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событие пенсионный фонд информирует

Гала-концерт 
народной песни

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Творческие коллективы м.р. Красноармейский - участники гала-концерта

15 сентября в Самарской 
государственной филар-
монии состоялся гала-
концерт ХVI Поволжско-
го народного фестива-
ля русского песенного 
творчества «Расцвела 
под окошком белоснеж-
ная вишня». 

в период с мая по июнь это-
го года  были проведены зональ-
ные отборочные туры, в резуль-
тате которых жюри выбрало луч-
шие номера для гала-концерта. 
При этом конкурсные програм-
мы оценивались по таким кри-
териям, как вокальная и сце-
ническая культура программы, 
идейно-художественный уровень 
репертуара, аккомпанемент, сце-
нический костюм. 

в отборочных турах приняли 
участие около 200 коллективов. 
количество участников насчиты-
вало  1 749 человек. При этом на 
отборочных турах побывали в ка-
честве зрителей более двух ты-
сяч человек.

большую организационно-
информационную работу по под-
готовке и проведению зонально-
го этапа фестиваля в красноар-
мейском районе провела коман-
да  МбУ «Межпоселенческое 
управление культуры» красно-
армейского района под руковод-
ством руководителя и.а. Пере-
возчиковой, ими были разрабо-
таны и выпущены баннеры – при-
глашения «добро пожаловать на 
Фестиваль!», афиши, именные 
приглашения, программы высту-
пления коллективов-участников, 
дипломы участников, декоратив-
ные изделия в форме дерева 
вишни, информационный ката-
лог, что создавало особую празд-
ничную тематическую обстанов-
ку и атмосферу, было привлека-
тельно для зрителей и участни-
ков праздника. за большую под-
готовительную организацион-
ную работу и творческую про-
грамму на зональном этапе сфе-
ра культуры красноармейского 
района была награждена пере-
ходящим кубком 2017 года. на 
гала-концерте 15 сентября 2018 
года кубок был передан от луч-

шего песенного красноармей-
ского района 2017 года безен-
чукскому району.

 в XVI Поволжском народном 
фестивале приняли  участие са-
модеятельные хоровые коллек-
тивы, ансамбли, солисты. в ка-
честве аккомпанирующих групп 
привлекались  оркестры русских 
народных инструментов и ан-
самбли малых форм. в фести-
вале  приняли участие творче-
ские коллективы нашего райо-
на:  народный хор русской песни 
им. и.Г. драгунова МкдЦ с. крас-
ноармейское (руководитель а.и. 
драгунов, концертмейстер е.П. 
Матюнин), народное вокальное 
трио «Чагра» (руководитель е.П. 
Матюнин), народный ансамбль 
русской песни «воложка» (руко-
водитель с.а. брусенцева, кон-
цертмейстер е.П. Матюнин), на-
родный хор русской песни ки-
ровского дк  (руководитель с.в. 
емелина, концертмейстер ю.в. 
степанов, хормейстер т.в. Па-
хомова),  народный ансамбль 
русской песни «реченька» ле-
нинского дк  (руководитель о.в. 
воробьёва, концертмейстер р.в.  
бритвин), солистка народного  
ансамбля  русской песни «ре-
ченька» т. Шукшина – все лау-
реаты фестиваля «расцвела под 
окошком белоснежная вишня».

состав участников разново-
зрастной. среди завсегдата-
ев фестиваля есть удивитель-
ные люди с огромным жизнен-
ным опытом. 

соучредителями Фестиваля 
являются министерство культу-
ры самарской области, самар-
ская областная общественная 
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. 

организаторами Фестиваля 
выступили управления культу-
ры городских округов и муници-
пальных районов самарской об-
ласти, самарская областная об-
щественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, советы ве-
теранов муниципальных образо-
ваний самарской области.

Пенсионный фонд россии напоминает, что федеральные льготни-
ки, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать фор-
му его получения: натуральную или денежную. натуральная форма 
предполагает предоставление набора непосредственно в виде соци-
альных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денеж-
ном эквиваленте, полностью или частично.

начиная с 1 февраля 2018 года, денежный эквивалент набора со-
циальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:

• лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты ле-
чебного питания - 828,14 рубля;

• путёвку на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний - 128,11 рубля;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обрат-
но - 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в нату-
ральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пен-
сионный фонд россии. сделать это можно в личном кабинете на сай-
те ПФр, в клиентской службе ПФр или в многофункциональном цен-
тре госуслуг.

 если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг 
в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требует-
ся - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит своё решение.

Набор социальных услуг: выбор 
необходимо сделать до 1 октября

Уважаемые  труженики тыла, ветераны труда, репрессированные 
лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 
ветераны труда самарской области!

