
№ 86 (7835) 27 ноября
   2018 г.,  вторникЗнамятруда

ТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

12 +

№ 86
 (7835)

Газета для тех, кто любит свой район!

27 ноября 
2018 г.

вторник

правопорядок

Законы важно соблюдать

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

- Недавно было официально объявлено о готовности 
начать в 2019 году строительство магистрали «Централь-
ная» в Самаре. Это долгожданное решение вселяет уве-
ренность, что в ближайшие несколько лет этот проект 
всё-таки будет реализован. У вас, как у члена профиль-
ного комитета Госдумы по транспорту и строительству, 
была возможность как-то влиять на сроки его принятия?

- для решения таких масштабных задач депутатская активность, 
безусловно, важна, но её явно недостаточно. Главным локомотивом 
этого процесса является губернатор. Глава региона добился одобре-
ния финансирования проекта правительственной комиссией по транс-
порту. Цена вопроса - 7,4 млрд. рублей, половину из которых берёт 
на себя федеральный бюджет. свою часть средств область предусмо-
трела. сейчас идёт подготовка конкурсной документации. в ближай-
шее время будет объявлен конкурс, по итогам которого определится 
инвестор. Первый этап работ запланирован уже на 2019 год. Уверен, 
что при оперативной и слаженной работе строительство пойдёт вы-
сокими темпами.

- В чём Вы видите свою основную задачу?
- задачи ставят жители самарской области и губернатор. если ко-

ротко, то это отстаивание интересов родного региона. очень важно 
найти веские аргументы, чтобы помочь убедить коллег и в Госдуме, и 
в федеральных структурах в необходимости поддержать наши важные 
проекты, в том числе инфраструктурные. Магистраль «Центральная» 
и другие подобные проекты не только решают целый ряд транспорт-
ных проблем, дают импульс развитию самары и близлежащих терри-
торий. они в целом положительно влияют на экономику всего региона.

среди них и строительство моста через волгу в районе климовки. 
Этот масштабный проект благодаря усилиям главы региона тоже стар-
тует уже в следующем году. он включён в комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры рФ. на пер-
вый этап строительства уже есть положительное заключение госэк-
спертизы. разработан проект планировки территории, сейчас полным 
ходом идёт резервирование земельных участков. Это огромный ры-
вок вперёд, который даёт уверенность в значительной поддержке со 
стороны федерального центра и в реалистичности наших общих пла-
нов. срок реализации проекта - до 2023 года. то есть в идеале через 
5 лет через «климовский» мост мы сможем добираться до Москвы на 
несколько часов быстрее, тольятти и Жигулёвск наконец избавятся от 
пробок, а у трассы М5 вырастет проходимость.

- К чемпионату мира по футболу основные самарские 
дороги стали заметно лучше. Эта работа продолжится?

- безусловно. справедливости ради хочу сказать, что новую жизнь 
получили не только самарские магистрали, но и многие областные 
трассы. за два последних года отремонтировано более 350 км. до-
рог по всей области. на это направили 8,2 млрд. рублей, причём чет-
верть от этой суммы была привлечена из федерального бюджета в 
рамках проекта «безопасные и качественные дороги». в следующем 
году он станет частью нацпроекта, на активное участие в котором мы 
очень рассчитываем.

Окончание на стр. №3.

В декабре российские 
граждане отметят День 
Конституции. О том, на-
сколько важны эта дата 
и сам документ для каж-
дого жителя страны, шла 
речь на Парламентском 
уроке. Он проходил в 10 
классе ГБОУ СОШ села 
Красноармейское с уча-
стием представителей 
местных надзорных и 
правоохранительных ор-
ганов.

заместитель прокурора крас-
ноармейского района сергей  
енякин напомнил старшекласс-
никам об их конституционном 
праве на образование. в част-
ности, сергей олегович сооб-
щил, что пятая статья федераль-
ного закона «об образовании» 
предоставляет молодым людям 
право на бесплатное обучение 
в школе, средне-специальном 
и высшем учебных заведе-

ниях (на конкурсной основе). 
Помощник начальника о Мвд 

россии по красноармейскому 
району, майор внутренней служ-
бы Мария ерёмина познакоми-
ла ребят с понятиями дисципли-
нарной, административной и уго-
ловной ответственности. юноши 
и девушки  узнали, что уголовное 
наказание применяется к людям, 
достигшим 16-летнего возрас-
та, и что правонарушитель впра-
ве прибегнуть к помощи адвока-
та. Полезной для десятикласс-
ников оказалась информация о 
профессиональном самоопреде-
лении. Мария юрьевна предло-
жила  будущим выпускникам по-
ближе познакомиться с работой 
органов внутренних дел. 

