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21 октября - День работников 
дорожного хозяйства в России

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Слева-направо: Х. Максутов, В. Украинцев, О. Лапаури, А. Пономаренко.

День работников дорож-
ного хозяйства - празд-
ничная дата для  людей, 
выбравших стезю стро-
ительства и содержания 
дорог. Именно они созда-
ют новые пути для транс-
порта и круглый год обе-
спечивают их содержа-
ние, ремонт и эксплуа-
тацию. 

накануне профессионально-
го праздника, 19 октября, лучшие 
работники дорожной отрасли из 
«красноармейского дЭУ» приняли 
заслуженные награды от родного 
района и региона. в мероприятии 
приняли участие начальник отде-

ла экологии администрации райо-
на в.н. Цуканов и директор фили-
ала «красноармейское дЭУ» а.Г. 
свириденко.  

за значимый вклад в развитие 
дорожного хозяйства, добросо-
вестный труд и в связи с праздни-
ком - днём работников дорожного 
хозяйства - Почётными грамотами 
главы красноармейского района 
в.н. богучарского были отмечены: 
в.П. хуторсков, заместитель ди-
ректора; н.Г. аксютина, бухгалтер; 
в.в. Украинцев, водитель; а.П. се-
макин, тракторист к-702; х.с. Мак-
сутов, дорожный рабочий.

дорожному мастеру а.а. Поно-
маренко вместе с Почётной грамо-
той была вручена медаль «80 лет 

красноармейскому району».
двое сотрудников предприятия 

были представлены к областной 
корпоративной награде. Почётные 
грамоты  ГкП самарской обла-
сти «асадо» директор филиала  
а.Г. свириденко вручил дорожно-
му мастеру о.о. лапаури и элек-
трогазосварщику в.с. косачеву. 

 крепкого вам здоровья, уважа-
емые работники дорожной служ-
бы, благополучия, оптимизма и 
успехов в тяжёлом, порой изнури-
тельном, но таком важном и нуж-
ном для нашего района и всей 
страны труде!

 
М. Елютина. 

Фото Е. Сметаниной. 

У наших дорог - 
заботливые хозяева

На защиту рубежей…

          Уважаемые  работники 
  и ветераны дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём работников дорожного хо-
зяйства! 

обустройство улиц и дорог - на сегодня одно 
из приоритетных направлений развития инфра-
структуры нашего района. за последнее время 
вашими  усилиями сделано много работы: пре-
ображаются улицы, обновляются тротуары, про-
водятся ремонты межпоселенческих и внутри-
поселковых дорог. однако на сегодняшний день 
есть множество задач по вопросам ремонта и со-
держания дорог, которые нам ещё только пред-
стоит решить. 

труд дорожников у всех на виду. от качества 
работы дорожных строителей зависят жизнь и 
безопасность тысяч наших земляков, водителей, 
пассажиров и пешеходов. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях на благо нашего родно-
го района!

с уважением, В.М. Малеев, 
депутат самарской Губернской думы.

Поздравляю работников российской 
                 дорожной отрасли 
с профессиональным праздником!
день работников дорожного хозяйства, учреж-

дённый в соответствии с указом Президента рос-
сии в марте 2000 года, - знак глубокого уважения 
государства многотысячного отряда строителей и 
хранителей российских дорог, ветеранов отрасли, 
всех работников дорожных структур,

благодаря вашему профессионализму, внедре-
нию современных технологий и материалов в са-
марской области  в этом году успешно проведён 
масштабный ремонт атомобильных трасс и усилен 
контроль за качеством строительства.

не будет преувеличением сказать, что все мы 
– пользователи новых и отремонтированных до-
рог – искренне признательны вам за ту работу, ко-
торую вы выполняете ежедневно, а порой и кру-
глосуточно.

Желаю здоровья, мира, добра вам и вашим се-
мьям, благополучия и новых трудовых достижений!

с уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной думы Фс рФ, 

член комитета по транспорту и строительству. 

беда снова постигла нашу страну.  на про-
шлой  неделе россия простилась с невин-
ными жертвами страшного убийства, прои-
зошедшего в керчи 17 октября. слёзы и го-
речь потерь не выразить словами. страшно 
осознавать, что палачом молодых, подающих 
надежды людей стал  их земляк, сверстник, 
однокурсник, воспитанник… откуда берётся 
такая жестокость? Что нужно  понять и сде-
лать для того, чтобы избежать следующей 
трагедии?  нам есть над чем задуматься...