в редакции  закона самарской области от 15.03.2018 г. №15-Гд  «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты самарской 
области»  с 01.01.2018 г. ежемесячные денежные выплаты предостав-
ляются  гражданам, не осуществляющим трудовую и (или) иные виды 
деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона «об обя-
зательном пенсионном страховании в российской Федерации», при 
условии, что размер  пенсии не превышает 20 221 рубль 50 копеек.

После прекращения трудовой деятельности, при условии, что раз-
мер  пенсии не превышает 20 221 рубль 50 копеек,  для возобнов-
ления выплаты ежемесячной денежной выплаты (далее едв) необ-
ходимо обратиться в управление по м.р. красноармейский ГкУ со 
«ГУсзн юго-западного округа» по адресу: с. красноармейское, ул. 
Шоссейная, д. 34, каб. 204 и в течение 10 дней предоставить следу-
ющие документы и их копии: паспорт гражданина рФ; документ, под-
тверждающий окончание трудовой и иных видов деятельности;  доку-
мент о размере пенсии.

выплата едв будет возобновлена с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором было подано заявление со всеми необ-
ходимыми документами, но не ранее возникновения права на её по-
лучение.

в случае трудоустройства необходимо в течение 10 дней обра-
титься в управление по м.р. красноармейский ГкУ со «ГУсзн юго-
западного округа» по адресу: с. красноармейское, ул. Шоссейная, д. 
34, каб. 204 и предоставить документ и его копию о возобновлении 
трудовой деятельности.

сумма едв, излишне выплаченная вследствие несвоевременно-
го сообщения гражданином сведений, влияющих на право получения 
гражданином едв, удерживается в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, по решению управления или по решению 
суда. телефоны для справок: 8(84675)2-28-72, 8(84675)2-18-80.

Обратите внимание
усЗн напоминает

12 сентября в самарской губернской думе состоялось заседание 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. в мероприятии 
приняли участие заместитель министра - руководитель   департамен-
та растениеводства, технической политики и мелиорации сергей ер-
шов и руководитель управления планирования, прогнозирования и 
анализа деятельности аПк департамента экономики и финансов мин-
сельхозпрода самарской области.

в числе актуальных вопросов парламентарии ознакомились с ин-
формацией об исполнении рекомендаций участников  «круглого сто-
ла» на тему «о реализации инновационных технологий  в сфере аПк 
на территории самарской области». «круглый стол» был проведен в 
губдуме 1 марта 2018 года.

в настоящее время, по данным министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия самарской области, выполнен целый ряд ме-
роприятий в сфере инновационного развития регионального аПк. 
в частности, совместно с научными организациями систематиче-
ски проводится анализ и оценка состояния научной, инновационной, 
информационно-консультационной деятельности в аПк самарской 
области.

апк

Курс  на инновации

Павлова Людмила, участница 
народного хора русской песни им. 
и.Г. Драгунова МКДЦ с. Красноар-
мейское:

- Для меня, как и для многих участ-
ников самодеятельных творческих 
коллективов нашего района, большая 
гордость принимать участие в та-
ком масштабном мероприятии, как 
фестиваль «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня», где своё твор-
чество представляют уже извест-
ные и уважаемые коллективы реги-
она. Приятно, что в их числе и наши 
коллективы, которые, являясь   лау-
реатами,  имеют возможность сво-
им исполнением порадовать самар-
ских зрителей. 

Драгунов Андрей, хормейстер:
- Творческие коллективы нашего 

района неоднократно принимали уча-
стие  в этом фестивале, пройдя от-
борочный тур. Такие фестивали, ко-
нечно, необходимы, ведь они поддер-
живают народное песенное творче-
ство, способствуют выявлению са-
мобытных народно-певческих коллек-
тивов и сольных исполнителей.  Не 
менее важно, что проводятся они в 
духе преемственности поколений и 
развития культурных традиций на-
шей Самарской области, что позво-
ляет поддерживать народное твор-
чество в целом. 

Подготовила Л. Пахомова.
Фото из архива  МБУ «Межпоселенческое управление культуры».
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Кадастровая палата Самарской 
области снизила срок
рассмотрения заявок ветеранов 
Великой Отечественной войны

беЗоПАсность

Цифровое эфирное те-
левидение – это новый 
этап развития телевиде-
ния во всем мире, кото-
рый приходит на смену 
аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое телеви-
дение значительно усту-
пает цифровому в каче-
стве картинки и звука и 
при этом требует боль-
шого частотного ресур-
са. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» тех-
нически и экономически 
нецелесообразно. С 2019 
года «аналог» будет по-
степенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это 
уже сделано во многих 
странах мира. 

