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Женщина года - 2018

Победительница акции Любовь Борисовна Пяткина
влюблена в свою профессию
4 марта 2019 года в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое чествованию победительниц областной акции
«Женщина года - 2018».
Лауреатов областной акции
«Женщина года - 2018» поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Номинантками акции стали 50 человек. Это
энергичные общественницы, врачи, главы поселений, представительницы силовых структур и работницы промышленных предприятий.
Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил собравшихся дам за их любовь к родному региону и его жителям, на

Обратите
внимание!
Конференция граждан
с.п. Красноармейское
состоится
14 марта 2019 года в 15.00.
Место проведения: МКДЦ,
с. Красноармейское,
пл. Центральная, д. 1.

благо которых они трудятся.
- Вы делаете всё, чтобы наша
область развивалась поступательно и гармонично. Вы умеете
бережно накапливать опыт предыдущих поколений, чтобы на этой
прочной основе двигаться вперёд.
Я восхищаюсь вашим профессионализмом, ответственностью, красотой и добротой ко всему окружающему миру. Благодарю вас за
то, что вы каждый день делаете
нашу жизнь немного лучше, - сказал Дмитрий Азаров.
С отдельными словами благодарности губернатор обратился
к создателю Союза женщин Самарской области Валентине Журавлёвой и действующему руководителю организации Анне Васильевой. Акция «Женщина года»
проводится в регионе на ежегодной основе по инициативе Регио-

нальной общественной организации «Союз женщин Самарской области» при поддержке правительства Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской
области с 1997 года. За эти годы
сотни женщин губернии получили свои заслуженные награды.
После приветствия губернатор
наградил победительниц одной
из номинаций, вручив памятные
красные ленты и ценные подарки от правительства области. Церемонию награждения продолжил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он также поздравил дам с
наступающим праздником и рассказал о вкладе некоторых победительниц в развитие медицины
в регионе.
Победительницей в номинации
«Специалист здравоохранения»
от муниципального района Красноармейский стала Пяткина Любовь Борисовна. Её стаж в сфере
здравоохранения - более 27 лет.
С 1992 по 2009 годы Любовь Борисовна работала фельдшеромакушером в Каменно-Бродской
участковой больнице. С 2009 года
по настоящее время она работает медицинской сестрой 1 категории офиса врача общей практики ГБУЗ СО «Красноармейская
ЦРБ» в селе Колывань. За время
трудовой деятельности Любовь
Борисовна стала настоящим профессионалом. Ей присущи такие
качества, как милосердие, доброта и, конечно, чувство ответственности. Любовь Борисовна систематически занимается повышением своей квалификации, участвует в семинарах, конференциях. С
2014 года является членом ассоциации медицинских сестёр Самарской области, принимает активное участие в общественной
жизни села Колывань и Красноармейского района. С 2015 года Любовь Борисовна является депутатом Собрания представителей
сельского поселения Колывань.
Тепло поздравили Любовь Борисовну Пяткину с заслуженным
признанием и победой в акции
глава района Валерий Николаевич Богучарский, заместитель
главы по социальным вопросам
Ольга Александровна Воробьёва, председатель районного Совета женщин Татьяна Ивановна
Харитонова и заместитель главы
сельского поселения Колывань
Ольга Александровна Поверенова, которые представляли делегацию от нашего района на торжественной церемонии.
Подготовила Л. Пахомова.
Фото предоставлено отделом ЗАГС.

Анонс!

Приглашаем всех жителей Красноармейского района на областную фото-выставку «Легенды советского кино.
Вечный зов» и «Высоцкий в кино», которая демонстрируется в районном Доме культуры с 25 февраля по 31
марта 2019 года.
Ждём всех на выставку по адресу: с. Красноармейское,
пл. Центральная, д. 1, Красноармейский МКДЦ
(фойе, 1 этаж).
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Управление культуры.
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Жители и гости с.п. Алексеевский активно участвовали
в работе схода

Любые трудности
вместе осилим

Со снежными заносами, сорной травой, бездорожьем и
скукой в с.п. Алексеевский справляются на отлично. В
2018-ом на одну только расчистку поселковых дорог из
бюджета поселения было выделено 180 тысяч рублей.
О том, что радовало, вдохновляло и огорчало местных
жителей в минувшем году, шла речь на сходе граждан.
Он прошёл 1 марта в посёлке Алексеевский в формате отчётной конференции.

