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к 75-летию великой победы

Поручение выполнено

     Медаль Ушакова
Учреждена Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 
3 марта 1944 года.

Медалью Ушакова награжда-
лись матросы и солдаты, старши-
ны и сержанты, мичманы и пра-
порщики Военно-Морского Флота 
и морских частей пограничных во-
йск за мужество и отвагу, прояв-
ленные при защите социалисти-
ческого Отечества на морских те-
атрах, как в военное, так и в мир-
ное время.

Награждение медалью Ушако-
ва производилось за личное му-

На фото глава м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский 
в момент вручения руководителю и коллективу 
ИП «Христосов А.И.» Почётной грамоты и денежной премии 
от администрации района (за наивысшие показатели 
по итогам трудового соревнования)

Даже летняя засуха не 
помешала нашим агра-
риям одержать уверен-
ную победу в битве за 
урожай-2019! Результаты 
хотя и ниже прошлогод-
них, но всё рано ощути-
мые. По итогам года, ва-
ловый сбор зерна в м.р. 
Красноармейский соста-
вил 80 тыс. тонн,  при 
средней урожайности 15,5 
ц/га. Да и в отрасли живот-
новодства поголовье ко-
ров в местных хозяйствах 
и КФХ превысило 100% 
по отношению к уровню 
предыдущего года. 

Слова признательности за не-
лёгкий кропотливый труд сельские 
труженики принимали в минувшую 
пятницу, 22 ноября, на празднич-
ной встрече в кафе «Анастасия». В 
торжественной обстановке передо-
виков производства, победителей 
трудового соревнования и руково-
дителей крестьянско-фермерских 
хозяйств, предприятий растение-
водства и животноводства тепло 
поздравили и поблагодарили заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области Владимир Игонин, глава 
м.р. Красноармейский Валерий Бо-
гучарский, заместитель главы рай-
она по сельскому хозяйству Виктор 
Строгонов, помощники депутата 
Самарской Губернской Думы Вя-
чеслава Малеева и депутата Госу-
дарственной Думы Евгения Серпе-
ра. Почётные грамоты, Благодар-
ственные письма и министерские 
награды приняли из рук почётных 
гостей достойные признания агра-
рии и животноводы.

Если говорить о передовиках, 
по данным управления сельско-
го хозяйства администрации м.р. 
Красноармейский, наибольшая 
урожайность зерновых культур и 
подсолнечника была получена в 
этом году в хозяйствах ИП «Пере-
ходко Н.А.» (25,8 ц/га зерновых и 

21,4 ц/га подсолнечника), ИП «Мин-
ко А.И.» (19,2 ц/га зерновых и 20,0 
ц/га подсолнечника) и в ООО СХП 
«Али» (18,6 ц/га зерновых и 22,5 
ц/га подсолнечника). Высокая уро-
жайность наблюдалась и в хозяй-
ствах с высоким уровнем культу-
ры  земледелия: в ООО Компания 
«БИО-ТОН», ООО «Колос», ООО 
«Транссервис», КФХ «Христосов 
А.И.», ООО «Метальников», ООО 
«Сергиевское», ООО «Колос По-
волжья» и ООО «Коровкино». Кста-
ти, в ООО «Коровкино» в этом году 
был получен максимальный, ре-
кордный для нашего района на-
дой молока на одну корову - 6331 
кг. Среди крестьянско-фермерских 
хозяйств в лидерах по надою моло-
ка - КФХ «Христосов А.И.» и КФХ 
«Ермаков Н.В.». В хозяйствах мяс-
ного направления максимальный 
среднесуточный привес на одну 
голову КРС получен в КФХ «Ис-
моилов Р.Р.», «Исмоилов Р.Х.» и 
КФХ «Пустобаев А.С.». Производ-
ство свинины на свинокомплек-
се «Интер-Импекс»за девять ме-

сяцев 2019 года составило четы-
ре тысячи тонн в живом весе – это 
очень значительный объём для на-
шего района!

Стоит отметить, что админи-
страция нашего района и руково-
дители местных сельхозпредпри-
ятий преуспели в вопросах подго-
товки молодых кадров для села. 
Они активно поддерживают кол-
лектив Красноармейского профес-
сионального училища, не скупят-
ся на спонсорскую помощь. В знак 
признательности за плодотвор-
ное сотрудничество, почётная го-
стья праздника, директор ГБПОУ 
«Красноармейское профессио-
нальное училище» Наталья Ку-
дрявцева вручила Благодарствен-
ные письма Валерию Богучарско-
му, Виктору Строгонову, Вячесла-
ву Метальникову, Анатолию Пусто-
баеву, Александру Минко, Сергею 
Тимофееву, Александру Бабен-
ко и Николаю Переходко.  К сло-
ву сказать, коллективы ИП «Пере-
ходко Н.А.», ООО «Сергиевское» и 
ИП «Исмоилов Р.Р.» получили за-
служенное признание за дуальное 
обучение. Совместно с Красноар-
мейским профессиональным учи-
лищем они успешно решают  про-
блему нехватки молодых специа-
листов на местных предприятиях. 
Другими словами, делают целевой 
заказ образовательному учрежде-
нию на подготовку необходимого 
числа специалистов, которые сра-
зу по окончании  училища придут 
работать в аграрный сектор родно-
го района. Усилия наших аграриев 
оценили и на областном уровне! В 
этом году индивидуальный пред-
приниматель Николай Переходко 
отмечен Благодарственным пись-
мом губернатора Самарской обла-
сти за развитие системы среднего 
профессионального образования. 