 какие виды наказаний преду-
смотрены для нарушителей пра-
вил дорожного движения? на этот 
и другие вопросы ответил  инспек-
тор по пропаганде бдд оГибдд 
о Мвд россии по красноармей-
скому району, старший лейте-

нант артур Мирветович Мухуров.
выступления профессиона-

лов вызвали интерес у молодёж-
ной аудитории. Участница Парла-
ментского урока валерия Гарма-
та впервые услышала о том, что в 
нашей стране вступил в силу за-
кон о светоотражающих элемен-
тах, который обязал пешеходов 
носить светоотражающие элемен-
ты на одежде в тёмное время су-
ток. Понятное дело, что штраф-
ные санкции за нарушения при-
званы уберечь людей от несчаст-
ных случаев на проезжей части. 
влада калягина поразил размер 
штрафа за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Главным итогом встречи для 
всех её участников стал очевид-
ный вывод: «важно смолоду со-
блюдать законы родной страны 
и репутацию её достойного граж-
данина».

Е. Сметанина.
Фото автора. 

«Стараюсь быть 
полезным родному 
региону»
Депутат Госдумы Евгений Серпер рассказал «ВК» 
о реализации крупных инфраструктурных проектов 
на территории региона

экономика и биЗнесапк

в минувшую пятницу, 23 ноября, аграрии района подвели итоги  сельскохозяйственного сезона - 2018. 
Церемония чествования передовиков производства и победителей трудового соревнования проходила в 
торжественной обстановке. заслуженные награды  и поздравления направили  сельским труженикам и 
предприятиям  представители профильного министерства и первые лица м.р. красноармейский. более 
подробно о событии читайте в следующем номере «знамёнки».
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11 374,18 руб. - ежемесячное пособие на ребенка.
пособие на детей в семьях с доходом ниже 50% 

BпM:
660 руб. - одиноким многодетным матерям, 
560 руб. - одиноким матерям, 
280 руб. • на детей из полных семей.
пособия семьям с доходом ниже прожиточного ми-

нимума:
3 000 руб. - пособие на ребенка в студенческой семье,
1 000 руб. - доплата по уходу за ребенком-инвалидом 

неработающему родителю,
400 руб. - одиноким матерям, 
350 руб. - пособие на питание в школе, 
300 руб. - детям военнослужащих, 
300 руб. - детям, чьи родители уклоняются от уплаты 

алиментов, 
200 руб. - пособие к началу учебного года, 
200 руб. - пособие на ребенка до 16 лет (в случае уче-

бы - до 18 лет), 
200 руб. - пособие на питание беременным.

ежемесячная  выплата при рождении первенца: 
с 2018 года по инициативе президента российской 

Федерации предоставляется ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

размер ежемесячной выплаты составляет 9 967 
руб.

вы имеете право получить данную выплату, если ваш 
ребенок рожден в 2018 году, является гражданином 
российской Федерации, а среднедушевой доход ва-
шей семьи не превышает 16 608 руб.

в доход семьи учитываются все доходы семьи, по-
лученные в денежной форме в течение 12 календар-
ных месяцев.

в состав семьи при расчете среднедушевого дохода 
включаются родители и ребенок.

так, для семьи из 3-х человек (отец, мать, рожденный 
первый ребенок) доход не должен превышать 49 824 ру-
бля в месяц (16 608 руб. X 3 чел.).

ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка предоставляется до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет.

если вы обратитесь за назначением выплаты в тече-
ние 6 месяцев после рождения ребенка, то она будет на-
значена вам со дня рождения ребенка. если вы пропу-
стите шестимесячный срок, то выплата будет предостав-
ляться со дня обращения за её назначением.

какие документы нужны для назначения выплаты?
- документы, удостоверяющие личность и подтвержда-

ющие место жительства заявителя;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка:
- документы, подтверждающие гражданство рФ роди-

теля ребенка;
- сведения о доходах семьи;
- документ о счете заявителя в кредитной организации 

для перечисления выплаты.
 В отдельных случаях необходимы:
документ, подтверждающий расторжение брака;
справка из военного комиссариата о призыве супруга 

(родителя) на военную службу;
документы, подтверждающие смерть женщины, объяв-

ление её умершей, лишение её родительских прав, отме-
ну усыновления. 

заявление для назначения выплаты подается в орган 
социальной защиты населения по месту жительства либо 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

адреса и телефоны органов социальной защиты на-
селения и многофункциональных центров размещены на 
сайте министерства.

спешите получить выплату за первенца!
 

ГкУсо «ГУсЗн Юго - Заподного округа» 
Управление по м.р. красноармейский.

оФициально

в соответствии с Феде-
ральным законом № 89-ФЗ 
«об отходах производства 
и потребления» всем физи-
ческим и юридическим ли-
цам (потребителям), про-
живающим и осуществляю-
щим свою деятельность на 
территории самарской об-
ласти, необходимо заклю-
чить с региональным опе-
ратором договор на оказа-
ние услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (Тко).

По результатам конкурс-
ного отбора статус регио-
нального оператора присво-
ен ооо «Экостройресурс». 
Министерство энергетики 
и Жкх самарской области 
заключило с предприятием 
соглашение на 9 лет. ооо 
«Экостройресурс» начина-
ет деятельность в качестве 
регионального оператора не 
позднее 1 января 2019 года.

