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Уважаемые работники средств массовой информации!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днём российской печати!
Губернские СМИ играют важную роль в деле информацион-

ного обеспечения жителей Самарской области, в общественно-
политической и культурной жизни региона, способствуют решению 
социально-экономических задач, стоящих перед региональным пра-
вительством.

Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободнев-
ные проблемы, мешающие нашему движению вперёд. Вместе с тем, 
на вас лежит огромная ответственность. Ведь «четвёртая власть» не 
только участвует в формировании общественного мнения, она при-
звана поддерживать атмосферу единства и сплочённости в обще-
стве, задавать нравственные ориентиры. 

Поэтому в сегодняшней непростой экономической и внешнеполи-
тической ситуации исключительно важно опираться на то позитив-
ное, что  достигнуто нашими общими усилиями, на тот огромный со-
зидательный потенциал, которым обладает  наш регион.

Убеждён, что такой взвешенный подход, активная гражданская 
позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати и 
в дальнейшем будут способствовать успешному развитию губернии.

Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, верность 
своему призванию и самоотверженный труд на благо Самарского 
края, на благо России!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, вдохновения и новых творческих удач! 

Н.И. Меркушкин, 
губернатор Самарской области.

13 января - День Российской печати

       Уважаемые работники  районной газеты 
                             «Знамя труда»!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником - Днём российской печати! 
Значимость вашей работы состоит не только в том, чтобы ин-

формировать своих читателей о важных событиях в жизни нашего 
муниципального образования, региона и всей страны. Вы форми-
руете общественное мнение и единое информационное простран-
ство, объединяете жителей района идеями добра, справедливости 
и созидательного труда на благо малой и большой родины. Многие 
люди доверяют печатному слову и нередко оценивают события на 
основании прогнозов журналистской братии. Вы стараетесь подме-
чать недостатки и поднимать актуальные проблемы, которые нам 
вместе с вами необходимо решать. Именно поэтому так важны для 
всего районного сообщества ваши профессиональные качества: 
компетентность, точность, грамотность и ответственность. Искрен-
не желаю вашему коллективу творческих успехов, профессиональ-
ного роста и читательского интереса. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

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

 В наступившем 2017 году наш 
район должен сохранить статус 
территории с высоким урожаем 

Лучшее сохраним, 
достигнутое приумножим

 4 января 2017 года глава Красноармейского района Е.А. Макридин, гла-
вы сельских поселений и руководители местных служб приняли участие 
в работе региональной видеоконференции под председательством пер-
вого вице-губернатора Самарской области, председателя Правительства 
Самарской области Александра Нефёдова. Главной темой обсуждения 
стали новогодние праздники, которые доставили немало хлопот уполно-
моченным ведомствам областной столицы и отдельных муниципалите-
тов самарской губернии. Дорожно-транспортные происшествия, пожа-
ры, травматизм, бытовая преступность и ЧП на водоёмах унесли не один 
десяток человеческих жизней. Ситуацию усугубила надвигающаяся эпи-
демия ОРВИ и так называемого Гонконгского гриппа, которая послужила 
причиной продления новогодних каникул в школах региона. По данным, 
предоставленным участниками видеоконференции, м.р. Красноармей-
ский не вошёл в число проблемных территорий. Праздничные дни в на-
шем районе прошли относительно спокойно и под контролем ответствен-
ных лиц и служб.                                                                  Е. Сметанина. 
                                                                             Фото автора.

Как встретили 2017-й

зерновых и весомыми достижени-
ями в деле благоустройства улиц и 
скверов, сферах ЖКХ, дорожного 

строительства и культуры. Клю-
чевые задачи на ближайшую пер-
спективу глава м.р. Красноармей-
ский Евгений Макридин озвучил 29 
декабря 2016-го, после подведе-
ния итогов прожитого года. Встре-
ча с участием коллектива район-
ной администрации, аграриев и 
руководителей местных служб 
прошла в формате торжественно-
го собрания в МКДЦ. Озвученные 
преобразования – повод для гор-
дости. В 2016 году в м.р. Красно-
армейский было отремонтирова-
но одиннадцать многоквартирных 
домов, заасфальтированы цен-
тральные улицы районного центра 
и других сельских поселений, со-
бран рекордный для района уро-
жай (валовый сбор зерна соста-
вил 108,8 тыс. тонн)! Не случай-
но наше муниципальное образо-
вание по итогам 2016 года вошло 
в восьмёрку самых преуспеваю-
щих сельскохозяйственных райо-
нов губернии. Есть ещё одно весо-
мое достижение. По результатам 
выборной кампании м.р. Красно-
армейский – признанный лидер. 
Лучшие и активные жители рай-
она приняли заслуженные награ-
ды: Благодарственные письма и 
Почётные грамоты губернатора 
Самарской области. В минувшем 
году добросовестный труд наших 
земляков отметила ещё одна ре-
галия - почётный Знак «Куйбы-
шев - запасная столица. 75 лет».