Встречу, посвящённую итогам 
уходящего сельскохозяйственного 
года, украсили творческие высту-
пления работников МКДЦ и Дома 
Культуры с.п. Колывань.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Труженикам полей и ферм – 
заслуженное признание!

Апк

В день своего визита в наш район, губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров посетил значимые со-
циальные объекты, которые были построены и отре-
монтированы в наших сельских поселениях в дни реа-
лизации целевых программ и национальных проектов. 

ФАП в посёлке Любицкий появился благодаря успешному освоению 
средств национального проекта «Здравоохранение». В момент осмо-
тра учреждения Дмитрий Азаров дал поручение главе нашего райо-
на Валерию Богучарскому завершить благоустройство учреждения к 
концу ноября.

Поручение главы региона  было выполнено раньше установленно-
го срока. Уже к 19 ноября благоустройство прилегающей к ФАПу тер-
ритории, было полностью завершено: парковка и подъездные пути об-
устроены и заасфальтированы, само учреждение подключено ко всем 
коммуникациям и электроэнергии. Об этом доложил Валерию Богучар-
скому глава с.п. Красноармейское Василий Харитонов, ответственный 
за проведение названных работ. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

жество и отвагу, проявленные:
• в боях с врагами социалистического Отечества на морских те-

атрах;
• при защите государственной морской границы СССР;
• при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-

Морского Флота и пограничных войск;
• при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с ри-

ском для жизни.

блАГоУСтРойСтво

26 ноября 1941 года. 
158-й день войны

Тихвинская наступательная операция. 
26 ноября войска 4-й армии развернули наступление на Тихвин 

тремя оперативными группами. Северная оперативная группа нано-
сила удар с северо-запада. Восточная оперативная группа наступа-
ла с востока и юго-востока. Между восточной и южной группами на-
ступали 60-я танковая и 27-я кавалерийская дивизии. Они наносили 
удар на Липную Горку с задачей перехватить пути отхода противни-
ка на запад. Южная оперативная группа получила приказ выйти на 
рубеж Клинец — Сптомля и не дать врагу отступить на юго-запад.

На фото заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области В.В. Игонин в момент 
награждения Благодарственным письмом Министерства 
И.Ф. Бузиной – гл. ветврача ООО «Интер-Импекс»
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Голос из военных лет
в 1942 году на страницах районной га-

зеты «кировец» печатались письма на-
ших земляков, бойцов красной армии, 
ушедших на фронт в годы великой от-
ечественной войны 1941-1945 гг., к тру-
женикам колдыбанского района. одно из 
них, письмо нашего земляка в. Захаро-
ва, было опубликовано 20 января 1942 
года. Ровно через месяц, 20 февраля 
1942 года, наш земляк Захаров виктор 
арсентьевич погиб, сражаясь за  Родину.   

В Книге Памяти по Красноармейскому 
району (том 19) о нашем земляке краткая 
информация: Захаров Виктор Арсентьевич, 
1913 г. р. , уроженец д. Волчанка Колдыбан-
ского района Куйбышевской области, крас-
ноармеец, призванный Колдыбанским РВК, 
погиб 20 февраля 1942 года в д. Будница 
Смоленской области. 

  На сайте «Подвиг народа» узнаем о 
нем дополнительно. Последнее место 
службы: 51-я стрелковая бригада, причи-
на выбытия: пропал без вести, дата выбы-
тия - 20.02.1942, место выбытия: Смолен-
ская обл., Велижский р-н, д. Будница. В рас-
секреченном архивном документе, журна-
ле боевых действий штаба 51-й стрелко-
вой бригады от 20.02.1942, узнаем о бо-
евом распоряжении №57: наступать в на-
правлении д. Будница по шоссе, имея зада-
чу – не допустить отхода противника и уни-
чтожить его. О боевых потерях этого дня не 
сообщается. 

Сколько таких имен бойцов, пропавших 
без вести, только по нашему Красноармей-
скому району?  И что можем сделать мы, 
их потомки, для сохранения памяти о на-
ших земляках? 

В настоящее время нам доступны 

дорогие земляки-колхозники! 
Немецкий фашизм во главе с псом-Гитлером вероломно напал на нашу Родину. 

Неслыханным зверством и жестокостью отметили немецкие оккупанты свое хозяй-
ничанье в городах и селах советской Украины, Белоруссии, Прибалтийских респу-
бликах. Миллионы людей подверглись фашистским зверствам, издевательствам, 
фашистские изверги не щадят ни женщин, на стариков, ни детей.

Немецкий фашизм в своих бредовых планах хотел захватить нашу столицу Мо-
скву, Ленинград, хотел расчленить нашу землю на части и поставить великий рус-
ский народ на колени. Никогда не бывать этому!

