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Участников гражданского форума объединила идея народного единства

итоги

Вместе мы 
большая сила

Работа в праздничные дни

Средства, выделенные 
Красноармейскому рай-
ону за активное участие 
в федеральном проекте 
«Городская среда», осво-
ены качественно и в срок. 
Итоги совместных усилий 
по благоустройству сель-
ских поселений в уходя-
щем 2017 году наши зем-
ляки подвели на граждан-
ском форуме «Моё Отече-
ство». Он прошёл в минув-
ший четверг, 21 декабря, 
в посёлке Ленинский. 

В сельском Доме культуры со-
брались пенсионеры, школьники 
и работники предприятий, пред-
ставители общественного акти-
ва и администрации района, гла-
вы сельских поселений и руко-
водители служб. Участники фо-
рума приветствовали Почётного 
жителя Красноармейского райо-
на Павла Михайловича Елина и 
главу м.р. Красноармейский Ва-
лерия Николаевича Богучарского.

- У программы «Городская сре-

да», разработанной при участии 
нашего Президента, есть одна 
удивительная особенность, - от-
метил Валерий Николаевич. 
- Участвовать в ней мы можем 
только сообща. Действитель-
но, только объединившись, мы 
смогли решить много насущных 
проблем по благоустройству на-
ших сёл и посёлков.  Все эта-
пы программы – от составле-
ния проектно-сметной докумен-
тации до установки урн и лаво-
чек у подъездов многоквартир-
ных домов – представители мест-
ной власти контролировали и во-
площали вместе с вами, дорогие 
жители района. Большое вам за 
это спасибо!

Благодарности администра-
ции района Валерий Богучарский 
вручил людям с активной граж-
данской позицией. В числена-
граждённых Е.А. Черкасова, Г.А. 
Землянкина, Л.Б. Пяткина, К.А. 
Шаляев и Т.В. Платонова. Ана-
логичную награду  принял из рук 
главы района и мастер спорта 
России по боксу Юрий Габрелян. 

Вторая часть форума прошла 
под знаком важной для нашего 
региона юбилейной даты – деся-
тилетия клуба Почётных граждан 
Самарской области. Гости из гу-
бернской столицы познакомили 
сельчан с итогами деятельности 
и биографией людей, оставивших 
заметный след в истории самар-
ского края. 

Встречу, организованную при 
поддержке правительства Са-
марской области, украсила кон-
цертная программа с участием 
Государственного ансамбля пес-
ни и танца «Волжские казаки» 
второй гвардейской краснозна-
мённой общевойсковой армии. 
В прошлом году этот творческий 
коллектив был отмечен медалью 
«Участник военной операции в 
Сирии». Профессионалы покори-
ли наших зрителей талантливым 
выступлением. Завершился фо-
рум  под дружные аплодисменты 
всех его участников.

Е. Сметанина.
Фото автора.

работа депутата

Коллектив Центра 
детского творчества 
под руководством Та-
тьяны Валерьевны Гу-
жиной, воспитанники 
учреждения и их ро-
дители выражают сло-
ва благодарности де-
путату Государствен-
ной Думы РФ Евгению 
Александровичу Сер-
перу за сотрудниче-
ство и личное участие 
в становлении и раз-
витии подрастающего 
поколения Красноар-
мейского района.

18 декабря в Самарском академическом театре оперы 
и балета прошло мероприятие, посвящённое 100-ле-
тию со дня образования органов ЗАГС России. С веко-
вым юбилеем работников и ветеранов службы тепло 
поздравили врио губернатора Самарской области Дми-
трий Азаров и врио руководителя управления ЗАГС Са-
марской области Екатерина Мельник. Сотрудники ве-
домства были отмечены корпоративными наградами. 

В канун праздника депутат Государственной Думы РФ Евгений 
Серпер лично отметил труд наших земляков, связавших свою жизнь 
с органами ЗАГС. Благодарственные письма Евгений Александрович 
направил ветеранам ЗАГС Красноармейского района Раисе Алексе-
евне Горяиновой, Татьяне Ивановне Харитоновой и действующему 
начальнику районного отдела ЗАГС Наталье Васильевне Тагачиной.

«Труд специалистов ЗАГС связан с самыми значимыми событи-
ями в биографии человека: рождением ребёнка, свадьбой, юбиле-
ями. Ваши знания и мастерство делают их яркими и незабываемы-
ми», - сказал Евгений Серпер. По словам депутата Госдумы, усилия 
сотрудников данной службы должны быть направлены на укрепле-
ние института семьи, формирование уважительного отношения к бо-
гатым традициям и духовным ценностям. Он пожелал коллективу от-
делов ЗАГСа счастья, семейного благополучия и успехов в работе.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи Са-
марской области будет сокращён на один час. 

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделе-
ний почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются об-
мен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных из-
даний и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения Самарской обла-
сти будут работать по установленному режиму субботы. 

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, 
почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских 
почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.  До-
ставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по со-
гласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с 
учётом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. 