В переполненном зале местного Дома культуры завязался оживлённый диалог между представителям власти и общественностью. Подводя итоги социально-экономического развития поселения, его глава
Андрей Владимирович Бреенков не преминул поблагодарить руководителей местных крестьянско-фермерских хозяйств за весомую помощь в организации сельского быта и досуга. По сути, ни один массовый праздник, важное дело или благое начинание не обходятся без
материальной поддержки здешних КФХ. К примеру, часовня в селе
Колокольцовка была восстановлена в прошлом году именно при финансовом участии сельхозпроизводителей. День села с салютом и щедрым угощением - тоже во многом заслуга меценатов. Кстати, и добровольные пожертвования для жителей активно развивающейся территории - не пустые слова. Собранные в 2018 году 65 000 рублей пошли
на ограждение детской площадки, праздничные мероприятия и покупку тримеров. Примечательно, что и в 2019 году участники схода проголосовали за ставку добровольного пожертвования в размере 300 рублей с человека. Убедительным свидетельством живого участия сельчан в жизни родных населённых пунктов стала церемония награждения.
Окончание на стр. № 3.

Главное слово
- «спасибо»

У древних греков местом решения их проблем была
агора. Там обсуждались самые важные вопросы для
полисов и мегаполисов. Наши прадеды собирались на
вече, где речь шла о самом главном, наболевшем. Казаки до сих пор для решения таких дел сходятся на
круг, где обсуждают и решают животрепещущие жизненные вопросы.

А у нас сейчас для подведения итогов прошедшего года, выявления проблем и планирования дел предстоящих проходят конференции, сходы граждан.
Моя личная многолетняя практика присутствия на таких сходах показывает, как меняются повестки дня, настроения делегатов. Несколько лет назад кричали (иначе и не скажешь) о проблемах ЖКХ: холодных батареях, перебоях с водой, протекающих крышах. Со слезами в
голосе и глухим ропотом говорили о потерянных (украденных) земельных паях, бродячем скоте, переполненных мусорных контейнерах…
Сегодня сельчан волнуют другие вопросы.
21 февраля состоялся сход граждан Криволучье-Ивановки. Дорога
от райцентра в Ивановку показалась почти экстремальной: с позёмкой, пургой, разыгравшейся метелью с трудом справлялись пять единиц снегоуборочной техники, попавшиеся нам на пути. Кстати, об очистке дорог речь на конференции граждан, хоть и в конце, но зашла, да
и не могла не зайти в такую многоснежную зиму.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru
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Главное слово - «спасибо»
Окончание.
Начало на стр. №1.

Конференция проходила в здании, удачно приютившем в себе
сельскую администрацию, ФАП,
библиотеку, Дом культуры. Атмосфера была тёплой и в прямом, и
в переносном смысле: зал хорошо прогрет, у людей хорошее настроение. Главным словом, лейтмотивом конференции стало простое слово – «спасибо».
Жители благодарили Инну
Александровну Перевозчикову за
помощь в косметическом ремонте Дома культуры. Перемены в
оформлении помещения все жители отметили сразу.
Евгений Александрович Панин,
начальник службы участковых инспекторов Красноармейского района, поблагодарил всех ивановцев
за сознательность и ответственность: в этом селе самая низкая
цифра правонарушений по району, значит, здесь живут самые законопослушные жители Красноармейского района.
Отдельное спасибо высказал и
глава поселения, и граждане местным предпринимателям Х.М. Аюпову, Р.В. Настаеву, С.В. Фомину,
С.Б. Седову за неоценимую помощь по расчистке дорог.
Спасибо всем одиннадцати
учителям Криволучье-Ивановской
школы, всегда работающим на
высоком уровне, занимающимся,
помимо обычной школьной рутины, ещё и наукой, краеведением, а учитель Светлана Александровна Фомина получила высокую оценку своего труда – стала

