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Главное для нас - 
предотвратить трагедию

                   Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российского сту-

денчества!
Это один из самых любимых и почитаемых в на-

шей стране праздников. Праздник всех тех, кто ис-
пытывает жажду знаний, одержим поиском исти-
ны, в чьей душе горит огонь творчества. в этот чу-
десный зимний день мы с благодарностью вспо-
минаем свою alma mater, педагогов и наставников, 
направлявших нас по дороге к храму знаний. Мы 
вспоминаем самые яркие события нашей студен-
ческой жизни, её традиции.

студенты самарской губернии всегда занима-
ли активную гражданскую позицию, вносили ве-
сомый вклад в развитие региона. в недалёком 
будущем вам предстоит вступить в самостоятель-
ную жизнь. с вашей помощью самарская область 
должна стать лидером среди регионов.

Успешной вам учёбы, новых свершений и откры-
тий! здоровья, оптимизма и, конечно, веры в себя!

с уважением, Евгений Серпер,
депутат Государственной думы Фс рФ. 

27 января является Днём воинской сла-
вы России. Это день полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год).

блокада города была одной из самых длительных в 
современной истории. она длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. в результате блокады в 
общей сложности убиты и погибли от голода 630 тысяч 
жителей города. При этом существуют и другие данные, 
благодаря которым известно, что реальное количество 
погибших составляет 1,5 миллиона жителей. 3% жите-

                    Уважаемые односельчане!
26 января в 11.00 в Парке Победы села красноармей-

ское состоится  массовый праздник, посвящённый 75-й годов-
щине снятия блокады ленинграда.

В программе праздника:
- митинг, посвящённый открытию памятника «тружени-

кам тыла»,
- лыжный забег  жителей нашего района,
- работа игровых и спортивных площадок,
- полевая кухня.

Оргкомитет.

                Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днём российского сту-

денчества. студенческие годы – замечательная 
пора в жизни любого человека, именно там закла-
дываются основы будущего, сбываются надежды. 
Годы, проведённые в высших и средних учебных 
заведениях, – самое счастливое время, когда про-
исходит выбор собственной жизненной позиции.

дорогие студенты! выражаю надежду, что ваши 
знания, профессиональные навыки, обретаемые 
сегодня, энергия, творческий подход к решению 
стоящих задач станут залогом успеха в любых на-
чинаниях. Мы всегда готовы поддержать вас, со-
действовать реализации ваших творческих и науч-
ных планов, ведь у вас впереди вся жизнь, полная 
замечательных идей и грандиозных свершений.

Учитесь, занимайтесь наукой, создавайте свой 
бизнес! Пусть ваши победы и достижения послу-
жат дальнейшему развитию нашей страны!

с уважением, В.М. Малеев, 
депутат самарской Государственной думы.

               Уважаемые друзья! 
Примите самые искренние поздравления с 

праздником молодости, оптимизма и энергии - 
Днём российского студенчества! 

Этот праздник существует в россии со второй 
половины XIX века. за это время изменились мно-
гие традиции его проведения, но суть торжества 
осталась прежней. татьянин день и сейчас объеди-
няет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду 
знаний, поиска и открытий. Годы студенчества - са-
мое яркое, насыщенное событиями время, годы 
зарождения самых смелых планов и начинаний. 
вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит 
решать большие серьёзные задачи, претворять в 
жизнь перспективные  проекты, развивать науку. 
студенты - это наш главный интеллектуальный и 
творческий потенциал. 

Убеждён, вы сможете достойно реализовать все 
свои мечты и надежды, а ваши знания станут осно-
вой для успешного труда на благо нашего района. 

Желаю вам на долгие годы сохранить моло-
дость души, радость творчества, веру в себя. 
Успешной учёбы и новых открытий! 

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

дата    приглашаем

лей города умерли от бомбёжек, а 97% всех смертей 
произошло от голода.

Подвиг защитников ленинграда, отстоявших свой 
город в условиях тяжелейших испытаний, вдохнов-
лял всю армию и страну, заслужил глубокое уваже-
ние и признательность государств антигитлеровской 
коалиции.

в 1942 г. советским правительством была учреж-
дена медаль «за оборону ленинграда», которой удо-
стоены около 1,5 млн. защитников города. Эта ме-
даль и сегодня остаётся в памяти народа одной из са-
мых почётных наград великой отечественной войны.