боль керчи объединила страну. Жите-
ли красноармейского района скорбят по по-
гибшим.

В минувшую пятницу в МКДЦ с. Красноармейское про-
шла встреча с осенними призывниками. В этот раз  при-
зыв коснулся  шестнадцати молодых людей Красноар-
мейского района.

встреча была организована сотрудниками дома молодёжных орга-
низаций. на мероприятие были приглашены представители местного 
отделения самарского регионального отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «боевое братство» дмитрий лок-
тев и василий корнеев и руководитель отделения владимир Чумак. в 
числе присутствующих была директор красноармейского профессио-
нального училища наталья кудрявцева и педагоги, которые прибыли 
поддержать своих выпускников. на встрече также были представители 
сМи и родители новобранцев.

После приветственных слов все собравшиеся в знак памяти и скор-
би по жертвам теракта в г. керчь провели минуту молчания.  

открыла официальную часть заместитель главы района по социаль-
ным вопросам ольга александровна воробьёва, которая пожелала ре-
бятам с честью выполнить свой долг и вернуться в родной район окреп-
шими и возмужавшими. к словам поздравления ребят присоединились 
руководитель дома молодёжных организаций дарья Губарева и веду-
щая анна Цыкина, возглавляющая местное отделение всероссийского 
движения «волонтёры Победы», под эгидой которого и была организо-
вана эта встреча. они порадовали ребят памятными подарками с сим-
воликой нашего района. 

следующей частью встречи стало выступление представителей ор-
ганизации ветеранов «боевое братство». Первым из делегации вы-
ступил руководитель отделения владимир Чумак, который поделился с 
ребятами опытом военной службы. к слову сказать, владимир вален-
тинович отдал этой профессии более 28 лет и ушёл в отставку в звании 
подполковника. После слов напутствия он рассказал будущим защитни-
кам о возглавляемом им отделении «боевоГо братства», целях и за-
дачах движения. также рассказал о дружеской связи организации «бое-
вое братство» с ветеранским движением воинов-интернационалистов 
республики казахстан, с которыми сложились тёплые дружеские отно-
шения. в подтверждение своих слов владимир валентинович  вручил 
памятную медаль, утверждённую решением руководства ветеранского 
движения казахстана, присутствующему члену братства дмитрию лок-
теву, одному из участников контртеррористической операции на се-
верном кавказе. После процедуры награждения перед будущими вои-
нами выступил василий корнеев, который исполнил для ребят песню 
о мужестве и героизме наших солдат, пожелав ребятам с честью нести 
свой воинский долг и прославлять красноармейскую землю, где бы они 
ни находились.

заключительной частью встречи стал просмотр и обсуждение до-
кументального фильма о городе куйбышев осенью 1941 года, о муже-
стве и героизме наших солдат, о памятном параде, о наших земляках, 
ушедших с одноимённой площади  на защиту рубежей нашей столицы.

хочется пожелать всем нашим призывникам  с достоинством пройти 
эту школу мужества и отваги, выполнить свой священный долг, как его 
выполняли отцы и деды, и с честью вернуться в родной край. 

доброго пути вам, ребята, и поскорей возвращайтесь!

Красноармейское отделение 
СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно 

с Красноармейским отделением всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы».

Фото Е. Сметаниной.

призыв-2018

                                                          Уважаемые работодателИ!
в целях оказания методической помощи работникам кадровых подразделений, профильное министерство 

проводит выездные бесплатные семинары. в нашем районе семинар пройдёт 25 октября 2018 года в зда-
нии мКдЦ по адресу ул.Центральная,1 . Начало встречи в 11:00. 



№ 77 (7826) 23 октября
   2018 г.,  вторникЗнамятруда

2

КомсомолУ 100 лет

 активисты комсомола

ветераны комсомола и сейчас делятся своим накопленным опытом. рассказывают о деятельности ком-
сомола на встречах с молодежью, учащимися, чтобы помочь молодому поколению нашего района пра-
вильно определить ориентир в жизни и перенять славные традиции комсомола. 

на страницах нашей газеты мы продолжим знакомство наших читателей с ветеранами комсомола. 

По предоставленной информации материал 
к печати подготовила  м. елютина. 

Фото из домашних архивов. 

29 октября 2018 года 
исполняется 100 лет со 
дня образования всесо-
юзного ленинского Ком-
мунистического союза 
молодежи. 

