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                            Дорогие земляки!
3 декабря - Международный День инвалидов. Эта ка-

лендарная дата  привлекает внимание к проблемам живущих сре-
ди нас людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подлинное уважение вызывает их активная жизненная пози-
ция, участие в общественно-политической жизни нашего района, 
умение проявить себя в творчестве. в последние годы отношение 
к проблемам инвалидов со стороны общества меняется в лучшую 
сторону. Поэтому долг каждого  – сделать все возможное, чтобы 
эти люди не чувствовали себя обделёнными. только наша забо-
та, готовность помочь, внимание и чуткое отношение помогут им 
выстоять, обрести уверенность в своих силах и найти достойное 
место в жизни.  

от души желаю землякам с недугами веры в лучшее и душев-
ного тепла, понимания и уважения окружающих, добрых и отзыв-
чивых людей рядом.

с уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. красноармейский.

Я - сельский житель 
и Хозяин, гражданин 
и россиянин!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

3 декабря 
Международный день инвалидов

В Кинель-Черкассах за-
вершилась областная ак-
ция «Хозяин села-2018». 
Она проходила в район-
ном Доме Культуры с 
участием преуспеваю-
щих фермеров, успеш-
ных руководителей, бы-
валых общественников 
и лучших работников 
бюджетной сферы из 18 
сельских районов. 

наш земляк ,  глава с .п . 
криволучье-ивановка василий 
настаев прибыл на церемонию 
награждения с группой поддерж-
ки. Под аплодисменты земляков 
и всего зала василий Геннадье-
вич принял диплом и медаль в 
номинации «руководитель».

- сегодня мне приятно по-
здравлять человека, который 
всего за два года своей работы 
в должности главы сельского по-
селения сумел вдохновить одно-
сельчан на активное участие в 
благоустройстве родной терри-
тории, - отметила заместитель 

главы района по социальным 
вопросам ольга александров-
на воробьёва. - Под руковод-
ством василия Геннадьевича жи-
тели небольшого посёлка дваж-
ды одержали победу в губерна-
торском проекте «содействие»! 
Привлечённые целевые сред-
ства помогли сельчанам преоб-
разить площадку перед мест-
ным домом культуры и обустро-
ить сквер «дружба». там появи-
лись лавочки, урны, загражде-
ние и насаждения. люди повери-
ли в собственные силы. Это до-
рогого стоит!

сам победитель признался, 
что ему, коренному сельчанину, 
небезразлично будущее родного 
криволучья, и как оно будет вы-
глядеть в ближайшие годы. ста-
ло быть, впереди новые планы 
и проекты. 

немало смелых замыслов и 
у других участников третьей в 
истории самарского края акции! 
её организаторы из областного 
союза женщин и партнёры из ре-
гионального министерства сель-

ского хозяйства и профсоюзов 
работников агропромышленного 
комплекса, поблагодарили геро-
ев дня за неиссякаемую любовь 
к родной земле. со сцены энту-
зиастам - подвижникам говорили 
«спасибо!» за скромность и му-
жество, за хлеб и молоко, за ра-
боту до седьмого пота, и за то, 
что не на словах, а на деле воз-
рождают российские сёла. 

Фотосессии на память, улыб-
ки, овации, яркая колоритная 
концертная программа с уча-
стием творческих коллективов 
кинель-Черкасского рдк - всё это 
уже история третьей церемонии 
чествования мужчин-сельчан. 

Что касается перспектив, они 
у важного и доброго события, ко-
нечно же, есть. Переходящий ку-
бок областной акции гостеприим-
ные жители кинель-Черкасс тор-
жественно передали представи-
телям большечерниговского рай-
она. именно там встретятся «хо-
зяева села-2019».

Е. Сметанина.
Фото автора.

На областную акцию «Хозяин села-2018» глава с.п. Криволучье-Ивановка В.Г. Настаев 
прибыл с группой поддержки

событие

          Уважаемые жители Самарской области! 
                           Дорогие земляки!
 
3 декабря в нашей стране и во всём мире отмечается Междуна-

родный день инвалидов. Этот день – хороший  повод подвести 
промежуточные итоги и понять, что ещё необходимо сделать для 
успешной социализации и комфортного проживания людей с огра-
ничениями по здоровью. сегодня вовлечённость людей с особыми 
потребностями в жизнь социума является индикатором зрелости и 
цивилизованности общества, его приверженности принципам рав-
ноправия и гуманизма.

для нас очень важно, чтобы каждый человек, независимо от со-
стояния здоровья, мог занять достойное место в жизни, получить 
образование, освоить профессию, реализовать свой творческий по-
тенциал, имел возможность трудиться и участвовать в общественной 
жизни. Поэтому создание доступной среды в городах и сёлах, орга-
низация рабочих мест для инвалидов, их реабилитация являются 
приоритетными направлениями работы областного правительства.