Цифровой же эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
лённости и размера населённо-
го пункта. При этом в отличие от 

пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевиде-
ния не платят абонентскую пла-
ту за телепросмотр.

для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые техно-
логии в россии реализуется фе-
деральная целевая программа 
«развитие телерадиовещания в 
российской Федерации на 2009-
2018 годы». в результате этой 
программы с 1 января 2019 года 
приём обязательных общедоступ-
ных телеканалов без абонентской 
платы станет возможен во всех 
населённых пунктах россии. к на-
стоящему времени реализована 
самая масштабная в мире про-
грамма по созданию инфраструк-
туры цифрового эфирного назем-
ного телевидения, в рамках кото-
рой было построено порядка 10 
000 передатчиков, больше 5 000 
объектов, более 3 600 из которых 
были возведены с нуля.

в самарской области строи-

тельством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занима-
ется филиал ртрс «самарский 
ортПЦ». 

сегодня жители региона могут 
бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. во всех 
населённых пунктах области до-
ступны в отличном качестве 10 ка-
налов первого мультиплекса (па-
кет цифровых телеканалов ртрс-
1). Это «Первый канал», «россия 
1», «Матч тв», нтв, «Петербург-5 
канал» «россия к», «россия 24», 
«карусель», «общественное те-
левидение россии», «тв Центр», 
а также три радиоканала: «вести 
ФМ», «Маяк» и «радио россии». 

в четырёх крупных городах 
области: самаре, Жигулёвске (с 
зоной охвата тольятти), сызра-
ни, Чапаевске - осуществляет-
ся вещание второго мультиплек-
са (пакет цифровых телеканалов 
ртрс-2). Это телеканалы «стс», 
«тнт», «рен-тв», «тв-3», «до-
машний», «сПас», «Пятница», 

С 2019 года цифровое телевидение будет доступно всем бесплатно

срок рассмотрения специалистами кадастровой палаты самарской обла-
сти запросов в отношении объектов недвижимости, поданных ветеранами ве-
ликой отечественной войны и пожилыми людьми, чей возраст и заслуга при-
равнены к статусу ветерана, сокращён до 1 рабочего дня.

сотрудники филиала ФГбУ «ФкП росреестра» по самарской области счи-
тают своим долгом по отношению к этим людям максимально оперативно от-
рабатывать запросы.

также кадастровая палата напоминает о возможности предоставления 
бесплатной услуги по выездному приёму для ветеранов и инвалидов вели-
кой отечественной войны и приравненных к ним граждан, проживающих в го-
родах самара и тольятти.

Чтобы воспользоваться возможность выездного приёма, необходимо по-
дать заявку по телефону (846) 277-74-78 либо по адресу электронной почты 
filiai@63.kadastr.ru.

если у ветерана возникают вопросы к руководству кадастровой палаты 
самарской области по теме кадастрового учёта, обратиться на личный при-
ём можно в тот же день без предварительной записи. для этого необходимо 
в рабочее время приехать в центральный офис по адресу: самара, ул. ле-
нинская, 25а.

 если у ветерана нет физической возможности обратиться на личный при-
ём, то общение с руководителями региональной кадастровой палаты можно 
организовать в режиме «онлайн», к примеру, провести видео-консультацию 
по скайпу.

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации,
 кадастра и картографии» по Самарской области.

АКтуАЛьно

Государственная программа самарской области «оказание содействия до-
бровольному переселению в самарскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» на 2014-2018 годы (далее – Программа) разработана во 
исполнение Указа Президента российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 
«о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

реализация Программы позволит частично восполнить дефицит трудовых 
резервов в самарской области квалифицированными специалистами.

Программа предполагает реализацию следующих мероприятий:
- оказание единовременной финансовой помощи на обустройство участ-

никам Программы и членам их семей;
- компенсация затрат участникам Программы на жилищное обустройство в 

размере не более 50% фактических расходов, подтверждённых соответству-
ющими документами, но не более 10 000 рублей в месяц на период до 6 ме-
сяцев – в городских округах и не более 5 000 рублей в месяц на период до 6 
месяцев – в муниципальных районах самарской области;

- оказание содействия в трудоустройстве участникам Программы и чле-
нам их семей;

- оказание информационных, консультационных и юридических услуг.
в связи с этим прибывшие на территорию муниципального района крас-

ноармейский соотечественники могут обратиться в ГкУсо «Центр занятости 
населения муниципального района красноармейский» по адресу: пер. Школь-
ный, д. 3 за предоставлением данных услуг.

Содействие добровольному 
переселению в Самарскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом

«звезда», «Мир» и «Муз-тв»). 
но уже к концу года второй муль-
типлекс придёт во все дома об-
ласти.