25 января -
 День российского студенчества

О безопасной эксплуатации 
газового оборудования в  част-
ных и многоквартирных домах 
шла речь на областной видео-
конференции. 
Она прошла 23 января  под пред-
седательством первого вице-
губернатора-председателя 
Правительства Самарской об-
ласти А.П. Нефёдова. 

- коллеги! - обратился к собравшим-
ся александр Петрович. - После печаль-
ных событий, которые произошли в но-
вогодние праздники, жители повысили 
бдительность и стали чаще обращать-
ся в газовые организации для проверки 
внутридомового оборудования. в свя-
зи с этим повышается нагрузка на соот-
ветствующие службы. но для всех нас 
главное - предотвратить трагедию, избе-
жать её страшные последствия. Поэто-
му на все обращения необходимо реа-
гировать, причём оперативно!

вместе с представителями профиль-
ного министерства и ресурсоснабжаю-
щих организаций, к диалогу на злобу 
дня подключились главы городов и рай-

онов нашего региона. в м.р. красноар-
мейский в работе  совещания приняли 
участие глава района в.н. богучарский, 
первый заместитель главы н.ю. зайцев,  
представители  районной администра-
ции, газовой и пожарной служб. 

с перечнем мероприятий, призван-
ных  не допустить  аварий и трагедий 
при использовании жителями области 
газового оборудования, познакомил  
участников встречи министр энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
самарской области с.в. Марков. он, в 
частности, сообщил, что при органах 
местного самоуправления уже созданы 
рабочие комиссии, которые проверяют 
дома и  квартиры по спискам, состав-
ленным газораспределительными ор-
ганизациями. в него вошли жилые объ-
екты, в которых нарушаются правила 
пользования газовыми плитами и котла-
ми. в зоне риска оказались и  граждане, 
не  заключившие договоров на обслужи-
вание газового оборудования. 

данные по м.р. красноармейский 
были озвучены на  заседании у пер-
вого заместителя главы района нико-
лая зайцева в понедельник, 21 янва-

ря. оказалось, что из 8330 абонен-
тов 2159 не состоят в договорных от-
ношениях с местной газовой службой. 
из них 640 - жители многоквартирных 
домов и 671 - хозяева частных домов-
ладений. При этом 808 абонентов, не 
имеющих договоров с свГк, отключе-
ны от газоснабжения (404 за долги). 
созданная комиссия проводит актив-
ную разъяснительную работу с людь-
ми. Уведомляет граждан о необходи-
мости устранить имеющиеся наруше-
ния и вступить в договорные отноше-
ния с газовой службой. выездные рей-
ды проходят без взимания какой-либо 
платы, исключительно в присутствии 
домкомов, глав сельских поселений и 
по утверждённому графику. об этом 
важно знать всем, кто не желает стать 
жертвой мошенников. в ближайших 
выпусках «знамёнки» мы разместим 
дополнительную информацию о рабо-
те межведомственной  комиссии.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Окончание на стр. №2.



Знамя
труда

№ 5 (7849) 25 января
   2019 г., пятница

2

Администрация Крас-
ноармейского района Са-
марской области объявля-
ет конкурс на замещение 
должности начальника от-
дела архитектуры.

Квалификационные тре-
бования:

высшее образование по на-
правлению подготовки «архи-
тектура», «строительство»,  без 
предъявления  требований к ста-
жу работы.

конкурс

Окончание. 
Начало на стр. №1.

Уважаемые наниматели 
и собственники жилых

помещений 
в многоквартирных 

жилых домах и
 индивидуальных 

жилых домах!

Администрация Красно-
армейского района обраща-
ет ваше внимание на то, что в по-
следнее время в стране участились 
случаи взрывов бытового газа в жи-
лых домах, в результате чего гиб-
нут люди и разрушаются строения. 
большей частью это происходит из-
за ненадлежащего состояния газо-
вого оборудования как внутри квар-
тир Мкд, так и внутридомового га-
зового оборудования в целом. При-
чина - отсутствие надлежащего за-
ключенного договора со специали-
зированной газовой организацией 
на техническое обслуживание вну-
тридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, и как 
следствие, отсутствие контроля за 
состоянием оборудования.

