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   Уважаемые жители Красноармейского района!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём Кон-

ституции Российской Федерации!
конституция определяет букву и дух всех основных законода-

тельных актов страны - от федерального до регионального уровня. 
основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равен-
ство независимо от национальности, происхождения, вероиспове-
дания. Уверен, что наша совместная созидательная работа позво-
лит реализовать провозглашённые в конституции права и свобо-
ды каждого человека – гражданина великой россии.

от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, уверен-
ности в своих силах и новых свершений на благо родного района!

здоровья, счастья и всего самого доброго!

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

Герой не книжный, 
настоящий! 

  Уважаемые жители Красноармейского района!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём Кон-

ституции Российской Федерации.
Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного за-

кона, по которому живёт наша страна. выражая волю и интересы 
народа, конституция россии служит укреплению государственно-
сти, стабильности общественного устройства, становлению граж-
данского общества, обеспечению прав и свобод граждан.

благополучие страны зависит от нашего умения работать, ра-
ционально использовать природные ресурсы, от способностей 
находить новые решения для создания инновационной эконо-
мики, укрепления демократических институтов, улучшения ка-
чества функционирования органов региональной и муниципаль-
ной власти.

Уверен, что совместно нам удастся справиться со всеми трудно-
стями и сделать россию передовым, процветающим государством. 
Гарантом нашего продвижения вперёд, динамичного и устойчиво-
го социально-экономического развития регионов и страны в це-
лом служит конституция российской Федерации.

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих силах, 
успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего района и 
всей страны!

с уважением, А.П. Почукаев,
председатель собрания представителей

м.р. красноармейский. 

                            Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным государственным праздником стра-

ны – Днём Конституции Российской Федерации. 
конституция россии отражает весь опыт и достижения, накоплен-

ные за многие столетия истории нашей страны, определяет страте-
гию дальнейшего развития государства. Гарантии прав и социаль-
ная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность 
местного самоуправления – базовые элементы действующей кон-
ституции российской Федерации, признанной мировыми исследо-
вателями одной из самых совершенных. именно эти основопола-
гающие направления определяют развитие демократии, упроче-
ние гражданского мира и согласия в обществе. 

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя наше-
го отечества! 

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

В воскресенье, 9 декабря, в нашей стра-
не отметили День героев Отечества. Эта 
памятная дата подарила жителям Крас-
ноармейского района очередную встре-
чу с героем Социалистического труда! 
Человек – легенда из прошлого века, 
91-летний житель посёлка Алексеев-
ский Некипелов Алексей Константино-
вич принял заслуженные знаки внима-
ния от земляков. 

в гостях у Почётного гражданина района и титу-
лованного сельского труженика побывала предста-
вительная делегация. вместе с поздравительным 
адресом глава м.р. красноармейский валерий ни-
колаевич богучарский вручил герою ценный пода-
рок и букет шикарных белых хризантем. Поблагода-
рил за трудовую доблесть, пожелал бодрости духа 
и крепкого здоровья.

 Презент от родного поселения преподнёс уважа-
емому старожилу глава с.п. алексеевский андрей 
владимирович бреенков. слова признательности 
и сердечные пожелания направили алексею кон-
стантиновичу заместитель главы района по соци-
альным вопросам ольга александровна воробьё-
ва, педагоги и ученики алексеевской школы. ребя-
тишки читали стихи с неподдельной искренностью 
и детским задором – под аплодисменты взрослых. 
Маленькие чтецы скоро вырастут и однажды навер-
няка вспомнят эту трогательную встречу с живым 
представителем поколения победителей. за чаш-
кой ароматного чая один за другим всплывали эпи-

зоды славной трудовой биографии орденоносца.
 – свою первую награду – медаль «за доблест-

ный труд в годы великой отечественной войны» 
– папа получил в послевоенном 1946 году, – поде-
лился воспоминаниями сын героя Павел алексее-
вич некипелов. – трудиться в родном колхозе он на-
чал сразу после школы. окончил курсы трактори-
стов и в поле! когда началась война, ему 14 испол-
нилось… в годы военного лихолетья пахал и сеял 
дни и ночи напролёт – на трудовом фронте. в 1953 
году стал бригадиром тракторной бригады, а в 1956 
и 1958 годах его бригада собрала самый высокий 
урожай в районе! не случайно в памятном 1958-ом, 
отцу было присвоено звание Героя социалистиче-
ского труда! орден ленина и золотую медаль «серп 
и молот» ему вручали в московском кремле. 