безусловно, в этих вопросах нам ещё предстоит многое сделать. 
как сказал Президент российской Федерации владимир владими-
рович Путин, «эффективными могут быть только совместные, со-
лидарные действия: объединение усилий органов власти, обще-
ственных организаций, волонтёров... только это позволит создать 
по-настоящему равные возможности для всех».

я искренне восхищаюсь людьми, которые, вопреки всем недугам, 
не пасуют перед трудностями и упорно идут к намеченной цели. вы 
подаёте нашим землякам настоящий пример мужества, жизнестой-
кости и жизнелюбия.

Примите сердечные пожелания мира и добра, оптимизма, пре-
данности родных, близких и друзей!

Д.И. Азаров, 
губернатор самарской области.

             Уважаемые работодатели (партнёры)!

вступает в силу постановление правительства самарской обла-
сти «о мерах по развитию наставнической деятельности в самар-
ской  области и  повышению качества подготовки кадров». Предусма-
тривается предоставление субсидий из областного бюджета пред-
приятиям с целью возмещения затрат на организацию наставниче-
ства и стажировки. 

Центр занятости муниципального района красноармейский пред-
лагает руководителям предприятий (организаций), кроме государ-
ственных и муниципальных, ознакомиться с данным документом (на-
правлен всем электронно) и в срок до 10 декабря 2018 года предо-
ставить в Цзн список профессий, по которым возможна организа-
ция наставничества и (или) стажировка в 2019 году, расчёт предва-
рительных средств, необходимых для реализации мер по развитию 
наставничества. 

  По всем вопросам обращаться в Центр занятости 
                         по тел.: 2-23-96, 2-15-04.

центр Занятости населения

Мы, пенсионеры, хотим через нашу газету сердечно поблагодарить 
своего соцработника елену валентиновну кудинову и низко покло-
ниться ей за дочернюю помощь. 

она все принесёт, что попросишь. есть ещё в наших селениях люди, 
которые любят пожилых людей.

Мы её любим и желаем ей доброго здоровья. Побольше бы таких 
людей.

Твои подопечные из с. Волчанка.

благодариМ!



Знамя
труда
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Молодой 
водитель!

начинающим водителям очень 
сложно преодолеть страх и нау-
читься быстро чувствовать ма-
шину. Чтобы набрать небольшой 
опыт в этом, следует выполнять 
различные несложные упражне-
ния, такие, как парковка задним 
ходом между двух препятствий 
и удерживание автомобиля в на-
клонном положении только с по-
мощью газа и сцепления. каждо-
му новичку не раз пригодятся та-
кие навыки “на большой дороге”. 
собираясь в поездку, обязатель-
но изучите карту своего пути, уде-
ляя большое внимание прилегаю-
щим улицам, и старайтесь запом-
нить их названия. рекомендуется 
проехать интересующий маршрут 
с инструктором либо с водителем, 
имеющим достаточный стаж во-
ждения, чтобы он смог проком-
ментировать вам дорожные усло-
вия и наличие каких-либо недо-
статков. в первую очередь, пре-
жде чем сесть за руль автомо-
биля, следует быть спокойным и 
выдержанным - ничто не должно 
вас беспокоить во время поездки. 
ни в коем случае не садитесь за 
руль, если чувствуете какие-либо 
недомогания.

Чтобы избежать множества 
проблем и облегчить себе вожде-
ние, установите на стекле задне-
го вида желтый восклицатель-
ный знак. Это предупредит дру-
гих участников движения, что пе-
ред ними «молодой» водитель. 
они будут снисходительно отно-
ситься к вашим ошибкам, не бу-
дут подпирать вас сзади, будут 
пропускать при перестроении, не 
станут сигналить вам на светофо-
рах, если вы замешкались в нача-
ле движения.

Чтобы стать профессиональ-
ным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами: 
осмысленность действий за ру-
лем и спокойствие. Помните: ни-
когда не надо суетиться за ру-
лем и паниковать. если автомо-
биль заглох, спокойно заводите 
его. не получилось? обязатель-
но включите аварийные сигналы. 
не поддавайтесь на провокации 
сзади сигналящих и поторапли-
вающих водителей. соблюдайте 
спокойствие.

ошибочно мнение некоторых 
женщин, что природа позволяет 
им совершать ошибки на дорогах 
и мужчины всегда им должны во 
всем уступать. на дороге все аб-
солютно равны, нет разделения 
на слабый и сильный пол! Пом-
ните это! 

никакая дорогостоящая мо-
дель автомобиля не делает его 
обладателя профессиональным 
водителем. на дорогах нужно ува-
жать друг друга и соблюдать пра-
вила дорожного движения. только 
это сможет снизить процент смер-
тей и аварий на дорогах.

