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Наградной лист – 
история одной Победы

акция

Профессиональные достижения работников органов местного самоуправления были отмечены 
на уровне района и региона. На фото  слева-направо заместитель главы района по социальным 
вопросам О.А. Воробьёва в момент вручения Благодарности администрации м.р. Красноармейский 
консультанту комитета по экономике и финансам Е.А. Олдуковой 

До Дня Победы (9 мая 2019 года) 
осталось 15 дней

     Уважаемые жители Красноармейского района!
красноармейское отделение самарского регионального отделения 

всероссийской общественной организации ветеранов «боевое брат-
ство» при поддержке районной газеты «знамя труда» продолжает  па-
мятную акцию «наградной лист – история одной Победы».  

Участниками акции могут стать жители и гости красноармейско-
го района, чьи родственники  и знакомые были призваны на военную 
службу в ряды рабоче-крестьянской красной армии в годы великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. с территории м.р. красноармей-
ский, носившего в те годы название колдыбанский. 

Целями и задачами акции являются: привлечение внимания к во-
просам сохранения истории и поддержка патриотизма граждан на-
шей страны, а также недопустимость искажения событий великой 
отечественной войны на примере демонстрации истинных подвигов 
ветеранов-земляков.

суть акции заключается в том, что любой из родственников (или 
знакомых) фронтовиков может направить на адрес электронной почты 
районной газеты «знамя труда» - znamya.truda1935@yandex.ru - ска-
нированный документ о награждении участника великой отечествен-
ной войны.

на сайте районной газеты «знамя труда» (znamtruda.ru) организо-
ван раздел, в котором все желающие могут ознакомиться с подвигами 
наших земляков в годы великой отечественной войны («меню» - «ак-
ция «наградной лист»). 

красноармейское отделение сро воов  «боевое братство» при-
глашает вас  к участию в памятной акции «наградной лист – история 
одной Победы» с уверенностью, что к сохранению истории страны, об-
ласти, района присоединятся  все, кому не безразлично наше будущее.

сделайте свой шаг к истории одной Победы!

В минувшую пятницу, 19 
апреля, люди, которые 
отстаивают интересы жи-
телей района в составе 
органов местного само-
управления, принимали 
поздравления с профес-
сиональным праздником. 

в большом зале районной ад-
министрации к коллегам обрати-
лась заместитель главы по соци-
альным вопросам ольга алексан-
дровна воробьёва. в своём высту-
плении она подчеркнула, насколь-
ко важен повседневный трудовой 
вклад муниципальных служащих, 
представителей местной власти и 
общественности в развитие наше-
го района. одна из очевидных за-
слуг героев дня – их активное уча-
стие в целевой федеральной про-

грамме «Формирование комфорт-
ной среды» и региональном проек-
те «содействие». благоустроен-
ные парки и скверы, асфальтиро-
ванные улицы и преобразившиеся 
дворы – большой наглядный плюс 
повседневной работе руководства 
района, сельских поселений и ря-
довых граждан с активной граж-
данской позицией. 

личные достижения работников 
районной администрации и кУМи, 
глав, сотрудников администраций 
сельских поселений и работников 
учреждений были отмечены По-
чётными грамотами и благодар-
ностями родного муниципально-
го образования. юбилейный знак 
«80 лет красноармейскому райо-
ну» в награду за высокий профес-
сионализм и многолетний добро-
совестный труд получили заме-

                  Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправ-
ления!

в нашей области сложились давние, уходящие кор-
нями в девятнадцатое столетие традиции местного са-
моуправления. именно тогда в самарской губернии 
было создано первое в стране Учредительное губерн-
ское земское собрание.

за время, прошедшее с тех пор, местное самоу-
правление претерпело немало изменений. но, как и 
прежде, главная задача, стоящая перед муниципаль-
ной властью – повышение качества повседневной жиз-
ни граждан. и прежде всего – развитие социальной ин-
фраструктуры, обеспечение порядка в сфере Жкх, бла-
гоустройство городов и сел.

особое внимание поддержке МсУ сегодня уделяет-
ся на федеральном уровне. серьезный импульс разви-
тия муниципалитеты получили благодаря реализуемым 
по инициативе Президента владимира владимировича 
Путина национальным проектам, ориентированным на 
реальные нужды и потребности людей. Это охрана здо-
ровья и активное долголетие, создание новых рабочих 
мест, формирование комфортной городской среды, под-
держка малых городов и исторических поселений, ин-
фраструктурное развитие территорий и многое другое.

крайне важно, чтобы в этом процессе активное уча-

стие приняли сами граждане. в прошлом году самар-
ская область стала лидером по активности жителей в 
рейтинговом голосовании за проекты благоустройства. 
искренне рассчитываю на столь же активное участие 
всех граждан и в реализации национальных проектов 
на территории региона.