среди почётных регалий алексея константино-
вича – звезда героя и две медали вднх – сере-
бряная и бронзовая – свидетели его ударных тру-
довых будней в должности председателя колхоза 
«им. XVIII партсъезда», секретаря партийной ор-
ганизации, депутата куйбышевского и районного 
сельского советов. 

то, что алексей константинович пользуется не 
только уважением, но и любовью односельчан, вы-
давали улыбки на лицах участников встречи. Мол, 
он у нас на все золотые руки мастер. к нему за ин-
струментом и советами наши мужчины до сих пор 
ходят! в общем, без дела наш герой не сидит и дру-
гим не советует!

Е. Сметанина.
Фото автора.

актуально
В Кадастровой палате 
Самарской области на-
чалась серия собеседо-
ваний с кандидатами на 
вакансии в различные, 
в том числе и производ-
ственные отделы.

Потенциальным сотрудникам 
предлагается полный социаль-
ный пакет, стабильная заработ-
ная плата, перспективы карьер-
ного роста и работа в дружном 
коллективе.

как поясняют в кадровой служ-
бе кадастровой палаты, суще-
ствует приоритет для выпуск-
ников с профильным образо-
ванием, окончивших высшие 

и средне-специальные обра-
зовательные заведения по та-
ким специальностям, как «Гра-
достроительная деятельность», 
«земельно-имущественные от-
ношения», «землеустройство и 
кадастр», «Экономика управле-
ния недвижимостью и инвести-
циями», «Прикладная геодезия» 
и «юриспруденция».

впрочем, если претендент на 
вакансию готов учиться и само-
совершенствоваться, стремится 
стабильно работать и развивать-

ся в карьерном плане, тогда воз-
можен приём на работу сотруд-
ника с непрофильным образова-
нием при условии обязательной 
стажировки и обучении в отделе 
Филиала.

Андрей Жуков, директор 
Кадастровой палаты Самар-
ской области:

«Набор вакансий в наших от-
делах разнообразен, причем мы 
сознательно готовы принимать 
на работу выпускников ВУЗов и 
ССУЗов без опыта работы, что-

бы обучать и развивать их, фор-
мируя, таким образом, свой ка-
дровый ресурс. В Самарской об-
ласти мало, где возможно по-
лучить практический опыт по 
таким прикладным специально-
стям, как у нас, в Кадастровой 
палате. Наша специфика на-
столько узконаправленная, что 
любой новый сотрудник, даже с 
профильным образованием, на-
чинает свою работу в Филиа-
ле с обучения азам профессии. 
А уж интерес к работе возник-

нет непременно, ведь наша дея-
тельность носит социально на-
правленный характер, она нужна 
и необходима людям!».

Филиал федерального 
государственного 

бюджетного учрежде-
ния «Федеральная када-

стровая палата Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 

и картографии»
 по Самарской области.

Выпускников самарских ВУЗов ждут в Кадастровой палате
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Комсомол ушел в историю, но память о нем еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по прин-
ципу – «Раньше думай о Родине, а потом о себе». На страницах нашей газеты мы запустили рубрику, из кото-
рой мы узнаем самые яркие страницы жизни комсомольцев нашего района. Продолжаем знакомить наших чита-
телей с нашими земляками. Сегодня расскажем о комсомольцах  Арсентьевки и Ленинского.