в зону охвата бесплатного 
цифрового телевидения входят и 
дачные посёлки. на 52 млн. рос-
сийских домохозяйств приходится 
более 27 млн. загородных домов 
(второй показатель в мире после 
китая). оптимальное решение 
для комфортного телепросмотра 
в этих домах – цифровое эфир-
ное телевидение. 

для приёма «цифры» на новом 
телевизоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь антен-
на дМв-диапазона. для старо-
го аналогового телевизора, кро-
ме антенны, нужна специальная 
приставка. Приобретение поль-
зовательского оборудования для 
приёма цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. антен-
ну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобре-
сти в магазинах бытовой техники. 

Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного 
телевидения не занимает много 
времени и не требует специаль-
ных навыков и знаний.

    Консультационная 
          поддержка 
вопросы о цифровом эфирном 

вещании можно задать по бес-
платному круглосуточному но-
меру федеральной «горячей ли-
нии» ртрс: 8-800-220-20-02. опе-
раторы «горячей линии» прокон-
сультируют, помогут правильно 
выбрать и подключить приёмное 
оборудование.

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на офи-
циальном сайте ртрс ртрс.рф 
(http://samara.rtrs.ru), а также на 
сайте смотрицифру.рф.

телезрители области могут 
направлять свои вопросы и по 
электронной почте на адрес цен-
тра консультационной поддерж-
ки (ЦкП) в самаре ckp-samara@
rtrn.ru. 

обрАтите вниМАние

отделение лPP по большечерниговскому, большеглушицкому, Пестравскому и красноармей-
скому районам Управления росгвардии по самарской области информирует население о том, что 
в период 2014-2019 г.г. на основании постановления правительства самарской области на  терри-
тории самарской области осуществляются мероприятия, направленные на добровольную сдачу 
населением незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на возмездной основе. Право на получение денежного вознаграждения за до-
бровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в порядке, уста-
новленном действующим законодательством российской Федерации. Постановлением правитель-
ства самарской области от 22.08.2018 г. № 488 изменены размеры денежного вознаграждения.

Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
 хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. 
 

№
п/п

наименование огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ

 и взрывных устройств

размер денежного
вознаграждения

1. служебное и боевое ручное стрелковое оружие
1.1. Пистолеты, револьверы 6000 рублей за единицу
1.2. автоматы, пулеметы 12000 рублей за единицу
2. Гражданское оружие
2.1. огнестрельное охотничье, спортивное оружие с 

нарезным стволом
6000 рублей за единицу

2.2. охотничье пневматическое, огнестрельное, глад-
коствольное, спортивное гладкоствольное оружие

3000 рублей за единицу

2.3. огнестрельное оружие ограниченного поражения 4000 рублей за единицу
3. боеприпасы Патроны для нарезного оружия
3.1. Патроны для нарезного оружия 20 рублей за единицу
3.2. Патроны для гладкоствольного оружия, огне-

стрельного бесствольного оружия самообороны, 
оружия ограниченного поражения, газового оружия

10 рублей за единицу

4. самодельное оружие, обрезы
4.1. самодельное нарезное оружие, в том числе ко-

роткоствольное, обрез нарезного оружия
6000 рублей за единицу

4.2. самодельное гладкоствольное оружие, обрез 
гладкоствольного оружия

3000 рублей за единицу

5. взрывчатые вещества и взрывные устройства 
5.1. Пластит 4000 рублей за 100 граммов
5.2. тротил, аммонит, граммонит, гексоген 3000 рублей за 100 граммов
5.3. Порох охотничий 60 рублей за 100 граммов

6. взрывные устройства
6.1. взрывные устройства промышленного изготов-

ления
6000 рублей за единицу

6.2. самодельные взрывные устройства 4000 рублей за единицу

выплата денежного вознаграждения гражданам осуществляется департаментом управления де-
лами губернатора самарской области и Правительства самарской области путем перечисления 
денежных средств через кредитную организацию или наличными средствами в кассе (при предъ-
явлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, или доверенности 
(в случае отсутствия самого заявителя) по мере поступления бюджетных средств в пределах пред-
усмотренных лимитов бюджетных обязательств.

Е. Кудинова, 
старший инспектор отделения лрр по большечерниговскому, большеглушицкому, 

Пеставскому и краснормейскому районам Управления росгвардии по самарской области, 
капитан полиции.

