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В пятницу минувшей не-
дели, 13 декабря, в ре-
дакции районной газеты 
состоялась «Прямая ли-
ния» главы муниципали-
тета Валерия Николае-
вича Богучарского с жи-
телями нашего района. 
Каждый пожелавший мог 
услышать ответ на инте-
ресующий его вопрос, как 
говорится, из первых уст.

Н.Е. Головина из посёлка Лю-
бицкий спросила, когда же решит-
ся вопрос с остановкой напротив 
ЦРБ. Этот вопрос звучит в послед-
нее время довольно часто. Назы-
вались разные варианты и сроки. 
Теперь окончательную ясность 
внёс глава района:

- По нашему обращению этот 
вопрос рассматривался по под-
ведомственности в министерстве 
транспорта Самарской области. 
В ходе дальнейшей реконструк-
ции участка автомобильной доро-
ги по улице Шоссейная районного 
центра строительство остановки 
напротив больницы запланирова-
но, как и ещё нескольких. Работы 
должны начаться в 2021 году, а не 
в следующем, как говорилось ра-
нее. В 2020 году в качестве прио-
ритета была выбрана реконструк-
ция улицы Мира в селе Красноар-
мейское, чтобы его центральная 
улица выглядела красиво и со-
временно.

- Очень сильно шумит насос в 
доме № 58, - пожаловалась жи-
тельница квартиры № 7 И.В. Вла-
сова. - Невозможно нормально от-
дохнуть в ночное время.

- Я обязательно дам поручение 
директору МУП «Теплоснабже-
ние», чтобы он выяснил причину и 
устранил это неудобство, - сказал 
глава района. - Думаю, что этот во-
прос решится в ближайшее время.

- Можете ли помочь с ремонтом 
кровли? - спросила вдова участни-
ка Великой Отечественной войны 
В.М. Пахомова, проживающая в 
селе Красноармейское. 

- Вера Михайловна, материаль-
ную помощь на ремонт жилых по-
мещений ветеранам Великой От-
ечественной войны предоставля-

Дела житейские

ется за счет средств областного 
бюджета. Поэтому, нам необходи-
мо будет этот вопрос согласовать с 
министерством энегретики  и ЖКХ 
Самарской области, - ответил Ва-
лерий Николаевич. - О принятом 
решении обязательно Вас проин-
формируем.

«Почему раньше пенсионерам 
выдавались зерноотходы по 1,5 
центнера, а в этом году только 1,3 
центнера? Причём плата сохра-
нилась, как и в прежние годы?» 
- спросила Н.А. Богатырёва.

- В этом году зерноотходы рас-
пределяло сельское поселение 
Красноармейское, - говорит глава 
района. - Надеюсь, его глава сооб-
щит Вам, как эта работа была ор-
ганизована и почему есть отличия 
от прежних лет.

Следующего позвонившего не 
называю умышленно, чтобы не 
навлечь на него «гнев народный». 
Хотя суть сообщения, адресован-
ного главе района, по роду заня-
тий обязывает правоохранитель-
ные органы немедленно заняться 
поиском любителей нечистой на-
живы. А звонок с надеждой в го-
лосе был такой:

- В одном из частных магазинов 
посёлка Кировский круглосуточно 
торгуют алкогольным суррогатом. 
Прошу Вас принять срочные меры! 

- Я рекомендую начальнику от-
деления МВД РФ по Красноар-
мейскому району незамедлитель-
но принять необходимые меры по 
выявлению злоумышленников и 
привлечению их к ответственно-
сти в соответствии с действующим 
законодательством, - ответил В.Н. 
Богучарский.

Но всё же, наряду с другими, 
самой волнующей темой была ор-
ганизация работ по обращению с 
ТКО, а также оплата этой услуги 
(Э. Хуаншхалиева, п. Софинский, 
В.М. Мишин, п. Ленинский). Глава 
района дал такие пояснения:

- В следующем году во всех 
сельских поселениях будут обору-
дованы площадки для сбора круп-
ногабаритных твёрдых коммуналь-
ных отходов, куда жители и смогут 
вывозить последние. Дальнейший 
вывоз и утилизация возложены на 
регионального оператора в лице 

По труду и почести

В соответствии с указом Президента России почётным 
званием «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» за заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд награждён индиви-
дуальный предприниматель, глава КФХ Минко Алек-
сандр Иванович.

