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Чествование супругов Татаринцевых на праздничном 
мероприятии в МКДЦ 1 октября

Тропою счасТья и любви

Всегда вместе, 
всегда рядом

Без малого сорок лет по-
святил сельскому хозяй-
ству Владимир Василье-
вич Захаров, инженер по 
эксплуатации машинно-
тракторного парка ООО 
«Метальников». 

не сразу пришёл он к этой от-
ветственной должности. После 
окончания школы семнадцатилет-
ним пареньком начал работать в 
совхозе имени ленина. освоив 
азы техники, отслужив достойно 
в рядах советской армии, влади-
мир,  вернувшись в родные пена-
ты, снова стал работать трактори-
стом. совхозу  нужны были гра-
мотные, дельные специалисты, и 
в 1982 году владимир был направ-
лен на учебу в кинель-Черкасский 
сельхозтехникум. Успешно его за-
кончив, вернулся в родной совхоз 

уже дипломированным специали-
стом. видя его добросовестное от-
ношение к работе, знание сельско-
хозяйственной техники и стрем-
ление повышать свою квалифи-
кацию, руководство совхоза на-
значило владимира васильеви-
ча помощником бригадира, затем 
инженером-механиком на отделе-
ние №4 совхоза имени ленина. 

в 2000 году владимир васи-
льевич начал работать в ооо 
«самара-баболна», а с 2012 года 
перешёл во  вновь созданное пред-
приятие ооо «Метальников», где 
так же ответственно и професси-
онально выполняет свои обязан-
ности. 

владимир васильевич любит 
свою работу, он хороший органи-
затор, умеющий скоординировать 
и организовать трудовой коллек-
тив на выполнение производствен-

ных задач.  имея  знания  и опыт,  
в повседневной работе влади-
мир васильевич может дать по-
лезные консультации. в коллекти-
ве и среди сельчан он пользуется 
большим авторитетом и уважени-
ем. за достижение высоких произ-
водственных показателей неодно-
кратно поощрялся почётными гра-
мотами, благодарственным пись-
мом министерства  сельского хо-
зяйства самарской области.  

благодаря  целеустремлён-
ности, умению работать с людь-
ми, любви к родной земле, вла-
димир васильевич захаров до-
стойно прошёл путь от рядового 
механизатора, механика трактор-
ной бригады  до должности глав-
ного инженера.  

Л. Пахомова.
Фото В. Метальникова.

    Уважаемые труженики и ветераны 
      агропромышленного комплекса
Самарской области! Дорогие земляки!

от всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

с глубочайшим уважением и признательностью об-
ращаюсь ко всем, кто работает на земле, вкладывает 
мастерство, опыт и талант в развитие агропромыш-
ленного комплекса, упорно трудится на благо наше-
го родного края. 

сельское хозяйство является важнейшей отрас-
лью экономики самарской области и страны в целом. 
за последние годы на федеральном и региональном 
уровне принят ряд стратегических решений, обеспечи-
вающих надёжную поддержку тружеников села и ди-
намичное развитие предприятий отрасли. сегодня на 
наших полях работает современная техника, открыва-
ются новые производства, развивается фермерство, 
успешно работают научные институты. 

однако многие задачи ещё не решены в полной 
мере. нам необходимо развивать инфраструктуру хра-
нения и переработки зерна, наращивать объёмы про-
изводства молока и мяса, активнее внедрять в аграр-
ный сектор высокие технологии. не менее важно соз-
давать комфортные условия жизни на селе: строить 

новое жильё, дороги, объекты социальной сферы, 
благоустраивать общественные пространства. и 
сегодня мы точно знаем, как добиться решения по-
ставленных задач.

в этом году мы совместными усилиями вырабо-
тали предложения по развитию отрасли, скоррек-
тировали региональную программу развития аПк. 
кроме того, мы провели огромную, очень важную 
работу по формированию долгосрочной стратегии 
развития области и всех муниципалитетов. очень 
важно, что в обсуждении приняли участие тысячи 
тружеников села, чьи предложения станут основой 
нашей работы на годы вперёд. 

Уважаемые земляки! хочу искренне поблагода-
рить работников и ветеранов агропрома за трудо-
любие, преданность делу, высочайшую ответствен-
ность и самоотдачу. Уверен, что вместе мы сможем 
добиться всех поставленных целей, обеспечив тем 
самым продовольственную безопасность самар-
ской области.

от всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых значимых достижений на благо 
нашей губернии, на благо россии!

Д.И. Азаров, 
губернатор самарской области.