Погожева татьяна николаевна и Головкина александра Ми-
хайловна 1940 года рождения, члены влксМ, жители д. арсентьев-
ка. По окончании 8-летки пошли работать доярками. были очень до-
бросовестными и исполнительными. за каждой из них закреплялось 
16 голов коров. доили вручную и всё успевали делать: кормить, по-
ить, а еще были активными участницами культурной жизни. Уча-
ствовали в художественной самодеятельности, заняли 2 место на 
областном смотре. давали концерты для своих сельчан.

Юхманов константин николаевич и Головкин Виктор Васи-
льевич 1939 года рождения, члены влксМ, жители д. арсентьев-
ка. окончив восьмилетку, пошли учиться на курсы механизаторов и 
работали в колхозе трактористами. всегда были в почете. Пользова-
лись авторитетом среди жителей и коллег. активно принимали уча-
стие в художественной самодеятельности. 

По предоставленной информации материал 
к печати подготовила

 М. Елютина. 
Фото из домашних архивов.

Погожева 
татьяна николаевна

 Головкина 
александра Михайловна 

Головкин
 Виктор Васильевич 

Юхманов 
константин николаевич 

коМсоМолу - 100 лЕт

Ветераны-комсомольцы сельского поселения арсентьевка

Комсомол в моей жизни
Голобродская Валентина 

Васильевна родилась 20 сен-
тября 1947 года. окончила По-
гремскую среднюю школу орен-
бургской области и бузулукский 
техникум гидромелиорации. в 
техникуме четыре года была се-
кретарём комсомольской орга-
низации группы. После оконча-
ния учебного заведения работа-
ла экономистом, позже бухгал-
тером в колхозах оренбуржья, 
волжского и красноармейского 
районов самарской области. на-
граждена Почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми. активно вела комсомольскую 
работу. была делегатом комсо-
мольских конференциях. общий 
трудовой стаж - 38 лет. в насто-
ящее время ведёт активный об-
раз жизни. 

Мирошников николай ни-
колаевич родился 8 марта 1930 
года. Проживал в селе волчан-
ка. Позже переехал с родителя-
ми в посёлок семидворка. По-
сле окончания семилетки  рабо-
тал в колхозе им. 18 Партсъезда 
конюхом и по совместительству  

Поминова татьяна никола-
евна родилась 17 сентября 1954 
года. детство провела в селе се-
мидворка, восемь лет училась 

 ПроЕкт
рЕШЕнИЕ №

 собрания представителей  сель-
ского поселения красноармейское му-
ниципального района  красноармей-
ский самарской области от _____  «о 
внесении изменений в решение со-
брания представителей сельского 
поселения красноармейское му-
ниципального района красноар-
мейский». от 24 декабря  2014 года 
№ 170 «об установлении налога 
на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения 
красноармейское муниципально-
го района красноармейский самар-
ской области».

на основании статей 12, 15 части 
первой и главы 32 части второй на-
логового кодекса российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения красноармейское муни-
ципального района красноармейский 
самарской области, собрание пред-
ставителей сельского поселения крас-
ноармейское муниципального райо-
на красноармейский самарской об-
ласти решило: 

статья 1
внести в решение собрания пред-

ставителей сельского поселения крас-
ноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области  
от 24.12.2014 г. № 170 «об установле-
нии налога на имущество физических 
лиц» (с изменением от 23.11.2015 года 
№ 11)  следующие изменения:

1. статью 1 в таблице «вид объек-
та налогообложения» заменить  «жи-
лые помещения» на текст следую-
щего содержания: «квартиры, комна-
ты» и дополнить текстом: «часть жи-
лого дома»  

2. статью 2 «налоговые льготы 
в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастро-
вая стоимость» изложить в следую-
щей редакции:

«1. налоговая льгота в размере 
100% от суммы налога, подлежащей 
уплате, предоставляется в отношении 
объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
налогового кодекса российской Фе-
дерации, объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 налого-
вого кодекса российской Федерации 
площадью:

- до 50 кв. метров для индивиду-
альных предпринимателей со средне-
списочной численностью работников 
не менее 1 человека в предшествую-
щем налоговом периоде;

- до 100 кв. метров для индивиду-
альных предпринимателей со средне-
списочной численностью работников 
не менее 3 человек за предшествую-
щий налоговый период;

- до 150 кв. метров для индивиду-
альных предпринимателей со средне-
списочной численностью работников 
не менее 4 человек за предшествую-
щий налоговый период.