Не понаслышке  знают о крестьянском (фермерском) хозяйстве 
Александра Ивановича Минко,  а по трудовым успехам. Это сельско-
хозяйственное предприятие - одно из передовых в нашем районе. Ве-
ликим кропотливым трудом на протяжении многих лет оно добивалось  
высоких производственных показателей. Основатель и бессменный 
руководитель хозяйства Александр Иванович Минко приложил все 
свои знания, опыт, организаторские способности для его становления 
и развития.  В сентябре 2001 года из Казахстана на постоянное место 
жительства Александр Иванович переехал вместе с семьей,  имея за 
плечами немалый опыт руководителя сельхозпредприятия  и заслу-
женные награды, среди которых орден «Знак Почёта».

Окончание на стр. №2.
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 Районную газету люблю, чи-
таю, выписываю. И подписная 
цена не пугает, полиграфические 
расходы везде большие, сейчас 
дорожает всё. Так что удивлять-
ся здесь не приходится – реа-
лии жизни!

Как проходит жизнь района в 
целом и каждого человека в от-
дельности, как живёт сельское хо-
зяйство, новости, события, статьи 
о людях и трудовых коллективах, 
о семьях, официальные норма-
тивные документы администра-
ции района, страничка поздравле-
ний и обьявлений –  всё это мож-
но увидеть и прочитать на страни-
цах нашей районной газеты.  Все 
эти годы она находила и находит 
своего читателя. Многие из них 
не расстаются с «районкой» уже 
долгие годы, ревностно следят не 
только за тем, что написано в газе-
те, но и как написано и кем.  Счи-
таю, что каждый сознательный жи-
тель должен выписать «Знамён-

ку», которая всегда, в любые вре-
мена продолжает отражать основ-
ные вехи развития нашего района 
и области.

С уважением, 
Нина Ивановна 

Шатохина, 
председатель районного 

Совета ветеранов.

ООО «Экостройресурс». Продол-
жится работа и по установке кон-
тейнерных площадок в населён-
ных пунктах, чтобы довести их ко-
личество до требуемого по норма-
тивам уровня.

Что касается оплаты за вы-
воз ТКО, то сейчас администра-
ция района в ежедневном режи-
ме ведёт работу с регоперато-
ром по корректировке базы дан-
ных и устранению неточностей в 
оформлении квитанций. Посколь-
ку услуга в сельских поселениях, 
за исключением села Красноар-
мейского и посёлка Любицкий, на-
чала оказываться несколько позд-
нее, чем в названных населённых 
пунктах, а счета выставлены уже 
начиная с июля, то сегодня мы ока-
зываем содействие в рассмотре-
нии вопроса о неначислении пла-
ты за данный вид услуг в связи с 
её неоказанием жителям в июле, 
августе и сентябре, чтобы опла-
та была справедливой, именно с 
того момента, когда эта услуга на-
чала реально действовать. А уже 
с октября текущего года и дальше 
оплачивать квитанции по вывозу 
ТКО необходимо. О результатах 
проведённой работы мы в обяза-
тельном порядке проинформиру-
ем наших жителей. 

Ещё один вопрос касался лич-
ных отношений между жильцами 
одного из многоквартирных домов 
районного центра, другой - не со-
всем вежливой манеры общения 
одного из «власть предержащих» 
со своими односельчанами. В.Н. 
Богучарский пообещал свою по-
мощь в разрешении сложившей-
ся ситуации и выразил надежду 
на скорое урегулирование споров.

В заключение глава района по-
просил поблагодарить жителей за 
открытый разговор и заверил, что 
власть расположена к общению и 
готова выслушать любые вопросы 
и предложения для их последую-
щего совместного решения.   

В. Чумак.
Фото Е. Сметаниной.    

Когда верстался номер, в редакцию 
районной газеты поступило разъясне-
ние главы сельского поселения Красно-
армейское В.П. Харитонова по сути во-
проса, заданного Н.А. Богатырёвой. Ва-
силий Петрович сказал, что, действи-
тельно, в этом году выдачей зерноот-
ходов пенсионерам занималась адми-
нистрация сельского поселения. Были 
составлены уточнённые списки полу-
чателей, в которые включены все те, 
кто не получал зерноотходы в 2017, 
2018 и 2019 годах. Их общее число со-
ставило 525 человек, в прошлом году 
было 420 человек. Количество зерно-
отходов, подлежащих выдаче, оста-
лось на уровне прошлого года и соста-
вило 63 тонны. Исходя из увеличения 
списочного состава получателей, прои-
зошло уменьшение объёма выдаваемых 
отходов с 1,5 центнера до 1,2 цент-
нера. Причём Василий Петрович заве-
рил, что зерноотходы всем пенсионе-
рам выдавались бесплатно, и добавил, 
что в случае возникновения любых во-
просов можно обратиться лично к нему 
или позвонить по телефону 2-13-24.

                        Уважаемые ветераны 
        и работники энергетической отрасли!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
Сердечно благодарю вас за ответственность и профессионализм, 

итогами, которых стало стабильное, надежное и безопасное энергос-
набжение потребителей нашего района.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
новых достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде! Мира вам, добра 
и согласия!

