
№ 63 (7812) 4 сентября
   2018 г.,  вторникЗнамятруда

ТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

12 +

№ 63
 (7812)

Газета для тех, кто любит свой район!

4 сентября 
2018 г.

вторник

событие

В новом учебном году за школьные парты в с.п. Ленинский сядут 
18 первоклассников

До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, осталось 4 дня

Субботним утром 1 сентября в нашем районе и всей 
стране отметили День знаний.  От имени  главы м.р. 
Красноармейский В.Н. Богучарского и руководства 
учебных заведений напутственные слова и поздравле-
ния приняли ученики, студенты, педагоги и родители. 

По данным территориального отдела образования, в новом учеб-
ном году в школах  наших сельских поселений  к занятиям приступи-
ли без малого 1 700 детей и подростков. среди тех, кто сел за школь-
ные парты, - 247 учеников выпускных классов (192 девятиклассника 
и 55  одиннадцатиклассников).  Первый школьный звонок прозвенел 
для 154 первоклассников. Программа торжественных линеек была, 
по традиции, сентиментальной и незабываемой: с цветами, банта-
ми, шарами, улыбками, слезами  радости, радужными надеждами и 
смелыми планами на предстоящий 2018-2019 учебный год. Пусть он 
будет успешным и счастливым для всех образовательных учрежде-
ний красноармейского района! 

Л. Пахомова.
Фото из архива редакции.

В этом учебном году традиционно 1 сен-
тября  в  ГБОУ ООШ пос. Гражданский  
встретили  торжественно, организовав   
праздничную линейку.   Открыли празд-
ник учащиеся начальных классов пес-
ней «С 1 сентября». Прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации, приветственная речь 
педегога-организатора Г.М. Ерховой и на 
пороге школы выстроились восемь пер-
воклассников. 

директор Гражданской школы и.а. коннова и го-
сти праздника: глава сельского поселения в.М. до-
бин, координатор красноармейского отделения «во-
лонтеры Победы» а.М. Цыкина и глава кФх н.а. Пе-
реходко поздравили учеников и учителей с началом 
нового учебного года. стоявшие на линейке с кра-
сивыми букетами цветов, нарядные первоклассники 
рассказывали стихи и пели песню «Первоклашки», 
а затем  принимали слова-напутствия и поздравле-
ния  от классного руководителя и ребят 2, 3, 4 клас-

Начинаем  учиться!
Первоклассники Красноармейской ГБОУ НШ и классный руководитель 
М.В. Камеристова

Красноармейская СОШ - торжественная линейка

сов, которые рассказали первоклашкам о прави-
лах поведения в школе. и вот  прозвенел для них 
самый первый школьный звонок. Пройдя тради-
ционный круг почета ребята отправились на свой 
первый Урок знаний. на классном часу, который 
подготовили классный руководитель о.М. козло-
ва и работники культуры л. Прохорова и н. козло-
ва, чтобы заслужить почетное звание Ученик, пер-
воклассники преодолевали испытания: отгадыва-
ли загадки, играли в игры и соревновались в кон-
курсах, а затем в торжественной обстановке про-
изнесли клятву первоклассника, пообещав хоро-
шо учиться и не нарушать законы школы. родите-
ли тоже поздравили своих детей и дали им  напут-
ственные слова. закончился праздник чаепитием.

наша школа поздравляет с праздником всех  
учителей и учеников. Мы желаем вам удачи во всех 
начинаниях и успешного учебного года!

О. Козлова, 
учитель ГбоУ ооШ пос. Гражданский.

Распахнулись 
приветливо школы 
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 благодаря световозвращаю-
щим деталям одежды водитель 
может увидеть пешехода до мо-
мента, когда ситуация станет 
критичной, и принять необходи-
мые меры, чтобы избежать на-
езда. без использования таких 
элементов водитель в темное 
время суток, используя ближний 
свет фар, увидит человека толь-
ко с расстояния в 30-50 метров. 
При наличии световозвращате-
лей это расстояние увеличивает-
ся до 150 метров, а при движе-
нии с дальним светом фар – до 
400 метров. такое расстоянии 
позволит водителю не просто из-

В целях упрощения поряд-
ка оказания государственных 
услуг в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» действует система межве-
домственного взаимодействия.

для сокращения сроков предо-
ставления государственных услуг, 
ликвидации бюрократических про-
волочек и снижения коррупционных 
рисков Мвд россии предоставля-
ет госуслуги в доступном виде – по-
средством единого портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.
ru). необходимо зарегистрировать-
ся на интернет – портале по адресу 
http://www.gosuslugi.ru, чтобы полу-
чить доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые ока-
зываются ГУ Мвд россии по самар-
ской области.