с момента утверждения 
профильным министерством 
единого тарифа (ориентиро-
вочно в середине декабря 
2018 года) региональный 
оператор в течение 10 рабо-
чих дней разместит адресо-
ванное потребителям пред-
ложение о заключении дого-
вора на оказание услуг по об-
ращению с тко и текст типо-
вого договора. (одновремен-
но в печатных средствах мас-
совой информации, установ-
ленных для официального 
опубликования правовых ак-
тов органов государственной 
власти субъекта российской 
Федерации, и на своем офи-
циальном сайте в сети «ин-
тернет», по положению По-
становления Правительства 
рФ от 12.11.2016 N 1156 «об 
обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и вне-
сении изменения в постанов-
ление Правительства рос-
сийской Федерации от 25 ав-

в рамках антиалкоголь-
ной политики в Федераль-
ный закон российской 
Федерации № 171-ФЗ от 
22.11.1995 года «о госу-
дарственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
алкогольной продукции» 
внесены изменения. 

в соответствии с этим 
ужесточена ответственность 
за незаконную реализа-
цию алкогольной продук-
ции физическими лицами 
и индивидуальными пред-
принимателями. в связи с 
этим, согласно ст. 14.17.1 
ответственность за неза-
конную розничную прода-

Уважаемые родители! в вашей семье появился ребенок?
 на территории самарской области для семей с детьми предусмотрены меры 

социальной поддержки, предоставляемые из средств федерального и 
областного бюджетов.

вниманию жителей и организаций 
самарской области! 

информация о переходе на новую 
систему обращения с отходами

ответственность за незаконную реализацию
 алкогольной продукции

пособия по беременности и в связи с рождением 
ребёнка: 

350 тыс. руб. - при одновременном рождении 3-х и бо-
лее детей, 

100 тыс. руб. - выплата при рождении 3-го или после-
дующих детей, 

50 тыс. руб. - при рождении близнецов, 
16 759 руб. - единовременное пособие при рождении 

или усыновлении ребенка, 
628,47 руб. - единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки бе-
ременности, 

628,47 руб. - пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

• Пособие по беременности и родам работающим пре-
доставляется paбomoдателем в  размере среднего за-
работка за 140 дней.

меры по поддержке многодетных семей:
10 328 руб. - денежная выплата на третьего и последу-

ющих детей (при среднедушевом доходе семьи не более 
26 906 рублей),

1 500 руб. - выплата к Пасхе семьям с 4 и более детьми 
или одиноким мамам с двумя и более детьми,

 1 000 руб. - пособие к началу учебного года семьям с 
4 и более детьми, одиноким мамам с 3 и более детьми, 

300 руб. - ежемесячная выплата на каждого ребенка 
(семьям с доходом ниже вПМ на чел.),

 50% - ежемесячная компенсация оплаты коммуналь-
ных услуг,

 до 6 лет - бесплатная выдача лекарств,
9 967 руб. - ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка после 1 января 2018 года.
Доход на одного члена семьи не должен превышать 16 

608 рублей. Мера предоставляется до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет. 

За получением  необходимо обращаться в  УСЗН или 
МФЦ.

9 967 руб. - ежемесячная выплата в  связи с рожде-
нию (усыновлением) первого ребенка после 1 янва-
ря  2018 года.

оформление в отделениях пенсионного фонда рФ:
снижение ставки по ипотеке до 6%.
Государственное субсидирование ипотеки для моло-

дых семей (возраст до 30 лет) при рождении второго или 
третьего ребенка

действует в течение трех лет при рождении вто-
рого ребенка и в течение пяти лem при рождении тре-
тьего ребенка.

• Необходимо обратиться в банк,  выдавший кредит.
выплаты в отпуске по уходу за ребенком:
3 142,33 руб. - ежемесячная выплата за первого ребен-

ка до 1,5 лет. 
6 284,65 руб. - за второго и последующих детей до 1,5 

лет.
 данные выплаты предусмотрены для матерей, учтен-

ных в период беременности, а также законным предста-
вителям, не подлежащим социальному страхованию. ра-
ботающие матери получают 40% от заработной платы, но 
не более 24 536 рублей.

выплаты на детей в школах и детсадах:
компенсация оплаты детского сада 
20% - на первого ребенка, 
50% - на второго ребенка, 
70% - на третьего и последующих детей.
При условии, если доход на одного члена семьи не пре-

вышает 15 328,05 руб (1,5 ВПМ)
пособия на ребенка, не посещающего детсад:
1 000 руб. - на первого, 
1 500 руб. - на второго, 
2 000 руб. - на третьего и последующих.
При условии дохода ниже ВПМ на одного члена семьи
1 000 руб. - выплата к началу учебного года опекунам, 

приемному родителю, патронатному воспитателю и се-
мьям с родителем-инвалидом1 или II группы.