Продолжаем рассказывать о юбилейных супружеских 
парах, которые являются  «Золотым»  семейным  фонд 
района. Каждая супружеская пара является бесценным 
образцом подражания для наших молодых семей. У 
каждой пары есть наследие, которое они передают  на-
шим молодым – это святость чувств, это терпение и му-
дрость, это желание быть вместе долгие годы, а не па-
совать перед трудностями и при первой размолвке сра-
зу подавать на развод.  Все семьи, о которых мы рас-
сказываем на страницах нашей «Знамёнки»,  это до-
стойные ячейки общества, в которых создаются бла-
гоприятные условия для гармоничного развития каж-
дого члена семьи, в которых дети получили воспита-
ние, основанное на духовно-нравственных ценностях, 
таких как человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, личное достоинство, вера в добро и стремление 
к исполнению нравственного долга перед самим со-
бой, своей семьёй.

свой золотой юбилей супружеской жизни отмечают в этом году  та-
таринцевы юрий семёнович и Галина николаевна. Познакомились 
они в доме культуры в канун встречи нового года. Молодая красави-
ца Галина, с тёмной копной  и модной стрижкой  вьющихся волос, не 
прошла мимо  взгляда юрия. он  вернулся после службы из армии, 
а Галина уже работала фельдшером в Црб, приехав в наше село как 
молодой  специалист после успешного окончания сызранского меди-
цинского училища. смущённые взгляды, шутливые разговоры. и вот 
уже искра нежных чувств  пробежала между молодыми людьми. но-
вый год они встречали вместе в кругу своих общих друзей. Пели пес-
ни под гитару, устраивали конкурсы, танцевали. Галина и юрий про-
сто покорили друг друга своим задором, открытостью, порядочностью 
в общении. После этого они решили не расставаться  друг с другом, а 
скрепить свою любовь брачными узами. 

комсомольцы, активисты. они принимали участие во всех меропри-
ятиях, проводимых в красноармейском районе. Галина была внештат-
ным секретарём комитета комсомола, производственной вожатой в 
красноармейской школе, солисткой учительского хора. вместе с юри-
ем они находили время для работы, общественной жизни  и для обу-
стройства семейного очага и главное - для воспитания детей. и дочь, 
и сын во всём брали пример со своих  трудолюбивых, дружных роди-
телей.  за особые отличия и высокие достижения в работе при стро-
ительстве байконура юрий семёнович имеет заслуженные награды, 
кроме почётных грамот и  нагрудного знака «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974 года».  хранительница семейного очага не 
отставала от супруга.  награждена нагрудными  знаками  «отличник 
гражданской обороны ссср»,  «Победитель социалистического со-
ревнования 1978 года», «Почётный донор россии». за долголетний  и 
добросовестный труд по охране здоровья населения Галина никола-
евна была награждена Почётной грамотой министерства здравоохра-
нения российской Федерации. 

все годы супружеской жизни эта скромная семейная пара сумела 
сохранить не только любовь, но и взаимопонимание, уважение друг к 
другу, умение прощать друг друга даже в самых незначительных оби-
дах. сейчас у  семейной пары трое внуков и двое правнуков, которым,  
несомненно, передались самые лучшие черты их родной семейной 
четы татаринцевых.

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.   

Годы, отданные 
родной земле 
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Ударили по бездорожью 
щебнем и асфальтом 

Покрытие из щебня на ул. Горького районного центра

Плохие дороги уже не яв-
ляются проблемой номер 
один для наших сель-
ских поселений. Благо-
даря активному освое-
нию средств дорожно-
го фонда (в этом году 
они удвоены) и участию 
в целевых программах, 
сельчане поэтапно бла-
гоустраивают свои ули-
цы. Щебень и асфальт 
уверенно отвоёвывают у 
бездорожья аварийные 
участки дорог. 

 в 2018-ом в сёлах и посёл-
ках м.р. красноармейский  про-
изошли заметные преобразова-
ния. в  районном центре по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной среды» были заасфальтиро-
ваны дворовые территории мно-
гоквартирных домов по адресам: 
ул. Шоссейная, 52 и ул. кирова, 
53;   ул. Шоссейная, 48, ул. Шос-
сейная, 50 и ул. кирова, 47; ул. 
Шоссейная, 44 и ул. Шоссейная, 
46; ул. кирова, 58 и ул. кирова, 
60; ул. кирова, 64; ул. Мира, 39. 
на средства дорожного фонда за-
асфальтирован тротуар на улице 
степной (до районной больни-
цы). Покрытие из щебня легло на 
отдельные участки дорог по ули-
цам Горького, октябрьской и Шос-
сейной. в посёлке любицкий уда-
лось защебенить улицы степную 
и октябрьскую.

в с.п. ленинский преобразова-
ния коснулись двух населённых 
пунктов. в карагае щебневое по-
крытие появилось на улице набе-
режной и частично садовой, в ко-
четковском - на улицах восточной 
и Школьной.

активно благоустраиваются 
улицы в с.п. колывань. как со-
общил «знамёнке» глава посе-
ления алексей николаевич Чер-
нов, на 1 миллион 600 тысяч ру-
блей  (средства дорожного фон-
да) ремонтируются дороги на 
ул. набережной и ул. Пушкина в 
селе колывань и на  улицах ли-
манской Молодёжной в дерга-
чах. асфальтируются и аварий-
ные участки школьных маршру-
тов на улицах больничной и Шос-
сейной в селе каменный брод. к 
сегодняшнему дню в с.п. колы-
вань благоустроены без малого 
50% внутприпоселковых дорог. 

