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3 декабря
Международный день инвалидов
Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!
3 декабря в нашей стране и во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день – хороший повод подвести
промежуточные итоги и понять, что ещё необходимо сделать для
успешной социализации и комфортного проживания людей с ограничениями по здоровью. Сегодня вовлечённость людей с особыми
потребностями в жизнь социума является индикатором зрелости и
цивилизованности общества, его приверженности принципам равноправия и гуманизма.
Для нас очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, мог занять достойное место в жизни, получить
образование, освоить профессию, реализовать свой творческий потенциал, имел возможность трудиться и участвовать в общественной
жизни. Поэтому создание доступной среды в городах и сёлах, организация 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 Владимирович Путин, «эффективными могут быть только совместные, солидарные действия: объединение усилий органов власти, общественных 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, жизнестойкости и жизнелюбия.
Примите сердечные пожелания мира и добра, оптимизма, преданности родных, близких и друзей!
Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области.
Дорогие земляки!
3 декабря - Международный День инвалидов. Эта календарная дата привлекает внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подлинное уважение вызывает их активная жизненная позиция, 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 забота, 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 душевного тепла, понимания и уважения окружающих, добрых и отзывчивых людей рядом.
С уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. Красноармейский.

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

В Кинель-Черкассах завершилась областная акция «Хозяин села-2018».
Она проходила в районном Доме Культуры с
участием преуспевающих фермеров, успешных руководителей, бывалых общественников
и лучших работников
бюджетной сферы из 18
сельских районов.
Н а ш з е м л я к , гл а в а с . п .
Криволучье-Ивановка Василий
Настаев прибыл на церемонию
награждения с группой поддержки. Под аплодисменты земляков
и всего зала Василий Геннадьевич принял Диплом и медаль в
номинации «Руководитель».
- Сегодня мне приятно поздравлять человека, который
всего за два года своей работы
в должности главы сельского поселения сумел вдохновить односельчан на активное участие в
благоустройстве родной территории, - отметила заместитель

главы района по социальным
вопросам Ольга Александровна Воробьёва. - Под руководством Василия Геннадьевича жители небольшого посёлка дважды одержали победу в губернаторском проекте «Содействие»!
Привлечённые целевые средства помогли сельчанам преобразить площадку перед местным Домом Культуры и обустроить сквер «Дружба». Там появились лавочки, урны, заграждение и насаждения. Люди поверили в собственные силы. Это дорогого стоит!
Сам победитель признался,
что ему, коренному сельчанину,
небезразлично будущее родного
Криволучья, и как оно будет выглядеть в ближайшие годы. Стало 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 регионального министерства сель-

ского хозяйства и профсоюзов
работников агропромышленного
комплекса, поблагодарили героев дня за неиссякаемую любовь
к родной земле. Со сцены энтузиастам - подвижникам говорили
«Спасибо!» за скромность и мужество, за хлеб и молоко, за работу до седьмого пота, и за то,
что не на словах, а на деле возрождают российские сёла.
Фотосессии на память, улыбки, овации, яркая колоритная
концертная программа с участием творческих коллективов
Кинель-Черкасского РДК - всё это
уже история третьей церемонии
чествования мужчин-сельчан.
Что касается перспектив, они
у важного и доброго события, конечно же, есть. Переходящий кубок областной акции гостеприимные жители Кинель-Черкасс торжественно передали представителям Большечерниговского района. Именно там встретятся «Хозяева села-2019».
Е. Сметанина.
Фото автора.

центр занятости населения
Уважаемые работодатели (партнёры)!
Вступает в силу постановление правительства Самарской области «О мерах по развитию наставнической деятельности в Самарской области и повышению качества подготовки кадров». Предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета предприятиям с целью возмещения затрат на организацию наставничества и стажировки.
Центр занятости муниципального района Красноармейский предлагает руководителям предприятий (организаций), кроме государственных и муниципальных, ознакомиться с данным документом (направлен всем электронно) и в срок до 10 декабря 2018 года предоставить в ЦЗН список профессий, по которым возможна организация наставничества и (или) стажировка в 2019 году, расчёт предварительных средств, необходимых для реализации мер по развитию
наставничества.
По всем вопросам обращаться в Центр занятости
по тел.: 2-23-96, 2-15-04.

