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                         Уважаемые подписчики!
с 3 по 13 декабря 2018 года проходит всероссийская декада под-

писки. в этот период будут действовать скидки, которые вас приятно 
удивят! вы сможете оформить подписку на полюбившиеся издания по 
льготным ценам!  Подписку вам смогут оформить почтальоны на дому 
либо во всех отделениях почтовой связи.

 также хотим напомнить вам, уважаемые подписчики, о продолже-
нии бессрочной акции «дерево добра», в период которой вы сможе-
те принести радость детям из детских домов, ветеранам труда из до-
мов престарелых и других социальных учреждений, подарив им под-
писку на яркие, красочные издания. отдельно хотим выразить огром-
ную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял 
участие в этой акции! большое вам спасибо!

  
 М.А. Садчикова, начальник почтамта.

подписка

С места происшествия 
скрылись

Поводом к сегодняш-
нему репортажу стала 
печальная статистика 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем водителей-беглецов. 

По данным отделения Гибдд 
оМвд россии по красноармей-
скому району за 11 месяцев те-
кущего года на нашей территории 
произошло восемь дтП, в кото-
рых пострадали пассажиры, пе-
шеходы, машины и репутация их 
владельцев. тех самых автомо-
билистов, которые после прои-
зошедших аварий и наездов на 
земляков пожелали остаться не-
видимками. как выяснилось, их 
усилия оказались тщетными, а 
присказка «шила в мешке не ута-
ишь», самой что ни на есть вер-
ной. сотрудники местного отде-
ления Гибдд включили камеры 
наблюдения, профессионализм, 
коммуникабельность и разыска-
ли виновных. Практически все 
они (в 90% случаев), оказались 
жителями нашего района и были 
привлечены к административной 
ответственности.

благо, что пострадавшие оста-
лись живы. Гражданин, который 
был сбит автомобилем октябрь-
ским поздним вечером 2018 года, 
переходил улицу Шоссейную в 
селе красноармейское непода-
лёку от автозаправки и Парка 
Победы. Понятное дело, данное 
дтП спровоцировали темнота и 
состояние алкогольного опьяне-
ния, в котором находился пеше-
ход. но неужели это оправдыва-
ет поведение сбившего его води-
теля? не берём на себя роль тре-
тейского судьи, но ведь без под-
держки извне пострадавший мог 
и умереть. слава богу, медицин-

забота и поддержка

В мире добра!

3 декабря во всём мире прошли мероприятия, не позво-
ляющие забывать о проблемах людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отличительной чертой рос-
сийского народа всегда были доброта и отзывчивость, 
милосердие, готовность прийти на помощь.

значимым добрым событием для жителей села колывань стало уча-
стие в ежегодной акции «Мир добра», которая проходит с 2015 года.

администрация сельского поселения колывань совместно с волон-
тёрским движение ГбоУ соШ с.п. колывань «Патриоты» посетили на 
дому пенсионеров, среди которых почётные граждане - бывшие ра-
ботники сельского хозяйства, учителя. Участники акции выразили ис-
кренние, тёплые пожелания, подарили музыкальные номера художе-
ственной самодеятельности, от которых  на душе стало теплее. сво-
им приходом они оказали знаки внимания пожилым людям, в котором 
те очень нуждаются. в торжественной обстановке каждому участнику 
акции были вручены подарки. 

для волонтёров участие в социально значимой акции стало пре-
красной возможностью выразить благодарность пожилым людям за 
их добросовестный труд и подарить им частичку душевного внима-
ния. безусловно, подобные акции несут пожилым гражданам и лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья положительные эмо-
ции, радость. так из маленьких добрых дел складывается одно боль-
шое, очень нужное добро. давайте же творить добро во благо людям!

М. Елютина.
Фото автора.

ский диагноз оказался совмести-
мым с жизнью. Мужчина получил 
ссадины, сотрясение, а позже и 
потрясение от произошедшего. 
После удачно завершившегося 
розыска виновный был установ-
лен и привлечён к администра-
тивной ответственности. 

