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Событие

Вручение кубка и диплома государственному инспектору экологического надзора Ва-
силию Корнееву  лично от министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области  Александра Ларионова

И блещет 
серебром район...

Нынешняя неделя для нашего 
района началась с приятного со-
бытия. В министерстве лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Са-
марской области подвели итоги  
регионального конкурса «Дни 
защиты от экологической опас-
ности». 

Красноармейский район вошёл в чис-
ло победителей этого уникально-
го экологического соревнования.  В 

финале были определены лидеры по двум 
номинациям: «Городской округ» и «Муни-
ципальный район». Призёрами  среди го-
родов стали: г.о. Чапаевск - 3 место, г.о. Са-
мара - 2-ое место и г.о. Тольятти - 1 место. 

Стоит отметить, что участников в катего-
рии муниципалитетов было гораздо боль-
ше. Из 27 образований победителями реги-
онального конкурса стали следующие: 3-е 
место - м.р. Ставропольский, 2-ое место 
– м.р. Красноармейский и 1-ое место – м.р. 
Кинельский. Вручение кубков и дипломов 
победителям провёл лично министр лес-
ного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской об-
ласти А.И. Ларионов, который, вручая на-
грады, пояснил, что именно благодаря сла-
женной работе всех подразделений органов 
власти и населения получилось достичь та-
ких значимых результатов. Министр отме-
тил, что тройки победителей практически 
укрепились за последние годы  в своём со-

ставе, что говорит о серьёзном  настрое 
этих участников. 

Красноармейский район уверенно дер-
жится в числе призёров. В 2014, 2015, 
2016 годах мы становились третьими в 
этом  конкурсе. И вот новый рекорд взят 
– мы стали вторыми! Серебряная награ-
да стала результатом ежедневной пло-
дотворной работы всего населения на-
шего района.

 Искренне хочется поблагодарить жи-
телей нашего муниципалитета, всех ак-
тивистов и руководителей организаций 
и хозяйств, которые не остались равно-
душными к проблемам экологии и благо-
устройства нашей малой родины. 

Красноармейский район преображает-
ся, это видно не только самим жителям 
района, но и руководителям области, о 
чём свидетельствует эта высокая и зна-
чимая награда – признание нашего рай-
она одним из лучших в Самарском реги-
оне. Столь значимый статус победителя 
накладывает и высокую ответственность. 

Будучи уверенным в наших гражданах, 
хочу искренне пожелать всем нам крепко-
го здоровья и удачи в деле процветания 
нашей Красноармейской земли. Всё, что 
мы делаем сейчас, мы делаем для себя 
и для наших потомков. 

В. Корнеев,
государственный инспектор 

экологического надзора.

           Уважаемые жители Красноармейского района!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства! Этот 
праздник имеет глубокие исторические корни. Прошлое России полнится при-
мерами, когда народная сплочённость позволила отстоять независимость на-
шей страны. В единстве народа, общности его стремлений - залог процвета-
ния страны, гарантия сохранения культурно-исторического наследия.

Нельзя забывать и о том, какой ценой доставались России успехи и побе-
ды. Сегодня мы с вами стремимся исправить ошибки, допущенные в прошлом, 
вместе выбирая путь, на котором проще созидать, чем разрушать; сотрудни-
чать, а не конфликтовать.

Всех нас объединяет любовь к Родине, желание видеть её великой и про-
цветающей державой. В этот праздничный день я желаю каждому из вас мира, 
добра и благополучия. Пусть этот праздник принесёт в ваши дома согласие, 
взаимопонимание и счастье!

В.М. Малеев,
депутат Самарской Губернской Думы.

                  Уважаемые жители Самарской области!
                                     Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник объединяет нас в стремлении сохранить историю и богатые 

духовные традиции нашего народа, показать крепость национального характе-
ра, способность в едином порыве отстаивать целостность страны и защищать 
российскую государственность.

Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского в 1612 году ещё раз напоминает нам о том, насколько важ-
но даже в самых сложных ситуациях сохранять сплочённость и несгибаемую 
волю. Тогда подвиг простых людей самых разных национальностей, культур и 
сословий позволил положить конец смуте, обратить страну от раскола к госу-
дарственности, от разобщённости к единству дел и помыслов.

И сегодня всех нас объединяет любовь к нашей Родине, желание видеть Рос-
сию сильной и процветающей державой. Самарская область - одна из самых 
мультикультурных в стране. И мы гордимся тем, что представители разных эт-
носов, религий и культур живут на самарской земле в мире и согласии, вместе 
трудятся на благо нашего края. «Когда мы говорим о солидарности и единстве, 
- подчеркнул в своём Послании Президент В.В. Путин, - имеем в виду осознан-
ную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития России».

Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, трудолюбие 
и активность позволят нам достичь зримых позитивных результатов и вывести 
Самарскую область в число регионов-лидеров.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, со-
гласия и взаимопонимания!