почта россии сообщает

Слова благодарности 

Самая важная служба

Недавно с большим успе-
хом по телевидению по-
казали фильм «Хожде-
ние по мукам». Очеред-
ная экранизация заме-
чательного романа на-
шего земляка - русского 
писателя Алексея Нико-
лаевича Толстого. 

Роман особенно востребован 
сегодня, в год столетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, результаты которой 
сегодня трактуются очень раз-
норечиво. Однозначен талант 
писателя, сумевшего в урагане 
революции и Гражданской вой-
ны услышать голос мира, тиши-
ны, любви...

конкурс чтецов

Чтим и читаем земляка
Алексея Толстого читали и чи-

тают. У него можно найти что-то 
и взрослому, и ребёнку. Сказки, 
рассказы, повести, стихи, романы 
Алексея Николаевича Толстого 
хорошо известны нашим школь-
никам. Об этом красноречиво го-
ворит факт: у нас в районе в тре-
тий раз проводятся два муници-
пальных конкурса чтецов, посвя-
щённых его творчеству.

14 декабря в районной библи-
отеке прошёл III муниципальный 
конкурс чтецов «Толстовские чте-
ния на родине писателя», в кото-
ром приняли участие больше пя-
тидесяти ребят от 7 до 16 лет.

Участники конкурса подош-
ли очень ответственно и творче-
ски к подготовке и выступлению. 

Ребята брали очень большие от-
рывки или целые небольшие про-
изведения. Вика Приставка была 
в костюме Буратино, Настя Наза-
рова - в костюме Мальвины, ко-
стюмы Анны Лежневой и Ирины 
Зайцевой очень соответствовали 
содержанию представленных де-
вушками отрывков.

Самой многочисленной оказа-
лась номинация ребят в возрасте 
7-10 лет. И пусть не у всех всё по-
лучилось, некоторым мешали не-
давно выпавшие молочные зубы 
и ещё не установившаяся дикция, 
но сколько старания, проникнове-
ния в толстовский текст, артистиз-
ма было в каждом исполнении.

  Окончание на стр. №3.
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Анализ выплаты компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

спорт

Спорт играет важную 
роль в жизни каждого че-
ловека. Он помогает со-
хранить здоровыми тело 
и дух, делает нас более 
сильными, собранными, 
жизнерадостными.

Ленинский филиал ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское как структур-
ное подразделение дополнитель-
ного образования сегодня - необ-
ходимое звено в воспитании лич-
ности, в её образовании и про-
фессиональной ориентации. Оно 
предназначено для свободного 
выбора и освоения детьми допол-
нительных образовательных про-
грамм физкультурно-спортивной 
направленности, которые близ-
ки их природе, отвечают внутрен-
ним потребностям, помогают удо-
влетворять интересы, развивать 
интеллект.

Актуальность спорта в нашей 
жизни обусловлена тем, что в на-
стоящее время происходит посто-
янный рост требований к физиче-
ским возможностям, нравствен-
ным и морально-волевым каче-
ствам человека. Занятия спор-
том: состязания, конкуренция, 
стремление к максимальным ре-
зультатам - дают возможность на-
шим обучающимся адаптировать-
ся к сложным жизненным услови-
ям. Безусловно, спорт –  явление 
культурной жизни. В нём молодой 
человек стремится расширить 
границы своих возможностей, 
рождаемых успехами и неудача-
ми. Спорт – это соревнователь-
ная деятельность и специальная 
подготовка к ней. Здоровый спор-
тивный образ жизни обладает ши-
роким позитивным спектром воз-
действия на различные стороны 
проявления организма и лично-
сти человека.

Какую роль играют физкуль-
тура и спорт в жизни человека? 
Одни очень прохладно относятся 
к спорту, некоторые даже считают 
его бесполезной тратой времени. 
Другие люди видят смысл спорта, 
и их, к счастью, больше, чем пер-
вых. Причём каждый из них может 
иметь разное отношение к спор-
ту: кто-то предпочитает смотреть 
его по телевизору, кто-то просто 
занимается каким-либо видом 
спорта или общефизической под-
готовкой, ну а для нас это сред-
ство существования. Среди нас 
действующие спортсмены, педа-
гогические работники (тренеры), 
медицинские работники, руково-
дители образовательных органи-
заций и др.

И каждый вносит свой вклад в 
развитие спорта в нашем районе.

Спорт обладает удивительны-
ми свойствами. Он объединяет 
людей, знакомит между собой, 
укрепляет здоровье, характер, 
умственные способности людей, 
развивает такие навыки как ско-
рость, ловкость, реакция, коорди-
нация, выносливость, терпение 
и сила. Спорт делает нас более 
устойчивыми к негативным фак-
торам внешней среды. Спорт при-
носит людям массу положитель-
ных эмоций, например, при побе-
де любимой команды или при до-

стижении человеком какого-то ре-
зультата в нём.