аналогичная ситуация прои-
зошла ещё с одним скрывшим-
ся водителем, который сбил с 
ног бабулю-односельчанку. Про-
изошло это в «рыночный» чет-
верг на пересечении улиц киро-
ва и Победы. Пенсионерка рас-
сказала медикам об утреннем 
ЧП только вечером, поэтому по-
иски виновного заняли четверо 
суток. инспектор по пропаганде 
бдд  оГибдд оМвд россии по 
красноармейскому району ар-
тур Мирветович Мухуров сооб-
щил «знамёнке», что для уста-
новления личности незнакомца 
сотрудники оГибдд  по крупи-
цам собирали  показания свиде-
телей и видеофакты. вот что он 
сказал в своём обращении к жи-
телям района:

- Нам было бы намного проще 
предупреждать происшествия, 
раскрывать их и привлекать ви-
новных к ответственности при 
поддержке очевидцев. Не все хо-
тят играть роль якобы преда-
телей, но в данных конкрет-
ных случаях речь идёт о чело-
веческих жизнях и нравствен-
ных ценностях. Должен ска-
зать, что в любом случае води-
тель, покинувший место проис-
шествия и оставивший без по-
мощи пострадавшего, автома-
тически переходит в катего-
рию нарушителя Закона. В со-
ответствии с пунктом 2.5 Пра-
вил дорожного движения Россий-
ской Федерации водитель, при-

частный к ДТП, обязан остать-
ся на месте происшествия, при-
нять всевозможные меры для 
оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим, 
сообщить о случившемся в по-
лицию. За данное правонаруше-
ние в соответствии с ч.2. ст. 
12.27 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде ли-
шения права управления транс-
портным средством от 12 до 18 
месяцев или административ-
ный арест до 15 суток. В слу-
чае причинения тяжкого вреда 
здоровью пострадавшему в ре-
зультате ДТП, водитель при-
влекается к уголовной ответ-
ственности.

Если вам довелось стать сви-
детелями подобных происше-
ствий, просим вас запомнить 
как можно больше информации, 
приметы, государственный ре-
гистрационный знак автомаши-
ны и сообщить об этом по но-
меру телефона 8(84675 2-17-02) 
или по телефону доверия Управ-
ления ГИБДД – (846) 340-01-02. 
Можете набрать номера 102 
и 112. Номер 112 доступен для 
всех! Он работает на любом мо-
бильном устройстве даже без 
sim-карты. 

Наша с вами задача – сфор-
мировать гражданское обще-
ство, которое живёт по обще-
принятым нормам этики и мора-
ли. Это важно для наших детей 
и внуков, для цивилизованного и 
безопасного будущего.

Е. Сметанина.
Фото из архива ОГИДД 

ОМВД России 
по Красноармейскому 

району.

С наступлением зимы риск дорожно-транспортных происшествий резко возрастает

Уважаемые  ветераны труда, репрессированные лица, 
лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий, ветераны труда Самарской области!

согласно Постановления Правительства самарской области №723 
от 29.11.2018 года о внесении изменений в постановление Прави-
тельства самарской области от 13.12.2017 № 812 «Предоставлении 
в 2018 году ежемесячной социальной выплаты отдельным категори-
ям граждан» с 01.01.2019 будет восстановлена ежемесячная социаль-
ная выплата отдельным категориям граждан, по состоянию на 1 ноя-
бря 2017 года:

 - проживающим на территории самарской области; 
 - получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей;
 - имеющим соответствующий статус и осуществляющих трудовую 

и (или) иные виды деятельности.
телефон для справок 8 (84675) 2-28-72.

УсзН по красНоармейскомУ райоНУ 
сообщает



Знамя
труда
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о людях района
В советские времена (кто 
помнит) было незыблемое 
правило: на высокие посты 
назначать «возрастных» 
руководителей, не моло-
же 50, а то и 60 лет. Резон 
в этом есть: в таком воз-
расте накоплен огромный 
жизненный опыт, решены 
обычно все бытовые и се-
мейные проблемы, мож-
но полностью отдаваться 
службе, делу. Вполне ве-
роятно, что сегодняшняя 
волна с поднятием пенси-
онного возраста связана с 
этим наследием.

когда человек перестаёт думать 
о повседневных мелочах и подни-
мается над ними? когда он подни-
мается над рутиной и начинает тво-
рить? когда ему малы рамки его 
жизни, и он сам сознательно их раз-
двигает? наверное, когда сделал 
всё необходимое (посадил, вырас-
тил, построил, родил…) и чувству-
ет в себе ещё много сил.

