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22 июня - День памяти и скорби

Памяти героев-односельчан

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

В прошлую субботу, в 
преддверии Дня памяти 
и скорби, представители 
двух общественных ор-
ганизаций: Всероссий-
ской общественной орга-
низации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» и Все-
российского обществен-
ного движения «ВОЛОН-
ТЁРЫ ПОБЕДЫ» при под-
держке администрации 
с.п. Красноармейское 
в лице В.П. Харитонова 
провели акцию по убор-
ке мест захоронений ве-
теранов Великой Оте-
чественной войны, по-
гребённых на кладбище 
районного центра. 

 в апреле нынешнего года 
представители этих обществен-
ных организаций уже проводили 
подобное мероприятие, носив-
шее название «красные звёзды 
Победы». По окончании первого 
этапа было решено сделать по-
добные акции регулярными до 
тех пор, пока состояние могил ве-
теранов не станет надлежащим. 
была проведена активная про-
филактическая работа среди на-
селения с целью привлечения к 

данной проблеме жителей наше-
го района. и как показал факти-
ческий итог работы, мы уверен-
но двигаемся к намеченной цели. 

благоустройство захоронений 
в этот раз носило меньшие мас-
штабы, поскольку значительная 
работа была уже проведена сами-
ми родственниками героев. При-
ятно было осознавать, что многие 
откликнулись на призыв прошлой 
кампании и привели могилы вете-
ранов в надлежащий вид. в дан-
ной памятной акции была прове-
дена работа по уборке от сухо-
стоя и мусора, а также осущест-
влён покос травы и реконструк-
ция могил с обновлением цвета 
памятных звёзд на памятниках 
и обелисках. также волонтёрами 
и членами организаций были об-
новлены покраской центральные 
ворота погоста.

в этот раз при проведении ак-
ции была замечена активная 
работа простых граждан, кото-
рые, несмотря на личное время, 
пришли отдать долг памяти сво-
им умершим родственникам. од-
нако до финальной стадии ещё 
далеко. есть предложения по бо-
лее существенной реконструк-
ции мест погребения ветеранов, 
чьи могилы остались безымян-

ными по различным причинам. 
Увы, и такие случаи встретились 
нашим активистам. хочется ещё 
раз призвать всех жителей райо-
на к помощи в благоустройстве 
мест упокоения тех, чьи подви-
ги на войне и в тылу сделали 
нашу страну не только родиной 
героев-освободителей, но и могу-
щественной державой, чьё насле-
дие стало фундаментом в осно-
ве строительства нового государ-
ства - россии. их труд неоценим, 
и память о них вечна.

P.S. в акции приняли участие: 
представитель красноармей-
ского отделения самарского ре-
гионального отделения воов 
«боевое братство» василий 
корнеев; председатель мест-
ного отделения вод «волон-
тЁрЫ ПобедЫ» анна Цыкина; 
активисты-общественники (уча-
щиеся красноармейской соШ) 
ксения бредихина и александра 
тягаева, а также более десяти 
земляков-односельчан.

Красноармейское 
отделение

СРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

                   Уважаемые жители района! 
22 июня в России - День памяти и скорби.  Память об 

этом дне объединяет целые поколения жителей нашей страны. Мы 
вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений, выражаем гор-
дость и признательность старшему поколению. Победа в великой 
отечественной войне оплачена десятками миллионов жизней сол-
дат и мирных граждан - истинных патриотов, не склонившихся пе-
ред врагом, освободивших родину и спасших от фашистской чумы 
народы европы. в нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, ко-
торой бы не коснулась эта страшная война. вместе со всей стра-
ной в рядах защитников родины стояли и наши земляки. они отда-
ли свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле. 
наша святая обязанность - сохранить правду о великой отечествен-
ной войне и огромной цене, которой была оплачена Победа, окру-
жить заботой и вниманием представителей поколения победителей.

счастья, благополучия, оптимизма, успехов и мирного неба над 
головой, дорогие земляки! низкий поклон и вечная слава героям!

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский.

Ученики и учителя Ленинской школы не один год уже принима-
ют участие в Параде Победы и акции «Бессмертный полк» в Сама-
ре. Ребята пишут письма участникам и ветеранам войны и вруча-
ют их 9 мая на этих мероприятиях. Восьмиклассница Алина Цвецих 
тоже написала такое письмо и вручила на Параде незнакомому по-
жилому мужчине - участнику Парада. История получила неожидан-
ное продолжение - мужчина прислал в школу письмо, которое мы се-
годня публикуем.

    Уважаемые директор и преподаватели школы!
                  Уважаемая Алина Цвецих!

большое вам спасибо за письмо ветерану  с сердечными поздрав-
лениями и замечательными пожеланиями по случаю дня Победы. его 
я получил 9 мая во время Парада на трибуне.

я - участник тяжёлых боёв, инвалид 1-ой группы великой отече-
ственной войны, полковник в отставке Шнайдер Григорий юрьевич. 
на фронт я попал в восемнадцатилетнем возрасте в звании млад-
шего лейтенанта. был командиром противотанкового взвода. воевал 
на территории Польши, восточной Пруссии и Германии (на берлин-
ском направлении). Мой взвод находился на переднем крае в зоне 
минометно-артиллерийского и оружейно-пулемётного огня врага. ар-
тиллерийским огнём своих орудий взвод наносил потери живой силе 
немцев, подавлял огневые средства и отражал атаки пехоты и тан-
ков врага.