В.В. Апалёнов дает разъяснение по поводу оплаты за газ
Заслуженным учителем Самарской области.
Спасибо жителям КриволучьеИвановки Романовым, Фоминым,
Сидоровым, Кульковым, Мещеряковым, Мухаевым, Лабастовым,
Л.А. Щербиной, Н.Н. Семидьяновой, Н.М. Лукановой за красоту и
порядок в их дворах, за прекрасное новогоднее оформление. В
районном конкурсе на новогоднее
оформление это поселение стало
одним из победителей.
Конечно, жители высказались о
работе главы поселения Василия
Геннадьевича Настаева. Он рабо-

тает три года, приняв дела у Натальи Михайловны Лукмановой,
и мнение односельчан единодушное: село заметно преобразилось,
стало чище, уютнее, благоустроеннее. Наталья Михайловна начала работу по улучшению внешнего вида поселения, а Василий
Геннадьевич подхватил и развил.
Василий Геннадьевич – руководитель современного типа.
Он правильно увидел свою задачу: понять запросы сельчан, подхватить инициативу снизу, подключить к решению местных проблем и самих жителей, и муни-

ципальные, и региональные власти, вступить в нужные программы. Сегодня вопросы можно решать только так. Наверное, поэтому не случайно глава поселения Василий Геннадьевич Настаев в прошлом году стал победителем в областном конкурсе «Хозяин села -2018».
Жители Криволучье-Ивановки
в прошлом году победили в двух
конкурсах общественных проектов
по благоустройству. Жители сами
проявили инициативу, собрали
средства, выполнили условия конкурса и теперь в селе благоустроен сквер «Дружба». Были проделаны большие работы по облагораживанию сквера Памяти. В идеальный порядок приведено местное кладбище. И всё это делали
не люди со стороны, не отдельные
службы и даже не сельская администрация, а все вместе: и службы, и жители, и администрация.
Мне понравилась одна фраза,
сказанная местной жительницей:
«Чистоту в селе навели, теперь
надо заботиться о красоте». Слова важные, сами за себя говорящие, а также сообщающие о той
огромной ежедневной работе, что
делается жителями КриволучьеИвановки для себя, для своих детей. За такую работу, за красивое благоустроенное село дети
сегодняшних жителей скажут им
спасибо. А выросшие в благоустроенном поселении далеко от
дома не уедут, что так важно для
наших сёл.
Н. Захарова.
Фото автора.