благодаря комсомолу за-
мечательную школу боево-
го братства, трудового геро-
изма и патриотизма прошли 
миллионы юношей и деву-
шек.  вместе с молодежью, 
народом всей страны они 
создавали индивидуаль-
ную и аграрную мощь от-
чизны, защитили родину в 
годы великой отечествен-
ной войны, восстановили 
из руин народное хозяйство 
страны, осваивали целину, 
самоотверженно трудились 
на ударных комсомольских 
стройках. 

На страницах нашей га-
зеты мы расскажем о тех 
людях, чья биография на-
чиналась словами: «Про-
шу принять меня в комсо-
мол…».

рузов андрей викторович 
родился 26.05.1971 года, жи-
тель сельского  поселения Чапа-
евский. андрей викторович по-
сле окончания 10 классов посту-

Кижаев виталий Яковлевич,  
10.04.1946 года рождения,  про-
живает  в поселке  Чапаевский.

виталий яковлевич родил-
ся в совхозе имени Чапаева. 
По окончании 10 классов посту-
пил на курсы трактористов. По-
лучил специальность механиза-
тора и начал работать в родном 
совхозе. среди механизаторов 
пользовался авторитетом. буду-
чи комсомольцем,  принимал ак-
тивное участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу. Участво-
вал в субботниках. за свой труд 
награждался многочисленными 
грамотами и орденом «знак по-
чета». виталий яковлевич - хо-
роший семьянин, добрый, ответ-
ственный человек, пользуется 
уважением среди жителей сель-
ского поселения Чапаевский.

Казакова Наталья Павловна родилась 16.11.1955 года,  житель-
ница посёлка  Чапаевский. закончила рождественский сельхозтехни-
кум в 1975 году. в совхозе имени Чапаева в 1978 году работала за-
местителем  секретаря влксМ совхоза имени Чапаева. Годом позже  
стала секретарем  комсомольской организации совхоза  имени Ча-
паева. в первичной комсомольской организации совхоза имени Ча-
паева насчитывалось 30 человек. Это механизаторы, работники сви-
нокомплекса, доярки, работники детского сада. наталья Павловна 
вместе с членами комсомольской организации принимала участие в 
пленумах района, ездила  на слет передовиков района. комсомоль-
цы вместе с коммунистами работали в поле, сеяли, убирали урожай. 
среди комсомольцев передовиками были Мещеряков а.а.,  алмаков 
в.н., бочкарев ю.а. комсомольцы вели агитационную работу, выпу-
скали прожекторы, газету, участвовали во всей жизни совхоза. каза-
кова наталья Павловна до 1987 года работала секретарем влксМ 
совхоза имени Чапаева. до ухода на пенсию работала в школе ла-
боранткой.

Кижаева татьяна Филип-
повна родилась 23.01.1943 года 
в с. воздвиженка красноармей-
ского района куйбышевской об-
ласти. После окончания школы 
училась в куйбышеве в швей-
ном училище, где принимала ак-
тивное участие в общественной 
жизни. После окончания работа-
ла в ателье г. куйбышев. затем 
вернулась в п. Чапаевский, где 
работала в школе учителем физ-
культуры и пения. После окон-
чания педагогического институ-
та была назначена  директором 
школы, в 1985 году была переве-
дена на должность учителя исто-
рии и работала до ухода на пен-
сию. в 60-е, 70-е годы возглавля-
ла комсомольскую организацию,  
была секретарем комсомоль-
ской организации совхоза имени 

Чапаева. комсомольцы органи-
зовывали субботники, концерты, 
участвовали в соревнованиях по 
легкой атлетике, футболу, волей-
болу. Педагогический стаж ее со-
ставляет 40 лет. Уже  будучи на 
пенсии, с 2004 по 2007 годы  ра-
ботала директором Чапаевско-
го сельского дома культуры, где 
также показала себя как актив-
ную, энергичную, добросовест-
ную женщину. татьяна Филип-
повна принимает активное уча-
стие в жизни сельского поселе-
ния и во всех мероприятиях.  яв-
ляется членом вокального ан-
самбля «сударушка». Уже более 
19 лет возглавляет совет вете-
ранов с.п. Чапаевский. Принима-
ет активное участие в выборных 
кампаниях, являлась агитато-
ром, много лет была членом из-
бирательной комиссии. награж-
дена многими дипломами и гра-
мотами, нагрудными знаками. 