Д.И. Азаров, временно исполняющий
обязанности губернатора Самарской области.

         Уважаемые жители Красноармейского района!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём народ-
ного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, едине-
ния народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества, от-
даём долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарно-
сти её защитникам.

Без подлинного народного единства невозможно само существование и раз-
витие Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идёт вперёд по пути укрепления граждан-
ского общества, экономического и социального развития, особенно важно со-
хранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножить 
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие земляки! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и 
предприимчивость, а главное – подлинное единство в делах и помыслах - слу-
жат надёжной основой движения нашего района вперёд. Пусть этот празднич-
ный день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей 
огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов 
в работе на благо России!

С уважением, А.П. Почукаев, 
председатель Собрания представителей муниципального района

 Красноармейский.

                        Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём народного единства! 
Этот праздник символизирует традиции единения народа для достижения 

общих целей. Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться, 
направлять свои силы на дальнейшее развитие и процветание. Наша сила в 
единстве, согласии и солидарности. Вместе легче работать, легче находить 
правильные решения. 

Население нашего района многонационально, все вместе на протяжении 
многих лет мы живём и работаем на благо его развития и процветания.    

Желаю  вам всем доброго здоровья, мира, семейного счастья и благополу-
чия, успехов в труде на благо любимого района, Самарской губернии и Вели-
кой России! Мы сильны, когда мы едины! С праздником!

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский. 
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обратите внимание

28 октября в посёлке Ки-
ровский состоялось от-
крытие обновлённых дво-
ровых территорий. 

Преобразились и измени-
лись дворы. Дома при-
обрели достойный об-

лик. И это в первую очередь, как  
отметил приглашённый на празд-
ник куратор по сельскому поселе-
нию Кировский  Александр Ана-
тольевич Новиков,  заслуга сель-
ских жителей. 

- Именно вы проявили актив-
ную гражданскую позицию и внес-
ли свою инициативу  в преобра-
жение посёлка, - сказал А.А. Но-
виков, обращаясь к жителям по-
сёлка. 

Сельчане  к празднику готови-
лись заранее.  Детвора украсила 
праздник,  держа в руках разноц-
ветные шары. Песни про люби-
мый край, Россию прозвучали в 
исполнении Светланы Емелиной 
и Татьяны Пахомовой.    

От имени жителей Светлана 
Емелина высказала благодар-
ность руководителям, оператив-
но включившимся в эту програм-
му, которая впоследствии стала 
доступна для жителей не  только 
районного центра, но и всех сель-
ских территорий, включая сель-
ское поселение Кировский. Спа-
сибо главе района Валерию Ни-
колаевичу Богучарскому, заме-
стителю главы района по эконо-
мическому развитию, инвестици-
ям и торговле, куратору и посто-
янному гостю сельского поселе-
ния Кировский Александру Анато-
льевичу Новикову. Жители посёл-

ка благодарят также депутатский 
корпус,  который работал над ре-
ализацией этой программы, что-
бы она  воплотилась в жизнь. От-
дельное спасибо главе сельско-
го поселения Кировский Вале-
рию Викторовичу Лазареву,  под-
рядной организации и  всем тем, 
кто принимал участие.    

Многие жители также высказа-
ли  добрые слова.

Гришина Любовь Григо-
рьевна,  старшая по дому, че-
ловек с активной жизненной по-
зицией:

- Благодарю администрацию за  
благоустройство наших дворовых 
территорий, за заботу, тёплое от-
ношение. Спасибо главе Красно-
армейского района  Валерию Ни-
колаевичу Богучарскому. Надеем-
ся, что и в дальнейшем вы буде-
те поддерживать нас в наших хо-
роших начинаниях.

Наталья Александровна 
Бурдаева,  жительница дома 
№2 по ул. Шоссейной:

 - От имени всех жителей на-
шего дома присоединяюсь к ска-
занному. Мы  благодарны за кра-
сивые фасады домов, за  асфаль-
тированные дорожки. Проведе-
на большая работа. Сердце ра-
дуется, когда идёшь домой. И на-
шему, и районному руководству 
огромное спасибо. Пусть процве-
тает наш посёлок. Но многое за-
висит и от нас. Теперь мы долж-
ны беречь эту красоту. Постави-
ли нам урны. Мусор теперь не 
валяется. Ждём лавочек. Поль-
зуясь случаем,  хотелось бы по-
просить Валерия Викторовича, 
чтобы он помог завести немно-

го земли для посадки цветов. 
Е л и с е е в а  С в е т л а н а  

Юрьевна,  жительница посёл-
ка, заместитель председателя 
Собрания представителя муни-
ципального района Красноар-
мейский:

- Мы дождались этого празд-
ника дворов. Теперь можно прой-
тись по дворовым территориям в 
чистой обуви и в хорошей одеж-
де. Проблем, конечно, в сёлах 
ещё много. Но мы будем старать-
ся совместными усилиями выпол-
нить всё, что задумали. От все-
го депутатского корпуса, от насе-
ления сельского поселения бла-
годарность нашему Президенту 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину за такие программы, кото-
рые направлены на улучшение 
среды для проживания сельских 
жителей. Спасибо правительству 
области, руководству нашего рай-
она за реализацию такой нужной 
для сельчан программы. 