светлана александровна Фоми-
на родилась и выросла в городе. 
в новокуйбышевске жила семья 
болдовых: родители, александр и 
александра, и две дочки (светла-
на – старшая). обычно дети вы-
растают такими, какими становят-
ся повзрослев, или благодаря, или 
вопреки своим родителям. тем, кто 
хорошо знает светлану алексан-
дровну Фомину, вопрос на «засып-
ку»: в кого она пошла характером?

отец, александр Фёдорович, 
был крупным руководителем, управ-
ленцем. очень грамотный, начитан-
ный. Прекрасно знал историю на-
шего государства и мировую. за-
ядлый путешественник. не жалея 
времени и средств, заранее обгова-
ривал с женой и дочерьми маршру-
ты, где они ещё не были, где можно 
было окунуться в эту самую исто-
рию, узнать и увидеть что-то но-
вое, и ежегодно отправлялся вме-
сте с семьёй в очередное увлека-
тельное путешествие.

в отличие от спокойного, уравно-
вешенного мужа, александра Ми-
хайловна всегда была очень энер-
гична, деятельна. на ней держался 
дом, держались все родные.

ну и на кого же больше похожа 
их старшая дочка?

Мне кажется, светлана алек-
сандровна стала цельной, упорной, 
устремлённой благодаря отцу, а де-
ятельной, берущей ответственность 
за всех близких – благодаря маме. 
от отца она переняла и любовь к пу-
тешествиям (где только не побыва-
ла, став уже взрослой и самостоя-

тельной). от отца и любовь к исто-
рии, музыке. от отца ещё одна чер-
та: не держаться за кресло, каким 
бы высоким оно ни было. от роди-
телей умение создать для своей се-
мьи крепкую материальную базу не 
за чужой счёт, а за счёт своего труда 
(работали на даче, держали пчёл, 
трудились всей семьёй). а от мамы 
умение светланы александровны 
быть центром большой семьи, для 
всех находить время, обо всех за-
ботиться, всем деятельно помогать.

Мама светланы работала в тор-
говле, отец – на нПз, а их старшую 
дочь всегда влекла педагогика. По-
сле школы она поступила в Улья-
новский педагогический институт, 
где готовили педагогов-психологов 
для педучилищ. Это было престиж-
ное учебное заведение с конкурсом 
в тот год двенадцать человек на ме-
сто. за четыре экзамена светла-
на набрала девятнадцать баллов 
и, естественно, поступила. а пока 
училась, нашла и будущее место 
работы – милицию. Пять лет после 
окончания вуза светлана алексан-
дровна работала в Говд новокуй-
бышевска, в инспекции по делам 

несовершеннолетних. но, как по-
ведал Михаил булгаков, «аннуш-
ка уже разлила своё масло». лю-
бовь к книгам, привитая ещё в ран-
нем детстве отцом, а позже, в шко-
ле, культивируемая любимым учи-
телем лидией николаевной Горла-
новой, привела всё-таки светла-
ну в школу. окончательно опреде-
лила, если можно так выразиться, 
судьбу светланы и повернула её 
на новый путь, как это ни покажет-
ся странным, начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних, её 
непосредственный начальник та-
тьяна Павловна Морозова. Фило-
лог по образованию, писатель по 
призванию, татьяна Павловна уло-
вила родственную душу и убеди-
ла светлану болдову выбрать дру-
гую дорогу. (замечу в скобках, что, 
выйдя в отставку, татьяна Павлов-
на стала заниматься писательским 
трудом профессионально, приня-
та в союз писателей рФ, публику-
ет свои книги).

а светлана александровна 
пока ещё болдова приехала в 
криволучье-ивановскую школу. 
здесь не было директора и учителя-

Марафон Светланы Фоминой 
филолога. вот двадцатипятилетней 
светлане александровне и пред-
ложили стать тем и другим. старое 
здание школы с разбитыми окнами. 
кочегарка, уголь для которой нужно 
было добывать, а с кочегарами – во-
евать. Молодой руководитель и до-
бывал, и воевал, и учил, и доста-
вал. очень скоро она вышла замуж 
за хорошего местного парня и ста-
ла Фоминой. с мужем, как она сама 
утверждает, ей повезло. Понимаю-
щий, любящий, любимый, трудо-
любивый, заботливый, надёжный…

тринадцать лет учительствовала 
и директорствовала светлана алек-
сандровна, но по-настоящему по-
чувствовала вкус к педагогической 
работе, наверное, только в 2006 
году, с появлением приоритетных 
национальных проектов, в частно-
сти, проекта «образование».

