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Футбол сближает 
и роднит 

Знамя

Вместе с дипломами и призами победителям турнира были вручены символичные майки «Лето 
с футбольным мячом» от местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и мячи от админи-
страции м.р. Красноармейский. (На фото команда-победитель из ГБОУ СОШ с. Андросовка и 
Куйбышевского филиала школы с учредителями, наставниками и организаторами турнира)

График работы местной общественной приёмной ВПП «Единая Россия»:  
по вторникам, средам и пятницам приём проходит с 10.00 до 13.00 в здании 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Красноармейского муниципального района Самарской обла-
сти», в селе Красноармейское по адресу ул. Кирова, 70; 

по четвергам время приёма по личным вопросам  с 10.00 до 12.00. Обра-
щаться следует в администрацию района по адресу: с. Красноармейское, пл. 
Центральная 12, каб. 301.

ГРАФИК 
приёма граждан местной общественной приемной 

ВПП «Единая Россия» на июнь 2019 года

ФИО Должность Дата

Сагалов 
Алексей Анатольевич

Депутат собрания представителей 
района

18.06.2019 г.

Бодрова 
Татьяна Евгеньевна

Депутат Самарской губернской 
Думы

19.06.2019 г.

Богучарский 
Валерий Николаевич

Глава м. р. Красноармейский, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

20.06.2019 г.

Бихунова 
Наталья Рудольфовна

Депутат собрания представителей 
района

21.06.2019 г.

Аппакова 
Служамал Магзомовна

Депутат собрания представителей 
района

25.06.2019 г.

Назарова 
Татьяна Игнатьевна

Депутат собрания представителей 
района

26.06.2019 г.

Богучарский 
Валерий Николаевич

Глава м. р. Красноармейский, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

27.062019 г.

Фомин 
Сергей Валентинович

Депутат собрания представителей 
района

28.06.2019 г.

19 июня 2019 года в 14.00 депутат Самарской губернской Думы Бодрова Татьяна                        
Евгеньевна проводит приём граждан по личным вопросам. Обращайтесь в общественную 
приёмную ВПП «Единая Россия» по адресу: с. Красноармейское, ул. Кирова 70, Предварительная за-
пись по телефону 8-937-100-35-37.

В администрации  Красноармейского района состоя-
лась встреча представителей ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 
с инициативной группой по созданию сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива (СПоК).

«Самара-АРИС»  является Центром компетенций, оказывающих  
информационно-консультационную поддержку по вопросам регистра-
ции, видам  и направлениям сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.  

В мероприятии приняли участие  главы КФХ, руководители сельско-
хозяйственных предприятий, специалисты  отдела сельского хозяйства 
администрации района, главы сельских поселений.

В ходе данной встречи обсуждались вопросы организации и созда-
ния СПоК,  а также вопросы  государственной поддержки кооперации 
и фермеров в 2019 году.  Дотации предусмотрены программой «Агро-
стартап», региональной составляющей федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Приветствуя участников мероприятия, заместитель главы района по 
сельскому хозяйству В.И. Строгонов пояснил, что министерство  сель-
ского хозяйства и продовольствия  Самарской  области  проводит ак-
тивную работу, направленную на поддержку и развитие сельской коо-
перации в нашем регионе.  Главное, что необходимо учесть при созда-
нии потребительского кооператива – соблюсти интересы всех его участ-
ников и обеспечить финансовую стабильность работы организации. 

Л. Пахомова 
Фото М. Елютиной.

Новые возможности 
и перспективы

апк

обратите внимание!

прием граждан

проект

             Газета для тех, кто любит свой район!

В минувшую пятницу, 14 
июня, на стадионе села 
Красноармейское успеш-
но стартовал и финиши-
ровал восьмой районный 
этап школьного турни-
ра «Лето с футбольным 
мячом». 

Его учредители и организато-
ры из местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ленинско-
го филиала ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское, МАУ «Спортивный 
комплекс «Красноармейский», 
МУП «Знамя труда», Красноар-
мейского отделения СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и районно-
го ОМВД постарались создать ат-
мосферу спортивного азарта для 
юных футболистов из семи сель-
ских поселений. От администра-
ции района игроков напутствова-
ла заместитель главы по соци-
альным вопросам Ольга Алексан-
дровна Воробьёва. 