в селе колокольцовка  (с.п. 
алексеевский) защебенили боль-
шой отрезок ул. Пионерской, в с.п. 
криволучье-ивановка - дорогу до 
местного погоста по ул. заречной 
вместе с площадкой на террито-
рии кладбища. в посёлке Граж-
данский  покрылись асфальтом 
140 метров улицы Победы, а ще-
бень лёг на грунтовую дорогу по 
ул. советской. в с.п. волчанка 
продолжаются ремонтные работы 
на шести улицах поселения. в с.п. 
андросовка защебенили 500 ме-
тров улицы новой, в ближайших 
планах - ямочный ремонт дороги 
на ул. Шоссейной.

благоустройство

большой объём работ прове-
дён в 2018-ом в с.п. Чапаевский. 
на условиях софинансирования, 
по программе «Формирование 
комфортной среды», в посёлке 
заасфальтированы дворовые тер-
ритории домов на улицах Школь-
ная и Медицинская. на улице ле-
пилина завершён ямочный ре-
монт. важный проект года - строи-
тельство   переливной (или кауса) 
в посёлке ново-александровка. 
весеннее половодье больше не 
будет разрушать местную пло-
тину и подтапливать надворные 
постройки.

если говорить об уличном 
освещении, жителям наших сель-
ских поселений нет нужды боять-
ся темноты в осенние и зимние 
вечера. Практически во всех сё-
лах и посёлках красноармейского 
района установлены светодиод-
ные уличные фонари. Плюсы для  
поселений ощутимые, поскольку 
осветительные устройства нового 
поколения практически в пять раз 

экономичнее своих предшествен-
ников. сэкономленные средства 
дорожного фонда идут на нужды 
благоустройства сёл и деревень. 

однако в этой бочке мёда есть 
и ложка дёгтя. При замене старых 
фонарей на светодиодные анало-
ги три поселения: колывань, ле-
нинский и куйбышевский - стол-
кнулись с неожиданной пробле-
мой. новые источники освеще-
ния, приобретённые у одного из 
поставщиков, быстро пришли в 
негодность. в настоящее вре-
мя производится замена некаче-
ственных перегоревших фонарей 
за счёт поставщика. Это создаёт 
неудобства не только для руко-
водства поселений, но и для са-
мих жителей. впрочем, возникшие 
проблемы разрешимы, поскольку 
люди нашего района  готовы ме-
нять свою жизнь к лучшему.

Е. Сметанина.
Фото автора.

«Каждый человек хочет жить в 
красивой и богатой стране, но 
одного этого недостаточно. Судь-
ба человечества зависит не от 
высоких технологий, не от того, 
сумеем ли мы произвести боль-
ше продуктов, скорее всего, она 
зависит от количества доброты 
и сострадания. Цивилизация 20 
века была технической, а не че-
ловеческой, она себя не оправ-
дала», – писал Даниил Алексан-
дрович Гранин в статье «Поте-
рянное милосердие». Поэтому 
21 век мы хотим видеть веком 
добрым и человечным, где глав-
ным становится внимание и за-
ботливое отношение ко всему 
живому.

качество нового века определят сегод-
няшние дети. воспитание гражданина, 
способного сопереживать, сочувствовать 
и содействовать, обязательно должно на-
чинаться с дошкольной ступени.

Мир природы удивителен и прекрасен, 
однако не все люди способны видеть её 
красоту: многообразие красок неба, ли-
стьев, воды… Умение «смотреть» и «ви-
деть», «слышать» и «слушать» не разви-
вается само собой, не даётся от рождения 
в готовом виде, а воспитывается. на сегод-
няшний день проблема взаимодействия 
человека с природой становится всё бо-
лее значительной.

исходя из этого, актуальным являет-
ся вопрос о создании волонтёрского дви-
жения в детском саду как социальном ин-
ституте, который должен готовить к жиз-
ни. основным мотивом, побуждающим де-
тей к развитию таких качеств, как трудолю-
бие, доброжелательность к людям, забота 
и бережное отношение к природе, отзывчи-
вость является их желание помочь, проя-
вить милосердие, сохранить красоту окру-
жающего мира. духовно-нравственное вос-
питание, волонтёрство  учит помогать нуж-
дающимся без напоминания и подсказки, 
иногда даже отказываясь от чего-то значи-
мого, интересного для себя.

в нашем детском саду волонтёрство – 
направление новое, но традиция помогать 
ближним, оберегать природу существует 
уже много лет.

звонкий смех, счастливые лица маль-
чишек и девчонок – такая оживлённая ат-
мосфера царила 5 октября на опушке 
леса села красноармейское. в этот день 
прошла детская экологическая акция «Ма-
ленькие волонтёры, или добрые дела до-
школят». Участниками  этого мероприятия 
стали ребята, родители и педагоги сред-
ней группы детского сада «огонёк».