пил в педагогический институт 
на физмат. в 1993 году вернулся 
в свою родную школу, стал рабо-
тать  учителем физики. был из-
бран секретарем школьной ком-
сомольской организации. При 
нём активно проводились   про-
водились спортивные соревно-
вания: по футболу, волейболу, 
лыжам и легкой атлетике, где 
комсомольцы были всегда лиде-
рами. в школе было создано зве-
но механизаторов под руковод-
ством семёнова анатолия Фео-
филовича и наставника сарбае-
ва александра изосимовича, ко-
торое состояло из 8 человек, в 
том числе и  андрей викторович.  
все участники этого звена были 
награждены значком «Мастер- 
умелец». андрей викторович 
принимал  активное участие во 
всех мероприятиях. ответствен-
ный, добросовестный человек. в 
настоящее время является пред-
седателем собрания представи-
телей сельского поселения Чапа-
евский. 

евский. родилась 5 ноября 1935 
года. После окончания 7 классов  
воздвиженской школы поступи-
ла в самарское педагогическое 
училище на заочное отделение. 
стала работать в селе воздви-
женка заведующей клуба и воз-
главляла комсомольскую орга-
низацию. комсомольцы выпол-
няли всю работу в колхозе. ко-
сили сено для колхозных коров в 
лугах. сеяли и убирали урожай в 
колхозе. организовывали празд-
ники, концерты с рабочими кол-
хоза. организовывали поездки в 
самару на концерты. в то время 
на селе не было ни телевизоров, 
ни радио,  так как не было света.  
Узнавали новости только из га-
зет. старались донести их до на-
селения. Приходили на фермы, в 
Мтс с газетными новостями. за 
каждым комсомольцем была за-
креплена улица, чтобы следить 
за порядком.  в 50-х годах кол-

хоз был присоединен к совхозу 
имени Чапаева. с этого времени  
зинаида ивановна  стала рабо-
тать учителем начальных клас-
сов в Чапаевской средней школе 
и проработала до пенсии.  При-
нимала активное участие в жиз-
ни комсомольской организации 
школы.  Помогала  в организа-
ции  соревнований, концертов, 
походов  с учениками, поездок  в 
театр, музеи, поездки  в  города-
герои.  зинаида ивановна име-
ет похвальные грамоты, нагруд-
ные знаки,  медали. в настоящее 
время принимает активное уча-
стие в работе ветеранской орга-
низации поселка. 

Гостева Зинаида Иванов-
на - жительница посёлка Чапа-

ПостаНовлеНИе № 1044
администрации муниципально-

го района красноармейский са-
марской области от 08.10.2018 г. 
«о внесении изменений в ад-
министративный регламент ис-
полнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля 
на территории муниципального 
района Красноармейский в отно-
шении физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
юридических лиц».

в целях приведения админи-
стративного регламента исполне-
ния муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля на террито-
рии муниципального района крас-
ноармейский в отношении физи-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц в 
соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 
294  «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руко-
водствуясь Уставом  муниципаль-
ного района красноармейский са-

марской области, администрация 
муниципального района красноар-
мейский самарской области По-
становляет:

1. внести в административный 
регламент исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля 
на территории муниципального рай-
она красноармейский в отношении 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, утвержденный постановлени-
ем администрации муниципально-
го района красноармейский самар-
ской области от 01.12.2014 № 2197, 
следующие изменения:

в разделе III «административ-
ные процедуры»  пункт 13.1 части 
13 дополнить положениями следу-
ющего содержания: 

«в целях профилактики наруше-
ний обязательных требований, тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орга-
ны муниципального контроля:

- обеспечивают размещение на 
официальных сайтах в сети «ин-
тернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней норма-
тивных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обя-

зательные требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

- осуществляют информирова-
ние юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посред-
ством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения се-
минаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массо-
вой информации и иными способа-
ми. в случае изменения обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными пра-
вовыми актами органы муници-
пального контроля подготавлива-
ют и распространяют коммента-
рии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, тре-
бования, установленные муници-

пальными правовыми актами, вне-
сенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых ор-
ганизационных, технических ме-
роприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

- обеспечивают регулярное (не 
реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности му-
ниципального контроля и разме-
щение на официальных сайтах в 
сети «интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными пра-
вовыми актами, с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лица-
ми, индивидуальными предприни-
мателями в целях недопущения та-
ких нарушений;

- выдают предостережения о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-Фз 
«о защите юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», если иной по-
рядок не установлен федеральным 
законом».

2. опубликовать настоящее по-
становление в районной газе-
те «знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции муниципального района крас-
ноармейский самарской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

3. настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы му-
ниципального района красноар-
мейский самарской области н.ю. 
зайцева.

