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Профессиональный праздник представители местной власти отметили в атмосфере  делового и дружеского общения

событие

Подробности Акции «Наградной лист - история одной Победы» на нашем сайте znamtruda.ru

До Дня Победы 
(9 мая 2018 года) 
осталось 14 днейОни любят и развивают 

свой район

Дружной командой и с настрое-
нием встретили свой професси-
ональный праздник наши зем-
ляки из органов местного само-
управления. 

В торжественной обстановке 20 апреля 
заслуженные награды и поздравления при-
няли ветераны муниципальной службы, де-
путаты, коллективы администрации райо-
на и сельских поселений. В своём привет-
ственном слове первый заместитель главы 
района Николай Юрьевич Зайцев по досто-
инству оценил труд коллег на благо родных 
муниципальных образований и подчеркнул, 
сколь важна и почётна миссия  решать за-
дачи государственной важности. 

- В своём послании врио губернатора 
Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что 
главный прорыв, который должна совер-
шить наша страна в ближайшие годы – это 
повышение благосостояния граждан, уско-

рение темпов экономического роста, лик-
видация технологического отставания. Об 
этом говорит наш Президент, - процити-
ровал главу региона Николай Юрьевич. 
-  При этом мы с вами должны оставать-
ся в авангарде происходящих изменений.

Под аплодисменты зала Почётные гра-
моты администрации м.р. Красноармей-
ский Николай Зайцев вручил людям до-
стойным и уважаемым: Ю.Е. Алексан-
дрову, Н.Г. Васину, Н.М. Лукановой и П.М. 
Елину. В своём ответном слове Павел Ми-
хайлович  Елин затронул актуальные для 
муниципальной службы проблемы, а ещё 
сказал, что наши «муниципалы» - насто-
ящие патриоты своей малой родины, ко-
торые трудятся на совесть и со знанием 
дела. С высокой трибуны героев дня по-
здравили председатель Собрания пред-
ставителей м.р. Красноармейский Анато-
лий Павлович Почукаев и председатель 
профсоюзного комитета администрации 

               Уважаемые 
        налогоплательщики!

В целях повышения налоговой грамот-
ности межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №11 по Самарской области инфор-
мирует: 

Изменения в порядке примене-
ния налоговых льгот при налого-
обложении имущества физиче-
ских лиц

28.12.2017 Президентом России подпи-
сан федеральный закон № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 г., вводит-
ся налоговый вычет, уменьшающий зе-
мельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площади земельного 
участка (далее – вычет). Так, если пло-
щадь участка составляет не более 6 со-
ток, налог взыматься не будет, а если пло-
щадь участка превышает 6 соток, налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации, далее – НК РФ 
(Герои Советского Союза, Российской Фе-
дерации, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и т.д.), а так-
же для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земель-
ному участку по выбору льготника неза-
висимо от категории земель, вида разре-
шенного использования и местоположе-
ния земельного участка в пределах тер-
ритории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
можно будет обратиться в любой нало-
говый орган до 1 июля 2018 г. с уведом-
лением о выбранном участке, по кото-
рому будет применен вычет. Если такое 
уведомление не поступит от налогопла-
тельщика, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного земельно-
го участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Таким образом, за 2017 год исчисле-
ние земельного налога будет проводить-
ся с учетом налогового вычета, предусмо-
тренного ст. 391 НК РФ и дополнительно 
установленного на муниципальном уров-
не размера не облагаемой налогом сум-
мы для отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

Г.И. Куряева,
заместитель начальника межрайон-

ной инспекции ФНС России №11 
по Самарской области.

Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального района Красноармейский при-
глашает принять участие в предваритель-
ном голосовании по определению кандида-
тур для последующего выдвижения канди-
датами в депутаты Собрания.

Приём заявлений на участие будет осу-
ществляться с 24 апреля по 30 апреля 2018 
года по адресу: с. Красноармейское, ул. 
Мира, 70, каб. 25(МФЦ).

Контактный телефон: 8-937-100-35-37.