В дни осенних каникул 2 ноя-
бря было проведено первенство 
Красноармейского района по во-
лейболу среди учащихся 8-11 
классов. Из семи команд юношей 
(58 уч-ся) 1 место заняла коман-
да ГБОУ СОШ с. Колывань (ди-
ректор Минеева М.Г., учитель По-
веринов А.В.), 2 место – команда 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
(директор Хрестин В.Н., учитель 
Губарев А.В.), 3 место – команда 
ГБОУ СОШ с. Андросовка  (дирек-
тор Почукаев А.П., учитель Брагин 
В.Н.). Среди пяти команд девушек 
(52 уч-ся) победу одержали спор-
тсменки Колыванской школы. Се-
ребряные призеры  - девушки Ки-
ровской школы (директор Рыжен-
кова О.В., учитель Васин А.С.), 
бронзовые призеры – команда Ча-
паевской школы (директор Рузов 
А.В., учитель Куликовская М.В.).

В проекте КЭС Баскет приня-
ли участие команды, прошедшие 
регистрацию на сайте КЭС Ба-
скет. Таких команд в нашем муни-
ципальном образовании четыре:  
ГБОУ СОШ с. Андросовка, ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское, ГБОУ 
СОШ пос. Кировский, ГБОУ СОШ 
пос. Чапаевский. Эти команды (46 
баскетболистов) стали 2 декабря 
участниками муниципального тур-
нира. Места определились следу-
ющим образом.

Среди юношей: 1 место - ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское (учи-
тель Губарев А.В.), 2 место – 
ГБОУ СОШ с. Андросовка (учи-
тель Добровидова В.Г.), 3 место 
– ГБОУ СОШ пос. Кировский (учи-
тель Васин А.С.).

Среди девушек: 1 место – 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
(учитель Балашов А.П.), 2 место 
– Куйбышевский филиал ГБОУ 
СОШ с. Андросовка (учитель Бра-
гин В.Н.), 3 место – ГБОУ СОШ 
пос. Чапаевский (учитель Кули-
ковская М.В.).

16-17 ноября в п. Осинки м.р. 
Безенчукский наши волейболист-
ки Баландина Екатерина, Войнова 
Анастасия, Воронцова Виктория, 
Катышева Полина, Гришина Вик-
тория, Шабельская Вера, Семе-
нова Дарья, Самарина Кристина, 
Демченко Юлия, Кравченко Али-
на, Арутюнян Сусанна и тренер 
Поверинов А.В. приняли участие 
в областных зональных соревно-
ваниях по волейболу.

В X Открытом традиционном 

Удивительная сила!

турнире по боксу «Мастеров ко-
жаной перчатки» на призы ООО 
«Русское подворье» 18-19 ноября 
в Безенчуке в весовой категории 
32 кг. первое место заняли Чер-
нов Богдан, Фокин Алексей. В ве-
совой категории 40 кг. второе ме-
сто занял Зарифзода Зарифджон. 
В весовой категории 56 кг. первое 
место заняли Кравченко Сергей, 
Лигуз Артем. Бегалиев Далерхан 
в весовой категории 60 кг. занял 
второе место.

Поздравляем наших боксе-
ров и их тренера – преподава-
теля Ленинского филиала ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское Пове-
ринова А.В.

Команда муниципального рай-
она Красноармейский, в состав 
которой вошли Пидгирный Дми-
трий, Захаров Виктор, Жигу-
лин Роман, Бегалиев Далерхан, 
Шерстняков Далерхан, Писка-
рев Александр, Набиев Дониер-
жон, Чебашев Федор, Королев 
Антон, под руководством тренера-
преподавателя Поверинова А.В. 
25-26 ноября в п.г.т. Безенчук на 
высоком уровне представила наш 
район в зональных соревновани-
ях по волейболу областной Спар-
такиады среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений (юно-
ши 2000 г.р. и моложе). Волей-
болисты представили наш рай-
он в финальных областных со-
ревнованиях 19-20 декабря в с. 
Кинель-Черкассы.

В сельской местности много 
талантливых в спорте детей, ко-
торые могут составить достой-
ную конкуренцию спортсменам 
городских школ. 5 декабря в г. 
Самара наши юные футболист-
ки (2006-2007 гг.р.) Балашова Да-
рья, Германова Мария, Перепел-
кина Виктория, Перепелкина Ви-
олетта, Заболоцких Татьяна, Та-
бакова Полина, Перцева Дарья, 
Убина Дарья, Щербакова Мария, 
Цирульникова Анастасия, Чур-
кина Дарья, под руководством 
учителя физической культуры, 
тренера-преподавателя Балашо-
ва А.П. заняли 2 место в финале 
областных соревнований. Чурки-
на Дарья по единогласному ре-
шению судейской коллегии при-
знана лучшим нападающим. Как 
было бы здорово в будущем гор-
диться успехами наших воспитан-
ников в большом спорте!

5 декабря Ленинский филиал 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
выступил организатором  прове-

дения окружного турнира по ба-
скетболу 3x3 «Стритбол в шко-
лу!» Команда юношей ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское под руковод-
ством педагога Губарева А.В. в 
упорной борьбе заняла 2 место, 
а команда девушек ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское под руковод-
ством педагога Балашова А.П. за-
няла 3 место.

