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             Газета для тех, кто любит свой район!

Сельская школа - надежда России

Уважаемые работники системы образования!
Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с  профессиональным праздником – Днём учи-
теля!

Вы служите одной из самых важных и благородных профессий. Учитель заслу-
женно пользуется особым уважением в обществе. На вас возложена уникальная 
миссия – не только передавать необходимые знания, но и воспитывать в детях са-
мые лучшие качества: трудолюбие, целеустремленность, ответственность, само-
стоятельность и патриотизм. 

Педагогов всегда отличали огромная самоотдача, преданное служение свое-
му призванию, творческий подход к делу, высокая культура и эрудиция. Искренне 
благодарю вас за ваш нелегкий, самоотверженный труд!

Вы воспитали много талантливых, успешных людей, задали им вектор движе-
ния вперед. И ваши вчерашние ученики сегодня вносят значительный вклад в раз-
витие своей малой родины, региона и всей страны. Именно вы помогаете созда-
вать прочный фундамент для будущего. 

От всей души желаю вам неиссякаемого источника вдохновения, интереса к 
жизни и профессии, новых творческих высот и талантливых учеников! Пусть в ва-
шей благородной работе вам помогают любовь к детям, терпение и педагогиче-
ское мастерство.

Удачи и новых успехов! С праздником!

С уважением, Евгений Серпер,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой учитель − тот, 

кто мудростью, душевной теплотой, глубокими знания-
ми помог познать свой внутренний мир, сделал его бо-
гаче, научил строить будущее. 

Поздравляя сегодня учителей, мы непременно вспо-
минаем наши детство и юность, робкие шаги к знани-
ям и радость первых побед. Мы благодарны вам за ще-
дрость любящих сердец, терпение и понимание и высо-
ко ценим преданность делу и любовь к своим ученикам! 
Учитель вкладывает в своих воспитанников не только 
знания, но и основы духовности, любви к родному краю, 
обогащает мировоззрение молодого поколения. 

Дорогие наши учителя! Спасибо вам за благородный 
труд! Я желаю вам здоровья, бодрости духа, радости и 
отдачи от вашего нелегкого труда! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелательность и благодар-
ность ваших учеников!

С уважением, В.М. Малеев, 
депутат Самарской Губернской Думы.

На прошлой неделе наши 
учителя принимали по -
здравления с профессио-
нальным праздником. Род-
ной район чествовал своих 
педагогов 3 октября в кон-
цертном зале МКДЦ. 

Слова признательности за бла-
городный труд и весомые дости-
жения направил ветеранам пе-
дагогического труда, руководите-
лям образовательных учрежде-
ний, учителям-предметникам, вос-
питателям детских садов и педа-
гогам дополнительного образова-
ния глава м.р. Красноармейский 
Валерий Богучарский. Почётные 
грамоты главы и Благодарности 
администрации района Валерий 
Николаевич вручил успешным, 
творческим и активным предста-

вителям благородной профессии. 
В год 100-летия дополнитель-

ного образования юбилейные ме-
дали приняли из рук главы ме-
тодист Центра детского творче-
ства Наталья Соймина и педагог 
учреждения Наталья Рузанова. 

Почётные грамоты Юго-
Западного управления МОиН СО 
за умелую организацию и совер-
шенствование учебного процесса 
вручила коллегам руководитель 
территориального отдела образо-
вания Людмила Кишова. 

В своём выступлении Людмила 
Ивановна отметила знаковые со-
бытия 2019 года, связанные с ре-
ализацией в сельских поселениях 
м.р. Красноармейский нацпроекта 
«Образование». Напомним: в на-
шей стране, регионе и районе он 
воплощается по инициативе Пре-

зидента Владимира Путина и под 
контролем губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова. 

Участники события увидели 
слайд-презентацию с фасадами 
капитально отремонтированных в 
сельских поселениях Ленинский и 
Чапаевский детских садов «Жура-
вушка» и «Тополёк» и совершили 
интерактивную экскурсию по цен-
тру «Точка роста», открытому на 
базе Красноармейской средней 
школы. Среди перечисленных 
достижений - открытие опорного 
центра дополнительного образо-
вания в стенах Центра детского 
творчества. 

Немало тёплых слов было ска-
зано в зале про людей с многолет-
ним педагогическим стажем. Цве-
ты и комплименты подарил под-
вижницам от образования предсе-

событие

датель районного Собрания пред-
ставителей Анатолий Почукаев. 