– вот тогда я почувствовала, что 
нас поставили на равных с други-
ми школами, –  говорит с.а. Фоми-
на. – до этого нашей школе трудно 
было что-то показать, мы и не рыпа-
лись: малокомплектная школа, квот 
нет, учеников кот наплакал, развер-
нуться негде. а потом начался на-
стоящий педагогический марафон. 
Мой личный и школьный.

хоть светлана Фомина и не мест-
ный житель, но история криволучье-
ивановки её всегда интересовала. 
вот здесь и начала рыть энергич-
ная, целеустремлённая женщина.

раскопки в селе вообще-то про-
изводили, но не довели до конца, не 
описали. светлана александровна 
поехала в самарский пединститут, 
к декану исторического факультета. 
заручившись поддержкой и найдя 
первые данные, поднялась выше – 
со своей ученицей ириной кузьми-
ной поехали в Москву, работали в 
архиве древних актов на тургенев-
ской. за свой счёт неделю там за-
нимались, работали с документами.

в 2008 году с другой своей уче-
ницей, кубышевой айгуль, светла-
на александровна выступила на 
всероссийском конкурсе юных ис-
следователей, и их работа заняла 
первое место. в подмосковном об-
нинске им вручили медаль «за луч-
шую исследовательскую работу». 

Главное в характере светланы 
Фоминой – умение чётко ставить 
для себя задачи, цели, упорно тру-
диться для их достижения, а добив-
шись,  идти вперёд, к новым гори-
зонтам. историческое и лингвисти-
ческое краеведение – это коньки 
светланы александровны. очень 

нравится ей заниматься истори-
ей, выраженной в слове. Этим она 
увлекает и своих учеников, и сво-
их близких. дочь и сноха закончи-
ли филфак университета, мама им 
помогала. и до сих пор светлана 
александровна с удовольствием и 
с пользой для дела сотрудничает с 
кафедрой русского языка, культуры 
речи и методики их преподавания 
самарского университета.

Почувствовав вкус к научной ра-
боте, светлана александровна  се-
рьёзно занялась подготовкой к еГЭ. 
Это её выпускница омарова Жанар 
(пока единственная в нашем райо-
не) набрала на еГЭ по литерату-
ре 100 баллов. светлана алексан-
дровна выпустила методичку по на-
писанию сочинения по литературе. 

занялась диалектологией, очень 
интересной наукой. разработа-
ла программу для факультативно-
го курса.

три раза светлана александров-
на становилась победителем кон-
курса лучших учителей. Побеждала 
в областном конкурсе долгосрочных 
воспитательных проектов особой 
педагогической значимости. недав-
но получила высокое звание – за-
служенный учитель самарской об-
ласти. и отдыхать не собирается, 
только немного передохнуть и сно-
ва вперёд.

Что её ведёт по этому марафон-
скому пути? деньги? вряд ли. Пом-
ните шутку: «студенты, поступа-
ющие в пединститут, будьте твёр-
до уверены, что ни вас, ни ваших 
родственников никогда не украдут 
рады выкупа». слава? У светланы 
александровны есть к этому хоро-
шая прививка от отца: он не стре-
мился прославиться, не хотел под-
ниматься вверх по карьерной лест-
нице, хотя и предлагали. и дочь с 
ним в этом согласна. тогда что же? 
наверное, характер, сформировав-
шийся благодаря родителям, жиз-
ненным условиям, тому, что назы-
вают судьбой. 

впереди у светланы алексан-
дровны Фоминой, я уверена, будет 
ещё много громких побед, удач, до-
стижений. Поздравляем светлану 
александровну с очередной побе-
дой и высокой наградой! Пожелаем 
ей удачи, а воли, трудолюбия, це-
леустремлённости ей не занимать.

 
Н. Захарова.

Фото из архива 
С. Фоминой.

На белом свете есть слова, 
которые мы называем свя-
тыми. И одно из таких тё-
плых, ласковых слов – сло-
во «мама». 
Это  слово несёт в себе теп-
ло  материнских рук, мате-
ринской души, материнско-
го сердца. Нередко мы за-
бываем сказать спасибо 
самому близкому челове-
ку – маме. Сказать, что лю-
бим, потому что думаем, что 
мама об этом знает. А ведь 
очень часто ей так не хвата-
ет именно этих слов. 
Не так давно вся страна от-
мечала День Матери. Не 
стал исключением и наш 
Павловский ДК. 24 и 25 ноя-
бря специалисты  ДК прове-
ли акцию «Письмо МАМЕ».  
 