Правила поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан (утвержденных по-
становлением Правительства рФ 
от 21.07.2008 г. №549) предусма-
тривает приостановку подачи газа 
в жилые дома при отсутствии за-
ключенных указанных договоров. 
Прекращение подачи газа будет 
осуществляться до оформления в 
надлежащем виде этих договоров. 
При этом на основании п. 48 Пра-
вил (после заключения договоров) 
поставка газа будет возобновлять-
ся только после оплаты собствен-
ником расходов, понесённых в свя-
зи с проведением работ по отклю-
чению и подключению газоисполь-
зующего оборудования.

реквизиты специализирован-
ной газовой организации на техни-
ческое обслуживание внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования для заклю-
чения договоров сообщим допол-
нительно. 

Призываем всех граждан быть 
осторожными и соблюдать при ис-
пользовании газа в быту!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМ В БЫТУ

Правила обязательны для долж-
ностных лиц ведомств и органи-
заций, ответственных за безопас-
ную эксплуатацию газового хозяй-
ства жилых домов независимо от 
ведомственной принадлежности, 
и для населения, использующего 
газ в быту, на территории россии.

ответственность за сохран-
ность газового оборудования и 
исправное состояние дымовых и 
вентиляционных каналов, а так-
же за уплотнение вводов инже-
нерных коммуникаций в жилых до-
мах возлагается на руководителей 
жилищно-эксплуатационных орга-
низаций, в жилищных кооперати-
вах - на их председателей, в домах 
и квартирах, принадлежащих граж-
данам на правах личной собствен-
ности, - на домовладельцев.

ответственность за качество 
технического обслуживания и ре-
монт газового оборудования в жи-

лых домах возлагается на эксплу-
атационные организации газового 
хозяйства.

ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих быто-
вых газовых приборов в домах и 
квартирах, за содержание их в со-
ответствии с требованиями Правил 
несут владельцы и лица, пользую-
щиеся газом.

1. Жилищно-эксплуатационные 
организации и домовладельцы 
обязаны:

1.1. оказывать предприятиям 
газового хозяйства всестороннюю 
помощь при проведении ими тех-
нического обслуживания газового 
оборудования и пропаганды без-
опасности пользования газом сре-
ди населения.

1.2. содержать в надлежащем 
техническом состоянии подвалы, 
технические коридоры и подполья, 
поддерживать в рабочем состоя-
нии их электроосвещение и венти-
ляцию. следить за местами пере-
сечений внутренних газопроводов 
и строительных элементов зданий, 
герметизацией вводов в здания ин-
женерных коммуникаций.

1.3. обеспечивать работникам 
предприятий газового хозяйства 
беспрепятственный доступ в лю-
бое время суток в подвалы, техни-
ческие подполья и помещения пер-
вых этажей для проверки их на за-
газованность.

1.4. своевременно обеспечи-
вать проверку состояния дымохо-
дов, вентиляционных каналов и 
оголовков дымоходов, осущест-
влять контроль за качеством их 
проверки, предоставлять предпри-
ятиям газового хозяйства по их тре-
бованию акты проверки исправно-
сти дымоходов и вентиляционных 
каналов или сведения о последней 
проверке, занесенные в специаль-
ный журнал.

1.5. немедленно сообщать пред-
приятиям газового хозяйства о не-
обходимости отключения газовых 
приборов при самовольной их уста-
новке или выявлении неисправно-
сти дымоходов.

1.6. заселять газифицирован-
ные квартиры (заселение первич-
ное, при обмене) только после ин-
структажа жильцов представите-
лем предприятия газового хозяй-
ства при наличии подтверждающе-
го документа.

1.7. вызывать представителя га-
зового хозяйства для отключения 
газовых приборов при выезде жиль-
ца из квартиры.

2. население, использующее газ 
в быту, обязано:

2.1. Пройти инструктаж по безо-
пасному пользованию газом в экс-
плуатационной организации газо-
вого хозяйства, иметь инструкции 
по эксплуатации приборов и со-
блюдать их.

2.2. следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. 
Перед пользованием газифициро-
ванной печью проверять, открыт 
ли полностью шибер. Периодиче-
ски очищать «карман» дымохода.

2.3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при раз-
мещении баллонов внутри кухонь 

- дополнительно закрыть вентили 
у баллонов.