Подтверждением того, что у 
сельской школы есть будущее, 
стал выход на сцену выпускни-
ка Самарского Государственного 
социально-педагогического уни-
верситета, молодого учителя Ан-
дросовской школы Глеба Терёхи-
на. Со сцены его напутствовала 
Почётный гражданин Красноар-
мейского района, Заслуженный 
учитель РФ Татьяна Борисовна 
Муравьёва. 

Творческим подарком геро-
ям Международного Дня Учителя 
стал праздничный концерт с уча-
стием коллективов МБУ «Меж-
поселенческое управление куль-
туры».

Е. Сметанина.
Фото автора.

к 75-летию 
великой победы

                МеДАЛЬ 
  «ЗА ВЗЯтие беРЛиНА»

Согласно Положению о ме-
дали «За взятие Берлина» ею 
награждались «военнослужа-
щие Советской Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД 
— непосредственные участни-
ки героического штурма и взятия 
Берлина, а также организаторы 
и руководители боевых опера-
ций при взятии этого города».

8 октября 1941 год. 
109-й день войны 

Наши войска вели бои с про-
тивником на всем фронте, осо-
бенно ожесточенные на Вязев-
ском, Брянском и Мелитополь-
ском направлениях. После оже-
сточенных боев наши войска 
оставили город Орел. 

8 октября 1942 года. 
474-й день войны
сталинградский фронт. 

В связи с тяжёлыми потерями 
в боях армия Ф. Паулюса осла-
била наступательные операции 
в Сталинграде. Появление 37-й 
гвардейской дивизии на главном 
направлении удара опрокинуло 
расчёты Паулюса. Ему не уда-
лось нанести внезапный удар и 
прорвать наш фронт.

 В течение 8 – 9  октября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда и в райо-
не Моздока.

10 октября 1942 года. 
476-й день войны

Ленинградский фронт. 
Завершилась Синявинская 

операция. Войска Ленинградско-
го фронта отошли на исходные 
рубежи, сохранив плацдарм на 
левом берегу Невы в районе Мо-
сковской Дубровки.

В результате боёв в районе 
Синявино была прорвана обо-
рона противника и захвачен ряд 
его опорных пунктов, которые, 
несмотря на все контратаки про-
тивника, прочно удерживались 
нашими войсками. 

В течение 10 октября наши 
войска вели бои с противником 
в районе северо-западнее Ста-
линграда и в районе Моздока.

Почётные грамоты и Благодарности администрации м.р. Красноармейский глава района Валерий Богучарский вручил 
17 успешным педагогам школ сельских поселений
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ПАМЯТКА
ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Окончание.

Начало в №№73, 74.

Перерасчет размера пла-
ты за обращение с тКо в слу-
чае некачественного оказания 
услуги

Согласно пункту 148 (22) Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 
354 (далее по пункту - Правила 
№ 354), исполнитель коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО) обязан производить пере-
расчет размера платы в связи с 
предоставлением коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превыша-
ющими допустимую продолжи-
тельность.

В силу пункта 148(45) Пра-
вил № 354 при предоставлении 
в расчетном периоде потребите-
лю коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, размер пла-
ты за такую коммунальную услу-
гу за расчетный период подле-
жит уменьшению вплоть до пол-
ного освобождения потребителя 
от оплаты такой услуги.

Согласно пункту 17 Приложе-
ния № 1 к Правилам № 354 сво-
евременный вывоз ТКО из мест 
накопления обеспечивается в 
холодное время года (при сред-
несуточной температуре +5 °С и 
ниже) не реже одного раза в трое 
суток, в теплое время (при сред-
несуточной температуре свы-
ше +5 °С) не реже 1 раза в сутки 
(ежедневный вывоз).

Допустимое отклонение сро-
ков не более 72 часов (суммарно) 
в течение 1 месяца; не более 48 
часов единовременно - при сред-
несуточной температуре возду-
ха +5 °С и ниже; не более 24 ча-
сов единовременно - при сред-
несуточной температуре возду-
ха свыше +5 °С.

За каждые 24 часа отклоне-

ния суммарно в течение расчет-
ного периода (календарного ме-
сяца), в котором произошло ука-
занное отклонение, размер пла-
ты за коммунальную услугу за 
такой расчетный период снижа-
ется на 3,3 % размера платы, 
определенного за такой расчет-
ный период.