В.Н. Богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.

22 деКабря - день энергетиКа
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межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. мира, 30.

У энергетиков очень важ-
ная миссия – нести лю-
дям свет. Электросеть, 
как кровеносная систе-
ма, пронизывает все 
сферы нашей жизни. 
Без неё практически не-
возможно представить 
жизнь любого челове-
ка. Уже выросло не одно 
поколение молодых лю-
дей, не представляющих, 
что такое керосинка, фо-
нарь «летучая мышь». 
Забывать стали и пере-
бои с электроснабжени-
ем, которые несколько 
десятилетий назад на-
ступали с первым сне-
гом, с первыми мороза-
ми.  

Электросеть сегодня – надёж-
ное, эффективное, динамично 
развивающееся комплексное хо-
зяйство, которое в нашем райо-
не обслуживает Красноармей-
ский участок Южных электриче-
ских сетей АО «Самарская сете-
вая компания».

Компания начала работать на 
территории Красноармейского 
района в июле 2006 года. Тогда 
она называлась ЗАО «Средне-
волжская сетевая компания». 13 
лет назад ее электросетевое хо-
зяйство было достаточно скром-
ным: 57 трансформаторных под-
станций, около 70 километров 
воздушных линий разного на-
пряжения.

Через полгода, в январе 2007 
года, было создано подразделе-
ние в районном центре. Его штат 
был маленьким: старший контро-
лёр, контролёр и водитель УАЗи-
ка, которые занимались контро-
лем и учётом электроэнергии у 
потребителей.

Со временем была создана 
группа по ремонту и эксплуатации 
распределительных сетей, в кол-
лектив пришли ещё три челове-
ка: мастер и два электромонтёра.

Участок сначала входил в со-
став Пестравского РЭС ЗАО 
«Средневолжская сетевая ком-
пания» и только в 2010 году вы-
делился как отдельное структур-
ное подразделение - Красноар-

мейский РЭС. Его возглавил Олег 
Геннадьевич Инжуваткин, опыт-
ный специалист, очень внима-
тельный и чуткий руководитель, 
прекрасный человек. Он и сегод-
ня продолжает руководить вве-
ренным ему структурным подраз-
делением.  

За прошедшие годы благода-
ря профессионализму и верно-
сти своему делу энергетики Са-
марской сетевой компании на-
ладили эффективную, стабиль-
ную и слаженную работу в Крас-
ноармейском районе. За это 
время расширилась материаль-
ная база – сегодня участок уком-
плектован всей необходимой для 
работы на электросетях техни-
кой. К тому первому УАЗику до-
бавились спецавтотранспорт: 
бурильно-крановая машина, ав-
тогидроподъёмник, легковая ма-
шина, ещё один УАЗ.

А коллектив вырос в три раза: 
сейчас в Красноармейском под-
разделении трудятся 18 человек. 

Серьезно прирос участок и 
электросетевым хозяйством. За 
прошедшие годы специалиста-
ми ССК было выполнено техно-
логическое присоединение к се-
тям потребителей электроэнер-
гии бытового сектора, то есть жи-
телей района, социально значи-
мых объектов, таких как детские 
сады, школы, поликлиники, спор-
тивные центры и т.д. Для этого по-
строены километры новых воз-
душных линий и десятки подстан-
ций. На сегодняшний день энер-
гетики обслуживают 12,4 км. воз-
душных линий напряжением 10 
кВ; 66,4 км. - напряжением 0,4 
кВ; 66 трансформаторных под-
станций.

Год за годом ССК несёт свет 
всё новым потребителям - энер-

гетики выполняют большие объё-
мы работ по подключению, зача-
стую обеспечивая электроснаб-
жение целых кварталов в рамках 
государственных программ по пе-
реселению из ветхого и аварий-
ного жилья, по благоустройству.

Не менее важна работа и по 
реконструкции имеющихся элек-
тросетей. Шесть трансформа-
торных подстанций заменены 
энергетиками на новые, киоско-
вого типа. На трех энергообъек-
тах увеличена мощность силовых 
трансформаторов со 160 до 250 
кВА. В 11 закрытых трансформа-
торных подстанциях проведён 
ремонт кровли, отмосток, ворот, 
дверей, внутренних помещений 
и фасадов.

Капитально отремонтирова-
ны 22 трансформаторные под-
станции, а это не только ремонт 
электротехнической части (заме-

на низковольтного оборудования, 
силовых трансформаторов), но и 
устройство ограждения, замена 
фундамента, покраска.