18 и 19 декабря в Ленинском 
филиале встретились баскет-
больные команды юношей и деву-
шек из Приволжского, Хворостян-
ского, Безенчукского, Пестравско-
го районов и г.о. Чапаевск в окруж-
ном этапе школьной баскетболь-
ной лиги КЭС Баскет. Наши юно-
ши из ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское заняли в этом проекте 3 ме-
сто (тренер Губарев А.В.).

Ленинский филиал на пра-
вах центра тестирования ВФСК 
«ГТО» проводит целенаправлен-
ную работу по реализации ком-
плекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций в 
Красноармейском районе. До 1 
января 2017 года будет заверше-
но тестирование V-VI ступеней 
комплекса.

В областном конкурсе на луч-
шее учреждение дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности си-
стемы образования Самарской 
области, который состоялся в 
октябре-ноябре 2017 года, в но-
минации «Сельские учрежде-
ния дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности» Ленинский фили-
ал занял 5 место.

Ленинский филиал проводит 
массовые спортивные мероприя-
тия. На каждом этапе соревнова-
ний наши мальчишки и девчонки 
борются не только за награды, но 
и за возможность пройти дальше, 
представлять наш район на бо-
лее высоком уровне. Каждое по-
ражение и каждая победа вызы-
вают слезы, улыбки, грусть и ра-
дость, мотивируют ребят трени-
роваться, бороться за свою цель, 
за свою мечту. Всё это стало воз-
можным благодаря организато-
рам мероприятий, педагогам, ру-
ководителям, работникам обра-
зовательных организаций и бла-
годаря каждому, кто поддержива-
ет и любит спорт.

Вместе мы смогли подарить 
подрастающему поколению воз-
можность заниматься любимы-
ми видами спорта, шанс разви-
ваться, принимать участие в со-
ревнованиях различного уровня.

Вряд ли есть необходимость 
убеждать кого-нибудь в пользе 
спорта. Спорт любят все.

Желаем в новом году ярких от-
крытий, новых достижений и успе-
хов во всех ваших начинаниях. 
Занимайтесь спортом и не ставь-
те перед собой цель обязательно 
побить мировой рекорд, поставь-
те перед собой более скромную 
задачу: укрепить своё здоровье, 
вернуть себе силу и ловкость. 

Спорт должен быть спутником 
каждого человека на протяже-
нии всей его жизни. Только тог-
да спорт может принести ощути-
мую пользу. 

Л. Тезикова, С. Тезиков, 
Ленинский филиал ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское.

       Дорогие друзья! 
Красноармейский МКДЦ 

приглашает вас  на ново-
годние мероприятия!

1. Новогодний квест для 
детей «Путешествие в стра-
ну Новогодия» 26.12.2017 г., 
27.12.2017 г. в 9.00, в 11.00.

2. Новогоднее представление 
для взрослых «А тем временем 
где-то...» 30.12.2017 г. в 16.00.

3. Массовое уличное гуля-
ние «Новогодний разгуляй» 
01.01.2018 г. в 01.30.

4 .  «В Новогодних  рит -
мах» - дискотека 01.01.2018 г., 
02.01.2018 г. в 20.00.

5. «Новогодние зимние заба-
вы» 03.01.2018 г. в 12.00.

6. Новогодний квест «Пись-
мо от Деда Мороза» 04.01.2018 
г. в 11.00.

7. Новогодний праздник 
на улице «Зимние забавы» 
05.01.2018 г. в 12.00.

8. «Мастерская Деда Мороза» 
- мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек 05.01.2018 
г. в 13.00.

9. Новогодняя музыкальная 
сказка «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» 06.01.2018 г. 
в 16.00.

10. «Рождественские ко-
лядки» - уличное шествие 
07.01.2018 г. в 18.00. 

11. «В Новогодних ритмах» - 
дискотека 07.01.2018 г. в 20.00.

30 декабря все яркие 
люди будут здесь!
Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр
ПРИГЛАШАЕТ на театрали-

зованное представление 
для взрослых

«А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
ГДЕ-То...».

По окончании танцевально-
развлекательная 

программа около ёлки.
НАчАЛо В 16.00. 
ЦЕНА бИЛЕТА - 

100 РубЛЕй.
Заказ билетов 

по телефону: 2-12-74.

Приглашаем
всех жителей и гостей 

Красноармейского района
на новогодние меропри-

ятия в сельские клубы и 
библиотеки

муниципального района 
Красноармейский

с 29 декабря 2017 года 
по 8 января 2018 года!
Вас ждут новогодние елки и те-

атрализованные представления,
ретро-вечера и праздничные 

дискотеки, игры и конкурсы на 
свежем воздухе и много интерес-
ных мероприятий!

Следите за афишей мероприя-
тий в своих клубах и библиотеках.

Поздравляем всех с наступаю-
щим Новым годом!

Весёлых вам новогодних 
праздников!

Всего самого наилучшего в но-
вом году!