в ней приняли участие  больше 

20 молодых сельчан. они  сделали 
своих мам счастливее.  каждый же-
лающий мог прийти в дк и написать 
письмо для своей мамы или бабуш-
ки, или же прислать поздравление по 
электронной почте в дом культуры. 
распечатав его, работники учрежде-
ния доставляли весточки адресатам.

 всем мамам без исключения: тем, 
у кого дети живут в городах, и тем, 
кто не разделён расстояниями, было 
приятно получить письмо и прочесть 
искреннее признание в любви. 

30 ноября состоялся концерт «той, 
кто жизнь дарует и тепло!».  ведущие 
из театральной студии «алиса» Ма-
рия Фролова и александр квасов тор-
жественно открыли концертную про-
грамму. с поздравительными слова-
ми выступил глава Павловского по-
селения быков а.и. он выразил сло-
ва благодарности всем мамам за их 
не лёгкий труд в воспитании подрас-
тающего поколения и наградил жен-
щин села за активную деятельность. 

 с первых минут весь зал зарядил-
ся энергетикой весёлого настроения.  
все от мала до велика пришли по-
здравить мам. с любовью и трепетом 
зрители встречали маленьких участ-
ников концерта. Улыбка не сходила с 
лиц мам, которые с умилением при-
нимали поздравления от своих детей. 
а дети пели, читали стихи и танцева-
ли. не оставило  равнодушных в зале 
выступление гармониста куприна 
а.в. Представители молодого поко-
ления записали видеопоздравление 
«не волнуйся, Мама!» и видеостихот-
ворение «берегите своих матерей!». 

После концерта всех мам при-
гласили на вечер отдыха «весёлый 
вечерок!». в уютном праздничном 
фойе было как-то по-домашнему 
тепло. в литературно-музыкальной 
композиции прозвучали песни и сти-
хи в исполнении скопинцевой в.а. 
и носковой в.в. 

с поздравительными словами 
выступили председатель женсове-
та куприна М.в., председатель  со-
вета ветеранов села Фомина т.и. 
Музыкальный подарок прозвучал 
от Ульрих Ф.Ф. (песня «Поговори со 
мною мама») и поэтессы села Уль-
рих л.М. (стихотворение «Мама»). 
Мамы участвовали в экспромтах, 
конкурсах и получили море пози-
тивного настроения. 

в этот праздничный день - день 
Матери, день самого родного чело-
века, - коллектив Павловского дк ве-
личал Маму! и поздравил всех жен-
щин, которым выпала такая счаст-
ливая и нелёгкая в то же время 
судьба – быть мамой! спасибо вам 
за вашу работу!

Жители села Павловка.
Фото из архива

 Павловского ДК.

культура

Написали письма мамам
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        дорогую, любимую жену
Черкасову ольгу анатольевну 
       поздравляю с 60-летием!
Милая, любимая, родная!
на земле такая ты одна.
с юбилеем, ольга дорогая,
с юбилеем, милая жена!
ты моя награда и отрада,
я тебя одну боготворю
и хочу с тобой всегда быть 
рядом,
больше жизни я тебя люблю!
счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
будь всегда красивая такая
и живи на свете много лет!

Муж Виктор.

   дорогую, любимую мамочку, 
                     бабулю 
Черкасову ольгу анатольевну
      поздравляем с юбилеем!
любимую, лучшую, родную
нашу бабушку и маму дорогую
сегодня с юбилеем 
поздравляем,
счастья, жизни долгих лет 
желаем!

Пусть радость твой дом 
не покидает,
Пусть достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою 
жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе 
везёт!

дочь, зять, внук антон.

           дорогую доченьку, 
           любимую мамочку 
                   Игожеву 
        людмилу Викторовну
поздравляем с днём рождения!
Желаем радости, везения,
вестей хороших, настроения,
здоровья крепкого, тепла,
Пусть в жизни будет лишь 
весна,
Чтоб все желания сбывались,
а все тревоги забывались!

папа, мама, сын антон.