наша цель – поиск решений, призванных макси-
мально раскрыть потенциал местного самоуправле-
ния, сделать его предельно близким, понятным лю-
дям, надежным защитником интересов каждого граж-
данина. здесь не может быть шаблона, формализма, 
бурной деятельности ради отчетов и громких рапор-
тов. Главным показателем эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления должны стать оценки, 
данные людьми. важно, чтобы согласованные усилия 
всех уровней власти, общественных организаций, ини-
циативных граждан позволили качественно улучшить 
жизнь каждого жителя самарской области, ускорить 
динамику развития региона в целом.

дорогие земляки! от всей души хочу поблагодарить 
вас за поддержку, неравнодушие, вовлеченность в ре-
шение актуальных задач, стоящих перед каждым му-
ниципалитетом самарской области. сердечно желаю 
вам благополучия и процветания, веры в свои силы и 
успехов во всех ваших начинаниях!

Д.И. Азаров, 
губернатор самарской области.

ститель главы с.п. куйбышевский 
ирина Шадских и специалист ад-
министрации с.п. кировский татья-
на Платонова. за образцовое вы-
полнение обязанностей началь-
ник бюджетного отдела админи-
страции района Марина данче-
ва была отмечена Почётной гра-
мотой областного Министерства 
управления финансами. По тра-
диции, праздничное настроение в 
зале поддержал творческий кол-
лектив МкдЦ под руководством 
ольги зубовой. выступления Га-
лины Штопоровой, сергея хаха-
лева, андрея драгунова, евгения 
Матюнина и камиля Гафарова по-
дарили массу положительных эмо-
ций всем участникам события го-
сударственной важности.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Буквально через восемь дней в парке Победы села Крас-
ноармейское соберутся семьи нашего района и коллек-
тивы местных учреждений, предприятий и обществен-
ных организаций. 

Повод для массового гуляния с  насыщенной  культурной програм-
мой отличный: празднование Первомая! о том, чтобы отдыхалось нам 
не только дружно, но и комфортно, заботятся сегодня участники трудо-
вых десантов. 

Первые субботники на территории центра коллективного досуга прош-
ли 18 и 19 апреля. за эти два дня больше 150 сельчан из администра-
ции района, поселения, трудовых коллективов и общественных органи-
заций привели в порядок добрую половину парковой зоны. люди труди-
лись на совесть на закреплённых участках: очищали газоны и поляны  
от прошлогодней листвы, спиливали сухостой, окапывали клумбы и де-
ревья. Мусор оперативно вывозился с убранной территории на транс-
порте поселения и местных фермерских хозяйств. Позитивный настрой 
участников весенней уборки поддерживали ритмы отечественной и за-
рубежной эстрады. о музыкальном оформлении мероприятий позабо-
тился коллектив Центра детского творчества.

Предполагается, что уже летом в центре коллективного досуга возоб-
новятся запланированные  строительные работы по программе «Фор-
мирование  комфортной среды». Что касается субботников, они в пар-
ке с символичным названием Победа только начались. так что для  до-
бровольцев здесь всегда найдётся  фронт работы.

Е. Сметанина.
Фото автора.

благоустройство

Создаём условия для отдыха
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общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур 
составляет 102,3 тыс. га, в том 
числе площадь зерновых культур 
– 57,5 тыс. га; технических куль-
тур – 40,8 тыс. га, кормовых куль-
тур – 4,0 тыс. га. в целом эти пока-

На  посевную с тарт дан!
затели на уровне прошлого года.

Площадь ярового сева зерно-
вых культур составляет 36,5 тыс. 
га. как сообщил заместитель гла-
вы района по сельскому хозяй-
ству виктор иванович строгонов, 
необходимое количество семян 
в наличии имеется. Потребность 
семян зерновых культур - 5,6 тыс. 
тонн. семена проверены ФГбУ 
«россельхозцентр». все соответ-
ствуют посевным кондициям, при 
этом доля семян высоких репро-
дукций составляет  84 %, доля се-
мян массовых репродукций - 16%.

для обновления семенно-
го фонда приобретено 830 тонн 
элитных семян, при этом доля 
элитных семян составляет 13 %.

Учитывая значимость приме-

нения минеральных удобрений, 
сельхозтоваропроизводителями 
района завезены 2,9 тыс. тонн 
удобрений. на 19 апреля 2019 

года произведено их внесение на 
площади 13,7 тыс. га.

в настоящее время хозяйства 
района ведут покровное бороно-

вание зяби. согласно разрабо-
танному рабочему плану прове-
дения весенних полевых работ, 
боронование зяби предстоит про-
извести на площади 80,3 тыс. га. 
на 19.04.2019 года забороновано 
67,1 тыс. га. 

несколько хозяйств: иП Мин-
ко а.и., иП Переходко н.а., ооо 
«колос», ооо схП «али», ооо 
«колос Поволжья», сПк «вязов-
ское» - покровное боронование 
зяби произвели в полном объёме 
и готовятся к началу сева сельско-
хозяйственных культур.

