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Наш МФЦ - юбиляр!
ДАТА График работы местной общественной приёмной 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вторник, среда, пятница - с 10 до 13 часов по адресу: с. красно-
армейское, ул. кирова, д. 70, в здании МбУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг крас-
ноармейского муниципального района самарской области»; 
четверг - с 10 до 12 часов по адресу: с. красноармейское, пл. Цен-
тральная, д. 12, каб. 301, в здании администрации муниципального 
района красноармейский.

ГРАФИК
приёма граждан местной общественной приёмной 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2019 года
Ф.И.О. Должность Дата

Шабердина
Марина сергеевна

депутат местного отделения муници-
пального района красноармейский все-
российской политической партии «еди-
ная россия»

21.05.2019 г.

аникина инна николаевна руководитель местной общественной 
приёмной вПП «единая россия» 
м.р. красноармейский

22.05.2019 г.

богучарский валерий нико-
лаевич

Глава м.р. красноармейский, секре-
тарь местного отделения вПП «еди-
ная россия»

23.05.2019 г.

аппакова служамал Магзо-
мовна

депутат собрания представителей м.р. 
красноармейский

24.05.2019 г.

Минко александр иванович депутат собрания представителей м.р. 
красноармейский

28.05.2019 г.

аникина инна николаевна руководитель местной общественной 
приёмной вПП «единая россия» 
м.р. красноармейский

29.05.2019 г.

богучарский валерий нико-
лаевич

Глава м.р. красноармейский, секре-
тарь местного отделения вПП «еди-
ная россия»

30.05.2019 г.

светлана владимировна коваленко, старшая медсестра педиа-
трического отделения ГбУз со «красноармейская Црб», трудится в 
данной сфере одиннадцать лет. она очень  любит свою профессию, к 
больным  относится уважительно. доброжелательная, спокойная, вы-
держанная. в коллективе её ценят и уважают.  

По мнению светланы владимировны, медсестра - это первый че-
ловек, которого встречает пациент. в лечебном процессе, кроме ква-
лифицированной помощи, немаловажную роль имеет и доброе сло-
во. взаимопонимание с родителями маленьких пациентов, доброже-
лательность и позитивный настрой - универсальный рецепт, помога-
ющий в сложной, но очень важной и нужной работе. от доброжела-
тельности и профессионализма медицинской сестры зависят здоро-
вье и настроение человека. Это особенно важно в работе с детьми и 
их родителями. 

Желаем светлане владимировне и всему коллективу Централь-
ной районной больницы здоровья, семейного благополучия и благо-
дарных пациентов! 

М. Елютина. 
Фото автора.

АкТуАльНо

Медик по призваниюещё бы, ведь всего пять лет на-
зад для получения государствен-
ной или муниципальной услуги 
сельчанам приходилось путеше-
ствовать по инстанциям (неред-
ко и в областную столицу) и ча-
сами простаивать в очередях. в 
общем, тратить немало сил, вре-
мени и нервных клеток на оформ-
ление необходимых документов. 
всё изменилось с момента откры-
тия в здании бывшей поликлини-
ки современного многофункцио-
нального центра. его  директор 
Михаил Павлович елин охотно по-
делился с редакцией «знамёнки» 
первыми успехами и достижени-
ями своего дружного, мобильно-
го коллектива.

- Михаил Павлович, скажите, 
как и для чего создавался МФЦ 
в нашем районе?
- открытие многофункциональ-

ных центров на территории нашей 
страны - один из самых успеш-
ных федеральных проектов. он 
заметно упростил оказание госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и  сократил сроки их предо-
ставления гражданам. При откры-
тии Центра администрация наше-
го района ставила перед собой за-
дачу  разместить разрозненные 
организации под одной крышей, 
т.е. создать единое место приё-

ма, регистрации и выдачи доку-
ментов физическим и юридиче-
ским лицам. 

- как долго жители нашего рай-
она адаптировались к новым 
условиям приёма и обслужи-
вания?
- Первое время у нас было мало 

клиентов. люди просто не знали, 
что такое МФЦ и чем занимают-
ся его специалисты. Жители по-
селений по старой привычке об-
ращались в федеральные орга-
ны и стояли там в очередях. да и 
сами организации далеко не всег-
да шли нам навстречу: соглаше-
ния о взаимодействии заключа-
ли неохотно. однако, со време-
нем объём оказываемых работ-
никами МФЦ услуг увеличился в 
разы. если в 2014 году мы офи-
циально зарегистрировали по-
рядка 2 500 обращений, то к кон-
цу 2018-го года их было уже свы-
ше 16 000. в этой связи выросло 
поступление госпошлины в район-
ный бюджет: с 638 тысяч рублей 
в 2015 году до 1,6 млн. рублей в 
2018-ом году. суммарно за четы-
ре года общая сумма составила 
5,3 млн. рублей.