коротко о главном

На фото глава района Е.А. Макридин в момент вручения Почётной 
грамоты и наручных часов от губернатора Самарской области 
трактористу С.Ф. Прохорову (КФХ ИП Переходко Н.А.).

              Уважаемые коллеги, 
 ветераны редакции и типографии, 
   работники почтовых отделений, 
     внештатные корреспонденты 
    и читатели районной газеты 
               «Знамя труда»!

Примите искренние поздравления с праздни-
ком - Днем российской печати!

Сегодня хочется вспомнить о тех добрых далё-
ких  временах,  когда  первым печатным органом 
нашего района была газета «Кировец». Вышедшая 
в тираж в 1935 году, она освещала события и про-
блемы  местной жизни. Именно тогда были зало-
жены добрые традиции развития местных средств 
массовой информации, которые не теряют своей 
ценности  и по сей день. 

Героями публикаций были и остаются люди тру-
да, а наиболее важными и значимыми события-
ми - позитивные перемены в жизни наших сель-
чан.  «Знамёнка»  ведёт диалог с читателем не 

только с помощью печатного слова, но и в режиме 
он-лайн через свой сайт. Газета старается идти в 
ногу со временем и отвечать возросшим запросам 
своих читателей.  

Дорогие друзья! Сердечное вам спасибо за то, 
что все эти годы вы остаётесь с нами и вносите свой 
вклад в создание каждого номера районной газеты. 
Благодарим за новые идеи, дельные  советы и кри-
тические замечания, и конечно за  труд, творчество 
и финансовую поддержку.  Вы оказываете её с за-
видным постоянством при оформлении подписки 
на издание. 

Коллектив нашей редакции постарается и в 2017 
году сделать газету ещё более привлекательной для 
своих читателей!

С праздником! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям, а нашей  «Знамёнке» - долгой, 
плодотворной жизни и высоких тиражей!

Коллектив редакции 
МУП «Знамя труда».
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12 января - День работников прокуратуры
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   Уважаемые работники 
            прокуратуры 
     Самарской области!
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником и 295-й 
годовщиной со дня образования проку-
ратуры России!

Ваше ведомство на протяжении всей 
своей почти трехсотлетней истории было 
надежной опорой российского государ-
ства в деле сохранения законности и пра-
вопорядка, защиты прав наших сограж-
дан, обеспечения их безопасности. 

Нынешнее поколение сотрудников про-
куратуры бережно хранит и приумножает 
традиции своих предшественников. Луч-
ших представителей прокурорского кор-
пуса Самарской области отличают высо-
чайший профессионализм, обостренное 
чувство справедливости, принципиаль-
ность и высокая ответственность за ре-
зультаты своего труда.

В сегодняшней непростой экономи-
ческой и внешнеполитической ситуации  
приоритетной задачей прокурорских ра-
ботников остается надзор за обеспече-
нием конституционных прав и свобод че-
ловека и  гражданина, противодействие 
коррупции, терроризму и экстремизму. 

Региональные власти придают боль-
шое значение взаимодействию с органа-
ми прокуратуры, которым принадлежит 
ведущая роль в координации деятельно-
сти всех правоохранительных структур. 
Мы и дальше будем оказывать вам всю 
необходимую поддержку.

Позвольте выразить вам искреннюю 
благодарность за верность своему при-
званию, за честность и самоотвержен-
ность при выполнении служебного долга, 
за преданное служение России.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях на благо нашего 
любимого Отечества! 

Н.И. Меркушкин, 
губернатор 

Самарской области.                                                        

Сложившаяся система органов 
прокуратуры выдержала испыта-
ние временем, именно она была 
и остается надежным гарантом за-
конности и правопорядка в стране. 

Коллектив прокуратуры м.р. Красноар-
мейский небольшой, состоит из пяти чело-
век: прокурор, заместитель прокурора, стар-
ший помощник прокурора, старший специа-
лист и водитель.  Все сотрудники - грамотные 
и опытные специалисты, которые, не счита-
ясь с личным временем, со всей ответствен-
ностью подходят к выполнению возложенных 
на них обязанностей. Это позволяет профес-

ности в минувшем году нашим коллективом 
было подготовлено порядка 500 актов проку-
рорского реагирования. 

- Николай Михайлович, какие на-
рушения выявляются прокуратурой 
самостоятельно, и могут ли жители 
района непосредственно обратить-
ся к вам за помощью?

- Конечно, основной задачей прокуратуры 
является профилактика правонарушений, ко-
торые могут отрицательно повлиять на соблю-
дение прав и свобод граждан. Но, к сожале-
нию, это удается не всегда, и в таком случае 
жители района могут обратиться в прокурату-

временно восстановить свои законные права: 
обратиться в прокуратуру и сообщить, что его 
трудовая деятельность оформлена ненадле-
жащим образом. 

- Скажите, пожалуйста,  какие ещё 
существуют проблемы на террито-
рии района?