дружная компания отправилась в им-
провизированный поход, прихватив с со-
бой отличное настроение, собственноруч-
но изготовленные экологические знаки и, 
конечно же, всё, что нужно для устране-
ния беспорядка, оставленного нерадивы-
ми туристами.

Мероприятие украшал красивый осен-
ний пейзаж. Участников акции встретил 
главный специалист отдела экологии и 
муниципального контроля (надзора) абра-
мов алексей борисович, который провёл 

с детьми беседу о важности бережного 
отношения к природе.

в результате дружной работы юных 
волонтёров на опушке леса был наве-
дён порядок, расставлены экологические 
знаки. за активную работу и знания об 
окружающем мире ребятам была объ-
явлена благодарность и вручена энци-
клопедия «берегите родную природу».

весёлые, дружные, с осознанием важ-
ности своей работы и оказанной природе 
помощи, немного усталые возвращались 
маленькие волонтёры из похода. в руках 
они несли горящие осенним костром бу-
кеты из кленовых листьев, которые пода-
рили работникам детского сада.

Мы все стремимся к тому, чтобы наши 
дети выросли честными, добрыми, от-
зывчивыми. и очень хочется, чтобы вос-
питанное в детстве чутьё к добру и злу 
навсегда осталось в человеке.

Ю. Буслаева,
воспитатель детского сада

 «огонёк».

6 октября в парке «Новая энергия»           
с. Красноармейское состоялся очеред-
ной командный турнир по городошно-
му спорту, посвящённый Дню пожилых 
людей. 

в соревновании приняли участие пять команд из 
богатовского, большечерниговского, красноармей-
ского и две команды из новокуйбышевска. соглас-
но положению о проведении турнира, каждой коман-
де предстояло бросить 32 биты и определялся рей-
тинг, т.е место команд в предварительном соревно-
вании. затем лучшие две команды в финале опре-
деляли победителя турнира и две команды боро-
лись за третье место. 

как и в прошлом году, в финале встретились го-
родошники села красноармейское и первая команда 
города новокуйбышевск. встреча проходила очень 
интересно, упорно, увлекательно, с переменным 
успехом то одной, то другой команды. всего лишь 
один городок уступила наша команда городошни-
ков в составе солдаткина александра, рындяева 
виктора, турапина владимира, Штопорова влади-
мира. Молодцы, мужики!

третье место богатовские спортсмены выиграли 
у второй команды новокуйбышевска. 

команда-победительница турнира из новокуй-
бышевска награждена переходящим кубком и гра-
мотой МаУ «спорткомплекс красноармейский». за 
2 и 3 места команды награждены грамотами, а все 
участники соревнований награждены подарками от 
местного отделения политической партии лдПр. от 
имени всех городошников турнира хотелось побла-
годарить спонсоров соревнований - ооо «стикс» 
(Шаговского а.и.), организаторов и судейскую колле-
гию за хорошую организацию и проведение турнира. 

А. Александров.

Турнир 
городошников

Маленькие волонтёры,  или Добрые дела дошколят выражаем огромную благодарность ооо «Ме-
тальников» в лице генерального директора Ме-
тальникова вячеслава анатольевича, директора 
по производству кондратьева александра нико-
лаевича, ПЧс-126 красноармейского района за 
спасение посёлка карагай от пожара.

М.М. Карташов, житель пос. карагай.

наши дети благодарим!

спорт

На средства дорожного фонда в селе Красноармейское 
заасфальтирован тротуар на улице Степной 
(до районной больницы)
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социальное партнерство

Сегодня, как никогда ра-
нее уделяется большое 
внимание вопросам ак-
тивного долголетия по-
жилых граждан. Во всех 
средствах массовой ин-
формации освещаются 
примеры активного дол-
голетия, новые формы и 
технологии работы с по-
жилыми в учреждениях 
социального обслужива-
ния населения. 

на территории нашего района 
и ещё в пяти муниципальных об-
разованиях юго-западного окру-
га социальное обслуживание на 
дому осуществляет автономная 
некоммерческая организация 
«Центр социального обслужива-
ния населения юго-западного 
округа». Мы встретились с ди-
ректором, николаевой людмилой 
анатольевной, и задали вопро-
сы о том, как они поддерживают 
идею активного долголетия и ка-
кие услуги оказывают пожилому 
населению.

Вопрос: Какое количество 
пожилых граждан и инвали-
дов обслуживает ваша орга-
низация? И есть ли в переч-
не предоставляемых вами 
услуг услуги по продлению 
активного долголетия?

Ответ: наша организация об-
служивает семь с половиной тысяч 
граждан в муниципальных райо-
нах Приволжский, хворостянский, 
безенчукский, красноармейский, 
Пестравский и в городском окру-
ге Чапаевск. Цель нашей органи-
зации - предоставление социаль-
ных услуг не только гражданам по-
жилого возраста, но и инвалидам.