Организационный комитет
 по проведению

предварительного голосования.

актуально

о проведении 
предварительного 
голосования

района Анара Садыковна Ермошкина.
Благодарностями администрации м.р. 

Красноармейский были отмечены 56 пред-
ставителей исполнительной власти. По 
традиции, праздничную встречу  украси-
ли выступления талантливых солистов 
МКДЦ: Галины Штопоровой, Андрея Дра-
гунова, Светланы Брусенцевой, Сергея Ха-
халева, Евгения Матюнина, Людмилы Тор-
говец и Камиля Гафарова.

Завершилась встреча, как и началась, 
на оптимистической ноте. Команды сель-
ских поселений и отделов районной адми-
нистрации преподнесли друг другу творче-
ские подарки. Тематические видеофиль-
мы, слайд-презентации и концертные но-
мера в их исполнении подарили массу по-
ложительных эмоций всем участникам мо-
лодого государственного праздника.

Е. Сметанина.
Фото автора.

                                 Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправ-

ления!
Это один из самых молодых российских праздников. Он объединя-

ет представителей властей разных уровней, общественников, депута-
тов и всех инициативных, ответственных, неравнодушных граждан. А 
значит – это особый день для каждого, кто любит наш край и страну, 
готов упорно трудиться для их развития и процветания.

Самарская область имеет давние традиции местного самоуправ-
ления. В этом году мы отметили 167 лет с момента образования Са-
марской губернии. Мы гордимся тем, что именно здесь было созвано 
первое в России губернское земское собрание. История нашего края 
богата славными именами людей, чьи новаторские идеи, талант, ду-
шевная щедрость стали известны далеко за пределами региона. Наш 
долг – не только сохранить достижения прошлых эпох, но и преумно-
жить их в будущем.

Вопросам развития местного самоуправления сегодня уделяется 
самое пристальное внимание на федеральном уровне. Многие важ-
нейшие проекты инициированы лично Президентом страны Влади-
миром Владимировичем Путиным. Это программа по формированию 
комфортной городской среды, поддержке малых городов и истори-
ческих поселений, пространственному развитию страны. Самарская 
область является активным участником реализации этих инициатив. 
Результатом наших общих усилий должна стать действительно ком-

фортная, современная, доступная среда в каждом населенном 
пункте губернии, будь то село или мегаполис.

Будущее нашего региона, нашей родной земли зависит от 
вклада каждого. Нам по силам преумножить достижения губер-
нии и максимально реализовать ее трудовой, экономический, 
духовный потенциал. Но это возможно, только если мы будем 
действовать вместе, одной сплоченной командой. 

Сегодня в регионе создана двухуровневая система местного 
самоуправления. Наша общая задача - сделать ее работу мак-
симально эффективной, прозрачной, отвечающей ожиданиям 
и потребностям людей. Я искренне благодарен за вклад в об-
щее дело руководителям ТОСов, членам общественных сове-
тов микрорайонов и всем, кто ежедневно работает с людьми, 
отстаивая их права и интересы.

Дорогие земляки! От всего сердца благодарю вас за поддерж-
ку, которую я чувствую каждый день. Желаю вам добра, бла-
гополучия, процветания и успехов во всех начинаниях! Убеж-
ден – вместе мы сделаем Самарскую область одним из самых 
привлекательных, комфортных для жизни,  благополучных ре-
гионов России.

 Д.И. Азаров, 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Самарской области.
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память

Мы помним славных за-
щитников Родины, отсто-
явших родную землю, 
гордимся мужеством, ге-
роизмом, стойкостью рос-
сийских солдат, офице-
ров, самоотверженно-
стью тружеников тыла 
— женщин, стариков, де-
тей. Мы низко склоняем 
головы перед всеми по-
гибшими. Вечная память 
героям!