Центр ЗАнятости нАсеЛения

Сдай оружие и заработай
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Часовня, стенам которой 170 лет
12 сентября, в день памя-
ти святого благоверного 
великого князя Алексан-
дра Невского, в с.  Коло-
кольцовка, в недавно вос-
становленной здесь ча-
совне, прошел водосвят-
ный молебен, посвящен-
ный святому. Мы уже пи-
сали, что часовня вос-
создана на месте стояв-
шей здесь и разоренной 
в 20-х годах прошлого 
века церкви в честь свято-
го князя.  На будущий год 
церкви исполнилось бы 
170 лет! Основой часов-
ни и стали оставшиеся от 
той церкви стены. Первая 
служба в часовне прошла 
7 июля этого года.

а 12 сентября в воссозданой 
часовне собрались жители коло-
кольцовки, гости села, приехав-
шие из самары и близлежащих 
сел. обстановка была празднич-
ной, торжественной. и это понят-
но: ведь жители села вновь обре-
ли место, где они могут собраться 
вместе, чтобы соборно помолить-
ся Господу нашему иисусу христу 
и его святым угодникам. Молебен 
служил благочинный красноар-
мейского благочиния протоиерей 
алексей (Чичановский), он же на-
стоятель храма в честь казанской 
иконы божией матери в селе ка-
менный брод. ему помогали на-
стоятель церкви а. Чагринского в 
поселке кировский иерей евгений 
(вдовин), иподьякон сергей (зай-
цев), матушка Марина (Чичанов-
ская). После молебна была отслу-
жена еще и заупокойная лития. а 
чуть позже священники по очере-
ди обратились к жителям с корот-
кими проповедями, в которых по-
здравили сельчан с престольным 
праздником, пожелали укреплять-
ся в вере. для этого Господь и по-
слал такую благодать, как эта ча-
совня. её стены намолены наши-

не хЛебоМ еДиныМ

ми дедами-прадедами. они бес-
ценны!

колокольцовцы благодарны жи-
телям красноармейского района 
и самарской области, откликнув-
шимся на просьбу помочь в стро-
ительстве часовни материально: 
главе сельского поселения алек-
сеевский а.в. бреенкову. он помо-
гает не только материально, но и, 
по возможности, вместе с другими 
жителями пос. алексеевский регу-
лярно приезжает благоустраивать 
место вокруг храма, благодаря его 
стараниям установлен Поклонный 
крест и ограда вокруг него (чертеж 
креста выполнил ныне покойный 
художник-любитель и врач по про-
фессии евгений Мурышкин, а из-
готовлен в столярной мастерской 
иверского женского монастыря). 
очень много сделано им и в пери-
од строительства часовни.

назовем еще раз всех жертво-
вателей, принявших участие в вос-

становлении – строительстве  ча-
совни и через газету поблагода-
рим их: фермеров а.а. Шагалова, 
н.н. ильина, с.в. абутаева, с.в. 
Шаварина, жителей с. красноар-
мейское а.и. киреева, д.н. Губа-
реву, врача рентгенолога-онколога 
районной больницы с.к. ксанди-
нова, жительницу п. ленинский 
е.и. Палько, братьев владимира 
и виктора калауровых, Г.а. кова-
леву, двух не назвавших себя жен-
щин, несколько раз специально 
приезжавших в колокольцовку из 
самары и привозивших деньги на 
строительство, ю.н. Фоменко из 
с. Георгиевка, кинельского райо-
на, всех колокольцовцев и осо-
бенно супругов наталью влади-
мировну и николая алексеевича 
Шиманковых, в.П. барышникову, 
которая ежемесячно откладыва-
ла от своей скромной пенсии по 
1000 рублей на строительство ча-
совни. хочется выразить большую 

признательность жителям г. сама-
ра и.т. бочарову и т.е. Прокурат, 
безвозмездно сделавшим чертежи 
часовни, а также расчет денежных 
средств на производство  работ.

отдельно скажем спасибо лю-
дям, непосредственно участво-
вавшим в восстановительных ра-
ботах: бригадиру строителей Мар-
тину зароевичу Габриеляну, стро-
ителям руслану Манвеновичу ба-
грамяну, ашоту славиковичу зо-
пуняну. непросто было найти та-
ких мастеров, готовых взяться за 
непростое дело – работу со ста-
рым материалом. в этом нам по-
мог староста ильинской церкви, 
что в пос. кряж, в.а. трофимов. 
он смог найти надежных людей, 
опытных строителей. а то ведь 
приходили многие  и предлагали 
убрать старый сруб церкви и по-
строить часовню из новых бревен, 
т.е. пойти по легкому пути. но ведь 
в том-то и смысл, что стены старой 

церкви намолены. они простояли 
170 лет и сколько еще простоят!  