В заключение празднично-
го мероприятия Александр Ана-
тольевич Новиков вручил бла-
годарственные письма за актив-
ную жизненную позицию  житель-
ницам посёлка Кировский М.К. 
Медведевой, Э.А. Балыкиной, Т.В. 
Павловой, Л.И. Максимовой. 

Завершая праздник,  глава 
сельского поселения Валерий 
Викторович Лазарев  высказал 
уверенность, что если в таком 
же темпе в любых других хоро-
ших начинаниях мы будем рабо-
тать совместно с населением, то 
всё у нас получится.

М. Елютина. 
Фото автора.

Чисто во дворе - тепло на душе
благоуСтройСтво

                  Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №11 по Самарской области проводит  
      День открытых дверей для налогоплательщиков 
                            – физических лиц!
Он пройдёт 10 ноября 2017 г. с 9.00 до 18.00
                 11 ноября 2017 г. с 10.00 до 15.00
по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. Мира, 30.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

сроках и порядке уплаты налогов на имущество.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 

должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном районе, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения. Все желающие 
смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию 
при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель-
щикам помогут сотрудники инспекции.

Т.Ю. Хмелёва, 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №11 по 

Самарской области.

Туймазинское нефтепроводное 
управление АО «Транснефть-Урал» 
напоминает, что по землям Красно-
армейского района в земле проло-
жен и действует магистральный не-
фтепродуктопровод «Уфа-Западное 
направление» высокого давле-
ния ДУ 500 мм. и предупреждает, 
что при работах вблизи них и в их 
охранной зоне (на участке, ограни-
ченном условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах по обе сто-
роны от оси нефтепровода) необхо-
димо соблюдать особые меры без-
опасности.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепродукто-
провода может нанести огромный 
ущерб эксплуатирующей организа-
ции, связанный с:

• загрязнением окружающей сре-
ды;

• возможным возгоранием нефти 
с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населённым пунктам;

•  необходимостью привлечения 
больших материальных затрат на 
ликвидацию аварий;

• нарушением снабжения неф-
тью потребителей.

• В охранной зоне нефтепродук-

топровода без письменного согласия 
АО «Транснефть-Урал» и в отсут-
ствии представителя Туймазинско-
го нефтепроводного управления ка-
тегорически запрещается производ-
ство строительных, монтажных ра-
бот, земляных и других видов работ, 
а также всякого рода действий, спо-
собных нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопровода 
либо привести к его повреждению, в 
частности:

• перемещать и производить за-
сыпку и поломку опознавательных 
и сигнальных знаков, контрольно-
измерительных пунктов;

• открывать люки, калитки и две-
ри ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых 
колодцев;

• открывать и закрывать линей-
ные задвижки, устраивать всякого 
рода свалки;

• разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие нефтепро-
дуктопроводы от разрушения;

• разводить огонь и размещать за-
крытые и открытые источники огня;

• размещать коллективные сады и 
огороды, располагать какие либо по-
стройки;

Предприятия, организации и част-
ные лица, получившие письмен-
ное разрешение на ведение работ в 
охранной зоне нефтепродуктопрово-
да, обязаны строго придерживаться 
выданных технических условий АО 
«Транснефть-Урал». По закону РБ 
«О подземных коммуникациях в РБ» 
и согласно СН и П 2.05.06.-85 (строи-
тельные нормы и правила) запреща-
ется строительство населённых пун-
ктов, коллективных садов, отдель-
ных и промышленных, и сельскохо-
зяйственных предприятий в зоне ми-
нимально безопасных расстояний. 

В зависимости от класса и диа-
метра трубопроводов, степени от-
ветственности объектов и необходи-
мости обеспечения их безопасности 
зона минимального безопасных рас-
стояний:

• при строительстве объектов на 
высотных отметках ниже нефтепро-
дуктопровода – 500 метров;

• при строительстве объектов на 
уровне или выше нефтепродуктопро-
вода – 150 метров.

За нарушение «Правил охраны 

магистральных трубопроводов» и СН 
и П 2.05.06.- 85* (строительные нор-
мы и правила) и возможное повреж-
дение частные, юридические и долж-
ностные лица могут быть привлече-
ны к административной и уголовной 
ответственности согласно действую-
щим законам РФ.