В соответствии с пунктом 104 
Правил № 354 при обнаруже-
нии исполнителем факта нару-
шения качества коммунальных 
услуг всем или части потребите-
лей, исполнитель обязан зареги-
стрировать в электронном и (или) 
бумажном журнале регистрации 
таких фактов дату, время начала 
и причины нарушения качества 
коммунальных услуг (если они 
известны исполнителю). Если ис-
полнителю такие причины неиз-
вестны, то исполнитель обязан 
незамедлительно принять меры 
к их выяснению путем проведе-
ния проверки факта нарушения 
качества коммунальной услуги.

Указанная проверка назнача-
ется в срок не позднее 2 часов 
с момента получения от потре-
бителя сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласо-
вано иное время. Отклонение от 
согласованного с потребителем 
времени проведения проверки 
допускается в случаях возникно-
вения обстоятельств непреодо-
лимой силы. По окончании про-
верки составляется акт проверки.

Если в ходе проверки будет 
установлен факт нарушения ка-
чества коммунальной услуги, то в 
акте проверки указываются дата 
и время проведения проверки, 
выявленные нарушения пара-
метров качества коммунальной 
услуги, использованные в ходе 
проверки методы (инструменты) 
выявления таких нарушений, вы-
воды о дате и времени начала 
нарушения качества коммуналь-
ной услуги.

Если в ходе проверки факт на-
рушения качества коммунальной 
услуги не подтвердится, то в акте 
проверки указывается об отсут-
ствии факта нарушения качества 
коммунальной услуги.

Акт проверки составляется в 
количестве экземпляров по чис-

лу заинтересованных лиц, уча-
ствующих в проверке, подписы-
вается такими лицами (их пред-
ставителями), 1 экземпляр акта 
передается потребителю (или 
его представителю), второй эк-
земпляр остается у исполнителя, 
остальные экземпляры переда-
ются заинтересованным лицам, 
участвующим в проверке.

При уклонении кого-либо из 
заинтересованных участников 
проверки от подписания акта 
проверки такой акт подписыва-
ется другими участниками про-
верки и не менее чем 2 незаин-
тересованными лицами.

В случае не проведения ис-
полнителем проверки в указан-
ный срок, а также в случае невоз-
можности уведомить его о факте 
нарушения качества предостав-
ляемых услуг потребитель впра-
ве составить акт проверки каче-
ства предоставляемых комму-
нальных услуг в отсутствие ис-
полнителя. В таком случае ука-
занный акт подписывается не ме-
нее чем 2 потребителями и пред-
седателем совета многоквартир-
ного дома, председателем то-
варищества или кооператива, 
если управление многоквартир-
ным домом осуществляется то-
вариществом или кооперативом.

Если, по Вашему мнению, пла-
та за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами начислена не-
правильно, а также с целью про-
ведения перерасчета размера 
платы в первую очередь необхо-
димо обратиться непосредствен-
но в адрес исполнителя комму-
нальной услуги: региональный 
оператор, управляющая компа-
ния, товарищество собственни-
ков жилья.

  
Примеры случаев измене-

ния размера платы за комму-
нальную услугу:

 
- перерасчет за временное от-

сутствие по адресу постоянной 
регистрации: прежде всего, не-
обходимо направить заявление 
о перерасчете размера платы, с 
приложением к нему документов 
подтверждающих временное от-
сутствие, например: свидетель-

ство о временной регистрации, 
счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте 
временного пребывания, справ-
ка, подтверждающая период вре-
менного пребывания граждани-
на по месту нахождения учеб-
ного заведения, детского дома, 
школы-интерната, специального 
учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосу-
точным пребыванием иные до-
кументы иные документы, кото-
рые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт и продол-
жительность временного отсут-
ствия потребителя в жилом по-
мещении);

- перерасчет размера платы, 
ввиду некачественного оказания 
услуги (не соблюдение графика 
вывоза периодичности мусора, 
отсутствие мест накопления от-
ходов ближе, чем 100 метров);

- если в квартире прописан 
один человек, а плата выставле-
на за двух, к обращению необхо-
димо приложить документ, под-
тверждающий количество заре-
гистрированных граждан (потре-
бителей);

- если при расчете применяет-
ся некорректная площадь жило-
го помещения, к обращению не-
обходимо приложить документ, 
подтверждающий общую пло-
щадь жилого помещения.