официально
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 21 февраля 2019 года № 165
«Об утверждении положения о порядке выплаты
денежной компенсации расходов депутатам Собрания представителей муниципального района Красноармейский».
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района Красноармейский,
Собрание представителей муниципального района Красноармейский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной
компенсации расходов депутатам Собрания представителей муниципального района Красноармейский согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном
сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области и в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский
Самарской области.
Утверждено:
решением Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
от «21» февраля 2019 г. N 165
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ДЕПУТАТАМ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
1. Положение о порядке выплаты денежной компенсации расходов депутатам Собрания представителей муниципального района Красноармейский (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Красноармейский и определяет порядок, условия, основания, размеры компенсационных выплат депутатам, осуществляющим свои полномочия в Собрании представителей муниципального района Красноармейский (далее – Собрание представителей
района) на непостоянной основе, в целях денежной компенсации расходов в связи с осуществлением ими депутатской деятельности.
2. Право на получение денежной компенсации расходов имеют депутаты Собрания представителей района,
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осуществляющие депутатские полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности и не состоящие в трудовых отношениях с Собранием представителей района, выполняющие депутатские обязанности,
установленные действующим законодательством, Уставом
района и иными нормативными правовыми актами района
в пределах расходов на эти цели, предусмотренных бюджетом муниципального района Красноармейский на очередной финансовый год.
3. Основными условиями выплаты денежной компенсации расходов депутатам Представительного Собрания
района являются:
- выполнение депутатских обязанностей, установленных
действующим законодательством, Уставом района и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность депутатов Собрания представителей района;
- регулярное участие в заседаниях Представительного
Собрания района и постоянных комиссий.
4. Денежная компенсация расходов депутатам Собрания представителей района осуществляется из районного
бюджета ежемесячно в следующих размерах:
- депутатам, проживающим в населённых пунктах в следующих сельских поселениях: Алексеевский, Андросовка,
Криволучье-Ивановка, Куйбышевский - 800 рублей;
- депутатам, проживающим в населённых пунктах в
следующих сельских поселениях: Волчанка, Гражданский, Кировский, Колывань, Ленинский, Павловка, Чапаевский - 500 рублей.
5. Начисление денежной компенсации расходов депутатам Собрания представителей района производится на
основании списка депутатов (по форме согласно приложению к настоящему Положению), составленного помощником председателя Собрания представителей района и
утверждённого председателем Собрания представителей
района. Выплата денежной компенсации производится путём перечисления денежных средств на банковские счета
депутатов Собрания представителей района.
6. В случае пропуска заседаний Собрания представителей района, постоянных комиссий депутатом начисление денежной компенсации не производится.
7. Возмещение депутатам расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, производится за
предыдущий месяц в течение 20 дней по окончании текущего месяца (по согласованию с депутатами – за предыдущий квартал) на основании распоряжения администрации муниципального района Красноармейский, с указанием фамилии, имени, отчества депутата и суммы выплаты.
8. Отчёты о расходовании возмещаемых средств депутатами не представляются.
9. Депутат районного Собрания представителей вправе
полностью либо частично (на определённый период времени) отказаться от выплаты денежных средств на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских
полномочий, на основании письменного заявления депутата на имя главы муниципального района Красноармейский.

УВАЖАЕМЫЕ
АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное
общество «Стикс», юридический адрес: 446110,
Самарская область, город
Чапаевск, ул. Орджоникидзе, дом 13, уведомляет
о созыве общего годового
собрания акционеров по
итогам работы за 2018 год
12 апреля 2019 года в
11.00 по адресу: 446140,
Самарская область, Красноармейский район, село
Красноармейское, пер. Кооперативный, 4.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО
«СТИКС» по результатам
2018 года.
2. Распределение прибыли и убытков (в том числе
объявление дивидендов)
по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «СТИКС» и отчёт о
проделанной работе.
4. Избрание членов Совета дирек торов ОАО
«СТИКС».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО
«СТИКС».
Открытое Акционерное
Общество.
Акционерам при себе
иметь паспорт, представителям предприятий - доверенность. Контактный
телефон: 2-13-80.

Приложение
к Положению о порядке выплаты денежной
компенсации расходов депутатам Собрания
представителей муниципального района
Красноармейский
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Собрания представителей
_________/________________
(подпись)
Ф.И.О.
«__»______________20__ г.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ
для начисления денежной компенсации расходов
№
п/п

Ф.И.О.
депутата

Дата заседания комиссии

Дата заседания
Собрания представителей

Указание о начислении (неначислении) выплаты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого за месяц

Помощник председателя Собрания представителей
_________/____________________
(подпись)
Ф.И.О.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Молитва тёплой Заступнице
С глубокой древности
в православной церкви
утвердился обычай совершать крестные ходы.
По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси и
при участии председателя Синодального комитета по взаимодействию
с казачеством епископа
Ставропольского и Невинномысского Кирилла, казаки Оренбургского казачьего войска восстановили самый крупный в истории России и мира Крестный ход с Табынской иконой Пресвятой Богородицы.
Новый Крестный ход начал свой
путь 3 июня 2010 года (в день явления и с места явления иконы близ
города Красноусольск) и вот уже
девятый год, без перерыва, движется по историческим маршрутам
В январе 2019 года крестоходцы ступили на Самарскую землю.
24 февраля Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери
пришёл на территорию Красноармейского благочиния. За один
день икону пронесли по нескольким населённым пунктам нашего
района: поселку Кировский, сёлам
Волчанка, Арсентьевка и Красноармейское.
25 февраля икона прибыла в
село Колывань, а затем – в Каменный Брод.
На площади села Каменный
Брод собралось большое количество людей, встречающих святыню. Сельчане с трепетом ожидали Заступницу Милосердную, чтобы крестным ходом обойти село и
сопроводить икону в храм.
В этот день погода не радовала: дул сильный ветер, шёл густой