с января 2018 года мы начали 
разработку проекта по внедрению 
социальной услуги «социальный 

99,0% пожилых граждан 
занимаются самолечением!

профилакторий на дому». Подтол-
кнуло нас к этому  понимание, что 
в сфере сохранения и укрепления 
здоровья пожилых граждан нево-
оружённым взглядом просматри-
вается  проблема.  99 % пожилых 
людей занимаются самолечением, 
не выполняют назначения и реко-
мендации врача, часто попадают-
ся на удочку мошенников, покупая 
«чудо-приборы» и лекарства. со-
провождение пожилых граждан от-
сутствует, потому что дети и вну-
ки заняты работой, а у медиков 
нет возможности дойти до каждо-
го пенсионера. 

Мы нашли вариант решения 
этой проблемы, предложением 
такой необходимой для пенсио-
неров услуги, главной целью ко-
торой является сохранение, под-
держание, восстановление физи-
ческого и психологического здо-
ровья, улучшение эмоционально-

го состояния. Мы очень хотим по-
мочь маломобильным пожилым 
людям и инвалидам после пере-
несённых болезней, травм и для 
профилактики хронических забо-
леваний.

Вопрос: Название этой 
услуги сразу наводит мыс-
ли на санаторное лечение. 
Но, насколько нам извест-
но, в штате вашей органи-
зации нет медицинских ра-
ботников? Можно ли более 
подробно рассказать, что 
конкретно включает в себя 
услуга «Социальный про-
филакторий на дому».

Ответ: да, вы правы. в нашей 
организации нет медиков. «соци-
альный профилакторий» скорее 
предусматривает профилактику, 
нежели лечение. Предоставляют 
эту услугу социальные работни-
ки и только по назначению врача. 
Это комплекс оздоровительных 
мероприятий, включающий в себя 
передачу навыков рационального 
питания, адаптивную физкульту-
ру, классический массаж, помощь 
при использовании медицинских 
приборов в домашних условиях и 
психологические упражнения, по-
зволяющие убрать стрессовое на-
пряжение, связанное с возраст-
ными страхами, социальной неу-
довлетворённостью, семейными 
проблемами.

Вопрос: Если я правиль-
но поняла, участие меди-
ков здесь всё-таки преду-
сматривается?

Ответ: да, конечно. Прежде 
чем принять решение о предостав-
лении пожилому человеку услуги 
«социальный профилакторий на 
дому»,  необходимо, чтобы он про-
шёл медицинское обследование с 

выдачей заключения и показаний к 
проведению комплекса оздорови-
тельных мероприятий, чтобы ис-
ключить скрыто протекающее за-
болевание и правильно оценить  
функциональные возможности 
организма. и чтобы облегчить на-
шим получателям услуг процеду-
ру получения такого заключения, 
мы заключаем соглашение о вза-
имодействии с центральными рай-
онными больницами во всех райо-
нах. кроме того, к нашему проек-
ту подключаются самарская об-
ластная гериатрическая больни-
ца и самарский областной герон-
тологический центр. взаимодей-
ствие с этими организациями по-
зволит нам предоставлять услу-
гу на более качественном уровне.

Вопрос: Что говорят об 
этом сами пенсионеры?

Ответ: Мы начали пробное 
предоставление этой услуги. Про-
вели анкетирование пожилых 
граждан, и 50% опрошенных, 430 
человек из тех, кого мы обслужи-
ваем, отнеслись к предложению 
без скепсиса, с воодушевлени-
ем, отвечая, что им нужна такая 
услуга. больше всего им нравит-
ся  перспектива поддержания здо-
ровья не в больничных стенах, а 
у себя дома.

для внедрения услуги «соци-
альный профилакторий на дому» 
мы проделали большую организа-
ционную работу: приобрели меди-
цинские приборы для домашнего 
использования (алмаги, массажё-
ры для шеи, для глаз, для ног); на-
чали обучение социальных работ-
ников основам адаптивной физ-
культуры, классическому массажу, 
диетологии, социальной терапии; 
проводим информационные акции 
на обслуживаемой территории.

Вопрос: На Ваш взгляд, 

будет ли востребована эта 
услуга?

Ответ: Уже сейчас пенсионе-
ры, которые стараются следить 
за своим здоровьем, активно об-
ращаются к нам за услугой. но, 
в основном, спросом пользуются 
медицинские приборы в домашних 
условиях. и нам стоит немалых 
усилий убедить и доказать клиен-
там, что профилактика, сохране-
ние и укрепление здоровья долж-
ны проводиться комплексно. если 
ваше психологическое здоровье 
не вполне, вы нервничаете, ис-
пытываете стресс, то алмаг вряд 
ли даст  вам 100% оздоровление. 

если вы пренебрегаете прави-
лами рационального питания, то 
классический массаж не снимет 
проблем со здоровьем. Почему мы 
настоятельно рекомендуем своим 
подопечным услугу «социальный 
профилакторий на дому»? Пото-
му что у большинства людей не 
сформированы привычки по про-
филактике и укреплению своего 
здоровья. 