Управление культуры.

В декабре 2017 года произве-
дена очередная выплата компен-
сации расходов по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Компенсация была рассчи-
тана по сведениям об оплате за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, поступившим в ре-
сурсоснабжающие организации 
с 01.10.2017 по 31.10.2017 года 
и переданным в Министерство 
социально-демографической и се-

приглашаем!

мейной политики с 11.11.2017 года 
по 18.11.2017 года. Из 2558 льго-
тополучателей выплату получи-
ли 2376 человек, что составляет 
92,89%. Не получили выплату 182 
человека. Из них 141 человек име-
ют задолженность по коммуналь-
ным услугам. По техническим при-
чинам (сбои программного обеспе-
чения в информационно- вычисли-
тельном центре г. Самара, ошиб-
ки при выгрузке данных об оплате 

от ресурсоснабжающих организа-
ций) - 41 человек.

Специалистами управления и 
специалистами ресурсоснабжаю-
щих организаций проводится вы-
верка сведений по льготополучате-
лям. Все необходимые изменения 
вносятся в программный комплекс.

НАПОМИНАЕМ! Уважаемые 
льготополучатели, для успешно-
го расчета компенсации на опла-
ту жилого помещения и комму-

нальных услуг необходимо сво-
евременно передавать показания 
приборов учета в ОАО «САМАРА-
ГАЗ», ПАО «САМАРАЭНЕРГО» и 
ежемесячно производить оплату 
коммунальных услуг.

Льготополучатели, имеющие за-
долженность, могут заключить со-
глашение о погашении задолжен-
ности с поставщиками коммуналь-
ных услуг.

При наличии соглашения о по-
гашении задолженности и соблю-
дении графика платежей льгото-
получатель может обратиться в 
Управление по м.р. Красноармей-
ский за возобновлением расчета 

компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

В случае изменения сведений 
о количестве членов семьи, пе-
ремене места жительства, изме-
нении социального статуса, про-
сим Вас своевременно, в течение 
10 дней, информировать Управле-
ние по м.р. Красноармейский по 
адресу: с. Красноармейское, ул. 
Шоссейная, д.34, каб. 204. Теле-
фон для справок: (884675) 2-28-72, 
(884675)2-18-80.

Т. Полуэктова, 
инспектор Управления по 

м.р. Красноармейский.

усЗН ИНфоРМИРуЕТ
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сПРАШИВАЛИ - оТВЕчАЕМ

Бобры не всегда добры

Сергей Белов, 
житель посёлка 
Ленинский:

- Я очень обеспокоен сложив-
шейся ситуацией у нас в посёлке 
Ленинский. Дело в том, что распло-
дившиеся в настоящее время бо-
бры стали наносить большой вред 
зелёным насаждениям, окружаю-
щим наш посёлок. По берегам пру-
дов скоро не останется деревьев. 
Бобры повсеместно подгрызают 
стволы и оставляют их лежать на 
месте. По некоторым берегам де-
ревья складированы, как в хоро-
шем строительном отделе. Скоро 

получится так, что все деревья бу-
дут лежать и гнить, а берега пру-
дов останутся голыми. Так что лю-
дям просто некуда будет выйти на 
природу. Везде появится пустошь 
без насаждений, укрепляющих бе-
рега наших водоёмов. Скажите, 
пожалуйста, кто должен следить 
за численностью этих грызунов? 
Думаю, что не один я обеспокоен 
этой проблемой. Буду очень  бла-
годарен за ответ. 

Виктор Николаевич 
Цуканов,
начальник отдела экологии 
администрации 
м.р. Красноармейский:

- Полностью согласен с Серге-
ем, который озвучил актуальную 
для сельского поселения Ленин-
ский проблему. Невзирая на то, 
что бобры строят плотины, соз-
дающие благоприятные условия 
для жизни многих видов насеко-
мых, птиц, рыб и животных, их дея-
тельность наносит большой ущерб 
природному ландшафту и состо-
янию окрестных водоёмов. Неу-
томимые труженики-грызуны то-
чат и валят деревья, которые за-
щищают берега прудов от разру-

шения, а людей от зноя. Печаль-
ная ситуация усугубляется тем,  
что лесные насаждения для на-
шей степной зоны – большая ро-
скошь. Мало того, бобры ещё и 
разрушают плотины. Тем самым 
они наносят вред хозяйственной 
деятельности сельчан и создают 
угрозу подтопления жилого масси-
ва. Должен сказать, что в нашем 
районе эти грызуны появились от-
носительно недавно - в 2010-2011 
годах, и за семь лет успели замет-
но увеличить свою популяцию. 
Конечно, в природе всё устрое-
но гармонично, и бобры выполня-
ют отведённую им миссию, в том 
числе по очистке заводей. Тем не 
менее, их численность в настоя-
щее время нужно регулировать. 
Не случайно  департамент охоты 
и рыболовства Самарской обла-
сти   ежегодно выдаёт официаль-
ное разрешение на добычу бобра 
в пределах установленной квоты. 
Поэтому охотники, желающие по-
охотиться на бобра, могут офор-
мить лицензию в любом охотни-
чьем хозяйстве. Сегодня она сто-
ит порядка 3 000 рублей. Добав-
лю, что в своё время бобры были 
на грани вымирания, поскольку 
браконьеры беспощадно уничто-
жали этих животных из-за вкусно-
го мяса, ценного меха и бобровой 
струи. Сегодня численность этих 
животных на территории Самар-
ской области не вызывает опасе-
ния. Со своей стороны, мы наме-
рены отправить официальный за-
прос в министерство природных 
ресурсов и экологии. Надеемся, 
что профессионалы дадут нам не-
обходимые разъяснения и советы, 
которые помогут нам разрешить 
озвученную  проблему грамотно 
и оптимально. Добавлю, что охо-
та на бобра началась 1 октября 
2017 года и завершится 28 фев-
раля 2018 года.