  
Периодическое переполне-

ние контейнеров на контейнер-
ной площадке и недостаточное 
их количество

О случаях периодического пе-
реполнения контейнеров необ-
ходимо в оперативном порядке 
информировать регионально-
го оператора и лиц, ответствен-
ных за содержание контейнер-
ных площадок (органы местного 
самоуправления, управляющие 
организации, ТСЖ, ЖСК и пр.). 

Ответственность за количе-
ство контейнеров несут лица, 
которыми созданы контейнер-
ные площадки. Это могут быть 
органы местного самоуправле-
ния, собственники помещений 
в многоквартирным доме (в за-
висимости от выбранной фор-
мы управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК и пр.).

Расстояние размещения 
контейнерных площадок от жи-
лых домов

Согласно пункту 3.7.6 Правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 
№ 170, пункту 2.2.3 СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий насе-
ленных мест», пункту 8.2.5 Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» рассто-
яние от контейнеров до жилых 
зданий, детских игровых площа-
док, мест отдыха и занятий спор-
том должно быть не менее 20 м., 
но не более 100 м.

Контакты регионального 
оператора ооо «Экострой-
Ресурс»

Юридический адрес: 443083, 
г. Самара, ул. Победы, д. 14, 
офис 1.

Фактический адрес: 443063, г. 
Самара, ул. Сердобская, 8.

Время работы: 8:00 – 17:00 
(суббота, воскресенье выход-
ной).

Телефоны: +7 (846) 303-06-
48 (Для потребителей из г.о. Са-
мара).

8-800-301-29-42 (Для потре-
бителей из Самарской области).

+7 (846) 303-06-37 (Для бюд-
жетных организаций).

+7 (846) 303-06-44 (Для пере-
возчиков).

+7 (846) 303-06-45 (Для орга-
нов МСУ и общественных орга-
низаций).

+7 (846) 303-06-47 (Для заклю-
чения договоров с юр. лицами).

М е с с е н д ж е р ы  V i b e r  и 
WhatsApp: 8-927-653-33-09.

Электронная почта: mail@
ecostr.ru, bo@ecostr.ru (для об-
ращений от бюджетных органи-
заций).

Центр обслуживания насе-
ления: с. Красноармейское, ул. 
Мира, д. 7а, 2 этаж, каб. № 2.

Профессия учителя – одна 
из самых почетных и самых 
трудных. Наверное, не каж-
дому повезло преподавать 
сложный школьный предмет 
так, чтобы дети слушали на 
одном дыхании. 

Ученикам  Татьяны Анатольевны 
Киреевой, учителя физики и матема-
тики Красноармейской средней шко-
лы, повезло. Уроки опытного учителя 
отличаются  высокой и  строгой дис-
циплиной и кропотливой работой над 
разгадками самых трудных задач. Та-
тьяна Анатольевна умеет  спланиро-
вать работу и настроить ребят так, что 
они и такой  сложный предмет, как фи-
зика, любят и  в учебе подтягиваются. 

Татьяна Анатольевна обладает  та-
лантом настоящего Учителя - она мо-
жет  найти общий язык с любым уче-
ником. 

Сколько душевных сил и энергии 
отдаёт  она, чтобы научить ребят по-
нимать и решать  сложные задачи фи-
зики.  Говоря о Татьяне Анатольевне, 
нельзя  не отметить ее личных ка-
честв: сдержанность и доброту, тру-

щённые ею на юбилеях родных, кол-
лег и друзей, посаженные цветочные 
клумбы не только во дворе собствен-
ного дома, но и на пришкольной тер-
ритории говорят об отлично развитом  
чувстве прекрасного. 

Татьяна Анатольевна Киреева – 
прекрасный педагог, любящая жена,  
чудесная мама и заботливая бабуш-
ка. Она является  для всех ярким при-
мером профессионализма, трудолю-
бия и оптимизма. 

Поздравляем Татьяну Анатольев-
ну Кирееву, всех учителей Красноар-
мейского района с Международным 
Днём Учителя! 

Желаем, чтобы тот запас хороших 
качеств, которыми обладают наши 
прекрасные педагоги, с годами толь-
ко преумножались. 

По просьбе родителей 
6 Б класса Л. Пахомова.