начинающему водителю не 
стоит перевозить ребенка. ваше 
внимание должно быть сосредо-
точено исключительно на доро-
ге, а нахождение ребенка в авто-
мобиле будет только отвлекать 
от процесса управления автомо-
билем. зачастую начинающие 
водители перенимают агрессив-
ный стиль вождения автомобиля 
от тех, кто любит подрезать, тро-
гаться по-спортивному, а также ис-
пользует резкое торможение. не-
обходимо отметить, что именно 
из-за таких лихачей растет про-
цент аварийности. не стоит по-
вторять чужие ошибки, ведь от-
вечать за свои проступки придет-
ся именно вам.

Практика подтверждает, что 
отсутствие опыта в значительной 
степени объясняет повышенный 
уровень риска для молодых во-
дителей.

огибдд о МВд россии по 
Красноармейскому району.

горбенко Валентина геннадьев-
на родилась 28.03.1957 года в деревне 
ходыри сюмсинского района Удмуртии. 
еще учась в школе, в 1972 году вступи-
ла в ряды влксМ. в 1974 году закончи-
ла ивановское профтехучилище и была 
направлена на работу на ткацкую фабри-
ку. на ивановской ткацкой фабрике была 
комсоргом цеха.

Принимала участие в пленумах горко-
ма комсомола, неоднократно была деле-
гатом на слетах передовиков.

за ударный труд награждена знаком 
Цк влксМ, а также награждалась почет-
ными грамотами.

в настоящее время валентина Генна-
дьевна принимает активное участие в об-
щественной жизни сельского поселения, 
является участницей творческого коллек-
тива «русская песня».

Москвитина елена дмитриевна родилась 
02.09.1961 года в г. елгава латвийской сср. 
Учась в средней школе №10 новокуйбышевска, 
в 1975 году была принята в ряды влксМ. за-
кончив школу, в 1979 году поступила в куйбы-
шевский авиационный институт. там была из-
брана секретарем комсомольской организации 
факультета информатики. активно участвовала 
в соревнованиях, субботниках, была организа-
тором многих мероприятий, которые проходи-
ли в институте. в 1985 году, окончив институт, 
была принята на работу в Цскб г. самара на 
должность инженера-программиста. и здесь, 
среди коллег, старалась принимать активное 
участие в общественной жизни родного коллек-
тива. елена дмитриевна - добрая, ответствен-
ная женщина, пользуется уважением среди сво-
их односельчан.

Черникова наталья яковлевна родилась 
10.06.1958 года в городе коканд Ферганской об-
ласти республики Узбекистан. в ряды влксМ 
была принята в 1972 году. По окончании школы, 
в 1975 году, поступила в самарский механико-
технологический техникум, где была избрана ком-
соргом группы. на втором курсе была направле-
на в стройотряд в  астрахань. будучи комсомол-
кой, принимала активное участие во всех меро-
приятиях, субботниках.

наталья яковлевна принимала и принимает 
активное участие в выборных кампаниях, явля-
лась агитатором, много лет является членом из-
бирательной комиссии. награждена дипломами 
и почетными грамотами, является участницей 
творческого коллектива «русская песня».

По предоставленной информации мате-
риал к печати подготовила

 М. елютина. 
Фото из домашних архивов.

КоМсоМолу - 100 лет

Комсомол всегда и во всём был впереди. В истории нет 
других молодёжных движений, которые за годы своего 
существования охватили бы сотни миллионов человек и 
могли так прославиться реальными достижениями и, что 
самое главное, готовностью к подвигу. трудовые пятилет-
ки, героизм в годы Великой отечественной войны, цели-
на, комсомольские ударные стройки, ученические произ-
водственные бригады, центры научно-технического твор-
чества молодёжи, посты памяти у Вечного огня - всё это 
и есть комсомол. и хотя ВлКсМ как организация не суще-
ствует, он живет в сердцах комсомольцев всех поколений. 

Мы продолжаем знакомить наших читателей с нашими 
земляками, комсомольцами тех лет. сегодня мы расска-
жем о комсомольцах  Колывани и алексеевкого.  

Засыпкина лидия Пе-
тровна родилась 25 марта 
1933 года. с десяти лет на-
чала работать в полеводстве 
на разных работах: сеяли и 
убирали пшеницу, обраба-
тывали свёклу и многое дру-
гое, что связано с сельхозра-
ботами. в 15 лет начала ра-
ботать дояркой. была приня-
та в ряды влксМ. с неболь-
шим перерывом с 1979 по 
1984 годы проработала тех-
ничкой в сельском совете. с 
1986 года работала снова до-
яркой до выхода на пенсию. 
в 1964 году была награждена 
значком «отличник социали-
стического соревнования». 
имеет многочисленные по-
четные грамоты и благодар-
ственные письма. в настоя-
щее время живет и передает 
свой жизненный опыт своим 
детям и внукам.