так, подать заявление в подраз-
деление по вопросам миграции о 
Мвд россии по красноармейскому 
району о замене паспорта, о реги-
страции по месту жительства или 
пребывания, о снятии с регистраци-
онного учета, а также о предостав-
лении адресно-справочной инфор-
мации  можно в  электронном виде.  
в удобное время, будний  или  вы-
ходной  день,  на  сайте можно за-
полнить форму  заявления и сразу 
же отправить его в ведомство, пре-
доставляющее государственную 
услугу.

кроме того, возможна предвари-
тельная запись на прием по всем 
вопросам по телефону - 8(846) -75-
2-12-62.   

оказание государственных услуг 
по заявлениям, поданным через 
еПГУ, проводится в приоритетном 
порядке – заявителю индивидуаль-
но назначается дата и время при-

ема, о чем он уведомляется путем 
направления электронного сообще-
ния в личный кабинет единого пор-
тала.

Преимущества получения го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через 
еПГУ:

• круглосуточная доступность 
портала (подача заявления о пре-
доставлении государственных и му-
ниципальных услуг в любое вре-
мя, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющих до-
пуск к сети интернет);

• получение услуги из любого 
удобного для вас места;

• упрощение получения государ-
ственной и муниципальной услуги и 
другой полезной информации (со-
кращение количества предоставля-
емых документов);

• информация по услугам сосре-
доточена на единой информацион-
ной площадке;

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. зая-

витель не обращается напрямую в 
ведомство для получения услуги;

• информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его за-
явлению;

• сокращение времени от подачи 
заявления до выдачи оформленно-
го документа.

Воспользуйтесь единым пор-
талом государственных    и му-
ниципальных услуг! Убедитесь 
сами, насколько это  удобно!

 Л. солуянова,
начальник МП о Мвд 

россии по 
красноармейскому району,

 майор полиции.

- ежедневно напоминайте ре-
бенку о том, как важно соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения и к каким последствиям 
может привести легкомыслен-
ное поведение на проезжей ча-
сти. Приводите конкретные при-
меры;

- обратите внимание, как 
ваш ребенок самостоятельно 
переходит дорогу, проанализи-
руйте его ошибки, если таковые 
имеются, объясните ему, что он 
делает не так;

- убедите ребенка, что доро-
га не место для игр и споров, а 
здоровье и жизнь не стоят ника-
ких денег;

- не оставляйте маленько-

го ребенка одного на прогулке 
во дворе. наезды на малень-
ких пешеходов  часто происхо-
дят во дворах, около дома ре-
бенка. даже при незначитель-
ной скорости автомобиля ребе-
нок получает серьезные трав-
мы в силу возрастных особен-
ностей организма;

- если ваш ребенок исполь-
зует для движения велосипед, 
помните, что выезжать на до-
роги общего пользования раз-
решается только с 14-тилетнего 
возраста. двигаться необходи-
мо по крайнему правому ряду 
проезжей части;

- при перевозке детей в авто-
мобиле используйте пассивные 

оГибДД инФормирУет 

Госавтоинспекция обращает 
внимание родителей:

о преимуществах  
получения 
государственных услуг в 
электронном  виде

обратите Внимание

средства безопасности (детские 
удерживающие устройства, ав-
токресла и ремни);

- будьте крайне внимательны 
и аккуратны, управляя автомо-
билем, если в салоне находит-
ся ребенок. даже при незначи-
тельном дорожно-транспортном 
происшествии, при движении на 
маленьких скоростях дети полу-
чают серьезные травмы, в том 
числе психологические;

- будьте примером для свое-
го ребенка в соблюдении Пра-
вил дорожного движения, пере-
ходите улицу в обозначенных 
местах.

         

бежать дтП, но и не создавать 
аварийной ситуации, снизив ско-
рость заблаговременно.

однако, вопреки принимае-
мым мерам по снижению чис-
ла подобных происшествий, си-
туация по-прежнему остаёт-
ся сложной. в связи с этим Го-
савтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного дви-
жения с просьбой строго соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния, не спешить, вести себя ува-
жительно по отношению друг к 
другу, ведь вас ждут дома род-
ные и близкие. водители, при-
тормозите при подъезде к пеше-
ходным переходам, ведь это за-
ймет несколько секунд, но, воз-
можно, спасет не одну человече-
скую жизнь.