Наши доблестные войска, выполняя указания великого Сталина, бьют немецких 
захватчиков на всех фронтах. Враг отступает. Враг бежит. Но много нужно еще сил 
и средств, чтобы добить его окончательно и уничтожить. Наша героическая Крас-
ная Армия, весь наш многомиллионный народ полны решимости отдать все для 
разгрома немецких захватчиков.

Я скоро пойду в бой. Клянусь вам, мои земляки-колхозники колхоза им. Моло-
това, и тебе, Родина, клянусь, как воин Красной Армии, отдать все в борьбе с вра-
гом, все силы и знания, всю кровь, каплю за каплей. Клянусь, что не отдамся вра-
гу живым. Лучше смерть, чей позорный и мучительный плен! За родину, за Стали-
на умру храбро  и мужественно, как подобает воину Красной Армии. Мне хотелось 
бы узнать, как вы, колхозники и колхозницы, готовитесь к весеннему севу. Вы зна-
ете, что успех Красной Армии зависит от крепкого и прочного тыла. Фронт и тыл у 
нас едины.

К весеннему севу вы должны готовиться по-фронтовому, быстро и высококаче-
ственно. Много нужно вам сделать, чтобы на отлично подготовиться к севу. Высо-
кий урожай завоевывается теперь, зимой. Нужно обо всем по-хозяйски подумать. 
Надо полностью засыпать семена, тщательно отсортировать их и проверить на всхо-
жесть, установить должную охрану за ними. По-боевому надо готовить сельскохозяй-
ственный инвентарь: плуги, сеялки, бороны, телеги - всё, что требуется в хозяйстве.

Кроме того, по-хозяйски надо готовить к весеннему севу лошадей и волов. Не сле-
дует пренебрегать живым тяглом, оно весной будет играть большую роль в успеш-
ности проведения сева.

По-настоящему, по-колхозномy надо готовить механизаторские кадры. Товари-
щи колхозницы! Смелее овладевайте машинами, заменяйте мужей, братьев, ушед-
ших на фронт защищать Родину!

Я надеюсь, что вы, колхозники и колхозницы, в дни Отечественной войны про-
тив гитлеровской Германии будете работать вдвое-втрое больше, чем до войны.

в. Захаров.

Материал предоставлен  архивным отделом.
С.а. калягина, начальник архивного отдела.

Уважаемые земляки!
интернет-ресурсы, рассекреченные архив-
ные документы, размещенные на сайтах 
«Подвиг народа», «Память народа», «Ме-
мориал», благодаря которым у нас есть воз-
можность вести поиск недостающей инфор-
мации о наших земляках, отдавших свою 
жизнь в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945  гг. за нашу Родину.

В целях увековечивания памяти защит-
ников Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. архивный отдел му-
ниципального района Красноармейский Са-
марской области проводит работу по сбо-
ру документов и пополнению архивной кол-
лекции документов участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. 

В архивную коллекцию будут включены 
копии фронтовых писем, фотографии, на-
градные листы и другие документы наших 
земляков, участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

Документы, включенные в архивную кол-
лекцию, будут переданы на постоянное хра-
нение в архивный отдел. Таким образом мы 
можем сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на века.

Сканы документов, включенных в архив-
ную коллекцию участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., будут разме-
щаться на страничке архивного отдела на 
сайте администрации муниципального рай-
она Красноармейский. 

Принять участие в пополнении архив-
ной коллекции документов участников Ве-
ликой Отечественной войны можно, пре-
доставив документы в архивный отдел по 
адресу: село Красноармейское, площадь 
Центральная, 12, тел.: 2-11-81; эл. адрес: 
arhiv6375@yandex.ru.  

Письмо с фронта

в ходе осенней всероссийской недели 
консультаций Федеральной кадастровой па-
латы ответы на различные вопросы получи-
ли около 3,5 тысячи человек. какие докумен-
ты нужно проверить перед сделкой, как по-
дарить квартиру или поставить новостройку 
на кадастровый учет? На вопросы, больше 
всего интересующие жителей Самарской об-
ласти, ответили эксперты региональной ка-
дастровой палаты.

В Самарском регионе граждан больше всего 
волнует, как проверить жильё перед покупкой; 
как правильно подарить квартиру или долю в 
ней; как поставить квартиру на кадастровый учет.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества 
при покупке недвижимости, следует вниматель-
но изучить правоустанавливающие документы. 
Это документы, на основании которых возникло 
право собственности у продавца, т.е. это могут 
быть свидетельство о праве на наследство, до-
говор передачи в собственность, договор купли-
продажи, дарения и т.д. Также продавец может 
предоставить покупателю свидетельство о реги-
страции права собственности, которое выдава-
лось до 2016 года. 

«Важно помнить, что ранее выдаваемые сви-
детельства о регистрации прав   это правопод-
тверждающий документ, который может быть уже 
не актуальным на сегодняшнюю дату. Подтвер-
дить, кто является собственником интересующе-
го объекта в текущий момент, может только вы-
писка из Единого государственного объекта не-
движимости. Учитывая, что продавать недвижи-
мость имеет право только собственник, покупа-
телю надо уточнить, кому принадлежит объект, 
заказав такую выписку как можно ближе к дате 
сделки», - поясняет эксперт Кадастровой пала-
ты по Самарской области Евгения Дроздова. 

