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Знамя
             Газета для тех, кто любит свой район!

к 75-летию великой победы

Для удобства жителей

                 Орден
    КраснОгО Знамени

Учреждён для награждения за 
особую храбрость, самоотвер-
женность и мужество, проявлен-
ные при защите социалистиче-
ского Отечества. Орденом Крас-
ного Знамени также награжда-
лись войсковые части, военные 
корабли, государственные и об-
щественные организации. Вплоть 
до учреждения ордена Ленина в 
1930 году орден Красного Знаме-
ни оставался высшим орденом 
Советского Союза.

прямая линия
   Уважаемые жители Красноармейского района!

6 декабря 2019 года в редакции газеты «Знамя труда» состо-
ится «Прямая линия» с главой сельского поселения Красноармей-
ское Василием Петровичем Харитоновым.

Свои вопросы вы можете задать с 14.00 до 15.00 по телефону 
2-14-52 либо заранее прислать в адрес редакции в письменном виде.

29 ноября в МКДЦ прошло мероприятие, 
посвященное одному из самых значи-
мых праздников — Дню Матери «Что ка-
сается человека, то он всегда!...» Празд-
ник получился торжественный и яркий. 
Трогательных слов, звучавших со сце-
ны, удостоились женщины, испытавшие 
счастье материнства. Их благодарили за 
теплые чувства, нежные эмоции, за за-
боту и внимание о детях. 

Глава района Валерий Николаевич Богучарский 
в поздравительной речи выразил признательность 
женщинам-мамам за воспитание и бескорыстную 
любовь к детям, терпение и труд, пожелал здоровья, 
успехов и счастья. За достойное воспитание детей, 
активную гражданскую позицию и в честь праздно-
вания Дня Матери благодарственные письма адми-
нистрации Красноармейского района были вручены: 
Л.А. Винокуровой, А.Б. Сагандыковой, Ю.Н. Осма-
новой, Т.А. Шамариной, Е.А. Карповой, А.В. Бахи-
ревой, Е.В. Константиновой, А.Р. Юдиной, Т.В. Из-
майловой, С.С. Головиной, С.М. Забродиной, В.А. 
Скопинцевой. 

Замечательными выступлениями порадовали 
зрителей участники VI Губернского фестиваля «Рож-
денные в сердце России». В зале не смолкали апло-
дисменты. Каждый музыкальный номер посвящал-
ся мамам и стал изюминкой для тех, кто присутство-

Дорогим мамам

вал в этот вечер на празднике. Трогательное до 
глубины души мероприятие было наполнено те-
плыми словами благодарности за подаренную 
жизнь, поздравлениями и пожеланиями, любя-
щими улыбками для тех, кого мы с нежностью на-
зываем «мама». Участники концерта пели песни, 
читали стихи, танцевали, и все это посвящалось 
любимым мамам. Концертная программа полу-
чилась по-настоящему теплой и душевной, соз-
дала зрительницам прекрасное праздничное на-
строение. Наградой стали добрые улыбки и те-
плые аплодисменты. 

За активное участие в подготовке и прове-
дении творческой концертной программы VI Гу-
бернского фестиваля «Рожденные в сердце Рос-
сии», за  вклад в развитие песенного и театраль-
ного искусства на территории м.р Красноармей-
ский благодарностями администрации Красноар-
мейского района были награждены: А.И. Драгу-
нов, О.В. Воробьева, Е.П. Матюнин, С.В. Емели-
на, И.Г. Раздьяконова, Г.Н. Штопорова, О.А. Пи-
лоян, С.А. Бачерова, О.Н. Зубова. 

Огромное спасибо всем участникам концер-
та и дорогим мамочкам, которые не остались в 
стороне и пришли на концерт, посвященный их 
празднику. 

М. Елютина. 
Фото автора.

Внимание! 
государственным и муниципальным органам (учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, юридическим и физиче-
ским лицам, зарегистрированным на территории самарской об-

ласти, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), 
являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных, информирует о необходимости направить в адрес 
Управления уведомление об обработке персональных данных, преду-
смотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и мето-
дические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сай-
те Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один 
раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо 
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей ор-
ганизации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.
pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об обработке персональных данных преду-
смотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (не-
представление сведений (информации)), которая влечет штраф от                 
3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осуществляли 
обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в 
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, 
обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных информационное письмо о внесении изме-
нений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 
и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом требо-
ваний статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.

актуально

3 декабря в россии отмечается 
день неизвестного солдата

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, кото-
рые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Закончены работы по обустройству переливного кауса на дороге в посёлок Ново-Александровка. Эта 
единственная дорога в посёлок из года в год размывалась весенним паводком, подтапливались дома 
жителей и т.д. Строительство этого сооружения облегчит прохождение паводковых вод и решит пробле-
му весеннего подтопления жителей посёлка.

Е. Вьюшкова.
Фото автора.

благоустройство

эхо праздника
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Уважаемые  читатели! 
наш школьный музей уже 10 лет ведет поис-

ковую работу. мы собираем материал не толь-
ко о тех земляках, кто пришел с фронта, но и 
о тех, кто остался лежать на поле боя. из 196 
фронтовиков нашего поселения, а это посел-
ки Чапаевский, александровка и село Воздви-
женка, мы нашли 183 наших  фронтовика. О 13 
знаем, что были призваны на фронт, и боль-
ше никаких следов. мы будем и дальше про-
должать поиски.