- Нерешённых проблем ещё много. Наи-
более актуальной видится проблема бескон-
трольной реализации алкоголя. Такие фак-
ты подрывают не только престиж и благопо-
лучие нашего района, но и создают реальную 
угрозу безопасности его жителей. Например, 
в истекшем году на 11% увеличилось количе-
ство преступлений, совершенных в состоянии 
опьянения,  с 87 до 97, а это в основном пре-
ступления против собственности, и, что ещё 
страшнее, жизни и здоровья населения. Кро-
ме того, пьяные водители создают реальную 
угрозу пешеходам и своим коллегам. В 2016 
году 22 водителя, повторно задержанные за 
управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 264.1,  недавно поя-
вившейся в Уголовном Кодексе РФ. Так, за 
управление автомобилем в нетрезвом виде 
к 100 часам обязательных работ был приго-
ворён житель посёлка Куйбышевский Крас-
ноармейского района (ранее мужчина был 
лишён водительских прав). В сентябре 2016 
года, в состоянии алкогольного опьянения, 
он решил доехать до ближайшего магази-
на на автомобиле. Двигаясь по улицам сво-
его посёлка, не справился с управлением и 
совершил наезд на троих подростков. К сча-
стью, дети остались живы, полученные при 
столкновении ушибы и ссадины не нанесли 
серьёзного вреда их здоровью. Считаю, что 
подобная ситуация складывается в том чис-
ле из-за бесконтрольной продажи алкоголь-
ной продукции недобросовестными предпри-
нимателями. Они торгуют алкоголем в неуста-
новленное время без надлежащей разреши-
тельной документации. В том, что это чрева-
то очень тяжёлыми последствиями,  убедили 
наших соотечественников недавние трагиче-
ские события в Иркутске. 

Вот почему в текущем году прокуратура бу-
дет предпринимать все возможные меры над-
зорного и координирующего характера, на-
правленные на  пресечение незаконной про-
дажи алкоголя на территории района. Я при-
зываю всех жителей занять активную граж-
данскую позицию по данному вопросу и про-
шу сообщать в прокуратуру о местонахож-
дении незаконных точек продажи алкоголя.  

- Что бы Вы хотели пожелать свое-
му коллективу в день Вашего профес-
сионального  праздника? 

 - Хочу  выразить признательность  не толь-
ко действующим сотрудникам, но и всем ве-
теранам, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района, передали накоплен-
ный опыт новому поколению работников про-
куратуры. Среди них О.Е. Безгина, Г.В. Шато-
хина. Пусть почётное звание надёжных стра-
жей закона придаст им жизненных сил, энер-
гии и оптимизма в решении самых сложных 
профессиональных задач! Желаю коллегам 
счастья, здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов и новых достижений в работе.

Подготовила Л. Пахомова.

НИКОЛАЙ ЛуКьяНОв:
«Основной задачей прокуратуры 
является профилактика 
правонарушений».

Арсентьевка – тихая, с укла-
дом  сельской жизни дерев-
ня. В ней  проживает обая-
тельная, добрая, душевная 
женщина – Жукова Нина  
Васильевна. 31 декабря  ей  
исполнилось 80 лет!

Она родилась в  селе Колдыбань 
в простой сельской  семье: отец был 
шофёром, мама работала в колхозе. 
Нине было три года, а сестре пять 
лет, когда они остались без мамы. 
Она умерла от тяжёлой болезни. 
Сколько трудностей, бед и невзгод 

сионалам обеспечивать всесторонний надзор 
за состоянием законности на территории рай-
она. Именно такую характеристику дал сво-
ему коллективу прокурор района Николай 
Михайлович Лукьянов. Невзирая на за-
нятость, он уделил время корреспонденту 
районной газеты и ответил на ряд вопросов.

- Николай Михайлович, расскажи-
те, пожалуйста, что непосредствен-
но входит в сферу деятельности про-
куратуры? 

- В настоящее время сфера деятельно-
сти прокуратуры довольно широкая. Мы осу-
ществляем надзор за исполнением и соблю-
дением законов, прав и свобод человека и 
гражданина, участвуем в рассмотрении уго-
ловных дел в судах в качестве государствен-
ного обвинителя. 

- Каковы результаты работы за ис-
текший 2016 год? Много ли выявле-
но нарушений закона на территории 
нашего района, и как на их устране-
ние влияла прокуратура? 

- В 2016 году наши сотрудники выявили 
свыше одной тысячи нарушений законов. В 
зависимости от характера того или иного на-
рушения мы использовали различные меры 
прокурорского реагирования, включая проте-
сты на нормативные акты местных органов 
власти, противоречащие требованиям феде-
рального законодательства. В общей слож-

ру за защитой с письменным заявлением или 
записаться на личный приём. Наши сотруд-
ники тщательно проверят доводы обращений 
и при наличии оснований примут необходи-
мый комплекс мер, направленных на защиту 
прав и законных интересов каждого человека.

- Можете ли Вы привести конкрет-
ный пример по обращениям граждан?