Также Кадастровая палата по Самарской об-
ласти рекомендует уточнить, нет ли зарегистри-
рованных прав на интересующий объект у быв-
ших супругов или иных родственников, и особое 
внимание уделить наличию прав у несовершен-

нолетних детей. 
Особую бдительность следует проявить, 

если продавец действует по доверенности, 
поскольку такую схему часто выбирают мо-
шенники. Можно проверить подлинность до-
веренности на сайте Нотариальной палаты. 
Бывает, что даже честный посредник лишь 
после такой проверки узнаёт, что доверен-
ность утратила силу. Но в любом случае, 
встретиться лично и поговорить с правооб-
ладателем не помешает. 

Дарение отличается от купли-продажи 
безвозмездным характером сделки. Дари-
тель не может ставить условия получения 
и использования даримой недвижимости, за 
исключением ситуаций, когда оговаривается 
право дарителя жить в подаренном им кому-
то жилье. Составить договор дарения мож-
но как в простой письменной, так и в нота-
риальной форме. Сам договор регистриро-
вать не требуется, но в законные права но-
вый собственник вступает лишь после госу-
дарственной регистрации перехода права.

Что касается квартир в новостройках, ка-
дастровый учёт многоквартирного дома и 
квартир в нем закон возлагает на застрой-
щика. Таким образом, покупателю кварти-
ры в новостройке не нужно самостоятель-
но ставить ее на кадастровый учет.

Как отметила Евгения Дроздова: «Если 
многоквартирный дом построен до 2008 года 
и в отношении него была проведена техни-
ческая инвентаризация, то такой дом и квар-
тиры в нем в большинстве случаев постав-
лены на кадастровый учет как «ранее учтен-
ные объекты недвижимости».

Кроме того, в ходе осенней Всероссий-
ской недели консультаций жители Самар-
ской области интересовались нюансами 
установления и оспаривания кадастровой 
стоимости, процедуры отказа от земельно-
го участка, а также оформления перепла-
нировки жилого помещения. 

Спрашивали? отвечаем! 
кадастровая палата по Самарской области 
дала ответ  владельцам жилья

С 1 ноября 2019 года вступила в силу поправ-
ка в федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», регламентирующая 
уведомление собственников о поступлении за-
веренных электронных документов на отчужде-
ние их недвижимости. Как законодательная но-
велла поможет защитить права и интересы граж-
дан от мошенничества с электронными подпися-
ми на рынке недвижимости – рассказали в Када-
стровой палате по Самарской области.

Летом этого года ужесточили проведение дей-
ствий с недвижимостью с помощью электронной 
подписи. Сегодня все земельные участки и объ-
екты капитального строительства, сведения о ко-
торых внесены в ЕГРН, а их на данный момент в 
Самарской области более трёх с половиной мил-
лионов,  автоматически защищены от любых дей-
ствий, совершаемых в цифровом пространстве 
рынка недвижимости. Теперь для проведения 
дистанционных сделок собственник должен  за-
благовременно сообщить об этом, подав личное 
заявление для внесения в ЕГРН соответствую-
щей записи. Погасить такую запись можно с по-
мощью аналогичного бумажного заявления че-
рез МФЦ или почтовое отправление. 

Теперь собственников начинают уведомлять 
ещё и о том, если на регистрацию поступят элек-
тронные документы в отношении их недвижимо-
сти. Это поможет владельцам вовремя узнать о 
попытке незаконного присвоения принадлежаще-
го ему имущества. Уведомления будут направ-
ляться на электронные адреса, предоставлен-
ные гражданами для обратной связи. 

 «Запрет на заключение электронных сделок 
без специальной отметки в ЕГРН по умолчанию 
ставит барьер для любых электронных докумен-
тов на отчуждение права, даже если документы 
подаёт доверенный представитель собственни-
ка. Новая уведомительная система становится, 
по сути, дополнительной защитой от всевозмож-
ных махинаций на рынке недвижимости – этого 
требуют реалии современной жизни, в ответ на 
неоднократные случаи мошенничества с приме-
нением электронных подписей», - говорит экс-

перт Кадастро-
вой палаты по 
Самарской об-
ласти Галина 
Непопал ова . 
Принятие по-
правок в закон 
о регистрации 
стало ответной 
реакцией на вы-

активирована функция 
дополнительной защиты 
собственников недвижимости

явление нескольких фактов. 
Важно, что сам новый закон ни в коем слу-

чае не дискредитирует саму электронную под-
пись, удобство использования которой неоспо-
римо. Это не только возможность проведения 
сделок с жильем, но и получение различных го-
суслуг дистанционно. 