На местности ось магистрального 
нефтепродуктопровода обозначена 
специальными указателями в преде-
лах видимости на расстоянии 500-1 
000 метров друг от друга, линейные 
сооружения нефтепровода огороже-
ны. 

В соответствии с Федеральным 
Законом «О промышленной безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.1997 г. № 116 
ФЗ магистральные нефтепродукто-
проводы (МН) отнесены к категории 
опасных производственных объектов 
и зарегистрированы в государствен-
ном реестре Ростехнадзора России.

В соответствии со статьёй 16 вы-
шеуказанного федерального закона 
федеральный орган исполнительной 
власти, специально уполномоченный 
в области промышленной безопасно-
сти в лице территориальных управ-
лений Ростехнадзора России при-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, 
ФЕРМЕРСКИХ  ХОЗЯЙСТВ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ

влекает к административной ответ-
ственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации лиц, виновных в наруше-
ниях требований промышленной без-
опасности (вышеуказанных наруше-
ний охранной зоны), а также направ-
ляет в правоохранительные органы 
материалы о привлечении указанных 
лиц к уголовной ответственности.

Лица, причастные к несанкциони-
рованным врезкам в нефтепродукто-
проводы и причинившие поврежде-
ния нефтепродуктопровода, привле-
каются к уголовной ответственности 
по ст. 158 и 215.3 УК РФ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждение нефтепровода с выхо-
дом нефтепродукта на поверхность 
земли, нарушение правил производ-
ства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим немедленно сооб-
щить по адресу:

Самарская область, Кинель-
ский р-н, с. Георгиевка, ЛПДС 
«Георгиевка-ПП». Тел.: 8-903-304-
58-58.

Республика Башкортостан, Туй-
мазинский р-н, с. Субханкулово, Туй-
мазинское нефтепроводное управле-
ние. Тел.: (34782) 4-48-38.

С целью расширения культурного обслуживания сельского населе-
ния создана и активно работает мобильная передвижная система об-
служивания читателей отдалённых деревень и малонаселённых пун-
ктов – передвижная библиотека (библиобус).

Фонд представлен русской и зарубежной классикой, справочной 
и познавательной литературой, историческими и женскими романа-
ми, детективами, а также литературой для детей и юношества. Так-
же можно получить всевозможные информационные услуги. Большим 
спросом пользуются периодические издания. По мере необходимости 
фонд пополняется литературой по индивидуальным заказам читате-
лей. Библиобусом будут представлены современные библиотечно-
информационные услуги: экологические экскурсии, презентации вы-
ставок и выдача новых книг (сроком до 10 дней), консультации, бес-
платное ксерокопирование и сканирование документов, доступ к сети 
Интернет и т.п.

Передвижная библиотека курсирует по определенному графику и 
заранее намеченному маршруту.

Принцип работы библиобуса - «Книгу - в каждый дом».

      Программа выезда библиобуса 10 ноября 2017 года

Населенный 
пункт

Вре-
мя

Наименование 
мероприятия

Место 
проведе-

ния

Ответственный

с. Красноар-
мейское

12.00-
15.00

Литературно -эко-
логическая пло-
щадка «Экологи-
ческий ковчег»
Посещение зоо-
парка - 100 руб.

пл.  Цен -
тральная, 
1

Кузовенко А.Е., 
главный зоотех-
ник ГБУ «Самар-
ский зоопарк».

с. Криволучье-
Ивановка

11.00-
12.00

Информационно-
библиотечное об-
служивание насе-
ления

ул .  Цен -
тральная, 
18 а

Ямлиханова С.Н., 
менеджер НМО 
ГБУК «СОУНБ».

с. Андросовка 12.30-
13.30

Информационно-
библиотечное об-
служивание насе-
ления 

у л .  М . 
Горького, 2 

Ямлиханова С.Н., 
менеджер НМО 
ГБУК «СОУНБ».

Мы ждем вас! 
С. Абдризякова, 

зав. МЦБ м.р. Красноармейский.

ПриглаШаем!

10 ноября приглашаем вас в  
межпоселенческую центральную библиотеку



Знамя
труда
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Пластиковые окна,
натяжные Потолки.

Гарантия, низкие цены. 
замер 

бесПлатный. 
тел.: 8-927-016-32-31,    
            8-917-816-62-52.  

www.olta63.ru            

ПРИГЛАШАЕМ нА обучЕнИЕ воДИтЕЛЕй кАтЕГоРИИ «в», «вЕ», «С», 
«СЕ», «Д». обРАщАтьСя в С. кРАСноАРМЕйСкоЕ, уЛ. кИРовА, 38.

тЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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ПРОДАЮ  профнастил, 
металлочерепицу,

 штакетник, сайдинг.
Низкие цены. Доставка из 

Самары
ТЕЛ.: 8937-181-05-25,
           8-917-156-84-34.