ивлиева галина Михайловна 
22 мая 1942 года рождения, роди-
лась в с. колывань. После семи-

Комсомол всегда  в строю

тыртыгина татьяна алексе-
евна 1951 года рождения. всту-
пила в ряды влксМ  в 1965 году, 
будучи ученицей восьмого клас-
са каменно-бродской школы. с 
тех пор прошло более полувека, 
но татьяна алексеевна помнит до 
сих пор комсомольские билеты 
и значки, вручённые первым се-
кретарём влксМ. работая мето-
дистом по спорту в совхозе име-
ни Жданова, татьяна алексеевна 
возглавляла комсомольскую ор-
ганизацию, избиралась секрета-
рем комитета комсомола совхо-
за, где насчитывалось более 100 
членов влксМ.

Это было незабываемое вре-

мя, жизнь буквально кипела. 
спортсмены-комсомольцы совхо-
за принимали участие во всех со-
ревнованиях внутри района.

При клубах (каменно-бродском, 
колыванском) была налажена ху-
дожественная самодеятельность, 
агитбригады выезжали с концерта-
ми непосредственно на производ-
ственные участки: на фермы, по-
левые станы. Проводились суб-
ботники по заготовке кормов, в пе-
риод уборки урожая помогали на 
зернотоках. выпускались «бое-
вые листки», «Молнии», действо-
вал «комсомольский прожектор».

в райкоме влксМ для се-
кретарей «первичек» постоян-
но проводились семинары, ра-
ботники райкома часто посеща-
ли производственные участки, 
где трудились комсомольцы, о 
лучших производственниках-
комсомольцах печатались статьи 
в районной газете, систематически 
выходили номера настенной газе-
ты «вперёд».

По рекомендации секрета-
ря парткома татьяна алексеев-
на была принята кандидатом в 
члены кПсс, а в 1972 году ста-
ла коммунистом. в должности се-
кретаря исполкома проработала 
34 года, вплоть до ухода на пен-
сию. за период трудовой деятель-
ности татьяна алексеевна награж-
далась неоднократно ведомствен-
ными почётными грамотами. она 
ветеран труда федерального зна-
чения.

  

летки работала в полеводстве 
прицепщиком на тракторе вме-
сте с другими подростками. 
работала наравне со взрослы-
ми рабочими. с 15 лет начала 
работать дояркой на протяже-
нии 40 лет. общий стаж трудо-
вой деятельности в животно-
водстве - 42 года. за добро-
совестный труд была награж-
дена медалью и двумя орде-
нами. имеются многочислен-
ные почетные грамоты и поо-
щрения за высокие производ-
ственные показатели. неодно-
кратно была внесена на район-
ную доску почета. в 1960 году 
была принята в ряды влксМ. 
в 1968 году была принята в 
ряды кПсс и состояла в ря-
дах партии до последнего. в 
родном селе пользуется по-
четом и уважением. в насто-
ящее время ведет активную 
жизнь в селе.  

Ветераны-комсомольцы сельского 
поселения алексеевский

аКтуалЬно
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Поддержим дедушку Мороза!
оФициалЬное оПублиКоВание ПротоКол

публичных слушаний на тер-
ритории муниципального рай-
она Красноармейский самар-
ской области с. Красноармейское                                                                
от 03.12.2018 г.

Публичные слушания «о проек-
те бюджета красноармейского рай-
она на 2019 год и плановый период 
2020-2021 г.г.»

Публичные слушания проводятся 
в соответствии с решением собра-
ния представителей муниципального 
района красноармейский № 143 от 
16.11.2018 г. «о принятии к рассмо-
трению и назначении публичных слу-
шаний  по проекту решения «о рай-
онном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

время проведения данных пу-
бличных слушаний - с 21 ноября 
2018 года по 04 декабря 2018 года 
включительно.

ответственный за ведение про-
токола публичных слушаний и про-
токола мероприятий по информи-
рованию жителей м.р. красноармей-
ский по вопросам публичных слуша-
ний - председатель собрания пред-
ставителей м.р. красноармейский 
самарской области а.П. Почукаев.

замечания и предложения по во-
просам публичных слушаний прини-
мались в соответствии с решением 
собрания представителей м.р. крас-
ноармейский самарской области от 
26.08.2014 г. №347 «об утверждении 
Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в м.р. красно-
армейский самарской области» до 
02 декабря 2018 года.

Присутствовали:
главы сельских поселений,  граж-

дане района, глава м.р. красноар-
мейский в.н. богучарский, первый 
заместитель главы района н.ю. за-
йцев, и.о. руководителя комитета 
по управлению финансами админи-
страции района а.а. новиков,  пред-
седатель собрания представителей 
м.р. красноармейский а.П. Почука-
ев,  депутаты собрания представи-
телей муниципального района крас-
ноармейский.

выступил председатель собра-
ния представителей муниципаль-
ного района красноармейский а.П. 
Почукаев: 

- Уважаемые участники  публич-
ных слушаний!  сегодня публичные 
слушания проходят в соответствии  
с главой 7 статьи 89 Устава муници-
пального района красноармейский  
самарской области, а также в соот-
ветствии  с положением  «о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процес-
се в красноармейском районе»,  гла-
вой 3 статьи 20 пунктом 6. какие бу-
дут предложения  по открытию  пу-
бличных слушаний?