пособия женам военнослужащих, проходящих служ-
бу по призыву:

26 539,76 руб. • единовременное пособие беремен-
ной жене, 

жу алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продук-
ции предусмотрена в виде 
штрафа:

 - для физических лиц - от 
30 000 до 50 000 рублей, с 
конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции;

- для индивидуальных 
предпринимателей - от 100 
000 до 200 000 рублей, с 
конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции;

- для должностных и юри-
дических лиц - от 500 000 до 
1 млн. рублей или дисква-
лификация на срок от 2-х 
до 3-х лет;

- на юридических лиц - не 
более одной пятой совокуп-
ного размера выручки, полу-

ченной от реализации всех 
товаров (работ, услуг) за ка-
лендарный год, с конфиска-
цией продукции, оборудова-
ния, сырья, полуфабрика-
тов, транспортных средств 
и иных предметов, исполь-
зованных для производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

также предусмотрена от-
ветственность, в соответ-
ствии с которой лицо, укло-
няющееся от исполнения 
наказания в виде админи-
стративного штрафа, под-
вергается административ-
ной ответственности «не-
уплата административного 
штрафа в срок, предусмо-
тренный административным 
кодексом» по ч. 1 ст. 20.25.

в настоящее время в ад-
министрации муниципаль-
ного района красноармей-
ский организована работа 
«горячей телефонной ли-
нии» по вопросу пресечения 
нелегального оборота алко-
гольной продукции. инфор-
мацию о нелегальной тор-
говле алкогольной продук-
цией можете сообщить по 
телефону: 8(84675) 21-7-82 
в понедельник-пятницу с 
09.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 14.00, выходные – суббо-
та, воскресенье.  

с уважением,   
а.а. новиков,

руководитель комите-
та по экономическому 
развитию, инвестици-

ям и торговле.                                     

густа 2008 г. N 641»).
в свою очередь потре-

бители в течение 15 рабо-
чих дней со дня размеще-
ния региональным операто-
ром предложения о заклю-
чении договора на оказание 
услуг по обращению с тко 
направляют регионально-
му оператору заявку на за-
ключение такого договора с 
приложением необходимых 
документов.

с 1 января 2019 года услу-
га по обращению с отходами 
включена в перечень комму-
нальных услуг (как водоснаб-
жение, электроэнергия или 
газ) и подлежит оплате реги-
ональному оператору (часть 
7.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса российской Феде-
рации). Плата будет рассчи-
тываться, исходя из количе-
ства постоянно и времен-
но проживающих (а не м2, 
как ранее) в помещении по-
требителей, в соответствии 
с нормативами накопления 
тко (приказ министерства 
энергетики и Жкх самар-
ской области от 19 декабря 
2016 года N 804). При отсут-
ствии проживающих услуга 
рассчитывается с учетом ко-
личества собственников та-
кого помещения.

«обращение с тко» бу-
дет указываться отдельной 
строкой в платежном доку-
менте или будет выставлена 
отдельная квитанция. 

с типовой  формой до-
говора можно ознакомить-
ся в Постановлении Прави-
тельства рФ от 12.11.2016 
№ 1156 (далее - Постанов-
ление № 1156). 

дополнительную ин-
формацию вы можете най-
ти на сайте регионального 
оператора https://ecostr.ru/ 
или получить по телефону 
8(846) 303-06-48.

кадастровая палата са-
марской области проком-
ментировала особенности 
возведения жилья на лич-
ном участке.

в самарской области, как 
и во всей россии, изменился 
порядок строительства инди-
видуальных жилых домов. По-
правки, внесенные Федераль-
ным законом N 340-Фб, разре-
шили давние споры о параме-
трах объекта «индивидуаль-
ный жилой дом» и зафикси-
ровали четкое понятие - это 
отдельно стоящее здание, не 
выше 3-х этажей и высотой не 
более 20-ти метров.

с августа этого года для 
возведения объекта иЖс раз-
решение на строительство не 
требуется. Это не означает, 
что теперь на своих участках 
собственники могут строить 
что угодно. Государство кон-
тролирует ситуацию, однако 
процедура согласования стро-
ительства индивидуального 
дома упрощена. застройщи-
ку достаточно направить в ад-
министрацию уведомление о 
грядущем строительстве. на 
рассмотрение документов 
компетентным органам отво-
дится 7 рабочих дней. если в 
этот срок чиновники не выда-
ют решения о соответствии 
или несоответствии будуще-
го дома градостроительным 
нормам, то строительство ав-
томатически считается согла-
сованным на срок 10 лет.

в течение месяца после 
окончания строительства зда-
ния необходимо снова поста-
вить об этом в известность 
администрацию, приложив к 
уведомлению ещё докумен-
ты для регистрации права на 
возведенный объект: техниче-
ский план и квитанцию опла-
ченной госпошлины. По ново-
му закону кадастровый учёт и 
госрегистрация прав на соз-
данный объект иЖс или са-
довый дом происходит од-
новременно. Чиновники за 7 

рабочих дней обязаны прове-
рить полученные данные и от-
ветить застройщику: соответ-
ствует ли новый дом нормати-
вам. в случае положительно-
го решения госорганы должны 
сами направить в росреестр 
документы для кадастрово-
го учета и регистрации прав.