 Кижаева Татьяна Филипповна, 
председатель первичной органи-
зации ветеранов войны и труда 
сельского поселения Чапаевский,  
помнит встречи со своими земля-
ками -  участниками Великой Оте-
чественной войны. К сожалению,  
они не дожили до сегодняшнего 
дня Победы. Но у Татьяны Филип-
повны  сохранились воспоминания 
этих героев о тех  нелёгких фрон-
товых годах. С двумя их них  мы 
знакомим наших читателей. 

леметного гнезда.
Я,  старший сержант, коман-

дир танка, получил задание - уни-
чтожить вражескую огневую точ-
ку. Сделав обходной маневр, танк 
вышел с правого фланга и нанес 
сокрушительный удар. За это я 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

12 января 1945 года я участво-
вал в Висло-Одерской операции 
под командованием Г.К. Жукова. 
Надо было окружить и уничтожить 
Кельце-Радомскую группировку 
противника, стоявшую перед сты-
ком I-го Белорусского и I-го Укра-
инского фронтов. Другую награду 
я получил под польским городом 
Гдыня. Победу  я встретил в са-
мом Берлине, за неделю до этого 
был контужен. Награждён медаля-
ми  «За освобождение Варшавы», 
«За Победу над Германией», «За 
взятие Берлина»».

Татьяна Филипповна расска-
зала, что, вернувшись домой, ве-
теран был в строю, работал тока-
рем, был награждён медалями:  
«За трудовое отличие», «За до-
блестный труд», «30 лет Победы 
в ВОВ» и другими.

Умер Максим Семенович в 
1997 году, похоронен на кладби-
ще сельского поселения Чапаев-
ский. В настоящее время живы 
его дети и внуки. Светлая память 
фронтовику.

 

Сохранились воспоминания и о 
Постникове  Тихоне  Яковле-
виче. Родился 8 января 1916 года 
в Курской области в г. Тим, член 
КПСС с 1944 года.  Окончил педа-
гогический институт. В годы Вели-

кой Отечественной войны был за-
числен в 157-й отдельный стрел-
ковый батальон (замполит с ноя-
бря 1944 года,  помощник коман-
дира). Имел звание старший сер-
жант. Отделение под командовани-
ем Постникова Тихона Яковлеви-
ча в ходе наступления непрерыв-
но двигалось впереди других под-
разделений и первым вышло на го-
сударственную границу с Восточ-
ной Пруссией. За умелое руковод-
ство боем с достигнутыми победа-
ми над врагом и проявленное при 
этом геройство и мужество за вы-
ход на государственную границу 
товарищ Постников Т.Я. достоин 
правительственной награды. Он 
был награжден Орденом «Лени-
на». Имел награды: Орден «Оте-
чественная война» II степени, ме-
дали «За Победу над Германией», 
«20 лет Победы в ВОВ» и другие.

После войны работал секре-
тарем партбюро при Чапаевском 
ОРС завода №15. В 1948 году ра-
ботал директором Воздвиженской 
школы. С 1957 года работал учи-
телем начальных классов II-го от-
деления совхоза им. Чапаева. В 
1965-1969 гг. был избран предсе-
дателем Чапаевского сельского 
совета. Находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжал трудовую дея-
тельность. Работал почтальоном 
II-го отделения совхоза. Умер в 
1977 году. Похоронен на кладбище 
сельского поселения Чапаевский. 
Родные и близкие чтят его память.

Спустя десятилетия мы отдаем 
дань безмерного уважения и па-
мяти тем, кто прошел все тяготы 
и лишения Великой Отечествен-
ной войны, кто умирал, но не сда-
вался, кто совершил воинский и 
трудовой подвиг ради мирного бу-
дущего своих потомков. Мы низко 
кланяемся всем ветеранам, вое-
вавшим на полях сражений, само-
отверженно трудившимся в тылу. 
Воспоминания о тех, кто не вер-
нулся к родным очагам с полей 
сражений, - это память и история 
нашего народа. Горькая история. 
Мы не имеем морального права 
забывать тех, кто освободил нашу 
землю от фашистского нашествия. 
Наш долг – помнить об этом, бе-
режно хранить каждую крупицу 
правды о войне, свято чтить па-
мять  и проявлять неустанную за-
боту о ветеранах.  