2. налоговая льгота предоставля-
ется по заявлению налогоплательщи-
ка при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) налогоплательщик - индивиду-
альный предприниматель, средняя 
численность работников которого не 
превышает 100 человек и доходы ко-
торого по данным бухгалтерского уче-
та без учета налога на добавленную 
стоимость не превысили 60 млн. ру-
блей (с 2014 года с учетом утверж-
денного на соответствующий год 
коэффициента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период 
средняя заработная плата работников 
составила не менее 1,5 прожиточных 
минимумов в месяц, утвержденных 
постановлениями правительства са-
марской области;

3) в истекшем налоговом периоде 
80% доходов индивидуального пред-
принимателя, от всех доходов, опре-
деленных по данным бухгалтерского 
учета, являются доходами, получае-
мыми по видам экономической дея-
тельности, не относящимся к разде-
лу (Финансовая деятельность), клас-
су 70 раздела K (операции с недви-
жимым имуществом) и разделу C (до-
быча полезных ископаемых) в соот-
ветствии с общероссийским класси-
фикатором видов экономической де-
ятельности, принятым постановлени-
ем Госстандарта россии от 06.11.2001 
№ 454-ст.».

статья 2
настоящее решение вступает в 

силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального 
опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

В.В.тарабрин,
председатель собрания 

представителей сельского 
поселения красноармейское 

муниципального района
 красноармейский 

самарской области.                                                                        

Илясов Виктор николаевич, 
родился 1 октября 1954 года. По 
окончании 8 классов ленинской 
школы поступил в Усольский 
сельскохозяйственный техникум. 
обучение успешно совмещал с 
общественной профсоюзной и 
комсомольской работой. После 
окончания техникума служил в 
рядах советской  армии. По воз-
вращении в родные места рабо-
тал в совхозе им. ленина. Па-
раллельно учился в самарском 
сельскохозяйственном институ-
те. долгие годы работал и про-
должает трудиться  в совхозе им. 
ленина агрономом.

имеет множество благодар-
ностей и Почётных грамот, юби-
лейные знаки отличия, награды 
самарской Губернской думы. 
Член ленинского совета вете-
ранов. очень ответственный че-
ловек.

секретарём местной комсомоль-
ской организации. в 1949 году за-
кончил екатериновское училище 
с дипломом тракториста и рабо-
тал по специальности в родном 
колхозе. После службы в армии 
стал выпускником куйбышевской 
школы по подготовке председа-
телей колхозов. в разные годы 
трудился  главным зоотехником  
колхозов им. 18 Партсъезда и 
им. Ульянова. исправно выпол-
нял обязанности секретаря пар-
тийной организации. общий тру-
довой стаж - 53 года.

николай николаевич имеет 
медаль «за доблестный труд в 
1941-1945 гг.». был неоднократ-
но отмечен Почетными грамота-
ми и благодарственными пись-
мами. награжден знаком «Удар-
ник 11 пятилетки». воспитал тро-
их детей, радуется успехам чет-
верых внуков и троих правнуков. 
до сих пор ведёт активный об-
раз жизни. Участвует в поселен-
ческих мероприятиях. ветеран 
великой отечественной войны. 

в Павловке, а аттестат выпуск-
ницы старших классов получи-
ла в красноармейской школе. в 
школьные годы была секретарем 
комсомольской организации. 
закончила Усольский сельско-
хозяйственный техникум и кур-
сы оператора машинно-счётной 
станции в новокуйбышевске. 
трудилась по специальности в 
селе красноармейское. была 
заместителем секретаря комсо-
мольской организации райиспол-
кома. делегат седьмой и девятой 
комсомольских конференций. 
имеет медаль «Молодой гвар-
деец пятилетки».