Важно отметить, что технически нельзя под-
делать электронную подпись, но можно завла-
деть средствами, которые позволят подписать 
электронный документ от имени конкретного че-
ловека. Такое возможно, если сертификат элек-
тронной подписи был выдан недобросовестным 
удостоверяющим центром. Поэтому Федераль-
ная кадастровая палата считает необходимым 
усилить контроль за деятельностью аккредито-
ванных Удостоверяющих центров и повышение 
их ответственности. Сейчас готовятся предло-
жения по совершенствованию механизмов ау-
тентификации заявителей при получении элек-
тронных госуслуг. В частности, речь о биоме-
трической идентификации граждан по лицу и 
голосу. Такие инструменты обеспечат дополни-
тельную защиту от потенциальных рисков мо-
шенничества, в том числе в постоянно разви-
вающемся цифровом пространстве рынка не-
движимости.

Эксперты рекомендуют получать электрон-
ную подпись в государственных Удостоверя-
ющих центрах, к числу которых относится Ка-
дастровая палата по Самарской области, где 
можно получить подпись за один рабочий день.

кадастровая палата
по Самарской области.                                                                                                      
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На «Прямой линии»,  ко-
торая состоялась в ре-
дакции районной газе-
ты «Знамя труда» с руко-
водителем  МБУ «Межпо-
селенческое управление 
культура» Инной Алек-
сандровной Перевозчи-
ковой, поступали теле-
фонные звонки  от жите-
лей  посёлков  Братский, 
Гражданский, Алексеев-
ский, Кировский, Чапа-
евский и села Волчан-
ка.  Все звонившие  вы-
разили благодарность  за 
проведение праздников в 
этих селах.

Вот что по этому поводу отве-
тила звонившим Инна Алексан-
дровна:

- Спасибо большое. Да, мы по-
старались,  и в этом году очень 
активно и с размахом реализо-
вали проект «Культурное серд-
це России», инициированный гу-
бернатором Самарской области 
Д.И. Азаровым, в рамках кото-
рого, учитывая пожелания жите-
лей, организовали праздники сел 
во всех поселениях, в том числе 
провели восемь новых тематиче-
ских праздников для сельских жи-
телей Красноармейского района. 
Каждый праздник отличался от 
другого. Тщательно творчески про-
думано и подготовлено тематиче-
ское оформление с новыми про-
граммами, баннерами и атрибута-
ми, с участием творческих работ-
ников культуры районного Дома 
культуры и всех учреждений МБУ 
«Межпоселенческое управле-
ние культуры». Праздники прош-
ли по-новому, идейно, интересно 
и ярко. Это массовый праздник 
«Деревенская завалинка» в Вол-
чанском ДК, массовый праздник 
«А у нас во дворе…» в Братском 
СК, широкая ярмарка «Граждан-
ские арбузы» в Гражданском ДК, 
экологический праздник «В земле 
мои корни» в Алексеевском ДК, 
фестиваль «Сказ из Гореловской 
рощи» в Криволучье-Ивановском 
ДК, день села в Чапаевском посе-
лении, посвященный 90-летию со 
дня образования, фестиваль «Зо-
лотая осень в родном селе» в Ки-
ровском ДК.

- Инна Александровна, 
можете рассказать, что про-
исходит в текущей деятель-
ности учреждений культу-
ры, что реализовано, что до-
стигнуто?

 - В 2019 году в сфере культуры 
Красноармейского района продол-
жают вести свою деятельность 23 
клуба и 21 библиотека.

Для организации досуга жите-
лей действует свыше 100 твор-

ческих студий и самодеятельных 
музыкальных коллективов, 6 из 
которых имеют звание «народ-
ный». Коллективы растут и разви-
ваются, подтверждают свое высо-
кое звание. Так,  еще одному кол-
лективу - трио «Чагра» - присво-
ено звание «народный» в 2018 
году. Я большое внимание уде-
ляю развитию творческих кол-
лективов. У нас в настоящее вре-
мя многие коллективы имеют 
свое творческое лицо, участвуют 
в районных мероприятиях, оде-
ты в сценические костюмы, и не 
только «народные», но и самоде-
ятельные коллективы Алексеев-
ского, Павловского, Колыванско-
го, Чапаевского, Арсентьевского, 
Криволучье-Ивановского, Любиц-
кого, Куйбышевского и других до-
мов культуры.

В 2019 году на территории 
Красноармейского района прошел 
значимый фестиваль областного 
уровня: IY фестиваль «Гармонь 
моя, говорушечка» им. И. Драгу-
нова, в котором приняли участие 
свыше 10 муниципальных райо-
нов Самарской области. Опять 
же это большая организационная 
и творческая подготовка, а резуль-
тат - радостное настроение зрите-
лей и прикосновение к традици-
онной российской культуре - игре 
на гармони.

Приняли участие в областном 
конкурсе на лучшее муниципаль-
ное учреждение культуры, находя-
щееся на территории сельских по-
селений. Так, в 2019 году список 
победителей в конкурсе попол-
нил Криволучье-Ивановский Дом 
культуры и Арсентьевская библи-
отека, которые поощрены денеж-
ным вознаграждением по 100 тыс.
руб. на каждое учреждение. Сум-
ма направлена на развитие учреж-
дений культуры, приобретение но-
вого оборудования для создания 
новых культурных услуг населе-
нию. Сейчас продумываем и за-
нимаемся созданием новых куль-
турных плошадок в этих учрежде-
ниях. Ранее победителями этого 
конкурса становились Ленинский, 
Павловский, Куйбышевский дома 
культуры и МКДЦ.