Подготовила 
Е. Сметанина.

Фото С. Белова.

Зайцев Сергей Яковлевич начал свою тру-
довую деятельность в Чапаевских электриче-
ских сетях в 2010 году в должности электро-
слесаря по ремонту оборудования распреде-
лительных устройств  Красноармейской груп-
пы подстанций. В настоящее время он рабо-
тает электромонтёром по обслуживанию под-
станции и по переключениям в распредели-
тельных сетях.      

За время работы Сергей Яковлевич пока-
зал себя как добросовестный работник,  гра-
мотный специалист, хороший товарищ.

22 декабря 2018 года Зайцев Сергей Яков-
левич  награжден Благодарственным письмом  
от предприятия «МРСК Волги» - «Самарские 
распределительные сети» Чапаевское про-
изводственное отделение за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессиона-
лизм в работе в связи с профессиональным 
праздником День энергетика.

Т. Вязгина,
председатель цехового комитета профсо-

юзной организации
Чапаевские электрические сети.

        ГУБЕРНАТОР 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№264 от 20.12.2017 г.
«Об отмене ограничитель-

ных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме 
свиней на территории муни-
ципального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти».

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О ветерина-
рии», приказом министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации от 31.05.2016 № 213 «Об 
утверждении Ветеринарных пра-

о людях хороших

Профессионал

Чтим и читаем земляка

коНкуРс чТЕЦоВ

Окончание. Начало на стр. №1.
- Очень приятно видеть такую большую читательскую аудиторию, 

- сказала член жюри Ирина Геннадьевна Раздьяконова. - Мы должны 
хорошо знать историю своего края, своей страны, а творчество А.Н. 
Толстого - это славная страница жизни нашего района. 

Славная страница была представлена широко. Звучали отрывки из 
«Золотого ключика», «Детства Никиты», «Хождения по мукам», сказки 
«Порточки», «Кот Васька», «Сорока», стихи...

Победителями в своих возрастных номинациях стали следующие 
ребята. 

Третьи места заняли Пулькин Матвей, Брусенцева Ангелина, Янна-
ева Мария, Губарева Ксения, Чепурнова Яна, Александров Александр.

Вторыми стали в этом творческом конкурсе Назарова Анастасия, 
Цапурин Егор, Харьковский Алексей, Поздняков Илья, Шатохина Анна, 
Бахирев Илья, Жукова Лидия.

А первыми стали Зайцева Ирина, Лежнева Анна, Захарова Арина, 
Маскайкина Юлия, Козлов Даниил, Приставка Виктория, Щербакова 
Мария, Бахирев Григорий.

Спасибо всем ребятам, их учителям за благодарную память о на-
шем писателе-земляке.

Н. Захарова.
Фото Е. Сметаниной.

14 декабря в Красноармейской центральной библиотеке прошло 
яркое событие - III муниципальный конкурс чтецов «Толстовские чте-
ния на родине писателя». Библиотека нашего Криволучье-Ивановского 
поселения приняла участие в этом конкурсе. Две конкурсантки: Наза-
рова Анастасия и Мурзаева Ксения - отлично справились со своими 
задачами, представили отрывки из произведений А.Н. Толстого. На-
зарова Анастасия завоевала Диплом лауреата 2 степени за победу в 
конкурсе. Мурзаева Ксения также награждена Дипломом. Молодцы!

Н. Озерскова, 
зав. Криволучье-Ивановской библиотекой.

Толстовские чтения

вил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, 
установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней», на 
основании представления времен-
но исполняющего обязанности ру-
ководителя департамента ветери-
нарии Самарской области - главно-
го государственного ветеринарно-
го инспектора Самарской области 
от 11.12.2017 № ДВ-18-03/968 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные 
мероприятия (карантин) по афри-

канской чуме свиней, установлен-
ные постановлением губернатора 
Самарской области от 31.10.2017 
№ 226 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на 
территории муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области».