 дорогую, любимую жену, маму, 
                     бабушку 
                  Воробьёву 
       светлану Викторовну 
      поздравляем  с юбилеем!
Милую, нежную, славную нашу
Мы с днём рожденья 
поздравить спешим
и пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
будь, как цветок, горделива, 
прекрасна.
счастлива будь и любима 
всегда,
Пусть на барометре всё 
будет ясно,
и не состарят тебя пусть года.
Удачи, здоровья, везенья, 
успеха
и долгих лет жизни, тепла 
и добра.
Улыбок побольше и 
звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и 
всегда!

любящие тебя муж, 
дети, внуки.

от всей души поздравляю 
        любимую подругу
               Шадиеву 
  наталью евгеньевну 
            с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
но особенная дата – 
славный праздник юбилей!
когда в коллективе есть та-

кие, как ты, люди, тогда успех 
сопутствует всегда и во всём. 
Потому что ты человек боль-
шой души и доброго сердца! ты 
всегда деятельна, полна новых 
идей и творчества, стремишься 
идти только вперёд и воодушев-
ляешь окружающих тебя людей 
на новые интересные дела. Мы 
столько с тобою прошли вместе. 
и теперь, через столько лет, че-
рез столько совместно пройден-
ных событий, я могу совершенно 

искренне сказать тебе – ты стала 
для меня  человеком, которому я 
безгранично доверяю, которого я 
люблю всем сердцем. 

дорогая наталья евгеньев-
на, ты прекрасно знаешь, что 
уже давно стала для меня род-
ным человеком. я чувствую твою 
поддержку всегда. в любой труд-
ной ситуации ты рядом. с тобой 
тепло, уютно, комфортно, надёж-
но, уверенно. ты настолько сол-
нечный и позитивный человек, 
что мне иногда кажется, что сво-
им светом ты освещаешь дорогу 
жизни и без тебя было бы темно 
и неуютно. в твой юбилей мне бы 
хотелось пожелать тебе чего-то 
особенно тёплого, красивого. 

я поздравляю тебя с юбилей-
ной датой и желаю, чтобы здоро-
вье, молодость и задор не остав-
ляли тебя никогда, чтобы под-
вижность и бодрость были тво-
ими вечными спутниками! Пусть 
работа будет для тебя каждод-
невным любимым праздником, а 
дома тебя ждут родные и близ-
кие люди, которые любят тебя 
и высоко ценят! я хочу, чтобы в 
твоей голове всегда жили толь-
ко позитивные мысли, постоян-
но рождались новые идеи, оста-
вались только приятные воспо-
минания. я желаю твоим глазам 
света, искорок счастья, вдохно-
вения. я желаю твоей душе гар-
монии, безмятежности, сладко-
го покоя и красивой музыки, по-
добной соловьиным трелям. а 
рукам твоим я желаю найти зо-
лотой ключик, который сможет 
открыть для тебя двери к огром-
ному женскому счастью.

с уважением, 
людмила Михайловна 

перевёртова.

ао «самаранефтегаз» доводит до сведения жителей самарской области, что на территории самар-
ской области планируется установление нормативов допустимого остаточного содержания нефти и про-
дуктов её трансформации (хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и иных восстанови-
тельных работ. Месторасположение намечаемой деятельности:  алексеевский, волжский, безенчукский, 
богатовский, большеглушицкий, борский, елховский, исаклинский, кинельский, кинель-Черкасский, крас-
ноармейский, красноярский, нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, сергиевский, ставрополь-
ский, сызранский, Челно-вершинский, Шенталинский, Шигонский, кошкинский, хворостянский, камыш-
линский, клявлинский, большечерниговский, Приволжский районы. в декабре 2018 г. осуществляется 
предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. объект  наме-
чаемой деятельности - документация «Проект нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов её трансформации (хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и иных вос-
становительных работ». на основании результатов предварительной оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду составляется техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных обсужде-
ниях намечаемой деятельности. Предложения и вопросы в течение 60 календарных дней с момен-
та опубликования настоящего объявления в будние дни с 10.00 до 17.00 принимаются по телефонам: 
8 (846)205-86-25 доб. 2004, а также на электронный адрес SemenovaTV@samnipineft.ru. информация 
о месте размещения материалов оценки воздействия намечаемой деятельности, дате и месте прове-
дения общественных слушаний будет представлена в дополнительном информационном сообщении в 
сМи и на сайте администрации.

в рамках действующего законодательства с населением муниципального района 
красноармейский самарской области в течение месяца с момента выхода объявления 
в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения 
о планируемом строительстве объекта в 2019-2020 гг. ао «самаранефтегаз» 5708П 
«сбор нефти и газа со скважин №№ 213, 214, 226 колыванского месторождения».

