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событие

Состязались 
на совесть и результат

Организатор состязаний депутат Государственной Думы Е.А. Серпер вместе с главами 
районов (В.Н. Богучарский третий слева) с интересом следили за ходом спортивных баталий

выборы президента рФ 2018 состоятся 18 марта 2018 года

в прошлую пятницу сбор-
ная команда нашего рай-
она вернулась с дипло-
мами и медалями из 
Хворостянского района. 
именно там 2 февраля 
прошли первые межрай-
онные спортивные сорев-
нования на приз депутата 
государственной думы 
евгения серпера. 

В современном просторном 
Дворце спорта «Виктория» со-
брались больше 200 человек из 
пяти районов Южной зоны губер-
нии. Вместе с принимающей сто-
роной в любительские состяза-
ния по шести видам спорта вклю-
чились команды Приволжско-
го, Безенчукского, Пестравско-
го и Красноармейского районов. 
Главы названных муниципаль-
ных образований не просто под-
держали своих спортсменов, но 
и сами приняли участие в сорев-
нованиях по дартсу. Нашу коман-
ду сопровождал глава м.р. Крас-
ноармейский Валерий Николае-
вич Богучарский. Он болел за на-
ших на футбольном поле, в пла-
вательном бассейне и на теннис-

  ОсталОсь 40 дней

                    Уважаемые жители района!
В соответствии с постановлением администрации муниципально-

го района Красноармейский Самарской области от 22.01.2018 г. №66 
«Об утверждении порядка составления списка кандидатов в присяж-
ные заседатели территории муниципального района Красноармейский 
для 101-го гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы», в районе 
началась работа по формированию списка кандидатов в присяжные 
заседатели для 101-го гарнизонного военного суда. С порядком и сро-
ками составления списка можно ознакомиться в администрации м.р. 
Красноармейский (каб. 310).

Утверждённый список будет опубликован в районной газете «Зна-
мя труда».

администрация м.р. Красноармейский.

ном корте, на волейбольной пло-
щадке, в армрестлинговой зоне и 
на шахматном ринге. 

- Убеждён, что здоровье лю-
дей, социальное и физическое, 
является той самой основой, ко-
торая обеспечит каждому кон-
кретному человеку надлежащее 
качество жизни, а стране в це-
лом - устойчивый социально-
экономический рост, - сказал Ва-
лерий Николаевич. - Отрадно, 
что с каждым годом сторонников 
здорового образа жизни в нашем 
районе и регионе становится всё 
больше. Сегодняшние соревнова-
ния тому подтверждение. 

Кстати, организатор события 
Евгений Серпер (он же Прези-
дент федерации шахмат При-
ФО) преподал своим избирате-
лям мастер-класс по шахматам. 
Шахматисты - «красноармейцы» 
тоже позиций не сдавали. Они 
принесли родному району брон-
зовую медаль.

- Лично у меня проигрышных 
партий не оказалось, - призна-
лась Светлана Юрьевна Елисе-
ева. - Было приятно отстаивать 
честь родного района в составе 
нашей дружной мобильной коман-

ды из 32 человек. Должна сказать, 
что в состязаниях участвовали 
люди разных возрастных катего-
рий. Самому юному спортсмену 
20 лет, самому опытному - за 70. 
Да и социальный статус у всех 
разный. Здесь и работники адми-
нистрации, и правоохранители, 
и педагоги, и предприниматели. 
В общем, я горжусь нашими ре-
бятами и нашей волей к победе! 

Ещё одну бронзовую медаль 
в личном первенстве по плава-
нию завоевал Дмитрий Арланов. 
Общекомандный итог - 4  место. 
Первое место в общекомандном 
зачёте у Хворостянского района, 
«серебро» - у Приволжья, замкну-
ла тройку призёров команда Без-
енчукского района.

- Соревнования получились хо-
рошими, боевыми, - подытожил 
руководитель МАУ «Спортивный 
комплекс «Красноармейский» Ев-
гений Николаевич Безгин. - Сосем 
немного очков не хватило нам до 
бронзы в общекомандном зачёте, 
но это не повод для уныния. Ре-
бята выступали на совесть: никто 
не «сачковал». Большое спасибо 
организаторам мероприятия. Та-
кие состязания нужны. Рад, что 
они станут ежегодными.