Капитально отремонтированы 
более 28 километров воздушных 
линий. При этом устаревший фи-
зически и морально «голый» про-
вод, на котором при неблагопри-
ятных погодных условиях случа-
лись перехлесты, провисы, корот-
кие замыкания и, как следствие, 
аварийные отключения электро-
энергии, поменяли на современ-
ный самонесущий изолирован-
ный провод (СИП). Это надёжный 
материал, которому не страш-
ны любые капризы природы: ни 
ураганный ветер, ни обледене-
ние. Модернизированные линии 
энергетики ССК оснащают авто-
матизированной системой ком-
мерческого учета электроэнер-
гии (АСКУЭ), которая позволяет 
вести более точный учёт потре-
бляемой электроэнергии, а так-
же передавать данные счётчи-
ков дистанционно, освобождая от 
этой обязанности потребителей.

В плановом порядке энерге-
тики Красноармейского участка 
ССК заменяют вводы в много-
квартирные жилые дома и обслу-
живают уличное освещение в на-
селённых пунктах Красноармей-
ского района.

Сегодня потребителями Крас-
ноармейского участка ССК явля-
ются порядка 2,5 тысячи жите-
лей и более 160 компаний и ор-
ганизаций, среди которых много 
социально значимых: централь-
ная районная больница, шко-
лы, детские сады, отдел поли-
ции, фельдшерско-акушерские 
пункты...

У наших энергетиков впере-
ди новые планы и задачи. Сла-
женный, высокопрофессиональ-
ный, дружный коллектив трудит-
ся на благо каждого жителя на-
шего Красноармейского района. 
Они прекрасно понимают: имен-
но от них в первую очередь зави-
сит, будет ли в домах жителей, в 
школах, детских садиках, органи-
зациях свет. А будет свет – будет 
и тепло, будет и жизнь, будет хо-
рошо и приятно работать, отды-
хать, жить.

Н. Захарова.
Фото Е. Сметаниной.

АО «Самарская сетевая компания»: 
энергия наших сердец – людям!

Окончание.
Начало на стр. №1.

Высокие показатели рабо-
ты КФХ во многом обусловлены 
грамотным и последовательным 
применением ресурсосберега-
ющих технологий, современной 
высокопроизводительной техни-
ки. Хозяйство имеет всю необхо-
димую инфраструктуру и продол-
жает её развивать. Александр 
Иванович - талантливый орга-
низатор, обладающий широким 
кругозором по всем вопросам 
производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Работники КФХ говорят, что 
Александр Иванович предъ-
являет высокие требования к 
себе и другим. Но в то же вре-
мя это очень добрый, отзывчи-
вый и открытый человек. Поэто-
му люди доверяют ему.  Он уде-
ляет большое внимание разви-
тию поселка, который за эти во-
семнадцать лет стал для него и 
его семьи родным.  КФХ строго 
выполняет обязательства по до-
говорам с пайщиками, оказыва-
ет спонсорскую помощь бюджет-

По труду и почести мателя Минко Александра  Ива-
новича  присуждено второе ме-
сто. Коллектив награжден Почёт-
ной грамотой администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский. На областном празд-
нике, посвящённом Дню работ-
ников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти,  губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров вручил Александру 
Ивановичу Минко удостовере-
ние и знак заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

К поздравлениям присоеди-
нились также глава района Ва-
лерий Николаевич Богучарский, 
заместитель главы по сельско-
му хозяйству Виктор Иванович 
Строгонов, коллеги и друзья.

Уважаемые Александр Ивано-
вич и Михаил Витальевич! При-
мите искренние поздравления по 
поводу высокой оценки вашего 
труда. Пусть ваши  опыт, знания 
и в дальнейшем послужат делу 
процветания агропромышлен-
ного комплекса нашего района, 
а все ваши добрые дела теплом 
отзовутся в сердцах благодарных 
односельчан.

 Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

ным  учреждениям сельского 
поселения Чапаевский и Крас-
ноармейского района.  Сельча-
не обращаются со своими  жи-
тейскими просьбами, и никто из 
них не получил отказа.  

Под умелым, профессио-
нально грамотным руковод-
ством  Александра Иванови-
ча трудится коллектив со всей 
ответственностью и отдачей 
на благо своей малой родины 
и района. Отрадно, что в кол-
лективе есть немало достой-
ных механизаторов, с честью 
выполняющих свои производ-
ственные задачи. Среди них 
Михаил Витальевич Ермола-
ев, который также удостоился 
почётного звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ». 