2.4. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства.

2.5. При внезапном прекраще-
нии подачи газа немедленно за-
крыть краны горелок газовых при-
боров и сообщить в аварийную га-
зовую службу по телефону 04.

2.6. При появлении в помеще-
нии квартиры запаха газа немед-
ленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть кра-
ны к приборам и на приборах, от-
крыть окна или форточки для про-
ветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяй-
ства по телефону 04 (вне загазо-
ванного помещения). не зажигать 
огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками.

2.7. Перед входом в подвалы и 
погреба до включения света или 
зажигания огня убедиться в отсут-
ствии запаха газа.

2.8. При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, во дво-
ре, на улице необходимо:

оповестить окружающих о мерах 
предосторожности;

сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 04 из незага-
зованного места;

принять меры по удалению лю-
дей из загазованной среды, пре-

дотвращению включения и выклю-
чения электроосвещения, появле-
нию открытого огня и искры;

до прибытия аварийной брига-
ды организовать проветривание 
помещения.

2.9. для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников 
предприятий газового хозяйства по 
предъявлении ими служебных удо-
стоверений в любое время суток.

2.10. обеспечивать свободный 
доступ работников газового хозяй-
ства к месту установки баллонов 
со сжиженным газом в день их до-
ставки.

2.11. Экономно расходовать газ, 
своевременно оплачивать его сто-
имость, а в домах, принадлежащих 
гражданам на правах личной соб-
ственности, - стоимость техниче-
ского обслуживания газового обо-
рудования.

2.12. ставить в известность 
предприятие газового хозяйства 
при выезде из квартиры на срок 
более 1 мес.

2.13. владельцы домов и квар-
тир на правах личной собственно-
сти должны своевременно заклю-
чать договоры на техническое об-
служивание газового оборудования 
и проверку дымоходов, вентиляци-
онных каналов. в зимнее время не-
обходимо периодически проверять 
оголовки с целью недопущения их 
обмерзания и закупорки.

заявления подавать в админи-
страцию красноармейского райо-
на самарской области.

к заявлению прилагаются сле-
дующие документы: 

а) собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета (фор-
ма анкеты утверждена распо-
ряжением Правительства рФ от 
26.05.2005 N 667-р), с приложе-
нием фотографии;

б) копия паспорта или заме-
няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-

ся лично по прибытии на конкурс);
в) копия трудовой книжки (за 

исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

г) копии документов о профес-
сиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на му-
ниципальную службу или её про-
хождению (справка из лечебного 
учреждения, согласно утверждён-
ной формы);

е) справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера граждани-
на, претендующего на замеще-

ние должности муниципальной 
службы, а также супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
по утверждённым формам.

документы принимаются в те-
чение 20 дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: с. 
красноармейское, пл. Централь-
ная, 12, каб. 207.

                 

 В.Н. Богучарский,  
глава муницпального района  

красноармейский.

3. населению запрещается:
3.1. Производить самовольную 

газификацию дома (квартиры, са-
дового домика), перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры.

3.2. осуществлять переплани-
ровку помещения, где установле-
ны газовые приборы, без согласо-
вания с соответствующими орга-
низациями.

3.3. вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. изме-
нять устройство дымовых и вен-
тиляционных систем. заклеивать 
вентиляционные каналы, замуро-
вывать или заклеивать «карманы» 
и люки, предназначенные для чист-
ки дымоходов.

3.4. отключать автоматику без-
опасности и регулирования, поль-
зоваться газом при неисправных га-
зовых приборах, автоматике, арма-
туре и газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа.

3.5. Пользоваться газом при на-
рушении плотности кладки, шту-
катурки (трещины) газифициро-
ванных печей и дымоходов. са-
мовольно устанавливать дополни-
тельные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водона-
гревателей.

3.6. Пользоваться газом без про-
ведения очередных проверок и чи-
сток дымовых и вентиляционных 
каналов в сроки, определенные 
Правилами безопасности в газо-
вом хозяйстве.

3.7. Пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решет-
ках, решетках вентиляционных ка-
налов, отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах, щелей 
под дверями ванных комнат.

3.8. оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра (кро-
ме приборов, рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих для 
этого соответствующую автома-
тику).