- При увольнении одному из работников 
ООО «Хлебобулочный комбинат» не выпла-
тили заработную плату. После его обраще-
ния мы провели проверку и добились выпла-
ты всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя. Кроме того, в отношении пред-
приятия было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. На основании 
постановления районной прокуратуры Госу-
дарственная инспекция труда в Самарской 
области привлекла названное предприятие 
к административной ответственности в виде 
штрафа. Однако следует отметить, что, к со-
жалению, не в каждом случае при обращении 
гражданина о невыплате ему заработной пла-
ты прокуратура может ему помочь. Зачастую в 
этом виноваты сами пострадавшие, которые, 
надеясь на авось, работают неофициально,  
без трудового договора и иных необходимых 
документов. Поскольку они получают так на-
зываемую «серую» заработную плату, в пра-
вовом поле невозможно доказать наличие у 
них трудовых отношений с работодателем. В 
подобных случаях работнику нужно заблаго-

     Уважаемые сотрудники 
    и ветераны прокуратуры 
 Красноармейского района!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником. Прокуратура 
– важнейшее звено правоохранительной 
системы страны. От вашего труда напря-
мую зависит качество защиты социаль-
ных прав и экономических свобод граж-
дан, законных интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоохранитель-
ных органов и повышаете уровень право-
вой культуры у жителей нашего района. 
Вы – специалисты высокого класса, для 
которых честь, справедливость и принци-
пиальность были и остаются основными 
жизненными ориентирами. С вашей по-
мощью и поддержкой мы быстро находим 
нужные решения в сложных вопросах и 
добиваемся правды. Для простых граж-
дан прокуратура - надёжный защитник в 
борьбе с произволом. Спасибо вам, ува-
жаемые работники прокуратуры, за прин-
ципиальность и самоотверженность. Вы-
ражаю признательность ветеранам, кото-
рые внесли достойный вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка, переда-
ли накопленный опыт молодому поколе-
нию. Убежден, что ваши знания и опыт бу-
дут и впредь способствовать укреплению 
российской государственности во имя 
торжества права и законности. Крепкого 
вам здоровья и благополучия!

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

о людях нашего района

Есть женщины в русских селеньях
ей пришлось пережить… Это были 
тяжёлые  военные годы и суровые, 
не менее тяжёлые послевоенные 
времена  разрухи. 

Она была девятилетним ребён-
ком, когда закончилась  война. «Я 
хорошо помню, - говорит сейчас 
Нина  Васильевна с грустной улыб-
кой, - что в войну всегда хотелось  
кушать. А в  школу  я ходила  в одном  
валенке и в одном  сапоге, вместо 
пальто - бабушкина  фуфайка, под-
поясанная  отцовским ремнём. Но я  
не ропщу на  судьбу. Все так жили».

Она  с грустью и умилением 

вспоминает пролетевшие годы. Ведь 
сколько  и радости было пережито, и 
приятных моментов. Вспоминает, как 
закончила 10 классов Колдыбанской  
средней школы. Мечта  о высшем об-
разовании  так и осталась мечтой.  В 
1957 году она  закончила  курсы  сче-
товодов в Безенчуке. И её как моло-
дого специалиста направили  в кол-
хоз имени Ленина, где определили на 
должность  учётчицы.

 В этом же  году она  встретила и 
свою судьбу, приглянулась красивому  
статному, кучерявому  парню Жукову  
Анатолию Васильевичу. Он  работал 

трактористом в колхозе. Чувства ока-
зались взаимными. Через год сыграли  
скромную свадьбу, прожили вместе 51 
год. Семь лет назад, после долгой бо-
лезни, муж умер.  Вырастили двух до-
черей: Ольгу  и Татьяну. Сейчас 5 вну-
ков  и 5 правнуков. И ранее незнако-
мая деревня Арсентьевка стала род-
ным домом, где прожито 60 лет. Бо-
лее 40 лет она  проработала в  колхо-
зе  имени Ленина, из них главным бух-
галтером 26 лет. За  ударный добросо-
вестный  труд она  награждена меда-
лью, имеет  множество грамот и благо-
дарственных  писем  от руководства и 
колхоза.  Является  пенсионером  фе-
дерального  значения!

О. Власова, 
пенсионер, медработник.

Коллектив прокуратуры м.р. Красноармейский.
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Для своевременной выплаты 
компенсации важно, чтобы 
льготополучатели  производили 
оплату коммунальных услуг 
до 10 числа.

коротко о главном благодарим!

                                        Уведомление
о созыве общего собрания собственников земельного
 участка, находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Колывань Красноармейско-
го района Самарской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 63:25:0000000:253, расположенный по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, АОЗТ «Заре-
чье», о созыве общего собрания собственников земельного участка.

Дата проведения собрания – 22 февраля 2017 г.
Форма проведения собрания участников долевой собственно-

сти – собрание (совместное присутствие участников долевой соб-
ственности).