- Можете ли Вы назвать 
имена победителей  кон-
курса этого года «Лучший 
работник муниципальных 
учреждений культуры»?

 - Да, конечно.  Ими стали Бра-
гина Наталья Петровна, специа-
лист Куйбышевского Дома куль-
туры и Озерскова Нина Павлов-
на, библиотекарь Криволучье-

Ивановской библиотеки. Они  по-
ощрены областной денежной пре-
мией.

Также наше учреждение куль-
туры поработало над проектом 
и стало победителем в конкур-
се 2019 года социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лукойл» с 
проектом «Современный мульти-
медийный краеведческий зал «От-
крытые границы», привлечено 478 
тыс. руб. Эти средства  направ-
лены на организацию нового, со-
временного краеведческого цен-
тра в Красноармейском районе 
в 2020 году, над созданием кото-
рого мы работаем уже в течение 
всего года.

- Что можете расска-
зать о мероприятиях по  
улучшению материально-
технической базы учреж-
дений?

- Уже 18 (86%) библиотек из 21 
имеют компьютерное оборудова-
ние с подключением к сети Интер-
нет. На сегодняшний день в учреж-
дении открыты и работают 2 соб-
ственных интернет-сайта с вер-
сией для слабовидящих, на кото-
рых размещается информация о 
текущей деятельности учрежде-
ний культуры. По улучшению без-
опасности учреждений культуры 
планируем до конца года устано-
вить системы видеонаблюдения 
еще в 13 сельских клубах.

- Инна Александровна,  
есть ли возможность повы-
сить квалификацию  клуб-
ных работников?

 - В рамках федерального про-
екта «Творческие люди» нацио-

нального проекта «Культура» по-
высили квалификацию на базе 
Санкт-Петербургского и Москов-
ского институтов культуры 5 чело-
век - клубные работники и библи-
отекари, и я в том числе.

- Это очень приятно, что 
Вы как руководитель спо-
собствуете этому и ещё 
сами стараетесь повысить 
свой профессионализм.    
Все мы знаем, что в  рам-
ках национального проек-
та «Культура» прошёл YI  Гу-
бернский  фестиваль  «Рож-
денные в сердце России». 
Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее об этом зна-
чимом мероприятии.

- 5 ноября в Самарской филар-
монии мы приняли участие в этом 
фестивале и выступили   c  новой 
тематической  программой «Что 
касается человека, то он всег-
да!»  По предварительной оценке 
жюри программа подготовлена ка-
чественно и достойно. В програм-
ме приняли участие 110 человек.

Практически всем участникам 
сшиты новые костюмы (96 шт.), 
приобретена обувь, изготовлены 
новые декорации.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность 
всем участникам коллективов за 
творческий труд, за то, что вы на-
ходите время и приходите к нам 
в учреждения заниматься своим 
любимым хобби и дарите свой та-
лант зрителям. 

29 ноября в 16 часов пригла-
шаю всех желающих на районный 
праздник в МКДЦ, посвященный 
Дню матери, на котором мы пол-

ностью повторим свою программу 
Губернского фестиваля.

- Инна Александровна, 
расскажите, пожалуйста, о 
мероприятиях, которые про-
водились Библиотечной си-
стемой Красноармейского 
района за 2019 год.

- Были проведены  такие круп-
ные мероприятия, как: «Летние 
читальные залы» на уличных 
площадках, муниципальный кон-
курс «Дорога к звездам», акции в 
поддержку чтения «Библионочь», 
«Ночь искусств», встречи с самар-
скими писателями, а также пла-
нируются к проведению до конца 
2019 года толстовские и бонда-
ренковские чтения.

- Что Вы можете расска-
зать о творческих планах 
на 2020 год?

- 2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а наш район будет ещё 
праздновать 85-летие со дня об-
разования, поэтому все меропри-
ятия пройдут под эгидой этих зна-
менательных дат. Запланирова-
ны новые праздники и традицион-
ные фестивали в поселениях рай-
она: «Родные напевы», «Красные 
маки» и др. с участием самодея-
тельности всех сельских домов 
культуры. Будем работать над но-
вой программой Губернского фе-
стиваля и многое другое, будем 
творить, воплощать новые твор-
ческие идеи в своих учреждениях 
для хорошего настроения и впе-
чатления наших жителей.

В 2020 году на нашей террито-
рии запланировано проведение 
крупных широкомасштабных ме-
роприятий - юбилейного V фести-
валя «Гармонь моя, говорушеч-
ка им. И. Драгунова» и VI област-
ного фестиваля самодеятельных 
театральных коллективов «Золо-
той ключик».

Также в рамках национально-
го проекта «Культура» подготов-
лены документы и подана заявка 
на капитальный ремонт Ленинско-
го Дома культуры, которая включе-
на в федеральный проект «Куль-
турная  среда» на 2021 год.

- Спасибо за содержа-
тельные ответы, пусть всё 
намеченное обязательно 
реализуется на благо жи-
телей  нашего родного рай-
она.

Материал к печати 
подготовила Л. Пахомова. 