самостоятельно мало кто бу-
дет ежедневно проводить оздо-
равливающие мероприятия, а со-
циальный работник, предоставля-
ющий эту услугу - гарант соблюде-
ния пожилыми гражданами всех 
требований комплекса оздорови-
тельных мероприятий. более того, 
каждый получатель услуг ведёт 
дневник здоровья, позволяющий 
отследить ежедневное состояние 
здоровья: сон, настроение, пара-
метры артериального давления и 
другие показатели. 

Вопрос: В заключение хо-
телось бы узнать адреса и 
телефоны, по которым по-
жилые граждане и их род-
ственники могут обратиться 
за подробной информацией 
об этой социальной услуге.

Ответ: Получить информацию 
об услуге «социальный профи-
лакторий на дому» можно в лю-
бом нашем отделении в поселени-
ях районов, а также по телефону: 
8 (846 47) 9-19-40 и на сайте на-
шей организации  http://cson-priv.
smr.socinfo.ru/ 

  извещение о предоставлении 
             земельного участка 
в соответствии со статьей 39.18 зе-

мельного кодекса российской Феде-
рации комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  красноар-
мейского района самарской области  
информирует о предстоящем  пре-
доставлении следующего земельно-
го  участка:

- земельный участок площадью  
500 кв. м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:852,  расположенный по 
адресу: самарская область, м.р. крас-
ноармейский,  с. красноармейское,  
пер. кооперативный, участок 5б, вид 
разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства,  
в  собственность за плату.

Граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в настоящем изве-
щении целей, вправе в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
подать в администрацию муниципаль-
ного района красноармейский  заявле-
ния о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка  следу-
ющим способом: лично или  посред-
ством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: 446140, самарская 
область, муниципальный район крас-
ноармейский, с. красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12. 

Приём  заявлений  заканчивается   
по истечении одного месяца со дня опу-
бликования.

Е.А. Калинина,
руководитель комитета

по управлению муниципальным 
имуществом

красноармейского района.

С 24 по 27 сентября в Ставрополь-
ском районе прошёл традицион-
ный финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо». На кон-
курс  съехались со всей Самар-
ской области. 

всего в соревновательном мероприятии 
приняли участие 37 команд. конкурс прово-
дился с целью укрепления знаний по пра-
вилам дорожного движения и профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травма-
тизма. Подобные конкурсы учат дисципли-
не, помогают приобретать новые знания и 
умения, учат правильно ориентироваться 
в дорожной обстановке и воспитывают за-
конопослушных участников дорожного дви-
жения. красноармейский район ежегодно 
принимает участие в финале, благодаря 
содействию МбУ «дом молодежных орга-
низаций муниципального района красноар-
мейский» в лице Губаревой д.н., руководи-
телю сП  ГбоУ соШ с. красноармейское 
Цдт Гужиной т.в., инспектору по пропаган-
де бдд оГибдд оМвд россии по красно-
армейскому району старшему лейтенанту 
полиции Мухурову а.М.

на финал выезжают победители район-
ного конкурса.  ими стали учащиеся ГбоУ 
нШ с. красноармейское.

Мероприятие торжественно откры-
лось велопарадом, безопасность дорож-
ного движения обеспечивали сотрудни-
ки Гибдд.

После торжественного открытия ребята 
приступили к соревновательной части кон-
курса. состязания проходили как в личном 
первенстве, так и в составе команды. на 
станции «знатоки Пдд» проверялось уме-
ние участников ориентироваться в дорож-

ных ситуациях, а также зрительная память 
и внимание.

состязание на знание основ оказания 
первой медицинской помощи включало  
практическую и теоретическую части. юные 
инспекторы не только решали вопросы на 
карточках, но и тренировались наклады-
вать повязки и шины.

в командном конкурсе «основы безопас-
ности жизнедеятельности» ребятам необхо-
димо было по картинке построить безопас-
ный маршрут от школы до дома.

Вновь закрутилось «Безопасное колесо»

творческий конкурс раскрыл таланты школь-
ников.  Приобретённые знания и умения ребя-
та должны были продемонстрировать на прак-
тике, для этого были организованы соревнова-
ния по фигурному вождению велосипеда, с ко-
торыми они успешно справились.

По итогам соревнований все юидовцы, без 
сомнения, получили заряд энергии и прекрас-
ный опыт.

С. Ван-Гуй, учитель физической 
культуры ГбоУ нШ с. красноармейское. 

обраЗование официально
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рИтУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КрУГЛОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

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

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

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

продаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 2-25-39.

продаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-939-715-60-11.

продаЮ комнату 12 кв. м. в 
г. самара, ул. аврора, 122, соб-
ственники, хороший ремонт, сталь-
ная дверь, пластиковые окна, 
встроенный шкаф-купе, хорошие 
соседи, 1 этаж 9-этажного дома, 
возле космопорта, цена 750 000 
руб.