- Михаил Павлович, за солид-
ными цифрами стоят, конечно 
же, люди с их трудолюбием и 
профессионализмом. Расска-
жите немного о своём коллек-
тиве.
- в коллективе красноармейско-

го МФЦ трудятся 17 человек. с 
первых дней работы учреждения 
важные задачи эффективно ре-
шают заместитель директора о.а. 

- Андрей Юрьевич Солдаткин, житель с. красноармейское:
- я дважды обращался в наш МФЦ. регистрировал право собственности на дом и квартиру. Мои отзывы 

о работе специалистов Центра самые положительные. все документы мне оформили быстро, професси-
онально, без задержек. Желаю коллективу-юбиляру и впредь поддерживать имидж учреждения с отлич-
ной репутацией!

Александр Викторович Викулин, житель с. Андросовка, пенсионер:
- Мне друг посоветовал оформить водительские права в МФЦ. Мол, ездить никуда не нужно, достаточно 

добраться до районного центра. Понятное дело, для нас, пенсионеров, езда по инстанциям - дело хлопот-
ное и утомительное. я быстро согласился, подал заявление в МФЦ и нисколько об этом не пожалел! спе-
циалисты отнеслись ко мне по-человечески, доброжелательно. всё объяснили и очень быстро оформили 
права. Мы с супругой ниной александровной остались очень довольны качеством обслуживания. дай бог 
здоровья и процветания всему коллективу Центра!

Сергей Валентинович Фомин, житель с. криволучье-Ивановка:
- обслуживание в нашем МФЦ мне очень нравится. я там и землю, и дарственную детям оформлял, и по 

индивидуальному предпринимательству вопросы решал. всегда объективно, грамотно, вовремя решают 
вопросы. Молодцы! будет отлично, если мы будем и многие другие услуги в «одном окне» получать. Цен-
тру нашему пять лет исполняется, пусть ещё 105 лет работает на благо людей. 

Плаксина, юрист д.а. кривенков, 
специалисты л.в. некипелова, 
о.в. Шулепова, е.в. Цыбулина, 
е.а. редина, водитель в.в. По-
минов. Чуть позже к работе при-
ступили специалисты е.в. Грини-
на, е.Г. ковалик, н.с. Чапурнова, 
бухгалтер е.а. вдовина. стоит от-
метить, что по итогам проведён-
ного правительством самарской 
области мониторинга удовлетво-
рённость населения района ка-
чеством предоставляемых услуг 
составляет 98,5%. Это говорит о 
слаженной и эффективной рабо-
те нашего коллектива.

- С качеством предоставляе-
мых услуг понятно, а что мож-
но сказать об их количестве?
- за пять лет работы в нашем 

Центре появились новые, вос-
требованные гражданами услу-
ги. в 2018 году, в дни подготов-
ки к выборам Президента стра-
ны и главы региона, наши специ-
алисты принимали заявления от 
избирателей, пожелавших прого-
лосовать не по месту своей реги-
страции, а по месту пребывания.
 Мы и впредь будем эффектив-

но решать задачи, поставлен-
ные перед учреждением прави-
тельством самарской области и 
администрацией м.р. красноар-
мейский. бесспорно, профессио-
нальным кредо нашего коллекти-
ва был и остаётся добросовест-
ный труд для людей, на благо род-
ного района. 

Беседовала Е. Сметанина.
Фото автора.

16 мая коллектив красноар-
мейского МФЦ отметил свой 
пятилетний юбилей. Дата хотя 
и скромная, однако важная 
не только для учреждения, 
но и для всех жителей наше-
го района. 

12 мая в России отметили Международный день медицинских 
сестёр. Мы чествуем и благодарим представительниц одной из 
самых гуманных профессий. Медицинским работникам люди 
вверяют самое дорогое: здоровье и жизнь свою и своих близ-
ких - и поэтому ждут от них полной самоотдачи. 
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уважаемые жители 
красноармейского района!

ГкУ со «ГУсзн юго-западного 
округа» Управление по м.р. крас-
ноармейский сообщает, что в мае 
2019 года заканчивается прием 
документов на питание ребенка 
в государственных или муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего или среднего (полного) об-
щего образования, и питание ре-
бенка, определенного на индиви-
дуальное обучение по медицин-
ским и социально-педагогическим 
показаниям. Пособие выплачива-
ется ежемесячно, начиная с ме-
сяца обращения за назначением 
пособия, с 1 сентября по 31 мая. 
за период с 01.09.2018 года по 
30.04.2019 года пособие назна-
чено 560 заявителям в размере 
350 рублей ежемесячно. выплата 

пособия приостанавливается с 1 
июня каждого года. выплата посо-
бия возобновляется с 1 сентября 
текущего года при условии предо-
ставления документов  в течение 
6 месяцев с 1 сентября текущего 
года. При предоставлении доку-
ментов позднее указанного сро-
ка выплата пособия возобновля-
ется с месяца предоставления со-
ответствующих документов. 