Пешеходов Госавтоинспекция 
просит быть предельно внима-

тельными, неукоснительно со-
блюдать правила перехода че-
рез дорогу, не торопиться и не 
перебегать улицу на запрещаю-
щий сигнал светофора. в темное 
время суток на загородных доро-
гах носите на одежде специаль-
ные световозвращающие эле-
менты, которые позволяют быть 
заметнее. Эти значки по Прави-
лам являются обязательными, 
кроме того – они весьма эффек-
тивны, так как помогают водите-
лю разглядеть в темноте пеше-
хода и вовремя принять меры 
для предотвращения возможно-
го дтП.

р.а. Шафигуллин,
начальник оГибдд 

о Мвд россии по 
красноармейскому району,

майор полиции.                                                                           

 По данным исследо-
ваний применение свето-
возвращающих элемен-
тов снижает риск наезда 
на пешехода в 6,5 раз. 

УсЗн инФормирУет

одним из видов предостав-
ляемых  государственных по-
собий по Закону самарской 
области от 16.07.2004 года № 
122-ГД является единовремен-
ное пособие к началу учебно-
го года. 

-  Когда заявитель имеет 
право обратиться за пособи-
ем?

 -  обращаться за пособием 
можно в течение 6 месяцев с на-
чала учебного года на ребенка из 
малообеспеченной семьи. 

для остальных категорий 
граждан с 01 августа текущего 
года по 28 февраля   следующе-
го года.

- Какой размер ежегодного 
единовременного пособия к 
началу учебного года?

  размер единовременного по-
собия к началу учебного года на 
ребенка  составляет:

-  200 рублей на ребенка из 
малообеспеченной семьи;

- 1000 рублей на ребенка для 
остальных категорий граждан, 

имеющих право на выплату по-
собия.

- Кто имеет право на полу-
чение единовременного посо-
бия к началу учебного года?

Право имеют:
- один из родителей (усынови-

телей) из малообеспеченной се-
мьи;

- женщина, воспитывающая 
четырех и более рожденных или 
усыновленных несовершенно-
летних детей;

- мужчина, воспитывающий 
четырех и более несовершенно-
летних детей без матери в слу-
чае ее смерти, лишения роди-
тельских прав или ограничения 
родительских прав;

- одинокая мать, воспитываю-
щая трех и более несовершенно-
летних детей (в отношении кото-
рых она является одинокой мате-
рью);

- опекун, один из приемных 
родителей, на каждого совмест-
но проживающего с ним ребенка, 
в отношении которого установле-
на опека, приемная семья;

- один из родителей, являю-
щихся инвалидом I или II группы, 
воспитывающий ребенка.

выплата производится на каж-
дого совместно проживающего с 
заявителем ребенка не старше 
18 лет, обучающегося в обще-
образовательном учреждении, 
имеющем государственную ак-
кредитацию и расположенном в 
самарской области.

- Какие документы необхо-
димы для назначения единов-
ременного пособия к началу 

учебного года?
на ребенка из малообеспе-

ченной семьи необходимо:
- заявление на пособие;
- паспорта обоих родителей и 

их копии.
- сведения о доходах за 3 ме-

сяца перед месяцем обращения.
- свидетельство о рождении 

ребенка (детей).
- справка с общеобразова-

тельного учреждения об обуче-
нии.

- правка о составе семьи и со-
вместном проживании ребенка 
(детей) с родителями.

- номер лицевого счета для 
перечисления пособия.

на ребенка для остальных ка-
тегорий необходимо:

- свидетельство о рождении 
ребенка (детей);

 Паспорт заявителя и его ко-
пия;

- справка  о составе семьи и 
совместное проживание ребенка 
с родителем (опекуном, прием-
ным родителем);

- справка об инвалидности 
для родителей, являющимися 
инвалидами I или II группы инва-
лидности;

- свидетельство о смерти ма-
тери детей, воспитываемых муж-
чиной, в случае смерти матери;

- копия решения суда о лише-
нии либо ограничении родитель-
ских прав матери детей, воспи-
тываемых мужчиной, в случае 
лишения или ограничения роди-
тельских прав;

- на детей одиноких мате-
рей дополнительно необходи-

ма справка из органов заГса 
об основании внесения в сви-
детельство о рождении ребенка 
сведений об отце.

- Где и как можно подать 
заявление?

- Заявление на получение 
ежегодной единовременной 
выплаты к началу учебного 
года можно подать как на бу-
мажном носителе, так и в элек-
тронном виде через портал 
«сУПрема». Заявители, обра-
тившиеся за государственной 
услугой в электронном виде, 
принимаются вне очереди.

алгоритм  подачи  электрон-
ного заявления на представле-
ние мер социальной поддерж-
ки населения.

1. зайти в интернет через 
браузер «яндекс».

2.  набрать слово сУПреМа;
3. войти во вкладку ПодаЧа 

заявления.
4. войти во вкладку Ми-

нистерство соЦиалЬно-
деМоГраФиЧеской Полити-
ки.

