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Реконструкция 
водопровода 

АКТУАЛЬНО

Непосвящённый человек, 
проезжая по трассе мимо по-
сёлка Кировский в сторо-
ну Гражданского, может по-
думать, что вдоль этой до-
роги когда-то шли активные 
боевые действия. На такую 
мысль его могут навести ме-
стами поросшие бурьяном 
глиняные холмики, очень на-
поминающие отвалы на по-
левых инженерных сооруже-
ниях, да ямки, похожие на во-
ронки от разрывов снарядов. 
А где-то они совсем свежие, 
как будто сражения ещё про-
должаются и бойцы вот-вот 
пойдут в атаку.

правительство, АО «САМРЭК» 
заключили соглашение по пере-
даче в концессию группового во-
допровода. 

Хочу выразить от наших жите-
лей слова огромной благодарно-
сти губернатору Самарской об-
ласти Николаю Ивановичу Мер-
кушкину, региональному прави-
тельству, которые оказали дей-
ственную помощь в решении во-
проса с Фондом реформирова-
ния ЖКХ РФ. Наш район стал 
первым в России, которому из 
вышеназванного Фонда выделе-
ны денежные средства на рекон-
струкцию аварийного участка во-
допровода.

В дальнейшем администра-
ция района планирует передать 
в концессию все водопроводные 
сети вместе с групповым водо-
проводом, что позволит сделать 
водоснабжение жителей нашего 
района надёжным и качествен-
ным. 

Нам, жителям, остаётся ве-
рить в то, что вскоре уйдут в про-
шлое заботы о запасах воды и 
тёплой домашней одежды в на-
ших квартирах, а проезжающие 
мимо Кировского люди будут лю-
боваться стройными рядами де-
ревьёв, посаженных на местах 
былых «сражений».    

   
    В. Чумак.

Фото Н. Синелёва.

Идёт стыковка новых труб.

обРАтите ВНимАНие

нено 39 км.), всё же для беспе-
ребойного водоснабжения этого 
было недостаточно. И в первую 
очередь не хватало средств. 

Следуя по вышеупомянутому 
маршруту сегодня, можно уви-
деть технику и людей, работаю-
щих на этом злополучном участ-
ке сразу за Кировским. Как по-
яснил первый заместитель гла-
вы района Н.Ю. Зайцев, ведут 
здесь работы три бригады самар-
ской группы компаний «Тепло-
комфорт».

- Протяжённость аварийного 
участка – 18 километров, - про-
должил Николай Юрьевич, - 4 из 
которых за счёт средств резерв-
ного фонда губернатора области 
были реконструированы в конце 
прошлого года. Сегодня работы 
ведутся на оставшихся 14 кило-
метрах со сроком  окончания до 1 
января 2017 года. На этом участ-
ке будут уложены новые полиэти-
леновые трубы диаметром 500 и 
600 мм. Рассчитаны они на дав-
ление в 25 атмосфер, а гаран-
тийный срок их эксплуатации со-
ставляет четверть века. Надеем-
ся, что реконструированный уча-
сток реально прослужит намного 
дольше.

Общая стоимость работ со-
ставляет около 400 млн. рублей, 
которые были выделены из Фон-
да реформирования ЖКХ РФ 
благодаря тому, что администра-
ция нашего района, областное 

На самом-то деле мы знаем, 
что войны никакой нет, а причиной 
этого некрасивого пейзажа явля-
ется Красноармейский групповой 
водопровод Осинковского водоза-
бора, который был введён в экс-
плуатацию в теперь уже далёком 
1975 году. 

Вернее, причина не сам водо-
провод как таковой, а его сильный 
износ. А ещё конкретней – ава-
рийное состояние участка как раз 
между Кировским и Гражданским. 
За год здесь происходит до 700(!) 
аварий, последствия которых мы 
с вами чувствуем на себе и летом, 
и зимой. И хотя в последние годы 
сделано очень много для поддер-
жания работоспособности все-
го группового водопровода (заме-

По данным МУП «Теплоснабжение», на текущее время общая задолженность населения за оказанные 
услуги составляет 7,5 млн. рублей, из которых 5,1 млн. - просроченная.