Вторые межрайонные сорев-
нования пройдут в Безенчукском 
районе. Предполагается, что к 
командам-участницам присое-
динятся горожане - спортсмены 
из Чапаевска.

е. сметанина.
Фото автора.

Во всех МФЦ Самарской области начался приём заявлений от граж-
дан, планирующих проголосовать на выборах Президента Российской 
Федерации не по месту регистрации, а по месту фактического нахож-
дения в день голосования. Первое такое заявление было подано в 8 
утра в м.р. Шигонский. Всего в регионе в первый же день оказания дан-
ной услуги было зарегистрировано более 150 заявлений. В основном 
это люди, прописанные в муниципальных районах, но желающие про-
голосовать в крупных городах губернии, там, где работают, а также те, 
у кого запланирована командировка или отпуск. Проголосовать мож-
но будет и за рубежом, так, житель г.о. Жигулёвск подал заявление о 
намерении исполнить свой гражданский долг в Голландии.

Приём соответствующих заявлений будет осуществляться во всех 
многофункциональных центрах региона до 12 марта 2018 года. Про-
цедура занимает порядка пяти минут, к тому же специалисты МФЦ при 
необходимости могут подсказать заявителям, по какому адресу они мо-
гут проголосовать на новом месте. Для получения данной услуги при 
себе необходимо только паспорт.

Также заявитель может подать заявление в помещении МФЦ в элек-
тронном виде с использованием федеральной государственной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Узнать номер избирательного участка и адрес помещения для го-
лосования, в котором избиратель желает проголосовать на выборах 
Президента Российской Федерации, можно:

–  позвонив по телефону информационно-справочного центра ЦИК 
России 8-800-707-2018;

– в поисковом ресурсе в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет «Найди свой избирательный участок» официального 
сайта ЦИК России.

Получить необходимую информацию обо всех услугах, предостав-
ляемых на базе центров «Мои документы», и графиках работы можно 
в перечне МФЦ Самарской области.

обратите внимание

выборы-2018

В МФЦ начался приём 
заявлений о включении 
в списки избирателей 

Теперь жители Самарской области могут сообщить о фактах кор-
рупции, обнаруженных в учреждении, по единому всероссийскому 
номеру: 8-800-100-18-18.

С помощью «телефона доверия» федеральной кадастровой пала-
ты можно сообщить информацию о коррупционных проявлениях или 
конфликте интересов в действиях сотрудников регионального фили-
ала учреждения, а также о несоблюдении работниками ограничений 
и запретов, установленных российским законодательством. Сервис 
работает в круглосуточном, автоматическом режиме и оснащён си-
стемой записи поступающих обращений.

Отдельно нужно отметить, что обращения, принятые по данно-
му номеру по иной тематике, не касающиеся коррупционных про-
явлений, или сообщения, аудиозапись которых неразборчива, рас-
сматриваться не будут. Если позвонивший хочет получить ответ от 
учреждения, то необходимо сообщить свой номер телефона, почто-
вый или электронный адрес. При этом гарантируется конфиденци-
альность обращения.

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 

по самарской области.

актуально

У кадастровой палаты новый 
номер «телефона доверия»

Комментарий депутата Госдумы  РФ Е.А. Серпера:
Для  депутатского корпуса Государственной Думы стало хорошей 
традицией принимать активное участие в поддержке и развитии 
массового спорта.  С каждым годом всё больше жителей Самар-
ского региона открывают для себя спорт: мы возрождаем  город-
ские и сельские спартакиады, делаем всё, чтобы спорт вошел в 
каждый дом. Считаю важным продолжать эту работу и в будущем. 
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социум

Говорили о важном 
и наболевшем

во вторник, 30 января, в правительстве самарской об-
ласти в рамках проекта «Школа редакторов» состоя-
лась встреча врио первого заместителя председате-
ля правительства, координатора приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории самарской области виктора Кудряшо-
ва с главными редакторами муниципальных газет и 
телерадиокомпаний.