 в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 года  
№ 418-Фз «о ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» 
с 01.01.2018 года введена новая 
ежемесячная денежная выпла-
та на первого ребенка, рожден-
ного с 01.01.2018 года. за 2018 
год родились 57 первых детей, 
зарегистрированных на террито-
рии красноармейского района, 
из них назначена выплата  50 за-
явителям. за 2019 год родились  
25 первых детей, из них назначе-
на выплата  19 заявителям в раз-

мере 10 181 рубль ежемесячно. 
  решением правительства са-

марской области с 1 января 2019 
года установлен размер ежеме-
сячной денежной выплаты на 
третьего и каждого последующе-
го ребенка, не достигшего возрас-
та трех лет, в размере 10 565 ру-
блей в самаре и самарской об-
ласти. размер ежемесячной де-
нежной выплаты устанавливается 
ежегодно. за период с 01.01.2019 
года по 30.04.2019 года родились 
14 третьих и последующих детей. 
Пособие назначено всем 14 зая-
вителям.

По всем вопросам обра-
щаться в Управление по м.р. 
Красноармейский по адресу: с. 
Красноармейское, ул. Шоссей-
ная, д. 34, второй этаж, каби-
нет № 204 или по телефонам: 
(884675) 2-25-98 и 2-18-80.

С.С. Балыкина,
инспектор управления по 

м.р. красноармейский.

 уСЗН ИНФоРМИРуЕТ
календарь игр по футболу областной спартакиады 

муниципальных районов Самарской области в 2019 г.  

Высшая лига

СПоРТ

Успейте оформить пособие  на ребёнка

1. земельный участок площа-
дью  22 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:708 из зе-
мель населенных пунктов, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское,  ул. 
Шоссейная, квартал № 6, земель-
ный участок № 13/2, вид разре-
шенного использования: гаражи 
и открытые стоянки легкового ав-
тотранспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

2. земельный участок  площа-
дью  26 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504007:699,  из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, квартал № 7, зе-
мельный участок № 10, вид раз-
решенного использования:  гара-
жи и открытые стоянки легкового 
автотранспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

3. земельный участок  площа-
дью  24 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:709 из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, муниципальный район 
красноармейский, сельское посе-
ление красноармейское, с. крас-
ноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 6, земельный участок 
№ 6, вид разрешенного исполь-
зования:  гаражи, площадки, сто-
янки и сооружения для хранения 
коммерческого и индивидуально-
го транспорта». 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

4. земельный участок площа-
дью 18 кв. м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504019:868 из земель 
населенных пунктов,  находящих-
ся в государственной собствен-
ности до разграничения, распо-
ложенный по адресу: российская 
Федерация, самарская область, 
м.р. красноармейский, сельское 

поселение красноармейское,  с. 
красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 19, земельный участок 
№ 8, вид разрешенного исполь-
зования:  гаражи и открытые сто-
янки легкового автотранспорта». 

аУкЦион Признан: несосто-
явшимся, в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

5. земельный участок - площа-
дью 18 кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504006:713,  из земель 
населенных пунктов, находящих-
ся в государственной собствен-
ности до разграничения   распо-
ложенного по адресу: российская 
Федерация, самарская область, 
м.р. красноармейский, сельское 
поселение красноармейское, с. 
красноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 6, земельный уча-
сток № 28/2, вид разрешенного 
использования:  гаражи и откры-
тые стоянки легкового автотран-
спорта». 

аУкЦион Признан: несосто-
явшимся, в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

6. земельный участок - площа-
дью 22 кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504011:632,  из земель 
населенных пунктов,  находящих-
ся в государственной собственно-
сти до разграничения   располо-
женного  по адресу: российская 
Федерация, самарская область, 
м.р. красноармейский, сельское 
поселение красноармейское, с. 
красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 11, земельный участок 
№ 72, вид разрешенного исполь-
зования:  гаражи, площадки, сто-
янки и сооружения для хранения 
коммерческого и индивидуально-
го транспорта». 

аУкЦион Признан: несосто-
явшимся, в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

7. земельный участок - площа-
дью  18 кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504011:634,  из земель 
населенных пунктов,  находящих-
ся в государственной собственно-
сти до разграничения располо-
женного по адресу: российская 
Федерация, самарская область, 
м.р. красноармейский, сельское 
поселение красноармейское,  с. 
красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 11, земельный участок 
№ 90, вид разрешенного исполь-
зования:  гаражи, площадки, сто-
янки и сооружения для хранения 
коммерческого и индивидуально-
го транспорта». 