Фомин 
игнат Федорович

(1924 - 2002)
В августе 1942 года ушел на 

фронт. Попал в 15-ый Западно-
тракторный полк. Четыре ме-
сяца пробыл на учебе, потом 
отправился на фронт. Воевал 
на 2-ом Украинском фронте 
связистом.

Освобождал Украину: Харь-
ков, Полтаву, Кривой Рог. В 
октябре 1943 года напряжен-
ные бои продолжались на юге 
Украины. 13-14 октября круп-
ных успехов добились войска 
Степного (2-го Украинского). 
15 октября,  сломив сопротив-
ление врага, они прорвались к 
Кривому Рогу.

Игнат Федорович принимал 
участие в Яссо-Прусской опе-
рации. В приказе по фронту 
было написано: «Тов. Фомин 
в боях за город Зволен проя-
вил исключительную отвагу и 
мужество. 28.02.1945 г. бата-
рея выехала на прямую, про-
тивник вёл сильный артилле-
рийсий и минометный огонь 
на всём протяжении, по кото-
рому тов. Фомин протягивал 
линию. Тов. Фомин в течение 
12 ч. в бою под Звал-Слатиной  
устранил под пулемётным ог-
нём противника 9 порывов, 
этим самым обеспечив беспе-
ребойную связь с КНП до бое-
вых порядков. Достоин прави-
тельственной награды». 

Освобождал Румынию, 
Венгрию, Югославию, Ав-
стрию. Закончил войну в Че-
хословакии 13 мая.

После войны вернулся в 
родное село Воздвиженка.

 Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в 1941-1945 
гг.», «За доблесть и отвагу в 
Великой Отечественной вой-
ны», юбилейными медалями, 
медалью  «За освоение целин-
ных земель», имеет 30 благо-
дарностей от главнокоманду-
ющего, Почетную грамоту за 
достигнутые успехи в труде, 
медаль «За доблестный труд 
к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина».

мещеряков 
николай андреевич

  (1910 - 1997)
13 июля 1941 года в горо-

де Рогачеве вступил в бой ар-
тиллеристом.

3 сентября1944 Николай 
Андреевич награжден  меда-
лью «За отвагу»: «Орудие то-
варища Мещерякова в боях 
21.08.44 г. уничтожило 2 пуле-
мета, противотанковое орудие, 
чем обеспечило продвижение 
пехоты вперед, в последующих 
боях он уничтожил 2 повозки с 
грузами».

Приказом от 10.04.1945   на-
гражден  орденом Славы III 
степени: «В боях 10.03.45 г. в 
районе Шандор на батарею, 
стоявшую на прямой наводке, 
противник предпринял атаку 
силою до батальона пехоты и 
4 танков. Мужественно отра-
жая атаку, наводчик Мещеря-
ков был ранен, но не ушел с 
поля боя, выполнил задачу до 

Навеки в памяти людской

конца и огнем своего орудия 
поджег один танк и уничтожил 
до 20 гитлеровцев».

Освобождал Украину, Мол-
давию, Белоруссию, Румынию. 
Закончил войну в Австрии. 
Вернулся домой 19.11.45 г. 
Имел благодарности и другие 
награды: медали «За Победу 
над Германией в 1941-1945 
гг.», «За освоение целинных и 
залежных земель» (6.09.57 г.).

После войны жил в селе 
Воздвиженка, там же в 1997 г. 
похоронен.

 Понякшин 
Петр алексеевич 

(1925 - 2004)
Ушел на фронт в феврале 

1943 года из поселка Ново-
Александровка. С ним вместе 
призвались два друга: Кири-
лин Василий Семенович и Ки-
рилин Василий Константино-
вич. Им было по 18 лет. Вое-
вали на Днепре, который 22 
сентября форсировали но-
чью вплавь. Волга, покрывша-
яся нефтью, представляла  из  
себя огненную полосу. То тут, 
то там мелькали вспышки раз-
рывов, поднимались фонтаны 
воды. Бойцы шли через Волгу, 
в буквальном смысле слова, 
сквозь  огонь и воду.

Не все из бойцов и коман-
диров прорвались к правому 
берегу. Но и на берегу шли 
ожесточенные бои. Петр Алек-
сеевич был писарем в штабе. 
Это ему пришлось писать по-
хоронки  на своих земляков. 
Оба его брата погибли с раз-
ницей в два дня.

Петр Алексеевич прини-
мал участие в обороне Кри-
вого Рога на 3-ем Украинском 
фронте. Воевал  до окончания 
войны, был ранен.

Награжден орденом «Оте-
чественная война», знаком «60 
лет Вооруженных сил СССР», 
юбилейными наградами.

семенов
Яков николаевич

(1921 - 2001)
Ушел на фронт в 1941 году. 

Воевал на Калининском фрон-
те, в артиллерийском полку, 
сержант, командир орудия.