Поступило предложение – от-
крыть. кто за данное предложение, 
прошу голосовать. за - единогласно.  
Против -   0. воздерЖался -  0.

единогласно принимается ре-
шение открыть публичные слуша-
ния на территории муниципально-
го района красноармейский самар-
ской области.

слуШали:
новикова а.а. – «о районном 

бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов».

Участники по итогам публичных 
слушаний по проекту решения «о 
районном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
рекоМендУют собранию пред-
ставителей муниципального района 
красноармейский:

1. одобрить проект решения «о 
районном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов».

2. рассмотреть и утвердить про-
ект решения «о районном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

3. Протокол о результатах публич-
ных слушаний по обсуждению про-
екта решения «о районном бюдже-
те на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» разместить на 
сайте администрации муниципаль-
ного района красноармейский са-
марской области и в районной газе-
те «знамя труда».

администрации муниципально-
го района красноармейский самар-
ской области:

1. в 2019 году обеспечить равно-
мерное и в полном объеме исполне-
ние расходных обязательств.

2. Продолжить работу по укре-
плению доходной базы районного 
бюджета.

3. Повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств.

4. Принять меры по сокращению 
объема недоимки и задолжности по 
платежам в бюджет района.

 а.П. Почукаев,
председатель публичных 

слушаний.                                         
  л.а. Каткова, 

секретарь публичных 
слушаний.                                                

ПостаноВление № 1169
 администрации муниципального района  красноармейский  самар-

ской  области от 14.11. 2018 г. «о проведении  муниципального кон-
курса (далее конкурс) на лучшее новогоднее оформление сельско-
го поселения, предприятия, организации, учреждения, внутрид-
воровой территории МКд, домовладения и территорий к ним при-
легающих, расположенных на территории муниципального райо-
на Красноармейский».

в целях улучшения внешнего облика населенных пунктов муници-
пального района красноармейский, поиска новых оригинальных реше-
ний в рекламно-художественном оформлении организаций, учрежде-
ний и предприятий, повышения качества обслуживания населения, соз-
дания праздничной атмосферы для жителей района в предновогодние  
дни, новогодние и рождественские праздники администрация муници-
пального района красноармейский Постановляет: 

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятия, организации, учреждения, внутридворовой территории Мкд, 
домовладения и территорий к ним прилегающих, расположенных на 
территории муниципального района красноармейский, с 5 по 30 де-
кабря 2018 года.

2. Утвердить Положение «об условиях проведения конкурса на луч-
шее новогоднее оформление сельского поселения, предприятия, орга-
низации, учреждения, внутридворовой территории Мкд домовладения 
и территорий, к ним прилегающих» согласно приложению 1.

3. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии согласно 
приложению 2.

4. контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам о.а. воробьеву.

В.н. богучарский,
глава муниципального района  красноармейский.                 

согласовано:
заместитель главы муниципального района

красноармейский по социальным вопросам о.а. воробьева.
юрист д.и. драгунов.

Приложение №1
к постановлению администрации м.р. красноармейский

от 14.11.2018 г. №1169

ПолоЖение
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление сельского 

поселения,  предприятия, организации, учреждения, внутрид-
воровой территории МКд, домовладения и территорий к ним  

прилегающих, расположенных на территории
 муниципального района Красноармейский

1. общие положения Конкурса
1.1. настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и по-

рядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление среди  
сельских поселений, учреждений, предприятий, организаций, внутрид-
воровых территорий Мкд, домовладений и территорий к ним приле-
гающих муниципального района красноармейский (далее – конкурс).

1.2. Учредитель и организатор: администрация муниципального рай-
она красноармейский, конкурсная комиссия.

1.3. исполнители: МбУ «Межпоселенческое управление культуры» 
м.р. красноармейский, главы сельских поселений м.р. красноармей-
ский самарской области.

 2. цели и задачи Конкурса
2.1. конкурс проводится в целях создания праздничной атмосферы, 

улучшения внешнего эстетического облика села красноармейское и на-
селенных пунктов муниципального района красноармейский  на основе 
праздничного оформления сельских поселений, учреждений, предпри-
ятий, организаций,  домовладений и территорий к ним прилегающих.

2.2. основными задачами конкурса являются:
- подготовка сельских поселений, учреждений, предприятий, органи-

заций, внутридворовых территорий Мкд, домовладений и территорий к 
ним прилегающих красноармейского района к новогодним праздникам;

- придание эстетического облика  сельским поселениям, учреждени-
ям, предприятиям, организациям, внутридворовым территориям Мкд, 
домовладениям и территориям к ним прилегающим  (фасадов зданий, 
окон, входных территорий);

- повышение культуры предоставления услуг и обслуживания на-
селения района;

- создание праздничного новогоднего настроения у жителей крас-
ноармейского  района. 