благодарим!
Мы, пенсионеры, хотим через нашу газету сердечно поблагодарить
своего соцработника Елену Валентиновну Кудинову и низко поклониться 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.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru
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комсомолу - 100 лет

Комсомол всегда в строю

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 пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной войны, целина, комсомольские ударные стройки, ученические производственные бригады, центры научно-технического творчества молодёжи, посты памяти у Вечного огня - всё это
и есть комсомол. И хотя ВЛКСМ как организация не существует, он живет в сердцах комсомольцев всех поколений.
Мы продолжаем знакомить наших читателей с нашими
земляками, комсомольцами тех лет. Сегодня мы расскажем о комсомольцах Колывани и Алексеевкого.

Тыртыгина Татьяна Алексеевна 1951 года рождения. Вступила в ряды ВЛКСМ в 1965 году,
будучи ученицей восьмого класса Каменно-Бродской школы. С
тех пор прошло более полувека,
но Татьяна Алексеевна помнит до
сих пор комсомольские билеты
и значки, вручённые первым секретарём ВЛКСМ. Работая методистом по спорту в совхозе имени Жданова, Татьяна Алексеевна
возглавляла комсомольскую организацию, избиралась секретарем комитета комсомола совхоза, где насчитывалось более 100
членов ВЛКСМ.
Это было незабываемое вре-

мя, жизнь буквально кипела.
Спортсмены-комсомольцы совхоза принимали участие во всех соревнованиях внутри района.
При клубах (Каменно-Бродском,
Колыванском) была налажена художественная самодеятельность,
агитбригады выезжали с концертами непосредственно на производственные участки: на фермы, полевые станы. Проводились субботники по заготовке кормов, в период уборки урожая помогали на
зернотоках. Выпускались «Боевые листки», «Молнии», действовал «Комсомольский прожектор».
В райкоме ВЛКСМ для секретарей «первичек» постоянно проводились семинары, работники райкома часто посещали производственные участки,
где трудились комсомольцы, о
лучших производственникахкомсомольцах печатались статьи
в районной газете, систематически
выходили номера настенной газеты «Вперёд».
По рекомендации секретаря парткома Татьяна Алексеевна была принята кандидатом в
члены КПСС, а в 1972 году стала коммунистом. В должности секретаря исполкома проработала
34 года, вплоть до ухода на пенсию. За период трудовой деятельности Татьяна Алексеевна награждалась неоднократно ведомственными почётными грамотами. Она
ветеран труда федерального значения.

Засыпкина Лидия Петровна родилась 25 марта
1933 года. С десяти лет начала работать в полеводстве
на разных работах: сеяли и
убирали пшеницу, обрабатывали свёклу и многое другое, что связано с сельхозработами. В 15 лет начала работать дояркой. Была принята в ряды ВЛКСМ. С небольшим перерывом с 1979 по
1984 годы проработала техничкой в сельском совете. С
1986 года работала снова дояркой до выхода на пенсию.
В 1964 году была награждена
значком «Отличник социалистического соревнования».
Имеет многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма. В настоящее время живет и передает
свой жизненный опыт своим
детям и внукам.
летки работала в полеводстве
прицепщиком на тракторе вместе с другими подростками.
Работала наравне со взрослыми рабочими. С 15 лет начала
работать дояркой на протяжении 40 лет. Общий стаж трудовой деятельности в животноводстве - 42 года. За добросовестный труд была награждена медалью и двумя орденами. Имеются многочисленные почетные грамоты и поощрения за высокие производственные показатели. Неоднократно была внесена на районную доску почета. В 1960 году
была принята в ряды ВЛКСМ.
В 1968 году была принята в
ряды КПСС и состояла в рядах партии до последнего. В
родном селе пользуется почетом и уважением. В настоИвлиева Галина Михайловна ящее время ведет активную
22 мая 1942 года рождения, роди- жизнь в селе.
лась в с. Колывань. После семи-