Непрерывно нараставшее 
сопротивление советских во-
йск, их героическая борьба 
снизили темп наступления 
противника на смоленском на-
правлении. В июле этот темп 
составлял в сутки  6-7 км.  про-
тив 30 км.  в первые дни вой-
ны. Враг вынужден был рас-
средоточить свои войска на 
огромном фронте от Великих 
Лук до Мозыря.

На одной из высоток закре-
пилась батарея Якова Семено-
вича. Фашисты обложили со 
всех сторон. От батареи оста-
лось несколько орудий, конча-
лись снаряды. Враги подошли 
уже вплотную. И тогда наши  
артиллеристы вызвали огонь 
нашей артиллерии на себя.  
Но на помощь прилетели  три 
штурмовика «Ил-2». Они уви-
дели своих и отрезали их ог-
нем от гитлеровцев. Так были 
сохранены позиции и солдаты.  
Яков Николаевич получил ра-
нение осколком в руку.

Войну закончил в Германии 
в городе Галле, вернулся до-
мой осенью 1945 года.

После войны работал  в по-
селке Ново-Александровка в 
животноводстве. Имел 6 детей. 

Болонов 
Виктор Филиппович 

(1925 - 1999)
  Весной 1941 года шестнад-

цатилетним мальчишкой впер-
вые сеял пшеницу на совхоз-
ном поле. Он только что закон-
чил совхозные курсы молодого 
тракториста. А через месяц по 
радио была передана тревож-
ная весть: фашистская Гер-
мания вероломно напала на 
нашу страну.

Какой мальчишка не рвал-
ся на фронт. И вот в начале 
1943 года Виктор прощается с 
родными, и товарная теплуш-
ка с «буржуйкой» увозит во-
семнадцатилетнего паренька в 
действующую армию. Солдат-
доброволец  был  направлен в 
артиллерийское подразделе-
ние Третьего Прибалтийско-
го фронта. Много слез, крови, 
страданий, смертей, разруше-
ний, пепелищ прошли через 
суровые глаза и взвинченные 
нервы солдата.  Виктор Филип-
пович провоевал полтора года 
и был ранен под Ригой, домой 
вернулся без ноги.

Хоть и стал инвалидом, но 
не выдержал, молодой ведь 
совсем, сел на трактор «ЧТЗ» 
помочь с посевной, да так и 
остался работать механизато-
ром до пенсии.

сарбаев
 афанасий Тимофеевич

(1912 - 2000)
Афанасий Тимофеевич слу-

жил  краткосрочную шофером 
на Дальнем Востоке с 1937 
по 1939 годы. Затем работал 
в селе Ново-Александровка в 
колхозе «Социализм». Женат, 
до войны имел троих детей.

С начала войны работал на 
чапаевском военном заводе, 
вывозил готовые снаряды. На 
фронт ушел в июле 1942 года. 
Воевал под Сталинградом, 
был водителем самоходки на 
базе автомобиля с гусеничны-
ми траками, в составе зенитно-
артиллерийского дивизиона, 
гвардии красноармеец. Так-
же участвовал в сражениях 
на Орловско-Курской дуге. В 
рядах 1-го Украинского фрон-
та под командованием марша-
ла Конева форсировал Днепр 

на Бруклинском плацдарме, 
южнее города Киева. Участво-
вал в Ясско-Кишиневском на-
ступлении, форсировал Одер. 
Войну закончил в Германии в 
городе Дрезден.

Оттуда форсированным 
маршем двинулись на по-
мощь восставшей Праге. Был 
контужен, лечился в госпита-
ле в Праге, где военные меди-
ки спасли зрение. Вернулся с 
фронта в декабре 1945 года. 

Боевой путь отмечен награ-
дами: «За отвагу», «За осво-
бождение Сталинграда», «За 
победу над Германией», «За 
освобождение Праги», юби-
лейными медалями.

После войны жил и рабо-
тал в родном селе шофером, 
комбайнером, в животновод-
стве. Вырастил шестерых де-
тей. Один из сыновей, Иван 
Афанасьевич, кадровый офи-
цер, подполковник в отставке, 
военный летчик 1-го класса.         

Внук  Игорь Анатольевич - 
кадровый офицер, подполков-
ник , служит в мотострелковой 
бригаде в Самарской области. 
Участник локальных войн: двух 
в Чечне, в Приднестровье, в 
Южной Осетии. Имеет бое-
вые награды.

Внук Сергей Тимофеевич 
– капитан запаса, участвовал 
в ликвидации аварии в Черно-
быле. Награжден орденом Му-
жества, медалью. 

Тараканов
 максим семенович 

(1926 -1997)
Семья Таракановых прие-

хала в совхоз Чапаева  еще до 
войны. С 16 лет Максим Семе-

нович работал в совхозе трак-
тористом. Ушел на фронт в 
1943 году. Невысокий корена-
стый парнишка сначала учил-
ся на курсах танкистов. Гвар-
дии старший сержант, коман-
дир танка 20 гвардейской мех-
бригады  воевал на 1-м Бело-
русском фронте в 1-й танковой 
армии. Участвовал в освобож-
дении Минска. 