наши аграрии как истинные 
труженики села своим упорством, 
трудолюбием и умением смогут 
решить любые поставленные пе-
ред ними задачи. Успехов вам, 
уважаемые земледельцы! 

Л. Пахомова.  
Фото   автора.

Что и говорить, весна - до-
статочно напряжённая пора 
для сельхозпредприятий.   В 
прошлом году в красноар-
мейском районе намолотили 
100 тыс. тонн зерна, и задача, 
поставленная перед нашими 
аграриями в текущем году, - не 
уронить достигнутую планку, 
организованно, качественно и 
в  срок провести  весенние по-
левые работы. 

строили фермы, мастерские, 
школу, детский сад, дом быта, 
красные уголки. сельчане выра-
щивали урожай, ухаживали за 
скотом, учили детей, вели ши-
рокую пропагандистскую работу. 
строили социализм. обо всём 
этом рассказывала участни-
кам мероприятия ветеран труда, 
председатель первичной органи-
зации совета ветеранов войны, 
труда, правоохранительных орга-
нов и вооруженных сил сельско-
го поселения андросовка Галина 
Павловна астанкова.

с большим интересом слуша-
ли её рассказ о развитии села 
и людях, чьи фотографии были 
удостоены чести красоваться 
на стендах, на страницах газе-
ты «знамя труда». так, напри-
мер, все узнали, что в 1945 году 
на территории села андросовка 
действовали три колхоза: колхоз 
им. калинина, колхоз им. Горько-
го, колхоз «15 лет октября». сюда 
же относилась и сельхозартель 
им. осипенко (крутояр - пересе-
ленцы из андросовки).

в газете за июнь 1945 года (в 
послевоенные годы газета назы-
валась «кировец») была заметка: 
«колхоз им. Горького приступил к 
вспашке паров. к 17 июня вспаха-
но тракторами 15 га, тягловой си-
лой - 5 га (пахали на лошадях и 
коровах). на тракторах работали 
девчата а.М. дрожжина, М.а. Чи-
билюткина, П.с. ломакина, а.и. 
Перфилова». 

как рассказала Галина Павлов-
на, на страницах газеты встреча-
лись публикации о школе. так, 
в мае 1947 года была заметка о 
том, что учителя и учащиеся се-
милетней школы посадили 50 ку-
стов крыжовника, 80 кустов смо-
родины. сад будет на площади в 
1 га. в июне 1947 года была за-
метка об учителе а.и. квасовой, 
работающей с высокими показа-
телями. из 31 учащегося, переве-
денного во второй класс, 19 усво-
или программу на 4 и 5.  

Галина Павловна зачитала 
также и другие важные факты о 
тружениках своего села, о кото-
рых тогда писали в районной га-
зете. например, в 1948 году в га-
зете «кировец» от 27 мая на пер-
вой странице читаем: «доска по-
чета за успешное выполнение го-
сударственного плана весеннего 
сева  1948 года с высоким каче-
ством. на районную доску поче-
та заносятся колхоз им. Горько-
го и среди лучших трактористов 
в.н. Панарин».

в 1951 году идет укрупнение 
колхозов. создана укрупненная 
сельскохозяйственная артель 
им. М.и. калинина. среди луч-
ших тружеников были П.М. бра-

гин, в.М. вьюшков, и.П. зеньков.
Постепенно, как рассказыва-

ла астанкова, развивалось село. 
в декабре 1951 года был сдан в 
эксплуатацию радиоузел на 600 
радиоточек. в сентябре 1953 года 
построены свинарник с подвес-
ной дорогой, типовой коровник на 
100 голов, овчарня на 500 голов. 
в колхозе от 46 пчелосемей было 
собрано 165 кг. меда. с 1955 года 
наблюдается подъем в животно-
водстве. 5 мая 1955 года чабан 
М.а. Усов был награжден почет-
ной грамотой и ружьем. 

в 1957 году, сообщает Галина 
Павловна, растет материальный и 
культурный уровень колхозников. 
село полностью радиофицирова-
но, имеется средняя школа, мед-
пункт, магазины, строится сель-
ский клуб со зрительным залом 
на 350 мест. работает лекторий. 

в 1958-1959 гг. были посаже-
ны 100 яблонь, вишни, черешни, 
клубника, был заложен свой пи-
томник. в 1958 году с. бороди-
нов, участник всхв, был награж-
ден малой серебряной медалью, 
премирован часами. к.в. юдина 
была награждена медалью за до-
блестный труд. на районную до-
ску почета были занесены фами-
лии комбайнеров и.Г. Гвоздева, 
в.с. бородинова, бригадира ком-
плексной бригады в.н. Панарина.