В суд подано 185 материалов на неплательщиков на сумму 3,5 млн. рублей, из них на исполнении в ОСП 
Красноармейского района находятся 113 материалов на сумму 2,1 млн. рублей; окончено 52 материала на 
0,8 млн. рублей.

Наибольшая задолженность числится за жителями домов: ул. Мира, 46 (217,9 тыс. руб.), ул. Кирова, 64 
(201,4 тыс. руб.), ул. Шоссейная, 86 (169,6 тыс. руб.) в районном центре; ул. 26 Партсъезда, 4 (453,7 тыс. 
руб.) в п. Ленинский; ул. Кирова, 11 (405,9 тыс. руб.) в п. Кировский.

Своевременно вносят плату за тепловую энергию жители домов по ул. Мира, 12, пер. Космонавтов, 4 и 
пер. Победы, 4 райцентра, за что руководство МУП «Теплоснабжение» выражает им огромную благодар-
ность!  

х х х х х х х х

Первый капитальный ре-
монт ГтС «Шандоры», которо-
го наш районный центр ждал 
без малого 40 лет, близится к 
завершению. 

Под защитой 
шандор

межрайонная иФНС России №11 
по Самарской области  проводит 

День открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Он пройдёт      08 октября  2016 г.   с 10.00 до 15.00,
                          22 октября  2016 г   с 10.00 до 15.00,
                          12 ноября    2016г.   с 10.00 до 15.00,
                          26 ноября    2016г.   с 10.00 до 15.00,
по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул, Мира, 30.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-

рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

 т.Ю. Хмелева, заместитель начальника 
  межрайонной иФНС России №11  по Самарской области.

земляные работы, демонтиро-
ван и восстановлен монолитный 
и сборный железобетон. 

Комплекс проведённых силами 
ФГУП «Самарамелиоводхоз» ме-
роприятий защитит территорию 
села Красноармейское от послед-
ствий весеннего паводка и лет-
ней засухи. Весной пропускная 
способность воды увеличится, а 

летом её уровень удержится на 
максимально высоком уровне, 
т.е. подтопление и мелководье 
сельчанам не грозят. Предпола-
гается, что капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
(он финансируется из средств 
федеральной целевой програм-
мы) завершится уже в октябре. 
Однако наши экологи убеждены, 
что останавливаться на достиг-
нутом не стоит. 

По словам начальника отде-
ла экологии и  муниципального 
контроля (надзора) администра-
ции м.р. Красноармейский Вик-
тора Николаевича Цуканова, для 
полноценной эксплуатации ГТС 
«Шандоры» необходимо будет 
воплотить дополнительный про-
ект по расчистке русла реки Су-
хая Вязовка. В противном слу-

чае обновлённые камеры  через 
два, максимум три года вновь за-
илятся. Обнадёживает тот факт, 
что принципиальное решение по 
выделению целевых средств на 
решение озвученной проблемы 
принято и проект находится в ли-
сте ожидания.

е. Сметанина.
Фото Н. Синелёва.

Капитальный ремонт шандор.

Как сообщил «Знамёнке» гла-
ва с.п. Красноармейское Василий 
Петрович Харитонов, к сегодняш-
нему дню объём выполнения за-
планированных ремонтных работ 
составил 90%. 

- Полностью очищена от ила 
водоприёмная камера, установ-
лены новые затворы и редукторы 
для их подъёма, - комментирует 
Василий Петрович. - Произведе-
на замена железобетонных плит 
береговой части приёмной каме-
ры. Другими словами, для восста-
новления гребня плотины и водо-
пропускного паводкового соору-
жения выполнены необходимые 

эКОЛОгия
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спорт

Состоянию дорожно-
транспортного травматизма 
было посвящено внеплановое 
расширенное заседание рай-
онной межведомственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния, состоявшееся 21 сентя-
бря т.г. в районной админи-
страции под председатель-
ством первого заместителя 
главы района Н.Ю. Зайцева. 
В работе внепланового засе-
дания приняли участие гла-
вы всех сельских поселений 
и руководители сельскохозяй-
ственных предприятий.