в. Н. богучарский,
глава   муниципального

    района красноармейский.                                              

оФИЦИальНое оПУблИКоваНИе
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Знаковый юбилей
о людЯх НашеГо райоНа

В тёплый осенний день 14 октября  жи-
тельница нашего района Попова Анна 
Никитична отпраздновала свой юби-
лей - 95-летие.

Гостями именинницы стали председатель рай-
онного совета ветеранов войны и труда Шатохи-
на нина ивановна, руководитель Усзн яковлева 
светлана юрьевна, которые выполнили приятную 
миссию – вручили приветственный адрес от адми-
нистрации района и районного совета ветеранов, 
а также подарки. 

с большим уважением имениннице было вруче-
но поздравление от Президента рФ Путина в.в. Мы 
помним о нелёгком труде, тяжело прожитых годах. 
хочется отметить, что анна никитична в свои де-
вяносто пять лет хорошо выглядит и замечательно 
поддерживает беседу. за время общения именинни-
ца рассказала много интересных историй из жизни

Жизнь юбилярши - наглядный материал по исто-
рии нашей страны. она родилась в городе Шатск 
рязанской области в 1923 году. в семье было двое 
детей. Мама - анастасия алексеевна - занималась 
домашним хозяйством, папа - никита тимофеевич 
- был профессиональным поваром.

По окончании школы анна поступила в сельско-
хозяйственный техникум в родном городе. свою тру-
довую деятельность она начала в должности агроно-
ма в селе Горловка Горловского района. Чуть позже 
анна перешла работать преподавателем по агротех-

нике в училище механизации сельского хозяйства, 
где проработала целых 26 лет. в 1943 году анна ни-
китична начала трудиться в контрольно-семенной 
инспекции на должности агронома-инспектора, про-
работав там до самой пенсии. её общий трудовой 
стаж составляет около 40 лет. ветеран труда, вете-
ран войны, анна никитична неоднократно была от-
мечена грамотами, благодарственными письмами. 
имеет медали.

У анны никитичны трое детей: владимир, ири-
на и Галина. Это женщина, которая не пала духом 
и сберегла домашний очаг материнской любовью и 
заботой. обаятельная, умная, грамотная, принципи-
альная и очень сердечная. трудолюбие и оптимизм 
помогли ей дожить до такого почтенного юбилея.

анна никитична - «богатая» бабушка и праба-
бушка. У неё четверо внуков и шестеро правнуков. 
всех она любит и гордится ими. старается помочь 
всем, что в её силах.

в таком возрасте каждое нежное слово ловит-
ся из уст и воспринимается всей душой. но глав-
ное - безмерно ценится. Понимаешь, что каждая 
минута, проведённая с родными, безумно важна и 
любое внимание дороже всего на свете. 

от всей души поздравляем вас, анна никитич-
на, с юбилеем! Желаем здоровья и оставаться та-
кой же обаятельной женщиной. 

М. Елютина. 
Фото автора.

14 октября в Доме офи-
церов Самарского гарни-
зона им. К.Е. Ворошило-
ва МО РФ состоялся От-
крытый областной кон-
курс «Союз талантов По-
волжья» Самара-2018  в 
рамках XXIV творческого 
сезона Международной 
академии музыки и танца 
«Союз талантов России». 

одна из главных задач проек-
та – поиск и продвижение одарён-
ных людей из регионов, малых го-
родов россии, популяризация рос-
сийской национальной культуры, 
поддержка детей с ограниченны-
ми возможностями. в творческом 
соревновании приняли участие 
солисты и коллективы губернии 
по различным направлениям: во-
кал, хореография, инструменталь-
ное исполнительство, номинация 
«Мир без границ». в состав жюри 
вошли высококвалифицирован-
ные педагоги, заслуженные дея-
тели искусств по инструменталь-
ному исполнительству, вокалу, хо-
реографии из профильных выс-
ших учебных заведений Москвы 
и самары. 

Отшумел Чемпионат 
мира по футболу с его 
многонациональными 
делегациями, преданны-
ми болельщиками и го-
степриимными городами-
организаторами. Только 
в Самаре более 3 000 до-
бровольцев стали волон-
тёрами на главном спор-
тивном событии лета 
2018 года. Но год добро-
вольца продолжается, и 
впереди ещё много собы-
тий, где волонтёры лю-
бых возрастов могут про-
явить свою гражданскую 
активность.

насыщенным событиями явля-
ется этот год и для красноармей-
ского отделения всероссийско-
го общественного движения «во-
лонтёры Победы».