3.9. допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей дошколь-
ного возраста, лиц, не контроли-
рующих свои действия и не зна-
ющих правил пользования этими 
приборами.

3.10. использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. Пользо-
ваться газовыми плитами для ото-
пления помещений.

3.11. Пользоваться помещения-
ми, где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха.

3.12. Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (с 
этой целью используются мыль-
ная эмульсия или специальные 
приборы).

3.13. хранить в помещениях и 
подвалах порожние и заполнен-
ные сжиженными газами баллоны. 
самовольно без специального ин-
структажа производить замену по-
рожних баллонов на заполненные 
газом и подключать их.

3.14. допускать порчу газового 
оборудования и хищения газа.

Лица, нарушившие Пра-
вила пользования газом в 
быту, несут ответственность 
в соответствии со ст. 95.1 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и 
ст. 94.02 Уголовного кодек-
са РФ.

безопасность

Главное для нас - предотвратить трагедию
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Юбилейную дату старей-
ший работник админи-
страции с.п. Чапаевский 
и активист Союза жен-
щин м.р. Красноармей-
ский Наталья Петровна 
Тятова встретила в при-
поднятом настроении. 

Повод для оптимизма отлич-
ный: она любима, уважаема и вос-
требована в родной семье, трудо-
вом коллективе, поселении и рай-
оне. люди ценят наталью Петров-
ну за профессионализм и чело-
вечность, умение выслушать и по-
мочь. она щедра на добрые сло-
ва, мудрые советы и полезные 
дела на общее благо. заслужен-
ные комплименты и знаки внима-
ния от земляков стали дорогим по-
дарком для именинницы. Поздра-
вительный адрес главы м.р. крас-
ноармейский валерия николаеви-

дата

Наталья Тятова: Живёт и 
трудится с полной отдачей

В минувшую субботу, 19 января, в по-
сёлке Ленинский, в ФОКе Красноармей-
ской школы, прошёл зональный турнир 
по мини-футболу. 

вместе с красноармейцами  из команды «заря» за 
кубок южной зоны боролись футболисты  из боль-
шой Глушицы, большечерниговского, Пестравско-
го и хворостянского районов. тренировка к област-
ным состязаниям проходила в атмосфере спортив-
ного азарта. 

По итогам игр первого круга первые два призо-
вых места достались двум командам из большой 

спорт

«Репетировали» 
областной турнир

На прошлой неделе, 18 
января, состоялась пресс-
конференция губерна-
тора Самарской области 
Дмитрия Азарова. В ме-
роприятии приняли уча-
стие свыше ста журна-
листов федеральных ин-
формационных агентств, 
региональных и муници-
пальных печатных, элек-
тронных СМИ и телекана-
лов,  представители бло-
госферы.

работа пресс-конференции 
длилась более четырёх часов. 
её участники подвели итоги 2018 
года и озвучили планы на 2019-й. 
Представители медиацеха адре-
совали главе региона  порядка 40 
вопросов. Главными при обсуж-
дении стали темы  перспективно-
го развития губернии и региональ-
ных вузов, роли самарского края 
в реализации нацпроектов. речь 
также шла о точках роста эконо-
мики и подготовке к Чемпионату 
мира. Это событие принесло сла-
ву и гордость самарской губернии!  
Успех во многом определили взве-
шенные и смелые решения пер-
вых лиц нашего региона и люди, 
которые по доброй воле внесли  
посильный вклад в благое дело.

действительно, поначалу было 
много сомнений в том, что ЧМ в 
самаре вообще состоится. выдви-
галось даже предложение перене-
сти матчи Чемпионата мира из са-
мары в краснодар. Этого не про-
изошло, поскольку жители регио-
на приложили максимум усилий. 

напомним, в сентябре 2017 
года была объявлена акция об-
ластного правительства по бла-
гоустройству важного спортивно-
го объекта - стадиона «самара-
арена» на ул. дальней. для того, 
чтобы в 2018 году здесь успешно 

прошли футбольные матчи миро-
вого уровня, представители реги-
онального сообщества дружно и 
оперативно выполнили большой 
объём работ. активными участ-
никами двух трудовых десантов 
по вырубке сухостоя стали 59 до-
бровольцев из м.р. красноармей-
ский:  работники районной адми-
нистрации и местных предприя-
тий, предприниматели, главы и жи-
тели сельских поселений.