аУкЦион Признан: несосто-
явшимся, в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

8. земельный участок - площа-
дью 17 кв. м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504011:630 из земель 
населенных пунктов,  находящих-
ся в государственной собствен-
ности до разграничения, распо-
ложенный по адресу: российская 
Федерация, самарская область, 
м.р. красноармейский, сельское 
поселение красноармейское, с. 
красноармейское, ул. Шоссейная, 
квартал № 11, земельный участок 
№ 61, вид разрешенного исполь-
зования: гаражи, площадки, сто-
янки и сооружения для хранения 
коммерческого и индивидуально-
го транспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

9. земельный участок  площа-
дью 23 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:711 из зе-
мель населенных пунктов, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, ул. 
Шоссейная, квартал № 6, земель-
ный участок № 12/2, вид разре-
шенного использования: гаражи 
и открытые стоянки легкового ав-
тотранспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

10. земельный участок  площа-
дью  22 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504019:864 из зе-
мель населенных пунктов, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения   
расположенного  по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское,  
ул. Шоссейная, квартал № 19, зе-
мельный участок № 19, вид раз-
решенного использования:  гара-
жи и открытые стоянки легкового 
автотранспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

11. земельный участок  площа-
дью  22 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504019:867 из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный  по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, квартал № 19, зе-
мельный участок № 25, вид раз-
решенного использования:  гара-
жи, площадки, стоянки и сооруже-
ния для хранения коммерческого 
и индивидуального транспорта. 

аУкЦион Признан несосто-

явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

12. земельный участок  площа-
дью  19 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504019:865 из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, квартал № 19, зе-
мельный участок № 13, вид раз-
решенного использования:  гара-
жи, площадки, стоянки и сооруже-
ния для хранения коммерческого 
и индивидуального транспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

13. земельный участок  площа-
дью  19 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:707 из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское,  с. красноармейское, ул. 
Шоссейная, квартал № 6, земель-
ный участок № 4, вид разрешен-
ного использования:  гаражи, пло-
щадки, стоянки и сооружения для 
хранения коммерческого и инди-
видуального транспорта. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

14. земельный участок  площа-
дью 1 500 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504034:3489 из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенный  по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское,  с. красноармейское, ул. 
больничный тупик, д. 5, вид раз-
решенного использования:  для 
строительства индивидуального 
жилого дома. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

15. земельный участок  площа-
дью  358 кв. м. с кадастровым но-
мером 63:25:0504006:693,  из зе-
мель населенных пунктов,  нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности до разграничения,   
расположенного  по адресу: рос-
сийская Федерация, самарская 
область, м.р. красноармейский, 
сельское поселение красноар-
мейское, с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, 45 «з», вид раз-
решенного использования: для 
строительства магазина, автосер-
виса, автомойки. 

ИНФоРМАЦИоННоЕ СооБщЕНИЕ
комитет по управлению муниципальным 

имуществом красноармейского района  сообщает  
об  итогах аукциона  по продаже земельного участка, 

проведённого  13  мая  2019 года  

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

16. земельный участок  площа-
дью  250 526 кв. м. с кадастровым 
номером 63:25:1301001:4 из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в госу-
дарственной собственности до 
разграничения, расположенный  
по адресу: российская Федера-
ция, самарская область, муни-
ципальный район красноармей-
ский, сельское поселение вол-
чанка, в границах ооо «волчан-
ка» по кадастровой карте земель 
стоо «самара», участок 74, вид 
разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного ис-
пользования (пастбища). 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

17. земельный участок  площа-
дью 97 614 кв. м. с кадастровым 
номером 63:25:1301001:3  из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в госу-
дарственной собственности до 
разграничения, расположенный  
по адресу: российская Федера-
ция, самарская область, муници-
пальный район красноармейский, 
сельское поселение волчанка, в 
границах ооо «волчанка» по ка-
дастровой карте земель стоо 
«самара», участок 73, вид раз-
решенного использования:  для 
сельскохозяйственного исполь-
зования (пастбища). 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

18. земельный участок пло-
щадью 34 276 кв. м. с кадастро-
вым номером 63:25:1305003:117  
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящегося в 
государственной собственности 
до разграничения, расположен-
ный  по адресу: российская Феде-
рация, самарская область, муни-
ципальный район красноармей-
ский, сельское поселение вол-
чанка, в границах ооо «волчан-
ка», вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйствен-
ного использования (пастбища). 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся в связи с тем, что уча-
ствовал единственный участник 
аукциона.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru., и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя тру-
да»  от  02.04.2019 года.