2. Сохранить в границах муни-
ципального района Красноармей-
ский Самарской области сроком 
на шесть месяцев введенные огра-
ничения:

запрет на вывоз свиней, продук-
тов животноводства, полученных от 
убоя свиней, не прошедших про-
мышленную тепловую обработку 

при температуре выше 70°С, обе-
спечивающую ее обеззаражива-
ние, за пределы территории вто-
рой угрожаемой зоны, кроме хо-
зяйств, отнесенных к IV компар-
тменту и исключенных из первой 
и второй угрожаемых зон, а также 
хозяйств, отнесенных к III компар-
тменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны;

запрет на реализацию свиней на 
территориях первой и второй угро-
жаемых зон, кроме хозяйств, име-
ющих IV компартмент и исключен-
ных из первой и второй угрожаемых 
зон, а также хозяйств, отнесенных к 
III компартменту и исключенных из 
второй угрожаемой зоны;

запрет закупки свиней у насе-
ления.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на департамент ветеринарии 
Самарской области.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Д.И. Азаров,
временно исполняющий  

обязанности  
губернатора Самарской 

области.

офИЦИАЛьНо
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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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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

внимание! пРедоСтавляЮтСя
новогодние Скидки на ограды, кресты, 

стол, лавку от производителя.
тел.: 8-937-65-33-002.
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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.

сРочНо ПРоДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-736-38-36.

ПРоДАЮ дом в пос. Медведев-
ский, 78 кв. м., земли 14 соток.

ТЕЛ.: 8-927-689-19-11.

ПРоДАЮ полкоттеджа в пос. 
Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-180-77-30.

сРочНо ПРоДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ ДЭУ Матиз 2010 г. в., 
пробег 49 000 км.

ТЕЛ.: 8-927-605-20-82.

ПРоДАЮ ВАЗ 21103 2004 г. в., 
двигатель после ремонта, 50 000 
руб., шины зимние, новые nokia 
nordman R-14, 175/65.

ТЕЛ.: 8-927-603-97-35.

ПРоДАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРоДАЮ овец.
ТЕЛ.: 8-927-76-05-208.

ПРоДАЮ домашних молодок.
ТЕЛ.: 8-927-685-76-46.

МАГАЗИН «ВИКТОРИя»:
диваны, двери, мебель, 

кухни на заказ.
ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ 
ОБЕДЕННыЙ СТОЛ 

В ПОДАРОК
ул. Кирова, д. 2 А.

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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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.

ДЕД Мороз 
и сНЕгурочКА.

ТЕЛ.:
8-937-653-30-01.
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ул. Мира, 8, вход со стороны 
м-на «Елена»
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Дорогую, любимую мамочку 
           селивёрстову 
    Александру Петровну 
поздравляем с 90-летним 
              юбилеем! 
Мамочка родная! 
В День рожденья твой 
Мы желаем счастья, радости 
и покой. 
Много в жизни было 
трудностей порой, 
Но осталась доброй, 
ласковой такой. 
К сердцу принимала наши 
беды, ссоры, 
Шуткою весёлой ты гасила 
споры. 
Всех нас любишь, мамочка: 
внуков и детей. 
Как же много нежности к нам 
в душе твоей! 
Руки золотые мы твои целуем, 
Ценим, уважаем, очень, очень 
любим. 
Ты живи подольше, мамочка, 
для нас, 
Пусть сияет вечно блеск 
любимых глаз!

Твои дети.

      Дорогую бабушку
        селивёрстову 
Александру Петровну
поздравляем с юбилеем!
Девяносто лет бабуле, 
До чего ж она мила, 
Мы присядем с нею рядом, 
Вспомним про её дела,
В юбилей ей пожелаем 
Сил, здоровья, долгих лет, 
Бережём её и ценим, 
Ведь её любимей нет!

Внуки, правнуки, 
праправнуки.

Администрация и совет 
ветеранов с.п. кировский по-
здравляет 

с 85-летием: А.В. Гвоздеву, 
с 70-летием:  А.Я. Наза-

рову, 
с 65-летием: Л.А. Матю-

нину, 
с 60-летием:  Н.В. Ежову, 

Л.И. Ливинскую, С.Л. Федуло-
ву, Н.И. Гвоздеву, С.М. Иси-
това.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, любви и добра!

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ собРАНИЯ о соГЛАсоВАНИИ 
   МЕсТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНоГо учАсТкА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем,   

юридический  адрес: 443013, г. Самара, 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,  № квалификационно-
го аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0201010:2153, расположенного по адресу:   Са-
марская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода 
«Рейд», л. 30, уч. 547 - выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Калагина Полина Алек-
сандровна, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 45, кв. 
1, тел.: 8-917-165-00-06. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  Самарская область, Крас-
ноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», л. 30, уч. 547 
5  февраля  2018 г.  в  10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.: 
8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 декабря   2017 г. по 5 февраля  2018 г.,    
по адресу:  г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требует-
ся согласовать местоположение границы, находятся в квартале 
63:25:0201010.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также до-
кументы о правах на земельный участок.

сДАЮ в аренду нежилое по-
мещение в центре с. Красноар-
мейское.

ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

сДАЮ или ПРоДАЮ дом по 
ул. Кирова, 76.