 - Мы не раздумывая откликну-
лись на призыв областного мини-
стерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования внести свою лепту в 
благое дело, - вспоминает началь-
ник отдела экологии администра-
ции м.р. красноармейский виктор 
николаевич Цуканов. - когда речь 
шла о престиже самарской губер-
нии и всей страны, ни о каких ко-
лебаниях и речи быть не могло. 

стоит сказать, что наши земля-
ки не спасовали перед трудностя-
ми.  Молодёжь и пенсионеры, ру-
ководители и рядовые сельчане 
трудились на равных, что называ-
ется, плечом к плечу. 

- испытываю гордость оттого, 
что лично участвовал в подготов-
ке к Чемпионату мира! - поделил-
ся впечатлениями инспектор го-
сударственного экологического 
надзора василий корнеев. - Мы 
не просто пообщались с близки-
ми по духу людьми. Мы выполни-
ли задачу государственной важ-
ности! хочется поблагодарить ру-
ководство нашего района, област-
ное правительство, федеральную 
власть и лично Президента влади-
мира Путина за то, что наша рос-
сия превращается в  страну, с ко-

торой считаются и которая может 
успешно воплощать в жизнь такие 
масштабные проекты! 

на творческом рубеже нашу 
губернию достойно и талантливо 
представили 18 работников куль-
туры. в июле 2018 года творче-
ские коллективы МбУ «Межпосе-
ленческое управление культуры»: 
народный ансамбль русской пес-
ни «воложка», народный коллек-
тив трио «Чагра», участники те-
атральной студии «Маски» крас-
ноармейского МкдЦ, творческий 
дуэт «отрада» ленинского дк, со-
листка кировского дк емелина с., 
представитель куйбышевского дк 
н. брагина и руководитель творче-
ской студии «Мастерица» н. изо-
това - приняли участие в област-
ном проекте «Последняя миля». 
на стадионе «самара-арена» они 

встречали российских и зарубеж-
ных болельщиков, которых  при-
ятно удивили и впечатлили ши-
рота русской души и колорит рус-
ской культуры. стоит отметить, что   
важную лепту в подготовку к собы-
тию мирового масштаба внесли  
первые лица м.р. красноармей-
ский, работники правоохранитель-
ных органов и ветераны спорта.

Усилия  добровольцев и волон-
тёров не остались без должного 
внимания со стороны областного 
правительства и главы региона. 
свыше 80 жителей нашего района 
были отмечены памятными знака-
ми «за участие в проведении Чем-
пионата мира по футболу».

в целом, в дни ЧМ порядка 250 
тысяч человек посетили стадион 
«самара-арена», около 600 ты-
сяч приняли участие в Фестивале 

болельщиков. По посещаемости 
иностранцами наш город стал чет-
вёртым в россии. были приведе-
ны в порядок дороги, улицы, скве-
ры, фасады зданий. По программе 
«комфортная городская среда» в 
2018 году в области  удалось бла-
гоустроить 161 общественное про-
странство, 395 дворов. всё, что 
сделано к ЧМ-2018, вся инфра-
структура будет долго служить жи-
телям региона.

Ч т о  к а с а е т с я   п р е с с -
конференции, все её участники 
из разных уголков губернии име-
ли возможность задать свой во-
прос главе региона.  на все обра-
щения: конкретные, острые, глу-
бокие или чрезмерно локальные, 
дмитрий азаров дал чёткие, под-
робные и очень честные ответы.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской 
области:

- Мы достойно, с честью спра-
вились со всеми задачами, ко-
торые стояли перед регио-
ном. Мы будем вспоминать 
этот год как время большого 
поворота. Мы все вместе за-
ложили прочный фундамент 
для возвращения Самарской 
области лидерских позиций. 
Есть все основания для уве-
ренности в том, что так бу-
дет и есть.

Материал 
к выпуску подготовила 

Е. Сметанина.
Фото из архива газеты 
«Волжская коммуна».

соБЫтИЕ

Перед трудностями не спасовали

Глушицы. замкнули тройку призёров футболисты 
м.р. Пестравский. Увы, нашим спортсменам не уда-
лось обыграть сильных соперников. тем не менее, 
по мнению главного судьи состязаний алексан-
дра Петровича солдаткина, у них есть все шансы 
на успех. Просто для этого необходимо предоста-
вить футболистам «зари» постоянное место для 
тренировок.  как никак, ребята отстаивают честь 
родного района на областном уровне! оптимисты 
не сомневаются, что проблема эта при поддерж-
ке заинтересованных людей вполне разрешима.   