Е.А. калинина,
руководитель комитета.                                                                                       

Первый тур
II тур - 18 мая 2019 г. (суббота)

«заря»  м.р. красноармейский - «ника»  м.р. большеглушицкий
IV тур - 01 июня 2019 г. (суббота)

«заря»  м.р. красноармейский - «торпедо»  м.р. кинель-Черкасский
VI тур - 15 июня 2019 г. (суббота)

«заря»  м.р. красноармейский - Фк «безенчук»  м.р. безенчукский
VIII тур - 29 июня 2019 г. (суббота)

«заря»  м.р. красноармейский - «Мелиоратор»  м.р. Приволжский
XI тур - 20 июля 2019 г. (суббота)

«заря»  м.р. красноармейский - Фк «сергиевск»  м.р. сергиевский
                                                 Второй круг
                        XII тур - 03 августа 2019 г. (суббота)                                           
«заря»  м.р. красноармейский - «восход» м.р. большечерниговский

XIV тур - 17 августа 2019 г. (суббота)                                 
«заря»  м.р. красноармейский - «луч»  м.р. красноярский

XVI тур - 31 августа 2019 г. (суббота)
«заря»  м.р. красноармейский -«Металлист» м.р. Челно - вершинский

XVIII тур - 14 сентября 2019 г. (суббота)
«заря»  м.р. красноармейский - «звезда»  м.р. хворостянский
                        XX тур - 28 сентября 2019 г. (суббота)
«заря»  м.р. красноармейский - «кошки»  м.р. кошкинский

XXI тур - 05 октября 2019 г. (суббота)
«заря»  м.р. красноармейский - «волжские зори»  м.р. волжский

  
МАу «ССк».
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 МАгАзин Мебели нА зАкАз «никА».
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

 замер и эскиз бесплатно.
гарантия и качество. Ул. Мира, 7.

Тел.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.

     уВАЖАЕМЫЕ САДоВоДЫ! По многочисленным просьбам
20 МАЯ   с 10 до 15 часов  на мини-рынке  возле «Магнита» состо-

ится «ЯРМАРкА САЖЕНЦЕВ И ЦВЕТоВ».

«кинелЬский ПитоМник»   представляет  районированнЫе  сорта 
Плодово-яГоднЫх кУлЬтУр:
яблони   на карликовом подвое, колонновидные; ГрУШа - самоплодные со-

рта; беспорослевая   виШня, ЧереШня; слива, алЫЧа, абрикос - зимо-
стойкие сорта; рябина черноплодная и красная; боярЫШник крупноплод-
ный; облеПиха, калина, ирГа, леЩина; сМородина разных цветов; 
бесшипые крЫЖовник, еЖевика; Малина ремонтантная, крупноплод-
ная; сладкие сорта ЖиМолости;  ГолУбика,  клюква;  китайский лиМон-
ник; айва,  актинидия; ГУММи; кизил; суперкрупноплодная клУбника.
декоративнЫе:  красивоЦветУЩие  Гортензия, вейГела,  ЖасМин, 

МиндалЬ, сПирея, ФорзиЦия, лаПЧатка, барбарис, МоЖЖевелЬ-
ник, тУя, елЬ, дУб, каШтан, лиПа.
розЫ  разных сортов и цветов. 
саЖенЦЫ виноГрада  (новЫе УроЖайнЫе сорта).
лУЧШие сорта для ПоволЖЬя! 
 зиМостойкие, УстойЧивЫе  к болезняМ, с ПрекраснЫМи вкУсо-

вЫМи каЧестваМи!
весЬ ПосадоЧнЫй Материал ПроШЁл ФитосанитарнЫй контролЬ.

ПРоДАЮТСЯ коРМА
комбикорм дроб. – 350 руб./меш.; кормосмесь – 450 руб./меш. 
отруби пшеничные – 270 руб./меш. Смесь отходов – 180 руб./меш. Прос. отхо-
ды – 380 руб./меш. 
комбикорма: для кур-несушек - 40 кг. (гранула 3 мм.) – 650 руб./меш., для с/х жи-
вотных - 40 кг. (гранула 4 мм.) – 600 руб./меш.
СТАРТ, РоСТ, ФИНИШ - для птиц и животных.
Доставка по всему району БЕСПлАТНАЯ от 5 мешков!!!
ТЕл.: 8(937)816-10-30.

ГбПоУ «красноармейское профессиональное училище» ТРЕБуЕТСЯ 
мастер  производственного обучения по профессии «сварщик».
Требования к кандидату: 
возраст от 27 до 50 лет, образование средне-специальное, высшее, об-

щий  стаж  по профессии «сварщик» не менее 5 лет, уверенный пользо-
ватель Пк, отсутствие судимости, медицинских противопоказаний. 
Подробности по телефону: 2-26-09.

с огромной радостью поздравляем с юбилеем  нашего самого доро-
гого и любимого человека - нашу мамочку Хахалеву Нину Егоровну!
родная, пусть уходящие года забирают с собой грустные воспоминая, 

обиды сердца и недуги. спасибо тебе за мудрость, переданную млад-
шему поколению. спасибо за пример, который ты нам показывала. и 
спасибо за любовь, которой ты нас оберегала!
любимая, главное – не болеть и не унывать, а ещё  пожелаем тебе 

тёплых улыбок, добрых слов, крепких объятий на каждый твой пре-
красный день!