3. участники Конкурса
Участниками конкурса могут быть организации, предприятия, учреж-

дения, Мкд, частные домовладения с прилегающими к ним  территори-
ями, а также  индивидуальные предприятия (торговые и другие), обра-
зовательные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, спор-
та, внутридомовые территории Мкд сельских поселений на террито-
рии муниципального района красноармейский в определенной насто-
ящим положением номинации.

 4. руководство проведением Конкурса
4.1. руководство проведением конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия, состав которого утверждается постановлением администра-
ции муниципального района красноармейский.

4.2. комиссия разрабатывает положение, обеспечивает освещение 
хода конкурса в средствах массовой информации, взаимодействует 
со всеми заинтересованными сторонами. 

5. условия проведения Конкурса
5.1. конкурс проводится с 5 по 30 декабря  2018 года и включает 

в себя:

- опубликование в средствах массовой информации, размещение 
на официальном сайте муниципального района красноармейский ин-
формации от глав сельских поселений о проведении конкурса - в те-
чение всего периода;

- подачу заявок на участие в конкурсе - до 15 декабря 2018 года;
- новогоднее оформление - с   20 по 25 декабря 2018 года;
- осмотр комиссией заявителей, подавших заявки на конкурс, со-

гласно графику;
- определение победителей - до 30 декабря 2018 года.
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. конкурсная комиссия подводит итоги конкурса между сель-

скими поселениями и определяет лучшее поселение, занявшее 1,2,3 
место. Участники конкурса  оцениваются по следующим критериям:

- композиционное, цветовое, световое  оформление (входа, фаса-
да здания, окон);

- тематическое оформление прилегающей территории учреждений, 
домовладений, внутридомовых территорий Мкд (размещение ледя-
ных, снежных скульптур, городков, горок, сказочных персонажей и др.);

- оригинальность, индивидуальность, качество оформления;
- 100% участие организаций, предприятий, образовательных и до-

школьных учреждений, учреждений культуры, спорта, а также  инди-
видуальных предприятий (торговых и других), до 30% участие Мкд, 
частных домовладений с прилегающими к ним  территориями, внутри-
домовые территории Мкд. 

6.2. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия.
6.3. Победители конкурса определяются простым большинством 

голосов присутствующих членов комиссии путем открытого голосова-
ния. решение комиссии оформляется протоколом. 

7. Порядок награждения участников Конкурса
7.1. основанием для награждения участников конкурса является 

решение конкурсной комиссии.
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами Победителя 

I, II, III степени.
7.3. заявители, принявшие активное участие в конкурсе, но не за-

нявшие призовые места, поощряются благодарственными письмами 
главы муниципального района красноармейский.

7.4. Главы поселений подводят итоги конкурса и проводят награж-
дение победителей внутри поселения по следующим  номинациям:

-  лучшее новогоднее оформление учреждения, предприятия;
- лучшее новогоднее оформление домовладения;
- лучшее оформление  внутридворовой территории Мкд.
7.5. награждение победителей конкурса проходит  на обществен-

ном  торжественном мероприятии в течение января-февраля 2019 года.
 8. Заявки на участие в Конкурсе
8.1. для участия в конкурсе необходимо представить заявку со-

гласно приложению 1.
8.2. заявки принимаются в срок до 15 декабря 2018 г.:
- по электронной почте  krasn.kult@yandex.ru;
- либо в печатной форме по рабочим дням с 08.00 до 16.30  по адре-

су: c. красноармейское, пл. Центральная,12;
- либо по рабочим дням с 08.00 до 16.30 по факсу: 21789.

  Приложение 1
к Положению о проведении конкурса 

ЗаяВКа
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление пред-

приятия, организации, учреждения,  внутридомовых территорий 
МКд, домовладений и территорий к ним прилегающих, располо-
женных на территории муниципального района Красноармейский.

 
Полное наименование участника конкурса  ___________________
номинация _____________________________________________
руководитель (Фио, телефон: раб., сот.) ____________________
адрес: __________________________________________________

__________________________  
руководитель  учреждения             Подпись / (Фамилия, инициалы)

Приложение №2
к Постановлению администрации м.р. красноармейский

от 14.11.2018 г. №1169

состаВ
конкурсной комиссии на лучшее новогоднее оформление 
предприятия, организации, учреждения, внутридомовых 

территорий МКд, домовладений и территорий к ним 
прилегающих на территории населенных пунктов

 муниципального района Красноармейский

Председатель комиссии: в.н. богучарский - глава м.р. красноар-
мейский.

заместитель председателя комиссии: о.а. воробьева - замести-
тель главы м.р. красноармейский.