Ветераны-комсомольцы сельского
поселения Алексеевский
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. Закончив школу, в 1979 году поступила в Куйбышевский авиационный институт. Там была избрана секретарем комсомольской организации
факультета информатики. Активно участвовала
в соревнованиях, субботниках, была организатором многих мероприятий, которые проходили 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 коллектива. Елена Дмитриевна - добрая, ответственная женщина, пользуется уважением среди своих односельчан.
Горбенко Валентина Геннадьевна родилась 28.03.1957 года в деревне
Ходыри Сюмсинского района Удмуртии.
Еще учась в школе, в 1972 году вступила в ряды ВЛКСМ. В 1974 году закончила Ивановское профтехучилище и была
направлена на работу на ткацкую фабрику. На Ивановской ткацкой фабрике была
комсоргом цеха.
Принимала участие в пленумах горкома комсомола, неоднократно была делегатом на слетах передовиков.
За ударный труд награждена Знаком
ЦК ВЛКСМ, а также награждалась почетными грамотами.
В настоящее время Валентина Геннадьевна принимает активное участие в общественной жизни сельского поселения,
является участницей творческого коллектива «Русская песня».
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Черникова Наталья Яковлевна родилась
10.06.1958 года в городе Коканд Ферганской области республики Узбекистан. В ряды ВЛКСМ
была принята в 1972 году. По окончании школы,
в 1975 году, поступила в Самарский механикотехнологический техникум, где была избрана комсоргом группы. На втором курсе была направлена в стройотряд в Астрахань. Будучи комсомолкой, принимала активное участие во всех мероприятиях, субботниках.
Наталья Яковлевна принимала и принимает
активное участие в выборных кампаниях, являлась агитатором, много лет является членом избирательной комиссии. Награждена дипломами
и почетными грамотами, является участницей
творческого коллектива «Русская песня».
По предоставленной информации материал к печати подготовила
М. Елютина.
Фото из домашних архивов.

АКТУАЛЬНО

Молодой
водитель!
Начинающим водителям очень
сложно преодолеть страх и научиться быстро чувствовать машину. Чтобы набрать небольшой
опыт в этом, следует выполнять
различные несложные упражнения, такие, как парковка задним
ходом между двух препятствий
и удерживание автомобиля в наклонном положении только с помощью газа и сцепления. Каждому новичку не раз пригодятся такие навыки “на большой дороге”.
Собираясь в поездку, обязательно изучите карту своего пути, уделяя большое внимание прилегающим улицам, и старайтесь запомнить их названия. Рекомендуется
проехать интересующий маршрут
с инструктором либо с водителем,
имеющим достаточный стаж вождения, чтобы он смог прокомментировать вам дорожные условия и наличие каких-либо недостатков. В первую очередь, прежде чем сесть за руль автомобиля, 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 вождение, установите на стекле заднего вида желтый восклицательный знак. Это предупредит других участников движения, что перед ними «молодой» водитель.
Они будут снисходительно относиться к вашим ошибкам, не будут подпирать вас сзади, будут
пропускать при перестроении, не
станут сигналить вам на светофорах, если вы замешкались в начале движения.
Чтобы стать профессиональным водителем, надо обладать
двумя важными к ачествами:
осмысленность действий за рулем и спокойствие. Помните: никогда не надо суетиться за рулем и паниковать. Если автомобиль заглох, спокойно заводите
его. Не получилось? Обязательно включите аварийные сигналы.
Не поддавайтесь на провокации
сзади сигналящих и поторапливающих 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 абсолютно равны, нет разделения
на слабый и сильный пол! Помните это!
Никакая дорогостоящая модель автомобиля не делает его
обладателя профессиональным
водителем. На дорогах нужно уважать друг друга и соблюдать правила дорожного движения. Только
это сможет снизить процент смертей и аварий на дорогах.
Начинающему водителю не
стоит перевозить ребенка. Ваше
внимание должно быть сосредоточено исключительно на дороге, а нахождение ребенка в автомобиле будет только отвлекать
от процесса управления автомобилем. Зачастую начинающие
водители перенимают агрессивный стиль вождения автомобиля
от тех, кто любит подрезать, трогаться по-спортивному, а также использует резкое торможение. Необходимо отметить, что именно
из-за таких лихачей растет процент аварийности. Не стоит повторять чужие ошибки, ведь отвечать за свои проступки придется именно вам.
Практика подтверждает, что
отсутствие опыта в значительной
степени объясняет повышенный
уровень риска для молодых водителей.
ОГИБДД О МВД России по
Красноармейскому району.
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официальное опубликование