 «КУРЫ НЕСУШКИ».
Доставка бесплатно 

ТЕЛ.: 8-961-428-25-50
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В начальную школу на по-
стоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ контрактный управ-
ляющий.
ТЕЛ.: 2-22-28.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
и консультация на 

выгодных условиях, 
даже 

с плохой К.И.
ТЕЛ.: 8(495) 929-71-07.
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нАтяЖнЫЕ ПотоЛкИ, 
ПЛАСтИковЫЕ окнА.

Мы не делаем  
сомнительных подарков 

и  липовых скидок. 
МЫ ПРоСто СтАвИМ 

 хоРоШИЕ окнА И ПотоЛкИ.
тел.: 8-927-755-48-83.
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ПРоДАЕМ куР-нЕСуШЕк 
РАзнЫх ПоРоД.

ДоСтАвкА бЕСПЛАтнАя.
тЕЛ.: 8-928-827-48-94.
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ДВЕРИ входные и межкомнатные от 1 500 руб.
ПРоФЛИСТ некондиция. ПРоФИЛьНАЯ ТРУБА 40Х20 - 77 

руб. м.п. ЛИНоЛЕУМ, OSB - 590 РУБ. ЛИСТ.
ВСЕ ДЛЯ ВоДы И оТоПЛЕНИЯ. уЛ. ЛЕнИнА, 3. 

тЕЛ.: 8-927-702-00-86.
Напомним: ещё в 2014 
году Президент стра -
ны Владимир Путин под-
писал Указ «о Всерос-
сийском физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТо)». Стоит сказать, 
что наш регион преуспел в 
деле создания эффектив-
ной системы физическо-
го воспитания своих жи-
телей. По сдаче комплек-
са ГТо в 2015-16 годах 
Самарская область заня-
ла третье призовое место 
среди субъектов РФ. ока-
залось, что мы доволь-
но успешно привлекаем 
своих граждан к участию 
в общероссийском меро-
приятии. К тому же выде-
ляем на эти цели прилич-
ные бюджетные средства 
и открываем центры те-
стирования. 

Красноармейский район 
может по праву гордить-
ся результатами ГТО. В 

2016 году, в дни зимнего фести-
валя, 77 школьников Красноар-
мейского района приняли участие 
в испытаниях, соответствующих 
трём уровням сложности. Золо-
той знак отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
и удостоверения к нему получили 
17 ребят, серебряный знак - 23 и 
бронзовый - 13 учеников. Напом-
ним, что фестиваль проходил в 
три этапа: на базе Ленинского фи-
лиала ГБОУ СОШ с. Красноар-
мейское, в МАУ «Спортивный ком-
плекс Красноармейский» и на тер-
ритории с.п. Колывань. 

В этом году наши школьники 
приступили к сдаче норм ГТО на 
традиционном зимнем фестивале. 
Кстати, двое из 28 его участников: 
Чебашев Фёдор и Канахина Вик-
тория – вошли в состав сборной 
команды Юго-Западного округа и 
по итогам областных состязаний 
с участием 14 команд завоевали 
второе призовое место! 

2 октября 2017 года при сда-
че норм ГТО (V – VI степеней) 18 
учеников общеобразовательных 
учреждений района преодолели 
двух- и трёхкилометровые дис-
танции. 

Вторым спортивным собы-
тием того дня стал легко-
атлетический кросс среди 

школьников «Золотая осень-2017». 
В числе его участников оказались 
свыше 120 учеников из 11 школ 
района.

Соревнования проводились по 
трём возрастным группам: 2004-
2005 гг. р., 2002-2003 гг. р., 2000-
2001 гг. р. Программа включала за-
бег на дистанции в 1 000 м., 2 000 
м. и 3 000 м.

Первыми на старт вышли 28 де-
вочек, за ними 32 мальчика 2004-
2005 гг. р. Им предстояло преодо-
леть дистанцию в 1 000 м.

 В числе призёров: Украинцева 
Анастасия (ГБОУ СОШ с. Красно-
армейское), Убина Дарья (ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское), Капа-
нова Ксения (ГБОУ СОШ пос. Ки-
ровский). Мальчики этой же воз-
растной группы показали следу-
ющие результаты: Дульцев Илья  
(ГБОУ СОШ с. Андросовка) - 1 ме-
сто, Кондратьев Василий (ГБОУ 
СОШ пос. Ленинский) - 2 место, 
Клевакин Дмитрий  (ГБОУ СОШ с. 
Колывань) - 3 место.

В средней возрастной катего-
рии (2002-2003 гг. р.) на дистанции 
в 1 000 м. первой пришла ученица 
Ленинской школы Гаврилова Алек-
сандра, второй - Самарина Кристи-
на, ученица Колыванской СОШ, и 
третьей финишную линию пере-
секла Балахонова Ксения, учени-
ца Чапаевской школы. 