нельзя не сказать в связи с 
этим еще несколько слов о са-
мой разоренной церкви а. невско-
го. ее история начиналась в 1849 
году, когда была построена. день-
ги на строительство пожертвовал 
владелец села отставной поручик 
александр дмитриевич колоколь-
цов, жертвовали и жители села, а 
также близлежащих деревень. в 
1892-м году церковь перестраи-
валась. После закрытия и разо-
ра храма в 20-х годах прошлого 
века церковный причет – священ-
ник, дьякон и псаломщик (к сожа-
лению, их имен мы не знаем), ве-
роятнее всего, разделил судьбу 
большинства церковнослужите-
лей тех страшных богоборческих 
времен, сосланных, получивших 
лагерные сроки в лучшем слу-
чае, в худшем – замученных, рас-
стрелянных. вечная память вам, и 
вечный покой, новомученики  рос-
сийские…

сбор денег для восстановлен-
ной часовни продолжается. Пред-
стоят отделочные работы снаружи 
и внутри часовни, приобретение 
церковной утвари, икон. Пожерт-
вования (денежные переводы) же-
лающие могут присылать по адре-
су: самарская область, красноар-
мейский район, село колокольцов-
ка, ул. Школьная, д.1 Шиманко-
вой наталье владимировне. она 
входит в инициативную группу по 
строительству часовни. в инициа-
тивную группу также входят ели-
сеева вера николаевна, сергее-
ва надежда ивановна.

интересующую информацию 
можно получить по телефонам: 
(8-846-75) 43-2-44; 43-2-41; 43-2-
90 во вторник, четверг, субботу с 
9 до 14.30.

В. Подмарьков,
бывший житель

с. колокольцовка.
 

Пожар чаще всего возникает по вине человека – это и неосторожное 
обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка или си-
гарета, и детская шалость. иногда причиной возникновения пожара может 
служить молния, но такие случаи довольно редки. для многих террито-
рий основным источником пожаров являются отдыхающие, а также чело-
веческая деятельность. от огня чаще страдают наиболее привлекатель-
ные, а потому более посещаемые людьми места. отдельной проблемой 
стали выжигания сухой растительности на сельхозземлях (палы сухой 
травы), зачастую самими земледельцами, неконтролируемое горение ка-
мыша также представляет большую опасность для населенных пунктов. 

если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой 
травяной пал или брошенный кем-то костёр, постарайтесь затушить 
это сами. Постарайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. 
исходя из конкретных условий, решите, будете ли вы самостоятельно 
тушить пожар, или вам потребуется помощь. не переоценивайте свои 
силы. если вы увидели пожар, попытались его потушить, но ничего не 
вышло, а он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, 
чтобы не попасть в беду. оптимальным будет изыскать возможность ско-
рейшего уведомления специальных служб по номеру «112». Учитывай-
те, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него (мед-
леннее). в случае если вы вовремя заметили зарождающийся пожар, и 
очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы можете принять ре-
шение самостоятельно его потушить. При наличии поблизости водоема 
заливайте огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей. будьте 
предельно осторожны с огнем на любой природной территории. Чтобы 
ваша неаккуратность не стала причиной больших проблем, выполняй-
те следующие правила:

 - никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. если вы уви-
дите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, 
что травяные палы очень опасны;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу 
и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохрани-
лись - то залейте еще раз. не уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым или пар. о том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуй-
тесь в засушливых местах различными огневыми предметами;

- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосто-
рожность может послужить причиной природных пожаров.

виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут адми-
нистративную и уголовную ответственность!

Превентивные меры (иными словами – осторожность) – 
самый действенный способ борьбы с природными пожарами.

А. Платонов, 
начальник отдела по делам Го и Чс администрации

м.р. красноармейский.

О предотвращении 
природных пожаров 

Пятнадцатого сентя -
бря курсанты ВПК «Юг» 
под руководством члена 
правления Красноармей-
ского отделения Самар-
ского регионального от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Владими-
ра Николаевича Брагина 
приняли участие в Пер-
вом фестивале по спор-
тивному метанию ножей 
«Легенды метания».

соревнования проходили в 
МаУк «Парковый комплекс исто-
рии техники имени к.Г. сахаро-
ва» г.о. тольятти. нужно отме-
тить, что наши ребята выступили 

очень уверенно, показав хорошие 
результаты. даша дылина заняла 
первое место в упражнении «5 ме-
тров» среди девушек, набрав 350 
очков. она же первенствовала в 
дисциплине «3 метра», установив 
при этом личный рекорд в 560 оч-
ков. алексей визиров  с 540 очка-
ми стал серебряным призёром в 
упражнении «3 метра» среди юно-
шей, а затем с 5 метров набрал 
335 очков и завоевал «бронзу».