Поддержим Дедушку Мороза!
к
о
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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, многоквартирных домов, учреждений и предприятий». Стать победителями и призёрами ежегодного события могут все, кому по душе колорит новогодних и рождественских праздников! Дошколята, школьники и пенсионеры, педагоги, медики и предприниматели, работники культуры, спорта, торговли и других сфер деятельности! Давайте поможем Дедушке Морозу украсить любимый район огнями, узорами и прочими атрибутами зимней сказки! Конкурс продлится до 30 декабря. С его условиями знакомьтесь в сегодняшнем
выпуске «Знамёнки»!
Е.Сметанина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1169
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 14.11. 2018 г. «О проведении муниципального конкурса (далее конкурс) на лучшее новогоднее оформление сельского поселения, предприятия, организации, учреждения, внутридворовой территории МКД, домовладения и территорий к ним прилегающих, расположенных на территории муниципального района Красноармейский».
В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов муниципального района Красноармейский, поиска новых оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении организаций, учреждений и предприятий, повышения качества обслуживания населения, создания праздничной атмосферы для жителей района в предновогодние
дни, новогодние и рождественские праздники администрация муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятия, организации, учреждения, внутридворовой территории МКД,
домовладения и территорий к ним прилегающих, расположенных на
территории муниципального района Красноармейский, с 5 по 30 декабря 2018 года.
2. Утвердить Положение «Об условиях проведения Конкурса на лучшее новогоднее оформление сельского поселения, предприятия, организации, 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, внутридворовой 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 порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление среди
сельских поселений, учреждений, предприятий, организаций, внутридворовых территорий МКД, домовладений и территорий к ним прилегающих муниципального района Красноармейский (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель и организатор: администрация муниципального района Красноармейский, конкурсная комиссия.
1.3. Исполнители: МБУ «Межпоселенческое управление культуры»
м.р. Красноармейский, главы сельских поселений м.р. Красноармейский Самарской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания праздничной атмосферы,
улучшения внешнего эстетического облика села Красноармейское и населенных пунктов муниципального района Красноармейский на основе
праздничного оформления сельских поселений, учреждений, предприятий, организаций, домовладений и территорий к ним прилегающих.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- подготовка сельских поселений, учреждений, предприятий, организаций, внутридворовых территорий МКД, домовладений и территорий к
ним прилегающих Красноармейского района к новогодним праздникам;
- придание эстетического облика сельским поселениям, учреждениям, предприятиям, организациям, внутридворовым территориям МКД,
домовладениям и территориям к ним прилегающим (фасадов зданий,
окон, входных территорий);
- повышение культуры предоставления услуг и обслуживания населения района;
- создание праздничного новогоднего настроения у жителей Красноармейского района.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть организации, предприятия, учреждения, МКД, частные домовладения с прилегающими к ним территориями, а также индивидуальные предприятия (торговые и другие), образовательные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, спорта, внутридомовые территории МКД сельских поселений на территории муниципального района Красноармейский в определенной настоящим положением номинации.
4. Руководство проведением Конкурса
4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет конкурсная
комиссия, состав которого утверждается постановлением администрации 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 информации от глав сельских поселений о проведении Конкурса - в течение 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, согласно графику;
- определение победителей - до 30 декабря 2018 года.
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса между сельскими поселениями и определяет лучшее поселение, занявшее 1,2,3
место. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
- композиционное, цветовое, световое оформление (входа, фасада здания, окон);
- тематическое оформление прилегающей территории учреждений,
домовладений, внутридомовых территорий МКД (размещение ледяных, снежных скульптур, городков, горок, сказочных персонажей и др.);
- оригинальность, индивидуальность, качество оформления;
- 100% участие организаций, предприятий, образовательных и дошкольных учреждений, учреждений культуры, спорта, а также индивидуальных предприятий (торговых и других), до 30% участие МКД,
частных домовладений с прилегающими к ним территориями, внутридомовые территории МКД.
6.2. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия.
6.3. Победители Конкурса определяются простым большинством
голосов присутствующих членов комиссии путем открытого голосования. 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 занявшие призовые места, поощряются Благодарственными письмами
главы муниципального района Красноармейский.
7.4. Главы поселений подводят итоги Конкурса и проводят награждение 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 общественном торжественном мероприятии в течение января-февраля 2019 года.
8. Заявки на участие в Конкурсе
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку согласно 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 адресу: 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 предприятия, организации, учреждения, внутридомовых территорий
МКД, домовладений и территорий к ним прилегающих, расположенных 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. Красноармейский.
Заместитель председателя комиссии: О.А. Воробьева - заместитель главы м.р. Красноармейский.
Члены комиссии:
Елисеева Светлана Юрьевна - заместитель председателя Собрания представителей муниципального района Красноармейский;
Харитонова Татьяна Ивановна - председатель Союза женщин муниципального района Красноармейский;
Шатохина Нина Ивановна - председатель Совета ветеранов войны и труда;
Чумак Владимир Валентинович – редактор газеты «Знамя труда»;
Перевозчикова Инна Александровна - руководитель МБУ «Межпоселенческое управление культуры»;
Штопорова Галина Николаевна - член Общественного совета м.р.
Красноармейский.
В рамках проведения Конкурса главам сельских поселений предлагается принять участие в групповом объезде территорий.
1 группа глав поселений: Колывань, Чапаевский, Ленинский - проезжает территорию 2 группы глав поселений: Алексеевский, Волчанка, Кировский, Криволучье-Ивановка.
2 группа глав поселений проезжает 3 группу поселений: Андросовка, Куйбышевский, Гражданский, Павловка.
3 группа глав поселений проезжает 1 группу: Колывань, Чапаевский, Ленинский.
Дата и время проезда определяется самостоятельно, но не позднее 25 декабря. Общая информация по итогам посещения территорий сельских поселений принимается во внимание конкурсной комиссией при подведении итогов.