Срочность проведения этого 
заседания и необходимость при-
нятия мер реагирования была 
обусловлена резким повышени-
ем аварийности со смертельным 
исходом. Только за 8 месяцев 
этого года на территории райо-
на зарегистрированы 18 ДТП, в 
которых погибли 8 человек и 22 
человека получили ранения. По-
казатели аварийности по количе-
ству ДТП увеличились на 80%, 
по погибшим – на 60%, по ране-
ным – на 22,2%. Самым трагич-
ным стал апрель этого года, в ко-
тором совершено 5 ДТП, где 2 че-
ловека погибли и 4 получили ра-
нения. Но самые страшные циф-
ры по итогам 8 месяцев наблю-
даются в увеличении ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей: рост 
здесь составил 600%(!), в абсо-

безОпАсНОсТЬ

Рост аварийности

Кто делает погоду в доме?

благодарности  за  участие  в выборах 
18 сентября 2016 года 

от руководителей служб, организаций 
(кураторов сельских поселений) 

Наша совместная работа по выборам даёт положительный задел на даль-
нейшее развитие и укрепление района. Общественные организации и все 
жители сумели объединить свои силы для решения важнейшей государ-
ственной задачи в выборах депутатов  в Государственную Думу и Губерн-
скую Думу. Спасибо жителям сельского поселения Гражданский, а также всем 
избирателям района! 

С уважением,  о.А.  Воробьёва, 
и.о. заместителя главы района по социальным вопросам.   

Уважаемые жители сельского поселения Алексеевский!
Благодарю всех, кто принял активное участие в выборах 18 сентября. В 

результатах голосования проявились ваше неравнодушие и гражданская по-
зиция, поддержка и понимание реализуемого в настоящее время в стране по-
литического курса. Успехов вам во всех ваших делах, благополучия семьям! 

С уважением, В.и. Строгонов, руководитель управления 
сельского хозяйства администрации м.р. Красноармейский.

Уважаемые жители сельского поселения Андросовка!
Выражаю искреннюю признательность всем, пришедшим на избиратель-

ные участки в единый день голосования и  обеспечившим тем самым высо-
кую явку!                                                                   

                                                                          С уважением, А.е. Яковлев, 
председатель административной комиссии

 м.р. Красноармейский.

Уважаемые жители сельского поселения Волчанка! 
Хочу поблагодарить всех избирателей сельского поселения за участие в 

выборах  депутатов в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую 
Думу.  Благодарю также участковые  избирательные комиссии за проделан-
ную работу по обеспечению явки населения на избирательные участки и всех 
тех, кто принимал участие в подготовке выборов и обеспечивал их проведе-
ние!

                                                         С уважением, В.Н. богучарский, 
руководитель комитета  по управлению финансами 

администрации Красноармейского района.

Уважаемые жители сельского поселения Ленинский!
Благодарю вас за активность и сделанный выбор. Придя 18 сентября  на 

избирательный участок, вы не просто исполнили свой гражданский долг и 
обозначили свою позицию. Отдав свои голоса, вы определили народных из-
бранников, которые будут представлять наши интересы, отстаивать наши 
права, обеспечивать развитие как области, района, так и нашего  сельского 
поселения. Благодарность также всем активистам, агитаторам за проделан-
ную работу. Вы не только сами проявили  активность, но и сподвигли  к этому 
своих друзей, соседей, близких. Огромное вам за это спасибо, друзья!

С уважением, В.Н. Цуканов, 
начальник отдела экологии и муниципального контроля (надзора) 

администрации м.р. Красноармейский.

Уважаемые жители сельского поселения Павловка!
Примите искреннюю благодарность за ответственное отношение, высокую 

гражданскую сознательность и активное участие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва и выборах депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.  
Желаю вам здоровья и дальнейшего активного участия в общественно-
политической жизни сельского поселения и нашего района!