Творческие люди
кУльтУРА

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.
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№63-10-61, адрес:  446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космо-
навтов, д. 9, кв. 4, СНИЛС 025-539-467 62, телефон контакта 8-927-735-17-57, e-mail: 
woron13slawa@yandex.ru. выполнен  проект межевания земельных участков путем 
выдела из земельного участка кадастровый номер  63:25:0000000:3, расположенный: 
Самарская обл., Красноармейский район, сельское поселение Криволучье-Ивановка.  
Заказчик работ: Карасев Александр Николаевич , прож.: г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. Зеленодольская, д. 9 А, тел.: 8-927-009-43-43. Кадастровый номер и адрес 
каждого исходного участка: кадастровый номер 63:25:0000000:3, расположенный: 
Самарская обл., Красноармейский район, сельское поселение Криволучье-Ивановка. 
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: в те-
чение одного месяца с  момента опубликования данного извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:3 могут ознакомиться с 
проектом межевания по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер. Ко-
оперативный, д. 5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными ли-
цами возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка: возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, Са-
марская область с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый 
инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая па-
лата по Самарской области», г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 - Управление Рос-
реестра по Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцов Вячеслав Александрович, аттестат №63-10-61, 
адрес:  446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 
4,СНИЛС 025-539-467 62, телефон контакта 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru. выполнен  проект межевания земельных участков путем выдела из земель-
ного участка кадастровый номер 63:25:0000000:4, расположенный: Самарская обл.,  
Красноармейский район, сельское поселение Гражданский, в границах бывшего колхо-
за «Победа». Заказчик работ: Воронцов Вячеслав Александрович, прож.: 446140, Са-
марская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4,СНИЛС 025-539-467 
62, телефон контакта: 8-927-735-17-57.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
участка: кадастровый номер  63:25:0000000:4, расположенный: Самарская обл.,  Крас-
ноармейский район, сельское поселение Гражданский, в границах бывшего колхоза 
«Победа». Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков: в течение одного месяца с  момента опубликования данного извещения собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:4 могут ознакомиться 
с проектом межевания по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер. Коо-
перативный, д. 5.  Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка: возражения относительно  размера  и местополо-
жения границ выделяемого в счет  земельных долей земельного участка принимаются 
в течение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, Самарская область, с. 
Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв.4 - кадастровый инженер Воронцов В.А. 
и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской обла-
сти», г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 - Управление Росреестра по Самарской области.
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имуществом красноармейского района Самарской области

ПРодаЮ 1-комнатную кварти-
ру в Самаре.

Тел.: 8-927-013-92-09.

ПРодаЮ 2-комнатную кварти-
ру с индивидуальным отоплени-
ем, 50 кв. м., 3 этаж в с. Красно-
армеское.

Тел.: 8-937-12-698-85.

ПРодаЮ 2-комнатную квар-
тиру в п. Кировский. Цена 200 
000 руб.

Тел.: 8-927-75-96-406.

ПРодаЮ дом в д. Колыбелов-
ка и земельный участок в с. Крас-
ноармейское, ул. Луговая.

Тел.: 8-927-015-54-94.

СРоЧНо ПРодаЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

Тел.: 8-927-204-57-15.

ПРодаЮ банную печь, 2 бан-
ных бака из нержавейки, навес 
из поликарбоната, забор, калит-
ки, ворота.

Тел.: 8-937-64-788-47.

ПРодаЮ снегоход «Буран».
Тел.: 8-927-606-88-10.

ПРодаЮ телят (бычки, тёлки).
Тел.: 8-937-073-04-00,
          8-927-79-20-400.

ПРодаЮ корову (отёл в фев-
рале), бычков 7,8 месяцев.

Тел.: 8-987-15-17-924.

СдаЮ 1-комнатную квартиру 
(только семейным).

Тел.: 8-927-297-48-07.

МАГАЗиН Мебели и двеРей 

«ВИКтоРИя» 
 ЛюБАя МЕБЕЛь 

По ВАшИМ РАЗМЕРАМ!
отЛИЧНоЕ КАЧЕСтВо,  

БЕЗ ПЕРЕПЛАт.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КИРоВА, 2А.
(напротив кафе «Анастасия») 
тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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Магазин
 автозапчастей 

«Пятачок» 
переехал 

на пер. Южный, 2 
в здание автосервиса 

(напротив дорожников).

ЗакУПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУПаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-650-78-88.

ЗакУПаЮ говядину, бычков, 
коров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

Тел.: 8-937-669-32-50.

ЗакУПаЮ мясо говядину.
Тел.: 8-927-600-22-99.

РеМоНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-927-200-35-15.

РеМоНТ косметический.
Тел.: 8-917-117-96-92.

дРова колотые.
Тел.: 8-917-949-01-95.

НаТЯЖНЫе потолки любой 
сложности.

Тел.: 8-927-694-08-48.

СТРоИМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-996-734-97-75

Аттестат об основном об-
щем образовании серии 63 ББ 
№С0012391, выданный в 2006 г. 
на имя Умарова Салавата Кенжи-
баевича, считать недействитель-
ным в связи с его утерей.

ПРИЁМ авТо, 
лома чёрного 

и цветных металлов. 
автовесы. дорого.