также теперь не нужно 
брать разрешение на возве-
дение на частном участке га-
ража и хозпостроек. Эти нор-
мы исключат спорные ситуа-
ции, когда граждане пытались 
узаконить на садовых и дач-
ных участках такие построй-
ки, как «магазины», «ангары», 
«склады» и прочие коммерче-
ские объекты.

о вступивших в силу изме-
нениях кадастровая палата 
самарской области уведоми-
ла всех кадастровых инжене-
ров региона, чтобы специали-
сты учитывали эту информа-
цию в своей работе.

 евгения дроздова, по-
мощник  директора када-
стровой палаты Самарской  
области: 

«для жителей самарской 
области, которые решили 
строить свой дом, это упро-
щает ситуацию - ведь разре-
шительный порядок строи-
тельства изменен на уведо-
мительный. с другой сторо-
ны, государство охраняет ин-
тересы граждан региона и от 
злоупотреблений со стороны 
застройщика. возвести мож-
но лишь такое строение, кото-
рое соответствует градострои-
тельному регламенту земель-
ного участка и с соблюдением 
требуемых ограничений, на-
пример, отступов от границ 
участка. Это важно для обе-
спечения безопасности по-
строенного объекта и исклю-
чает споры межу соседями, 
когда дома на смежных участ-
ках расположены так близ-
ко, что буквально «наступают 
друг другу на пятки».

ЧТо нам сТоиТ дом посТроиТь?
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Президент России Владимир Владимирович Путин определил 
12 ключевых направлений социально-экономического разви-
тия. Теперь надо приложить максимум усилий, чтобы наша 
область получила весомую федеральную поддержку по каж-
дому из приоритетных направлений.

2 ноября 2018 года в  Центре российской кинематогра-
фии «Художественный» им. Т.А. Ивановой г.о. Сама-
ра состоялось открытие выставки изделий мастеров и 
организаций декоративно-прикладного искусства, на-
родных промыслов и ремёсел Самарской области «Ма-
стер – золотые руки». 

на творческом мероприятии в торжественной обстановке состоялось 
награждение мастеров с присвоением звания «Мастер народных худо-
жественных ремёсел и промыслов самарской области» и «Мастер/ор-
ганизация декоративно-прикладного искусства самарской области». 

Этого достойного звания удостоены два мастера нашего учрежде-
ния культуры – ларин сергей валентинович, руководитель творческой 
студии «лозоплетение» арсентьевского сельского клуба, и Петриков 
сергей Геннадьевич, руководитель творческой студии «русский само-
родок» (резьба по дереву) алексеевского дома культуры, к которому 
они шли в течение многих лет и своей огромной творческой работой в 
нашем учреждении, принимая активное участие во всех фестивалях 
и конкурсах, достигли большого уровня в своей работе.

 Мы от всей души поздравляем наших мастеров с достойной награ-
дой и желаем им новых творческих побед!

 

Мастера – 
золотые руки

Скромная и очень прият-
ная в общении Лидия Пав-
ловна Шулепова работает  
ведущим специалистом 
отдела сельского хозяй-
ства МБУ «Красноармей-
ский МФЦ». 

свою трудовую деятельность 
35 лет назад она начинала с долж-
ности специалиста по межотрас-
левым связям и работе совета 
раПо управления сельского хо-
зяйства красноармейского райо-
на. затем работала главным спе-
циалистом по кадрам управле-
ния сельского хозяйства, веду-
щим инженером красноармейско-
го управления развития аПк,  ве-
дущим специалистом отдела сель-
ского хозяйства. каким бы ни яв-
лялся список занимаемых должно-
стей, все они, так или иначе, были 
связаны с отраслью  сельского хо-
зяйства. за тридцать с лишним 
лет работы в этой отрасли  лидия 
Павловна зарекомендовала себя 
грамотным, профессиональным 
специалистом. круг её должност-
ных обязанностей разнообразен и 
очень ответственен. 