Участвовал в боях на Сан-
домирском направлении. От-
ступая, враг цеплялся за каж-
дую деревушку, за каждую 
станцию. То тут, то там появ-
лялись дзоты, пулеметные и 
минометные точки. И нужно 
любой ценой обезвредить их.

 Одно из таких препятствий 
возникло на станции Алексан-
дровка. Пехота остановилась 
перед прицельным огнем пуле-
метного гнезда. Старший сер-
жант, командир танка Тарака-
нов  получил задание – уничто-
жить вражескую огневую точ-
ку. Сделав обходной маневр, 
танк вышел с правого фланга 
и нанес сокрушительный удар.

За этот бой старший сер-
жант Тараканов М.С. был на-
гражден орденом Красной 
Звезды.  

12 января 1945 года  он 
участвовал в Висло-Одерской 
стратегической наступатель-
ной  операции  под командова-
нием Г.К. Жукова.  Надо было 
окружить и уничтожить кельце-
радомскую группировку про-
тивника, стоявшую перед сты-
ком обоих фронтов – 1-го Бе-
лорусского и 1-го Украинского.

А второй орден Красной 
Звезды он получил под поль-
ским городом Гдыня. 

 П р и к а з  № 3 8 / н  о т 
01.06.1945: «Находясь в соста-
ве танкового экипажа команди-
ром орудия, т. Тараканов в пе-
риод боевых действий проявил 
мужество и геройство. 27 апре-
ля 1945 года в боях за Берлин 
т. Тараканов, чётко выполняя 
команду командира танка, уме-
ло ведя огонь из пушки, разбил 
две уличные баррикады, пода-
вил огонь трёх огневых точек 
врага, препятствовавших про-
движению пехоты. От попада-
ния вражеского снаряда в танк 
был ранен командир танка, а 
сам т. Тараканов контужен. Не 
смотря на контузию, он оказал 
помощь раненому командиру, 
отказался идти в госпиталь и, 
получив первую медицинскую 
помощь, остался в боевых по-
рядках».

Победу Максим Семенович 
встретил в самом Берлине. За 
неделю до этого был контужен. 

И после войны ветеран был  
в строю. Он работал  за токар-
ным станком в центральной 
мастерской без малого 34 года. 
Максим Семенович   имел мно-
гочисленные награды: медаль 
«За трудовое отличие», зна-
ки победителя социалистиче-
ского соревнования, ценные 
подарки, множество Почет-
ных грамот.

сарбаев 
герасим степанович

(1918 - 2002)
Герасим Степанович родил-

ся в селе Ново-Александровка, 
закончил четыре класса.

В 1939 году был призван 
на службу в Красную Армию, 
служил в Киеве. В Великую 
Отечественную войну служил 
в войсках СМЕРШ. Был под 
Сталинградом, конвоировал 
пленных армии фельдмарша-
ла Паулюса. При пленении и 
конвоировании лично видел 
Паулюса. Прошел всю войну, 
был на многих фронтах. В ря-
дах Красной Армии находился 
до 26.07.46 г. в особом отделе 
фронта. Имеет награды: «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За освобож-
дение Берлина», «За освобож-
дение Праги», орден «Отече-
ственной Славы».

После войны работал в род-
ном селе, в животноводстве. 
Вырастил пятерых детей.

Кузнецов
николай дмитриевич

(1924 - 1998)
Служил на 2 Белорусском 

фронте, командир танка. Вой-
ну закончил в Берлине. Имел  
три ранения.

Награды: орден Красной 
Звезды, орден Славы 3 степе-
ни, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Герма-
нией». 

После войны работал в со-
вхозе Чапаева электриком, ки-
номехаником.

                                            

 Лаврина
Ольга евдокимовна

(1922 - 2004)
Ольга Евдокимовна на 

фронте с  июня 1942 г. Воева-
ла в 8 отдельном инженерном 
батальоне.

Была демобилизована 
10.09.44 г.

После войны приехала в со-
вхоз Чапаева, где проработала 
до пенсии учителем. 

с.В. сарбаева, 
учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ 

п. Чапаевский.

Первый ряд: И.Ф. Фомин, Н.П. Хозяинов, П.А. Понякшин, Н.А. Мещеряков, Я.Н. Семенов, 
В.Ф. Болонов, А. Т. Сарбаев.

Второй ряд: О.Е. Лаврина, М.С. Тараканов.
Третий ряд: Г.С. Сарбаев, Г.Н. Иргалиев (бывший глава поселк. администрации), Н.Д. 

Кузнецов, И.А. Сарбаев (кадровый офицер, сын А.Т. Сарбаева).
Это последняя общая фотография, которая была сделана благодаря И.А.Сарбаеву 

на  50-летие Победы.
    

Сарбаевы Игорь Анатольевич, Афанасий Тимофеевич, 
Иван Афанасьевич. 
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Проект «Классика в би-
блиотеке» реализуется 
Самарской областной ор-
ганизацией молодых ли-
тераторов при поддерж-
ке министерства культу-
ры Самарской области 
и Самарской областной 
универсальной научной 
библиотеки. Он направ-
лен на объединение уси-
лий молодых професси-
ональных музыкантов 
и литераторов для попу-
ляризации народного и 
классического искусства 
среди молодежи и жите-
лей губернии. 