Продолжая рассказ, Галина 
Павловна сообщила, что в апреле 
1959 года районная газета писа-
ла о передовиках производства: 
«свинарке котельниковой евдо-
кии васильевне присвоено зва-
ние «Мастер животноводства»; 
звание «лучший животновод» по-
лучила Панарина александра се-
мёновна».

в июне 1961 года в газете выхо-
дит большая статья о комсомоль-
це сидорине александре васи-
льевиче и фото. в статье «Моло-
дёжь идет на фермы» было рас-
сказано о в.а. неверовой (юди-

ной).
в 1963 году в колхозе им. кали-

нина была создана строительная 
бригада. к весне построен новый 
птичник на 3 000 голов, а к осе-
ни - овчарня на 800 голов и кон-
ный двор. каждый год в колхозе 
строились одно-два помещения. 
был построен профилакторий на 
молочно-товарной ферме; на 18 
м. расширен птичник; построены 
ремонтная мастерская и гараж 
для машинно-тракторного парка. 
в колхозе действовали механиче-
ская мельница, столовая, сельпо. 

в 1964 году на районную до-
ску почета был занесен директор 
школы кулешов и.е. в 1965 году 
в селе андросовка был открыт 
новый магазин - хозяйственный. 

за высокие показатели в труде 
комбайнер и.Г. Гвоздев был на-
гражден орденом трудового крас-
ного знамени.

в 1966 году в колхозе имелось 
20 тракторов, 11 автомашин, 9 
самоходных комбайнов. за 5 лет 
было построено 4 коровника, 
свинарник-маточник, мастерская, 
кузница, несколько жилых домов. 
оборудованы 4 новых пруда (все-
го 8), проведено 2 км. водопрово-
да. колхозники построили на свои 
средства 143 дома. в селе у жи-
телей было 48 телевизоров, 50 
мотоциклов, 6 автомашин. Почти 
в каждом доме был велосипед. 
были открыты парикмахерская, 
фотография, детский сад на 30 
мест. работали швейная мастер-
ская, фельдшерско-акушерский 
пункт. на площади 0,45 га был 
заложен сквер, высажено 300 де-
ревьев 4-5 летнего возраста: вяз, 
клен. всё было огорожено шта-
кетником.

Продолжая экскурс в историию 
села, Галина Павловна сообщи-
ла, что в 1969 году в помещени-
ях, где содержалось дойное стадо 
коров, полностью механизирова-
ли доение, был водопой, навозо-

уборка. вместо 25 доярок работа-
ли 14. средняя зарплата колхоз-
ника составляло 1 000 рублей. Га-
лина Павловна подчеркнула, что 
жизнь стала лучше, труд легче, но 
лёгким его назвать было нельзя. 
на фермах и полях трудились от 
темна до темна, но труд этот це-
нился. очень часто на страницах 
газеты «знамя труда» мелькали 
фамилии и фотографии тружени-
ков села андросовка: а.в. сидо-
рина, и.Г. Гвоздева, н.н. Голови-
на, П.Ф. Моруженкова, в.П. зеле-
пухиной, а.в. васюхиной, л.П. По-
повой, а.н. неверовой, в.а. юди-
ной, и.П. зеньковой. в их честь в 
управлении колхоза поднимали 
флаг трудовой славы, им вруча-
ли переходящие вымпелы, выда-
вали денежные премии, а семьям 
посылали открытки и телеграммы 
с поздравлениями. 

знаменательным для колхоз-
ников был 1970 год. колхоз име-
ни калинина занял 1 место в соц-
соревновании к 100-летию со дня 
рождения в.и. ленина, выпол-
нив план по продаже государству 
мяса и молока на 125%. колхоз 
получил переходящее красное 
знамя и был занесен на районную 
доску почета. в газете «знамя тру-
да» была большая статья с фото 
о а.в. сидорине, в.а. юдиной. 

в 1971, 1974, 1977 годах мно-
гие труженики колхоза были на-
граждены медалями и ордена-
ми за высокие показатели в тру-
де. колхоз развивался, село хо-
рошело.

за годы девятой пятилетки 
были построены два четырехряд-
ных коровника, телятник на 120 
мест с родильным отделением, 
пункт искусственного осемене-
ния, реконструированы зернохра-
нилище и центральная котельная, 
смонтирован зав-40, сделан тро-
совый переход через реку Чагра, 
реконструирован мост через реку 
Утиху, через село проложено по-

лотно дороги 2 км., отремонтиро-
вано 2 км. водопровода. Постро-
ены 8 одноквартирных домов и 
три двухквартирных. в селе име-
лись клуб, библиотека, два про-
довольственных, хозяйственный 
и книжный магазины, отделение 
связи, работало автобусное со-
общение с Чапаевском. У сель-
чан было 35 легковых автомоби-
лей, десятки мотоциклов. колхоз 
был современным сельскохозяй-
ственным предприятием с высо-
кой степенью механизации. 