По итогам трудового сорев-
нования среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей за достижение наивысших 
показателей в производстве 
продукции растениеводства в 
2019 году  коллективу  крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
индивидуального предприни-

апК

проФеССиональный праздниК

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александро-
вичем, 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Кос-
монавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон кон-
такта: 8-927-735-17-57, № квалификационного аттестата  63-10-61, 
СНИЛС 025-539-467 62, проводятся работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:352 (единое землепользование),  рас-
положенного:  Российская Федерация, Самарская область, муници-
пальный район Красноармейский, сельское поселение Колывань, 
в границах бывшего ЗАО «Заречье». Заказчиком кадастровых ра-
бот является сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «ЭНРОС», ИНН: 6372025694, ОГРН: 1196313054552,  адрес: 
446450, Самарская область, город Похвистнево, Революционная 
улица, дом 18 а, помещение 1. Собрание заинтересованных  лиц  
по поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: 446143, с. Колывань, ул. Советская, д. 4  24 января 2020  
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская об-
ласть, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: 446140, Са-
марская область, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 63:25:0000000:253, 
63:25:0201017:2, 63:25:0203003:15, 63:10:0000000:16, земельные 
участки государственной или муниципальной собственности.  При  
проведении  согласования  местоположения границ при  себе  не-
обходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. мира, 30.

  Любимого папу и дедушку
Шиманкова 

Николая Алексеевича
поздравляем с 65-летием!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед,
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии - сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы -
Все пусть будут нипочём!

Дочь Дарья, зять 
Александр, внук Саша,                                                                

внучки Наташа и Ксюша.

           Поздравляем 
         любимого внука
        Егорова Данила 
            с 18-летием!
С днём рождения, мой внук,
Вот и восемнадцать.
До вершин заветных самых
Ты сумей добраться.
Верь в себя, люби родных,
Другом будь лишь верным.
Пусть стремление не гаснет
Быть лишь лучшим, первым.
Пусть здоровье крепким 
будет,
Пусть любовь к тебе придёт.
Научись встречать лишь 
стойко
Каждый миг любых невзгод.

Бабуля Света и дед Саша.

18 лет - яркая дата,
Ты теперь стал на год 
повзрослей.
Пускай будет жизнь счастьем 
богата,
Веселей, грандиозней, 
мудрей.
Никогда и ни в чём 
не сдавайся,
Но не слепо гонись 
за мечтой.
Самых смелых вершин 
добивайся,

Совет ветеранов сельского поселения Колывань выражает огром-
ную благодарность ИП главе КФХ Мурзаеву Николаю Николаевичу, 
главе с.п. Колывань Чернову Алексею Николаевичу, ИП главе КФХ 
Исмоилову Равшану Ханоновичу, заведующей МБУ «Межпоселен-
ческое управление культуры» Перевозчиковой Инне Александров-
не за оказанную материальную помощь в открытии кабинета Совета 
ветеранов войны и труда. А также за постоянную помощь в проведе-
нии цикла мероприятий, посвященных ветеранам сельского хозяй-
ства «От всей души», благодарим Н.Н. Мурзаева и Р.Х. Исмоилова.

В преддверии наступающего нового 2020 года от души поздрав-
ляем вас и всех ветеранов войны и труда с праздником! Пусть но-
вый год принесёт в каждый дом новые успехи, благополучие и сча-
стье! Крепкого вам здоровья, внимания и заботы родных и близких!

Желаем мира, добра и глубокой веры в светлое будущее детей, 
внуков и правнуков.

Совет ветеранов
 с.п. Колывань.

Выражаю слова благодарности своему соцработнику Бугаевой 
Татьяне за чуткое внимание к нам, пожилому поколению, за добро-
ту. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здо-
ровья.

Мария Петровна Ракова.

На прошлой неделе, 11 де-
кабря, в школе посёлка 
Ленинский царила очень 
оживлённая атмосфера! 
Сюда, на пятые юбилей-
ные окружные Толстов-
ские чтения съехались 
юные чтецы, актёры и их 
педагоги из школ Чапаев-
ска, Безенчука, Приволж-
ского, Пестравского, Хво-
ростянского и Красноар-
мейского районов. 

Свыше 20 творческих команд 
из образовательных учреждений 
Юго-Западного округа решили по-
корить жюри и публику красотой 
живого литературного слова и ак-
тёрского мастерства. 

- Мы уже третий раз участву-
ем в Толстовских Ленинских чте-
ниях, и должна сказать, что с каж-
дым годом желающих принять 
участие в творческих состязани-
ях становится всё больше! – поде-
лилась эмоциями учитель началь-
ной школы села Красноармейское 
Галина Николаевна Инжуватки-
на. – Сегодня на сцене покажем 
отрывок из спектакля по мотивам 
белорусской народной сказки «Как 
лиса волка судила», а в секции 
«Живое слово» прозвучит фраг-
мент из рассказа детского писа-
теля Валентина Постникова «Же-
них из 3 Б». Должна сказать, что 
мои ученики с нетерпением жда-
ли этой поездки: сами подбирали 
произведения, готовили костюмы 
с родителями. Мамы и папы очень 

приветствуют и поощряют наше 
участие в Толстовских чтениях! 