5. войти на вкладку ПодатЬ 
заявление.

6. войти на вкладку ГосУдар-
ственнЫе УслУГи По Пре-
доставлению Мер соЦи-
алЬной ПоддерЖки насе-
ления.

7.   вЫбратЬ район.
8. вЫбратЬ наиМенова-

ние Приоритетной ГосУ-
дарственной УслУГи.

9. вЫбратЬ ГкУ со «ГУсзн 
юго-западного окрУГа» Управ-

ление по м. р. красноармейский;
10. Подать заявление.
11. заполнить заявление, об-

ращая внимание на красные 
звездочки.

12.Просмотреть готовое заяв-
ление.

13.отправить специалисту.

Заявление в электронном 
виде можно подать на все 
виды государственных услуг 
(детское пособие, социальное 
пособие, субсидия жкУ). При 
обращении за государствен-
ной услугой по всем видам 
выплат детского пособия (еди-
новременное пособие к началу 
учебного года, ежемесячное 
пособие на питание школьни-
кам, ежемесячное пособие на 
ребенка и др.) подается только 
одно электронное заявление, 
в котором указывается одна из 
вышеуказанных выплат.

При наличии у лица права на 
получение ежегодного единов-
ременного пособия на ребенка к 
началу учебного года по несколь-
ким основаниям ежегодное еди-
новременное пособие к началу 
учебного года предоставляется 
по одному основанию по его вы-
бору. тел.: 8-846-752-25-98.

 

У.б. Хайбулатова,
инспектор управления 

по м.р. красноармейский.

УсЗн инФормирУет о Приеме ЗаЯВЛениЙ на 
ежеГоДнУЮ еДиноВременнУЮ ВыПЛатУ 

к наЧаЛУ УЧебноГо ГоДа.

У.б. Хайбулатова.
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Гафарова ирина, культорганизатор мкДЦ с. красноармейское:
- Мне нравится наш район, где все друг друга знают и могут помочь, а 

вот городская суета не по мне. Молодежь всегда ищет лучшей доли в го-
родах, считая, что там больше перспектив и возможностей. но не все по-
нимают, что мы сами создаём свою жизнь, а наше благополучие зависит 
только от нас самих. и не важно – в родном маленьком районе или в боль-
шом городе. Главный «плюс» того, что я живу и работаю в родных краях, 
– рядом моя семья и близкие мне люди. я  хочу  обратиться к своим свер-
стникам: чтобы наш район не остался без молодёжи, без инициативных 
людей, оставайтесь здесь, работайте, растите детей, продолжайте однаж-
ды кем-то начатое дело. ведь мы и есть будущее района! я  пойду  на вы-
боры 9 сентября, потому что хочу, чтобы мой голос учитывался. Это мое 
право, это моя обязанность! Проигнорировав это, я покажу, что мне все 
равно, как живу я, мои близкие, как будет развиваться наш самарский край, 
в том числе и наш район.   

- могу ли я проголосовать 9 сен-
тября, если прописан в красноар-
мейском районе, но в день голосо-
вания буду находится в самаре?

- те избиратели, которые 9 сен-
тября будут находиться не по месту 
своей регистрации, могут выбрать 
любой удобный им избирательный 
участок на территории самарской 
области для голосования на выбо-
рах губернатора самарской области. 
для этого необходимо не позднее 5 
сентября подать заявление в одном 
из пунктов приема заявлений:

в любой Уик (в рабочие дни: с 
9.00 до 20.00; в субботу и воскресе-
нье – с 10.00 до 14.00);

в любой тик (в рабочие дни: с 
9.00 до 20.00; в субботу и воскресе-
нье – с 10.00 до 14.00);

в МФЦ (по графику их работы);
в электронном виде через 

интернет-портал «ГосУслУГи».
избирателя включат в список из-

бирателей на выбранном им избира-
тельном участке на территории са-
марской области, на котором он смо-
жет проголосовать 9 сентября.

если избиратель не успел подать 
такое заявление, то  6, 7 и 8 сентября 
по тому же графику можно оформить 
специальное заявление, но только в 
своей участковой комиссии по месту 

«Где родился, там и пригодился» – так гласит народная мудрость. По давней русской 
традиции, живя и работая в том посёлке, селе, где человек появился на свет, он как бы 
отдавал дань уважения земле, что вскормила и вспоила его, людям, которые научили 
его любить и беречь свою малую родину. В нашем районе живёт и работает много та-
лантливых, инициативных, энергичных молодых людей, часть которых последовала 
вышеуказанному принципу. 