рассказывая с душой о труже-
никах своего села, которые стоя-
ли у истоков его развития, Гали-
на Павловна сказала: «да, мы 
жили при социализме, часто не 
понимая, что это и был комму-
низм». ещё она отметила, что пу-
бликации об андросовской шко-
ле, о её учителях, слава о кото-
рых шла далеко за пределы села, 
были почти в каждом номере рай-
онной газеты.

на данном мероприятии по от-
крытию экспозиции присутствова-
ли заместитель главы района по 
социальным вопросам о.а. воро-
бьёва, председатель районного 
совета ветеранов войны и труда 
н.и. Шатохина, глава с.п. андро-
совка а.Г. адамов, директор ан-
дросовской школы а.П. Почукаев, 
завуч школы Г.а. адамова, учени-
ки, а также многие родственники 
тех людей, о которых рассказы-
вала Г.П. астанкова. 

В  этой статье указаны не 
все имена тружеников села тех 
лет, о которых рассказывала 
инициатор и организатор ин-
тересного мероприятия Г.П. 
Астанкова.  

Материал подготовила 
М. Елютина.

Фото автора. 
       

СоциуМ

Гордимся своими земляками!На прошедшей неделе в 
селе Андросовка состоялось 
значимое событие для жите-
лей села. В торжественной об-
становке была открыта экспо-
зиция, посвящённая людям, 
которые поднимали  Андро-
совку после войны. 
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Об ответственности 
за нарушение сроков 
выплаты заработной платы

обрАЗоВАНиЕ

согласно ст. 136 трудового кодекса российской Федерации, зара-
ботная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. 
конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начислена.

за невыплату или неполную выплату в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых от-
ношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния, либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 коаП рФ.

за частичную невыплату свыше трёх месяцев заработной платы, 
совершённую из корыстной или иной личной заинтересованности ру-
ководителем организации, работодателем, установлена уголовная от-
ветственность по ст. 145.1 Ук рФ.

с целью защиты прав граждан на оплату труда в прокуратуре рай-
она организована «горячая линия» по телефонам: 2-14-63, 2-24-63.

 ПрокурАтурА крАСНоАрМЕйСкого   
 рАйоНА иНФорМируЕт

отделению Мвд россии по красноармейскому району требуются со-
трудники (мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, отслужившие в россий-
ской армии, годные по состоянию здоровья к службе, не имеющие су-
димость, на должности младшего начальствующего состава - образо-
вание не ниже среднего /11 классов/ (зарплата от 22 тыс. рублей), на 
должности среднего начальствующего состава - образование высшее 
(зарплата от 28 тысяч рублей, соцпакет, льготная пенсия после 20 лет 
службы, страхование жизни и здоровья, обучение в учебных заведе-
ниях Мвд, медобслуживание сотрудника и его семьи, предоставление 
отпусков, компенсация на наём жилья).

вакансии на 01.04.2019 года:
1. старший полицейский (конвоя) группы охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых ивс.
2. старший инспектор по делам несовершеннолетних УУП и Пдн.
3. Полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования подо-

зреваемых и обвиняемых ивс.
4. оперуполномоченный отделения уголовного розыска.
5. старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и Пдн.
обращаться по адресу: самарская область, красноармейский рай-

он, с. красноармейское, ул. Шоссейная, д. 26.
контактный телефон: 8-917-957-4-668 - помощник начальника по ра-

боте с личным составом ерёмина Мария юрьевна.

ПриЁМ НА СЛуЖбу

       извещение о проведении общего собрания участников 
                                   долевой собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 63:25:0000000:409, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: российская Федерация, самарская область, 
муниципальный район красноармейский, сельское поселение криволучье-
ивановка, поле № 32, участок № 40 по кадастровой карте земель колхо-
за им. вкП(б).

администрация сельского поселения криволучье-ивановка красноар-
мейского района самарской области, в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона №101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», извещает вас о том, что состоится собрание, которое будет прово-
диться в форме совместного присутствия участников общей долевой соб-
ственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

дата и время проведения общего собрания: 04.06.2019 г. в 11.00.
адрес места проведения собрания: 446156, самарская область, крас-

ноармейский район, с. криволучье-ивановка, ул. Центральная, д. 18 а.
регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
на собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей по-

вестке дня:
1. выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия  участников долевой собственности на пере-

дачу части  земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:409 в 
аренду (субаренду) ао «транснефть – Приволга» для (реконструкции) стро-
ительства объекта: «Магистральный нефтепровод «куйбышев-тихорецк». 
Участок 92 км. - 138 км., ду-1000. самарское рнУ. реконструкция», в том 
числе для создания наземных сооружений, а также наземных частей под-
земных сооружений (далее объекты), согласно проектной документации.

3. выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объёме 
и о сроках таких полномочий.