Протокол
публичных слушаний на территории муниципального района Красноармейский Самарской области с. Красноармейское
от 03.12.2018 г.
Публичные слушания «О проекте бюджета Красноармейского района на 2019 год и плановый период
2020-2021 г.г.»
Публичные слушания проводятся
в соответствии с решением Собрания представителей муниципального
района Красноармейский № 143 от
16.11.2018 г. «О принятии к рассмотрению и назначении публичных слушаний по проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Время проведения данных публичных слушаний - с 21 ноября
2018 года по 04 декабря 2018 года
включительно.
Ответственный за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей м.р. Красноармейский по вопросам публичных слушаний - председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский
Самарской области А.П. Почукаев.
Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний принимались в соответствии с решением
Собрания представителей м.р. Красноармейский Самарской области от
26.08.2014 г. №347 «Об утверждении
Порядка организации и проведения
публичных слушаний в м.р. Красноармейский Самарской области» до
02 декабря 2018 года.
Присутствовали:
главы сельских поселений, граждане района, глава м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский, первый
заместитель главы района Н.Ю. Зайцев, и.о. руководителя комитета
по управлению финансами администрации района А.А. Новиков, председатель Собрания представителей
м.р. Красноармейский А.П. Почукаев, депутаты Собрания представителей муниципального района Красноармейский.
Выступил председатель Собрания представителей муниципального района Красноармейский А.П.
Почукаев:
- Уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня публичные
слушания проходят в соответствии
с главой 7 статьи 89 Устава муниципального района Красноармейский
Самарской области, а также в соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Красноармейском районе», главой 3 статьи 20 пунктом 6. Какие будут предложения по открытию публичных слушаний?
Поступило предложение – открыть. Кто за данное предложение,
прошу голосовать. ЗА - единогласно.
ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Единогласно принимается решение открыть публичные слушания на территории муниципального района Красноармейский Самарской области.
СЛУШАЛИ:
Новикова А.А. – «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 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 представителей муниципального района
Красноармейский:
1. Одобрить проект решения «О
районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Рассмотреть и утвердить проект решения «О районном бюджете
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
3. Протокол о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разместить на
сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области и в районной газете «Знамя труда».
Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области:
1. В 2019 году обеспечить равномерное и в полном объеме исполнение расходных обязательств.
2. Продолжить работу по укреплению доходной базы районного
бюджета.
3. Повысить эффективность использования 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.
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ных металлов, РЗМ. Автовесы.
Дорого.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

ПРОДАЮ ветхое жилье, 2-комнатную квартиру, овёс.
ТЕЛ.: 8-939-703-81-61.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗель.
ТЕЛ.: 8-927-909-02-39.