долюбие и бескорыстие, оптимизм, 
прекрасное чувство юмора, любовь 
к путешествиям.  Т.А. Киреева – про-
фсоюзный лидер учителей Красноар-
мейской школы, поэтому ее не надо 
ни о чем просить, она знает пробле-
мы своих коллег и всегда готова ока-
зать помощь. 

За свой труд педагог была отмече-
на грамотами, Благодарностями. 

Преданность Татьяны Анатольев-
ны своей профессии не могли не за-
метить её ученики.  Для многих её вы-
пускников знания, полученные на уро-
ках этого педагога, стали настоящим 
ориентиром в выборе дальнейшего 
пути, а математика и физика  стала 
для них  приоритетными.  Бытует мне-
ние, что математики - «сухари», ни-
чего не замечают кругом, кроме сво-
их цифр и формул. Но это не про Та-
тьяну Анатольевну. 

Она - по-настоящему творческая 
личность: сценические образы, вопло-

ПРАЗДНиК

Дорогая Татьяна Анатольевна
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В посёлке Гражданский к юбилеям готовятся!
бЛАГоУстРоЙстВо

После проведённой реконструкции в посёлке обновился парк 

Наши земляки  воева-
ли на всех важнейших 
участках фронта.

В августе 1941 года ушёл на 
фронт Шилкин Алексей Павло-
вич. Связистом он участвовал 
в великой битве под Москвой и 
был удостоен высокой прави-
тельственной награды - орде-
на «Красной Звезды». Военный 
путь Алексея Павловича был не-
лёгким: от Москвы в составе чет-
вёртой ударной Красногвардей-
ской армии - на Смоленск, за-
тем Выборг, Кенигсберг, восточ-
ный фронт. Снова бои... И снова 
впереди связисты. Взяли Мук-
ден, Дайрин, Порт-Артур... В род-
ные места Алексей Шилкин воз-
вратился только в 1949 году.

В рядах знаменитой 316-ой 
стрелковой Панфиловской ди-
визии в составе 27-го гвардей-
ского полка сражался уроженец 
Колдыбанского района Семёнов 
Иван Михайлович. Он участво-
вал в освобождении Латвийской 
ССР в составе Западного Кали-
нинского и Второго Прибалтий-
ского фронтов. Был тяжело ра-
нен. Родина высоко оценила рат-
ные подвиги Семёнова И.М., на-
градив его орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной во-
йны» первой и второй степени, 
многими медалями. После де-
мобилизации инвалидом второй 
группы возвратился к себе на Ро-
дину - в Колдыбанский район.

Колдыбанцы уходили в бой с 
думой о родной земле. В район-
ной газете «Кировец» за 9 июля 
1943 года было опубликовано 
письмо политрука Егора Раздья-
конова:

Уходили на фронт колдыбанцы

«Я - ваш земляк, я с вами 
рос, учился и работал вместе с 
вами. Последнее время я был ин-
структором ВКП(б). Теперь я на 
фронте в должности политрука 
батальона. Дорогие земляки! У 
меня нет страха умереть за Ро-
дину, за вас, за наш с вами хлеб 
и счастье! Да тут мы и не со-
бираемся умирать. Мы вернём-
ся домой с Великой Победой».

Фронтовики держали клятву, 
которую давали своим земля-
кам, и мужественно сражались 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, проявляя высокое ма-
стерство, героизм и солдатскую 
доблесть.

Одной из самых напряжен-
ных и стратегически важных  опе-

раций Великой Отечественной 
было форсирование водной пре-
грады - реки Днепра. Здесь отли-
чились сразу несколько колды-
банцев, в числе которых связи-
сты Пётр Андреевич Жемчужни-
ков и Иван Григорьевич Феокти-
стов.  Ивану Григорьевичу  дваж-
ды приходилось под неприятель-
ским огнём переплывать Днепр 
на подручных средствах, разма-
тывая за собой телефонные про-
вода, чтобы обеспечить связь 
для артиллеристов. За беспере-
бойную и устойчивую связь через 
Днепр  И.Г. Феоктистов был на-
граждён орденом «Красной Звез-
ды», а П.А.  Жемчужников – ме-
далью  «За отвагу».  

За годы войны, кровопролит-

ной и долгой, только из нашего 
района погибли и пропали без 
вести более полутора тысячи 
человек. Победа над фашизмом 
стоила народу огромных жертв и 
большого горя.