она обладает необходимым 
уровнем и характером навыков, 
таких как: умение работать с людь-
ми, владение приёмами межлич-
ностных отношений, умение ра-
ционально и эффективно исполь-
зовать время, умение контроли-
ровать и анализировать. лидия 
Павловна  способна эффективно 
и последовательно организовать 
работу  по взаимосвязям с  руко-
водителями сельскохозяйствен-
ных предприятий, другими орга-
нами местного самоуправления, 
организациями, муниципальны-
ми служащими. она  участвует в 
организации семинаров, совеща-
ний. Эффективность взаимоотно-

шений  способствует и психологи-
ческому климату в коллективе. ли-
дия Павловна обладает высокой 
работоспособностью. кроме вы-
полнения должностных инструк-
ций и трудовых функций, она при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни района. с 1996 
года лидия Павловна участвует в 
избирательной кампании, являет-
ся секретарём участковой изби-
рательной комиссии. неоднократ-
но награждалась благодарствен-
ными письмами губернатора са-
марской области, медалью за уча-
стие  во всероссийской переписи 
населения в 2012 году. за долгие 
годы работы  у неё множество за-
служенных наград: почётных гра-
мот, благодарностей. активное 
участие лидия Павловна прини-

мает в профсоюзной деятельно-
сти, являясь заместителем пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации администрации му-
ниципального района красноар-
мейский.  открытость  в общении 
с окружающими, обязательность, 
исполнительность, умение быстро 
договориться о деле и столь же 
быстро приступить к его реализа-
ции снискали большое уважение 
не только в коллективе, но  и сре-
ди всех, кто знает эту замечатель-
ную женщину.  

Уважаемая лидия Павловна,  
пусть вам всегда сопутствуют де-
ловой настрой и непоколебимый 
оптимизм.  

Л. Пахомова. 
Фото из личного архива.

Уважаемый человек, 
замечательная женщина

Окончание. 
Начало на стр. №1.

- Систематические встре-
чи губернатора с депутата-
ми Госдумы стали традици-
онными с того момента, как 
Дмитрий Азаров возглавил 
губернию. Постоянное вза-
имодействие с главой реги-
она помогает в решении по-
ставленных жителями Са-
марской области задач?

- во время этих встреч всегда 
идёт конструктивное обсуждение 
конкретных вопросов. депутаты 
выступают со своими инициати-
вами, которые обсуждаются в рам-
ках думской работы. в свою оче-
редь, дмитрий игоревич обозна-
чает приоритетные задачи регио-
нального уровня, в решении кото-
рых требуется наше участие. клю-
чевой вопрос - защита интересов 
области при формировании феде-
рального бюджета.

хочу подчеркнуть, что наша 

совместная работа не ограничи-
вается встречами во время «ре-
гиональной недели». Губернатор 
всегда в доступе, и если возника-
ет срочная необходимость, всегда 
можно решить с ним те или иные 
оперативные вопросы. то же каса-
ется и министров. Это значитель-
но повышает кПд.

- На прошлой неделе пол-
пред Президента в ПФО 
Игорь Комаров высоко оце-
нил уровень готовности ре-
гиона к реализации нацпро-
ектов. Как будет выстраи-
ваться эта важная работа и 
какова в ней роль народных 
избранников?

- Президент россии влади-
мир владимирович Путин опре-
делил 12 ключевых направлений 
социально-экономического раз-
вития. По сути, глава государ-
ства сформулировал националь-
ные цели и стратегические зада-
чи страны на ближайшие годы. 

теперь надо приложить макси-
мум усилий, чтобы наша область 
получила весомую федеральную 
поддержку по каждому из приори-
тетных направлений. в перспек-
тиве это десятки миллиардов ру-
блей на здравоохранение, образо-
вание, науку, городскую среду, жи-
лье, дороги, экологию, предприни-
мательство и другие важные для 
каждого жителя губернии сферы. 
регион уже подал заявку на 2019 
год на участие в 17 проектах. но 
это только первый шаг.

в ближайшее время по ини-
циативе губернатора в област-
ном правительстве будут созда-
ны специальные проектные коми-
теты, которые будут координиро-
вать работу по нацпроектам меж-
ду разными структурами, следить 
за ходом их реализации. По каж-
дому из нацпроектов будут опре-
делены ответственные руководи-
тели и кураторы. я планирую ак-
тивно участвовать в этой работе, 
причём не исключаю, что сразу по 
нескольким направлениям. выбе-
ру те сферы, которые мне близ-
ки, знакомы, в чем я разбираюсь 
и где смогу принести максималь-
ную пользу родному региону.

www.vkonline.ru

«Стараюсь быть 
полезным родному региону»

экономика и биЗнес

о лЮдях нашеГо районановосТи кУльТУры

Сергей Петриков

Сергей Ларин

                           Извещение 
  о предоставлении земельного участка 

в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса рос-
сийской Федерации комитет по управлению муниципальным 
имуществом  красноармейского района самарской обла-
сти  информирует о предстоящем предоставлении следу-
ющих  земельных  участков:

- земельный участок площадью 500 кв. м. с кадастровым 
номером 63:25:0504019:852,  расположенный по адресу: са-
марская область, м.р. красноармейский, с. красноармей-

ское,  пер. кооперативный, участок 5б, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  в  собственность за плату.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в настоящем извещении целей, впра-
ве в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подать в админи-
страцию муниципального района красноармейский за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка  

следующим способом: лично или  посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу: 446140, самар-
ская область, муниципальный район красноармейский, с. 
красноармейское, пл. Центральная, д. 12. 

Приём заявлений  заканчивается  по истечении одного 
месяца со дня опубликования.