в боях я был несколько раз ранен, поле боя после перевязок не по-
кидал, а после излечения в госпитале просил снова направить меня 
на фронт в свою часть, хотя руководство госпиталя уговаривало меня 
остаться служить в тылу. в боях с врагом на фронте погибли мой отец 
и старший брат. на временно оккупированной территории от рук фа-
шистов погибли моя мать, её сестры с семьями, мои дедушка и бабуш-
ка. У моей жены, участницы великой отечественной войны, старшего 
лейтенанта в отставке раисы давыдовны на фронте погибли два род-
ных брата, а в оккупации погибла жена одного из них с двумя детьми.

я горжусь тем, что внёс свою лепту в победу над коричневой чу-
мой, немецким фашизмом. Эта победа сохранила наше государство, 
спасла от гибели миллионы людей, принесла свободу странам евро-
пы, позволила всем нам радоваться жизни, учиться, трудиться, быть 
свободными людьми, любить.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всем!

с глубоким уважением, 
Григорий Юрьевич Шнайдер.

ДЕНь ПАмяТи

в день памяти и скорби
на погостах много людей.
Убирают пожухлую траву,
вспоминают ушедших друзей.

Укрепляют могилки родные,
Убирают сухие кусты.
вместо них появляются розы -
божественные цветы!

отрадно то, что мы видим
не только пожилых людей,
но и молодых, совсем юных,
наших внуков и их детей.

в этот памятный день 
в россии,
отложив все свои дела,
люди идут на митинги,
Чтобы память была жива.

собираются с самыми 
близкими,
все родные, соседи, друзья,
Чтобы вспомнить о летнем 
утре,
когда началась война.

слушая выступающих, 
Понимаем, что в мир иной
Ушли почти все воевавшие
в той страшной войне 
мировой.

вместе тыл и фронт тогда 
были, 
отстояли огромной ценой
светлый мир, мир без войн 
и смерти,
без фашизма, без зла, мир 
живой!

беседуя с фронтовиками, 
спросил одного из них:

«на каких фронтах воевали?»
он ответил: «на самых 
больших».

и вспомнил, как брали высотку.
Пять дней и ночей бои шли,
от роты осталось десятеро,
остальные в боях легли.

После взятия той высотки
отошли к своим блиндажам, 
кто был ранен в руку, кто - 
в голову,
надо было вздохнуть бойцам.

Честь и слава защитникам 
родины!
Честь и слава за подвиг, за мир!
Мы вас помним, за всё вам 
спасибо
от себя и от всех говорим!

Г. инжуваткин.

ВОСПОмиНАНиЕ 
СОЛДАТА

зарница алая до крови
и синь небесной тишины.
а я стою, нахмурив брови,
и слышу эхо той войны.
Прошла она по нам до боли,
а вспомнишь всё, пронзает 
вновь.
и вспоминаю поневоле
свою я школьную любовь.

БЕССмЕРТНЫЙ ПОЛК

бессмертный полк! 
бессмертный полк!
народ он наш сплотил, сплотил.
Пусть знает враг, пусть 
знает толк,
народ в войне наш победил!

народ наш отстоял страну!
Геройский подвиг совершил.
солдаты помнят ту войну!
и знали те, кто не дошёл,

Что жизнь свою не зря они
отдали смело! и навек
их подвиг помнит и гранит,
и каждый помнит человек!

Валентин Б.
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Уважаемые жители! 
с приходом лета продол-

жается время активности 
клещей. Это не безобидное 
насекомое, оно является пе-
реносчиком такого опасно-
го заболевания, как клеще-
вой энцефалит. клещевой 
энцефалит – это вирусное 
заболевание с преимуще-
ственным поражением цен-
тральной нервной системы, 
головного мозга,  заканчива-
ется трудноизлечимыми па-
раличами и иногда смертью. 

но не каждый клещ вы-
зывает заболевание, толь-
ко клещ, зараженный виру-
сом энцефалита.

Что нужно знать о кле-
щах?

 клещ всегда ползет 
вверх! Прицепившись к 
одежде, клещ заползает 
под нее и присасывается 
к телу, выбирая места, где 
кожа тонкая и близко рас-
положены кровеносные со-
суды: за ушами, на шее, под 
мышками, на голове и др. в 
момент укуса клещ впры-
скивает в ранку обезболи-
вающее вещество, поэто-
му человек часто не заме-
чает укуса. 

Как защитить себя?!
отправляясь в лес, сад, 

на рыбалку, в поход, за гри-
бами и ягодами, одевайтесь 
правильно: 

- независимо от пола и 

возраста, необходимо на-
деть брюки, заправив их в 
носки, ботинки, сапоги, а ру-
башку – в брюки. находить-
ся в лесу в юбке нельзя! 

- на однотонной свет-
лой одежде легче заметить 
клеща. 

- воротник и рукава ру-
башки у запястья должны 
плотно прилегать к телу. 

- необходимо защитить 
голову косынкой, беретом, 
фуражкой или капюшоном.  

- обработайте пояс брюк, 
края носков, воротника, ру-
кавов, капюшона препара-
том, предназначенным для 
борьбы с клещами. 

Как удалить клеща? 
Чем раньше будет уда-

лен клещ, тем меньше веро-
ятность заражения от него. 
нужно как можно быстрее 
обратиться в медицинское 
учреждение, где вам помо-
гут извлечь клеща специа-
листы. 