Поздравляем курсантов вПк 
«юг» с отличным выступлением 
и желаем новых побед!

Соб. инф.
Фото из архива ВПК 

«Юг».

вПК «ЮГ»

Курсанты побеждают
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РиТУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
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.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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РиТУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
Принимаем заказы на 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.

ПроДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

теЛ.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69.

сроЧно ПроДАЮ 2-комнат-
ную квартиру в газовом городке.

теЛ.: 8-927-735-52-96.

ПроДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

теЛ.: 8-937-175-38-81.

ПроДАЮ 1/2 коттеджа в с. дер-
гачи.

теЛ.: 8-937-179-21-08.

ПроДАЮ а/м «лада-Гранта» 
2013 года выпуска. Цена 250 ты-
сяч рублей. торг уместен.

теЛ.: 8-927-006-80-27, Леонид.

ПроДАЮ гараж в с. красноар-
мейское по ул. Шоссейной, напро-
тив пер. космонавтов.

теЛ.: 8-927-74-38-998.

ПроДАЮ невод 50 м.
теЛ.: 8-927-01-25-750.

ПроДАЮ ёмкость металличе-
скую, круглую 3 м. куб. Цена 13 
тыс. руб.

теЛ.: 8-927-01-25-750.

ЗАКуПАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКуПАЮ мясо крс.
теЛ.:8-927-266-22-20.

ЗАКуПАЮ крс, баранов.
теЛ.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

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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ПриниМАЮ мясо: говядину, 
свинину, баранину по хорошей 
цене.

теЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ПесоК, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

теЛ.: 8-917-152-76-16.

ПесоК, щебень, керамзитные 
блоки.

теЛ.: 8-927-261-37-30.

ПесоК, щебень, грунт.
теЛ.: 8-927-297-80-68.

все виды строительных работ.
теЛ.: 8-927-759-38-55.

рестАврАЦия мягкой мебели. 
Широкий выбор обивочной ткани.

теЛ.: 8-937-230-85-85.

ПриГЛАШАеМ на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. крас-
ноармейское.

теЛ.: 8-927-742-89-69.

устАновКА, ремонт, прода-
жа кондиционеров. заправка ав-
томобильных кондиционеров. Га-
рантия и кредит.

теЛ.: 8-927-709-57-57.

оАо «стикс» требуется за-
меститель по строительству. вы-
сокая з/плата. собеседование. 

теЛ.: 8-84675-21-3-80, 
           8-927-016-95-87.

МАГАЗИН МебелИ 
И дверей 

«ВиКТОРия»
ОгрОмный выбОр. высОкОе каче-

ствО. 
НизКиЕ ЦЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.

ре
кл

ам
а 

 

Готовые 
теПлиЦы.

тел.: 
8-937-200-26-00.
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агрофирма реализует 
кур-несушек.

бесплатная доставка.
теЛ.: 

8-928-77-25-054. ре
кл

ам
а 

 

            Поздравляем 
         с днем рождения 
 дорогую маму и бабушку
                 Лисову 
валентину Александровну!
Мама наша и бабуля,
сегодня, в день рождения 
твой,
тебе желаем мы здоровья,
любви и радости с горой!
заботу, ласку нам дарила...
хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты 
любима,
и не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
тебя ведь лучше в мире нет.
родная мамочка, бабуля,
ты в жизни нашей — яркий 
свет!

Дочь, зять, внуки.

                дорогую
                Аверину 
    Марию Григорьевну 
  поздравляем с 85-летием!
Мамочка наша родная, 
любимая,
бабушка славная, 
незаменимая,
с днём рождения тебя 
поздравляем,
всяких благ в твоей жизни 
желаем:
Чтоб ты никогда не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,
Чтобы вечно была ты для 
нас молодой,
весёлой, и доброй, 
и нужной такой!
Целуем мы добрые, 
славные руки!
с любовью к тебе, твои дети 
и внуки!

Юра, татьяна, Анюта, 
сергей, Ксюша, Миланочка.

    дорогую, любимую маму, 
        бабушку, прабабушку
                Аверину 
      Марию Григорьевну 
    поздравляем с юбилеем!
от чистого сердца 
простыми словами 
Позволь с днём рожденья 
поздравить тебя!
за то, что ты есть, за то, что 
ты с нами,
обнять тебя крепче, любя!
за доброе сердце, за ласки 
и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
за то, что заботу и радость
с нами по жизни несёшь!

Дочь, зять, внуки, 
правнучки.

извещение о необходимости согласования 
   проекта межевания земельного участка
1. заказчик работ: воронцов вячеслав алексан-

дрович, прож.: 446140, самарская область, крас-
ноармейский район, с. красноармейское, пер. 
космонавтов, д. 9, кв. 4, тел.: 8-927-735-17-57.  