Открывая встречу, он напомнил, что программа, инициированная 
Президентом Владимиром Путиным, стартовала в 2017 году и рас-
считана до 2020 года. «По сути, мы вступили в пятилетку благоу-
стройства. Идея возникла не случайно и основана на оценке запро-
сов людей. Вопросы благоустройства всегда были приоритетными 
в работе местных властей. Сегодня на эти цели федеральным цен-
тром выделяются значительные ресурсы, оказывается существен-
ная финансовая поддержка регионам и муниципалитетам», - отме-
тил Виктор Кудряшов.

В 2018 году на благоустройство в Самарской области предусмо-
трено 882 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Для 
обеспечения комплексности работ также будут выделены дополни-
тельные средства дорожного фонда в размере 460 млн. рублей. Они 
пойдут на ремонт внутридворовых проездов, создание парковочных 
карманов в тех местах, где будут благоустроены дворы или обще-
ственные пространства. «Мы видим большое недовольство людей, 
что машины стоят на газонах. И для того чтобы решить этот вопрос, 
учитывая интересы жителей, внимание будем уделять созданию до-
полнительных парковочных мест и во дворах, и около скверов».

Виктор Кудряшов также обратил внимание на то, что принять уча-
стие в программе могут жители не только крупных центров: Самары 
и Тольятти, но и малых городов и сельских районов области. Все му-
ниципальные образования с населением от 1 000 человек.

С первых дней работы врио губернатора Самарской области Дми-
трий Азаров обозначил, что все решения по отбору дворов и обще-
ственных территорий должны быть приняты только с учётом мнения 
людей. По решению главы региона с октября 2017 года в каждом 
районе были сформированы общественные комиссии по реализа-
ции приоритетного проекта. В них вошли активные граждане, пред-
ставители общественных организаций, депутаты от разных полити-
ческих партий.

Задачами этих комиссий стали обсуждение и отбор дворов, ко-
торые будут благоустроены в 2018 году. «Было рекомендовано три 
критерия для работы этой комиссии: инициативная группа людей, 
которая подала заявку на благоустройство, должна была предста-
вить, что было сделано силами самих жителей за предыдущее вре-
мя. В первую очередь помощь получат те, кто сам что-то сделал для 
благоустройства своего двора. Второй – наличие подписей граждан, 
поддержавших инициативу по благоустройству. Третий - готовность 
людей включить эту территорию в состав общего имущества дома», 
- добавил Виктор Кудряшов.

Завершая встречу с представителями муниципальных СМИ, он под-
черкнул, что сейчас идёт очень важный этап реализации программы. 
В настоящее время муниципалитеты завершают формирование пе-
речня дворов. А до 10 февраля у жителей ещё есть время для того, 
чтобы выразить своё мнение и подать заявку на благоустройство об-
щественных пространств (парков, скверов, аллей), где люди любят 
отдыхать или которые хотели бы привести в порядок, обустроить. С 
итоговым перечнем территорий по каждому муниципалитету можно 
будет ознакомиться после того, как он будет полностью сформиро-
ван и опубликован в СМИ.

Следующим этапом станет подготовка эскизов проектов благоу-
стройства и формирование списка общественно значимых террито-
рий для вынесения на общественное голосование. Их необходимо 
подготовить муниципалитетам совместно с жителями до 10 марта.

18 марта, в единый день голосования, у каждого жителя Самар-
ской области есть возможность выбрать то общественное простран-
ство, которое, по его мнению, должно быть благоустроено в первую 
очередь. Это может быть как один проект, так и несколько.

«Мы не гонимся за количеством территорий, нам важно качество. 
Я думаю, что благоустроенных дворов по этой программе в этом году 
будет от 300 до 400, а общественных территорий – до 100. Но это бу-
дет именно качественное и комплексное благоустройство всех му-
ниципальных образований», - подытожил Виктор Кудряшов. Благо-
устроенные по программе территории станут центрами притяжения 
жителей, местом проведения досуга и праздников.