Материал к печати 
подготовила 
М. Елютина.

Наш долг - свято чтить память

Воспоминание Тараканова 
Максима Семеновича, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны. Максим Семенович ушел на 
фронт в 1941 году. Воевал на I-ом 
Белорусском фронте в первой тан-
ковой армии под Сталинградом. 
Участвовал в боях на Сандомир-
ском направлении.

- Отступая, враг цеплялся за 
каждую деревушку, за каждую 
станцию. То тут, то там появля-
лись дзоты, пулеметные и мино-
метные точки. И нужно было лю-
бой ценой обезвредить их. Такое 
препятствие возникло на станции 
Александровка. Пехота останови-
лась перед прицельным огнем  пу-

В редакцию районной  газеты обратилась моя односель-
чанка Марина Каткова с просьбой  написать статью о её 
отце - фронтовике, участнике Великой Отечественной во-
йны.  Отказать в такой просьбе не смог бы ни один кор-
респондент, ведь речь идёт о наших земляках, о  поколе-
нии, на плечи которых легла вся тяжесть тех суровых лет.

Марина представила мне документы, которые она бережно хранила 
все годы после смерти своего отца. С каким-то упрёком к самой себе  
она рассказала, как винит себя, что долгие годы не смогла поделиться 
информацией  и только благодаря публикациям о ветеранах,  участни-
ках Великой Отечественной войны в районной газете «Знамя труда», она 
твёрдо решила, что о  её отце земляки тоже должны знать. 

Каким  же  был боевой путь Колодкина  Владимира Андреевича, 1924 
года рождения, уроженца села Колдыбань,  мобилизованного   на фронт 
в августе 1942 года? 

 Бесценна  истинная информация в пожелтевших от времени удосто-
верениях и наградных документах, из которых  можно судить о  его от-
ношении к войне, о психологическом состоянии солдата, о тяготах вой-
ны, об основных боевых эпизодах. Вот один их них:  «Телефонист,  стар-
ший 65 Гвардейского Артиллерийского полка 36 Гвардейской стрелко-
вой Верхнеднепровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 
7-ой Гвардейской Армии гвардии рядовой Колодкин Владимир Андрее-
вич в боях за освобождение Советской Украины в районе с. Ворки Харь-
ковской области, работая в составе орудийного расчёта, в течение дня 
отбил 4 контратаки противника, уничтожив при этом две автомашины 
с боеприпасами, 4 повозки с военными грузами, подавил огонь 4-х пу-
лемётных точек, а также уничтожил до взвода немецкой пехоты. В бою 
под с. Новогородка Кировоградской области он под разрывами снаря-
дов противника устранил 40 порывов на линии связи, тем самым обе-
спечив беспрерывное управление боем».

 Лишь одно чувство овладевало солдатом - одолеть ненавистного 
врага, принесшего так много страданий и горя.  В приказах о награжде-
ниях не один такой эпизод  подвига нашего земляка  Колодкина Влади-
мира Андреевича.    

Мы помним, 
мы гордимся!

Долгим был  боевой путь  солдата.  Демобилизовался он только  в 
1947 году.  За период боевых действий гвардии красноармеец Колод-
кин Владимир Андреевич был  награжден орденом Славы 3-й степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией», орденом  «Отечественной войны» 
2-ой степени. В мирное время Владимир Андреевич скромно трудился 
на разных работах в селе Красноармейское (Колдыбань). 

Вместе с супругой Татьяной Тимофеевной они вырастили и воспи-
тали шестерых детей – четырех дочерей  и двоих сыновей. Жить бы и 
жить солдату, но ранения, тяготы пережитой войны не дали ему долгой 
жизни. Он умер в 63 года, едва успев порадоваться внукам. 