В рамках проекта пройдет 8 
концертов в библиотеках Самар-
ской области. Каждый концерт со-
стоит из произведений русских по-
этов XX-XXI веков, шедевров на-
родной и классической музыки, 
а также авторских музыкальных 
и литературных произведений 
участников концерта.

В концерте принимают участие 
профессиональные музыканты и 
литераторы, члены Союза писате-
лей России и Самарской област-
ной организации молодых лите-
раторов, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов 
и фестивалей: поэты Денис Дома-
рев, Софья Сыромятникова; ар-
тисты Самарской государствен-
ной филармонии, музыканты ан-
самбля народных инструментов 

«ВолгаFolk Band» Дмитрий Буцы-
ков, Дмитрий Косяков, Ирина Иса-
ева, Дмитрий Власенко, Татьяна 
Полумордвинова, Ринат Хабибул-
лин, солистка ансамбля Наталья 
Родионова.

Продолжительность концер-
та - 1 час.

28 ноября проект «Классика 
в библиотеке» состоялся в на-
шем Красноармейском районе. 
Так как послушать артистов и по-
этов пришли достаточно много 
молодых людей: учащиеся девя-
тых, десятого классов Красноар-
мейской школы, учащиеся про-
фессионального училища №33, 
акивные читатели нашей район-
ной библиотеки, работники отде-
ла культуры – прошло мероприя-
тие в зале МКДЦ.

Полумрак в зале. Освещённая 
сцена с музыкантами. Два моло-
дых самарских поэта на сцене. На-
чинается таинство, соединение 
звучащего слова с музыкой. Сло-
во под музыку воспринимается 
весомее. Музыка одухотворяется 
словом. Соединение волшебное.

Наши школьники не избало-
ваны подобными зрелищами, и, 
честно говоря, мы ожидали, что 
они не воспримут стихи, звучащие 
под живую музыку или отвлекутся 
на народные инструменты. Но нет. 

Классика в библиотеке
культура

          Извещение о проведении аукциона 
по продаже права аренды земельных участков
Организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района
УО КУМИ Красноармейского района
Решения: постановления администрации Красноармей-

ского района: 1410 от 05.11.2019,  1265 от 07.10.2019, 1263 
от 07.10.2019,1409 от 05.11.2019,1411 от 05.11.2019,1445 
от 14.11.2019.

Дата проведения аукциона: 23.12.2019 10.00.
 Место: Самарская область, с. Красноармейское, пл. 

Центральная, 12, малый зал, порядок в соответствии со 
ст 39.12 ЗК РФ.

Время приема заявок: 22.11.2019 с 10.00 по 17.12.2019 
14.00. ВС,СБ – выходные, пн.,вт. ср., чт., пт. с 08.00 по 16.30, 
12.00-13,30 - перерыв.

Ревизиты задатков 
Комитет по УФА Красноармейского района р/счет  

№40302810536015000029 БИК 043601001 ИНН 6375191298 
КПП 637501001 КБК нулевое ОКТМО  00000000 в Отделе-
нии Самара,  г. Самара.

Предмет аукциона: лот №1 
63:25:0504016:599. Земли населенных пунктов.  Хране-

ние автотранспорта. Самарская обл., м.р. Красноармейский, 
Красноармейское, ул. Мира, во дворе дома 19,  площадь 30 
кв. м.  Начальная цена: 1 020 руб. Шаг аукциона: 31 рубль 
(3%). Задаток: 204 рубля, срок аренды - 49 лет.

Лот №2
63:25:0504006:722. Земли населенных пунктов. Хранение 

автотранспорта. Самарская обл., с.п. Красноармейское, ул. 
Шоссейная, кв. 6, участок 29/2, площадь 24 кв. м. Началь-
ная цена: 816 руб. Шаг аукциона: 24 (3%). Задаток: 163 ру-
бля. Срок аренды - 49 лет.

Лот №3
63:25:0504019:882. Земли населенных пунктов. Хране-

ние автотранспорта. Самарская обл., с.п. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, участок 39а, площадь 18 кв. м. Начальная 
цена: 612 руб. Шаг аукциона: 18 (3%). Задаток: 122 рубля. 
Срок аренды - 49 лет.

Лот №4
63:25:0504011:585. Земли населенных пунктов. Хране-

ние автотранспорта. Самарская обл., с.п. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная, квартал 11, 24 кв.м. Начальная цена: 
816 руб. Шаг аукциона: 24 (3%). Задаток: 163 рубля. Срок 
аренды - 49 лет.

Лот №5
63:25:0504026:2876. Земли населенных пунктов. Хра-

нение автотранспорта. Самарская обл., с.п. Красноармей-
ское, пер. Южный, квартал 26, площадь 24 кв. м. Началь-
ная цена: 816 руб, Шаг аукциона: 24 (3%) Задаток: 163 ру-
бля. Срок аренды - 49 лет.

Лот №7
63:25:0504025:875. Земли населенных пунктов.  Для ве-

дения ЛПХ.  Самарская обл., с.п. Красноармейское, Вос-
точная участок, 3, площадь 1 500 кв. м. Начальная цена:             
1 050 руб. Шаг аукциона: 32 (3%). Задаток: 210 рублей. 
Срок аренды - 5 лет.