проект

Голосуем за комфорт
Жители Красноармей-
ского района намере-
ны и в 2018 году актив-
но участвовать в муни-
ципальной программе 
«Формирование ком -
фортной среды». 

Принципиальное решение в 
пользу работы над новыми проек-
тами по благоустройству сельских 
поселений было принято ещё в 
декабре прошлого года. На итого-
вом гражданском форуме активи-
сты района и Общественного со-
вета м.р. Красноармейский поло-
жительно оценили первый успеш-
ный опыт земляков – участников 
федерального проекта и внесли 
новые предложения. С начала 
2016 г. их начали активно обсуж-
дать на общих собраниях жите-
лей м.р. Красноармейский.

Среди намеченных мероприя-
тий - благоустройство 20 дворов 
МКД и мест коллективного отды-
ха, включая парк «Новая энер-
гия» и парк «Победа» в с. Крас-

ноармейское. В поселениях пла-
нируется асфальтирование пе-
шеходных дорожек, обустройство 
парковок, площадок перед дома-
ми культуры, строительство лет-
ней эстрады, установка детских 
площадок, светильников, урн и 
лавочек.

В состав рабочей группы вклю-
чены члены Общественного сове-
та: Чумак В.В., Цыкина А.М., Пи-
чужкина М.С., Гужина Т.В., Сквор-
цов В.В. и Гоман В.Н. На курато-
ров возложена миссия обсужде-
ния и подготовки к общественно-
му голосованию за проекты пред-
ложенных общественных про-
странств. Пункты голосования бу-
дут размещены 18 марта, на из-
бирательных участках в с. Красно-
армейское, пос. Ленинский, пос.
Кировский. Самые востребован-
ные проекты, набравшие боль-
шинство голосов, будут воплоще-
ны в жизнь.

Всего с 2018 по 2022 годы в 
нашем районе будут реализова-
но семь основных общественных 

проектов, - пояснила и.о. заме-
стителя главы района по соци-
альным вопросам, куратор Об-
щественного совета Ольга Алек-
сандровна Воробьёва. - Пять про-
ектов будут реализованы на тер-
ритории села Красноармейское 
и два в сельских поселениях Ки-
ровский и Ленинский. Какому из 
них жители района отдадут пред-
почтение, определят итоги голо-
сования. Другими словами, люди 
сами будут выбирать, какую об-
щественную территорию обустро-
ить, как и чем украсить свои села. 
Реализация проекта «Городская 
комфортная среда» на террито-
рии нашего района напрямую бу-
дет зависеть от активности са-
мих жителей. Приглашаем жите-
лей нашего района проявить за-
интересованность в судьбе род-
ных поселений и сделать всё воз-
можное, чтобы жизнь в них была 
максимально комфортной!

м. елютина.

школа редакторов

Программа 
помогает лучше 
жить

в нашем районе нача-
лась ежегодная кампа-
ния - сходы граждан. в 
минувший четверг, 1 фев-
раля, глава м.р. Красно-
армейский валерий ни-
колаевич богучарский 
пообщался с жителями 
с.п. алексеевский, по-
сёлков Любимовка, мед-
ведевский и села Коло-
кольцовка. 

Встречи проходили в местных 
Домах культуры с участием гла-
вы поселения Андрея Владими-
ровича Бреенкова, специалистов 
администрации с.п. Алексеев-
ский, активистов, депутатов, пен-
сионеров, молодёжи и сельских 
тружеников. Цель состоявшихся 
визитов вполне определённая – 
узнать, как живётся людям, какие 
проблемы их волнуют и что не-
обходимо предпринять для улуч-
шения качества жизни сельчан. 
Предметный разговор на злобу 
дня начал Валерий Богучарский. 
Для начала он напомнил земля-
кам о достижениях всего наше-
го района в прошлом 2017 году. 