С уважением, Г.Н. балахонская, главный 
врач ГбУ Со «Красноармейская ЦРб».

Уважаемые жители сельского поселения  Кировский!
Выражаю благодарность всем жителям сельского поселения Кировский, 

принявшим участие в выборах 18 сентября 2016 года, всем, кто в ходе ны-
нешней избирательной кампании проявил активность и организованность: 
руководителям учреждений, организаций и предприятий, ветеранам и моло-
дежи. Искренне благодарю вас за неравнодушие, за заботу о будущем наше-
го района и области, за активную гражданскую позицию, за желание сохра-
нить стабильность! 

С уважением,  А.А. Новиков, заместитель главы 
муниципального района Красноармейский по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле. 

Уважаемые жители сельского поселения Колывань!
Спасибо всем колыванцам, кто принял активное участие в выборной кам-

пании, поддержал наших кандидатов, поверил им и доверил своё будущее. 
Очень надеюсь, что наш выбор окажется правильным, и ваше село Колы-
вань, наш район, область, страна почувствуют перемены, необходимые каж-
дому жителю, каждому гражданину! 

С уважением, е.А. Калинина, руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Красноармейского района.

Уважаемые жители сельского поселения Куйбышевский!
Выражаю благодарность всем участникам и организаторам выборов 18 

сентября 2016 года, всем жителям поселения за эффективную работу в пе-
риод подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и 
Самарской Губернской Думы. Спасибо тем, кто голосовал за партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», кто не остался в стороне от выбора будущего страны, а зна-
чит, и нашего округа! 

 
С уважением С.Ю. Яковлева, руководитель Управления по 

м.р. Красноармейский ГКУ Со «ГУ СЗН Юго-Западного округа». 

Уважаемые жители сельского поселения Криволучье-ивановка!
Выражаю  искреннюю благодарность за высокую гражданскую позицию, 

проявленную вами в выборах 18 сентября. Активность  на выборах, достиг-
нутый результат являются ярким свидетельством доверия, высокой оценки и 
факта признания правильности курса нашей страны, направленного на со-
хранение политической стабильности, совершенствование социальной поли-
тики, на осуществление новых добрых дел у нас в области и районе и улуч-
шение  жизни населения!

С уважением,  м.П. елин, 
директор мбУ «Красноармейский мФЦ».

Уважаемые жители сельского поселения Чапаевский!
Примите искренние слова благодарности за проделанный труд в период 

предвыборной кампании, за активную явку в день голосования, за сделанный 
вами осознанный выбор в пользу нашей партии власти!

Очень благодарна всем педагогам района, принявшим самое непосред-
ственное участие в важном политическом процессе года! Ваш авторитет, 
ваше мнение помогли  гражданам нашего района сделать осознанный и вер-
ный выбор!

Надеюсь, что наш выбор принесёт пользу и позволит поселению Чапаев-
ский, Красноармейскому району, Самарской области и всей России дальше 
развиваться только в лучшую сторону!

С уважением Л.и. Кишова, руководитель территориального 
отдела образования м.р. Красноармейский.

лютных числах – 7 ДТП против 1 
в прошлом году. Резко выросло и 
число ДТП, в которых страдают 
дети. Достаточно вспомнить, что 
14 сентября с.г. в п. Куйбышев-
ский пьяный водитель совершил 
ДТП, в котором два несовершен-
нолетних ребёнка получили те-
лесные повреждения.

В ходе заседания были заслу-
шаны должностные лица, отве-
чающие за организацию безо-
пасности дорожного движения, 
и приняты решения, которые 
должны способствовать улуч-
шению ситуации с дорожно-
транспортным травматизмом. В 
частности, главам сельских по-
селений рекомендовано уделять 
особое внимание состоянию до-
рог в черте населённых пунктов, 
особенно проходящих вблизи 
общеобразовательных учреж-