Не случайно на торжествен-
ном открытии юбилейных чтений в 
адрес организаторов события - пе-
дагогов школьного литературно-
го объединения под руководством 
Танзили Каримовны Рзаевой и ди-
ректора Ленинской школы Служа-
мал Магзомовны Аппаковой - зву-
чали слова признательности и бла-
годарности. Открыли юбилейный 
бомонд ученики Ленинской школы 
в костюмах книжных героев - по-
сетителей «Литературной гости-
ной». Своим Указом «Пётр I» рас-
порядился начать работу шести 
секций. Творческих удач пожела-
ла участникам окружного конкур-
са методист Чапаевского ресурс-
ного центра Светлана Васильев-
на Губарева. Пять секций «Живо-
го слова» разместились в класс-
ных аудиториях. Юные чтецы вы-
ступали перед членами жюри до-
вольно артистично: не жалели же-
стов, мимики и чувств  для вхожде-
ния в образы героев литературных 
произведений. Казалось даже, что 
мамы и папы - болельщики - вол-
нуются гораздо больше своих чад. 

На сценических подмостках су-
дей и зрителей покоряли своим 
исполнением бывалые призёры 
Толстовских чтений и дебютанты. 
Среди новичков – ученики Безен-
чукской школы №4. Они высту-
пили перед почтенной публикой 
с театрализованной версией рас-
сказа Антона Павловича Чехова 
«Беззащитное существо». Актер-

семиклассник Арсений Ермолаев 
признался, что произведения рус-
ского писателя вдохновляют его го-
раздо больше рэп-импровизаций. 
Одноклассник Арсения Степан 
Хворов добавил, что проблемы, 
с которыми сталкивались чехов-
ские герои, актуальны и для жите-
лей 21 столетия. Кстати, театра-
лизованная постановка по произ-
ведению чеховского рассказа за-
воевала Гран-при юбилейных чте-
ний! Диплом за первое место в но-
минации «Театрализованное пред-
ставление» получили ребята из на-
чальной школы села Красноармей-
ское и коллектив Чапаевской шко-
лы №9. Первое место в номинации 
«Живое слово» у 13 юных чтецов. 
В их числе четверо жителей Крас-
ноармейского района: Серафима 
Бунтина из ГБОУ СОШ с. Колы-
вань, Юлия Маскайкина из ГБОУ 
СОШ пос. Ленинский,  Елизаве-
та Чернова из ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское и Анастасия Назаро-
ва из ГБОУ ООШ д. Арсентьевка.

Дипломы победителям и при-
зёрам вручил председатель жюри, 
главный редактор МУП «Знамя тру-
да»,   Владимир Валентинович Чу-
мак. Он поблагодарил участников 
юбилейных Толстовских чтений за 
любовь к литературному наследию 
малой и большой родины и поже-
лал ребятам новых творческих  по-
бед. У мальчишек и девчонок, влю-
блённых в прозу и поэзию родно-
го края они, конечно же, впереди!

Е. Сметанина.
Фото автора.

У Толстовских чтений юбилей!
КонКурС

И всегда оставайся собой!
Папа, брат Богдан, София 

и Афиногентовы.

   Поздравляем с юбилеем 
Тимченко 

Валентина Федоровича!
Папочка и дедушка, 
любимый наш, родной!
Тебе сегодня 80 лет...
Но не стареешь  ты своей 
душой,
Как не стареет утренний 
рассвет!
В твоих глазах читается  
любовь,
Не знающая  зависти  и лжи.
С тобой мы,  как за каменной 
стеной,
И  неприступны  наши 
рубежи!
Не предавал друзей ты 
никогда. 
Жену,  детей, родных 
не предавал!
Мужчиной оставался ты 
всегда,
И слов пустых на  ветер  
не бросал.
Мы поздравляем от души 
тебя!
Для нас дороже человека 
нет!
Здоровья крепкого на долгие 
года
Желаем  в твои 80 лет!

Сын, сноха, внуки, 
правнук.

Администрация и Совет ве-
теранов с.п. Колывань сер-
дечно поздравляют с юбиле-
ем!

С 80-летием:
Засыпкину 
Антонину Сергеевну,
Загаринскую 
Таисию Ивановну,
Давыдова 
Владимира Семеновича.
С 70-летием:
Усс Антонину Васильевну,
Фомину 
Валентину Сергеевну.
С 65-летием:
Мокшина 
Николая Николаевича,
Бекаеву Нину Васильевну,
Ткачук 
Николая Леонтиевича,
Агафонкину 
Надежду Степановну,
Новикову Зою Алексеевну.
С 60-летием:
Кабакову 
Разию Серинкалиевну!
Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и 
благополучия!