Место проведения собрания – Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Колывань, ул. Советская, 4, здание СДК.                               

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрание – 9 
ч. 00 мин. 

Время открытия собрания – 10 ч. 00 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности по вопросам, связанным с реконструкцией объекта: МН 
«Куйбышев-Лисичанск» 54,6 км. – 60,22 км., определение полномо-
чий данного лица и срок этих полномочий.

3. Иные вопросы.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются 

только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю. Представители, кроме 
того, должны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность. 

Уведомление
о созыве общего собрания собственников земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Чапаевский Красноармей-
ского района Самарской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 63:25:0000000:273, расположенный 
по адресу: Самарская область, Красноармейский район, в границах 
бывшего совхоза им. Чапаева, о созыве общего собрания собствен-
ников земельного участка.

Дата проведения собрания – 22 февраля 2017 г.
Форма проведения собрания участников долевой собственно-

сти – собрание (совместное присутствие участников долевой соб-
ственности).

Место проведения собрания – Самарская область, Красноармей-
ский район, пос. Чапаевский, ул. Набережная, дом 27, здание СДК.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрание – 
12 ч. 00 мин. 

Время открытия собрания – 13 ч. 00 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности по вопросам, связанным с реконструкцией объекта: МН 
«Куйбышев-Лисичанск» 60,22 км. – 64,44 км., определение полномо-
чий данного лица и срок этих полномочий.

3. Иные вопросы.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются 

только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю. Представители, кроме 
того, должны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность. 

Уведомление
о созыве общего собрания собственников земельного 

участка, находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Красноармейское Красноар-
мейского района Самарской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 63:25:0000000:304, расположенный 
по адресу: Самарская область, Красноармейский район, КП «Вязов-
ское», о созыве общего собрания собственников земельного участка.

Дата проведения собрания – 22 февраля 2017 г.
Форма проведения собрания участников долевой собственно-

сти – собрание (совместное присутствие участников долевой соб-
ственности).

Место проведения собрания – Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.                               

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрание, 
– 15 ч. 00 мин. 

Время открытия собрания – 16 ч. 00 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности по вопросам, связанным с реконструкцией объекта: МН 
«Куйбышев-Лисичанск» 60,22 км. – 64,44 км.; 54,6 км. – 60,22 км., 
определение полномочий данного лица и срок этих полномочий.

3. Иные вопросы.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются 

только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю. Представители, кроме 
того, должны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность. 

30 декабря наши ветера-
ны приняли поздравле-
ния от главы м.р. Красно-
армейский Евгения Ма-
кридина и депутата Самар-
ской губернской Думы Вя-
чеслава Малеева. Тради-
ционная встреча прошла 
за праздничным столом в 
уютном зале социально-
оздоровительного центра 
«Гармония». 

В своём вступительном сло-
ве глава района сердечно побла-
годарил представителей старше-
го поколения за поддержку важ-
ных для нашей территории и всей 
страны акций и проектов. День По-
беды, уроки мужества и открытие 
трёх мемориалов памяти в с.п. Ан-
дросовка и с.п. Колывань – лишь 
часть мероприятий 2016 года с не-
посредственным участием активи-
стов районного Совета ветеранов. 
В знак признания и уважения к му-
дрости, опыту и неравнодушию Ев-
гений Макридин и Вячеслав Мале-
ев поделились с ветеранами бли-
жайшими планами по развитию 
нашего района, патриотическому 
и духовно-нравственному воспи-
танию молодых. В обозримом бу-
дущем наш музейно-выставочный 
зал (он был открыт в декабре 2016 
года по инициативе руководства 
м.р. Красноармейский) переедет из 
МКДЦ в просторный павильон. По 
оптимистичным прогнозам в 2017 
году начнёт воплощаться в жизнь 
проект, который подарит юным вос-
питанникам Центра детского твор-
чества новый уютный дом. Почёт-
ных граждан в м.р. Красноармей-

На передовой добрых дел

ский станет больше. Предполагает-
ся, что в 2017 году на улице Мира 
появится пешеходная зона с зелё-
ными насаждениями. 

За выступлениями последовала 
церемония награждения. За актив-
ную гражданскую позицию и пло-
дотворную работу Благодарствен-
ными письмами губернатора Са-
марской области были отмечены 
председатель районного совета ве-
теранов Ю.Е. Александров, заме-
ститель председателя Н.И. Шатохи-
на, председатели первичных вете-
ранских организаций Н.Н. Мельни-
кова, Г.П. Астанкова, Т.Ф. Кижаева, 
В.И. Поминов, А.М. Тыртыгин, И.А. 
Неверов, В.А. Тепцов. Памятный 

знак «Куйбышев – запасная столи-
ца.75 лет.» парламентарий вручил 
В.А. Капановой. Со своей стороны 
ветераны поблагодарили главу рай-
она за результативный труд и заве-
рили, что готовы и впредь поддер-
живать полезные и добрые начина-
ния на благо Красноармейской зем-
ли. Районная ветеранская органи-
зация выразила признательность и 
коллективу Центра «Гармония» под 
началом Светланы Климиной за ра-
душный и тёплый приём. Украси-
ла встречу концертная программа 
с участием коллективов и солистов 
творческих объединений МКДЦ.