снег. Но прихожане, несмотря ни на
что, с молитвенными песнопениями ждали Крестный ход. Все было
настолько чудесно и умилительно,
что ещё больше придавало всем
сил. Лица людей светились радостью и счастьем, глаза многих наполнялись слезами.
Вместе с присоединившимися к
Крестному ходу людьми шествие
двинулось по улицам села к храму.
По прибытии иконы был отслужен молебен с пением акафиста перед иконой Божией Матери
«Табынская». Икона находилась в
храме до полудня следующего дня.
Несмотря на непогоду, в церкви собралось много народу. Среди тех, кто пришёл к святыне, были

не только каменнобродцы, но и жители соседних посёлков, Самары
и Чапаевска.
До позднего вечера двери храма не закрывались. Верующие
приходили, чтобы помолиться,
попросить помощи у Заступницы
рода человеческого, с верою прикладывались к святому лику сами
и приводили своих детей и внуков.
В продолжение всего вечера перед иконой прихожане и казаки непрерывно читали и пели акафист.
Собравшиеся в храме отмечали, что душа во время молебна
будто пела, и радость переполняла их сердца.
Да, действительно, благодать
была невыразимая! Чувствова-

Проблемные места
Заголовок

На сходе в сельском поселении Павловка, который прошёл 26 февраля, кроме хороших дел, были обозначены и
проблемы. Их озвучил в отчётном докладе глава поселения
Анатолий Иванович Быков и
жители.
Большой объём работ, отметил глава
поселения, был проведён при подготовке
к V детскому фестивалю «Золотой ключик». Благодаря администрации района
в сад имени Алексея Толстого было проведено электричество. В субботниках по
наведению порядка на территории усадьбы Бострома особенно активно принимали участие Зятчин Сергей Владими-

рович, Куприн Александр Васильевич
и Катареничев Валерий. В их адрес
глава высказал слова благодарности,
обратившись при этом к жителям поселения с просьбой участвовать в субботниках при проведении такого важного для района и области мероприятия. Быков отметил хорошую работу Дома культуры в проведении мероприятий различной тематики и участие
в областном фестивале самодеятельных театральных коллективов, где театральная студии «Алиса» (руководитель В.В. Носкова) заняла почётное
второе место.
Коллектив ДК проводит большую работу по облагораживанию прилегающей к Дому культуры территории.

лось, будто Сама Божия Матерь
объединила всех присутствовавших своей любовью.
На следующий день крестоходцы продолжили свой маршрут и
к полудню прибыли в посёлок Чапаевский. Прихожане и верующие
жители посёлка с огромной радостью встретили святыню.
За всё время существования
посёлка Чапаевский, второй раз
Господь сподобил сельчан получить такую благодать. Икона всего лишь один час пребывала у чапаевцев. Поскольку храма в посёлке нет, то по договорённости с администрацией и по благословению
отца Алексия (Чичановского) святыня находилась в здании школы.