9 сентЯбрЯ 2018 ГоДа Выборы 
ГУбернатора самарскоЙ обЛасти избиратели 

интересуются

регистрации. специальное заявле-
ние имеет защитную марку. с ним из-
биратель голосует на выбранном им 
участке в самарской области.

- могу ли я проголосовать до-
срочно, если 9 сентября меня не 
будет в самарской области?

- к сожалению, на выборах губер-
натора самарской области не пред-
усмотрено досрочное голосование.

те избиратели, которые 9 сентя-
бря будут находиться не по месту 
своей регистрации, могут выбрать 
другой удобный им избирательный 
участок, но только в пределах са-
марской области. для этого необхо-
димо подать заявление в вышеопи-
санном порядке.

если же избиратель 9 сентября 
будет находиться не в самарской об-
ласти, то он не будет иметь возмож-
ность принять в них участие.

Это в равной степени относится 
к дополнительным выборам депута-
та Государственной думы по самар-
скому избирательному округу № 158. 
если избиратель уезжает за пределы 
данного округа 9 сентября, то утрачи-
вает возможность принять в них уча-
стие. досрочное голосование на дан-
ных выборах также не применяется.

мокров иван, врач-стоматолог-хирург  ГбУЗ со «красноармейская 
Црб»:

- я из семейной медицинской династии. закончив самарский Государ-
ственный медицинский университет,  я остался работать и жить в своем 
селе, приносить пользу по оздоровлению населения нашего района, при-
нимать участие  в общественной жизни.  Молодёжь сегодня – это наша 
страна завтра, поэтому очень важно давать молодым возможность само-
реализоваться в различных направлениях.  и молодые должны возвра-
щаться на малую родину, в село!  нужно только помочь, позволить пра-
вильно осуществить старт, поддержать, ведь поддержка очень многое зна-
чит для любого человека. а на селе её легче получить. а чтобы развива-
лась и была в числе лидеров наша самарская область, нужно всем нам 
проявить активность и сознательность и прийти на избирательные участ-
ки 9 сентября. от каждого голоса зависит дальнейшая судьба всей нашей 
самарской земли, реализация нужных программ и проектов в нашем рай-
оне, где каждый житель хочет видеть свой район благополучным  и про-
цветающим.

25 августа в с.п. куйбышев-
ский прошёл массовый празд-
ник - День села.  

к этому дню жители села гото-
вятся задолго. Приводят в поря-
док улицы села. Покупают новые 
наряды и планируют свое время 
так, чтобы приехать на свою ма-
лую родину, навестить родите-
лей и повстречаться с теми, кто 
остался на куйбышевской земле 
и вкладывает все силы и жизнь 
во благо процветания этой зем-
ли. 

творческие коллективы куй-
бышевского дома культуры гото-
вят новые номера для концерт-
ной программы ко дню села. и 
вот этот день наступает. все, 
кому дорог этот край, собирают-
ся под открытым небом за сто-
лами. Глава с.п. куйбышевский 
с.в. тимченко поздравляет од-
носельчан с праздником. куратор 
села, яковлева с.ю. поздравля-
ет родителей пяти первокласс-
ников с началом учебного года и 
дарит памятные подарки, а всем 
жителям-куйбышевцам желает 
здоровья, мира и добра. 

«Я здесь живу, и край мне этот дорог»
ноВости ПосеЛениЙ 

Музыкальные номера  само-
деятельных артистов дома куль-
туры поднимают настроение 
зрителей до такого накала, что 
все пускаются в пляс! ярким, за-
поминающимся стало высту-
пление гостей - вокального дуэ-

та МкдЦ с. красноармейское ха-
халева сергея и Григория нико-
лаева.  

н.П. брагина, 
специалист по методике

 клубной работы 1 категории 
куйбышевского дк.

Вдоль по улице Победы..
В с.п. Гражданский успешно 

освоены средства дорожного 
фонда. 

в этом году они были направ-
лены на ремонт внутрипоселко-
вых дорог. Щебёночное покры-
тие появилось на улице совет-
ской, а на улице Победы уда-
лось заасфальтировать 160 ме-
тров дорожного полотна. Пред-
полагается, что в 2019 году рабо-
ты будут продолжены, поскольку 
общая протяжённость улицы По-
беды - 600 метров. Жители Граж-
данского рады преобразовани-
ям, которые не на словах, а на 
деле улучшают качество жизни 
на селе.

  

Порывы «утекли» 
в прошлое 
жители улицы а. толстого из села Павловка наконец-то забу-

дут про порывы и перебои с водоснабжением. 
как сообщил «знамёнке» глава поселения анатолий иванович бы-

ков, в этом году 100  метров местного водопровода капитально отре-
монтированы. в результате (с учётом прошлогодних  работ на объек-
те) все 300 аварийных метров старой чугунной трубы успешно  заме-
нены на   новую, полиэтиленовую. средства на ремонтные работы по-
ступили из бюджета с.п. Павловка.