Члены комиссии:
елисеева светлана юрьевна - заместитель председателя собра-

ния представителей муниципального района красноармейский;
харитонова татьяна ивановна - председатель союза женщин му-

ниципального района красноармейский;
Шатохина нина ивановна - председатель совета ветеранов вой-

ны и труда;
Чумак владимир валентинович – редактор газеты «знамя труда»;
Перевозчикова инна александровна - руководитель МбУ «Межпо-

селенческое управление культуры»;
Штопорова Галина николаевна -  член общественного совета м.р. 

красноармейский.

в рамках проведения конкурса главам сельских поселений предла-
гается принять участие в групповом объезде территорий.

1 группа  глав поселений: колывань, Чапаевский, ленинский - про-
езжает территорию 2 группы глав поселений: алексеевский, волчан-
ка, кировский, криволучье-ивановка.

 2 группа глав поселений проезжает  3 группу поселений: андросов-
ка, куйбышевский, Гражданский, Павловка.

3 группа глав поселений проезжает 1 группу: колывань, Чапаев-
ский, ленинский.

дата и время проезда определяется самостоятельно, но не позд-
нее 25 декабря. общая информация по итогам посещения террито-
рий сельских поселений принимается во внимание  конкурсной комис-
сией при подведении итогов.

У нас с вами, дорогие жители Красноармейского 
района, появилась реальная возможность создать 

праздничное настроение себе и окружающим людям! 
в наших сельских поселениях стартовал ежегодный конкурс «на 

лучшее новогоднее оформление частных домовладений, много-
квартирных домов, учреждений и предприятий». стать победителя-
ми и призёрами ежегодного события могут все, кому по душе коло-
рит новогодних и рождественских праздников! дошколята, школь-
ники и пенсионеры, педагоги, медики и предприниматели, работ-
ники культуры, спорта, торговли и других сфер деятельности! да-
вайте поможем дедушке Морозу украсить любимый район огня-
ми, узорами и прочими атрибутами зимней сказки! конкурс прод-
лится до 30 декабря. с его условиями знакомьтесь в сегодняшнем 
выпуске «знамёнки»! 

е.сметанина.
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Агрофирма 
реализует 

кУР-несУшек.
БесплАТнАя 

ДосТАвкА.
Тел.: 

8-928-77-25-054.
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ТАксИ 
«кАРИнА»

              Тел.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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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 ветхое жилье, 2-ком-
натную квартиру, овёс.

тел.: 8-939-703-81-61.

сроЧно ПродаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПродаЮ телят (бычки, телоч-
ки, возраст от 1 до 3 месяцев). 
доставка бесплатно.

тел.: 8-937-071-49-84, рома.

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.

выездная ЧистКа ПодуШеК. 
работа осуществляется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

ПриЁМ лома чёрного и цвет-

ных металлов, рзМ. автовесы. 
дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

требуется водитель на Га-
зель.

тел.: 8-927-909-02-39.

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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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 
 

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре

кл
ам

а 
 

ВниМание!
аКтуалЬные 

сКидКи на 
оГрады, Кресты, 

столы, лаВКИ ВсеХ 
размероВ.

тел.: 8-937-64-200-32.
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Подарите своему ребёнку 
сказку к новому 2019 году!
именное видеопоздравление 

от деда Мороза!
дед Мороз поздравит 

ребёнка прямо 
с экрана монитора!

скачав на свой компьютер, вы 
сможете просматривать по-

здравление сколько 
угодно!

звоните уже сейчас - это ка-
жется, что времени ещё много! 

стоимость - 200 рублей.
тел.: 8-927-743-17-57.

Правление красноармейского отделения сро 
воов «боевое братство» искреннее поздрав-
ляет дедикова Фёдора Петровича и Медведева 
Владимира николаевича, отмечающих дни рож-
дения в декабре!

доброго здоровья, благополучия и надёжных 
друзей!

                       Поздравляем
беляевых александра григорьевича 
                и анну дмитриевну 
       с 60-летним юбилеем свадьбы!

с бриллиантовой свадьбой! здоровья, 
любимые, вам!
берегите себя! будут дети заботою греть,
ну а внуки успехами радуют пусть без конца,
замечательных правнуков смех 
не позволит стареть!
и стучат ещё долго-предолго пусть ваши 
сердца!

дети, внуки, правнуки.

Хочу, чтоб моя 
мамочка 
Была всегда счаст-
ливой, 
Весёлой, милой, 
доброй 
И самою красивой. 
Чтобы получалось всё 
У мамочки моей,
Я солнышко в 
ладошках 
Дарю сегодня ей!

***
Мамочка родная! 
Я так тебя люблю! 
Все слова хорошие 
Тебе я подарю. 
Тебя я буду слушаться
И хорошо учиться, 
Ч то б  т ы вс е гда -
всегда 
Мной могла 
гордиться!

***
Ты - моя мамулечка, 
Ты - моя роднулечка! 
Самая красивая,
Добрая и милая! . -
Когда я вырасту, 
то тоже 
Стану на тебя 
похожа, 
Ведь я - твоя 

половина, 
Я - твоя дочка Арина.