Тел.: 8-987-913-49-66.
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вНИМаНИе! акТУальНЫе СкИдкИ На 

ОгрАды - От 3 850 руБ., КреСты - От 1 000 руБ.,  
СтОлы, лАВКИ - От 2 800 руБ. ВСеХ рАзМерОВ.

Тел.: 8-937-642-00-32.

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 
4х 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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ПРИГлашаеМ на обуче-
ние водителей категории «В», 
«ВЕ», «С», «СЕ», «Д». Обра-
щаться на ул. Кирова, 2 А в с. 

Красноармейское.
Тел.: 8-927-742-89-69.

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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Дорогого и любимого мужа и папу
                   верясова 
       дмитрия алексеевича
      поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный 
отец,
Везде и во всём ты большой 
молодец!
Тебя с юбилеем семьёй 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться 
желаем!
Пусть будут здоровье, 
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь!
Всегда сбываются заветные 
мечты,
Ведь в целом мире самый 
лучший ты!

Юлия и анастасия.

                Пропадалина 
      александра Ивановича 
      поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет - возраст 
драгоценный,
Самый замечательный, просто 
несравненный!
Это время мудрого и простого 
счастья,
Пусть минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и 
родные люди
Рядом в жизни постоянно будут!

Жена, дети, внуки.

администрация и Совет вете-
ранов с.п. колывань поздрав-
ляют с юбилеем!
С 80-летием:
Жигулина Николая Ивановича,
с 70-летием:
Новикова Александра Ивано-
вича,
с 65-летием:
Сыркину Галину Ивановну,
с 60-летием:
Кульжанову Веру Юрьевну.
Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благо-
получия!

 поЗдРАвляеМ!

За всю историю наш на-
род подвергся немалым 
испытаниям. Но Великая 
отечественная война по 
своим масштабам, разру-
шениям и человеческим 
жертвам не имела себе 
равных за всю историю 
нашего государства. тем 
значимей наша Победа!

Трагедия войны коснулась аб-
солютно каждого в нашей стра-
не. Миллионы людей погибли от 
голода, бомбежек, артобстрелов, 
тяжких условий жизни и труда. В 
те тяжелые годы солдаты и обыч-
ные жители совершали героиче-
ские поступки, спасая чужие жиз-
ни и приближая Великую Победу. 
Мы вспоминаем с глубоким уваже-
нием и почтением своих предков, 
воевавших за нашу Родину против 
фашистской Германии. 

Нужно брать пример с предков-
героев, чтобы для будущих по-
колений победа в Великой Оте-
чественной войне имела гораз-
до большее значение, чем про-
сто исторический факт. Чтобы со-
хранить память о героях Вели-
кой Отечественной войны, моло-
дым поколениям нужно рассказы-
вать о героях и их подвигах, про-

водить тематические мероприя-
тия, посещать памятники и мемо-
риалы памяти, воспитывая любовь 
к Родине.

Нина Ивановна Шатохина, 
председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранитель-
ных органов Красноармейского 
района, в преддверии памятной 
даты - 75 -летия Победы в Великой 
Отечественной войне - выступила 
инициатором увлекательной экс-
курсии в «Бункер Сталина», рас-

положенный в Самаре. Существо-
вание этого объекта держалось в 
секрете почти 50 лет. 

Желающих посетить подземное 
убежище собралось около 20 че-
ловек. Это председатели первич-
ных организаций Красноармей-

ского района. Опытный экскурсо-
вод познакомил людей с представ-
ленными в помещениях экспози-
циями, рассказал об интересных 
фактах строительства бункера. 
Это уникальное сооружение было 
построено в 1942 году. Оно распо-
ложено на глубине 37 метров под 
землей и полностью подготовлено 
для организации работы резерв-
ной ставки Верховного Главноко-
мандующего СССР.

По словам работника музея, 
в строительстве принимали уча-
стие 2 900 рабочих и около 800 
инженерно-технических работни-
ков. По сей день подземное убе-
жище поражает масштабом и гран-
диозностью замысла.

После обхода всех комнат 
участникам экскурсии показали 
документальный фильм о параде 
1941 года, проходившем на пло-
щади Куйбышева.

Ветераны остались очень до-
вольны. С большим интересом они 
слушали и лицезрели представ-
шую перед ними историю прошлых 
лет, а потом благодарили Н.И. Ша-
тохину за организацию этого меро-
приятия, с помощью которого они 
смогли вспомнить о Великой Оте-
чественной войне. 

М. Елютина. 
Фото автора. 

Историческая память
общеСтво

ПоХоРоННоЕ БюРо «НЕКРоПоЛь» 
ул. Мира, 8 (около Почты). Предоставляем все виды ритуальных услуг: 
организация от социальных до VIP-похорон. Кремация. Изготовление 
памятников, оград на могилу любых размеров в короткие сроки. Фото 
на стекле. Изготовление фотокерамики. Большой выбор ритуальных 
венков от эконом до эксклюзивкласса. Междугородняя перевозка 
тела по всей России. также у нас вы можете получить юридические 

консультации, оформление наследственных прав. 
тЕЛ.: 8-919-815-77-77, 8-927-742-24-65.
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Реклама  