- Я  горжусь своим отцом – участником Великой Отечественной вой-
ны, - со слезами на глазах поделилась Марина Каткова, - и только сожа-
лею, что было упущено много времени для живого разговора с отцом. 
Сам он при жизни не  делился с нами о той страшной тяжелой войне, о 
которой мы знали из книг и кинофильмов. Отец  был простым, честным 
и бескорыстным человеком. Он жил в гармонии с собой и окружающи-
ми, всегда радовался жизни и ценил то, что имел. Ни у кого ничего не 
просил, не требовал.  Был и пастухом, и заготовителем скота в райпо, 
понимал толк в любом порученном деле. 

Нельзя не согласиться со словами Марины. Ту жизнь, которая была 
отмерена её отцу - Владимиру Андреевичу Колодкину, участнику Вели-
кой Отечественной войны, он прожил достойно. Сейчас его дети и вну-
ки каждый год 9 мая приходят на его могилу с букетами цветов. Память 
об отце, простом и честном человеке, фронтовике, будет всегда с ними.

Л. Пахомова.

Извещение о проведении торгов № 190418/0965367/01 
Форма проведения торгов:  Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 6
Дата создания извещения: 19.04.2018
Дата публикации извещения: 23.04.2018
Дата последнего изменения: 23.04.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12.
Телефон: 8(84675) 2-22-37.
Факс: 8(84675) 2-27-37.
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: Ермошкина Анар Садыковна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 24.04.2018 г. 08.00
Дата и время окончания приема заявок: 24.05.2018 г. 
12.00
Порядок и место подачи заявок: Заявки на участие в аукцио-
не принимаются с 24 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года в 
течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 часов в помещении ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Красно-
армейского района по адресу: с. Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.12, 2 этаж, кабинеты 203, 204.
Требования к содержанию и форме заявок: К участию в аукци-
оне допускаются физ. лица, юр. лица, ИП и КФХ, представив-
шие документы в соответствии с перечнем, указанным в сооб-
щении. Заявка на участие в аукционе по форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии до-
кументов, удост. личность заявителя (для граждан); надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус. язык документов о 
гос. рег. юр. лица, документы, подтверждающие внесение за-
датка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона: До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку до 12 час. 24.05.2018 года. Если заявка отозвана до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается претенден-
ту в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в течение пяти банковских дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 30.05.2018 г. 10 00
Место проведения аукциона: Аукцион состоится 30 мая 2018 
года в 10.00 часов в здании администрации района по адресу: 
с. Красноармейское,пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление ад-
министрации м.р. Красноармейский № 215 от 01.03.2018 года
Кадастровый номер: 63:25:0504016:560
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, Крас-
ноармейское с., Мира ул., квартал № 15 б
Детальное местоположение: квартал № 15 б
Площадь (Квадратный метр): 
Описание земельного участка: 20
Параметры разрешенного строительства объекта: 
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения:
Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 5 527 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м. в  валюте лота: 276 35 
руб.
Шаг аукциона: 166
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 1 105 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечисляет-
ся на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, Отделение Самара г. Самара в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр земельных участков проводится с 24 апреля 
2018 года по 24 мая 2018 года до 12 час. Обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Красноармей-
ского района, кабинет 203.
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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

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.

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в пос. Кировский.

ТЕЛ.: 8-937-646-02-47.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
с ремонтом в пос. Ленинский, 2017 
года постройки. Площадь 38/15/9.

ТЕЛ.: 8-917-011-11-19.

СРОчНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ 3-комнатную 2-уров-
невую квартиру в п. Ленинский, 
участок 12 соток.

ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

ПРОДАЮ ВАЗ 2114.
ТЕЛ.: 8-927-606-88-10.

ПРОДАЮ «Ниву» 2114, пробег 
77 тыс. км, 2014 г. в., сине-зеленый 
цвет.

ТЕЛ.: 8-904-711-68-50.

ПРОДАЮ ВАЗ 2107 20 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

ПРОДАЮ телку, 1,5 месяца.
ТЕЛ.: 8-927-740-40-89.

ПРОДАЮ магазин в с. Вол-
чанка.

ТЕЛ.: 8-927-739-64-74.