***
«Мама, мама, моя мама! 
Нет тебя родней!»
Каждый день твержу 
упрямо 
И люблю тебя сильней! 
Когда мы не вместе, 
Когда мы не рядом, 
Я так по тебе скучаю... 
Получается, может, 
нескладно, 
Но я всё равно, мамуля, 
Стихи о тебе сочиняю.

***
Я не люблю, когда мама 
грустит, 
Или болеет, ночами не 
спит, 
Или сильно устаёт от 
забот и от хлопот. 
Сразу я хочу маму выле-
чить скорей, 
Помочь в делах и поси-
деть 
В обнимку с мамочкой 
своей.

    ученики 1 «а» класса.
Классный руководитель 

Камеристова 
Марина Викторовна.

районный совет ветеранов сердечно по-
здравляет с юбилеем!

с 95-летием:
степаненко веру ивановну, п. кировский.
с 90-летием:
Махова Михаила Фёдоровича, с. красноар-

мейское, 
Павлову иду альбертовну, с. красноармей-

ское, 
Фомичёву анну Федоровну, п. кировский.
с 80-летием:
землянову анастасию Фёдоровну, с. красно-

армейское, 
евдокимову елизавету тимофеевну, с. крас-

ноармейское, 
Мишустину раису сергеевну, с. красноармей-

ское, 
Перевозникову людмилу степановну, с. крас-

ноармейское,  
касаеву Марию Фёдоровну,  с. красноармей-

ское, 
сурайкину елену сергеевну, п. новая вязовка, 
Чернову веру семёновну, п. ленинский, 
Пенина виктора александровича, п. кочет-

ковский, 
нижутину александру ивановну, с. волчанка, 
ракова николая Григорьевича, с. волчанка, 
тулупову клавдию демьяновну, п. кировский, 
а также с днём рождения вьюшкову елену Пе-

тровну, председателя первичной организации            
с.п. куйбышевский, 

Шиманкова николая александровича, пред-
седателя первичной организации с.п. алексеев-
ский - колокольцовка.

всем желаем доброго здоровья и благополу-
чия!

уведомление о созыве общего собрания собствен-
ников земельного участка, находящегося в долевой 
собственности граждан

администрация сельского поселения колывань крас-
ноармейского района самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-Фз «об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уведомля-
ет о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 63:25:0000000:253, расположенный по адресу: са-
марская область, красноармейский район, сельское по-
селение колывань, в границах бывшего аозт «заречье»

дата проведения собрания  -  18 января 2019 года.
Место проведения собрания  -  с. колывань, здание 

администрации
время начала регистрации - 09 30.
время открытия собрания  - 10 00.
Повестка дня:
1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. заключение с ао «самаранефтегаз» договоров 

аренды или субаренды части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:25:0000000:253 для размеще-
ния объекта ао «самаранефтегаз» 5708П «сбор нефти 
и газа со скважин №№ 213, 214, 226 колыванского ме-
сторождения». определение условий договора аренды 
или субаренды.

3. выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с пре-
доставлением права подписи действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков. с пра-
вом подписи и согласования актов выбора, схем на ка-
дастровом плане территории и проектов рекультивации.  
с правом постановки на государственный кадастровый  

учет, раздела земельного участка, образование земель-
ных участков, а также прекращать или возобновлять ре-
гистрационные действия, составлять и подписывать акты 
приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом 
регистрации права собственности, правоустанавливаю-
щих документов и договоров, получения свидетельства о 
государственной регистрации права и всех необходимых 
зарегистрированных  документов (в том числе земельных 
участков образованных в результате раздела и получив-
ших иные кадастровые номера), с предоставлением пра-
ва подписи договоров аренды, субаренды, соглашений 
об установлении частного сервитута, соглашений о воз-
мещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены 
арендной платы и других, необходимых документов по во-
просам, связанным со строительством, эксплуатацией и 
размещением объектов добычи и транспортировки неф-
ти и газа. с правом получения арендной платы по заклю-
ченным договорам аренды и убытков, связанных с возме-
щением затрат на восстановление плодородия почв, сро-
ком на 3(три) года.

4. разное.
Участники общей долевой собственности для участия 

в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетель-
ство о праве собственности на земельную долю, свиде-
тельство о присвоении индивидуального идентификаци-
онного номера (инн), представители кроме того, долж-
ны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность.

с документами, вынесенными на обсуждение, можно 
ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования 
настоящего уведомления по адресу: г. самара, ул. вило-
новская, д. 18, ооо «самараниПинефть» инженер Мар-
цинкевич татьяна александровна, тел. (846) 205-87-16.

Проба Пера

НАТяЖНЫе поТолКИ, плАсТИКовЫе оКНА.
Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ просТо сТАвИМ  хорошИе оКНА И поТолКИ.
тел.: 8-927-755-48-83.
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