Е.А. Калинина, руководитель комитета
по управлению муниципальным имуществом

красноармейского района.

оФициально
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Агрофирма 
реализует 

кУР-несУшек.
БесплАТнАя 

ДосТАвкА.
Тел.: 

8-928-77-25-054.
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реклама                   объявления                    поЗдравления                 Тел.: 8 (84675) 2-28-32
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рИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

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

продаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

Тел.: 8-937-668-72-27.

продаЮ 2-комнатную квар-
тиру.

Тел.: 8-927-768-37-15.

сроЧно продаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

Тел.: 8-927-204-57-15.

продаЮ земельный участок, 
ул. Чапаева.

Тел.: 8-927-742-89-55.

продаЮ трактор Мтз-82, кун, 
вилы.

Тел.: 8-927-705-69-62.

продаЮ комбикорм гранулиро-
ванный, 7 000 руб. тонна.

Тел.: 8-937-203-86-82.

продаЮ поросят.
Тел.: 8-937-98-75-409.

продаЖа и установка спутни-
кового тв от 3 590 руб., цифрово-
го тв - от 1 100 руб.

Тел.: 8-927-709-57-57.

сдаЮ 1-комнатную квартиру.
Тел.: 8-927-70-70-130.

кУплЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

Тел.: 8-927-108-38-88.

кУплЮ тёлок, нетелей, коров.
Тел.: 8-927-90-90-239.

ЗакУпаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУпаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

Тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакУпаЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

Тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакУпаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

Тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакУпаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

Тел.: 8-937-238-93-83.

ЗакУпаЮ мясо коров, быков, 
телок.

Тел.: 8-927-758-78-00.

песок, щебень и другой сыпу-
чий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

все виды  строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

приГлашаем на обучение 
водителей категорий «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться: с. 
красноармейское.

Тел.: 8-927-742-89-69.

приГлашаем на работу ме-
неджера по реализации, конди-
тера, пекаря, а также учеников.

Тел.: 8-927-727-09-52, 2-13-80.

ТребУеТся водитель на Га-
зель.

Тел.: 8-927-90-90-239.

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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внимание!
акТУальные 

скидки на 
оГРаДы, КРЕСТы, 

СТоЛы, ЛаВКи ВСЕх 
РазмЕРоВ.

Тел.: 8-937-64-200-32.
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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. ре

кл
ам

а 
 

ТАКсИ «для вАс»
Тел.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам

а 
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            ооо 
  «мельинвесТ»  
      реалиЗУеТ:
1. отруби пшеничные: 
россыпью - 4,5 руб. кг., 
мешок 25 кг. - 130 руб.
2. Зерновка: мешок 30 
кг. - 210 руб.
3. Зерносмесь дроблё-
ная: россыпью - 7 руб. кг.
4. кормовая смесь: гра-
нулы - 7,5 руб. кг.
с. красноармейское, 
ул. шоссейная, 76.

              Тел.:
  8 (84675) 2-22-03.
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           Поздравляем 
        с юбилеем мужа, 
           папу, дедушку
             воробьёва 
   николая дмитриевича!
Желаем не стареть и 
не болеть,
как огонь всегда гореть
и о прошлом не жалеть!
для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна!
Пусть бегут твои года,
будь же молодым всегда!

Жена, дети, снохи, 
внук и внучка.

 родную, дорогую, любимую 
                    сестру 
   Трифонову александру
   поздравляем с юбилеем!
счастья и здоровья, долгих 

лет тебе желаем с теплотой, с 
любовью! 

ты звезда для нас, для всех 
яркий светлый образ! 

ты самая лучшая, мы тебя 
любим!

шаталовы, племянники.

На  страницах газе -
ты «знамя  труда» уже 
были заметки о наших 
спортсменах-боксёрах, 
выступивших  на  всерос-
сийских  соревнованиях 
в городе Харабали  Астра-
ханской  области, в чем-
пионате  Самарской  обла-
сти  в г. Самара, в четвёр-
тых сельских спортивных 
играх среди учащихся об-
разовательных учрежде-
ний Самарской  области 
в с. Кинель-Черкассы, в 
первенстве Приволжско-
го федерального округа  
среди молодёжи в г. На-
бережные Челны  и т.д.

Мне хочется  поделиться  по-
следними новостями бокса.

с 16 по 21 сентября 2018 г. в 
г. самара, в универсальном  ком-
плексе  Мтл-арена», проводил-
ся  чемпионат Приволжского фе-
дерального округа  по боксу сре-
ди  взрослых.