Медицинскую помощь, 
связанную с удалением кле-
ща, можно получить по ме-
сту жительства, в любом 
учреждении красноармей-
ской центральной район-
ной больницы (ФаП, овоП, 
в поликлинике - в рабочее 
время и в приемном покое 
стационара – круглосуточ-
но). Медработник удалит 
клеща, поместит его в гер-
метичную упаковку и вме-
сте с направлением вручит 

Внимание! Клещи!
аКтУально

ПоСтаноВлЕнИЕ
 №593

администрации муници-
пального района красноар-
мейский самарской обла-
сти от 05.06.2018 года «об 
отмене постановления 
администрации муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти от 25.01.2010 № 70» 
«о введении ордерной си-
стемы на право производ-
ства земляных работ на 
территории муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области».

рассмотрев протест про-
курора красноармейско-
го района самарской обла-
сти на постановление ад-
министрации муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области от 
25.01.2010 № 70 «о введе-
нии ордерной системы на 
право производства земля-
ных работ на территории му-
ниципального района крас-
ноармейский самарской об-
ласти», руководствуясь по-
ложениями Устава муници-
пального района красноар-
мейский самарской обла-
сти, администрация муни-
ципального района красно-
армейский самарской обла-
сти Постановляет:

1. отменить постановле-
ние администрации муници-
пального района красноар-
мейский самарской области 
от 25.01.2010 № 70 «о вве-
дении ордерной системы на 
право производства земля-
ных работ на территории му-
ниципального района крас-
ноармейский самарской 
области», как не отвечаю-
щее требованиям действу-
ющего законодательства. 
2. опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
красноармейского района 
«знамя труда» и на офици-
альном сайте администра-
ции муниципального рай-
она красноармейский са-
марской области в телеком-
муникационной сети «ин-
тернет».

3. настоящее постанов-
ление вступает в законную 
силу со дня официального 

опубликования.
4. контроль за исполне-

нием настоящего постанов-
ления возложить на и.о. ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации муниципального 
района красноармейский 
самарской области.

В.н. Богучарский,
глава муниципального
района красноармей-

ский
самарской области. 

ПоСтаноВлЕнИЕ
 №594

администрации муници-
пального района красноар-
мейский самарской обла-
сти от 05.06.2018 года «об 
отмене постановления 
администрации муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти от 28.02.2011 № 202» 
«о создании Межведом-
ственной комиссии для 
оценки соответствия жи-
лого помещения на тер-
ритории муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области и 
утверждении Положения о 
признании помещения жи-
лым помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сно-
су или реконструкции на 
территории муниципаль-
ного района Красноар-
мейский».

рассмотрев протест про-
курора красноармейско-
го района самарской обла-
сти на постановление ад-
министрации муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области от 
28.02.2011 № 202 «о соз-
дании Межведомственной 
комиссии для оценки соот-
ветствия жилого помеще-
ния на территории муници-
пального района красно-
армейский самарской об-
ласти и утверждении По-
ложения о признании по-
мещения жилым помеще-
нием, жилого помещения 
непригодным для прожи-
вания и многоквартирно-

го дома аварийным и под-
лежащим сносу или рекон-
струкции на территории му-
ниципального района крас-
ноармейский», руководству-
ясь положениями Устава му-
ниципального района крас-
ноармейский самарской 
области, администрация 
муниципального района 
красноармейский самар-
ской области Постанов-
ляет:

1. отменить постановле-
ние администрации муни-
ципального района красно-
армейский самарской обла-
сти от 28.02.2011 № 202 «о 
создании Межведомствен-
ной комиссии для оценки 
соответствия жилого поме-
щения на территории муни-
ципального района красно-
армейский самарской обла-
сти и утверждении Положе-
ния о признании помещения 
жилым помещением, жило-
го помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции на терри-
тории муниципального рай-
она красноармейский», как 
не отвечающее требовани-
ям действующего законода-
тельства.

2. опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
красноармейского района 
«знамя труда» и на офици-
альном сайте администра-
ции муниципального рай-
она красноармейский са-
марской области в телеком-
муникационной сети «ин-
тернет».

3. настоящее постанов-
ление вступает в законную 
силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на и.о. ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации муниципального 
района красноармейский 
самарской области.

В.н. Богучарский,
глава муниципального

района 
красноармейский

самарской области.

в соответствии с распо-
ряжением Правительства 
российской Федерации от 
4.11.2017г.  №2444-р  с 1 
по 31 октября 2020 г. будет 
проведена очередная все-
российская перепись насе-
ления. для отработки ме-
тодологических, органи-
зационных и технологиче-
ских вопросов ее проведе-
ния, способов сбора сведе-
ний о населении и подведе-
ния итогов вПн-2020  с 1 
по 31 октября 2018 г.  про-
водится пробная перепись 
населения. 

в ходе Пробной пере-
писи населения 2018 года 
предстоит отработать прин-
ципиально новые для рос-
сии способы сбора стати-
стической информации о 
населении - самостоятель-
ное заполнение граждана-
ми переписных листов че-
рез интернет на едином 
портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru) и ис-
пользование переписчика-
ми мобильных устройств 
вместо переписных листов 
на бумаге.

Пробная перепись 
населения 2018 года           
пройдет в два этапа.