одиннадцать лет проработа-
ла на опытном участке саратов-
ского института мелиорации в 
совхозе им. ленина. общий тру-
довой стаж - 38 лет. воспитала 
двоих детей, гордится внуками. 
ветеран труда самарской обла-
сти. Председатель совета вете-
ранов с.п. ленинский. 

оФИцИально
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ВолонтЕры

В России завершается Год доброволь-
ца и волонтёра. В нашей стране около 
семи миллионов человек бескорыст-
но творят добро на общее благо. Нема-
ло добровольцев и в Красноармейском 
районе. Причём статус желающих при-
носить пользу родным сельским посе-
лениям не ограничивается возрастными 
рамками. Участниками социально зна-
чимых акций у нас являются не только 
молодые ребята, но и люди «серебря-
ного» возраста. 
 
в ноябре в  доме молодёжных организаций  про-

шла совместная встреча молодых и «серебряных» 
волонтёров, прошедших обучение по технологии 
«добро-серебро». они поделились полезным опы-
том и обсудили перспективы дальнейшего взаимо-
действия. 

ещё одним важным совместным меро-
приятием стала акция «красная ленточка» 
в знак поддержки людей, страдающих виЧ-
инфекцией и сПидом. Жители района проя-
вили толерантность по отношению к соотече-

ственникам, нуждающимся в помощи и защите. 
в знак признательности за подвижничество и 

вклад в развитие добровольчества исполнитель-
ный директор Центра социальных проектов сергей 
андриянов вручил волонтёрам сертификаты,  знач-
ки и флаг с символикой года добровольца от дМо. 

По итогам года было принято решение создать на 
базе дМо седьмой в самарской области Центр се-
ребряного добровольчества. в настоящее время по-
добные центры действуют в самаре, тольятти, сыз-
рани, октябрьске, Похвистнево и Приволжском рай-
оне. отрадно, что м.р. красноармейский вошёл в 
десятку первопроходцев, потому что самарская об-
ласть – единственная территория, где на молодёж-
ном форуме «волга» действует площадка для «се-
ребряных» волонтёров. Это значит, что опыт стар-
шего поколения ценен и значим для молодёжи, что 
активные пенсионеры могут быть добровольцами и 
творить добро! хочется пожелать нашим землякам-
доброхотам удачи, крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии для совершения добрых дел!

И. Аникина, специалист ДМО.
Фото  Е. Сметаниной.

Душою молоды!

Коллектив детского сада «Чебурашка» получил пятую 
высшую награду за успехи в деле экологического вос-
питания подрастающего поколения! Зелёный флаг од-
ноимённой международной программы «Эко-школы/
Зелёный Флаг» старший воспитатель образователь-
ного учреждения Светлана Степанова получила в г.о. 
Чапаевск на заседании окружного творческого мето-
дического объединения педагогов. 

светлана ильинична рассказала «знамёнке», как коллективу дет-
ского сада удалось так удачно заявить о себе на международном 
уровне.

- Светлана Ильинична, скажите, что это за программа 
«Эко-школы/Зелёный Флаг»? 

- Программа направлена на экологическое образование, менед-
жмент и сертификацию образовательных учреждений. она действует 
на четырёх континентах, а международный координационный центр 
расположен в дании, в копенгагене. в россии «Эко-школы/зелёный 
флаг» курирует санкт-Петербургская общественная организация 
«санкт-Петербург за экологию балтики».

- Как давно детский сад «Чебурашка» присоединился 
к проекту, и сколько у него участников?

- Мы не первый год являемся участниками программы, поскольку 
экологическое воспитание – один из главных приоритетов в нашей 
педагогической практике. География программы обширна: в 43 стра-
нах мира её реализуют более 26 000 образовательных учреждений! 
в них воспитываются более 5,5 миллиона детей и трудятся 400 ты-
сяч педагогов. При этом переходящим зелёным флагом награждены 
чуть более 5 000 учреждений.