Касаясь вопросов электро- и водоснабжения, Анатолий Иванович сообщил, что в прошедшем году были закуплены и установлены светодиодные светильники, позволившие составить экономию оплаты за уличное освещение.
Среди положительных дел отмечен проведённый в прошлом году ремонт плотины в посёлке Соляниха, которую размывало каждую весну в половодье, ремонт водонапорной башни и водопровода по улице Толстого. Анатолий Иванович обратился к жителям с просьбой
установить приборы учёта воды, чтобы
снять все вопросы по оплате. Он сообщил, что большое внимание уделялось
работе по наведению санитарного порядка, а также укреплению противопожарной безопасности и профилактике
правонарушений. Не было замечаний
по медицинскому, социальному, торговому обслуживанию.
Однако есть и свои минусы по некоторым вопросам. В частности, как сообщил Анатолий Иванович, на сегодняшний день у жителей сельского поселения имеется задолженность по имущественному налогу - 802 тыс. рублей, по
земельному - более 70 тысяч. Он обратился к жителям с просьбой оплачивать
налоги, поскольку они являются важнейшим доходным источником. На 1 января
текущего года имеется задолженность
населения в МУП «Водоснабжение» в
размере 98 700 рублей.
Ещё нет среди жителей понимания необходимости добровольного пожертвования на нужды своих населённых пунктов. Нужно понимать, что расходы несут они для самих себя же, для
своих дополнительных удобств в масштабах посёлка, деревни. Кто-то хочет,
чтобы была построена спортивная площадка, кто-то из жителей не против облагородить территорию в своём селе.
Но остаются пассивными в плане благородного поступка – внести свою финансовую лепту.
Л. Пахомова.
Фото автора.

Перед иконой был отслужен короткий молебен, затем все желающие
смогли приложиться к ней. Весь
коллектив ГБОУ СОШ пос. Чапаевский, коллектив администрации
пос. Чапаевский и верующие жители получили такой огромный подарок от Господа: сама Царица Небесная посетила их.
Отрадно было видеть, что к иконе выстроилась длинная очередь
из учащихся. Каждый, кто хотел
приложиться к иконе, пришёл и
просил заступничества и помощи
у Богородицы.
Ребята получили возможность
не только приложиться к святыне, но и пообщаться с крестоходцами. Радостно было наблюдать
со стороны, с каким интересом
ребятишки расспрашивали казаков буквально обо всем, что касалось Крестного хода и истории
святыни, и с каким удовольствием крестоходцы отвечали на вопросы и общались с детьми. Ребята даже успели прочесть стихи гостям и рассказать им о своей
школьной жизни.
Уезжая, крестоходцы поблагодарили всех за тёплый и радостный приём.
Провожали икону буквально со
слезами, со словами благодарности. Каждый будто отдавал частичку своего сердца людям, которым
предстоит ещё долгий путь по нашей стране.
В утешение нам осталась та
благодатная сила и любовь, которую мы испытали и получили в
присутствии святыни.
Хочется верить, что каждый из
нас сохранит полученную благодать и станет милосерднее, потому что Божия Матерь растопит
лёд в душах людей и объединит
всех нас для добрых и мирных
свершений.
Прихожане храма
в честь Казанской
иконы Божией Матери
из посёлка Чапаевский.

Любые
трудности
вместе осилим
Окончание.
Начало на стр. №1.
Победители и призёры ежегодного внутрипоселенческого конкурса «На лучшее новогоднее оформление домовладений» приняли из рук Андрея Владимировича Бреенкова Дипломы и добротные подарки.
Усилия всего Алексеевского поселения в деле новогоднего убранства подворий и учреждений отметили на уровне района. Глава Валерий Николаевич
Богучарский вручил победителям Почётную грамоту
за 1 место в межпоселенческом конкурсе и денежный сертификат на сумму 30 000 рублей. Благодарности администрации м.р. Красноармейский, Благодарственные письма главы региона и областной избирательной комиссии получили люди с активной
гражданской позицией.
Говоря об успехах наших аграриев и животноводов
в году ушедшем, Валерий Николаевич затронул тему
дальнейшего развития м.р. Красноармейский вплоть
до 2030 года. Конкретные предложения по обустройству родных сёл, посёлков и деревень сельчане внесли ещё минувшим летом, на стратегических сессиях.
По словам главы района, в обсуждении поистине народного документа приняли участие более 2 500 человек. Они внесли больше 4 500 предложений, которые могут существенно повысить качество жизни на
селе. В обозримом будущем наше муниципальное
образование может стать территорией больших инвестиций и возможностей с развитой инфраструктурой и перерабатывающей промышленностью. Важная роль в реализации намеченных планов отводится подготовке востребованных в районе молодых кадров. Удастся ли осуществить задуманное, во многом
будет зависеть от совместных усилий всего районного сообщества. Судя по настрою участников прошедшего схода, у нас с вами отличные шансы на успех!
Е. Сметанина.
Фото автора.
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ПРОДАю, СДАЮ 2-комнатную
квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-939-715-60-11.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