Срочно ПРОДАЮ земельный
участок в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Такси «АЛьянс»
ТЕЛ.:
8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
тёлок, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-758-42-12.
ЗАКУПАЮ мясо говядину, свинину, 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.
Реклама

Выездная чистка подушек.
Работа осуществляется при вас.
ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.
ПРИЁМ лома чёрного и цвет-

Агрофирма
реализует

кур-несушек.
Бесплатная
доставка.
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МАГАЗИН мебели
и дверей
«ВИКТОРИЯ»

ограды, кресты,
столы, лавки всех
размеров.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

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!

Хочу, чтоб моя
мамочка
Была всегда счастливой,
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,
Чтоб ты всегдавсегда
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

Огромный выбор.
Высокое качество.
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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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

Реклама
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Такси «для вас»
ТЕЛ.:
8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13.
ВНИМАНИЕ!
Актуальные
скидки на

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 поздравление сколько
угодно!
Звоните уже сейчас - это кажется, что времени ещё много!
Стоимость - 200 рублей.
ТЕЛ.: 8-927-743-17-57.

Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, д. 2 А.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Поздравляем!

проба пера

Низкие цены.

Реклама

ТЕЛ.:
8-928-77-25-054.

ТАКСИ
«карина»
ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,
8-987-163-83-53.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Дети, внуки, правнуки.
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ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,
тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

Реклама

ПРОДАЮ телят (бычки, телочки, возраст от 1 до 3 месяцев).
Доставка бесплатно.
ТЕЛ.: 8-937-071-49-84, Рома.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-668-72-27.

поздравления

Реклама

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (круглосуточно). Организация и доставка поминальных обедов
на дом. Предоставляются скидки.
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.

половина,
Я - твоя дочка Арина.
***
«Мама, мама, моя мама!
Нет тебя родней!»
Каждый день тверж у
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 вылечить скорей,
Помочь в делах и посидеть
В обнимку с мамочкой
своей.
Ученики 1 «А» класса.
Классный руководитель
Камеристова
Марина Викторовна.

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.
Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, находящегося в долевой
собственности граждан
Администрация сельского поселения Колывань Красноармейского района Самарской области на основании
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:253, расположенный по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение 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 кадастровым номером 63:25:0000000:253 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 5708П «Сбор нефти
и газа со скважин №№ 213, 214, 226 Колыванского месторождения». Определение условий договора аренды
или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации.
С правом постановки на государственный кадастровый
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Правление Красноармейского отделения СРО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искреннее поздравляет Дедикова Фёдора Петровича и Медведева
Владимира Николаевича, отмечающих дни рождения в декабре!
Доброго здоровья, благополучия и надёжных
друзей!

Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилеем!
С 95-летием:
Степаненко Веру Ивановну, п. Кировский.
С 90-летием:
Махова Михаила Фёдоровича, с. Красноармейское,
Павлову Иду Альбертовну, с. Красноармейское,
Фомичёву Анну Федоровну, п. Кировский.
С 80-летием:
Землянову Анастасию Фёдоровну, с. Красноармейское,
Евдокимову Елизавету Тимофеевну, с. Красноармейское,
Мишустину Раису Сергеевну, с. Красноармейское,
Перевозникову Людмилу Степановну, с. Красноармейское,
Касаеву Марию Фёдоровну, с. Красноармейское,
Сурайкину Елену Сергеевну, п. Новая Вязовка,
Чернову Веру Семёновну, п. Ленинский,
Пенина Виктора Александровича, п. Кочетковский,
Нижутину Александру Ивановну, с. Волчанка,
Ракова Николая Григорьевича, с. Волчанка,
Тулупову Клавдию Демьяновну, п. Кировский,
а также с днём рождения Вьюшкову Елену Петровну, председателя первичной организации
с.п. Куйбышевский,
Шиманкова Николая Александровича, председателя первичной организации с.п. Алексеевский - Колокольцовка.
Всем желаем доброго здоровья и благополучия!

учет, раздела земельного участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты
приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом
регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о
государственной регистрации права и всех необходимых
зарегистрированных документов (в том числе земельных
участков образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений
об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены
арендной платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и
размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия
в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН), представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно
ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования
настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.
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