Е. Сметанина.
Фото автора.

От  всей души благодарим наших меценатов: Н.А. Кузьмичёва, В.Г. 
Гаспарян и А.В. Погосян - за красивый подарок к Новому году. При фи-
нансовой поддержке предпринимателей мы смогли украсить поселко-
вую ёлку, установленную возле универсальной спортивной площадки. 
Большое спасибо щедрым на добрые дела людям за доставленную 
нашей детворе радость!

Администрация и жители с.п. Чапаевский.

До 01.01.2017 года меры 
социальной поддержки в 
Самарской области предо-
ставлялись в форме еже-
месячной денежной вы-
платы на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕДВ ЖКУ) (За-
кон Самарской области от 
10.07.2008 № 71-ГД утратил 
свое действие с 01.01.2017 
года). Расчет ЕДВ ЖКУ про-
изводился из региональ-
ных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг всем льготным кате-
гориям граждан без учета 
факта оплаты гражданами 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

В целях приведения норматив-
ных правовых актов Самарской об-
ласти, предусматривающих пре-
доставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством 13 декабря 2016 г. Са-
марской Губернской Думой принят 
во втором чтении  закон «О мерах 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предоставляемых отдель-
ным категориям граждан, проживаю-
щих в Самарской области», который 
предусматривает замену ЕДВ ЖКУ 
на компенсацию расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 

Перечень льготополучате-
лей не изменился в сторону 
уменьшения.

К категориям граждан, которым 
будет предоставляться компенсация  
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (ЕДК) относятся:

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
и ветераны боевых действий, не-
совершеннолетние узники концла-
герей, вдовы, инвалиды и семьи 
с детьми-инвалидами, ветераны 
труда, реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от репрессий, 
лица, пострадавшие от техногенных 
катастроф (ЧАЭС, Маяк, ПОР, Семи-
палатинск), многодетные семьи, ме-
дицинские и фармацевтические ра-
ботники, педагоги, специалисты го-

сударственной ветеринарной служ-
бы, социальные работники и работ-
ники культуры.

В силу того, что отдельным ка-
тегориям граждан представляет 
определенные трудности ежеме-
сячно представлять в управление 
соц. защиты квитанции об опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
министерством проводится рабо-
та по организации межведомствен-
ного информационного взаимодей-
ствия с поставщиками жилищно-
коммунальных услуг для получе-
ния сведений о начисленных и фак-
тически оплаченных гражданами  
жилищно-коммунальных услугах. 

В нашем районе действуют 5 по-
ставщиков: ПАО «Самараэнерго», 
ООО «Средневолжская газовая ком-
пания»,  ООО «Жилсервис», 
МУП «Водоснабжение», 
МУП «Теплоснабжение». Со 
всеми поставщиками заклю-
чены соглашения о межве-
домственном информаци-
онном взаимодействии.

Для организации рабо-
ты по предоставлению ЕДК 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям необходимо зареги-
стрироваться на социальном пор-
тале министерства социально-
демографической и семейной поли-
тики. Четыре поставщика уже прош-
ли регистрацию, ООО «Жилсервис» 
в процессе регистрации.

Взаимодействие министерства и 
ресурсоснабжающих организаций  
будет осуществляться  в следую-
щем порядке.

Министерство до 10 числа  пред-
ставляет ресурсоснабжающим орга-
низациям сведения о льготополуча-
телях. Ресурсоснабжающие органи-
зации с 11 по 18 число производят 
сверку в своей базе с данными ми-
нистерства и вносят сведения о пла-
тежах и задолженностях льготополу-
чателей. 18 числа  ресурсоснабжаю-
щие организации передают инфор-
мацию в министерство выбранным 
ими способом передачи информа-
ции (файловый обмен, использова-
ние технологии веб-сервисов, руч-
ной ввод сведений). С 18 до 25 ми-
нистерство производит обработку 
данных, расчет ЕДК, формирова-
ние  выплатных ведомостей. Выпла-

та ЕДК производится с 5 по 25 число.  
Ответственность за достовер-

ность сведений о начисленных сум-
мах и фактически понесённых граж-
данином расходах на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
несут поставщики ЖКУ, подписав-
шие соглашения и предоставившие 
указанную информацию.

Изменился механизм предостав-
ления выплат: сначала гражданами 
должна произвестись оплата, а за-
тем будет выплачена компенсация 
на основании реально понесенных 
затрат. Расчет компенсации будет 
производиться индивидуально из 
фактических платежей с учетом за-
нимаемой площади, состава семьи, 
наличия (отсутствия) приборов уче-
та, установленных нормативов по-

требления коммунальных услуг. 
Поэтому для своевременной вы-

платы компенсации важно, что-
бы льготополучатели  производи-
ли оплату коммунальных услуг до 
10 числа.