Дорогую и любимую
доченьку, жену, мамочку, тётю
Шаталову Оксану
поздравляем с юбилеем!
В твой юбилей 8 марта хотим
пожелать тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, быть желанной и любимой, удачи по жизни, и пусть исполняются все
твои мечты!
Любящие тебя мама, папа,
муж, сынуля, племянники.

ПРОДАЮ бычков, доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-917-23-24-245.

ПРОДАЮ доильный аппарат.
ТЕЛ.: 8-937-183-81-28.
ПРОДАЮ компьютер (полный
комплект): жк-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь,
ксерокс+принтер+сканер. Привезу,

Реклама

Откачка канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

Реклама

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.
РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.
ПЕСОК, щебень, чернозём и другой сыпучий груз.
ТЕЛ.:8-927-736-88-86.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

ПРОДАЮ телочек.
ТЕЛ.: 8-937-177-97-02.
ПРОДАЮ 3 телочек, возраст 1
месяц, цена 7 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-927-209-47-54.

Реклама

Подготовлю 3 НДФЛ.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

Реклама

ПРОДАЮ земельный участок с
фундаментом под ИЖС, зернодробилку, зерно.
ТЕЛ.: 8-905-302-62-86.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок, хряков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-072-08-88.

«ВИКТОРИЯ»

Огромный выбор.
Высокое качество.

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Уважаемые арендаторы!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района информирует об изменении реквизитов для оплаты аренды за земельные участки, аренды имущества, социального найма.
Реквизиты для оплаты по договорам аренды:
УФК по Самарской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района)
Р.сч. 40101810822020012001
БИК 043601001
Банк: Отделение Самара г. Самара
ИНН 6375002060
КПП 637501001
Е.А. Калинина, руководитель комитета.

• ножи, мощные машинки для стрижки овец (с регулировкой оборотов) – 800 р., 6 500 р. Коптилки на кухню – 2 700 р. Инкубатор
«Комфорт» на 63 яйца – 3 900 р., 5 900 р. Терморегулятор к инкубатору, термометры с гигрометром – 500 р., 1 100 р. Очиститель воздуха в комнате и автомобиле (получается лесной воздух) – 1 800 р. Телевизоры диагональ 48-81 см. - 5 500 р., 9 500
р. Антенны и цифровые приставки на 20 каналов + HiFi – 800 р.,
950 р. Мини-стиральная машина (до 1 кг.) -1 900 р. Бензопилы,
бензокосы – 3 900 р.
• Пылесосы – 2 100 р. Электропростыня – тёплая постель –
1 500 р. Автоклав «Финляндия» - консервы за 20 минут - 6 500 р.
Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах – 500 р.
Очиститель дымоходов – 300 р. Поглотитель влаги – 150 р. Автоматическая хлебопечка - 3 300 р. Парник «Подснежник» – 700 р.
• Измельчители зерна, сена, корнеплодов – 2 500 р., 2 900 р.
Ножи, сито – от 60 р. Двигатели к зернодробилкам – 1 300 р. Мотоблоки – 22 800 р. Мотокультиватор 6,5 л. с, скорость вперёдназад – 19 500 р. Реноватор + электрорыбочистка – 1 100 р. Прибор с датчиком движения для чистки воздуха и ночного освещения в туалете – 550 р.
• Распродажа: Повер банк 2500 мАч - 250 р., 10000 мАч – 600
р. Электровелосипеды - 26 000 р., 38 000 р.
www.protehresurs.satom.ru телефон: 8(909)146-33-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем,
446140, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27, эл. почта-vv.skvortsov@yandex.ru телефон контакта: 8-846-752-23-44, аттестат кадастрового инженера
№ 63-15-885, снилс 026-910-171-34 в отношении земельного участка
с кадастровым № 63:25:0201009:1476, расположенного: Самарская
область, Красноармейский район, СО или ДНТ «Журавли»ГУВД Самарской области, линия 2, участок 190, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Сурин Андрей Алексеевич, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 165.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.04.2019 г. по адресу: Самарская
обл., Красноармейский р-н., с Колывань, ул. Советская, д. 2, в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская область, Красноармейский
район, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.03.2019 г. по 12.04.2019 г. по адресу:
446140, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27, тел.: 8-846-752-23-44.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., Красноармейский р-н., СО или ДНТ «Журавли» ГУВД Самарской области,
линия 2, участки №188 и №192, линия 3, участки №189 и №191-193.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Готовые теплицы,
8-937-200-26-00.
доставка, сборка.