Мальчики этой же возрастной 
категории состязались на дистан-
ции 2 000 м. Лучшими бегунами из 
29 участников стали Юсупов Ас-
лиддин (ГБОУ СОШ с. Андросов-
ка), Усков  Егор (ГБОУ СОШ пос. Ки-
ровский), Добин Иван  (ГБОУ СОШ 
с. Андросовка).

Победителями среди девушек 
2000-2001 годов рождения на дис-
танции 2 000 м. и юношей на дис-
танции 3 000 м. стали:

 1 место – Мартышкина Ната-
лья (ГБОУ СОШ пос. Кировский), 
Чебашев Фёдор (ГБОУ СОШ с. Ко-
лывань); 

2 место – Гужина Елена (ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское), Неверов 
Данила (ГБОУ СОШ с. Андросовка);

3 место – Арутюнян Сусанна 
(ГБОУ СОШ пос. Чапаевский), Лы-
ков Илья (ГБОУ СОШ с. Волчанка).

От стараний каждого участника 
соревнований  зависел итог обще-
командного зачёта. 

- Должна сказать, что образова-
тельные учреждения нашего рай-
она довольно активно подключи-
лись к реализации проекта ГТО, 
- сказала куратор общероссийско-
го проекта в м.р. Красноармейский, 
заведующая Ленинским филиалом 
ГБОУ СОШ с.Красноармейское 
Людмила Юрьевна Тезикова. - Мы 
разработали план сдачи комплек-
са ГТО на 2015-2020 годы и ведём 
целенаправленную пропагандист-
скую работу среди жителей сель-
ских поселений. Изучаем норма-
тивы, оформляем все необходи-
мые документы, отслеживаем но-
вовведения и успешно применяем 
их на практике. Польза от участия 
в проекте очевидна: при поступле-
нии в вузы обладатели значков ГТО 
получат дополнительные баллы. 
Это неплохой стимул для молодых! 

О р га н и з ато р  с п о рт и в н о -
массовых мероприятий - Ленин-
ский филиал ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское - не сомневается в 
спортивных возможностях и но-
вых достижениях  ребят Красно-
армейского района. Добавим, что 
в скором времени и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
смогут при желании получить за-
служенное признание при выпол-
нении нормативов ГТО.

Подготовили И. Блинова, 
Е. Сметанина.

Фото из архива Ленин-
ского филиала ГБоУ СоШ 

с. Красноармейское.

Готовимся  к труду и обороне
СПорт

В легкоатлетическом кроссе «Золотая осень-2017»
приняли участие свыше 120 учеников из 11 школ района

В связи с выявлением 
очага африканской чумы 
свиней в селе Красноар-
мейское 30 октября со-
стоялся внеочередной 
сход граждан.  

Зал МКДЦ собрал не толь-
ко владельцев свинопо-
головья, но и представи-

телей общественности, руково-
дителей предприятий, организа-
ций. Открывая сход, глава сель-
ского поселения Василий Петро-
вич Харитонов подчеркнул, что 
все мы должны быть бдительны-
ми, чтобы сократить возможные 
риски новых вспышек АЧС.  Гла-
ва района Валерий Николаевич 
Богучарский сообщил, что в  ре-
гиональном минсельхозе состо-
ялось внеочередное заседание 
Межведомственной противоэпи-
зоотической комиссии по предот-
вращению возникновения, рас-
пространения  и ликвидации аф-
риканской чумы.  В нашем райо-
не, в селе Красноармейское, при 
локализации очагов африкан-

ской чумы будет учтён опыт Хво-
ростянского района. Глава райо-
на ещё раз обратился к присут-
ствующим, чтобы они поняли, 
насколько серьёзная сложилась 
ситуация, и отнеслись с понима-
нием и большой ответственно-
стью. На данное время были опе-
ративно приняты все необходи-
мые меры к блокированию ситу-
ации.  С подробной информацией 
по уже проведённым в селе дей-
ствиям, а также об особенностях 
такого опасного вирусного забо-
левания как  африканская чума 
выступил руководитель ГБУ СО 
«Самарская ветеринарная лабо-
ратория»  С.А. Лавров. Он же под-
робно ответил на вопросы присут-
ствующих. Завершая сход, глава 
района ещё раз подчеркнул необ-
ходимость проведения информа-
ционной работы по всем населён-
ным пунктам, граничащим с оча-

гом заражения, чтобы не допу-
стить его распространения. Всем 
участникам схода были розданы 
памятки «О мерах по недопуще-
нию возникновения, профилак-
тике распространения и ликви-
дации африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Самарской 
области». Такие же памятки были 
размещены  на рекламных щитах 
и распространены сельской ад-
министрацией среди населения.  