- Похоже, далеко не каждому выпадает честь получить 
столь высокую награду?

- решение о присуждении зелёного флага принимается на нацио-
нальном уровне на основании сданного учреждением отчёта о про-
деланной работе. окончательный вердикт выносит международный 
координатор. Переходящий Флаг вручается на один год.

вообще зелёный флаг - это хорошо известный в европе и за её 
пределами престижный экологический символ. он передаётся шко-
лам, детским садам, учреждениям дополнительного образования за 
выдающийся вклад в улучшение качества окружающей среды и про-
паганду устойчивого развития. 

- Насколько нам известно, коллектив «Чебурашки» - 
неоднократный призёр и активный участник многих эко-
логических мероприятий районного и областного уров-
ня. Как вам это удаётся? 

- наш коллектив старается выстроить систему экологического вос-
питания дошкольников как на уровне всего учреждения, так и с учё-
том особенностей каждой возрастной группы. Мы проводим интегри-
рованные тематические занятия экологической направленности, ре-
ализуем различные проекты, организуем экскурсии, акции, конкурсы, 
викторины, игры. При этом нередко членами жюри и наставниками 
многих развивающих занятий становятся наши экологи, руководители 
местных служб и рядовые сельчане. Живая интересная деятельность 
развивается в «Чебурашке» благодаря творчеству педагогов учреж-
дения, которые успешно взаимодействуют с детьми и их родителями.

весь наш педагогический коллектив убеждён, что участие в Меж-
дународной программе систематизирует работу всего детского сада, 
помогает детям и взрослым почувствовать себя членами единого ми-
рового сообщества. если каждый маленький человек сделает малень-
кое доброе дело на нашей маленькой планете, то жизнь на ней не-
пременно изменится к лучшему!

беседовала Е. Сметанина.
Фото из архива детского сада «Чебурашка».

Развиваемся 
под ЭКОфлагом

На районном методиче-
ском объединении 22 
ноября на базе д/с «Ого-
нёк» воспитатели стар-
шей и подготовитель-
ной групп Бобкова Н.А., 
Цыкина Г.А. провели от-
крытое занятие «В стра-
не доброты». 

Мы хотели бы поделиться сво-
им опытом о том, насколько раз-
нообразными формами обуче-
ния и воспитания детей можно 
воспользоваться на одном заня-
тии для достижения поставлен-
ной цели - нравственного воспи-
тания и коммуникативного разви-
тия дошкольников.

во-первых, это совместная 
деятельность детей разных воз-
растных групп (старшей и подго-
товительной), в которой дети под-
готовительной группы понимали 
свою ответственность за пору-
ченное задание - стать помощни-

ками волшебницы добрины в раз-
ных городах её страны и расска-
зать детям старшей группы, что 
нужно сделать, чтобы расколдо-
вать солнышко, у которого злая 
колдунья похитила лучики. 

интерактивные формы обуче-
ния, такие как «хоровод», помог-
ли ребятам с удовольствием го-
ворить друг другу комплименты, 
а в «интервью» дети выяснили, 
благодаря чему им удалось рас-
колдовать солнышко. также клю-
чиком к поиску солнечных лучи-
ков была словесная игра «собери 
цветок добрыми словами». 

сама волшебница добрина 
(музыкальный руководитель та-
таринцева л.н.) предложила де-
тям поиграть с гостями в комму-
никативную игру «волшебные 
слова» и провести волонтёрскую 
акцию «Подари доброе сердце». 
дети подарили всем присутство-
вавшим педагогам сердечки, вы-
полненные своими руками.

с помощью слайдовой пре-
зентации ребята поиграли в 
игры «оцени поступок» и «до-
брые дела». ведь одним из важ-
нейших правил в предшкольном 
возрасте становится всем знако-
мое: «старших нужно уважать, 
малышей не обижать». как и по-
лагается в любой сказочной исто-
рии, наше занятие закончилось 
победой над злой колдуньей, и 
солнечные лучики снова засия-
ли вокруг вечного, жизнь дарую-
щего солнца. 