официально

Эксперты информацион-
ной безопасности Када-
стровой палаты по Самар-
ской области подчёркива-
ют главное: если мошен-
ник получил доступ  к чу-
жой электронной подпи-
си, то спектр его действий 
от имени другого челове-
ка становится неограни-
ченным. 

Поэтому правило № 1: беречь 
от посторонних посягательств но-
ситель, на котором хранится ин-
формация для создания электрон-
ной подписи. При получении квали-
фицированного сертификата элек-
тронной подписи важно установить 
надежный PIN-код к хранилищу 
ключевой информации и держать 
пароль в тайне. Если возникло по-
дозрение, что конфиденциаль-
ность ключевой информации была 
нарушена, надо незамедлитель-
но обратиться в аккредитованный 
удостоверяющий центр, выдавший 
квалифицированный сертификат 
подписи, чтобы приостановить или 
прекратить его действие.

Надо понимать, что самой элек-
тронной подписью завладеть нель-
зя, речь идёт о возможных посяга-
тельствах на инструмент для соз-
дания подписи от чьего-либо име-
ни. Таким инструментом служит так 
называемый закрытый ключ элек-
тронной подписи – это конфиден-
циальная информация владельца 
сертификата электронной подписи. 
В совокупности сертификат подпи-
си и соответствующий ему закры-
тый ключ являются аналогом лич-
ной подписи гражданина, а для 
юридических лиц аналогом подпи-
си руководителя и печати. Доступ 
посторонних лиц к закрытому клю-
чу электронной подписи является 
несанкционированным. 

Получить его мошенник мо-
жет двумя способами. Во-первых, 
взять оставленный без присмо-
тра USB-носитель (флэшку/токен) 
с ключевой информацией, подпи-
сать необходимые электронные 
документы и вернуть его на ме-
сто. Во-вторых, найти удостове-
ряющий центр, который в наруше-
ние 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», поверхностно относится к 
процедуре удостоверения лично-
сти заявителя и обработке персо-
нальных данных. Недобросовест-
ные центры могут довольствовать-
ся идентификацией предполагае-
мого будущего владельца подпи-
си при помощи скан-копий доку-
ментов и фотографии, отправлен-
ных по электронной почте. 

В этой связи Кадастровая пала-
та выступает за усиление контро-
ля за деятельностью аккредито-
ванных удостоверяющих центров 
и повышение их ответственности. 
Например, не стоит доверять ак-
кредитованным удостоверяющим 
центрам, обещающим выдать сер-
тификат дистанционно, без визита 
в их офис. 

В условиях современной то-
тальной цифровизации и высоко-
го темпа жизни  чрезвычайно важ-
но проявлять бдительность в отно-
шении своих персональных дан-
ных и оценивать риски, переда-
вая информацию о себе. Напри-
мер, контрагенту может быть ну-
жен только номер телефона, а он 
запрашивает ИНН, адрес пропи-
ски и т. д. Совершая действия на 
Интернет-сайтах, обязательно чи-
тайте положение о предоставляе-
мом вами согласии на обработку 
персональных данных.

«Напомню, на единичные слу-
чаи мошенничества с недвижимо-
стью  с использованием электрон-
ной подписи государство отреаги-

ровало оперативно. С 13 августа 
2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 286-ФЗ, регули-
рующий порядок применения уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписи при проведе-
нии сделок с недвижимостью. По 
новым правилам провести такие 
сделки можно только с письменно-
го согласия собственника недвижи-
мости. Для этого нужно подать спе-
циальное подписанное собствен-
норучно заявление в МФЦ», - рас-
сказал директор Кадастровой па-
латы по Самарской области Ан-
дрей Жуков. 

Не распространяются эти пра-
вила на документы, заверенные 
электронными подписями, выдан-
ными аккредитованным удостове-
ряющим центром Федеральной 
кадастровой палаты, такие доку-
менты по умолчанию принимают-
ся в работу.  Это говорит о высо-
ком уровне доверия к Кадастровой 
палате и безукоризненной репута-
ции нашего Удостоверяющего цен-
тра, отметил Андрей Жуков.

Срок действия сертификата 
электронной подписи, выдавае-
мой в Кадастровой палате по Са-
марской области, составляет 15 ка-
лендарных месяцев. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефону в Самаре: 8 (846) 200 
50 28 (доб. 4). 

Перечень возможных действий 
с электронной подписью большой: 
получение сведений об объектах 
недвижимости, подача заявлений 
на государственный кадастровый 
учет и регистрацию прав, наложе-
ние запрета на проведение сделок 
с недвижимостью без его участия, 
дистанционное подписание тру-
дового договора и многое другое.

Кадастровая палата по 
Самарской области.

Кадастровая палата по Самарской области 
подготовила инструкцию по защите 
электронной подписи от мошенников

Ребята слушали и после призна-
лись, что им понравилось.

Проникновенно и лирично зву-
чали наигрыши в исполнении ан-
самбля народных инструментов, 
коллектив которого хорошо знают 
в нашем районе, а основатель и 
руководитель которого – наш зем-
ляк Дмитрий Буцыков. То раздоль-
ная старинная мелодия трогает 
самые сокровенные уголки души, 
а то звучит неаполитанский мотив, 
и хочется встать с места, пустить-
ся в пляс. Стихи завораживали.