- Бесспорно, главное событие 
года - небывало высокий за по-
следние 20 лет урожай. Пролив-
ные дожди не помешали работни-
кам сельского хозяйства собрать 
свыше 140 тысяч тонн зерновых 
культур, - отметил Валерий Ни-
колаевич. - По этому показате-
лю мы вошли в пятёрку лучших 
территорий области. Усилия на-
ших аграриев оценили и на уров-
не федерации - на Всероссий-
ском аграрном форуме «Золо-
тая осень-2017» району вручили 
бронзовую медаль. 

Говоря о победах на ниве бла-
гоустройства территорий, Вале-
рий Николаевич добавил, что мы 
успешно освоили 145 миллионов 
рублей по программе «Комфорт-
ная среда». В частности, её участ-
ники из Алексеевского поселения 
вспомнили, как дружно и сообща 
открывали летнюю эстраду, при-
обретённую на целевые деньги. 
Судя по итогам прошлого года, 
«алексеевцам» под руководством 
своего главы и при поддержке ру-
ководства района удалось вопло-
тить в жизнь немало полезных и 
важных для полноценной жизни 
мероприятий. На деньги дорож-
ного фонда и благодаря успеш-

ному привлечении внебюджетных 
средств, в посёлках с.п. Алексе-
евский появились новые детские 
площадки, щебенённые дороги, 
плюс энергосберегающие улич-
ные фонари (с фотореле). 

При участии местных жителей 
успешно продвигались ремонт-
ные работы по обновлению ста-
рого внутрипоселкового водово-
да. В этой связи участники схо-
дов не поскупились на добрые 
слова в адрес главы с.п. Алексе-
евский Андрея Бреенкова, дирек-
тора МУП «Водоснабжение» Сер-
гея Мазурова и главы района Ва-
лерия Богучарского. Отдельный 
респект Валерию Николаевичу 
выразили жители села Колоколь-
цовка. После размытия местной 
плотины минувшим дождливым 
летом глава оперативно привлёк 
необходимые ресурсы для вос-
становления безопасной и пол-
ноценной жизни сельчан. К тому 
же, в прошлом году в районе были 
отремонтированы восемь киломе-
тров группового водопровода - пи-
тьевая вода вернулась в 10 сель-
ских поселениий.

Ну и, конечно, говорили на схо-
дах о наболевшем. Снижение цен 
на сельхозпродукцию при одно-
временном росте стоимости на 
энерготарифы, ГСМ и запасные 
части не смогло не сказаться на 

уровне жизни сельчан. Жить и 
развиваться стало сложнее. Один 
из самых злободневных вопросов 
- ремонт Алексеевской школы и 
детского сада в посёлке Любимов-
ка. В последнем обнаружились 
холодные батареи и промерзаю-
щие окна. После посещения про-
блемного объекта Валерий Богу-
чарский распорядился в самые 
кратчайшие сроки восстановить 
теплоснабжение в дошкольном 
учреждении. Актуальными для 
жителей поселения оказались во-
просы медицинского обслужива-
ния и земельных отношений. Не-
обходимые разъяснения по этим 
и другим жизненно-важным во-
просам участники состоявшихся 
встреч получат на итоговом схо-
де с привлечением руководителей 
районных служб и государствен-
ных учреждений. Он пройдёт в по-
сёлке Алексеевский 12 февраля.

На этой неделе глава района 
Валерий Богучарский встретит-
ся на сходах с жителями посёл-
ков Братский, Новопавловка, Ко-
лыбеловка, Арсентьевка, Дубов-
ка, Любицкий, Встречный, Софин-
ский, Кочетковский, Новая Вязов-
ка и села Каменный Брод.

е. сметанина.
Фото автора.

Сельчане благодарили руководство района и поселения за ока-
занную помощь и преобразования (на фото слева направо пе-
дагог села Колокольцовка Л.А. Серова, глава с.п. Алексеевский 
А.В. Бреенков и глава района В.Н. Богучарский)
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «Чипо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цåíа ñâîбîäíая.
Гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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ритУаЛьные  УсЛУги    
  православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «универсам»
        КрУгЛосУтоЧно

предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 рУб.
вызов агента на дом, достав-
ка по самарской области. в 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УваЖаемые ЖитеЛи! 
мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

натЯЖнЫе пОтОлки, 
пластикОвЫе Окна.