С 1 по 10 октября - пер-
вый всероссийский этап. 
любой житель России, 
имеющий подтвержденную 
учетную запись на портале 
Gosuslugi.ru, сможет пере-
писаться самостоятельно, 
заполнив электронный пе-
реписной лист. Желающим 
первыми попробовать но-
вый способ переписи, но 
пока не имеющим учетной 
записи на портале, имеет 
смысл заранее позаботить-
ся о ее получении.

С 16 по 31 октября - вто-
рой локальный этап. будет 
осуществляться поквартир-
ный обход переписчика-
ми на территории 10 райо-
нов в 9 субъектах россий-
ской Федерации: в Эльбрус-
ском муниципальном райо-
не кабардино-балкарской 
республики, муниципаль-

ном районе «хангаласский 
улус» республики саха 
(якутия), алеутском му-
ниципальном районе кам-
чатского края, городе Ми-
нусинске красноярского 
края, нижнеудинском и ка-
тангском муниципальных 
районах иркутской обла-
сти, городском округе ве-
ликий новгород, поселке 
городского типа южно-
курильск сахалинской об-
ласти, районе свиблово 
свао г. Москвы и муници-
пальном округе княжево г. 
санкт-Петербурга.

Программа пробной 
переписи населения яв-
ляется прототипом Про-
граммы вПн-2020 и макси-
мально соответствует Про-
грамме вПн-2010 с учетом 
изменений в российском за-
конодательстве и требова-
ний по обеспечению между-
народной сопоставимости 
итогов переписей населе-
ния в странах снГ и еаЭс.

в настоящее время от-
крыт информационный 
сайт Пробной перепи-
си населения 2018 года 
– ppn2018.ru, на котором 
помимо последних ново-
стей, связанных с подго-
товкой к переписи, мож-
но ознакомиться с нор-
мативными документами, 
образцами переписных 
листов, мультимедийны-
ми материалами, которые 
будут использоваться в 
ходе информационно-
разъяснительной кампа-
нии.

со временем на сай-
те появятся посвященная 
пробной переписи онлайн-
игра, рекламные матери-
алы, чат-бот, в котором 
можно будет потрениро-
ваться в заполнении пе-
реписных листов. 

непосредственно в пе-
риод проведения пробной  
переписи, с 1 по 10 октя-
бря 2018 года, с сайта 
можно будет перейти на 
специальную страницу 
портала Gosuslugi.ru, на 

которой, при наличии под-
твержденной ранее реги-
страции на портале, любой 
гражданин сможет самосто-
ятельно заполнить пере-
писной лист.

одним из традиционных 
элементов работы с насе-
лением в рамках подготов-
ки к общегосударственным 
переписям являются твор-
ческие конкурсы. не ста-
нет исключением и Проб-
ная перепись населения 
2018 года, благодаря ин-
тернету расширившая свой 
масштаб до общероссий-
ской. Первый из конкурсов 
– «Конкурс видеороликов 
о пробной переписи» – 
стартовал 30 мая. несколь-
ко позже стартуют «Кон-
курс детского рисунка» 
и «любительский фото-
конкурс». все конкурсные 
работы будут представле-
ны на сайте Пресс-центра 
ППн-2018, на нем же будет 
организовано голосование, 
а впоследствии опублико-
ваны имена победителей.

По результатам проб-
ной переписи населения 
должна быть оптимизи-
рована организационно-
технологическая схема 
всероссийской переписи 
населения 2020 года. на 
основе проведенной опти-
мизации Минэкономразви-
тия россии по представле-
нию росстата должно бу-
дет внести в Правительство 
российской Федерации в IV 
квартале 2018 г. проект по-
становления Правитель-
ства российской Федера-
ции об организации все-
российской переписи насе-
ления 2020 года.

таблицы с итогами ППн-
2018 будут размещены на 
официальном сайте рос-
стата в 1 квартале 2019 
года. 

н.а. Малышева,
главный  специалист- 

эксперт отдела сводных 
статистических работ в 

красноармейском районе.

ПРоБнаЯ
ПЕРЕПИСь наСЕлЕнИЯ

КаСаЕтСЯ ВСЕХ, КаСаЕтСЯ КаЖДоГо!

оБРатИтЕ ВнИМанИЕ

вам для доставки клеща на 
лабораторное исследова-
ние в лабораторию ФбУз 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в самарской обла-
сти» по адресу: г. самара, 
пр. Митирева, 1. 

По выданному направ-
лению исследование клеща 
проводится бесплатно. ла-
боратория работает без вы-
ходных и праздничных дней 
с 9.00 до 16.12 часов.

Экстренная специфиче-
ская профилактика клеще-
вого энцефалита

Полученный положитель-
ный лабораторный анализ 
крайне важно как можно 
раньше доставить врачу-
хирургу красноармейской 
Црб для назначения имму-
ноглобулинопрофилактики. 
введение иммуноглобули-
на эффективно только в те-
чение 3 дней после укуса 
клеща. инъекция иммуно-
глобулина проводится при 
обращении к хирургу поли-
клиники в рабочие дни и при 
обращении в приемный по-
кой стационара красноар-
мейской Црб круглосуточ-
но. данная процедура бес-
платна.

о. Петрова, 
помощник врача-

эпидемиолога ГБУСо 
«Красноармейская ЦРБ».