Практически нет семьи, по ко-
торой своей безжалостной мет-
лой не прошлась война: там по-
гиб сын, здесь - отец, тут - брат... 
Как горько читать сегодня пожел-
тевшие от времени похоронки: 
«Лукановой Анне Алексеевне, 
проживающей в с. Криволучье-
Ивановка Колдыбанского райо-
на: «Ваш сын Луканов Иван Ива-
нович в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 25 июня 

1941 года»; «...Ваш муж, Лука-
нов Иван Степанович, погиб...24 
декабря 1944 года»; «...Ваш сын, 
Луканов Николай Иванович, ге-
ройски погиб 29 марта 1945 
года в г. Ратибор - Германия».

Вечная память всем,  кто за-
воевывал для всех нас и гряду-
щих поколений Победу!

Как свидетельство всенарод-
ного уважения к фронтовикам 
стоят в скорбном молчании па-
мятники и обелиски в сёлах и по-
сёлках района, в районном цен-
тре имеется часовня.

По архивным данным 
подготовила Л. Пахомова.

Фото из архива 
редакции.

А.П. Шилкин П.А. Жемчужников И.М. Семенов И.Г. Феоктистов

К встрече юбилейной 
75-й весны Победы жи-
тели посёлка Граждан-
ский готовятся основа-
тельно. В этом году ад-
министрация поселения 
выделила средства на 
обустройство парка По-
беды. После проведён-
ной реконструкции об-
новились памятник во-
инам, павшим в боях за 
Родину, и ограждение. 
Представители обще-
российского народно-
го фронта по достоин-
ству оценили отношение 
сельчан к  своим героям 
и памятной дате. 

Стоит отметить, что в этом 
году посёлок активно благоустра-
ивается. В 2019-ом на средства 
дорожного фонда и за счёт до-
стигнутой экономии наконец-то 
покрылась новым асфальтом 
«многострадальная» дорога на 
улице Победы. В планах - долго-
жданное асфальтирование грун-
товой дороги на улице Рабочей. 
К цивилизованному складирова-
нию твёрдых коммунальных от-
ходов граждане из Гражданско-
го тоже готовы: на девяти кон-
тейнерных площадках уже уста-
новлены 18 контейнеров. 

Придомовые территории в по-
сёлке заслуживают особого вни-
мания. На сельских улицах, за 
околицами, красуются цветники 
и диковинные фигурки ручной ра-
боты из дерева, резины и других 
подручных материалов.

 Примечательно, что зачи-
нателем доброй традиции стал 
глава поселения Валентин Ми-
хайлович Добин. Для начала 
он старые шины с дисками оты-
скал, затем из них вазонов штук 
тридцать на подставках изгото-
вил. Первую партию снаружи 
краской выкрасил, внутри чер-
нозёмом заполнил и саженцами 
петуньи. Красавцы-вазоны воз-
ле дома установил - соседям на 
радость и для наглядного при-
мера. Союзники по красоте бы-
стро отыскались. Старожил по-

сёлка Антонина Васильевна Боб-
кова в числе первых инициативу 
главы поддержала: сегодня воз-
ле её дома №12 на улице Рабо-
чей тоже цветники благоухают. 
Заслуживают внимания усадь-
бы Натальи Васильевны Шиши-
гиной, Елены Валентиновны Бес-
паловой, Алексея и Юлии Сирик 
и семьи дачников Болониных. 
Эти люди не жалеют сил и фан-
тазии для внешнего убранства 
своих подворий. Большая им за 
это благодарность!

О детском досуге в поселе-

нии тоже заботу проявляют. На 
пожертвования благотворите-
лей - главы КФХ Николая Алек-
сандровича Переходко и уро-
женки здешних мест, а сейчас 
москвички Марины Анатольев-
ны Фирсовой в посёлке уста-
новлены две игровые площад-
ки. Марина, к тому же, органи-
зовала в здании Администрации 
приход в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы и в настоящее 
время курирует проект по стро-
ительству в Гражданском пра-
вославной церкви. Это событие 

гармонично вплетается в зна-
ковую дату: в 2020 году посёл-
ку Гражданский исполнится 100 
лет! Самое время, считают ак-
тивисты посёлка, вспомнить под-
виг первопроходцев-целинников, 
переживших революцию, коллек-
тивизацию и войну, и построить 
в посёлке-юбиляре Богородич-
ный храм - для светлой радости 
и Божией Благодати!