дений, а также организовать ра-
боты по замене неисправных и 
установке новых световых при-
боров на улично-дорожной сети. 
Это особенно актуально сейчас 
с наступлением осенне-зимнего 
периода и сокращением продол-
жительности светлого времени 
суток. Стоит отметить, что даже 
в районном центре освещение 
некоторых улиц оставляет же-
лать лучшего. Например, этот 
недостаток более всего ощуща-
ют жители пер. Коммунальный, 
части улиц Кирова, Мира, Ча-
паева и некоторых других. Есть 
проблемы с уличным освещени-
ем и в других сельских поселени-
ях: Ленинский, Андросовка, Куй-
бышевский, где этому вопросу 

1 октября в парке «Новая 
энергия» районного центра 
прошёл открытый команд-
ный турнир по городкам, 
посвящённый Дню пожи-
лых людей. именно таким 
видом спорта увлекаются 
жители этого возраста в на-
шем районе.

куйбышевском-2 и проигравшей 
Новокуйбышевску-1.

Очень дружелюбная атмос-
фера царила во время проведе-
ния всех игр, чему способствова-
ла хорошая организация турнира 
хозяевами площадки. 

От имени всех участников со-
ревнований хочу поблагодарить 
коллективы центра социального 
обслуживания и центра детско-

Удачный старт турнира!

го творчества за помощь в орга-
низации и проведении спортив-
ного мероприятия. Все остались 
очень довольны и выразили на-
дежду, что этот турнир в нашем 
районе станет традиционным, 
будет проводиться ежегодно. По-
тому что в таких соревнованиях 
проигравших не бывает!

А. Александров.
Фото Н. Синелёва. 

Не были исключением и эти 
соревнования, приуроченные 
к всенародному празднику. На 
турнир прибыли четыре коман-
ды, и с первых игр на площадке 
развернулась самая настоящая 
спортивная борьба. Наша коман-
да городошников (А. Солдаткин, 
В. Рындяев и В. Турапин) первую 
игру провела уверенно, одержав 
победу над второй командой г. 
Новокуйбышевска со счётом 2:0. 
Затем в упорной борьбе с та-
ким же счётом переиграла сво-
их основных соперников - пер-
вую команду из этого же города. 
В третьей встрече с командой из 
Богатовского района наши спор-
тсмены также добились победы 
в двух партиях и стали облада-
телями кубка и золотых медалей 
от МАУ «Спортивный комплекс 
«Красноармейский». Второе ме-
сто заняла команда Новокуйбы-
шевска-1, бронзовые медали до-
стались команде Богатовского 
района, взявшей верх над Ново-

 Капитан команды  по городушному  спорту А. Солдаткин.
 

местные власти уделяют недо-
статочное внимание. 

Руководителю  Красноармей-
ского территориального отде-
ла ЮЗУ МОН СО и начальни-
ку ОГИБДД поручено проверить 
выполнение требований по орга-
низации предрейсовых медосмо-
тров и инструктажей водителей 
школьных автобусов, а также  по 
проверке технического состоя-
ния подвижного состава. Кроме 
того им рекомендовано провести 
дополнительные занятия с води-
тельским составом по ПДД и пра-
вилам перевозки детей. 

По итогам заседания соот-
ветствующие поручения получи-
ли все должностные лица, обя-
занные обеспечивать снижение 
дорожно-транспортного травма-
тизма и особенно детского. 

В. Чумак.

По дороге  в школу (пешеходный  переход возле школы 
с. Красноармейское на ул. Кирова). 

К безопасному передвижению привыкаем с детства.



Знамя
труда
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эХО пРАзДНиКА

Глава района Е.А. Макридин вручает Благодарность за  большой личный  
вклад в успешное проведение  кампании по выборам председателю совета 
МКД №19 по улице Мира Валентине Алексеевне Потрикеевой.

Пусть сединою виски запорошены ...

Праздничное мероприятие, 
посвященное международно-
му дню пожилого человека, ор-
ганизованное сотрудниками 
ГбУ Со «ЦСо м.р. Красноар-
мейский» совместно с админи-
страцией сельского поселения 
Красноармейское. состоялось 
30 сентября  в уютном краси-
вом фойе мКДЦ села Красно-
армейское. 