2. сведения о кадастровом инженере: ворон-
цов вячеслав александрович, аттестат №63-10-
61, адрес:  446140, самарская область, с. красно-
армейское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4, снилс 
025-539-467-62, телефон контакта: 8-927-735-17-
57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. 

3. кадастровый номер и адрес каждого исходно-
го участка: кадастровый номер  63:25:0000000:9, 
расположенный: российская Федерация, са-
марская область, муниципальный район крас-
ноармейский, сельское поселение кировский, 
63:25:0000000:8, расположенный: российская 
Федерация, самарская область, муниципаль-
ный район красноармейский, сельское поселе-
ние Павловка, 63:25:0000000:1, расположенный: 
российская Федерация, самарская область, му-
ниципальный район красноармейский, сельское 
поселение алексеевский, 63:25:0000000:273, рас-
положенный: российская Федерация, самарская 

иЗвеЩение
о согласовании проекта межевания 

земельного участка  
кадастровым инженером тушиным  серге-

ем  Михайловичем, 446160, самарская область,  
Пестравский район, с. Пестравка, ул. комму-
нистическая, д. 35а кв. 1, тел.: 89608321110, 
Email:tuchinsm@rambler.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:25:0000000:13, 
расположенного: самарская область, красноар-
мейский  район,  сельское поселение волчанка, 
выполняются кадастровые работы по выделу зе-
мельных участков в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

заказчиком кадастровых работ является  инди-
видуальный предприниматель Гурьянов Михаил 

Поздравляем!
  Поздравляем дорогого папу, 
       свёкра, тестя, дедушку
 Горшкова Юрия ивановича!
с семидесятилетием 
поздравить мы спешим
родимого, любимого 
и пожелать хотим
здоровья очень крепкого, 
и жизни лет до ста, 
и впредь чтоб покорялась 
любая высота.
Чтоб дети, внуки, правнуки, 
всегда были с тобой.
весёлым, мудрым, ласковым 
ты будь, самим собой!

Дети, зятья, снохи, внуки.

Администрация и совет вете-
ранов с.п. Кировский поздрав-
ляют с юбилеем!

с 80-летием:
курчаеву альбину владими-

ровну.
с 60-летием:
Гвоздева василия васильевича,
логинова александра 
ивановича,
лисину веру александровну,
емелину веру дмитриевну,
раева виктора валентиновича.
с 55-летием:
кишкину татьяну Михайловну.
крепкого вам здоровья. Пусть 

любовь и согласие всегда осве-
щают всем дом!

область, муниципальный район красноармейский, 
сельское поселение Чапаевский.

4. Порядок и сроки ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков: в течение одного ме-
сяца с момента опубликования данного извеще-
ния собственники земельных участков с кадастро-
выми номерами 63:25:0000000:9, 63:25:0000000:8, 
63:25:0000000:1, 63:25:0000000:273 могут ознако-
миться с проектом межевания по адресу: самар-
ская область, с. красноармейское, пер. коопера-
тивный, д. 5.

5. сроки и почтовый адрес для вручения заин-
тересованными лицами возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка: возра-
жения относительно  размера  и местоположения 
границ выделяемого в счёт  земельных долей зе-
мельного участка принимаются в течение месяца 
с момента опубликования  по адресу: 446140, са-
марская область, с. красноармейское, пер. космо-
навтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый инженер воронцов 
в.а. и г. самара, ул. ленинская, д. 25 а - ФбУ «ка-
дастровая палата по самарской области», г. сама-
ра, ул. некрасовская, д. 3 – Управление росреестра 
по самарской области.

николаевич (глава крестьянского фермерского хо-
зяйства), почтовый адрес: 446157, самарская об-
ласть, красноармейский  район, п. алексеевский, 
ул. Читателей, 1-а, тел.: 89272606698.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в рабочие дни с 9 часов 
00 мин  до 12 часов 00 минут  по адресу: самар-
ская  область, Пестравский  район, с. Пестравка, ул. 
коммунистическая, 50, 2 этаж ооо «волга агент».  
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного 
участка  принимаются с 21 сентября 2018 г. по 23 
октября  2018 г. по адресу: 446160, самарская об-
ласть, Пестравский район, с. Пестравка, ул. ком-
мунистическая, д. 35 а, кв. 1.
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19 сентября с 14.00 до 16.00 в  рДК 
  Кировская обувная  фабрика   
пРеДлАгАеТ УслУги нАселению
            по ремонту и полной 
              реставрации обуви.
           Тел.: 8-922-904-88-18.

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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