Е. Сметанина.
Фото автора.

ча богучарского и памятный на-
грудный знак «80 лет красноар-
мейскому району» вручила вино-
внице юбилейного торжества за-
меститель главы по социальным 
вопросам ольга александровна 
воробьёва. Презент от родного по-
селения  наталья Петровна при-
няла из рук главы с.п. Чапаевский 
елены Михайловны вьюшковой. 

- очень тронута оказанным вни-
манием, - призналась наталья Пе-
тровна. - как приятно и важно чув-
ствовать себя нужной и полезной 
людям! я, хотя и пенсионерка, на 
заслуженный отдых не спешу. У 
нас так много планов по благоу-
стройству и развитию поселения, 
что оставаться в стороне я просто 
не могу и не хочу. буду жить и тру-
диться с душой и полной отдачей!

Е. Сметанина.
Фото автора.
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рЕкЛама                   оБъяВЛЕнИя                    поЗдраВЛЕнИя                 тЕЛ.: 8 (84675) 2-28-32

продаЮ 1-комнатную квартиру.
тЕЛ.: 8-937-172-60-08.

продаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-939-715-60-11.

продаЮ квартиру 48 кв. м.
тЕЛ.: 8-927-734-10-20.

продаЮ дом в с. красноар-
мейское.

тЕЛ.: 8-927-702-72-26.

продаЮ дом 126 кв. м. в пос. 
кировский.

тЕЛ.: 8-927-002-93-30.

продаЮ дом полкоттеджа 
91,20 кв. м. в с. волчанка.

тЕЛ.: 8-937-073-95-83.

продаЮ ниву Шевроле.
тЕЛ.: 8-937-170-11-48.

продаЮ в центре 2 магазина 
(дёшево), квартиру - 500 тысяч.

арЕнда магазина.
сдаЮ квартиру.
тЕЛ.: 8-927-703-88-41.

продаЮ телят и тёлочек 1-2 
месяцев. доставка.

тЕЛ.: 8-927-826-69-01.

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

тЕЛ.: 8-937-071-49-84, рома.

сдаЮ помещение 2-го этажа с 
хорошими условиями по ул. киро-
ва, 2 в аренду под офис.

тЕЛ.: 8-927-262-13-34.

снИму 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тЕЛ.: 8-917-111-70-02.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тЕЛ.: 8-927-207-60-65.

ЗакупаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗакупаЮ мясо быков, телок, 
коров и хряков.

тЕЛ.: 8-937-174-77-89,
          8-927-299-56-55.

подготоВЛЮ 3 ндФл.
тЕЛ.: 8-927-744-55-83.

рЕмонт холодильников и сти-
ральных машин. автомат. Гаран-
тия.

тЕЛ.: 8-927-200-35-15.

натяЖнЫЕ потоЛкИ 190 
руб. кв. м.

тЕЛ.: 8-937-100-72-82.

пЛастИкоВЫЕ окна, двери, 
рулонные шторы.

тЕЛ.: 8-987-15-50-103.

достаВка щебня, песка, ке-
рамзита, бут-камня, чернозёма, 
глины.

тЕЛ.: 8-937-178-33-68.
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РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ВнИманИЕ! 
актуаЛьнЫЕ скИдкИ на 
ограды, кресты, столы, лавки 

всех размеров.
тЕЛ.: 8-937-64-200-32.
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ 
«ВИКТОРИЯ» 

ОГРОМНЫй ВЫБОР. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 

НИЗкИЕ цЕНы. 
индивидУальный 

Подход к каЖдоМУ.
УЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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Поздравляем!

готоВЫЕ тЕпЛИЦЫ.
тЕЛ.: 8-927-700-24-00.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре
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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. ре
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Агрофирма 
реализует 

кУР-несУшек.
БесплАТнАя 

ДосТАвкА.
Тел.: 

8-928-77-25-054.
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ТАксИ «АЛьяНс»
ТЕЛ.: 8-937-073-16-88,

8-960-810-80-81.
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помогу ВаШЕму горЮ
я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки. 