  

В этом году в с.п. колывань появились две новые детские 
площадки стоимостью по 200 тысяч рублей каждая. 

они были закуплены и смонтированы на средства поселения. 
один игровой комплекс сегодня украшает территорию колыванского 
детского сада, другой установлен в селе каменный брод, у сельского 
дома культуры. Глава поселения алексей николаевич Чернов сооб-
щил, что местная администрация намерена и впредь активно благоу-
страивать населённые пункты с.п. колывань.

Подготовила Л. сметанина.
 Фото из архивов  поселений.

  

 Глава  с.п. куйбышевский  с.В. тимченко  тепло поздравил 
односельчан  с  заслуженными наградами.

на радость детям, 
в помощь родителям

тик инФормирУет 

На горячую линию избирательной комиссии Самарской области 
ежедневно поступает множество вопросов от избирателей, кото-
рые просят разъяснить отдельные вопросы их участия в выборах 
9 сентября 2018 года.

Мы решили опубликовать отдельные вопросы, требующие ква-
лифицированного разъяснения.
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РитУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
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.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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РитУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.

ПроДаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

теЛ.: 8-927-908-41-16.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

теЛ.: 8-937-668-72-27.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. ленинский, ул. 22 Партсъезда. Чи-
стая, заходи и живи. Цена 550 тыс. руб.

теЛ.: 8-927-261-23-79.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

теЛ.: 8-937-175-38-81.

сроЧно ПроДаЮ 2-комнатную квар-
тиру в газовом городке.

теЛ.: 8-927-735-52-96.

ПроДаЮ 3-комнатную квартиру на 2 
уровне в п. ленинский возле школы, уча-
сток 12 соток.

теЛ.: 8-927-263-80-20.

ПроДаЮ 3-комнатную квартиру в с. 
красноармейское с перепланировкой.

теЛ.: 8-927-715-80-04.

ПроДаЮ дом со всеми удобствами, 
пер. Молодёжный, д. 7.

теЛ.: 8-987-431-11-40.

ПроДаЮ дом в с. колывань. недо-
рого.

теЛ.: 8-937-991-51-70.

ПроДаЮ участок с коммуникациями.
теЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ а/м «лада-Гранта» 2013 
года выпуска. Цена 250 тысяч рублей. 
торг уместен.

теЛ.: 8-927-006- 80-27, Леонид.

ПроДаЮ поросят, тёлочек (2 месяца).
теЛ.: 8-927-702-43-94.

ПроДаЮ коров, тёлочку (6 месяцев).
теЛ.: 8-937-657-15-88.

ПроДаЮ тёлочку (8 месяцев) и быч-
ка (5 месяцев).

теЛ.: 8-937-643-69-75.

ПроДаЮ дойную козу.
теЛ.: 8-927-731-21-52.

ПроДаЮ мясо свинину оптом.
теЛ.: 8-927-729-29-92.

сДаЮ дом в п. кировский на дли-
тельный срок.

теЛ.: 8-937-061-50-17.

ЗакУПаЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
теЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Р
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ЗакУПаЮ мясо быков, коров, тёлок.
теЛ.: 8-927-758-78-00.

ЗакУПаЮ крс, баранов.
теЛ.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

ЗакУПаЮ мясо крс.
теЛ.:8-927-266-22-20.

ПринимаЮ мясо: говядину, свинину, 
баранину по хорошей цене.

теЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

Песок, щебень, чернозём и другой 
сыпучий груз.

теЛ.: 8-917-152-76-16.

специализированная бригада выпол-
нит строитеЛьные работы любой 
сложности: навесы, заборы, кровли.

теЛ.: 8-987-98-18-163.

выполняем Все ВиДы строитель-
ных работ.

теЛ.: 8-937-232-13-73.

строим дома, кроем крыши.
теЛ.: 8-987-988-51-78.

рестаВраЦиЯ мягкой мебели. Широ-
кий выбор обивочной ткани.

теЛ.: 8-937-230-85-85.

УстаноВка, ремонт, продажа конди-
ционеров. заправка автомобильных кон-
диционеров. Гарантия и кредит.

теЛ.: 8-927-709-57-57.

Принимаем желающих на обучение 
по профессиям пекаря, кондитера.

теЛ.: 2-13-80.

в МУП «знамя труда» требУетсЯ 
водитель.

теЛ.: 2-14-52, 2-28-32.
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МАГАЗИН МебелИ 
И Дверей 

«ВиКтОРия»
ОгрОмный выбОр. 