Состязания проходили по кру-

говой системе, на трёх игровых 
площадках. Свои новые побе-
ды игроки из 17 команд-участниц 
завоёвывали в честной борьбе. 
Голы в ворота противника маль-
чишки и девчонки забивали под 
аплодисменты групп поддержки, 
да и тренеры переживали за сво-
их воспитанников не меньше са-
мых заядлых болельщиков. 

По итогам состязаний, в четы-
рёх возрастных группах определи-
лись лидеры. Дипломы и призы за 
1 место получили команды дево-
чек из начальной и средней школ 
села Красноармейское. В числе 
победителей оказались и мальчи-
ки из команд Ленинской и Андро-
совской школ (включая учеников 
Куйбышевского филиала ГБОУ 
СОШ с. Андросовка). 

Все четыре команды предста-
вят наш район на областном этапе 
турнира. Награды за второе и тре-
тье призовые места получили ко-
манды Красноармейского, Чапаев-
ского и Колыванского поселений.

 Лучших вратарей, защитников 
и нападающих отметили специ-
альными Грамотами и подарками 
от МУП «Знамя труда» и Красно-
армейского отделения СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ребята 
приняли их из рук главного ре-
дактора газеты и руководителя 
местного отделения СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владими-
ра Чумака. Владимир Валентино-
вич выполнил ещё одну почётную 
миссию: вручил юбилейную ме-
даль «30 лет завершения выпол-
нения задач 40 армией в Афгани-
стане» воину-интернационалисту, 
тренеру-преподавателю Ленин-
ского филиала ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское Юрию Геннадьевичу 
Тезикову. Что и говорить, у наших 
юных футболистов достойные на-
ставники! Стало быть, их новые 
рекорды впереди! 

Е. Сметанина.
Фото автора.
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На основании пункта 
1 части 3 статьи 23 Фе-
дерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и мас-
совых коммуникаций по 
Самарской области (да-
лее - Управление), явля-
ясь уполномоченным ор-
ганом по защите прав 
субъектов персональ-
ных данных, информиру-
ет о необходимости напра-
вить в адрес Управления 
уведомление об обработ-
ке персональных данных, 
предусмотренное статьей 
22 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

ОФИцИАльНОЕ ОПУблИКОВАНИЕ

ление уведомления об обра-
ботке персональных данных 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
19.7 КоАП РФ (непредставле-
ние сведений (информации)), 
которая влечет штраф от 3 000 
до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» операторы, ко-
торые осуществляли обра-
ботку персональных данных 
до 1 июля 2011 года и уже 
занесены в Реестр операто-
ров, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, 
обязаны представить в упол-
номоченный орган по защи-
те прав субъектов персональ-
ных данных информацион-
ное письмо о внесении изме-
нений в реестр, содержащее 

сведения, указанные в пун-
ктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 ста-
тьи 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». С 1 сен-
тября 2015 года с учетом тре-
бований статьи 2 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 
242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части уточнения поряд-
ка обработки персональных 
данных в информационно-
телекоммуникационных се-
тях» - сведения о месте нахож-
дения базы данных информа-
ции, содержащей персональ-
ные данные граждан Россий-
ской Федерации.

Телефон «горячей линии» 
для операторов, осущест-
вляющих обработку пер-
сональных данных: 8 (846) 
250-05-82.

Образец уведомления об 
обработке персональных дан-
ных и методические рекомен-
дации по его заполнению раз-
мещены на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций www.pd.rkn.gov.ru, 
а также на сайте Управления 
http://63.rkn.gov.ru/directions/
p3152.

Уведомление об обработ-
ке персональных данных на-
правляется один раз за время 
деятельности организации, не 
влечёт за собой каких-либо за-
трат и дополнительных обяза-
тельств. Проверить наличие 
Вашей организации в Реестре 
можно на Портале персональ-
ных данных: www.pd.rkn.gov.ru. 
Поиск рекомендуется осущест-
влять по ИНН. За непредстав-

Внимание! 
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на 
территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

Извещение о проведении собрания о согласовании
    местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцов Вячеслав Александрович , 446140 
Самарская область с.Красноармейское,пер.Космонавтов,д.9,кв.4, e-mail: 
woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 89277351757, № квалифика-
ционного аттестата  63-10-61, СНИЛС 025-539-467 62 проводятся работы  в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 63:25:1007002:30,  расположенного :  Самарская об-
ласть, Красноармейский район, п. Новая Вязовка, ул. Самарская, дом 4, кв. 
2.. Заказчиком кадастровых работ является 