10 октября в селе красноар-
мейское состоялся муниципаль-
ный этап всероссийской интел-
лектуальной игры «риск – раз-
ум, интуиция, скорость, команда», 
организатором которой является 
Центральный штаб вод «волон-
тёры Победы». игра проходила 
впервые, но уже успела впечат-
лить её участников разносторон-
ними темами и высоким уровнем 
вопросов. 

оценивали ответы члены 
жюри: представитель Мо воов 
«боевое братство» корнеев 
василий викторович, специалист 
Центра детского творчества ав-
донина татьяна николаевна, ак-
тивный волонтёр Прохорова ви-
олетта Михайловна. всего в игре 
приняли участие четыре коман-
ды. игроки должны были быстро 
и слаженно отвечать на вопросы 
трёх блоков, посвящённых раз-
личным темам. на обсуждение 
одного вопроса командам дава-
лась одна минута. в результате 
нешуточной борьбы победу одер-
жали ребята из ГбоУ соШ с. ан-
дросовка. серебро и бронза до-
стались командам  ГбоУ соШ с. 
колывань «Патриот» и ГбоУ соШ 
п. Чапаевский «Чапаевцы». сту-
денты ГбПоУ «красноармейское 
профессиональное училище» по-
лучили диплом участников. 

совершенно новым в работе 
волонтеров Победы является на-
правление «серебряное волон-
тёрство». кто же такие серебря-
ные волонтёры? Это люди с ак-
тивной жизненной позицией, ко-
торые участвуют в обществен-
ной жизни района, достигшие се-
ребряного возраста (50+).

в этом году в рамках област-
ной акции «Молодёжь в дей-
ствии», организованной ГбУ 
«агентство по реализации моло-
дёжной политики», красноармей-
ский район примет на своей тер-
ритории гостей из регионального 

Год Добровольца 
продолжается…

волоНтеры

отделения вод «волонтёры По-
беды», которые помогут молодё-
жи научиться взаимодействовать 
с волонтёрами серебряного воз-
раста. в связи с этим мы, специа-
листы дома молодёжных органи-
заций,  приглашаем к участию всех 
желающих принять участие в пер-
вой рабочей встрече молодёжи и 
серебряных волонтёров. встреча 
состоится в  ноябре 2018 года. до 
этого времени мы рады познако-
миться с теми, кто молод душой 
и готов стать волонтёром Побе-
ды. все подробности акции мож-
но узнать в доме молодёжных ор-
ганизаций. наши координаты ука-
заны в конце статьи.

вышеупомянутый организатор 
подобных акций – ГбУ «агентство 
по реализации молодёжной поли-
тики» на протяжении многих лет 
занимается патриотическим вос-
питанием молодёжи. в рамках ра-
боты агентства круглый год прово-
дятся акции, конкурсы, слёты сре-
ди военно-патриотических клубов 
самарской области. 

13 октября 2018 г. в окружном 
доме офицеров состоялось торже-
ственное собрание, посвящённое 
100-летнему юбилею 24-й мото-
стрелковой самаро-Ульяновской, 
бердичевской  Железной ордена 
октябрьской революции, трижды 
краснознамённой, орденов суво-
рова и богдана хмельницкого ди-
визии. на мероприятие были при-
глашены руководители и члены 
вПк самарской области, в том 
числе и военно-патриотический 
клуб с.п. куйбышевский м.р. крас-
ноармейский «юг». руководитель 
брагин владимир николаевич и 
его воспитанники с радостью при-
няли участие в собрании и подели-
лись впечатлениями с нами. было 
очень приятно посмотреть на тор-
жественное вручение юбилейных 
знаков 100-летия дивизии и узнать 
её историю. также гостей ожидал 
праздничный концерт.

Что ж, нам остаётся напомнить, 
что год добровольца продолжает-
ся, и хочется отметить, что у во-
лонтёрства нет возраста. впере-
ди ещё много событий, которые 
невозможно представить без уча-
стия общественно-активных лю-
дей. нам очень важно, чтобы со-
временная молодёжь умела вза-
имодействовать с представите-
лями более старшего поколения, 
вместе принимать участие в ме-
роприятиях. надеемся, что у нас 
все получится.

 Мы ждём серебряных волонтё-
ров по адресу: пл. Центральная, 1,      
каб. 104,  «дом молодёжных орга-
низаций». тел.: 8-937-650-44-77, 
анна Михайловна.

А. Цыкина, 
координатор Мо 

вод «волонтёры Победы».