Сначала наши молодые зри-
тели не расставались с телефо-
нами (они давно уже стали неот-
ъемлемым атрибутом наших под-
ростков, парней и девушек), раз-
влекаясь играми, потом телефоны 
«замолчали», а в конце програм-
мы телефоны вновь включились: 
многие записывали выступление 
солистки ансамбля Натальи Роди-
оновой. Молодая талантливая ис-
полнительница зажгла зал, заве-
ла всех своим прекрасно постав-
ленным голосом. Она спела три 
песни, но какие! О Волге, о Сама-
ре, о дороге, по которой «ехали на 
тройке с бубенцами». Раздались 
крики «браво!»

Проект «Классика в библиоте-
ке» нужный, полезный, интерес-
ный, нескучный. Таких проектов 
бы побольше.

Н. Захарова.
Фото предоставлено 

Красноармейской Межпо-
селенческой центральной 

библиотекой.

официально



№ 90 (7934) 3 декабря
2019 г., вторникЗнамятруда

8

            адрес  редакции, издателя:
446140, самарская обл., Красноармейский  
 р-он,  с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
              ТеЛеФОнЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

ÈÍÄÅÊÑ 52412     Редакция  вправе 
опубликовать 

материалы, не разделяя 
точку зрения авторов.

  
 Ответственность за  
содержание рекламы 
 несёт рекламодатель.

 Редакция  оплачивает 
    только заказные 

     материалы.  

Главный 
редактор

В.В. Чумак

Ответственный  
секретарь

Т.В. неверова

Корректор
н.н. Захарова

 Отпечатано в 
ООО «Оптима-Принт», 

443114, Самарская область, 
г. Самара, 

Кирова пр-т, дом 387, ком. 3.
Тираж 2550 экз., заказ №3061

Цена свободная.

Время подписания в печать: 
по графику - 15.00, 

фактическое - 15.00.

    Материалы 
      со знаком 
       реклама 
 печатаются на 
правах рекламы.

использование 
материалов газеты 

допускается 
только 

по письменному 
согласованию 
с редакцией.

12 +

Газета «Знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по Самарской области 

Регистрационный номер 
ПИ   №ТУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

 ГаЗЕТа ИЗДаёТСя  С ФЕВраля 1935 ГОДаУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района самарской области

срОЧнО ПрОдаЮ земель-
ный участок в с. Красноармей-
ское.

ТеЛ.: 8-927-204-57-15.

ПрОдаЮ телят (бычки, тёлки).
ТеЛ.: 8-937-073-04-00,
          8-927-79-20-400.

ПрОдаЮ тёлку, первотёлку, 
отёл в середине декабря, коро-
ву 6 лет, отёл в конце декабря.

ТеЛ.: 8-927-759-88-78,
          8-927-699-36-00.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ говядину, бычков, 
коров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

ТеЛ.: 8-937-669-32-50.

ремОнТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Пенсионерам скидка.

ТеЛ.: 8-927-200-35-15.

ремОнТ косметический.
ТеЛ.: 8-917-117-96-92.

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.

Ре
кл

ам
а 

 

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение своего 
юбилея, свадьбы или новогодне-
го корпоративного торжества Вы 
доверите профессионалам! Жи-
вой вокал, баян, огненное шоу, 
зажигательная дискотека и кон-
курсы к Вашим услугам!  

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

масТер на Час: ремонт сан-
техники и канализации, электри-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, сбор-
ка мебели.

ТеЛ.: 8-927-768-98-30.

Ре
кл

ам
а 

 

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.

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.

Ре
кл

ам
а 

 

Самые низкие цены! рассрочка! ПОхОрОННОЕ бюрО «НЕ-
КрОПОль» ул. Мира, 8 (около Почты). Предоставляем все виды риту-
альных услуг: организация от социальных до VIP-похорон. Кремация. 
Изготовление памятников, оград на могилу любых размеров в корот-
кие сроки. Фото на стекле. Изготовление фотокерамики. большой вы-
бор ритуальных венков от эконом до эксклюзивкласса. Междугород-
няя перевозка тела по всей россии. Также у нас вы можете получить 
бЕСПлаТНыЕ юридические консультации, оформление наследствен-

ных прав. ТЕл.: 8-919-815-77-77, 8-927-742-24-65. Реклама  

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 4х 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.

Ре
кл

ам
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ПЛасТиКОВЫе ОКна, 
наТЯЖнЫе ПОТОЛКи.

 гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

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

Ре
кл
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                Лёвина 
  Вениамина сергеевича 
  поздравляем с 90-летием!
Счастливых дней, здоровья 
много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

снохи, внучки, правнуки.

   Дорогую, любимую маму
                Бабаян 
     мариам нагапетовну
   поздравляю с юбилеем!
Мама, в жизни будь самой 
счастливой
И с удачей рядышком живи,
Наслаждайся каждым мигом 
ярким,
Пусть их будет много по пути!

сын.