офИЦИальноЕ оПУБлИКоВнИЕ

СоБРанИЕ ПРЕДСтаВИтЕлЕЙ   
СЕльСКоГо ПоСЕлЕнИЯ ГРаЖДанСКИЙ 

МУнИЦИПальноГо РаЙона КРаСноаРМЕЙСКИЙ 
СаМаРСКоЙ оБлаСтИ

  РЕШЕнИЕ
 от   14 июня 2018 года   №98

«о  назначении дополнительных выборов депутата Собрания представителей 
сельского поселения Гражданский муниципального района Красноармейский Са-
марской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу».

в связи с досрочным прекращением полномочий депутата собрания представите-
лей сельского поселения Гражданский муниципального района красноармейский са-
марской области третьего созыва Губаревой д.н., избранного по одномандатному из-
бирательному округу №1, на основании положений статей 12,13 закона самарской 
области от 08.06.2006 N-57Гд (ред. от 15.03.2018) «о выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», руководствуясь положениями Уста-
ва муниципального района красноармейский самарской области, собрание предста-
вителей сельского поселения Гражданский муниципального района красноармейский 
самарской области реШило:

1. назначить дополнительные выборы депутата собрания представителей сель-
ского поселения Гражданский муниципального района красноармейский самарской 
области по одномандатному избирательному округу №1.

2. совместить день голосования по выбору указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения депутата с днем голосования по выбору губернатора самарской области и на-
значить днем голосования 09 сентября 2018 года.

3. опубликовать настоящее решение в газете красноармейского района самарской 
области «знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального рай-
она красноармейский самарской области в телекоммуникационной сети «интернет».

4. настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г.И. Усова, 
председатель собрания представителей

сельского поселения Гражданский муниципального 
района красноармейский самарской области.

офИЦИальноЕ оПУБлИКоВанИЕ
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Поздравляем!
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БлаГоУСтРоЙСтВо

ао «Пестравское хПП» с. Пестравка ТРЕБУЕТСя специалист на долж-
ность начальника коммерческого отдела.

Обязанности: координация работы коммерческого отдела по закупке/
реализации сельхозпродукции.

Требования к кандидату: пол мужской, высшее образование, знание 
Пк, опыт проведения переговоров, знание рынка сельхозпродукции в регио-
не, опыт управления небольшим коллективом сотрудников.

Условия: полный рабочий день, достойная оплата труда. Жилье за счёт 
работодателя.

Обращаться по телефонам: 8-84674-2-13-80, 2-14-42.

от души поздравляем с днями рож-
дения Татьяну ивановну Харито-
нову и Татьяну Владимировну 
Королёву!

вы - частичка нашей дружной ком-
пании и каждого из наших сердец, от-
дельно взятых. таких людей, как вы, 
ещё нужно поискать. спасибо вам  за 
верность, помощь в трудные мину-
ты, отзывчивость, дружелюбие, бес-
корыстность. 

Желаем  вам такого же оптимизма, 
неиссякаемой энергии, весны в душе, 
благополучия  вам и вашим близким! 

Ваши друзья.
              
                 Уважаемую
  Ольгу Александровну 
              Жданову
    поздравляем с юбилеем!
сегодня весь наш дружный класс
спешит в стихах поздравить вас!

объявление о созыве общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 63:25:0000000:1

 администрация сельского поселения алексеевский уведомляет участников 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: российская Федерация, самарская область, 
муниципальный район красноармейский, сельское поселение алексеевский.                                                                                           

дата проведения собрания – 03 августа 2018 г. в 11.00.
Форма проведения собрания участников долевой собственности – собра-

ние (совместное присутствие участников долевой собственности).
Место проведения собрания – самарская область, красноармейский рай-

он, сельское поселение алексеевский, в здании сдк по адресу: п. алексеев-
ский, ул. Читателей, д. 3.

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-
нии – 10.30.

Повестка дня:
1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. согласование строительства объектов ао «самаранефтегаз»: «сбор 

нефти и газа со скважины № 6 сочинского месторождения» на земельном 
участке с кадастровым номером: 63:25:0000000:1. определение условий до-
говоров аренды, соглашений об установлении сервитута. 

3. избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договора аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объ-
ёме и о сроках таких полномочий.

4. разное.
для участия в собрании правообладателям земельного участка при себе 

иметь паспорт, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы 
на земельную долю, свидетельство о присвоении инн, снилс, представи-
телям собственников надлежаще оформленную доверенность.

все вопросы и предложения можно задать по телефонам: 8(846)-341-11-
50, 8(846)-75-411-31.

объявление о созыве общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 63:25:0000000:378

 администрация сельского поселения алексеевский уведомляет участни-
ков долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: российская Федерация, самарская об-
ласть, муниципальный район красноармейский, сельское поселение алексе-
евский, в границах бывшего совхоза «заря».                                                                                           

дата проведения собрания – 01 августа 2018 г. в 13.00.
Форма проведения собрания участников долевой собственности – собра-

ние (совместное присутствие участников долевой собственности).
Место проведения собрания – самарская область, красноармейский рай-

он, с. любимовка, ул. Мира, д. 16.
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-

нии, – 12.30.
Повестка дня:
1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. согласование строительства объектов ао «самаранефтегаз»: «сбор 

нефти и газа со скважины № 6 сочинского месторождения» на земельном 
участке с кадастровым номером: 63:25:0000000:378. определение условий 
договоров аренды, соглашений об установлении сервитута. 