ну, а наши дети, поучаство-
вав в этой замечательной доброй 
истории, могут теперь утверди-
тельно сказать: «я уже не ма-
лыш, я взрослею и должен забо-
титься о младших, старших, тру-
диться, помогать родным!»

Г. Цыкина, Н. Бобкова, 
Л. Татаринцева,

педагоги д/с «огонёк» сП 
ГбоУ нШ с. красноармейское.

обраЗоВанИЕ

В поисках интерактивных форм обучения, 
или Как мы помогали волшебнице Добрине

эколоГИя
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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 кварти-
ру в  с. красноармейское.

тЕл.: 8-937-668-72-27.

ПродаЮ ветхое жилье, 2-ком-
натную квартиру, овёс.

тЕл.: 8-939-703-81-61.

сроЧно ПродаЮ земель-
ный участок в с. красноармей-
ское.

тЕл.: 8-927-204-57-15.

ПродаЮ свиней частями, 
комбикорм в мешках. доставка.

тЕл.: 8-964-991-32-21.

ПродаЮ бычков на мясо.
тЕл.: 8-927-605-12-87.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗакуПаЮ мясо быков, ко-
ров, тёлок, хряков. вынужден-
ный забой.

тЕл.: 8-927-758-42-12.

ЗакуПаЮ мясо говядину, 
свинину, баранину по хоро-
шей цене.

тЕл.: 8-927-705-24-35.

ЗакуПаЮ мясо крс, бара-
нов, хряков.

тЕл.: 8-927-714-22-44.

ЗакуПаЮ мясо крс, бара-
нов, хряков.

тЕл.: 8-937-238-93-83.

ЗакуПаЮ мясо коров, бы-
ков, тёлок.

тЕл.: 8-927-758-78-00.

ЗакуПаЮ мясо быков, тёлок, 
коров и хряков.

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

рЕМонт холодильников и 
стиральных машин-автоматов. 
Гарантия.

тЕл.: 8-927-200-35-15.

дроВа.
тЕл.: 8-917-949-01-95.

ПрИЁМ лома чёрного и цвет-
ных металлов, рзМ. автове-
сы. дорого.

тЕл.: 8-987-913-49-66.

тЕнты и чехлы из брезен-
та шью.

тЕл.: 8-929-702-09-97.

ВсЕ ВИды отделочных работ 
по дереву: бани, лестницы, кот-
теджи, беседки.

тЕл.: 8-937-989-10-79.

косМЕтИЧЕскИй рЕМонт 
квартир, коттеджей.

тЕл.: 8-927-010-33-42.

В МаГаЗИнЕ «товары для 
детей» на ул. Мира, 7, напро-
тив почты, новое 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.

ТАКсИ «Для вАс»
Тел.: 8-937-648-37-43,

8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13.
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ВнИМанИЕ!
актуальныЕ 

скИдкИ на 
огРАды, КРеСты, 

СтоЛы, ЛАвКи вСех 
РАзмеРов.

тЕл.: 8-937-64-200-32.
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        13 дЕкабря 
       с 9.00 до 16.00
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ТАКсИ «МИГ»
Тел.: 

8-937-98-66-0-77.
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      дорогую, любимую
       жену, маму, сноху
  сирик Елену Юрьевну
  поздравляем с юбилеем!
какая дата - ровно 45!
Пора расцвета только 
наступает!
хотим здоровья, счастья 
пожелать,
и пусть удачу каждый миг 
подарит!
Пускай успех сопутствует 
всегда,
осуществляются все планы 
и желанья,
Пусть окружают радость, 
доброта,
благополучие и процветание!

семья сирик.

от всей души поздравляю
  сирик Елену Юрьевну 
             с 45-летием!
сестрёнка, от старшей 
сестры 
прими поздравления 
в твой чудесный день 
рожденья! 
Поздравить я тебя хочу
и пожелать тебе, родная,
всех самых лучших благ 
без края!
ведь ты красива и умна,
и обаятельно мила.
своей улыбкой даришь свет,
Живи, сестрёнка, до сто лет!