С любовью, сын, дочь, зять, внук, сноха и правнуки.

                      Уважаемые подписчики!
напоминаем вам, что с 16 по 26 мая проводится декада подпи-

ски на 2-ое  полугодие 2019 года. спешите своевременно оформить 
подписку на полюбившиеся издания по льготным ценам в ближай-
шем отделении почтовой связи и у почтальонов.

                         Почта России ждёт вас.

в сельхозпредприятиях района 
подходит к финишу посевная кам-
пания. сев ранних зерновых уже 
закончен, полным ходом идут ра-
боты по севу поздних яровых и 
технических культур. крестьян-
ское фермерское хозяйство, кото-
рым  руководит александр ивно-
вич Минко, уже давно зарекомен-
довало себя как успешное, рента-
бельное сельхозпредприятие на 
территории сельского поселения 
Чапаевский. основным направле-
нием деятельности кФх является 
растениеводство.  
к сезону весенних полевых работ, 

как сообщил  александр ивано-
вич, хозяйство было подготовлено 
основательно. вся сельхозтехника 
и агрегаты были готовы. Удобре-
ния, средства защиты растений и 
необходимый запас ГсМ имеются. 
на посевной задействованы два 
посевных агрегата и три на севе 
подсолнечника, который занимает 
площадь 1 281 гектар. из общей 
площади пашни в 4 900 гектаров  
зерновые составляют 2 050 га, в 
том числе озимая пшеница - 640 
га, нут - 600 га, ячмень - 280 га, 
просо - 530 га. кроме того, в кФх 
выращивают кориандр  и белую 
горчицу «рапсодия». основные 
достоинства этого сорта, как от-
метил александр иванович, вы-
сокая продуктивность и устойчи-
вость к основным болезням. на 14 
мая в кФх уже завершён сев ячме-
ня, горчицы, кориандра. По 300 га 
засеяно просом  и нутом. 
как подчеркнул в  беседе алек-

сандр  иванович, нельзя забывать 
и о своевременной обработке ози-
мых культур. единственная пра-
вильная стратегия борьбы с вре-
дителями - не ждать нарастания 
численности вредителей до уров-
ня экономического порога, а кон-
тролировать их с начала заселе-
ния посевов, действовать на опе-
режение. в кФх на 14 мая  пол-
ностью была проведена обработ-
ка озимых культур инсектицидами.
  но, пожалуй, самое главное сей-

час, в сезон, - это настрой людей. 
коллектив, как подчеркнул алек-
сандр иванович, работящий и от-
ветственный. на посеве зерновых 
достойно трудятся анатолий ана-
тольевич Чугуров и андрей анато-
льевич алмакаев, который за ра-
бочую смену способен засеять 110 
гектаров. его высокие трудовые 
показатели  прошлых лет были от-
мечены благодарностью губерна-
тора самарской области и самар-
ской Губернской думы. 
на севе подсолнечника трудят-

ся опытные механизаторы сергей 
Михайлович Морев и Михаил ви-

тальевич ермолаев. его сын ви-
талий, ратуя за свою родную зем-
лю,  приезжает из города помочь в 
посевной кампании.  с каждым го-
дом набирается нового  опыта ра-
боты на современной сельскохо-
зяйственной технике и роман ка-
меристов. всё у него получается. 
в этот сезон  он работает на трак-
торе к-744. на новом пневмоходе 
«рубин» роман проводит обработ-
ку  сельскохозяйственных культур.   
с помощью  пневмохода  в хозяй-
стве  будут проводить также  рас-
пыление удобрений и гербицидов.
если оценивать общий настрой 

людей - он рабочий. все до едино-
го понимают: закладывается осно-
ва будущего урожая, а значит, и 

Настрой людей - залог успеха
В послании главы региона 

Дмитрия Азарова о положе-
нии и основных направлени-
ях социально-экономического 
развития Самарской области  
особое место заняли вопросы 
развития агропромышленно-
го комплекса. Дмитрий Азаров 
обозначил стратегическую за-
дачу, стоящую перед страной: 
поставлять на мировые рын-
ки больше сельскохозяйствен-
ной продукции, чем ввозится в 
страну из-за рубежа. крестьян-
ское фермерское хозяйство 
индивидуального предприни-
мателя Минко Александра Ива-
новича в прошедшем году ре-
ализовало 86% сельскохозяй-
ственной продукции на экс-
порт в Европу, Турцию, Иран. 