Компенсация ЖКУ будет предо-
ставляться гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

Назначение компенсации граж-
данам будет осуществляться со дня 
вступления закона в силу без их за-
явлений в автоматическом режиме.

Закон вступил в силу с 
01.01.2017 года. В связи с пе-
реходным периодом в январе 
2017 года выплата компенса-
ции ЖКУ задерживается. Обо 
всех изменениях будет своевремен-
но сообщаться в СМИ.

Управлением по м.р. Красно-
армейский организована рабо-
та телефона  «горячей линии» 
8(84675)2-28-72.

актуально

ЕДв ЖКу больше нет

Депутат Самарской губернской Думы В.М.Малеев лично поздравил 
ветеранов нашего района с Новым 2017 годом и заслуженным признанием 
(на фото парламентарий с заместителем председателя районного Совета 
ветеранов Н.И. Шатохиной). 
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ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-00-76-516.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в п. Куйбышевский.

ТЕЛ.: 8-927-017-90-56.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру после ремонта в г. Новокуйбы-
шевск, ул. Свердлова, 24 или МЕ-
НЯЮ на с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-661-73-23.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское по ул. Мира, 
29, 15.

ТЕЛ.: 8-927-737-80-07.

Срочно ПРОДАЮ дом в с. Крас-
ноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-722-75-78.

ПРОДАЮ суданку в рулонах, те-
лок (2-3 месяца). ТРЕБУЕТСЯ скот-
ник, жильё предоставляется.

ТЕЛ.: 8-937-64-01-940.
          8-927-65-96-168.

ЗАКУПАЮ мясо коров, телок, бы-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ свинину.
ТЕЛ.: 8-937-659-24-75.

РЕМОНТ стиральных машин как 
для себя. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-013-86-05.
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 Поздравляем!

МОя АПТЕКА НИЗКИх цЕН

День акции – 19 января
10% СКиДКА  

По адресу: 
Красноармейское, ул. Мира, д. 5. 

         Поздравляем юбиляра
                   Мурзаева
       Николая Николаевича!
Скажем прямо мы – недаром
Эти прожиты года,
На коне ты был всегда.
Устраняя все помехи,
От успеха шёл к успеху,
Всё добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом...
Не коснётся тебя старость,
И неведома усталость.
Ты здоров и полон сил
И по-прежнему красив.
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу.
Тамада, коньяк разлей,
Дружно пьём за юбилей!

С любовью жена, дети, внуки. 
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 ООО МФО «Региональный  займ»
 предоставляет выдачу  денежных займов местному населению. 

Займы до з/п, пенсии, краткосрочные, долгосрочные. Выгодные  условия, без скрытых комис-
сий. Срок займов - от 7 дней до 12 месяцев.

 Адрес: с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5. ТЕЛ.: 8-927-019-36-06,
2 этаж, вход со двора.
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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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ДвЕРи вхоДНЫЕ, 
МЕЖкоМНАТНЫЕ 

в АссоРТиМЕНТЕ. 
ул. лЕНиНА, 3. 

ТЕл.: 8-927-702-00-86.

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам»
         КРУГЛОСУТОЧНО.

предоставляем полный комплект услуг:   
обмывание, одевание, бальзамирова-
ние. выкоп и украшение могилы. в ас-
сортименте все принадлежности для 
усопшего. оформление в морге в тече-
ние 3 часов.
     Полное захоронение 
          от 15 600 руб., 
выкоп могилы, а/м, гроб, крест и все 
принадлежности для усопших. вызов 
агента и доставка принадлежностей на 
дом. изготовление памятников, гаран-
тия - 25 лет, ограды - от 3 500. Доставка 
обедов на дом по району. организацию 
похорон в полном объеме возлагает на 
себя «Ритуал».
        УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам качествен-
ное обслуживание ваших люби-
мых и близких людей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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Ритуальные  услуги  
          /воçле кладбища/
      круглосуточно
предоставляют весь комплекс  

услуг:
- îìîâåíèå,
- îäåâàíèå,
- áàëüçàìèðîâàíèå.
Ïîëíîå çàõîðîíåíèå - 10 000 ðóá.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  

     8-927-729-65-60,
     8-927-656-78-63. р
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Памятники 
из натурального камня: 

мрамор, гранит,  а также гробы, 
кресты, венки, ограды. 

Зимнее хранение 
бесплатно, рассрочка 

платежа. Зимние скидки. Камен-
ный Брод, ул. Шоссейная, 7.

Тел.: 8-927-606-10-50.
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пРодаЮ ïроôíаñòèл, 
меòаллочереïèцó, øòа-
кеòíèк, ñаéäèíã. нèçкèе 
цеíû. доñòавка èç сама-
рû.
тел.: 8-937-181-05-25,
         8-917-156-84-34. р
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ПОМОщь, 
КОНСУЛьТАТАциЯ 

ПО КРЕДиТУ 
ГРАжДАНАМ РФ. 