тел.: 8-927-658-33-29.

продаЮ участок 12 соток со 
всеми коммуникациями, цена 200 
тыс. руб.

тел.: 8-927-740-24-22.

продаЮ ваз 21103 2004 г. в.
тел.: 8-927-600-22-58.

продаЮ ладу калину 1118  2010 
г.в., 130 000 руб.

тел.: 8-927-267-63-35.

продаЮ или сдаЮ в арен-
ду магазин в с. красноармейское.

тел.: 8-927-701-38-74.

продаЮ поросят.
тел.: 8-927-701-26-13.

продаЮ поросят.
тел.: 8-937-987-54-09.

продаЮ поросят.
тел.: 8-927-265-17-01,
          8-927-019-41-48.

срочно продаЮ корову мо-
лочную, бычка (7 месяцев).

тел.: 8-927-262-17-33.

продаЮ бычка (6 месяцев) в 
кр.-ивановке.

тел.: 8-960-821-70-07.

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.

продаЮ двухмесячных телят, 
бычков и мясо баранину, целиком 
по 250 руб. кг. возможна доставка.

тел.: 8-927-209-76-75.

продаЮ овец.
тел.: 8-927-76-05-208.

продаЮ ёмкость металличе-
скую, круглую 3 куб. м. - 13 тыс. руб.

тел.: 8-927-754-73-75.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-13.

ЗакупаЮ крс, баранов.
тел.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

ЗакупаЮ мясо крс.
тел.: 8-927-266-22-20

принимаЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

песок, щебень, керамзитные 
блоки.

тел.: 8-927-261-37-30.

песок, щебень, грунт.
тел.: 8-927-297-80-68.

песок, щебень и другой сыпу-
чий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

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

все виды строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

приЁм лома и цветных метал-
лов. рзМ. Приём автомашин. доро-
го. расчет сразу. самовывоз. авто-
весы, с. красноармейское, ул. коо-
перативная, с 8.30 до 18.00.

тел.: 8-987-913-49-66.

приглашаем на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. красно-
армейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

готовЫе 
теплицЫ.

тел.: 
8-927-700-24-00.
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МАГАЗИН МебелИ 
И дверей 

«ВИКтОрИя»
ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО. 

НИЗКИЕ ЦЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76. ре
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агрофирма 
реализует 

кур-несушек.
бесплатная доставка.

тел.: 
8-928-77-25-054. ре
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Поздравляем!
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свинокоМлекс 
кировский 

    приглашает на работу:
- электриков, слесарей, опера-
торов по уходу за животными.
срочно требуЮтся:
- специалисты с ветеринарным 
образование.
Условия работы: официальное 
трудоустройство, «белая» зара-
ботная плата, полный соцпакет.
       обращаться по тел.:  
            8-937-643-66-85.

        Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку
               Харламова 
     василия ивановича!
сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.

Чтоб дети, внуки, правнуки 
всегда были с тобой.
весёлым, мудрым, ласковым 
ты будь, самим собой!

дети, снохи, внуки, 
правнучка валерия.

           дорогих, любимых
                  Зятчиных 
     владислава ивановича 
          и Юлию петровну 
поздравляем с 25-летием 
супружеской жизни!
Пусть счастье от брака у вас 
не проходит,
Пусть будут здоровы родные 
всегда,
Пусть беды, печали навеки уходят,
сопутствует в жизни всегда 
доброта!

папа, мама, дети: иван, илья, 
сноха лена, внук илья.

уважаемые арендаторы земельных участков,
расположенных на территории муниципального района 

красноармейский!

комитет по управлению муниципальным имуществом красноар-
мейского района напоминает вам об обязанности своевременного 
внесения арендных платежей за пользование земельными участка-
ми до истечения десятого дня начала следующего квартала, за 3-й 
квартал оплата должна была быть произведена до 10.10.2018 года. 
также сообщаем, что согласно Гражданскому кодексу российской 
Федерации обязанность своевременного внесения платы (арендной 
платы) за пользование имуществом в соответствии с заключенным 
договором аренды возложена на арендатора.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы указаны в до-
говорах аренды.

в случае невнесения арендных платежей в установленный до-
говором аренды срок, арендатор уплачивает арендодателю пени в 
размере, предусмотренном договором, от суммы неуплаты за каж-
дый день просрочки.

статьей 619 Гражданского кодекса российской Федерации уста-
новлены случаи досрочного расторжения договоров аренды, в том 
числе, когда арендатор более двух раз подряд в установленный до-
говором срок не вносит арендную плату.

в случае наличия задолженности по договорам аренды админи-
страция муниципального района красноармейский  будет вынужде-
на обратиться в суд для взыскания задолженности по арендной пла-
те в принудительном порядке, а также принимать исчерпывающие 
меры, направленные на погашение указанной задоженности, пода-
вать заявления о признании несостоятельными (банкротами) должни-
ков – юридических лиц. По вопросам сверки расчётов по договорам 
аренды земельных участков вам необходимо обратиться в каб. 203, 
206 комитета по управлению имуществом красноармейского райо-
на (пл. Центральная, д. 12, приёмное время: понедельник – пятни-
ца, с 08.00 до 12.00).