Это особый праздник, который 
напоминает нам о неразрывной 
связи времен и поколений. Он 
приходится на замечательную 
пору, когда природа с любовью 
дарит нам яркие краски осени, 
делится богатым урожаем. И это 
символично - ведь наши ветера-
ны посвятили свою жизнь, труд, 
силы и таланты большой и ма-
лой Родине, защите Отечества, 
укреплению экономики и культу-
ры страны, области, района. Это 
праздник тех, за чьими плечами 
большой жизненный путь. 

Старшее поколение подает 
пример патриотизма, активной 
гражданской и жизненной пози-
ции, милосердия, трудолюбия, 
верности и сохранения семейных 
ценностей, учит достойно жить, 
никогда не терять надежды на 
лучшее. Поэтому этот праздник 
- хорошая возможность выразить 
наше глубокое уважение и сер-
дечную признательность стар-
шему поколению, чей жизненный 
опыт, стойкость и трудолюбие 
являются для всех  примером. 
Радует, что многие, невзирая 
на возраст, продолжают актив-
но участвовать в общественно-
политической и культурной жизни 
района,  вносят  вклад в воспи-
тание подрастающего поколения, 
занимают активную жизненную 
позицию, подавая пример моло-
дым. Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-

годарности вам – нашим ветера-
нам войны и труда, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие на-
шего района, за многолетний до-
бросовестный труд.

 Именно об этом говорилось в 
искренних словах поздравлений  
главы района Евгения Алексан-
дровича Макридина. Обращаясь к 
уважаемым гостям праздничного 
мероприятия, он особо отметил, 
что старшее поколение    являет-
ся носителями зрелой мудрости, 
отличаются глубоким понимани-
ем сущности происходящих в об-
ществе процессов.  В  недавно 
проходящей избирательной кам-
пании старшее поколение проя-
вило свою  активную гражданскую 
позицию, от которой будет зави-
сеть очень многое в судьбе каж-
дого из нас. Глава района выра-
зил нашим ветеранам, пенсионе-
рам искреннюю признательность 
за ответственное отношение к вы-
борам 18 сентября, по итогам ко-
торых наш район занял 1 место 
ипо явке избирателей, и показал  
один из  самых высоких результа-
тов по поддержке кандидатов от 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

- Опираясь на свой опыт, ру-
ководствуясь здравым смыс-
лом и совестью, вы оказали до-
верие и дали возможность ра-
ботать в законодательных орга-
нах нашей страны и области до-
стойным представителям  регио-
на, которые будут принимать важ-
ные решения ради каждого из нас 
и наших близких, ради благополу-
чия и процветания  нашего райо-
на и   области, -  подчеркнул гла-
ва района.

Евгений Александрович   сооб-
щил также, что итоги выборов по 
району были отмечены  Никола-
ем  Ивановичем  Меркушкиным, 
а услышать из уст губернатора 
слова поздравлений и  благодар-
ности в адрес жителей Красноар-
мейского района  очень почётно.  

Глава района высказал теплые 
слова пожеланий  доброго здоро-
вья, оптимизма, который всегда 
сопутствовал старшему поколе-
нию и  был главным содержанием 
их  жизни и многолетней работы, 
продолжения активного участия  в 
общественной и культурной жиз-
ни района. Слова поздравлений  
с прадником и благодарность за 
активность на выборах высказал 
также глава сельского поселения 
Красноармейское Василий Пе-
трович Харитонов. Особенно он 
отметил ответственность и прояв-
ленную активность жителей мно-
гоквартирных домов, явка избира-
телей которых  на выборах соста-
вила 100%.  Глава сельского по-
селения выразил надежду, что и 
в дальнешем старшее поколение  
будет   принимать активное  уча-
стие во всех социально значимых 
мероприятиях района.

Глава района вручил  Бла-
годарность за большой личный 
вклад в успешное проведение 
кампании по выборам депута-
тов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и Губернской  
Думы,  на  которых всенародную 
поддержку получил курс, направ-
ленный на возрождение экономи-
ки, обеспечение  достойной жизни 
каждого человека, Анастасии Фё-
доровне Земляновой, Валентине 
Алексеевне Потрикеевой, Татья-
не Николаевне Волковой, Вален-
тине Михайловне Купаловой. 