Серов Сергей Александрович, Серова Милана Сергеевна, Серова Полина 
Сергеевна, Серова Анастасия Муратовна,,  прож. Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Колокольцовка, ул. Конечная, д. 3... Собрание   заин-
тересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения  грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Ко-
локольцовка, ул. Конечная, д. 3 22 июля 2019  г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446140 Самарская область, .Красноармейское, пер. Кооперативный,д.5. Воз-
ражения    и    требования    о   проведении    согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течении меся-
ца с момента (даты) выхода газеты. по адресу: 446140 Самарская область, 
с.Красноармейское,пер.Кооперативный,д.5. Смежные земельные участки , 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц 63:25:1007002:26, земельные участки государственной или муниципаль-
ной собственности в квартале 63:25:1007002.. При  проведении  согласова-
ния  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 объектов 
в 2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено  ООО «Са-
мараНИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсужде-
ния) предпроектных решений с целью информирова-
ния общественности близлежащих населённых пун-
ктов состоится:

• «Поглощающая скважина № 1 Софинско-
Дзержинского месторождения»

-  03 июля 2019 года в 14:00 в здании администра-
ции с.п. Ленинский   по адресу:

Самарская область Красноармейский район, п. Ле-
нинский, пл. Центральная, 1

Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» веду-
щий инженер отдела землеустроительных работ:  Качу-
ровская М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 
729- 29 01,  эл. почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru

 Администрация сельского поселения Кировский 
Красноармейского района Самарской области на осно-
вании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» уведомляет о повторном созыве общего собрания 
участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:9, 
расположенный по адресу: Самарская область, муни-
ципальный район Красноармейский, сельское поселе-
ние Кировский, в границах бывшего совхоза им. Кирова.

Дата проведения собрания  -   « 30 » июля 2019 года.
Место проведения собрания  -  п. Кировский, зда-

ние СДК
Время начала регистрации – 09 30.
Время открытия собрания  - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров 

аренды или субаренды части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:25:0000000:9 для размещения 
объекта АО «Самаранефтегаз» 4816П «Сборный не-
фтепровод от АГЗУ-2 «Хомяковского» месторождения 
до АГЗУ «Летовского» месторождения». Определение 
условий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участни-
ков общей долевой собственности без доверенности с 
предоставлением права подписи действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участ-
ков. С правом подписи и согласования актов выбора, 
схем на кадастровом плане территории и проектов ре-
культивации.  С правом постановки на государственный 
кадастровый  учет, раздела земельного участка, обра-
зование земельных участков, а также прекращать или 
возобновлять регистрационные действия, составлять 
и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сбо-
ры и пошлины, с правом регистрации права собствен-
ности, правоустанавливающих документов и догово-
ров, получения свидетельства о государственной ре-
гистрации права и всех необходимых зарегистрирован-
ных  документов (в том числе земельных участков об-
разованных в результате раздела и получивших иные 
кадастровые номера), с предоставлением права подпи-
си договоров аренды, субаренды, соглашений об уста-
новлении частного сервитута, соглашений о возмеще-
нии убытков, связанных с нарушением почвенного пло-
дородия, протоколов о согласовании договорной цены 
арендной платы и других, необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатаци-
ей и размещением объектов добычи и транспортиров-
ки нефти и газа. С правом получения арендной платы 
по заключенным договорам аренды и убытков, связан-
ных с возмещением затрат на восстановление плодо-
родия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия 

в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетель-
ство о праве собственности на земельную долю, свиде-
тельство о присвоении индивидуального идентификаци-
онного номера (ИНН), представители кроме того, долж-
ны иметь в соответствии с законодательством оформ-
ленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 
д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич 
Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.

РЕШЕНИЕ№ 164
Собрания  представите-

лей  сельского поселения  
Красноармейское муници-
пального района  Красно-
армейский  Самарской об-
ласти от 14 июня 2019 года 
«О назначении дополни-
тельных выборов депу-
тата Собрания предста-
вителей сельского посе-
ления Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области по одноман-
датному избирательному 
округу».

В связи с досрочным 
прекращением полномо-
чий депутата Собрания 
представителей сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области Томчук 
В.А., избранного  по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 6, на основа-
нии положений статей 12, 
13 Закона Самарской об-
ласти от 08.06.2006 N 57-ГД 
(ред. от 14.03.2019) «О вы-
борах депутатов предста-
вительного органа муни-
ципального образования», 
руководствуясь положени-
ями Устава муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области, 
Собрание представите-

лей  муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Назначить дополни-
тельные выборы депутата 
Собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области по 
одномандатному избира-
тельному округу № 6.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете Крас-
ноармейского района Са-
марской области «Знамя 
труда» и на официальном 
сайте администрации му-
ниципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования.