выполнение проектных работ поручено ооо «самараниПинефть».
общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с 

целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состо-
ятся 4 февраля 2019 года в 09.45 в здании администрации с.п. колывань по адресу: 
красноармейский район, п. колывань, ул. советская, д. 4.

контактный телефон: 8(846)205-87-58 – ведущий инженер ооо «самараниПи-
нефть» агаповичев андрей васильевич.

ао «самаранефтегаз» доводит до сведения жителей самарской области, что в 2018 г. специалистами 
ооо «самараниПинефть» разработан типовой проект рекультивации загрязненных в результате порывов 
трубопроводов (нефтепроводов, водоводов с пластовой водой) земельных участков, расположенных в рай-
оне объектов нефтедобычи общества на территории самарской области. документация предназначена к 
использованию с целью обоснования комплекса работ по техническому и биологическому этапам рекуль-
тивации нефтезагрязненных, засоленных и механически нарушенных земель, расчета стоимости биологи-
ческой рекультивации. Месторасположение намечаемой деятельности: алексеевский, волжский, безенчук-
ский, богатовский, большеглушицкий, борский, елховский, исаклинский, кинельский, кинель-Черкасский, 
красноармейский, красноярский, нефтегорский,   Пестравский, Похвистневский, сергиевский, ставрополь-
ский, сызранский, Челно-вершинский, Шенталинский, Шигонский районы, г.о. Жигулевск, г. нефтегорск, г.о. 
отрадный, г.о. Похвистнево, г.о. самара, г.о. сызрань.

Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных слушаниях, ко-
торые будут проводиться при участии администрации Мо красноармейского района по адресу: самарская 
область, красноармейский район, с. красноармейское, Центральная площадь, д. 12, большой актовый зал. 
Проведение общественных обсуждений назначается на 27 декабря 2018 года, начало в 10.00. 

на повестке слушаний: публичное обсуждение материалов типового проекта рекультивации загрязнен-
ных в результате порывов трубопроводов (нефтепроводов, водоводов с пластовой водой) земельных участ-
ков, расположенных в районе объектов нефтедобычи общества на территории самарской области. озна-
комиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду от намечаемой деятельности можно 
по адресу: самарская область, красноармейский район, с. красноармейское, Центральная площадь, д. 12, 
вестибюль, ежедневно с 09.00 ч. до 17.00 ч. кроме сб. и вс.

Предложения касаемо проектных решений принимаются в течение 5 недель с момента опубликования 
настоящего объявления в будние дни с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (846)205-86-25 (вн. 2004), а также 
на электронный адрес SemenovaTV@samnipineft.ru.

         ИЗВеЩенИе о проВеденИИ собранИя о соГласоВанИИ МестополоЖенИя
                                                    ГранИЦЫ ЗеМельноГо уЧастка
кадастровым инженером  силантьевым олегом витальевичем, юридический  адрес:  443013, г. са-

мара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, geoids@mail.ru, тел.: 8(846)972-50-23, номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2029, расположенного: самарская об-
ласть, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 37, уч. 218 - выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является латухин евгений иванович, самарская область, г. самара, 
ул. ново-садовая, д. 157, кв. 81, тел.: 8-903-301-31-07. собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:  самарская область, красноармейский рай-
он, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 37, уч. 218 16 января 2019 г. в 14.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Москов-
ское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.: 8(846)972-50-23.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адре-
су:  г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находятся в квартале 63:25:0201010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность,  а также документы о правах на земельный участок.

Пао «самараэнерго» объявляет о на-
чале акции «Плати на сайте и получи по-
дарок!». акция пройдёт с 01.12.2018 по 
09.10.2019.

Принять участие в акции могут все 
желающие граждане-потребители Пао 
«самараэнерго». для этого необходимо 
в течение срока проведения акции опла-
чивать электроэнергию только на сайте 

Пао «самараэнерго» через сервис 
«оплата без комиссии» и/или в лич-
ном кабинете и не иметь задолжен-
ности по оплате электроэнергии по 
состоянию на 09.10.2019 года. Побе-
дителей акции ждут призы!

более подробная информация на 
сайте Пао «самараэнерго» по адре-
су: www.samaraenergo.ru

Плати за электроэнергию 
на сайте Самараэнерго и получи подарок! 
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ы    Поздравляем!