экономической стабильности хо-
зяйства. хочется  отметить, что в 
кФх созданы все условия для ме-
ханизаторов, включая бесплат-
ное питание. 
в решении  производственных за-

дач александру ивановичу есть 
на кого положиться. Это  замести-
тель по производству сергей алек-
сандрович Минко и главный инже-
нер владислав юрьевич назаров.  
благодаря слаженной, хорошо ор-
ганизованной работе в хозяйстве 
выполняются  полевые  работы  с 
соблюдением всего комплекса  аг-
ротехнических приёмов.  

л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

Благодарим!

искренне хотим  поблагодарить медицинского работника ФаП села 
колывань Пяткину любовь Борисовну за её  доброе  и отзывчивое  
отношение к нам, пациентам, за  высокий  профессионализм и пре-
красное  знание  своего дела, за  внимание, чуткость и сострадание.
 любовь борисовна, помимо рабочего  времени, спешит по каждо-

му  вызову на  помощь к людям в любое  время дня  и ночи, не счита-
ясь со  временем и несмотря на погоду  и  собственное самочувствие.
 спасибо огромное вам за  вашу отзывчивость, доброту, милосердие 

и готовность помочь в любую минуту, за преданность своему делу! По-
больше бы таких медицинских работников в наше  время! 

По просьбе жителей села Колывань 
Кравченко, Иванова, Голодяевская.

Пневмоход «Рубин».

Слева - направо -  Ермолаев М.В. , Минко А.И.,  Морев С.М.

Алмакаев А.А.

Продаю банную печь, сварочные  работы.
ТЕл.: 8-937-180-85-77

Асфальтирование дорог, дворов, плащадок.
 ТЕл.: 8-927-010-33-42
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С 16 по 30 мая 2019 года в Межпоселенческом культурно-досуговом
центре будет работать передвижная выставка победителей, призе-

ров и дипломантов VIII областного (открытого) конкурса юных масте-
ров декоративно-прикладного творчества и ремёсел самарской обла-
сти «Наш дом - планета Земля!».
в 2019 году конкурс посвящен Году театра в россии.
в конкурсе приняли участие 475 юных мастеров в возрасте от 7 лет до
21 года из 29 муниципальных образований самарской области.
в экспозицию выставки включены более 40 лучших работ конкурса, вы-

полненных в традиционных и современных направлениях декоративно-
прикладного творчества (керамика, ткачество, вышивка, резьба и роспись 

по дереву, батик и многие другие).
Приглашаем всех желающих посетить выставку!

обратите  внимание
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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

РЕклАМА                   оБъЯВлЕНИЯ                    ПоЗДРАВлЕНИЯ                 ТЕл.: 8 (84675) 2-28-32

ВНИМАНИЕ! 
АкТуАльНЫЕ СкИДкИ НА 

огРАды, КРЕСты, Столы, лАВКИ ВСЕх РАзМЕРоВ.
ТЕл.: 8-937-64-200-32.
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ПРоДАЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-927-00-84-622.

ПРоДАЮ 3-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-927-016-17-70.

ПРоДАЮ 3-комнатную квартиру в 
центре с. Пестравка.

ТЕл.: 8-987-916-24-45.

ПРоДАЮ дом в с. красноармейское.
ТЕл.: 8-917-012-18-24.

ПРоДАЮ полкоттеджа в пос. Мед-
ведевский, все коммуникации, при-
усадебный участок, надворные по-
стройки.

ТЕл.: 8-927-005-72-00.

ПРоДАЮ полкоттеджа в с. волчан-
ка или МЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-937-202-44-69.

ПРоДАЮ дом, ул. кирова, 33 сотки 
в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-689-86-46.

ПРоДАЮ земельный участок в с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ магазин в п. кировский, 
ул. садовая.

ТЕл.: 8-927-013-92-36.

ПРоДАЮ сеноподборщик тПФ, без 
вложений, тракторные вилы с движ-
ком, тракторную водяную помпу.

ТЕл.: 8-927-606-32-86.

ПРоДАЮ бычков и тёлочек от 1 до 
2 месяцев.

ТЕл.: 8-937-187-07-11.

ПРоДАЮ корову.
ТЕл.: 8-927-740-40-89.

ПРоДАЮ щенков немецкой овчарки.
ТЕл.: 8-927-766-52-39.

ПРоДАЮ газовый навесной котел 
VIESMANN. недорого.

ТЕл.: 8-927-700-54-37.

СРоЧНо ПРоДАЮ магазин, кварти-
ру (дёшево). аренда магазина. сдам 
для рабочих квартиру на 5 и 7 человек.

ТЕл.: 8-927-703-88-41

МЕНЯЮ дом на квартиру.
ТЕл.: 8-937-180-64-33.

ЗАкуПАЮ мясо свинину, говядину, 
баранину. дорого.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАкуПАЮ мясо быков, коров, тёлок 
и хряков. вынужденный забой.

ТЕл.: 8-937-653-69-15, 
Анатолий.

ЗАкуПАЮ быков, коров, тёлок, ба-
ранов, хряков. вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-68-54-217,
           8-927-68-51-557.