Е. Сметанина.
Фото автора.

Поселковые улицы  украшают самодельные вазоны
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Поздравляем!ПРоДАЮ полкоттеджа в с. 
Красноармейское, ул. Строите-
лей, 25/1.

теЛ.: 8-927-717-01-31.

ПРоДАЮ поросят.
теЛ.: 8-927-702-43-94.

ПРоДАЮ металлический га-
раж в с. Красноармейское 4Х5 
м., 20 000 руб.

теЛ.: 8-927-686-59-86.

ПРоДАЮ ячмень, пшеницу, 
овес.

теЛ.: 8-939-703-81-61.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
телок. Дорого.

теЛ.: 8-937-650-78-88.

  ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
телок. Дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

теЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.
Ре
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 НОВый ОтДЕЛ 
«ВСё ДЛя Газа 
(КотЛы, ГоРеЛКи, 

КоЛоНКи, сЧетЧиКи, 
ДыМохоДы и ДР.), 

КаНаЛизаЦии, ВОДы 
и ОтОПЛЕНия» 
ДВЕРи входные 

и межкомнатные от 1 500 руб., 
ПРОФЛиСт некондиция
 от 440 руб. лист и новый, 

ЛиНОЛЕУМ, ПРОФиЛьНая 
тРУБа 40х20х1,5=85 РУБ. 

П.М.  OSB - 670 руб., 
доставка щебня и песка. 

 ул. ленина, 3.  
тЕЛ.: 8-927-702-00-86. Р

е
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а
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МаГаЗин Мебели и дверей 

«ВиКтОРия» 
 ЛюБая МЕБЕЛь 

ПО ВашиМ РазМЕРаМ!
ОтЛичНОЕ КачЕСтВО,  

БЕз ПЕРЕПЛат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВа, 2а.
(напротив кафе «анастасия») 
тЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

ПесоК - 800 руб., щебень - 
900 руб.

теЛ.: 8-927-719-95-20.

ПесоК, щебень и т.д.
теЛ.: 8-927-75-24-200.

Все ВиДы строительных ра-
бот.

теЛ.: 8-927-759-38-55.

НАтЯЖНые ПотоЛКи 190 
РУб.

теЛ.: 8-937-100-72-82.

хоРошее НАстРоеНие не 
покинет вас, если проведение 
юбилея, свадьбы, любого торже-
ства вы доверите профессиона-
лам. Живой вокал, караоке, кон-
курсы, дискотека и зажигатель-
ное фаер-шоу!

теЛ.: 8-937-202-92-27, 
          8-987-430-87-13.

ДРоВА.
теЛ.: 8-917-949-01-95.

ПРоФиЛАКтиКА
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ВНиМАНие! АКтУАЛЬНые сКиДКи НА 
оГрАды от 3 850 руБ., КреСты от 1 000 руБ.,  
Столы, лАВКИ от 2 800 руБ. ВСех рАзМероВ.

теЛ.: 8-937-64-200-32.

РитУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРУГЛОСУтОчНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВажаЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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     ГотоВые теПЛицы. 
     ДостАВКА. сбоРКА.
     теЛ.: 8-937-200-26-00.
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ПРиГЛАшАеМ
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться 
в с. Красноармейское, 

ул. Кирова, 2 А.
теЛ.: 8-927-742-89-69.

ПЛАстиКоВые оКНА, 
НАтЯЖНые ПотоЛКи.

 Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатный.
теЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52. Ре
кл

ам
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В ПРоДУКтоВыЙ МАГАЗиН 
с. КРАсНоАРМеЙсКое 

сРоЧНо тРебУЮтсЯ ПРоДАВцы-КАссиРы.
ГРАФиК РАботы - 7/7, З/П от 19 000 РУб.

теЛ.: 8-927-730-79-11. 

Дорогие наши 
Марина Николаевна 

Григорьева, 
светлана Николаевна 

бобкова 
и коллектив учителей на-

чальной школы села Красно-
армейское, поздравляем вас 
с Днём учителя!
Желаем творческих успехов,
Талантливых учеников,
Побольше радости и смеха,
Побольше тёплых, добрых 
слов!
А также хотим выразить бла-

годаность за организацию 
праздника Дня пожилого че-
ловека.