высОкОе качествО. 
НизКиЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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Поздравляем с юбилеями вете-
ранов Мвд россии Зятчина Ва-
лерия николаевича и турапину 
Веру Викторовну.
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, домашнего уюта, вни-
мания родных и близких, исполне-
ния всех желаний.

совет ветеранов о мВД по 
красноармейскому району.

 любимого мужа, папу, дедушку
  Зятчина ивана николаевича
      поздравляем с юбилеем!
тебе сегодня - 70, а душа твоя мо-

лодая. Пусть она такой и остаёт-
ся. Желаем крепких сил, энергии, 
оптимизма. Живи в удовольствие и 
радуйся каждому дню. ты добрый, 
искренний и незаменимый человек 
для всех нас! здоровья на долгие, 
долгие годы!
ты очень дорог нам, отец!
для нас и друг ты, и мудрец!
всегда толковый дашь совет,
надёжней человека нет!
и мы хотели пожелать
Улыбкой каждый день 
встречать,
Чтоб ты до ста сумел дожить
и радость в жизни сохранить!

жена Галина, дети: ирина, 
Влад, анна, анатолий, Юлия, 

внуки: иван, илья, Дарья.

           Поздравляем нашу 
               маму и бабушку 
 Чуркину Ларису Дмитриевну
               с 75-летием!
ты, бабуля, просто класс - 
супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим тотчас:
береги себя, родная!
сил, здоровья, красоты.
ведь в душе ты молодая,
так пусть сбудутся мечты!

Дочь елена, зятья сергей и 
Дима, внучка катя, правнуки 

максим и кира.

районный совет ветеранов сер-
дечно поздравляет с юбилеем!
с 90-летием:
татарова сергея алексеевича, п. 

Чапаевский, носкова Павла алек-
сеевича, п. соляниха.
с 80-летием:
дешевых раису александровну, 

с. красноармейское, Ухаджиева 
Мамеда аджиякбаровича, с. крас-
ноармейское, бурееву ольгу тро-
фимовну, п. Чапаевский, Шубину 
татьяну Петровну, п. куйбышев-
ский, афузову лидию Филиппов-
ну, с. криволучье-ивановка, заха-
рову антонину Михайловну, с. ко-
лывань, костюхину тамару Михай-
ловну, п. кочетковский, курчаеву 
альбину владимировну, п. киров-
ский, бурцева бориса Павловича, 
с. андросовка.
Желаем всем здоровья и благо-

получия!

       извещение о проведении собрания о согласовании 
              местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером Поповой оксаной викторовной,  443045, 

самарская область, г. самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел.: 8-927-651-52-43, номер квалификацион-
ного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0201010:2293, расположенного по адресу: самар-
ская область, красноармейский р-н, сднт «Журавли» завода «рейд», 
л. 17, уч. 248, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является костина ирина владими-
ровна, адрес: г. самара, ул. осипенко, д. 41, кв. 44, тел.: 8 987-159-21-
99. собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: самарская область, крас-
ноармейский р-н, сднт «Журавли» завода «рейд», л. 17, уч. 248  4 
сентября 2018 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. самара, ул. ленинская, 168, оф. 745. обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются  с 4 сентября 2018 г. по  4 октября 2018 г. по адресу: 443041, г. 
самара, ул. ленинская, 168, оф. 745. смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:25:0201010, в том числе земельный участок с кадастровым но-
мером: 63:25:0201010:2410; земельный участок, расположенный по 
адресу: самарская область, красноармейский район, сднт «Журав-
ли» завода «рейд», линия № 16, участок № 231.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
                             границ земельного участка
кадастровым инженером воронцовым вячеславом александровичем, 