 3. избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договора аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

 4. разное.
для участия в собрании правообладателям земельного участка при себе 

иметь паспорт, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы 
на земельную долю, свидетельство о присвоении инн, снилс, представи-
телям собственников надлежаще оформленную доверенность.

все вопросы и предложения можно задать по телефонам: 8(846)-341-11-
50, 8(846)-75-411-31.

объявление о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 63:25:0000000:628

 администрация сельского поселения алексеевский 
уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: самарская область, крас-
ноармейский район, с. колокольцовка.                                                                                           

дата проведения собрания – 01 августа 2018 г. в 11.00.
Форма проведения собрания участников долевой соб-

ственности – собрание (совместное присутствие участ-
ников долевой собственности).

 Место проведения собрания – самарская область, 
красноармейский район, с. колокольцовка, ул. Школь-
ная, д. 8.

время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в собрании, – 10.30.

Повестка дня:
1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. согласование строительства объектов ао «сама-

ранефтегаз»: «сбор нефти и газа со скважины № 6 со-
чинского месторождения» на земельном участке с ка-
дастровым номером: 63:25:0000000:628. определение 
условий договоров аренды, соглашений об установле-
нии сервитута. 

Чистота и порядок  во 
многих  дворах много-
квартирных домов и око-
ло частных домовладе-
ний теперь просто ра-
дуют глаз! Это прекрас-
ный показатель того, что 
наши жители наконец-то 
стали сознательно отно-
ситься к чистоте окружа-
ющего мира - состоянию 
улиц и воздуха, которым 
все мы дышим. Приятное 
впечатление оставля-
ет дворовая территория 
многоквартирных домов 
11,  13 по улице мира и 
дома 10 по переулку По-
беда. Посетите этот  об-
щий  дворик, и вы убеди-
тесь в справедливости 
моих слов. 

стараются поддерживать 
имидж ухоженной дворовой тер-
ритории и жители дома  №9 по 
переулку Победа,  дома №12 по 
улице Мира. 

- Мы хотим, чтобы наши дворы  
были  образцовыми, чистыми и 
красивыми. нам небезразлично, 
чем дышат наши внуки, навещая 
нас, дети, которые живут в этих 
домах. Поэтому мы за то, чтобы 
каждый проявлял инициативу по 
наведению порядка территории 
многоквартирных домов. 

именно такого мнения при-
держиваются василий василье-

вич Поминов, постоянный участ-
ник, неоднократный победитель 
и призёр нашего конкурса «сде-
лаем наш район чище!», а также 
инициативные жители дома № 9 
в переулке Победа лидия васи-
льевна семёнова,  дарья Жукова, 
лидия николаевна кузнецова, жи-
тельница дома №11 улице Мира.  

а ведь и правда, как приятно, 
когда во дворе  зелено, ухожен-
но и красиво. комфортная сре-
да - это когда выходишь из подъ-
езда и видишь: стоят скамеечки, 
вокруг зелено и красиво, не спо-

тыкаешься о бордюры, везде ров-
ные асфальтированные дорож-
ки, на отведённом месте  детские 
площадки.    

заглянула я и на «смотрины» 
цветов на территорию, прилегаю-
щую  к частному домовладению 
супругов  Филимоновых николая 
Петровича и Марии ивановны, 
проживающих в доме 3 по улице 
Первомайской. наша «знамён-
ка» рассказывала пару лет назад 
о необыкновенных диковинках, 
цветниках, которые смастерила, 
посадила  в своём дворе  эта су-
пружеская пара. в этом году цве-
товой гаммой радуют прохожих 
гвоздики, став украшением и са-
мой улицы. 

Приятно было посмотреть на 
прилегающую территорию дома 
№23 по улице строителей. как и 
в предыдущие годы,  она находит-
ся в хорошем, ухоженном состоя-
нии. заботится об этом  светлана 
николаевна Чапурина. 

Приглашаем жителей района 
активнее участвовать в конкур-
се «сделаем наш район чище!». 
о благих, хороших  делах, на-
правленных на уют и чистоту на-
ших дворов,  прилегающих тер-
риторий, о неравнодушных, ини-
циативных  земляках мы всег-
да  рады рассказывать в нашей 
«знамёнке».  

Л. Пахомова.  
Фото автора.

3. избрание лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. разное.
для участия в собрании правообладателям зе-

мельного участка при себе иметь паспорт, правоу-
станавливающие и правоудостоверяющие докумен-
ты на земельную долю, свидетельство о присвоении 
инн, снилс, представителям собственников над-
лежаще оформленную доверенность.

все вопросы и предложения можно задать по те-
лефонам: 8(846)-341-11-50, 8(846)-75-411-31.

Оазисы нашего села

редакция газеты «знамя труда» муниципального 
района красноармейский самарской области сооб-
щает, что при проведении избирательной кампании 
по досрочным выборам губернатора самарской об-
ласти, назначенным на 9 сентября 2018 года, сто-
имость печатной площади для размещения агита-
ционных материалов в газете «знамя труда» муни-
ципального района красноармейский самарской 

области составляет 70 рублей, кроме 1,6 и 7 полос.
на 1,6 и 7 полосах стоимость одного квадратно-

го сантиметра печатной площади составляет 100 ру-
блей.

ндс не облагается (Усно).
                  Контактные данные: 
       8(84675) 21-4-52, 22-8-32 (факс),
    e-mail: znamya.truda1935@yandex.ru

официальное сообщение

и с уважением большим
вам пожелать от всей души
здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
и становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

С уважением, учащиеся и 
родители 7 «В» класса ГБОУ 

СОШ Красноармейское.