Тел.: 8-927-68-98-646.

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

ЗАкуПАЮ мясо говядину, те-
лятину. Дорого. Живым весом. 
Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61,
          8-987-947-88-94.

ПРИМу в дар пианино.
ТЕЛ.: 8-927-736-10-96.

ВсЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ПЛАсТИкоВЫЕ окна, двери.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

НАТЯЖНЫЕ потолки.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ТРЕбуЮТсЯ на работу меха-
низаторы, животноводы, зоотех-
ник. Работа постоянная, пита-
ние, соцпакет.

ТЕЛ.: 8-927-200-41-92.

 Дорогую, любимую жену 
         селивёрстову 
 Александру Петровну 
поздравляю с 90-летием! 
Любимой жене в этот 
праздник особый 
Слов тёплых и нежных скажу 
очень много. 
Но выразить главное можно 
не словом, 
А взглядом и нежностью 
снова и снова. 
С женою любимой и верной 
быть рядом -
Вот самая лучшая в мире 
награда! 
И всё для тебя, только что 
пожелаешь, 
Исполнить готов я тотчас -
ты же знаешь! 
И счастье детей, и уют в доме 
нашем 
Я буду хранить, я буду на 
страже! 
Веселья, улыбок и счастья, 
родная! 
Тебя с юбилеем я 
поздравляю!!! 

Муж.

Поздравляем!

      ИП Акчурин О. М. «Бюро рекламных услуг 
    и полиграфии» объявляет о переезде офиса 
                  компании по новому адресу
Компания ИП Акчурин О.М. «Бюро рекламных услуг и полигра-

фии» переехала в новый офис, который  расположен в центре села 
Красноармейское, по адресу: с. Красноармейское, ул. Ленина, 24.

Ранее наш офис располагался по адресу: с. Красноармейское, 
пер. Школьный, 4, 2 этаж.

Для удобства клиентов и партнеров номера телефонов остались 
прежними:   8 (927) 60 99 354,  8 (927) 6 111 787, 8 (846) 267 15 60.

В новом офисе созданы все условия для комфортной работы 
сотрудников и эффективного взаимодействия с клиентами и пар-
тнерами компании. 

Смена офиса позволит улучшить работу, тем самым мы смо-
жем более эффективно решать задачи, которые перед нами ста-
вят заказчики. 

О компании ИП Акчурин О.М. «Бюро рекламных услуг и поли-
графии»:

Мы предлагаем все виды полиграфических и фотоуслуг, а так-
же изготовление сувенирной продукции. 

Компания существует на рынке более 12 лет и имеет богатый 
опыт успешных проектов. В своей работе компания использует 
только лучшие материалы при изготовлении рекламной и сувенир-
ной продукции для наших заказчиков.

Ждем на открытие 9 января  2018 года, в этот день вас ждут 
скидки и приятные бонусы.

Мы рады видеть вас! 
446140, Россия, Самарская область, Красноармейский район, 

село Красноармейское, улица Ленина, 24, 8-927-6-111-787.
Krasnpolig@yandex.ru  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
           ВНИМАНИЕ!
Компания ИП Акчурин О.М. 
«Бюро рекламных услуг и 
полиграфии» переехала в 
новый офис, расположен-
ный по адресу: с. Красно-
армейское, ул. Ленина, 24.
ТЕЛ.: 8-927-60-99-354, 
          8-927-6-111-787, 
          8-846-267-15-60.
   Мы рады вас видеть!

   уважаемые арендаторы земель красноармейского района!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейско-

го района уведомляет Вас о том, что определен новый размер арендной 
платы с 01.01.2018 года.

Ки – коэффициент инфляции в 2018 году = 1,043. В расчетах применяет-
ся произведение Ки начиная с года утверждения кадастровой оценки. Не-
получение перерасчета не является основанием для не начисления аренд-
ной платы в соответствии с действующим законодательством.

Арендная плата за 2018 год вносится согласно условиям договора – еже-
квартально, равными частями от указанной суммы в срок до 10 дня сле-
дующего квартала.

Информацию о размере начисления на 2018 год можно получить по те-
лефону 8(84675)2-22-37, 2-27-37 или в здании администрации района, по 
адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, кабинет № 206, 203.

КУМИ Красноармейского района  напоминает  арендаторам о том, что 
срок уплаты арендных платежей за землю за 1 квартал - до 10 апреля 
2018 года; 2 квартал - до 10 июля 2018 года; 3 квартал - до 10 октября 
2018 года; 4 квартал - до 10 января 2019 года.

Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженности 
за прошлые периоды погасить в срочном порядке арендную плату, так как 
всех недобросовестных арендаторов ожидает взыскание задолженности в 
судебном порядке с учетом штрафов и пени.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. Красноар-
мейское, пл. Центральная 12 каб. 206, 203.

Помните! Что своевременное внесение арендной платы - это новые дет-
ские площадки, аллеи, благоустройство и многое другое в развитии наше-
го района.

Е.А. калинина, руководитель комитета.

официально
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