в назначении платежа обязательно указывать номер и дату дого-
вора аренды земельного участка. справочную информацию можно 
получить по телефонам: 8(84675)2-27-37, 8(84675)2-22-37.

как приятно теперь прихо-
дить  в здание редакции район-
ной газеты «знамя труда». Уже 
при входе видишь чистые потол-
ки, покрашенные стены. Подни-
маешься на второй этаж по об-
новлённым после покраски сту-
пенькам лестницы.  она  стала 
гораздо приятнее на вид. с но-
выми перилами. 

Попадаешь, образно говоря, 
как в другой мир. все, кто рань-
ше приходил в редакцию, пом-
нят в прямом смысле безобраз-
ный вид  потолка, стен. стали по-
сле ремонта неузнаваемы и ка-
бинеты. обновлённое покрытие 
на полу, покрашенные стены. я 
думаю, теперь приятно посетите-
лям не только из нашего района, 
а как мы узнали,  что они бывают 
из различных мест нашей обла-
сти.  сотрудникам редакции, не-
сомненно, приятно работать в та-
ких кабинетах, где можно сосре-
доточиться на работе с позитив-
ным настроением. 

 всем, кто беспокоился, со-
действовал проведению ремон-
та и, конечно, мастерам, его вы-
полняющим, огромное спасибо!  

По просьбе многих жителей, 
Юлия буслаева, 

воспитатель сПГ боУ нШ 
с. красноармейское.  

осторожно: аммиакопровод
По территории красноармей-

ского района самарской обла-
сти проходит трасса магистраль-
ного аммиакопровода  “тольят-
ти - одесса”.

аммиакопровод снабжён со-
временными приборами контро-
ля и автоматики, обеспечиваю-
щими  его безаварийную и безо-
пасную работу. и, вместе с тем, 
он требует соблюдения опреде-
лённых правил безопасности.

ни в коем случае нельзя про-
никать за ограждения наземных 
сооружений аммиакопровода, 
трогать и ломать их, открывать 
калитки, снимать и похищать 
сетки ограждений, делая обору-
дование магистрального аммиа-
копровода доступным посторон-
ним людям и животным, т.к. его 
повреждение может иметь тяже-
лые последствия для населения 
и окружающей среды.

в установленной охранной 
зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода без 
оформления специального раз-
решения не допускается произ-

водство любых земляных работ, 
кроме пахоты. в буферной зоне 
на расстоянии 1 км. в обе стороны 
от оси аммиакопровода запреща-
ется строить какие-либо сооруже-
ния, проводить массовые меро-
приятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать 
загоны для  скота и т.д.

 населению, проживающему в 
районах прохождения трубопро-
вода, необходимо знать свойства 
аммиака и особенно способы за-
щиты от его воздействия в слу-
чае аварийной ситуации на ам-
миакопроводе.

аммиак - это газ с резким раз-
дражающим запахом нашатырно-
го спирта. При появлении запаха 
аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плот-
но закрыть в домах окна, форточ-
ки и дымоходы, выключить на-
гревательные и газовые прибо-
ры, погасить огонь в печах, заве-
сить окна и двери мокрой тканью, 
защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смочен-
ной водой.

выходить из загазованной 

зоны необходимо в направле-
нии, перпендикулярном направ-
лению ветра, желательно на воз-
вышенный и хорошо проветрива-
емый участок местности.

При попадании аммиака на 
кожу или в глаза нужно обиль-
но промыть эти участки водой и 
обратиться за медицинской по-
мощью. При отравлении дать 
пострадавшему теплое моло-
ко, чай.

При обнаружении запаха ам-
миака или проникновении на тер-
риторию огражденных наземных 
объектов посторонних лиц, в це-
лях предотвращения  возмож-
ности террористических актов 
просим немедленно сообщить 
в районную или сельскую ад-
министрацию, милицию или ад-
министрацию аммиакопровода 
круглосуточно по тел.: 8(848-2) 
24-33-87, 37-55-84 г. тольятти.

Администрация 
филиала 

“Приволжское 
управление” 

ОАО “тольятти”.

обратите внимание благодарим!
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дай бог тебе здоровья, папа!
Желанье всей родни большой.
твоё тепло, твоё добро
всегда оно нас окружает,
и станет на душе тепло,
когда твой праздник наступает!

жена, дети, внуки.

 Поздравляем дорогого папу, 
     мужа, свёкра, дедушку, 
              прадедушку
               мулюгина 
    анатолия петровича!
с 70-летием поздравить 
мы спешим!
родимого, любимого и 
пожелать хотим
здоровья очень крепкого,
и жизни лет до ста.
и впредь чтоб покорялась 
любая высота.