Размеры предусмотренных 
компенсационных  выплат  граж-
данам, у которых было изъято и 
уничтожено свинопоголовье,  бу-
дут доведены до населения по-
сле принятия соответствующе-
го решения правительством ре-
гиона.  

В работе схода принял так-
же  участие заместитель руко-
водителя ГБУ СО «Самарское 
ветеринарное объединение»                   
В.В. Капалин.

  
Подготовила 

Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

Ситуация блокирована
актуально

ПРИГЛАшАЕМ водителя на новый легковой автомобиль. 
З/п от 20 тыс.
           ТЕЛ.: 8-84675-2-13-80,  8-987-928-93-48.
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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,
             8-937-65-33-002.
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 ТАКСИ «УЮТ»
      ТЕЛ.: 8-927-008-05-99, 8-919-806-63-55.
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  ритуальные  услуГи  

          /воçле клаäбиùа/
      круглосуточно
Преäприятие преäоставляет 

весь комплекс  услуг:
- омовение,
- оäевание,
- бальçамирование.
Полное çахоронение - 10 000 руб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ зАКАзы 
на ритуальные плиты из сверхпрочного желе-
зобетона двойного армирования для благоу-

стройства могил.
Среди них: одиночные, двойные, тройные 

комплекты плит с вырезом под цветник. Раз-
меры: длина от 1,9 до 2,24, ширина - от 1,2 до 
2,24. 5 цветов на выбор. Монтаж от 1,5 часов.

ТЕЛ.: 8-929-705-43-00.
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                     ТАКСИ  «КАРИНА»
        ТЕЛ.: 8-937-062-12-10,  8-987-163-83-53.р
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с. Марьевка 
принимает заказы на 
ритуальные услуги 

(круглосуточно). 
Организация и доставка поми-

нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки.

ТЕЛ.: 8-927-747-91-84,   
          8-927-656-78-63.
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СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру 1 
300 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-618-49-52.

ПРОДАЮ дом  в п. Любимовка.
ТЕЛ.: 964-983-14-63.

ПРОДАЮ дом в п. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-261-02-60.

ПРОДАЮ дом с. Красноармейское.
ТЕЛ. 8-927-654-28-74.

СРОЧНО продаю полкоттеджа в 
п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-185-15-16.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ земельный  участок под 
ИЖС 18 соток в с. Красноармейское, 
ул. Октябрьская.

 ТЕЛ.: 8-927-704-17-72.

ПРОДАЮ а/м «Датсун» 2016 г. в.
ТЕЛ.: 8-927-298-88-60.

ПРОДАЮ Калину-2 универсал 
2014 г. в.

ТЕЛ.: 8-927-728-40-14.

ПРОДАЮ трактор МТЗ-80, ГАЗ-
3307 - самосвал дизель.

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

ПРОДАЮ корову, отёл в феврале.
ТЕЛ.: 8-927-723-38-98.

ПРОДАЮ тёлочку 11 месяцев на 
племя.

ТЕЛ.: 8-987-151-79-24.

ПРОДАЮ норковую шубу 48 р.
ТЕЛ.: 8-927-016-89-21.

ПРОДАЮ бычков и тёлочек от 3 

недель до 2 месяцев.
ТЕЛ.: 8-937-455-88-88.

ПРОДАЮ 4-х лошадей. 
ТЕЛ.: 8-903-300-44-64, Александр.

ПРОДАЮ  комбайн прицепной кор-
моуборочный КСД-2,0 2012 года.

ПРОДАЮ пресс-подборщик тюко-
вый ППТ-041 2009 года.

 ТЕЛ.: 8-903-300-44-64, Александр.

СДАЮ  в аренду нежилое поме-
щение в центре с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

ЗАКУПАЕМ отработанные аккуму-
ляторы: 55 а/ч - 600 руб., 90 а/ч - 900 
руб., 132 а/ч - 1 200 руб., 190 а/ч - 2 
000 руб. Продаю новые. Обмен ста-
рых на новые.

ТЕЛ.: 8-917-824-87-69.

КУПЛЮ рога оленя - 300 руб. кг.
ТЕЛ.: 8-903-335-75-44.

ЗАКУПАЮ КРС  и хряков.
ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗАКУПАЮ говядину, бычков, ко-
ров.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ КРС.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01,
          8-967-921-81-71.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ мясо быков, телок, ко-
ров, хряков.

ТЕЛ.: 8-927-299-56-55.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, быков, 

БЛАГоДАРИМ!
Выражаю благодарность Булычевой Марии, 

сотруднику Совкомбанка, за хорошее отноше-
ние к клиентам. Именно такие сотрудники соз-
дают правильное впечатление о банке. Спасибо!

И.М. Жигулин, житель с. Колывань.

 Поздравляем!
Правление Красноармейского отде-
ления СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» искренне поздравляет Коль-
ниченко Сергея Николаевича, Ол-
дукова Владимира Александро-
вича и Пивоварова Алексея Ни-
колаевича, отмечающих дни рож-
дения в ноябре!
Доброго здоровья, благополучия и 
надежных друзей!