Ученики и родители 
2 «В» класса.

   С юбилеем поздравляем
Гуляеву 

Ларису Викторовну!
Несётся время, словно 
быстрая лавина,
Но юбилей - от жизни только 
половина,
И в ней ещё - любить, и 
верить, и мечтать,
Творить, смеяться, и успехов 
достигать,
И этой жизнью очень долго 
наслаждаться,
В добре, удаче, счастье 
и любви купаться!

С уважением, елисеевы, 
Лазаревы, Климановы.

   Дорогую, любимую дочку
                   трусову 
          татьяну Юрьевну
     поздравляю с юбилеем!
Будь прекрасной и желанной
Ты сегодня и всегда!
Будь любимой, 
долгожданной,
Не печалься никогда!
В день рождения 
прекрасный
пусть сбываются мечты!
и всегда пусть в твоей 
жизни
Будет все, как хочешь ты!

Мама.

бЛАГоДАРиМ!
Выражаем огромную благодар-

ность Владимиру Анатольевичу 
Михееву и Александру Иванови-
чу Мурзаеву за личное участие в 
благоустройстве сельского клад-
бища, посадке елей.

Желаем им успехов в таких 
благих делах и доброго здоровья.

Жители п. братский.

В рамках действующего законодательства, с населением 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти, в сельском поселении Алексеевский в течение месяца с 
момента выхода объявления в газете, будут проведены об-
щественные обсуждения по информированию населения о 
планируемом строительстве объектов в 2019-2020гг. АО «Са-
маранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИ-
ПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсуждения) 
предпроектных решений с целью информирования обще-
ственности близлежащих населённых пунктов состоятся:

• 6380П «Сбор нефти и газа со скважины №7 Сочинского 
месторождения»

-  8 ноября 2019 года в 10.30 в здании администрации с.п. 
Алексеевский по адресу: Красноармейский район, с. Алексе-
евский, ул. Просвещения, д.3.

Контактный телефон:  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инже-
нер 1 категории  ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ири-
на Николаевна.

Нештатная ситуация произошла в нашем районе в по-
следних числах первого осеннего месяца. Утром, 27 сен-
тября, в здании Красноармейского профессионального 
училища загорелся учебный класс. Причиной возгора-
ния, как выяснилось позже, стало короткое замыкание 
электропроводки. 

Отчётливо осознавая всю опасность происходящего, администрация 
учреждения забила тревогу. Через считанные минуты к 2-х этажному 
кирпичному зданию поочерёдно въехали пожарные машины ПСЧ-126 
и техника Пестравского района. Следом подоспели скорая помощь, 
представители местной полиции и служб района. Эвакуированные пе-
дагоги и студенты с волнением наблюдали за действиями огнеборцев. 

Не будем больше вводить в заблуждение наших читателей, посколь-
ку пожар оказался ложным, а его тушение условным. Показательный 
выезд на место воображаемого ЧП был организован для инспекторов 
из областного управления противопожарной службы.

Мы прибыли в пожарно-спасательную часть вашего района с двух-
дневной  проверкой, - пояснил заместитель начальника управления 
противопожарной службы Самарской области Николай Шаталов. - Для 
начала проверили документацию и теоретические знания личного со-
става, а сейчас вот оцениваем практические навыки боевых караулов. 
Судя по слаженным действиям пожарных, оперативно-служебная де-
ятельность в 126-й пожарно-спасательной части на должном уровне.

Начальник ПСЧ-126 Павел Губарев дополнил, что инспекторская про-
верка оказалась результативной: огнеборцы получили много полезной 
методической помощи. Рекомендации и замечания, поступившие от 
представителя областного управления  в ходе пожарно-тактических уче-
ний, все участники масштабного события приняли к сведению. 

Кстати, коллектив ПСЧ-126 получил новый современный автомо-
биль для ликвидации огня. Машина была выделена нашему району по 
государственной областной программе «Защита территорий населён-
ных пунктов от пожаров». Предполагается, что одна единица техники 
(теперь их пять) будет передана одному из поселений нашего района. 
Там будет создана добровольная пожарная дружина, которая в случае 
возникновения ЧП сможет без промедления спасти людей и строения 
от огненной стихии.

е. сметанина.
Фото автора.
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Спасаем людей и здание 
от огня