 В «золотом» возрасте можно 
быть энергичными, весёлыми, ак-
тивными, заниматься спортом.  И 
подтверждением этому является 
команда по городошному спорту 
в составе Александра Петрови-
ча Солдаткина, Виктора Михайло-
вича Рындяева, Владимира Вла-
диславовича Штопорова и Вла-
димира Александровича Турапи-
на.  На недавно проходящем об-
ластном турнире среди сельских 
районов наша команда заняла 1 
место. Директор ГБУ СО «ЦСО 
м.р. Красноармейский» Светлана 
Александровна Климина не толь-
ко поздравила  победителей, но 
и вручила подарки с пожелания-
ми дальнейших спортивных успе-
хов.  Отрадно, что наши пенсио-
неры не засиживаются дома, со-
вершенствуются и открывают для 
себя новые увлечения. Слова по-
здравлений с вручением подар-
ков прозвучали также в адрес на-
ших односельчанок - настоящих 
рукодельниц:  Анастасии Фёдо-
ровны Земляновой, Людмилы Ни-
колаевны Бельсковой, Октябри-
ны Ипполитовны Губаревой, Та-
тьяны Филипповны Кижаевой, за-
нявших  первые места в выставке 
прикладного искусства, проходив-
шей в г. Чапаевске. 

Не остались без внимания и 
подарков Татьяна Николаевна 
Рындяева, Наталья Васильевна 
Гераськина за представленные в 
фойе дары осени, выращенные 

на их приусадебных участках и 
Татьяна Васильевна Цыбина за 
вязаное изделие. Теплые сло-
ва, сказанные присутствующим, 
музыкальные номера в исполне-
нии  юных солистов Ани Трошки-
ной и Кати Ковалёвой, Даши Кор-
неевой, детского фольклорного 
ансамбля «Подсолнухи» и наших 
профессиональных творческих  
коллективов МКДЦ   оставили не-
изгладимое впечатление у гостей 
праздника:

Ковалёва Анна Платоновна, 
ветеран войны и труда, «отлич-
ник здравоохранения»:

- Это мероприятие даёт воз-
можность встретиться со сво-

ими односельчанами, пообщать-
ся, посмотреть выступление 
наших артистов и главное - так 
приятно, когда от нашего руко-
водства слышишь много теплых 
приятных слов и пожеланий. 
Спасибо всем организаторам за 
такие праздничные встречи: ад-
министрации района и села, со-
циальным работникам и работ-
никам культуры. У нас уже такой 
возраст, что сидеть бы дома, но 
мы всегда рады участвовать в 
жизни района, села и принимать 
участие в мероприятиях! 

мельникова Нина Никола-
евна, ветеран труда, секретарь 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоо-
хранительных органов Красно-
армейского района:

- Хочу отметить, что в на-
шем районе всегда уважительно 
и с вниманием относятся к стар-
шему поколению. Прекрасно ра-
ботает центр социального об-
служивания: организуются оздо-
ровительные и досуговые ме-
роприятия. Наши ветераны  не 
безразличны к жизни и событиям 
социально-экономического раз-
вития области и, конечно, рай-
она. Мы стараемся  принимать  
участие во всех мероприятиях. 
Мы и впредь будем совместно 
взаимодействовать с  админи-
страциями  района и сельского 
поселения по всем вопросам, ка-
сающимся улучшения жизни на-
шего населения и развития села 

и района. Спасибо всем за душев-
ное мероприятие и возможность 
общения. Это дополнительная 
возможность оказать знаки вни-
мания и заботы нам.  Праздник, 
как всегда, очень насыщенный и 
интересный.

бельскова Людмила Никола-
евна, пенсионерка  с активной 
жизненной позицией, участни-
ца ансамбля «ивушка»:

- От имени всех присутству-
ющих на этом праздничном мер-
приятии выражаю благодар-
ность всем организаторам 
праздника за искренние слова 
поздравлений и внимания к нам, 
старшему поколению, за хлебо-
сольные угощения. Это   незабы-

ваемо проведенное время  в те-
плой атмосфере.