Созвездие талантов
КУльтУра

от красноармейского района 
в номинации «народное пение» 
приняли участие и стали лауре-
атами: трошкина анна (солистка 
детского ансамбля «Подсолнух» 
красноармейского МкдЦ, рук. 
Штопорова Г.н.  ) - лауреат 2 сте-
пени , брусенцева светлана (со-

листка народного ансамбля рус-
ской песни «воложка») - лауре-
ат 1 степени, народный коллек-
тив – трио «Чагра» (рук. Матюнин 
е.П.) - лауреат 1 степени.

С. Брусенцева.
Фото автора.
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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

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

Продаю 2-комнатную кварти-
ру. недорого.

тел.: 8-919-808-97-27.

Продаю комнату 12 кв. м. в 
г. самара, ул. аврора, 122, соб-
ственники, хороший ремонт, сталь-
ная дверь, пластиковые окна, 
встроенный шкаф-купе, хорошие 
соседи, 1 этаж 9-этажного дома, 
возле космопорта, цена 750 000 
руб.

тел.: 8-927-658-33-29.

Продаю гараж.
тел.: 8-927-723-97-95.

Продаю поросят.
тел.: 8-927-701-26-13.

Продаю поросят.
тел.: 8-937-987-54-09.

Продаю поросят.
тел.: 8-917-01-38-248.

Продаю домашних телят.
тел.: 8-937-074-54-09.

Продаю двухмесячных телят, 
бычков и мясо баранину, целиком 
по 250 руб. кг. возможна доставка.

тел.: 8-927-209-76-75.

Продаю овец.
тел.: 8-927-76-05-208.

Продаю мясо кроликов, гусей, 
баранину.

тел.: 8-937-993-96-17.

Продаю душевую кабину б/у 
в рабочем состоянии, цена дого-
ворная.

тел.: 8-927-759-88-52.

Продаю пшеницу, овёс.
тел.: 8-939-703-81-61.

сдаю в аренду магазин, ул. ки-
рова, 66.

тел.: 8-917-161-07-75.

сдаю 1-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-710-29-54.

ЗаКУПаю мясо коров, быков, 

тёлок. дорого.
тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаю мясо быков, коров, 
телок, хряков. вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-758-42-13.

ЗаКУПаю крс, баранов.
тел.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

ЗаКУПаю мясо крс.
тел.: 8-927-266-22-20.

ПесоК, щебень, керамзитные 
блоки.

тел.: 8-927-261-37-30.

ПесоК, щебень, грунт.
тел.: 8-927-297-80-68.

ПесоК, щебень и другой сыпу-
чий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

все виды строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

ПрИГлашаем на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

сварочНые работы.
тел.: 8-927-778-70-51.

ПрИЁм лома и цветных метал-
лов. рзМ. Приём автомашин. доро-
го. расчёт сразу. самовывоз. авто-
весы, с. красноармейское, ул. коо-
перативная, с 8.30 до 18.00.

тел.: 8-987-913-49-66.

реставраЦИЯ подушек и перин 
с выездом по адресам.

тел.: 8-937-063-57-37.

ЗасыПКа дорог, площадок, дво-
ров асфальтовой крошкой.

тел.: 8-927-010-33-42.

Магазин «Пеликан» в с. красно-
армейское, ул. ленина, 1 ПрИГла-
шает На работУ кладовщика.

тел.: 8-987-95-50-583.

Агрофирма реализует 
кУР-несУшек.

Бесплатная доставка.
ТеЛ.: 8-928-77-25-054.
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свинокоМлекс кировский 
приглашает на работу:

- электриков, слесарей, операторов по уходу за жи-
вотными.
срочно требУютсЯ:
- специалисты с ветеринарным образованием.
Условия работы: официальное трудоустройство, «бе-
лая» заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться по тел.: 8-937-643-66-85.
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РИТУАльНыЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГлОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
     УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Готовые теПлИЦы.
тел.: 8-927-700-24-00. ре
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27 октября в мКдЦ 
с. Красноармейское 

с 9.00 до 18.00

26 октября с 9.00 до 17.00 
в МКДЦ с . Красноармейское 
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МАГАЗИН МебелИ И ДвеРей 
«ВИКТОРИя»

ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО. 
НИзКИЕ ЦЕНы.

Индивидуальный подход к каждому. 
ул. Кирова, д. 2 А. 

Тел.: 8-937-797-27-76.
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Мы, пенсионеры с.п. колывань, выражаем огромную благодарность 
реабилитационному центру «Гармония» за предоставленные оздоро-
вительные услуги.