      Поздравляем с юбилеем
              Сибирзянову 
       Екатерину Юрьевну!
возраст твой из трех десяток
юбилейно-молодой,
Пусть в делах будет порядок
в  сердце счастье и покой.
все доказывай на деле,
двигайся всегда вперед,
достигай заветных целей
и успех к тебе придет!
Коллектив д/с «Чебурашка».

Цветущие гвоздики у дома филимоновых

Придомовая территория семьи Чапуриных
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ПРоДаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

тЕл.: 8-937-650-31-41.

ПРоДаЮ 1-комнатную квартиру 33, 
4 кв. м. 2/1 этаж, панельный дом. 

тЕл.: 8-927-780-33-65, Елена.

ПРоДаЮ 2-комнатную квартиру в 
п. ленинский.

тЕл.: 8-927-744-05-83.

ПРоДаЮ 2-комнатную квартиру. 
СДаЮ гараж.

тЕл.: 8-927-76-83-715.

ПРоДаЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

тЕл.: 8-927-00-76-516.

ПРоДаЮ старый дом 28 кв. м., зе-
мельный участок 35 соток, с. каменный 
брод, все документы, за 800 тыс. руб.

тЕл.: 8-937-181-39-81.

ПРоДаЮ полкоттеджа в п. ленин-
ский.

тЕл.: 8-927-267-83-80.

ПРоДаЮ деревянный дом в с. крас-
ноармейское, ул. Чапаева.

тЕл.: 8-927-652-99-54.

ПРоДаЮ деревянный дом в с. ка-
менный брод.

тЕл.: 8-927-703-74-65.

ПРоДаЮ 2-этажный дом в пос. ле-
нинский.

тЕл.: 8-927-299-20-47.

ПРоДаЮ участок с коммуникаци-
ями.

тЕл.: 8-917-160-26-90.

ПРоДаЮ участок с коммуникаци-
ями.

тЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРоДаЮ два земельных участка по 
15 соток рядом расположенных в с. ка-
менный брод, ул. набережная.

тЕл.: 8-927-73-65-193.

ПРоДаЮ земельный участок 15 со-
ток. недорого.

тЕл.: 8-927-655-06-03.

ПРоДаЮ а/м ладу Гранта 2014 г.в. 
Цена 250 000 руб. торг уместен.

тЕл.: 8-927-731-08-48.

ПРоДаЮ трактор с куном.
тЕл.: 8-927-607-42-86.

ПРоДаЮ трактор т-40 с тележкой.
тЕл.: 8-927-205-22-45.

ПРоДаЮ коляску-трансформер, 
цена 2 000 руб.

тЕл.: 8-927-708-74-49.

ПРоДаЮ телят, доставка.
тЕл.: 8-937-666-24-16.

ПРоДаЮ корову, телочку, 7 мес.
тЕл.: 8-927-76-05-208.

ПРоДаЮ полога разных размеров 
и качества. с кольцами или петлями. 
тенты на камазы и прицепы. доставка.

тЕл.: 8-927-751-55-19.

ПРоДаЮ сенокосилку кзн, грабли.
тЕл.: 8-927-651-26-00.

ПРоДаЮ комплект: стол бильярд-
ный средний, кий, шары 2 комплекта, 
приспособление для шаров, чехол на 
стол бильярдный. недорого.

тЕл.: 8-927-262-13-34.

ЗаКУПаЮ мясо свинину, говядину, 
баранину, хряков. лом чёрных и цвет-

ных металлов. демонтаж, самовывоз.
тЕл.: 8-937-200-86-68.

ЗаКУПаЮ телочек от 1 месяца и 
старше.

тЕл.: 8-927-69-604-50.

ЗаКУПаЮ крс и баранов.
тЕл.: 8-937-23-89-383.

ЗаКУПаЮ мясо говядину. дорого. 
Живым весом. вынужденный забой.

тЕл.: 8-927-686-24-59.

ПРИнИМаЮ мясо говядину, свинину, 
баранину по хорошей цене.

тЕл.: 8-927-705-24-35, алик.

ДоСтаВКа песка, щебня, пере-
гноя и т.д.

тЕл.: 8-927-708-08-52.

ДоСтаВКа песка 750 руб., щебня 
750/900 руб.

тЕл.: 8-927-719-95-20.

ДоСтаВКа песка, щебня, керамзита.
тЕл.: 8-937-178-33-68.

ДоСтаВКа песка, щебня и других 
сыпучих грузов.

тЕл.: 8-927-736-88-86.

ВСЕ виды строительных работ.
тЕл.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ виды строительных работ.
тЕл.: 8-937-648-38-08.

ВСЕ виды строительных работ.
тЕл.: 8-927-013-82-21.

РЕСтаВРаЦИЯ ванн акрилом. Мо-
ется любыми средствами, служит 
10-15 лет.

тЕл.: 8-927-692-40-42.

РЕСтаВРаЦИЯ мягкой мебели.
тЕл.: 8-937-230-85-85

РЕМонт холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия.

тЕл.: 8-927-200-35-15.

ПРИГлаШаЮ на обучение водите-
лей категории «а», «М», «в», «вс», 
«с», «се», «д».

действует рассрочка, с. красноар-
мейское.

тЕл.: 8-927-742-89-69.

аСфальтИРоВанИЕ дорог, терито-
рий, площадок.