4. иные вопросы.
адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания: 446156, самарская область, красноармей-
ский район, с. криволучье-ивановка, ул. Центральная, д. 18а.

сроки ознакомления с документами: с 25.04.2019 года до 03.06.2019 года.
справки по телефону: 8(846) 250-03-83.
для принятия участия в собрании участников долевой собственности 

при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, дове-
ренность, оформленную надлежащим образом (для представителя участ-
ника долевой собственности). 

иЗВЕЩЕНиЕ о ПроВЕДЕНии СобрАНиЯ о СогЛАСоВАНии МЕСтоПоЛоЖЕНиЯ грАНицЫ 
                                                              ЗЕМЕЛЬНого уЧАСткА

кадастровым инженером силантьевым олегом витальевичем, юридический  адрес:  443013, г. са-
мара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д. 
3, оф. 207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2529, расположенного: самарская 
область, красноармейский район, сднт «Журавли» самарского завода «рейд», линия 20, участок 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является Шестов сергей Петрович: самарская область, г. самара, 
ул. Гагарина, д. 83 а, кв. 14, тел.: 8-902-338-32-62. собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  самарская область, красноармейский район, 
сднт «Журавли» завода «рейд», линия 20, уч. 10, 23.05.2019 г.  в  12.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Москов-
ское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.: 8(846)972-50-23. возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.04.2019  г. по 23.05.2019 г.,  по адресу:  г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

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

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

В Чапаевске проходил 
окружной этап конкурса 
педагогического мастер-
ства «Учитель года».  В 
нём приняли участие три-
надцать педагогов Юго-
Западного образователь-
ного округа. 

наш район представляли учи-
тель истории и обществознания 
ГбоУ соШ пос. Чапаевский оль-
га Петровна Майорова и учитель 
математики ГбоУ соШ с. красно-
армейское татьяна владимиров-
на христич. три конкурсных дня 
прошли на одном дыхании: учи-
теля рассказывали о своём про-
фессиональном кредо, делились 
опытом и новаторскими идеями. 
а главное - они показали своё ма-
стерство в деле!

Учителя в судьбе у каждого 
из нас 

патриотизм

Служим России! 
В минувшую пятницу, 18 
апреля, Дом молодеж-
ных организаций прово-
жал юношей призывного 
возраста в ряды Россий-
ской армии. 

тридцать жителей нашего рай-
она этой весной будут нести сроч-
ную службу на рубежах отчизны. 
на празднике присутствовали по-
чётные гости: члены красноар-
мейского отделения сро воов 
«боевое братство», священ-
ник храма архангела Михаила о. 
андрей и студенты красноармей-
ского профессионального учили-

ща. военная служба - дело на-
стоящих мужчин. Эту непрелож-
ную истину напомнил в своём на-
путствии к призывникам предсе-
датель местного отделения сро 
воов «боевое братство»  
владимир валентинович Чумак. 
активистам организации - иго-
рю владимировичу Пономарен-
ко  и Фёдору Петровичу дедико-
ву - были  вручены памятные зна-
ки «куйбышев - запасная столи-
ца», а василий викторович кор-
неев  исполнил песню под гитару 
о  защитниках отечества. свое 
благословение ребятам дал о. 
андрей, слова поздравлений про-

звучали от директора дома моло-
дежных организаций дарьи нико-
лаевны Губаревой.  о том, какие 
качества  характеризую патриота 
родного отечества, призывники и 
гости праздника узнали из филь-
ма общественной организации 
«общее дело» «Пять секретов 
настоящего мужчины». 

Мы желаем юношам   верных 
армейских друзей, достойной 
службы и благополучного возвра-
щения домой на родную землю. 

А. Цыкина.
Фото Е. Сметаниной.

одним из главных и определя-
ющих конкурсных испытаний стал 
школьный урок. всего за тридцать 
минут учителю необходимо было 
установить контакт с незнакомы-
ми детьми и раскрыть тему заня-
тия в увлекательной и доступной 
форме. 

второе испытание - представ-
ление своего опыта в работе ме-
тодического семинара. яркие и та-
лантливые - именно такими пока-
зали себя наши участницы!

и вот результат: татьяна вла-
димировна христич заняла 1 ме-
сто в окружном этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года», а ольга Петров-
на Майорова получила диплом 
участника.

в окружном этапе конкурса «по 
другую сторону баррикады» рабо-

тала членом жюри  о.а. Ждано-
ва - учитель русского языка и ли-
тературы ГбоУ соШ с. красно-
армейское, член жюри окружного 
этапа конкурса «Учитель года» с 
2014 года. кстати, она и сама уча-
ствовала и побеждала в окружном 
конкурсе профессионального ма-
стерства.

ольга александровна отмети-
ла: «Педагоги у нас творческие, 
имеющие собственную траекто-
рию преподавания предмета. они 
умеют находить подход к учени-
кам, интересно преподносить 
тему, грамотно излагать. для учи-
теля это очень ценные качества!» 