В.В.Тарабрин,
председатель Собра-

ния представителей
      сельского поселе-
ния Красноармейское

      муниципального
 района Красноармей-

ский
      Самарской области.                                                       

РЕШЕНИЕ №122
 Собрания  представи-

телей сельского поселе-

ния  Павловка муниципаль-
ного района  Красноармей-
ский  Самарской области от 
14 июня 2019 года. «О на-
значении дополнитель-
ных выборов депутата 
Собрания представите-
лей сельского поселении 
Павловка муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области 
третьего созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу».

В связи с досрочным 
прекращением полномо-
чий депутата Собрания 
представителей сельско-
го поселения Павловка 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области третьего со-
зыва Ардашникова С.Н. 
избранного по одноман-
датному избирательному 
округу на Основании поло-
жений статей 12,13 Зако-
на Самарской области от 
08.06.2006 N-571 Д (ред. От 
15.03.2018) «О выборах де-
путатов представительного 
органа муниципального об-
разования», руководству-
ясь положениями Устава 
сельского поселения Пав-
ловка муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, Собра-
ние представителей сель-
ского поселения Павлов-

Вниманию торговых 
объектов, реализующих

 алкогольную продукцию.
     

 21 июня 2019 года администра-
цией муниципального района Крас-
ноармейский установлен полный за-
прет на продажу алкогольной продук-
ции, в связи проведением празднично-
го мероприятия по случаю окончания 
обучения в образовательном учреж-
дении, в соответствии с постановле-
нием Правительства Самарской об-
ласти от 22.07.2014 года № 417 «Об 
утверждении порядка введения до-
полнительных ограничений време-
ни, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции, в 
том числе полного запрета на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Самарской 
области».

                                 А.А. Новиков, 
               руководитель комитета по  

экономическому развитию, 
инвестициям и торговле.                                          

ка муниципального райо-
на Красноармейский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Назначить дополни-
тельные выборы депута-
та Собрания представите-
лей сельского поселения 
Павловка муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области по од-
номандатному избиратель-
ному округу №5.

2. Назначить день выбо-
ров- на единый день голо-
сования 08 сентября 2019 
года.

3. Опубликовать настоя-
щее решение в газете Крас-
ноармейского района Са-
марской области «Знамя 
труда» и на официальном 
сайте администрации му-
ниципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования.

л.B. Гришина,
председатель 

Собрания 
представителей 

сельского поселения 
Павловка муниципального 
района Красноармейский 

Самарской области.
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акция

Сельским труженицам – достойное признание!

С успехом прошёл  рай-
онный этап  акции «Хо-
зяйка села - 2019», ор-
ганизованный Советом 
женщин  Красноармей-
ского района  в партнёр-
стве с администрация-
ми сельских поселений, 
профсоюзными органи-
зациями и общественны-
ми объединениями.  
 
Участниками акции стали 

женщины  сельских поселе-
ний района,  отмеченные за 
производственные достиже-
ния,  активное участие в соци-
альных программах и благо-

творительную деятельность.
Лауреатов и Дипломантов ак-

ции чествовали 12 июня, в парке 
Победы села Красноармейское, 
на праздничном мероприятии, по-
свящённом Дню России.  

Гран-При  в номинации «Жен-
щина-работник бюджетной сфе-
ры»  завоевали Озерскова Нина 
Павловна и Мужикова Светла-
на Сергеевна. Члены жюри по 
достоинству оценили  художе-
ственно-эстетический уровень их 
презентаций и активное участие 
в общественной жизни Красноар-
мейского района. 

Гран-При в номинации «Жен-
щина-хранительница националь-

ной культуры»  была удостое-
на Сагандыкова Айжан Бахты-
гереевна.

 В номинации «Женщина-
общественный деятель, акти-
вистка»  Дипломами  награжде-
ны  Астанкова Галина Павловна 
и   Кижаева Татьяна Филипповна. 
Эти уважаемые в районе женщи-
ны с активной гражданской по-
зицией внесли большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие м.р. Красноармейский. 