Реклама

Поздравляем с юбилеем
Тулупова Владимира!
Желаем ему здоровья, счастья и семейного благополучия!
С уважением,
семья Колесовых
Алексей и Наталья.

ПРОДАЮ дом в с. Красноармейское, ул. Чапаева. Есть земельный участок.
ТЕЛ.: 8-927-716-55-77,
8-927-702-27-26.

ЗАКУПАЮ КРС, хряков, баранов.
Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44,
8-937-238-93-83.

Реклама

Дорогую и любимую маму,
бабушку, тёщу
Иващенко
Надежду Алексеевну
поздравляем с юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом
свете
Человека ближе и родней!
С любовью, дочь,
внуки, зять.

ПРОДАЮ 2-этажный дом в п. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-299-20-47.

Реклама

ПРОДАЮ поросят и телочку
1,5 м.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94.

ПРОДАЮ кирпичный дом с
удобствами в селе КриволучьеИвановка с участком и постройками.
ТЕЛ.: 8-917-115-37-78.

Приглашаем за покупками в Красноармейское
19 марта с 9.00 до 10.00
на рынке будут продаваться:

ПРОДАЮ тёлку на племя, 1 год.
ТЕЛ.: 8-927-653-89-94.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру
41,7 кв. м. в с. Красноармейское,
ул. Мира, 700 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-987-927-34-95,
8-929-713-00-86.

ПРОДАЮ полкоттеджа.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-88.

Поздравляем дорогого,
любимого
Кудинова
Валентина Алексеевича
с юбилеем!
Восемьдесят лет не шутка,
Это целый юбилей.
Дедушку мы поздравляем.
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровым и счастливым
Никогда не унывай.
Дети, внуки
и правнучки.

установлю, подключу. Цена 13 900.
ТЕЛ.: 8-910-736-22-00.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

ВНИМАНИЕ!

Актуальные скидки на

Ритуальные услуги

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру и гараж в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-793-89-33.

поздравления

Реклама

Поздравляем!

объявления

Реклама

Реклама

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!
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Адрес редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский
р-он, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
ТЕЛЕФОНЫ:
12 +
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

8

ÈÍÄÅÊÑ 52412
Газета«Знамя труда»
зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Самарской области

Газета издаётся с февраля 1935 года

Редакция вправе
опубликовать
материалы, не разделяя
точку зрения авторов.

Материалы
со знаком
Реклама
печатаются на
правах рекламы.

Ответственность за
содержание рекламы
несёт рекламодатель.

Использование
материалов газеты
допускается
только
по письменному
согласованию
с редакцией.

Редакция оплачивает
только заказные
материалы.

Реклама

Реклама

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (круглосуточно). Организация и доставка поминальных обедов
на дом. Предоставляются скидки.
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.
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