поздравляем!

благодарим!

Пятыми, особенно торже-
ственными и театрализо-
ванными стали Толстов-
ские чтения, проведённые 
районной библиотекой 12 
декабря.

Участников конкурса встреча-
ли узнаваемые и любимые детьми 
толстовские герои: лиса Алиса, кот 
Базилио, Мальвина.

Алексея Николаевича Толстого, 
проведшего детские годы в нашем 
селе Павловка (тогда Сосновка), 
мы любим, помним, охотно читаем.

К конкурсу подготовили свои вы-
ступления около тридцати учени-
ков школ Красноармейского райо-
на. Готовились ребята с помощью 
учителей, работников библиотек, 
культуры.

конкурсе принимали участие в 
основном ученики 1-4 классов) не-
плохо знают творчество А.Н. Тол-
стого, выразительно читают его 
стихи, сказки, смогли постичь со-
держание, передать интонацию 
героев.

Не все справились с волнени-
ем, кто-то не рассчитал свои силы, 
взяв большое произведение, но 
впечатление от конкурса осталось 
хорошее.

Победителями конкурса стали 
двенадцать участников. Особен-
но хочется отметить ребят, заняв-
ших первое место: Догина Алек-
сея, Кривенкову Николь, Солдат-
кину Софью, Воронцова Ярослава.

Ждём новых встреч на район-
ных Толстовских чтениях.

Н. Захарова.

Поздравила всех участников с 
юбилейными чтениями И.А. Пе-
ревозчикова, руководитель МБУ 
«Межпоселенческое управление 
культуры». Много тёплых слов ска-
зала детям член жюри конкурса, 
заместитель председателя Собра-
ния представителей м.р. Красноар-
мейский С.Ю. Елисеева:

- Для меня сегодняшний кон-
курс - важное и интересное собы-
тие. Сколько бы я ни читала Алек-
сея Толстого, всё равно каждый раз 
открываю что-то новое. Чем боль-
ше читаю, тем лучше узнаю жизнь. 
Советую и вам, уважаемые ребята, 
дружить с хорошей литературой, 
хорошо знать произведения наше-
го знаменитого земляка.

Действительно, конкурс пока-
зал, что наши юные участники  (в 
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ПРОДАЮ 1-комнатную квар-
тиру в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-987-981-98-02.

ПРОДАЮ 1-комнатную квар-
тиру.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАЮ 2-комнатную квар-
тиру в п. Кировский. Цена                  
200 000 руб.

ТЕЛ.: 8-927-75-96-406.

ПРОДАЮ 3-комнатную квар-
тиру в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-76-04-555.

СРОЧНО ПРОДАЮ земель-
ный участок в с. Красноар-
мейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-937-98-75-409.

ПРОДАЮ кроликов на пле-
мя и на мясо.

ТЕЛ.: 8-937-200-55-37.

ПРОДАЮ мясо индюшки и 
козье.

ТЕЛ.: 8-917-012-17-90,
                 2-14-74.

ПРОДАЮ передвижной па-
вильон, 100 000 руб. Торг уме-
стен.

ТЕЛ.: 8-927-739-64-74.

ПРОДАЮ торговое обору-
дование, б/у, в хорошем со-
стоянии.

ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

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

ТЕЛ.: 8-937-072-08-88,
          8-927-735-86-76.

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

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо: свинину, го-
вядину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-600-22-99.

ЗАКУПАЮ быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-69-69-877.

ЗАКУПАЮ быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ коров, быков, хря-
ков, баранов, вынужденный 
забой.

ТЕЛ.: 8-927-685-42-17.

ЗАКУПАЮ мясо быков, ко-
ров, телок, хряков. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-937-653-69-15, 
Анатолий.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ка.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

СТРОИМ дома, кроем кры-
ши.

ТЕЛ.: 8-996-734-97-75.

КЛИНИНгОВАя услуга.
ТЕЛ.: 8-927-726-40-73.

       
   УЮТ И КОМФОРТ!
Пластиковые окна, натяжные 

потолки, рулонные шторы.
      ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ 190 
руб.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТЕЛ.: 8-927-69-408-48.

Хорошее настроение не по-
кинет Вас, если проведение 
своего юбилея, свадьбы или 
новогоднего корпоративного 
торжества Вы доверите про-
фессионалам! Живой вокал, 
баян, огненное шоу, зажига-
тельная дискотека и конкур-
сы к Вашим услугам!  