 Приятно было осознавать, что  
местом проведения чемпиона-
та организаторы выбрали самар-
скую губернию. здесь бокс име-
ет богатые традиции. в регио-
не  было  воспитано  много леген-
дарных спортсменов, в том  числе 
двукратный олимпийский  чемпи-
он олег саитов. он  наряду с дру-
гими звёздами кожаной перчатки 
лично присутствовал на турнире и 
наблюдал за выступлениями спор-
тсменов от нашего  района. высту-
пали два спортсмена  - воспитан-
ники  секции бокса сП Цдт ГбоУ 
соШ с. красноармейское. Габре-
лян юрий занял  пятое  место. 
салмин  алексей  в  весе до 91 кг. 
провёл три поединка и в двух одер-
жал победу над спортсменами  Ге-
оргадзе М. из  Пензенской  области 
и Маликовым М.  из башкортоста-
на.  в финальном поединке алек-
сей проиграл  мастеру спорта рос-
сии спортсмену из оренбургской  
области Мацелханову с. и стал 
серебряным призёром  в чемпио-
нате Приволжского федерального 
округа в  весе до 91 кг.  выполнил 
норматив мастера спорта  россии.  
он был награждён медалью, гра-
мотой и памятным  призом.

 с 26 по 29 сентября  в спортив-
ном комплексе  образовательного 
центра пгт осинки безенчукского 
района прошли хII всероссийские  
соревнования класса «б» по боксу. 
традиционный  старт проходил под 
девизом «бокс за здоровый образ 
жизни, за мир и дружбу между на-
родами! спорт  - посол мира!» в  
турнире приняли участие мужчи-
ны и юноши. Победители получа-
ли право присвоения звания кан-
дидата в мастера  спорта россии.

 на  торжественном открытии 
соревнований присутствовали за-
меститель министра спорта са-
марской  области лидия рогожин-
ская, президент федерации бокса 

самарской области, зМс васи-
лий Шишов, почётный президент 
Фбсо, заслуженный работник фи-
зической  культуры самарской  об-
ласти андрей королёв.

 в рамках старта на ринг вы-
ходили сильнейшие боксёры из 
Пермского края, республик баш-
кортостан, татарстан, коми, а так-
же  Ульяновской, нижегородской, 
оренбургской, астраханской, вол-
гоградской и самарской  областей.

  в этих соревнованиях  успеш-
но  выступил воспитанник  м.р. 
красноармейский, мастер  спорта 
россии Габрелян юрий. он  одер-
жал две  победы и стал чемпионом  
турнира в весе до 91 кг. он  на-
граждён грамотой, медалью, лен-
той  чемпиона и памятным призом.

  с 15 по 18 октября  2018 г. в г. 
самара, в спортивном комплексе  
«Грация»,  проходили  соревнова-
ния  на  кубок самарской  области 
по боксу среди взрослых.  в  этих 
соревнованиях успешно выступи-
ли спортсмены м.р.  красноармей-
ский.  Габрелян юрий стал  чемпи-
оном кубка самарской  области в 
весе до 91 кг. салмин алексей  за-
нял  второе место в  весе  свыше 
91 кг. они награждены грамотами 
и медалями.

 с 24 октября  по 27 октября  
2018 года   в с. кротовка  кинель-
Черкасского района, в школе бокса  
имени в.и. сапрунова, проводил-
ся открытый областной турнир сре-
ди юношей памяти участника  ве-
ликой отечественной  войны в.и. 
сапрунова. в этих соревнованиях 
приняли  участие более трёхсот 
спортсменов из городов  и райо-
нов  самарской  области и других 
субъектов  российской Федерации.

в этих соревнованиях хорошо 
провели свои первые  бои дедиков 
кирилл, учащийся сП Цдт ГбоУ 
нШ с. красноармейское и хуха-
рев  станислав из сП Цдт ГбоУ 
соШ  п. кировский. среди юношей  
старшего  возраста в  весе до 48 
кг. 3 место занял  Фокин алексей, 
учащийся ГбоУ соШ с. колывань. 
в  весе до 62 кг.  3 место занял Га-
лачинский виталий, учащийся сП 
Цдт ГбоУ соШ с. красноармей-
ское. они награждены  медалями 
и грамотами.

 в 2018 году спортсмены бок-
сёры  м.р. красноармейский  за-
воевали 33 медали на областных 
и всероссийских соревнованиях, 
в первенстве и чемпионате При-
волжского  федерального округа 
среди молодёжи и взрослых. из 
них 25 медалей завоевали воспи-
танники сП Цдт соШ с. красно-
армейское.

 ребята! Поздравляю вас с ва-
шими спортивными  успехами! Же-
лаю  вам  здоровья, счастья, бла-
гополучия, удачи и новых спортив-
ных успехов!

Ю. Лобанов, 
заслуженный  работник физи-

ческой культуры  
российской Федерации.

Калейдоскоп соревнований Поздравляем!

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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продаЮ профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, сайдинг. 
низкие цены.  
доставка из самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,  
          8-917-156-84-34.
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НАТяЖНЫе поТолКИ, 
плАсТИКовЫе оКНА.

Мы не делаем 
сомнительных 

подарков и липовых 
скидок.

МЫ просТо сТАвИМ  хо-
рошИе оКНА И поТолКИ.
Тел.: 8-927-755-48-83.
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