Мы нå дåлàåм  
ñîмнèòåльных пîдàркîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ прОстО ставиМ 

 хОрОшие Окна и пОтОлки.
тел.: 8-927-755-48-83.

Поздравляем!
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срочно ПРоДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ дом по ул. Чапае-
ва, 11.

ТЕЛ.: 8-927-702-72-26.

срочно ПРоДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ ВАЗ 2108, 1999 г. в.
ТЕЛ.: 8-927-600-73-50, 

Владимир.

ПРоДАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРоДАЮ телят. Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-666-24-16.

такси 
«БОнус»

тел.: 
8-937-641-99-77,
8-937-641-99-47
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пластиковые окна, 
натяжные 

потолки. ГаРантия, 
низкие цены. замеР 

бесплатно. 
тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  р
å
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пригЛаШаем 
на обучение водителей категории «в», «ве», «с», 

«се», «д». обращаться: с. Красноармейское.
теЛ.: 8-927-742-89-69. р
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внимание!
3 подъезд (напротив почты, где 

самараэнерго). у нас вы можете 
бесплатно измерить артериальное 
давление, получить консультацию 

специалиста. 
действует система скидок. 

Будем рады видеть вас!

     Комфортная обувь 
     от производителя

Натуральная кожа. 
скидки на все! Рассрочка!
Адрес: ул. мира, 7, 1 этаж 

с 9.00 до 18.00. р
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        Организации
 в Пестравском районе 
ТРЕБуЕТсЯ агроном.
 оБРАщАТьсЯ По 
              ТЕЛ.: 
    8-927-714-25-86.

ЗАКуПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-981-21-32.

ЗАКуПАЮ телят и тёлочек.
ТЕЛ.: 8-927-696-04-50.

ДосТАВКА песка, щебня, ке-
рамзита.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

НАТЯЖНЫЕ ПоТоЛКи, 190 руб.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ПЛАсТиКоВЫЕ оКНА, двери. 
Рулонные шторы, плисе.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ПРигЛАшАЕм  на работу 
водителя-экспедитора. З/п. от 25 
тыс. руб.

ТЕЛ. 2-13-80, 8-987-928-93-48.

пригЛаШаем на обу-
чение водителей кате-
гории «в», «ве», «с», 

«се», «д».
обращаться:

 с. Красноармейское.
теЛ.: 8-927-742-89-69.
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  Пестравский инкубатор принимает заявки на цыплят 

бройлеров, индюшат. Комбикорм.
ТЕЛ.: 8-846-74-24-2-50,

8-960-827-61-58, 8-909-329-23-41.

            Поздравляем 
       с 60-летним юбилеем 
любимого мужа, папу, дедушку
            Кривенкова 
     Александра Юрьевича!
Шестьдесят для мужчины 
не возраст - 
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Ты достиг уже многого в жиз-
ни:
и семья, и карьера, мечты - 
Всё сложилось удачно и 
честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздрав-
ления
С юбилеем, красивою датой.
По  традиции мы с 
вдохновением
Жизни долгой желаем, 
богатой!

Пусть здоровье крепчает, и толь-
ко!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, по-
скольку
Тебя любят жена, внучки, дети!
Жена, внучки, невестка, сын.

                 Кривенкова 
     Александра Юрьевича 
     поздравляем с юбилеем!
Как быстро годы наши юные 
летят,
А изменить круговорот не в 
наших силах,
И вот тебе, мой брат, сегодня 60,
Но ты по-прежнему и сильный, 
и красивый!
Ты, как всегда, моё надёжное 
плечо,
Таким же крепким и надёжным 
оставайся.
Тебя люблю всем сердцем 
горячо!
Годам, братишка, никогда ты 
не сдавайся!

гавриловы.

Поздравляю уважаемого соседа 
                султангалиева 
         Хажемрата Конеевича 
                  с юбилеем!
Желаю здоровья и уважения 
окружающих вас людей.

соседка.