ВОЗМОжНО, С ПЛОхОй К.и.
ТЕЛ.: 8 (495) 120-14-62.
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ПРОДАЮ гаражи металлические 
(пеналы) новые и б/у, размеры любые. 

Доставка, сборка бесплатная, 
цена от 25 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64, 
8-800-700-90-91.

       Дорогая доченька, сестра
Павлова Татьяна Валентиновна, 
поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 
и благополучия!
Пусть юбилей несёт лишь 
счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Покоя душевного и здоровья
Желаем тебе от всей души!

Папа, мама, сестра, 
зять, племянница.

        Поздравляем с юбилеем
          нашего дорогого мужа, 
                папу и дедулю
                     Матвеева 
         Анатолия ивановича!
Прекрасный возраст - 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

жена, дочери, зять, внуки.

Правление Красноармейского отде-
ления СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» искренне поздравляет Те-
зикова Юрия Геннадьевича, жи-
гулина Юрия ивановича, Браги-
на Владимира Николаевича и Со-
луянова Сергея Николаевича, от-
мечающих дни рождения в январе.
Доброго здоровья, благополучия и 
надёжных друзей!
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ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

«В», «ВЕ», «С», 
«СЕ», «D», .

Обращаться:
с. Красноармейское, ул. 

Кирова, 38.
Тел.:8-927-742-89-69.

     â продуктовый магаçин с. Красноармейское 
(ул. ëенина,  9) срочно требуются ÏðîäàâЦЫ-КàссèðЫ.
                            Ãрафик работы 7/7,
                  ç/п. от 15 000 руб. в месяц.
                  тел.: 8-927-730-79-11.

   Мы будем рады вас  видеть в магаçине «аôроäèòа» по адресу: 
 óл. леíèíа, 1. â продаже профессиональная косметика для ухода 
                       çа волосами, парфюмерия и  бижутерия.

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

ПРОДАЕМ гаражи метал-
лические (пеналы) новые 
и б/у, размеры любые. До-
ставка, сборка бесплат-
ная, цена от 25 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64, 
           8-800-700-90-91.

Закупаем отработанные аккумуляторы: 
55  а/ч - 600 руб., 90 а/ч - 800 руб.

132 а/ч - 1 100 руб., 190 а/ч - 1 800 руб.
Продаём новые. 

Обмен старых на новые.
ТЕЛ.: 8-917-824-87-69.

    НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ.
     ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

РЕМОНТ стиральных машин и 
холодильников. Местный мастер. 
Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

РЕМОНТ квартир: двери, штука-
турка, гипсокартон, плитка и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

РЕСТАВРАциЯ мягкой мебели. 
Широкий выбор ткани для обивки.

ТЕЛ.: 8-937-666-57-85.

АВТОБУС ГАЗель на заказ.
ТЕЛ.: 8-927-009-47-87.

ДОСТАВКА: уголь, дрова, песок, 
щебёнка. Вывоз мусора.

ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

ЛЕЧЕБНЫй массаж.
ТЕЛ.: 8-937-174-13-52, Галина.

СЕНО. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-200-26-01.

КАЛЕНДАРь
игр второго круга восьмого областного турнира по хоккею с шайбой 

«ЮжНЫй КУБОК» 2017 г.

№ п/п Дата и время 
проведения игр

играющие команды
«хОЗЯиН» - «ГОСТи»

ПЕРВЫй КРУГ
1 15.01.2017 г.                

(воскресенье),       12.00
«Заря» Красноармейский р-н  - 
«Марьевка» Пестравский р-н 

2 22.01.2017 г.                
(воскресенье),       12.00

«Молния» Пестравский р-н - 
«Заря» Красноармейский р-н

3 28.01.2017 г.                
(суббота),              12.00

«Заря» Красноармейский р-н  - 
«Кристалл» Большечерниговский р-н

4 29.01.2017 г.         
(воскресенье),       12.00

«Вираж» Большеглушицкий р-н - 
«Заря» Красноармейский р-н

5 05.02.2017 г.              
(воскресенье),       12.00

«Заря» Красноармейский р-н  - 
«Звезда»» Хворостянский р-н 

6 19.02.17 г. 
(воскресенье),       12.00

«Монолит» Пестравский р-н - 
«Заря» Красноармейский р-н

Уважаемые любители хоккея, в календаре возможны изменения, о которых 
вы можете узнать заранее по телефону 2-14-95.

После первого круга наша «Заря» занимает вторую строчку в турнирной та-
блице и сохраняет все шансы на победу в борьбе за «Южный Кубок». Боле-
ем за наших!

МАУ СК «Красноармейский».

хоккей
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Если ты выпускник 1997 года 
и твой классный руководитель 
Долгова Галина Викторовна - 
звони по тел.: 
            8-937-653-30-01,
          Елютина Марина.
  В этом году нашему выпуску  
                  20 лет.
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