От всей души поздравляю!

продаю кур-несушек, 8 месяцев. 
птица привитая, оперённая. 

доставка бесплатная от 10 штук.
тел.: 8-928-352-16-39.
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

              ТЕЛ.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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реклаМа                   объяВленИя                    поЗдраВленИя                 тел.: 8 (84675) 2-28-32
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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.

продаю 2-комнатную квартиру в  
с. красноармейское.

тел.: 8-937-668-72-27.

продаю 2-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-768-37-15.

продаю дом.
тел.: 8-927-702-72-26.

продаю полкоттеджа в пос. ки-
ровский, 125 кв. м.

тел.: 8-927-002-93-30.

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

тел.: 8-927-267-63-35.

сроЧно продаю земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаю свиней частями, комби-
корм в мешках. доставка.

тел.: 8-964-991-32-21.

продаю бычков на мясо.
тел.: 8-927-605-12-87.

продаю 2 магазина, квартиру за 
550 тысяч. дёшево до нового года. 
сдаю квартиру.

тел.: 8-927-703-88-41.

продаю телят (бычки, телочки, 
возраст от 1 до 3 месяцев). достав-
ка бесплатно.

тел.: 8-937-071-49-84, рома.

продаЖа и установка спутнико-
вого тв от 3 590 руб., цифрового 
тв - от 1 100 руб.

тел.: 8-927-709-57-57.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-12.

Закупаю мясо говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

Закупаю мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-927-714-22-44.

Закупаю мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-937-238-93-83.

Закупаю мясо коров, быков, 
телок.

тел.: 8-927-758-78-00.

Закупаю говядину. дорого. те-
лят. Живым весом. вынужденный 
забой.

тел.: 8-927-686-24-59.

выездная ЧИстка подуШек. 
работа осуществляется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

реМонт стиральных машин и хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

натяЖнЫе потолкИ, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

пластИкоВЫе окна, двери, ру-
лонные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03. 

достаВка щебня, песка, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

строИтельстВо домов за 1 
месяц.

тел.: 8-937-796-61-40.

перетяЖка, ремонт мягкой ме-
бели. ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

телята и телки. доставка.
тел.: 8-937-039-14-28.

дед МороЗ и снегурочка поздра-
вят вашего ребёнка с новым годом!

тел.: 8-927-797-35-89, Инна.

дроВа.
тел.: 8-917-949-01-95.

В МаГаЗИне «товары для детей» 
на ул. Мира, 7, напротив почты но-
вое поступление товаров.

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

кл
ам
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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

кл
ам

а 
 

ТАКсИ «для вАс»
Тел.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам

а 
 

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре

кл
ам

а 
 

ВнИМанИе!
актуальнЫе 

скИдкИ на 
огрАДы, КрЕСты, 

Столы, лАвКи вСЕх 
рАзМЕров.

тел.: 8-937-64-200-32.
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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

кл
ам
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НАТяЖНЫе поТолКИ, 
плАсТИКовЫе оКНА.

Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ просТо сТАвИМ  хорошИе 
оКНА И поТолКИ.

тел.: 8-927-755-48-83.
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пластИкоВЫе окна, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

тел.: 8-927-016-32-31, 
          8-917-816-62-52.
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 продаю профнастил, 
 металлочерепицу, штакетник, 
 сайдинг. низкие цены.  
  доставка из самары.
   тел.: 8-937-181-05-25,  
             8-917-156-84-34.
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 ТАКСИ «УЮТ»
           ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-903-303-15-57.
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ВсеГда В продаЖе
- линолеум от 330 руб. кв. м.,
- двери металлические, межкомнатные в ассор-
тименте,
- профлист некондиция и новый,
- всё для  водопровода; отопление и канализация.    

ул. ленина, 3.   тел.: 8-927-702-00-86.
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       12 декабря с 12.00 до 13.00 в  рдк 

            кировская обувная фабрика   
   пРЕДЛАгАЕТ УСЛУгИ нАСЕЛЕнИЮ
 по ремонту и полной реставрации обуви.
                           ТЕЛ.: 8-922-976-01-88.

        13 декабря 
       с 9.00 до 16.00

Магазин мебели на заказ «ника».
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

В декабре при заказе кухни - чайник в подарок! 
Гарантия и качество. ул. Мира, 7.

тел.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.
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г. Чапаевск 

г. Чапаевск 
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