     

С. Губарева, 
методист ГбУ дПо со «Чапа-

евский ресурсный центр».
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рЕкЛАМА                   объЯВЛЕНиЯ                    ПоЗДрАВЛЕНиЯ                 тЕЛ.: 8 (84675) 2-28-32

ВНиМАНиЕ! 
АктуАЛЬНЫЕ СкиДки НА 

ОгрАды, КрЕсты, стОлы, лАВКи ВсЕх рАзмЕрОВ.
тЕЛ.: 8-937-64-200-32.
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Срочно ПроДАЮ 1-комнатную 
квартиру, переул. Мелиораторов.

тЕЛ.: 8-917-145-20-40.

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское, ул. Мира.

тЕЛ.: 8-927-015-12-72.

СроЧНо ПроДАЮ 2-комнат-
ную квартиру в п. ленинский, 500 
тыс. руб.

тЕЛ.: 8-937-653-99-86.

ПроДАЮ 3-комнатную двуху-
ровневую квартиру возле шко-
лы, участок - 12 соток,  пос. ле-
нинский.

тЕЛ.: 8-927-263-80-20.

ПроДАЮ коттедж в п. ленин-
ский.

тЕЛ.: 8-927-267-83-80.

ПроДАЮ дом, ул. кирова, 62 кв. 
м., 33 сотки земли.

тЕЛ.: 8-927-689-86-46.

ПроДАЮ земельный участок в 
с. красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДАЮ окУ 2004 г. в.
тЕЛ.: 8-927-699-11-84.

ПроДАЮ Газ-53 самосвал.
тЕЛ.: 8-987-940-76-29.

ПроДАЮ поросят, тёлочку (2 
мес.), бычка.

тЕЛ.: 8-927-702-43-94.

ПроДАЮ поросят.
тЕЛ.: 8-927-619-13-06.

ПроДАЮ бычков в хворостян-
ском районе. доставка на выбор.

тЕЛ.: 8-937-666-24-16.

ПроДАЮ дойных коз и козлят.
тЕЛ.: 8-927-731-21-52.

ПроДАЮ семена картофеля.
тЕЛ.: 8-927-685-76-46.
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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 поросят.
тЕЛ.: 8-937-202-80-60.

ПроДАЮ корову с телёнком.
тЕЛ.: 8-905-304-69-31.

ПроДАЮ козлят (козликов), ко-
зье молоко.

тЕЛ.: 8-937-178-09-65.

ПроДАЮ корову.
тЕЛ.: 8-927-207-30-28.

ЗАкуПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.

тЕЛ.: 8-937-650-78-88.

ЗАкуПАЮ говядину (быков, ко-
ров, тёлок), хряков. вынужден-
ный забой.

тЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗАкуПАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

3 НДФЛ подготовлю.
тЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ВСЕ ВиДЫ строительных работ.
тЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ПроФтрубА. заборы.
тЕЛ.: 8-937-655-50-24.

рЕМоНт, перетяжка мягкой ме-
бели.

тЕЛ.: 8-927-72-22-718.

цЫПЛЯтА, гусята , утята. корм. 
доставка.

тЕЛ.: 8-927-606-83-61, 
Николай.

   короЛЕВСкий рАЗМЕр
           рАСПроДАЖА 
        осень-зима-весна. 
    куртка, платья, брюки.
      Ул. Мира, 7, 2 этаж 
(напротив почты левое крыло).

трЕбуЕтСЯ водитель на Га-
зель.

тЕЛ.: 8-927-696-04-50.

ПригЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 

обращаться 
в с. красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-742-89-69.

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. р
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Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте до 78 лет с дальней-
шим проживанием на моей тер-
ритории в сельской местности. 
без вредных привычек, ведуще-
го здоровый образ жизни. рост 
выше среднего. Мне 72 года.

   тЕЛ.: 8-927-746-61-49.

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

ВСЕ ДЛЯ НАтЯЖНЫх ПотоЛкоВ.
ПроФиЛЬ, ПоЛотНо, ДЕкор. иНСтруМЕНтЫ. крЕПЕЖ, 

СВЕт. АртПЕЧАтЬ. ПоМоЩЬ В МоНтАЖЕ.
тЕЛ.: 8-927-694-08-48. ре
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ам
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Принимаю заявки 
на 4-рамочные ПчелоПакеты 

«карПатка». 
украина. Матки 18 гр. 

незлобливая, неройливая, 
медопродуктивная. 

цена 3 500 руб.
тЕЛ.: 8-917-105-95-78.

ГоТовые Теплицы,
 8-937-200-26-00.

 ДосТАвкА, сбоРкА. ре
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маГазин меБели 
и ДвереЙ 

«ВИКтоРИя» 
оГРомный ВыБоР. 