ЗАкуПАЮ мясо говядину и живым 
весом. и вынужденный забой. дорого.

ТЕл.: 8-927-731-92-61.

ЗАкуПАЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков.

ТЕл.: 8-937-650-78-88.

3 НДФл подготовлю.
ТЕл.: 8-927-744-55-83.

ДоСТАВкА песка, щебня, керамзи-
та, бут-камня, чернозёма, глины.

ТЕл.: 8-937-178-33-68.
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РИтУАльНыЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КРУГлОСУтОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
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.

ПЕСок - 750 руб., щебень - 750-
900 руб.

ТЕл.: 8-927-719-95-20.

ПЕСок, щебень, чернозём, др. сы-
пучий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

РЕМоНТ квартир, стиральных ма-
шин и холодильников. Местный ма-
стер. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

РЕМоНТ холодильников и стираль-
ных машин. автомат. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

коНДИЦИоНЕРЫ: продажа, уста-
новка и техническое обслуживание. 
заправка и диагностика автомобиль-
ных кондиционеров.

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

ЦЫПлЯТА, гусята, утята. корм. до-
ставка.

ТЕл.: 8-927-606-83-61, Николай.

ЦЫПлЯТА бройлерные и индюша-
та из Приволжья.

ТЕл.: 8-927-763-54-14.

ЦВЕТЫ на последний звонок, вы-
пускные (принимаем заказы). 

ТЕл.: 8-927-731-27-78.

СТРоИМ дома. кроем крыши.
ТЕл.: 8-987-988-51-78.

СТРоИТЕльСТВо домов.
ТЕл.: 8-937-796-61-40.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕл.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕл.: 8-937-232-13-73.

ИЗгоТоВлЕНИЕ металлоконструк-
ций (навесы, заборы, ворота). ка-
менщик.

ТЕл.: 8-967-761-53-49.

ПокоС травы триммером по с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-927-794-23-69, Денис.

САЖЕНЦЫ винограда, ул. Чапае-
ва, 13.

ТЕл.: 8-927-600-62-38, Сергей.

ИЗгоТоВлЕНИЕ дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-907-04-84, Анатолий.

РулоННЫЕ ШТоРЫ.
ТЕл.: 8-987-15-50-103.

НАТЯЖНЫЕ ПоТолкИ, 190 руб. 
кв. м.

ТЕл.: 8-937-100-72-82.

ПлАСТИкоВЫЕ окНА, двери.
ТЕл.: 8-987-15-501-03.

ПРИЁМ чёрного и цветных метал-
лов. рМз. автовесы. дорого.

ТЕл.: 8-987-9013-49-66.

уСлугИ автокрана.
ТЕл.: 8-927-751-10-36,
           8-917-158-90-49.

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.

        гСМ. оПТ. 
       ДоСТАВкА. 
 отпуск по счётчику.
            ТЕл.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКтОРИЯ» 
ОГРОмНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСтВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

Ул. КИРОВА, 2А. 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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ПРИглАШАЕМ на обучение водителей категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 

обращаться в с. красноармейское, ул. кирова, 2а.
ТЕл.: 8-927-742-89-69.

ПЛАстИкоВыЕ окНА. НАтяжНыЕ ПотоЛкИ. 
ГАРАНтИя, НИЗкИЕ цЕНы. ЗАМЕР БЕсПЛАтНо.

тЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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 ТАкСи «УЮТ»
         Тел.: 
8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.

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 изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
Имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре
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тАксИ «АЛьяНс»
тЕЛ.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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ТАкСи 
«кАРинА»

          Тел.:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.
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 ПРоДАЁМ 
кур-несушек яичных пород. 

Куры вакцинированные. 
В полном оперении.

ДоСТАвкА беСПлАТнАя.
Тел.: 8-928-265-41-86.

Р
е
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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.

Агрофирма 
реализует 

кУР-неСУшек.
беСПлАТнАя 

ДоСТАвкА.
Тел.: 

8-928-77-25-054.

ре
кл

ам
а 

 

выражаем огромную благодар-
ность жителям с. арсентьевка, род-
ным, близким, друзьям, учителям, 
всем тем, кто разделил с нами горе 
утраты от безвременной кончины 
нашей любимой Салминой гали-
ны Петровны.

Родные.

кФх «ДоМАшНИЙ ФЕРМЕР» 
РЕАЛИЗуЕт куР-НЕсушЕк. 

ПтИцА оПЕРЁННАя! 
ДостАВкА БЕсПЛАтНо!

тЕЛ.: 8-960-445-60-87.
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коллектив МУП  «Знамя тру-
да» выражает самые искренние 
соболезнования исполнительно-
му редактору  татьяне викторов-
не Фрищиной по поводу безвре-
менной кончины её мамы 

лисовой 
Валентины Александровны.
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