также выражаем благодарность заведующему отделением социаль-
ной реабилитации нуретдиновой р.а., специалисту по социальной ра-
боте Умаровой а.а., парикмахеру Черных н.и., психологу Погониной 
е.в., водителю Макарову а.М., медработникам: врачу терапевтическо-
го отделения бильдиной о.в., главной медсестре коноваловой е.н., 
старшей  медсестре капановой а.и.

отрадно, что этим медицинским  коллективом руководит настоящий 
профессионал своего дела, опытный  работник медицины, к тому же 
неравнодушный человек - балахонская Галина николаевна.

с праздником сельских женщин нас поздравили и подарили заме-
чательный концерт работники МкдЦ с. красноармейское - ансамбль 
«ивушка», художественный руководитель Штопорова Г.н., концертмей-
стер драгунов а.и.

Мы благодарны заведующей МкдЦ зубовой о.н. за хорошую органи-
зацию данного мероприятия.

Г.М. Голодяевская, Т.И. загаринская, 
Г.Н. жукова, л.Н. Андреева.

ленинская средняя школа выражает благодарность Пивсаеву евге-
нию александровичу за помощь в приобретении  заградительной сет-
ки на окно спортивного зала.

Как сохранить 
нашу деревню

Всех тех, кому не безразлична
Судьба деревни и села,
В лучах вечернего заката 
Тропинка узкая свела.
Как сохранить нашу деревню?     
Чем же сюда привлечь людей?

                                     ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ собраНИЯ о соГласоваНИИ 
                                           местоПоложеНИЯ ГраНИЦы ЗемельНоГо УчастКа
кадастровым инженером ивановой н.а., г. самара, ул. советской армии, д. 180, строение 1, E-mail: nata18-02-74@

mail.ru, тел: 8(846) 276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 10855, выполняются  кадастровые  работы  по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:369, расположенного по адресу: самарская область, муници-
пальный район красноармейский, сельское поселение волчанка, стоо «самара», номер квартала 63:25:0000000.

заказчиком кадастровых работ является ооо компания «био-тон», юридический адрес: самарская обл., Пестрав-
ский р-н, с. Марьевка, ул. советская, 1 в; почтовый адрес: г. самара, пер. репина, 6.  контактный телефон: 8(846) 
277-77-24.

собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: самарская 
область, красноармейский район, с. волчанка, ул. советская, 51в, «27» ноября  2018 г. в  11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, ул. советской армии, 
180, строение 1.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков  на  местности  принимают-
ся  с «23» октября 2018 г.  по «26» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2018 г.  по «26» ноября 2018 
г., по адресу: г. самара, ул. советской армии, 180, строение 1.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 63:25:0000000:13, местоположение: самарская область, муниципальный район красноармей-

ский, сельское поселение волчанка,  а также остальные смежные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах:  63:25:1104006, 63:25:1303001, 63:25:1302002, 63:25:1303002, 63:25:1303003, 63:25:1306001, 63:25:1303005, 
63:25:1306003, 63:25:1306004, 63:25:1305004,  63:25:1305003, 63:25:1305001, 63:25:1305002, 63:25:1301005, 
63:25:1301006, 63:25:1306002, 63:25:1104002, 63:25:1401001, 63:25:0000000.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  
личность,  а также документы о правах на земельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).    

 

Хотелось каждого послушать. 
Подкиньте нам своих идей.
К примеру, есть одна задумка:    
Создать у нас Музейный дом
О том, что создавали предки 
Своим уменьем  и трудом.
Всё то, что ценно было 
предкам, 
Должны потомкам сохранить.

И это будет уж, поверьте, 
Наша связующая нить.
Пусть знают, видят наши 
дети, 
С каких корней, каким трудом
Создалися селенья эти, 
Построился наш общий дом.
Давайте как-то шевелиться, 
Иначе нам наступит крах.

За то, что опустили руки, 
Деревня превратится в прах.
Встаёт перед глазами случай:
Стоял дедуля у реки,
Беседу вёл, слезу не пряча, 
Сжимая с чувством кулаки.
Благодарил за всё былое, 
За то, что в голод их спасла.
А вот деревни той не стало, 

Остались ямы от села.
Где погреб был, а где колодец-
Словно воронки от гранаты.
Кому же выгодно то было?
За что такая вот расплата?

Г. бондарева, 
с. Михайло-овсянка 

Пестравского района.

 блаГодарИм!

ПоэЗИЯ НашИх чИтателей