         ждём звонков 
         по телефонам: 
         8-937-202-92-27, 
         8-987-430-87-13.

ОТКАЧКА канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

МАСТЕР НА ЧАС: ремонт 
сантехники и канализации, 
электрики, водопровода, уста-
новка и подключение бытовой 
техники, сборка мебели.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

ОТКРЫЛСя массажный са-
лон в с. Красноармейское, ул. 
Мира, 7, 2 этаж.

СДАЮТСя в аренду тор-
говые площади в с. Красно-
армейское: ул. Ленина, д. 20 
- 202,8 кв. м., ул. Кирова, д. 89 
А - 182 кв. м., ул. Кирова, д. 69 
- 100 кв. м., ул. Мира, д. 24 А, 
от 25 кв. м. до 230 кв. м. Цена 
аренды - от 350 руб. за кв. м.

Кафе-бар по улице Мира, 24.
     Обращаться по тел.: 
          8-987-818-76-03.

Комбинату питания в ГБОУ 
СОШ (начальная) с. Красно-
армейское срочно ТРЕБУЕТ-
Ся кухонный работник. Зара-
ботная плата 11 300 руб. Пя-
тидневная рабочая неделя, 
своевременная выплата зара-
ботной платы.

ТЕЛ.: 8-929-716-73-42, 
          8-937-999-20-74.
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ПОХОРОННОЕ БюРО «НЕКРОПОЛь» ул. Мира, 8 (около Почты). 
Предоставляем все виды ритуальных услуг: организация от социаль-
ных до VIP-похорон. Кремация. Изготовление памятников, оград на мо-
гилу любых размеров в короткие сроки. Фото на стекле. Изготовление 
фотокерамики. Большой выбор ритуальных венков от эконом до экс-
клюзивкласса. Междугородная перевозка тела по всей России. Так-
же у нас вы можете получить БЕСПЛАТНыЕ юридические консульта-
ции, оформление наследственных прав. Самые низкие цены! Рас-

срочка! ТЕЛ.: 8-919-815-77-77, 8-927-742-24-65. Реклама  

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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ВНИМАНИЕ! НОВОгОДНИЕ АКТУАЛьНЫЕ СКИДКИ НА 
ограды - от 3 850 руБ., кресты - от 1 000 руБ.,  
столы, лавки - от 2 800 руБ. всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-65-33-002.

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело  в морг и доставляет обратно 
в течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, все 
очень вкусно.Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. Мы живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

-
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также заказы на по-
минальные обеды с доставкой в 

любой населённый пункт.
Действует гибкая система 

скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, НАТяжНЫЕ 

ПОТОЛКИ.
 гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатный.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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реализуем наСелению: 
1. Отруби пшеничные россы-
пью - 5,2 руб./кг., в мешках 30 
кг. - 6 руб./кг.
2. Дроблёнку (кукуруза, ячмень, 
подсолнечник) - 9,5 руб./кг.
3. Зерновку пшеничную в меш-
ках 25 кг. - 9 руб./кг.
4. Гранулы куриные - 11,5 руб./
кг.
с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, 76 (ООО «Мельин-
вест»).

Ре
кл

ам
а 

 

 НОВый ОТдЕЛ «ВСё дЛя ГАЗА» 
(КОТЕЛ «МИМАКС» - 10 300 РУБ., гОРЕЛКИ, КОЛОНКИ (bosch, дон, 
таГанроГ, ЛемаКС, нева), ВОДОНАгРЕВАТЕЛИ, СЧЁТЧИКИ - 1 950 
РУБ., ДЫМОхОДЫ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ - 370 РУБ. 1 СЕК-

цИя), КАНАЛИЗАцИИ, ВОды И ОТОПЛЕНИя». 
дВЕРИ входные и межкомнатные от 1 500 руб., ПРОФЛИСТ некондиция

 от 440 руб. лист и новый.  
Открылся отдел «ВСё дЛя дОМА». 

Пластмассовая и стеклянная посуда, кастрюли, тазы, вёдра, 
контейнеры, лакокрасочная продукция.
ул. ленина, 3.  ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.
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магазин мебели и дверей 

«ВИКТОРИя» 
 ЛюБАя МЕБЕЛь 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ!
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО,  

БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А.
(напротив кафе «анастасия») 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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 таКСи «альянС»
тел: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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ПРИгЛАШАЕМ на обуче-
ние водителей категории «В», 
«ВЕ», «С», «СЕ», «Д». Обра-
щаться на ул. Кирова, 2 А в с. 

Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ПРИЁМ АВТО, лома 
чёрного 

и цветных металлов. 
Автовесы. Дорого.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.
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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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ПРОдАёМ гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.
                           ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 