                   Уважаемого 
                    Мазурова 
        Сергея Анатольевича 
       поздравляем с юбилеем!
Много хороших слов хочется ска-
зать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

С уважением, коллектив МУП 
«Водоснабжение».

                 Ветерана МВД 
                     Мазурова 
          Сергея Анатольевича 
поздравляем с юбилеем и желаем 
счастья, исполнения желаний, уда-
чи, веры, добра, здоровья и настро-
ения всегда на высоте, а в семье 
тепла и уюта!

Совет ветеранов.

   Дорогую, любимую жену, маму, 
                    бабушку 
шевяхову Светлану Михайловну
        поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и пря-
мо:
«Для нас ты всегда самой лучшей 
была!
Так будь же здоровой, такой же кра-
сивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
и низкий поклон до земли!»

Муж, дети, внуки.

   Дорогого, любимого мужа, папу 
                   Мишустина 
       Николая Владимировича 
        поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя и гордимся всегда.
Ты всех нас объединяешь.
С тобой не боимся мы ничего ни-
когда,
Любые проблемы ты просто ре-
шаешь.
Так будь же здоровым и радост-
ным будь,
Сто лет ты ещё проживёшь!
Пусть лёгким и ровным окажет-
ся путь,
Которым по жизни идёшь.
На этом пути всегда рядом с тобой
Родные твои и друзья,
Тебе мы подарим всю нашу любовь
Ведь все мы - большая семья!

Жена, дети.

Дорогого любимого зятя и крестного
                  Мишустина 
      Николая Владимировича
       поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст - 50!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

Семьи Воробьёвых, 
Девятовых.

              Любимого мужа
        Чернова Владимира 
     поздравляю с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогой!
Я желаю тебе море счастья!
Мой единственный и родной,
Отведу от тебя все ненастья.
Я хочу тебя видеть счастливым,
Чтобы всё у тебя получалось,
И чтоб наша счастливая жизнь
Ещё тысячу лет не кончалась!

Жена.

       Дорогого папу, дедушку 
       Чернова  Владимира 
     поздравляем с юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети и внуки.

         Поздравляем с юбилеем
                      Илясову 
           Людмилу Петровну!
С днём рожденья тебя поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

Харовы, Кобелева, Курушкины, 
Роговинские.

        Дорогие наши молодожёны 
                  Рыженковы 
          Ольга Владимировна 
         и Сергей Михайлович! 
Поздравляем вас с серебряной 
свадьбой!
Глаза в глаза, сплетенье рук
И пониманье мысли взглядом...
Как здорово, когда есть рядом
Надёжный друг и собеседник,
Свой личный критик и советник,
Свой медик, повар и посредник,
А иногда и свой разведчик.
Шагая вместе этот путь,
Вы 25 зим пережили.
И если заново вернуть,
Вы ничего б не изменили.
Желаем счастливо прожить
Ещё как минимум полвека!
Любовью, счастьем окружить
Родного в жизни человека!

Дети, зять, внук и 
семья Рыженковых.
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телок, коров. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-07-37-776,
          8-937-205-29-18.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, телят. 
Дорого. Живым весом. Вынужден-
ный забой.

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

ЗАКУПАЮ мясо говядину. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

ВЫКУПАЕМ  авто.
ТЕЛ.: 8-927-298-88-60.

ПРИНИМАЮ заказы на пироги.
ТЕЛ.: 2-11-24.

ДОСТАВКА песка, щебня, керам-
зита.

ТЕЛ.:8-927-736-88-86, Денис.

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

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-908-384-40-40.

АВТОБУС ГАЗель на заказ.
ТЕЛ.: 8-927-009-47-87.

ВИДЕОСЪёМКА, фотосессии сва-
деб, юбилеев, корпоративов. Инди-
видуальный подход. Осенние скидки. 
Подарки каждому. Высокое качество.

 ТЕЛ.: 8-927-201-07-09,
            8-927-600-20-34.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 180 руб. 
кв. м.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ОКНА, двери ПВХ.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ТРЕБУЮТСЯ на  работу механиза-
тор, зоотехник. Работа  постоянная, 
питание, соцпакет.

 ТЕЛ.: 8-927-200-41-92.
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СДАЮ в аренду торговые 
площади в селе Красноармей-
ское по адресу: ул. Мира, 24 а, 
ул. Мира, 26 - 2 этаж, ул. Киро-
ва, 89 - вторая часть магазина, 
ул. Кирова, 69 - часть магазина.

Обращаться по телефону:
         8-939-759-61-88.

СДАЮ в аренду магазины 
в Алексеевке и Криволучье-
Ивановке. 

   Обращаться по тел.: 
        8-939-759-61-88.
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