446140, самарская область с. красноармейское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4, 
e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 8-927-735-17-57, № квали-
фикационного аттестата  63-10-61 проводятся работы  в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет долей  в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:9, расположен-
ного: самарская область, муниципальный район красноармейский, сельское 
поселение кировский: зУ1 площадью 2 663 339 кв. м., расположенный: самар-
ская область, красноармейский район, сельское поселение кировский. заказ-
чиками кадастровых работ являются силенко виктор николаевич, прож.: са-
марская область, красноармейский район, п. новопавловка; Чугурова людми-
ла александровна, прож.: самарская область, красноармейский район, п. брат-
ский; васяева Мария васильевна, прож.: самарская область, красноармейский 
район, п. братский; сундуталиев Максот тусмугалишович, прож.: самарская об-
ласть, красноармейский район, п. новопавловка; сундуталиев Маезум, прож.: 
самарская область, красноармейский район, п. новопавловка; сундуталиева 
райхан, прож.: самарская область, красноармейский район, п. новопавловка; 
кудинова валентина алексеевна, прож.: самарская область, красноармей-
ский район, п. братский;  баймурзаева Маруар Фазильевна, прож.: самарская 
область, красноармейский район, п. братский; алдукаев александр викторо-
вич, прож.: самарская область, красноармейский район, п. братский; салми-
на ирина Михайловна, прож.: г. самара, ул. алма-атинская, д. 80, кв. 59; ал-
дукаева анна ивановна, прож.: самарская область, красноармейский район, 
п. братский; соловьева валентина ивановна, прож.: самарская область, крас-
ноармейский район, п. братский. собрание   заинтересованных   лиц   по   по-
воду   согласования   местоположения  границы состоится по адресу: 446150, 
самарская область, красноармейский район, пос. новопавловка, ул. вино-
градова, д. 7 (здание сельского дома культуры) 5 октября 2018 г. в 10 часов 
00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446140, самарская область, с. красноармейское, пер. коопера-
тивный, д. 5 с 4 сентября 2018 г. по 5 октября 2018 г. возражения  и  требова-
ния  о  проведении  согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода га-
зеты по адресу: 446140, самарская область, с. красноармейское, пер. коопе-
ративный, д. 5. смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 63:25:0000000:273, земель-
ные участки муниципального района красноармейский. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

объявление о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:253

 администрация сельского поселения колывань уведом-
ляет участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: самарская область, красноармейский 
район, в границах бывшего аозт «заречье».                                                                                           

дата проведения собрания – 16 октября 2018 г. в 10.00. 
Форма проведения собрания участников долевой собствен-
ности – общее собрание (совместное присутствие участни-
ков долевой собственности).

 адрес места проведения общего собрания: самарская 
обл., красноармейский р-н, администрация с.п. колывань, 
с. колывань, ул. советская, д. 4. время начала регистра-
ции лиц, имеющих право на участие в собрании, – 09.00.

Повестка дня: 
1. избрание председателя и секретаря собрания. 
2. заключение с ао «самаранефтегаз» договора арен-

ды либо субаренды части земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:253 для строительства объек-
та ао «самаранефтегаз»: «5232П Эксплуатационные сква-
жины №№ 215, 216, 224, 229  колыванского месторожде-
ния». определение условий договоров аренды/субаренды. 
согласование места размещения и строительства объекта.

 3. избрание лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности с правом действия и подпи-
сания необходимых документов без доверенности при со-
гласовании местоположения границ земельных участков. 
с правом подписи и согласования схем размещения объ-
ектов строительства, схем на кадастровом плане террито-
рии и утверждения проектов рекультивации земель. с пра-
вом постановки на государственный кадастровый учет, раз-
дела земельного участка, образования земельных участ-

ков, а также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, составления и подписания актов приема-передачи, 
с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации пра-
ва собственности, правоустанавливающих документов и дого-
воров, получения свидетельства о государственной регистра-
ции права и всех необходимых зарегистрированных докумен-
тов (в том числе земельных участков, образованных в результа-
те раздела и получивших иные кадастровые номера), с предо-
ставлением права подписи договоров аренды земельных участ-
ков с правом продления договоров аренды посредством заклю-
чения договоров на новый срок или дополнительных соглаше-
ний к ним, с правом заключения соглашений о расторжении за-
ключенных договоров аренды в связи с существенным измене-
нием обстоятельств, с правом заключения соглашений об уста-
новлении частного сервитута, с правом заключения соглашений 
о расторжении заключенных соглашений об установлении сер-
витута в связи с существенным изменением обстоятельств, со-
глашений о возмещении убытков, протоколов о согласовании 
договорной цены арендной платы и других необходимых доку-
ментов по вопросам, связанным со строительством, эксплуата-
цией и размещением объектов добычи и транспортировки неф-
ти и газа, в том числе в отношении земельных участков, обра-
зованных в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:253. с правом получения денеж-
ных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям 
об установлении частного сервитута, соглашениям о возмеще-
нии  убытков, сроком на 3 (три) года.

 4. разное.
для участия в собрании правообладателям земельного участ-

ка при себе иметь паспорт,  свидетельство о праве собствен-
ности на земельную долю, свидетельство о присвоении инн, 
представителям собственников - надлежаще оформленную до-
веренность.

все вопросы и предложения можно задать по телефону: 
8(846)-375-88-45.

Продаю 
демисезонную 

коляску.
теЛ.: 

8-927-655-25-08.
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объЯВЛение
Уважаемые жители с. красноармейское! с 01.09.2018 г. начинает работу бас-

сейн «Фрегат». добро пожаловать!
с уважением, маУ «спортивный комплекс «красноармейский».