В номинации «Женщина-
работник бюджетной сферы» 
Диплом получила Носкова Вера 
Владимировна.

Специальным Дипломом  в 

номинации «Женщина-работник 
бюджетной сферы» была награж-
дена  Гвоздева Татьяна Никола-
евна. Её профессиональные до-
стижения гармонично дополнил 
творческий подход к презентации.

Специальных  Дипломов в 
номинации «Женщина-за здо-
ровый образ жизни» удосто-
ились  Подабулина Людмила 
Витальевна и Шадиева Ната-
лья Евгеньевна.  В  номинации 
«Женщина-общественный дея-
тель, активистка»  специальные  
Дипломы  у  Правдивой Марины 
Николаевны,  Скопинцевой Ва-
лентины Анатольевны и Ковзик 
Ирины Ивановны. В номинации 

«Женщина-хранительница наци-
ональной культуры» специаль-
ным  Дипломом награждена Ни-
кулина Галина Александровна. 

Награды  нашим  уважаемым 
Лауреатам  вручил  первый за-
меститель главы муниципально-
го района Красноармейский Ни-
колай Юрьевич Зайцев. Он отме-
тил значимость проведения рай-
онной Акции «Хозяйка села»,  ко-
торая позволяет показать огром-
ную роль сельской женщины в на-
шей жизни. 

Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

С Днём России нашу землячку, жительницу блокадно-
го Ленинграда Марию Александровну Костину, поздра-
вили на дому первый заместитель главы района Н.Ю. 
Зайцев, глава сельского поселения Красноармейское 
В.П. Харитонов и исполнительный секретарь местно-
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Б. Абрамов. 
Они вручили уважаемой сельчанке памятный знак «80 лет Крас-

ноармейскому району» и ценный подарок - блок DTV для уверенно-
го приёма цифрового телевидения.

Р.S. В нашем районе денежную компенсацию за покупку оборудо-
вания для цифрового ТВ получат свыше 300 малоимущих жителей 
сельских поселений.

Соб. инф.
Фото Е. Сметаниной.

В гости к старожилу - 
с уважением и подарком

Забота

В минувшее воскресенье 
медики нашей страны от-
метили свой профессио-
нальный праздник. Кол-
лектив Центральной рай-
онной больницы принял 
поздравления накануне, 
14 июня, на торжествен-
ном мероприятии в меж-
поселенческом культурно-
досуговом центре. 

За нелёгкий каждодневный труд 
людей в белых халатах благода-
рили представители власти, об-
щественности и родного учрежде-
ния. Слова признательности скре-
пили заслуженные награды. По-
чётные грамоты и Благодарности 
от областного министерства здра-
воохранения, администрации м.р. 
Красноармейский и руководства 
ЦРБ профессионалы со стажем и 
молодые специалисты принимали 
с чувством признательности и гор-
дости за любимую работу и родной 
коллектив. 

В своём обращении к медикам 
первый заместитель главы района 
Николай Юрьевич Зайцев подчер-
кнул, насколько важны их забота и 
внимание для сохранения жизни и 
здоровья сельчан. За чуткость, от-
зывчивость и преданность медици-
не поблагодарила коллег и ветера-
нов учреждения главный врач ЦРБ 
Галина Николаевна Балахонская. 
Дальнейшего профессионально-
го роста и успешного воплощения 
национального проекта «Здоро-
вье» пожелала врачам и медицин-
ским сёстрам Почётный гражданин 
Красноармейского района, предсе-
датель общественного Совета ГБУЗ 
СО Красноармейской ЦРБ Татья-

на Борисовна Муравьёва. От име-
ни благодарных пациентов героев 
дня тепло и поэтично поздравила 
жительница села Красноармейское 
Татьяна Николаевна Рындяева. 

- Мы говорим спасибо за ваш не-
лёгкий, кропотливый труд, - цитиро-
вала авторские строки Татьяна Ни-
колаевна. - За то, что не проходи-
те вы мимо, когда на помощь вас 

зовут! И днём, и ночью, рук не по-
кладая, С болезнями вступаете вы 
в бой. И клятву Гиппократа выпол-
няя, вершите невозможное порой!

Предпраздничное торжество 
украсили - талантливо и с душой 
- творческие коллективы и соли-
сты МКДЦ.

Е. Сметанина.
Фото автора.

До чего же хороша 
медицинская душа!