         дорогую мамочку
               Шукурову
 камажай сапаргалиевну
  поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
твоей любовью свято 
дорожим.

ты нас ласкала, понимала - 
за все тебе «спасибо!» 
говорим.
Живи подольше, старости 
не зная,
Пусть будут сны спокойны 
и легки.
тебя мы очень любим, 
дорогая,
Желаем счастья, радости, 
любви!

дети.

         любимую бабулю 
                Шукурову
  камажай сапаргалиевну
  поздравляем с юбилеем!
бабулечка наша родная!
тебя сегодня поздравляем!
Желаем чаще улыбаться
и во внимании купаться,
Чтобы давление было 
в норме,
и чтоб себя держала 
в форме,
Чтобы весна была в сердце,
Чтоб от гостей скрипели 
дверцы,
всегда весёлой оставайся
и с внуками не расставайся!

Внучата.

               Уважаемую 
     наталью николаевну 
               литвинову 
    поздравляем с юбилеем!
Желаем ей тепла душевного,
здоровья превосходного, 
отменного,
на планы все найти 
желаем сил,
Чтоб каждый день лишь 
радость  ей дарил!

Голубковы.

ао «самаранефтегаз» доводит до сведения жителей самарской области, что в 2018 г. специалистами 
ооо «самараниПинефть» разработан проект нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов её трансформации (хлориды) в почвах после проведения рекультивационных и иных вос-
становительных работ. Проектом обосновывается допустимое остаточное содержание нефтепродуктов 
в почве. Месторасположение намечаемой деятельности – алексеевский, волжский, безенчукский, бо-
гатовский, 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.

Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных слушаниях, 
которые будут проводиться при участии Мо красноармейский района по адресу: самарская область, 
красноармейский район, с. красноармейское, Центральная площадь, д. 12, большой актовый зал. Про-
ведение общественных обсуждений назначается на 14 января 2019 года, начало в 10.00.

на повестке слушаний: публичное обсуждение материалов проекта нормативов допустимого оста-
точного содержания нефти и продуктов её трансформации (хлориды) в почвах после проведения ре-
культивационных и иных восстановительных работ. ознакомиться с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду от намечаемой деятельности можно по адресу: самарская область, красноар-
мейский 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 опубликова-
ния 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.

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Красноармейского 
района  сообщает  об  ито-
гах аукциона по продаже 
земельного участка, про-
ведённого  6 декабря  2018 
года:  

1. земельного участка площа-
дью  60 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504007:698 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенного по адресу: рФ, са-
марская область, муниципаль-
ный район красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, ул. 
кирова, участок № 89 б, вид раз-

решённого использования: мага-
зины, иные объекты розничной 
торговли. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

2. земельного участок площа-
дью  20 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:140 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенного по адресу: рФ, са-
марская область, муниципаль-
ный район красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, квартал № 06,  
вид разрешённого использова-

ния: под установку металличе-
ского гаража. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

3. земельного участка площа-
дью  406 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:698 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенного по адресу: рФ, са-
марская область, муниципаль-
ный район красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, ул. 
Шоссейная, квартал № 06,  вид 
разрешённого использования: 
размещение коммунальных объ-

ектов жилой застройки (сараи). 
аУкЦион Признан несосто-

явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

4. земельного участка площа-
дью  393 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504011:626 из зе-
мель населённых пунктов, рас-
положенного по адресу: рФ, са-
марская область, муниципаль-
ный район красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, земельный уча-
сток № 43и, вид разрешённо-
го использования: размещение 
коммунальных объектов жилой 

официально

застройки (сараи). 
аУкЦион Признан несосто-

явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский, а так-
же опубликовано в газете  «зна-
мя труда»  от  02.11.2018 года.

 

Е.а. калинина, 
руководитель комитета.
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