Гераськина Наталья Васи-
льевна, ветеран труда:

- Сотрудникам центра  соци-
ального обслуживания,  творче-
ским коллективам МКДЦ  уда-
лось   создать праздничную те-
плую и уютную  атмосферу, ведь 
этот праздник – еще один повод 
подарить нам,  старшему поко-
лению,   чуть больше внимания и 
заботы, чем в обычные дни. Спа-
сибо всем! 

Солдаткин Александр Петро-
вич, 

-  Спасибо за праздник всем ор-
ганизаторам, за поздравления с 
победой нашей команды по го-
родошному спорту. Хочу отме-
тить, что развитию и поддерж-
ке спорта в районе уделяется 
большое внимание, за что адми-
нистрации района большое спа-
сибо.  Всем желаю доброго здоро-
вья и  активного участия во всей 
жизни района и нашего сельского 
поселения!  

Старшее поколение – наша со-
весть, пример патриотизма, пре-
данности делу. Живите долго и 
счастливо! И знайте, что мы вас 
искренне любим и желаем креп-
кого здоровья на долгие годы,  
прекрасного  позитивного  настро-
ения, а гланое всем нам – мирно-
го неба над головой, процветания 
нашей необъятной стране и лю-
бимому краю. 

 Л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва.

Гости праздничного мероприятия

Уважаемые жители п. Ленинский Красноармейского района Самарской области!
Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения Ленинский на землях сельскохозяйственного назна-

чения планируется строительство объектов АО«РИТЭК»:
1. «Эксплуатационная скважина № 246 Карасевского месторождения».
2. «Эксплуатационная скважина № 237 Карасевского месторождения».
3. «Эксплуатационные скважины №240,235,243 Карасевского
месторождения».
4. «обустройство скважин № 240,235,243 Карасевского месторождения».
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и её воздействия на окружающую среду приглашаем вас 

в 14.00 08.11.2016 года прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК поселка Ленинский Красноар-
мейского района Самарской области. 

Организация, ответственная за проведение общественных слушаний: ООО «Средневолжская землеу-
строительная компания», 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, оф. 401, 8 (846) 279-01-23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний принимаются в письменной либо в 
устной форме в администрации сельского поселения по адресу: Красноармейский район, п. Ленинский, 
площадь Центральная,1.

Уведомление о созыве общего собрания собственников 
земельного участка, находящегося в долевой 

собственности граждан.
Сельское поселение Куйбышевский Красноармейского райо-

на Самарской области сообщает о том, что созывается общее со-
брание участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
63:25:0000000:628, расположенный по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Куй-
бышевский.

Дата проведения собрания: 21.11.2016 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Красноармей-

ский район, п. Куйбышевский, сельский дом культуры.
Время начала регистрации: 10.00.
Время открытия собрания: 11.00.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определе-

ние правомочности общего собрания.
2. Выборы  лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка или соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка (далее - уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

3. Разное.

Уважаемая редакция! 
Сердечно благодарю социального работника Колматаеву Майру Саиновну за хорошее, внимательное 

отношение к своим подопечным. Всегда и вовремя окажет любую помощь в доставке лекарств, продук-
тов, воды. Дай бог ей здоровья и успехов в нелегком, но таком благородном и важном для всех нас труде!

С уважением, Суркова елена Алексеевна. 

Выражаю искреннюю благодарность социальному работнику Колматаевой Майре Саиновне за душев-
ность и внимательность к людям пожилого возраста. Более 7 лет она ухаживает за моими родителями, 
отец был парализованным, лежачим больным. Недавно его не стало. Мама одна и каждый день радуется, 
когда приходит социальный работник. Везде она вовремя и во всем поможет и словом, и делом. Желаем 
ей здоровья, успехов в труде! 

Эйленина елена. 

бЛАГоДАРНоСть