праЗдник

На фото главный врач ЦРБ Галина Балахонская 
в момент вручения Почётной грамоты учреждения 
медицинской сестре поликлиники Оксане Власовой
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ПРОДАю 1/2 коттеджа в пос. 
Медведевский: все коммуникации, 
приусадебный участок, надворные 
постройки.

 ТЕл.: 8-937-005-72-00.

ПРОДАю в с. Красноармейское 
жилой дом, гараж, 2-комнатную 
квартиру в Красноармейском рай-
оне, пруд.

ТЕл.: 8-927-760-82-992.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИЯ» 
 КАчЕСТВЕННАЯ  

МЕБЕЛь БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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имуществом Красноармейского района Самарской области
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 ВНИМАНИЕ! 
АКТУАльНЫЕ СКИДКИ НА 

ОГРАДы, КРЕСты, СтОЛы, ЛАВКИ 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 
4 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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ам
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ПРИГлАШАЕМ
 на обучение водителей 

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

Обращаться 
на ул.Кирова, 2 А 

в с. Красноармейское
ТЕл.: 8-927-742-89-69.

 Гарантированно ПОМОГУ СПИСАТЬ ВАШИ ДОЛГИ!
Звоните по бесплатному телефону: 8-800-2012-765, мобильный: 

8-937-667-66-14 (адвокат татьяна Павловна дубкова)
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СТРОйМАТЕРИАЛы 
с бЕСПлАТНОЙ доставкой до вашего дома:

Арматура стеклопластиковая от 8 р/м.
Кольца полимерно-песчаные от 850 р.

Трубы канализационные от 195 р.
Ворота, калитки, ограждения, навесы, садовая мебель. 

Сетки сварные оцинкованные и с ПВХ покрытием.
ООО «Омега» 88462650511; 89171075029 www.Omega 
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В ООО «Чистый город» 
г. Чапаевска

 на постоянную работу 
ТРЕбУЕТСя

машинист бульдозера Т-170. 
Заработная плата при собе-
седовании.
Полный соц. пакет, стабиль-

ная заработная плата.
Дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
Обращаться по адресу: 

г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 16 «б». 
т. 2-14-10, ул. Сазонова, 7а.

Ре
кл

ам
а 

 

ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТяжНЫЕ ПОТОлКИ.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

ТЕл.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 95 РУБ. ЗА КВ.М.,
 ПРОфИЛЬ ОТ 20 РУБ.
ТЕЛ.: 8-927-787-86-79. Ре
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           Дорогую, любимую
       Ольгу Вениаминовну
               Гребешкову 
   поздравляем с юбилеем!
Пускай тебя очарованье
Не покидает никогда!
твой блеск, улыбка, обоянье
С тобой останутся всегда!
Пусть счастье, радость, глаз 
сиянье,
Успех - продлятся на года!
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит 
«Да»!

Родители, семья Ильиных, 
юрий, семья Антоновых.

Школьные каникулы – са-
мое подходящее время 
для путешествий. Именно 
так поступили  ученики и 
педагоги Ленинской шко-
лы:  они посетили Средний 
Урал. Вот что они расска-
зывают о своей поездке в 
г. Екатеринбург.

Екатеринбург – современный 
город с  просторными улицами, 
огромными площадями и высотны-
ми зданиями. Мы поднялись на  52 
этаж бизнес-центра «Высоцкий»! 
Перед нами открылась великолеп-
ная панорама города, вечнозелё-
ные леса и Уральские горы. Пол-
ный восторг!

О. Харова,  К. железная.

Самым ценным экспонатом кра-
еведческого музея  является Ши-
гирский идол. Это деревянное чудо, 
которому более 11 тысяч лет! Он 
старше египетских пирамид. Наш-
ли его в болотах, его изучали учё-
ные  многих стран, и теперь о нём 
знают во всём мире.

Р. Рзаев.  

Как много здесь мест, связанных 
с известными людьми и важными 
событиями! На городском кладби-
ще захоронена погибшая на пере-
вале группа Дятлова, из местного 
университета вышли «Уральские 
пельмени», удивляют и радуют кра-
сивый  вечерний Арбат  и, конечно,  
разделительный указатель «Евро-
па - Азия». Здорово стоять одно-
временно и тут, и там! 

К. Рузаева.

Недалеко от областной столи-
цы Урала находится знаменитый 
в крае Музей золота. Мы увидели 
работающие вышки, которые ведут 
добычу золота в настоящее время! 