ПРОДАЮ ульи, рамки, пчело-
пакеты.

ТЕЛ.: 8-963-115-17-07.

ПРОДАЮ малька карпа. Волго-
град. Породы Румын и ЗУЧ. 40-60 
граммов. Пестравка. 200 рублей.

ТЕЛ.: 8-927-209-51-75, 
                                   Дмитрий, 
          8-937-072-99-31,
                                    Николай.

ПРОДАЮ в с. Колывань нежи-
лое здание автопарка, пл. 1 700 
кв. м.

ТЕЛ.: 8-927-727-63-99.

ПРОДАЮ телят. Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-071-49-84.

ПРОДАЮ корову, стельную тёл-
ку и тёлочку.

ТЕЛ.: 8-927-756-92-70.

СДАЮ и ПРОДАЮ дом, ул. Ки-
рова, 76.

ТЕЛ.: 8-927-012-17-90,
          2-14-74.

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

ЗАКУПАЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕЛ.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕЛ.: 8-967-921-81-71.

ПРИНИМАЮ мясо говядину, 
свинину, баранину по хорошей 
цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ДОСТАВКА песка, щебня, ке-
рамзита и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86,
          8-917-152-76-16.

ВСЕ ВИДЫ строительных услуг.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, шторы 
рулонные, жалюзи.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190 
руб. кв. м.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ТЕХНИчЕСКОЕ обслуживание 
и монтаж пожарной сигнализации.

ТЕЛ.: 8-987-901-85-34,
          8(84635)6-30-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и стройма-
териалы по низким ценам. Доска, 
сосна, лиственница, кедр. Срубы 
и бревна из бруса. Доставка бес-
платно.

ТЕЛ.: 8-927-74-58-191, 
          8-927-65-58-484.

В организацию на постоян-
н у ю  р а б от у  Т Р Е БУ ЮТ С Я 
трактористы-бульдозеристы. На-
личие категории и удотоверения 
бульдозериста. Официальное 
трудоустройство. Соцгарантии. 
Зарплата 35 000 руб.

ТЕЛ.: 8-927-720-10-33, Денис.

ИщУ подругу жизни для со-
вместного проживания с педа-
гогическим образованием, сред-
них лет.

Телефон в редакции.

Приём заказов 
на изготовление и 
установку памят-

ников (гранит, мра-
мор) умершим по-
сле 12 июня 1990 
года участникам 

войны, ветеранам 
службы и боевых 

действий.
ТЕЛ.: 

8-927-017-89-22.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). 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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    ГСМ. ОПТ.
    Доставка. 
Отпуск по счётчику.

         ТЕЛ.: 
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.
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ОТмечАем пРАзДники кРАсивО!
веДУщАя и ДиДжей.

                       ТеЛ.: 8-927-002-10-52.
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ООО МКК «Региональный Займ»
        выдает денежные  займы
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ - от 5 000 
до 100 000 (от 1 месяца до 2 лет)
СРОчНЫЕ  - от 1 000 до 30 000 
(от 7 дней до 30 дней)
АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! = 1% 
(3 000=30 руб./день; 5 000=50 руб./день)
Адрес: с. Красноармейское, 
ул.  Мира, д. 5, 2 этаж (вход со двора)
       ТЕЛ.: 8-927-019-36-06.
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24 апреля юбилей у ветера-
на торговли Степаненко Ва-
лентины Филипповны!

Работая в продовольствен-
ном и хозяйственном мага-
зинах, Валентина Филиппов-
на всегда соблюдала прин-
цип - покупатель всегда прав! 
Тактичность, профессиональ-
ные навыки, умение ладить с 
людьми всегда помогали ей 
иметь в работе хорошие по-
казатели и выполнять план. 
Если была необходимость 
ехать самой на базу за това-
ром, то отказа с её стороны 
никогда не было, а лишь пол-
нее выполнялась заявка.

Предприятие гордилось и 
гордится такими работниками, 
у которых никогда не было не-
достач. Валентина Филиппов-
на трудилась с полной отда-
чей сил. 