тЕл.: 8-927-010-33-42.

ПЕРЕтЯЖКа, ремонт мягкой мебе-
ли, ткань, поролон.

тЕл.: 8-927-722-27-18.

аВтоБУС Газель на заказ.
тЕл.: 8-927-009-47-87.

СВаРоЧнЫЕ РаБотЫ любой слож-
ности. Монтаж отопления и водоснаб-
жения.

тЕл.: 8-917-031-74-95,
           8-927-65-75-852, андрей.

ПРофнаСтИл некондиция и но-
вый. Профтруба на забор. Гараж б/у. 
доставка.

тЕл.: 8-927-686-23-36.

тЕнтЫ. брезент. Шью.
тЕл.: 8-929-702-09-97.

ПРИнИМаЕМ лом черных и цвет-
ных металлов. дорого. Утилизация тс, 
выдача документов, ул. Шоссейная, 7.

тЕл.: 8-927-72-35-415.

в пос. кировский в кФх тРЕБУЕтСЯ 
тракторист-механизатор.

тЕл.: 8-927-65-69-513.
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РиТУАЛьНЫЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток. Для граждан, 
которые обращаются в дан-
ный ритуал, оформление 
бесплатное.
     УВАЖАЕмЫЕ ЖиТЕЛи! 
мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тЕл.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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  РÈтуальÍыÅ  уÑлугÈ  

          /âîçле клаäáèùа/
      кðóãлîñóòî÷íî
пðеäпðèяòèе пðеäîñòаâляеò 

âеñü кîмплекñ  óñлóã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- áалüçамèðîâаíèе.
пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðóá.
Âûïîëíÿþòñÿ îòäåëüíûå 

âèäû ðàáîò: ðûòüå ìîãèëû, 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî 
ìîãèë, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêîâ, ñòîëîâ, ëàâîê è 
ò.ä.
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ãðîáû, 

êðåñòû,  î ãðàäû,  âåíêè , 
êîðçèíû, à òàêæå îäåæäà äëÿ 
óñîïøèõ â àññîðòèìåíòå.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

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

ñêèäîê.
       тåë.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.
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  московское юридическое бюро «Главная дорога». 

    Cамарское отделение. досрочный возврат водительских 
                     удостоверений в судебном порядке. 
                без пересдачи теории по окончании срока.
         в т.ч. по амнистии. официально. конфиденциально.
   8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +78462192773.
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ПРОДАЮ гаражи металличе-
ские (пеналы) новые и б/у. раз-
меры  разные. доставка бес-
платная.
    Цена от 29 тыс. руб. 
   Тел.: 8-906-396-98-64. р
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Такси «аЛьянс»
ТЕЛ.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре

кл
ам
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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,  
      8-919-806-63-55. ре

кл
ам

а 
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МаГаЗин МЕбЕЛи 
и двЕрЕй 

«ВиКТОРия».
ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО.

НизКиЕ ЦЕНЫ.
Индивидуальный 
подходк каждому, 

ул. кирова, д. 2 а. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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1. ПРоДаЮ комбайн прицепной кормоуборочный ксд - 2,0 2012 
года, в хорошем состоянии. скашивает, измельчает и доизмельча-
ет  с одновременной погрузкой, подбирает скошенный валок с од-
новременным измельчением. Цена 295 000 руб.

2. Прицеп тракторный  2 ед. - 90 000 руб.
4. Плуг шестикорпусной безотвальный 1 ед. - 75 000 руб.
5. дисковая борона (середка) 1 ед. - 110 000 руб.
6. доильный аппарат 3 ед.- 60 000 руб.
7. весы для скота механические до 1 000 кг. 1 ед. - 25 000 руб.
8. весы напольные механические – до 1 000 кг.   1 ед. -15 000 руб.
9. сеялку кукурузную сУПн 1 ед. - 80 000 руб.
тЕл.: 8-903-300-44-64, александр.

Услуги автокрана.
ТЕЛ.: 8-927-751-10-36, 8-917-158-90-49, 

с. Красноармейское.
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ПРОДАЖА
Песок речной, карьерный, 
щебень марки М 600-800 
различных фракций. До-
ломит. Бетон (известняк, 

гранит).
ТЕЛ.: 8-917-150-77-77.

в МУП г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение 

отходов» 
на постоянную работу

требуется:
 Машинист бульдозера 

т-170. 
заработная плата 

при собеседовании.
Полный соцпакет, стабиль-

ная заработная плата.
дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
обращаться: г. Чапаевск, 

ул. куйбышева, 16 б, 
т.: 2-14-10, ул. сазонова, 7а.

в связи с технической ошибкой, в информационном сообщении о прове-
дении аукциона по продаже имущества, опубликованном в номере 41(7790) 
от 19.06.2018 г. считать дату и время приёма заявок: «с 20.06.2018 с 08.00 по 
19.07.2018 г. 16:30», дату рассмотрения заявок: «20.07.2018», дату и время 
проведения аукциона: «23.07.2018 г 09:00».

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района.
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ТРЕБУЮТСя на работу: 
электрики, 

слесари, операторы 
по уходу за животными, 

инженер-механик, инженер 
по охране труда.

ТЕЛ.: 8-937-643-66-85.

ПлаСтИКоВЫЕ оКна, 
натяжные потолки. Гарантия, 

низкие цены. Замер бесплатно.
тЕл.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52. р
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