Поздравляем!
                Поздравляем 
    дорогую и любимую маму 
                  и бабушку 
                   Надежду 
         Николаевну Кенину
               с 78-летием!
Ты потрудилась на своём веку 
немало,
И много людям сделала добра.
Так будь же счастлива, родная!
Здоровья пожелаем и тепла.
Забудь года, в которых 
не везло,
Не знай невзгод, живи 
счастливо!
Пусть говорят тебе сегодня 
и всегда:
«Как эта женщина красива,
как бесконечно молода!»

С любовью, дети и внуки.

        Поздравляем дорогого 
       любимого сына и брата 
       Дмитрия Валерьевича 
                    Зятчина 
        с 45-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт 
спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть 
здоровье
На много долгих, долгих лет.

Папа, мама, сестра, 
крестник.

ПРОДАю УАЗ грузовой, 1998 г.в., 
ёмкость 3,2 куба, металл 9 мм.

ТЕл.: 8-927-653-80-73.

ПРОДАю телёнка.
ТЕл.: 8-927-690-69-78.

ПРОДАю телят.
ТЕл.: 8-937-651-73-11.

ПРОДАю 2 прицепа.
ТЕл.: 8-927-702-43-94.

ПРОДАю щенят немецкой по-
роды.

ТЕл.: 8-927-766-52-39.

КУПлю автомобиль. Варианты: 
Логан, Калина, Гранта.

ТЕл.: 8-927-690-54-20.

ЗАКУПАю мясо коров, быков,  тё-
лок. Дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю мясо коров, тёлок, бы-
ков. Оптом овец.

ТЕл.: 8-937-205-29-18.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой.

ТЕл.: 8-937-653-69-15.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, тё-

лок. Вынужденный забой. Дорого.
ТЕл.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАю КРС: коров, быков, 
тёлок и хряков. Дорого.

ТЕл.: 8-927-69-69-877.

ПЕСОК - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

ТЕл.: 8-927-719-95-20.

ПЕСОК, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

ТЕл.: 8-927-297-80-68.

ДОСТАВКА песка, щебня и дру-
гого сыпучего груза.

ТЕл.: 8-927-736-88-86.

ПОКОС травы  триммером по   
с. Красноармейское.

 ТЕл.: 8-927-794-23-69, Денис.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕл.: 8-927-759-38-55.

АСФАльТИРОВАНИЕ дорог, 
дворов, площадок.

ТЕл.: 8-927-010-33-42.

ПЕРЕТяжКА мягкой мебели, 
ткань, поролон.

ТЕл.: 8-927-72-22-718.

По дороге впечатлил памятник Хо-
зяйке Медной горы, что подтверж-
дает слова М.В. Ломоносова: «И 
не должно сомневаться в богат-
стве Урала».

М. Мурзабаева.

Наша поездка завершилась по-
сещением Храма-на-крови. Как из-
вестно, построен он на месте дома 
Ипатьева, в котором была расстре-
ляна царская семья. На самых под-
ступах к Храму нас охватывает не-
объяснимое волнение. По обе сто-
роны от этого святого места огром-
ные экраны с фотографиями счаст-
ливых, ещё живых людей. Подни-
маемся по многочисленным сту-
пеням, перед входом одно жела-
ние – поклониться. 

Т. Рзаева.

Урал издавна славится сво-
ей промышленностью.  Первым 
«чугунным» королём    был Ни-
кита Демидов, в городе Невьянск 
он основал крупнейший в Европе  
металлургический завод. Сегодня 

здесь государственный историко-
архитектурный музей, одна из его 
достопримечательностей – Наклон-
ная башня, похожая  на Пизанскую. 
Одна из легенд гласит: башня на-
клонилась, чтобы смотреться в зер-
кальную гладь пруда. 

Самое интересное, конечно, 
внутри башни: действующие с 17 
века часы, тюрьма в подвале и слу-
ховая комната. 

По каким-то законам физики 
стоящие в противоположных углах 
люди слышат шёпот друг друга,  
даже если между ними стоят и раз-
говаривают другие!

Д. Данилова.

В 15 километрах от Невьянска 
лежит село Нижние Таволги. Более 
300 лет здесь существует гончар-
ное дело. В гончарной мастерской  
нам показали весь процесс пре-
вращения глины в  сосуд. Мы сами 
поработали на гончарном круге, и 
каждый привёз на память сделан-
ную своими  руками игрушку.

А. Ахтайлякова.
 

Между Европой и Азией
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