Дорогого мужа, папу и дедушку 
      Федулова александра 
     поздравляем с юбилеем! 
Любимый наш, считать не надо 
годы, хоть их немало. 
Все они полны трудом, 
любовью и о нас заботой. 
Как низко поклониться 
мы должны тебе за доброту 
и ласку. 
Тебя, наш милый, ценим, 
бережем. 
И твоё сердце чутко, нежно, 
властно, нас согревая, 
освещает дом!

Жена, дети, внуки.

 Дорогую, любимую мамочку, 
                  бабушку
               некипелову 
      Людмилу алексеевну
         поздравляем с днем 
                 рождения!
От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и 
прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе 
желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда 
красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни яркой 
и счастливой
Все мечты исполнились 
твои!

дети, внуки.

      Поздравляем с юбилеем
Пуларгину марию ивановну!
В юбилей солидный 
и почтенный
Здоровья мы желаем, 
не болей!
Живи красиво, ярко, 
вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уваженье,
Спасибо тебе от большой 
семьи,
И в семидесятый день 
рождения
Ты наши поздравления прими!

муж, дети, 
внуки, правнуки.

районный совет ветеранов 
      сердечно поздравляет 
                с юбилеем!
90-летием: 
Ковалеву Анну Платоновну,         

с. Красноармейское.
80-летием: 
Осипову Антонину Михайловну, 

с. Красноармейское, 
Арефьева Виктора Ивановича, 

с. Красноармейское, 
Кремневу Екатерину Егоровну, 

с. Красноармейское, 
Засыпкину Антонину Сергеевну, 

с. Колывань, 
Загаринскую Таисию Ивановну, 

с. Колывань, 
Давыдова Владимира Семено-

вича, с. Колывань, 
Климову Раису Петровну, п. Ле-

нинский, 
Девятову Александру Матвеев-

ну, с. Волчанка, 
Берестову Марию Дмитриевну, 

с. Волчанка, 
Салмина Виталия Федоровича, 

п. Куйбышевский, 
Тимченко Валентина Федорови-

ча, п. Медведевский, 
а также с днем рождения Вьюш-

кову Елену Петровну, председате-
ля Куйбышевской первичной орга-
низации ветеранов, Шиманкова Ни-
колая Алексеевича, председателя 
Алексеевской первичной организа-
ции ветеранов.

Желаем всем крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Поздравляем!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, 446140, Самарская область, 

с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 
8-927-735-17-57, № квалификационного аттестата  63-10-61, СНИЛС 025-539-467 62, проводятся рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:25:0201009:1344, расположенного: Самарская область, Красноармейский район, ЗАО «Заре-
чье», СДТ «Журавли» Самарского УВД, линия 1, 2, участки № 88, 89. Заказчиком кадастровых работ 
являются Абрамова Маргарита Валентиновна,  прож.: г. Самара, ул. Егорова, д. 4, кв. 10, Ашивкина Та-
исия Васильевна, прож.: г. Самара, ул. Самарская, д. 51, кв. 25. Собрание заинтересованных  лиц по 
поводу согласования  местоположения  границы состоится по адресу: Самарская область, Красноар-
мейский район, ЗАО «Заречье», СДТ «Журавли» Самарского УВД, линия 1, 2 участки № 88, 89  3 ян-
варя 2020  г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Возражения 
и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: 446140, Самарская об-
ласть, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:25:0201009:1514, 63:25:0201009:133, 
63:25:0201009:1269, 63:25:0201009:1331, земельные участки, расположенные: Самарская область, 
Красноармейский район, СО или ДНТ «Журавли» ГУВД Самарской области, линия 2, участок 91. При  
проведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация для граждан по вопросу предоставления земельных 
участков инвалидам, а также семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочеред-

ное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсоб-
ного хозяйства и садоводства, либо в аренду без проведения торгов, либо в собственность бесплатно.

Земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, 
принадлежащими гражданам на праве собственности, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются в собственность граждан бесплатно при наличии сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, прово-
димым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципальных 
районов с численностью населения менее 200 тысяч человек для индивидуального жилищного строи-
тельства семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов.

Также отмечаем, что земельные участки по указанным основаниям предоставляются рассматрива-
емой категории граждан независимо от их регистрации по месту жительства.

Земельный участок по указанным основаниям предоставляется всем членам семьи, имеющим в сво-
ем составе детей-инвалидов. Гражданин может получить сведения из ЕГРН об интересующем его зе-
мельном участке (в случае если участок внесен в ЕГРН) за плату, сделав соответствующий запрос в 
Росреестр, в том числе через сайт Росреестра.

Кроме того, любой гражданин может ознакомиться со сведениями о земельном участке, содержащи-
мися на публичной кадастровой карте, размещенной в сети Интернет.

Е.а. Калинина,
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района.

Поздравляем с днем рождения 
                 Казимову 
       Валентину ивановну!
Спасибо, мама, милая родная 
и бабуля дорогая
За жизнь твою, за нежность, 
за добро
За то, что от тебя к нам шло!
С днем рождения тебя 
поздравляем!
Здоровья, радости желаем!
И чтоб жила ты много лет
без слез, без горести, без бед!

муж, дочери и внуки.

Поздравляем!