ВыСоКоЕ КАЧЕСтВо. 
низкие цены. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

Ул. КИРоВА, 2А. 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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        гСМ. оПт. 
       ДоСтАВкА. 
 отпуск по счётчику.
            тЕЛ.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70.
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          дорогую, любимую
                   Серову 
     Ларису Александровну 
     поздравляем с юбилеем!
какая дата - 50!
Пора расцвета только наступает!
хотим здоровья, счастья поже-
лать,
и пусть удачу каждый миг по-
дарит!
Пусть окружают радость, до-
брота,
благополучие и процветание!

от семьи Мулюгиных.

  Поздравляем любимую маму, 
        бабушку, прабабушку
 Аношкину Лидию ивановну 
              с юбилеем!
немного грустно, но приятно
свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
и только успевай считать.
лет безоглядное теченье
никто не в силах удержать.
сегодня, в день твой юбилей-
ный,
хотим, бабуля, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
тебя не старили года!

Сын и его семья.

районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юби-
леем!
С 95-летием:
коренченко александру Михай-
ловну, с. красноармейское.
С 80-летием:
Шулепову любовь николаевну, 
с. красноармейское,
аряеву лилию владимировну,   
с. колывань,
кузнецову Марию ивановну,        
п. любицкий,
аношкину лидию ивановну,         
п. Гражданский,
синева юрия Михайловича,        
п. алексеевский, а также с днём 
рождения Мельникову нину ни-
колаевну, ответственного се-
кретаря районного совета ве-
теранов.
   Желаем всем крепкого здоро-
вья и благополучия!

выражаем благодарность заведующему отделом реабилитации 
нурудиновой р.а., специалисту по соцработе Умаровой а.а., води-
телю Макарову а.М. за предоставленные социальные услуги и орга-
низацию поездки в г. самара в интерактивный исторический парк на 
выставку «от великих потрясений к великой Победе 1941-1945 гг.», 
россия - моя история. 1945-2016 гг.», а также благодарим работни-
ков МкдЦ зубову о.н., Штопорову Г.н., драгунова а.и., детский му-
зыкальный ансамбль МкдЦ «Подсолнух» и фольклорный ансамбль 
дМШ «забавушка» за культурно-досуговое мероприятие, организо-
ванное по завершении социально-оздоровительного курса.

г.М. голодяевская, Л.Н. Андреева, В.А. Жидкова.

выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким в 
связи с безвременной кончиной 

                Захарова Сергея Александровича.
Коллектив МАУ «Спортивный комплекс 

«Красноармейский».

               извещение о необходимости согласования проекта 
                              межевания земельного участка.
кадастровым инженером воронцовым вячеславом александровичем, 

аттестат №63-10-61, адрес: 446140, самарская область, с. красноармей-
ское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4, снилс 025-539-467 62, телефон кон-
такта: 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. выполнен  проект 
межевания земельных участков путем выдела из земельного участка када-
стровый номер 63:25:0000000:1, расположенный: самарская обл.,  красно-
армейский район, сельское поселение алексеевский,  проект межевания зе-
мельных участков путем выдела из земельного участка кадастровый номер  
63:25:0000000:13, расположенный: самарская обл.,  красноармейский район, 
сельское поселение волчанка, проект межевания земельных участков путем 
выдела из земельного участка кадастровый номер  63:25:0000000:198, рас-
положенный: самарская обл.,  красноармейский район, сельское поселение 
ленинский. заказчик работ: христосов алексей иванович, прож.: самарская 
область, красноармейский район, с. волчанка, ул. советская, д. 114, тел.: 
8-927-735-17-57. кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: ка-
дастровый номер  63:25:0000000:1, расположенный: самарская обл., крас-
ноармейский район, сельское поселение алексеевский, кадастровый номер  
63:25:0000000:13, расположенный: самарская обл.,  красноармейский рай-
он, сельское поселение волчанка, кадастровый номер 63:25:0000000:198, 
расположенный: самарская обл., красноармейский район, сельское посе-
ление ленинский. Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков: в течение одного месяца с момента опубликования дан-
ного извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:1, 63:25:0000000:13, 63:25:0000000:198, могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу самарская область красноармейское, 
пер. кооперативный, д. 5. сроки и почтовый адрес для вручения заинте-
ресованными лицами возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка: воз-
ражения относительно  размера  и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка принимаются в течение месяца 
с момента опубликования  по адресу: 446140, самарская область, с. крас-
ноармейское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый инженер ворон-
цов в.а. и г. самара, ул. ленинская, д. 25 а - ФбУ «кадастровая палата по 
самарской области», г. самара,ул. некрасовская, д. 3 - Управление росре-
естра по самарской области.

Благодарим!Поздравляем!
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ТАкси «кАРинА»
              Тел.:
     8-937-062-12-10, 
     8-987-163-83-53.
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