Уважаемая Валентина Фи-
липповна! Сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Жела-

Администрация муниципального района Красноар-
мейский доводит до  сведения граждан информацию 
о вносимых департаментом ветеринарии Самарской 
области (далее - департамент) изменениях в порядок 
возмещения ущерба, понесённого гражданами и юри-
дическими лицами в результате изъятия животных и 
(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Са-
марской области, утверждённый постановлением пра-
вительства Самарской области от 03.12.2013 г. № 725.

Департаментом вносятся изменения в действую-
щий порядок в части установления ограничений сре-
ди получателей, имеющих право на возмещение ущер-
ба, предусмотрев выплату лишь тем, кто зарегистри-
ровал скот в администрации муниципального образо-
вания и в государственной ветеринарной службе Са-
марской области.

В соответствии с пунктом 8 Правил отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов животноводства при лик-
видации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденных постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2006 № 310 (далее - Феде-
ральные правила), организация и проведение отчуж-
дения животных в целях предотвращения возникно-

обратите внимание

Изменения в общий список кандидатов в присяжные заседатели для 
                     Красноармейского районного суда Самарской области на 2018 - 2021 годы 

Фамилия Имя Отчество
Добровидова Валентина Григорьевна

Гр. Гвоздева Ольга Ивановна исключена из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для Крас-
ноармейского районного суда на 2018-2021 годы на основании подпункта «б» пункта 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации».   

В.н. богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.

официально

ем счастья, удачи, здоровья на 
долгие, долгие годы!

С уважением, 
коллектив «Стикс».

вения и ликвидации очагов особо опасных болезней жи-
вотных осуществляются в порядке, установленном субъ-
ектом Российской Федерации, выплата компенсации за 
изъятых животных осуществляется за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Согласно Федеральным правилам постановлением 
правительства Самарской области от 03.12.2013 № 725 
предусмотрено, что цели, условия, порядок выплаты ком-
пенсаций, а также критерии отбора граждан или юриди-
ческих лиц, имеющих право на получение компенсаций, 
устанавливаются правительством Самарской области.

В качестве критерия отбора граждан или юридических 
лиц, имеющих право на получение компенсаций, будет 
предусмотрено условие о предварительном учете и иден-
тификации животных.

Внесение данных изменений позволит дополнительно 
стимулировать лиц, занимающихся разведением и выра-
щиванием скота, проводить систематические обработки 
животных,  их идентификацию, регистрацию и учет, что в 
дальнейшем позволит улучшить эпизоотическое состоя-
ние Самарской области.

В.И. Строгонов, 
заместитель главы м.р. Красноармейский 

по сельскому хозяйству.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАнОВЛЕнИЕ №353 от 04.04.2018 г.
О внесении изменений в положение «О 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муници-
пального района Красноармейский Самар-
ской области», утвержденного постановле-
нием администрации муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области 
от 09.07.2014 г № 1203.

В целях приведения положения, утвержденно-
го Постановлением администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области от 
09.07.2014 г. № 1203 «О комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации муни-
ципального района Красноармейский Самарской об-
ласти», к требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации, по результатам рассмо-
трения протеста прокурора Красноармейского района 
Самарской области от 26.03.2018 г №21-71-2018/316, 

администрация муниципального района Красноармейский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в положение «О комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации муници-
пального района Красноармейский Самарской области», 
утвержденное постановлением администрации муници-
пального района Красноармейский Самарской области от 
09.07.2014 г. № 1203, следующие изменения:

- В абзаце первого пункта 1, в подпункте «г» пункта 6 
слова «преступлений и антиобщественных действий» за-
менить словами «преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев скло-
нения их к суицидальным действиям».

2. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Знамя труда» и на официальном сайте админи-
страции муниципального района Красноармейский Са-
марской области.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на и.о. зам. главы по социальным вопросам му-
ниципального района Красноармейский О.А. Воробьеву. 

В.н. богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.