         Дорогую и любимую жену 
                    и мамочку
           Кондратенко марину
        поздравляем с юбилеем!
Как много быть женой и просто 
мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаёшься самой-
самой,
И мы тебя за всё благодарим!
Пускай всё будет так, как ты 
желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей 
не зная,
И оставайся радостной всегда!

муж Пётр, дочка Ариша.

   Любимую соседку и подружку 
          Кондратенко марину
        поздравляем с юбилеем!
У тебя большая дата - 
Тридцать лет - вот это да!
Мы тебя поздравить рады,
Восхищенья не тая.
Тридцать лет - прекрасный 
возраст
И расцвет здоровья, сил!
Мы желаем, чтоб любимый
На руках тебя носил.
Чтобы денег прибавлялось,
Чтоб работа - только в кайф,
Чтоб красивой ты осталась,
Чтоб в жизни - вечный драйв!

соседи: семья устиновых 
и суслова Юля. 

р
å
кл

а
м

а
  

р
å
кл

а
м

а
  

р
å
кл

а
м

а
  

В рамках действующего законодательства с населением муни-
ципального района Красноармейский Самарской области в тече-
ние месяца с момента выхода объявления в газете будут проведе-
ны общественные обсуждения планируемого строительства объ-
екта в 2019 г. АО «Самаранефтегаз»: «Поисковая скважина №30 
Кочетковского поднятия Южно-Будковского ЛУ».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИ-
нефть».

Общественное слушание (общественное обсуждение) пред-
проектных решений с целью информирования общественности 
близлежащих населённых пунктов состоится:

- 01 марта 2018 года в 10.10 часов в здании администрации 
сельского поселения Новая Вязовка.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – директор негосудар-
ственной некоммерческой организации НП «Общественный инсти-
тут экологической экспертизы» Кириллов Александр Сергеевич.

В рамках действующего законодательства с населением муни-
ципального района Красноармейский Самарской области в тече-
ние месяца с момента выхода объявления в газете будут проведе-
ны общественные обсуждения планируемого строительства объ-
екта в 2019 г. АО «Самаранефтегаз»: «Эксплуатационные сква-
жины №№509, 520 Софинско-Дзержинского месторождения».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИ-
нефть».

Общественное слушание (общественное обсуждение) пред-
проектных решений с целью информирования общественности 
близлежащих населённых пунктов состоятся 1 марта 2018 года 
в 10.00 часов в здании администрации сельского поселения Но-
вая Вязовка.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – директор негосудар-
ственной некоммерческой организации НП «Общественный ин-
ститут экологической экспертизы» Кириллов Александр Серге-
евич.

В рамках действующего 
законодательства с населе-
нием муниципального райо-
на Красноармейский Самар-
ской области в течение ме-
сяца с момента выхода объ-
явления в газете будут про-
ведены общественные об-
суждения по информирова-
нию населения о планируе-
мом строительстве объекта 
в 2019 г. АО «Самаранеф-
тегаз»: «Эксплуатационные 
скважины № 306, 309 Кара-
гайского месторождения».

Выполнение проектных 
работ поручено ООО «Са-
мараНИПИнефть».

Общественные обсужде-
ния (общественные слуша-
ния) по информированию 
населения состоятся 1 мар-
та 2018 года в 10.20 часов 
в здании администрации 
сельского поселения Новая 
Вязовка.

Контактный телефон: 8 
(927) 207-14-76 – директор 
негосударственной неком-
мерческой организации НП 
«Общественный институт 
экологической экспертизы» 
Кириллов Александр Сер-
геевич.

отдеЛ загс 
инФормирУет:

В соответствии со статьями 
64-66 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» 
государственная регистрация 
смерти производится органа-
ми ЗАГС не позднее, чем че-
рез три дня со дня наступле-
ния смерти при предъявлении 
медицинского свидетельства 
о смерти, документа, удосто-
веряющего личность заявите-
ля, паспорта умершего граж-
данина.

Отдел ЗАГС муниципаль-
ного района Красноармей-
ский управления ЗАГС Самар-
ской области располагается по 
адресу: с. Красноармейское, 
пер. Школьный д.5

Режим работы: вторник – 
суббота с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, выходной 
– воскресенье, понедельник.