я много на какие рекламы покупалась. и писала, и звонила. зака-
зывала  всякие средства, и чего ещё я только не делала. результат 
был ноль, а уж про деньги молчу. вот что хочу сказать: прежде чем 
кому-то верить вслепую в красивые слова и обещания, сначала ду-
майте. а то нарисуют всяких красивых этикеток, напишут сладких 
обещаний и деньги собирают. а такие, как мы, им верят. я вот что 
скажу – мужа я смогла от пьянства избавить. нашла, вернее, под-
сказали мне способ. но сколько я до этого настрадалась – только 
бог знает. если кому надо, звоните, поделюсь: 8(903)997-42-50. ан-
тонина григорьевна.
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помоЖЕм от 100 000 руб., если отказывают банки.
тЕЛ.: 8(495) 929-71-07 (информация 24 часа).

продаЮтся корма для животных и птиц.
доставка по всему району БЕспЛатная 

от 5 мешков.
тЕЛ.: 8-937-816-10-30.

   дорогую, любимую маму, 
                 бабушку
               гвоздеву 
    Валентину яковлевну
  поздравляем с 80-летием!
дорогая наша мама
и бабуля дорогая!
нет тебя родней и краше,
ты у нас одна такая!
с днём рождения 
поздравляем!
будь здорова, не болей!
крепко любим, обнимаем,
солнечных желаем дней!

Любящие тебя дети, 
зятья, внуки.

      Поздравляем дорогую, 
   любимую маму, бабушку,
              прабабушку 
                Бажутову 
       Валентину петровну 
               с юбилеем!
твой возраст мы считаем не 
годами, 
а добротою, нежностью, 
теплом. 
дай бог, чтоб много 
юбилеев с нами 
ты отмечала за этим 
праздничным столом. 
с восьмидесятилетием тебя 
поздравить рады 
и повторяем вновь и вновь: 
Пусть будут для тебя 
наградой 
надежда, вера и любовь! 

семья Безруковых, внуки, 
правнуки.

Только 31 января!!! «ИМПЕРИЯ МЕХА»
г. Пятигорск проводит 

НОВОГОДНЮЮ ТОТАЛЬНУЮ  РАСПРОДАжУ ме-
ховых изделий! лучшие меха по низким ценам 

от производителя! 
ЗАКРЫТИЕ СКЛАДА! ШУБЫ!

 (Мутон, норка, нутрия, астроган ОТ 15 000).
акция: меняем старые на новые!

кредит: отП, ренессанс, Почта, накто банки! 
ждём вас в ДК С 9.00 до 16.00!
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3 февраля в г. Чапаевск, в ДК им. Горького, с 10.00 
доктор народной восточной медицины

Разеев владимир Тимофеевич проводит высокоэффективное 
кодирование от алкоголя, табака (без предварительного воздержания) 

и избыточного веса.
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ТРеБУЮТся в МАУ ЦРА 
специалисты: фармацевт и провизор.

Тел.: 2-18-02.

          Извещение 
    о предоставлении 
   земельного участка 

в соответствии со статьей 
39.18 земельного кодекса рос-
сийской Федерации комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом  красноармейско-
го района самарской области  
информирует о предстоящем  
предоставлении следующих  
земельных  участков:

- земельного участка площа-
дью  1 500 кв. м. с кадастровым 
номером 63:25:0503001:384,  
расположенного по адресу: 
российская Федерация, са-
марская область, муниципаль-
ный район красноармейский,   
пос. любицкий, ул. Главная, 
д. 54, вид разрешенного ис-
пользования: для строитель-
ства индивидуального жило-
го дома,  в  собственность за 
плату.

Граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных в настоящем изве-
щении целей, вправе в тече-
ние тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения 
подать в администрацию му-
ниципального района красно-
армейский  заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды такого земельно-
го участка  следующим спосо-
бом: лично или  посредством 
почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: 446140, 
самарская область, муници-
пальный район красноармей-
ский, с. красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12. 

Приём заявлений заканчи-
вается по истечении одного 
месяца со дня опубликования.

Е.а. калинина,
руководитель комитета

по управлению 
муниципальным 

имуществом
красноармейского района.
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прИгЛаШаЕм на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в 
с. красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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