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апк

Сапун-гора – 
подвиг разведчика…

Подробности Акции «Наградной лист - история одной Победы» на нашем сайте znamtruda.ru

До Дня Победы (9 мая 2018 года) 
осталось 18 дней

Пчельников Иван Никитович, 1922 года рождения, при-
зван Колдыбанским РВК Куйбышевской области, гвардии сержант, 
командир отделения 29-й отдельной гвардейской разведыватель-
ной роты 32-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознамен-
ной ордена Суворова II ст. дивизии, русский, член ВЛКСМ, в Крас-
ной армии с октября 1941 г. Северо-Кавказский фронт - с сентября 
1942 г. по октябрь 1943 г., Крым - с апреля по 8 мая 1944 г. Ранения: 
13.12.1942 г., 15.11.1943 г.

Награды: медаль «За отвагу», орден «Отечественная война II 
ст.» (посмертно).

Погиб 8 мая 1944 года в ходе Крымской операции 1944 года, це-
лью которой было освобождение Крыма от войск нацистской Герма-
нии. Операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 
4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимо-
действии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.

память

В поля с готовностью 
и настроем!

Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии 
вермахта, только безвозвратные потери которой в ходе боёв соста-
вили от 120 тысяч человек (из них 61 580 пленными). К этому чис-
лу нужно добавить значительные потери войск противника во вре-
мя морской эвакуации, в ходе которой была фактически уничтоже-
на румынская черноморская флотилия, потерявшая две трети на-
личного корабельного состава.

В результате освобождения Крыма была снята угроза южному 
крылу советского-германского фронта, а также возвращена главная 
военно-морская база Черноморского флота - Севастополь. Отбив 
Крым, Советский Союз восстановил контроль над Чёрным морем, что 
резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции, Болгарии.

Информация предоставлена Красноармейским отделением 
СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

   Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
                ветераны муниципальной службы 
 и все работники органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – 

Днём местного самоуправления!
Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоу-

правления в развитии гражданского общества. 
Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к лю-

дям. Их доверие – главный капитал местного самоуправления. Мест-
ное самоуправление – это сфера, которая касается всех и каждого. На 
этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жиз-
ни. Построение гражданского общества невозможно без людей актив-
ной жизненной и гражданской  позиции, способных решать важные 
социально-экономические и политические вопросы.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш вдох-
новенный труд на благо развития  Красноармейского муниципально-
го района.

Желаю новых достижений в вашей ответственной деятельности. 
Пусть рядом с вами всегда будут надёжные и верные помощники, еди-
номышленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, про-
фессиональных успехов в нелёгком и ответственном деле добросовест-
ного служения народу.  

С уважением, А.П. Почукаев, 
председатель Собрания  представителей 

м.р. Красноармейский Самарской области.

                      Уважаемые коллеги,
        ветераны  муниципальной службы! 
Поздравляю  вас с Днём местного самоуправ-

ления!
День местного самоуправления – это важный день для 

всего нашего общества, ведь органы местного самоуправ-
ления ближе всего к людям. Именно от качества нашей 
работы зависит уровень жизни людей и отношение жите-
лей района к власти в целом. Работа в органах местного 
самоуправления требует широкого спектра знаний в раз-
ных отраслях, большой ответственности, постоянного са-
моконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь. Выражаю сло-
ва искренней благодарности всем главам и депутатам, му-
ниципальным служащим, работникам администраций, на-
шим активистам за ваш труд,  за стремление сделать род-
ной район, жизнь земляков лучше и краше! Желаю  вам 
успехов и удачи в таком сложном и интересном направле-
нии, как развитие местного самоуправления. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, новых свер-
шений и весомых достижений в профессиональной дея-
тельности на благо родного района и его жителей. 

С уважением,  Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. Красноармейский.

Вот наконец-то наступили долгождан-
ные теплые деньки, когда можно сель-
скохозяйственной технике приступить к 
полевым работам. Счёт идёт на часы. Не 
секрет, что от качества подготовки к по-
севной во многом зависит судьба буду-
щего урожая. 

Как сообщил  заместитель главы района по сель-
скому хозяйству Виктор Иванович Строгонов, сель-
хозтоваропроизводители района к проведению ве-
сенних полевых работ готовы. Руководители на ме-
стах имеют чёткий план действий: что и как сеять. 
Главные условия для успешного проведения по-
севной - организованность и обеспеченность всем 
необходимым. Общая посевная площадь сельско-
хозяйственных культур составляет 96,6 тыс. гекта-
ров, в том числе площадь зерновых культур - 53,4 
тыс. га, технических культур - 39,9 тыс. га, кормо-
вых культур - 3,3 тыс. га.

Пристальное внимание уделяется семенному 
материалу. В целом по району необходимое коли-
чество семян в наличии имеется. По состоянию 
на 18 апреля текущего года в ФГБУ «Россельхоз-
центр» проверено 6,4 тыс. тонн семян. При этом 
доля семян высоких репродукций составляет 5,2 
тыс. тонн - 82%. Доля семян массовых репродук-
ций - 1,2 тыс. тонн или 18%. Для обновления се-
менного фонда планируется приобрести около 300 
тонн элитных семян, при этом доля элитных семян 
составит 5%.

В районной газете в информациях на сельско-
хозяйственные темы мы уже отмечали, что в целях 
более доступного и гарантированного обеспечения 

всех хозяйств района семенами высоких репродук-
ций более высокого качества необходимо иметь свое 
семеноводческое хозяйство. Потенциальные воз-
можности для этого реально имеются в хозяйствах 
ООО «Коровкино» и КФХ «Переходко Н.А.», где по-
строены современные высокотехнологические зер-
ноочистительные комплексы. 

- Мы надеемся, что в ближайшее время хотя бы 
одно из этих хозяйств, обеспечив выполнение всех 
необходимых условий и требований, сможет полу-
чить статус «семеноводческого», - подчеркнул в на-
шей беседе Виктор Иванович. 

Для проведения полевых работ в хозяйствах рай-
она имеются 324 трактора, из них 22 трактора «Джон 
– Дир» и «Нью Холанд», 97 тракторов типа «К-700» и 
«Т-150 К», 228 культиваторов, в том числе 17 широко-
захватных комбинированных агрегатов, 276 сеялок, 
в том числе 29 современных посевных комплексов.

В целом можно сказать, что к севу сельхозпред-
приятия нашего района готовы!  Как отметил в  своём 
Послании к депутатам и жителям Самарской обла-
сти врио губернатора  Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров: «Современное аграрное производ-
ство – это натуральное хозяйство… Наши вложения 
в сельское хозяйство, а они составляют 3 миллиар-
да рублей, будут эффективными, помогут развитию 
этой важнейшей отрасли». 

  Всем нашим уважаемым работникам  сельского 
хозяйства желаем оптимизма,  благоприятной пого-
ды, благодатной почвы, высоких урожаев и достой-
ной прибыли.

Л. Пахомова.

        Уважаемые работники 
и ветераны службы занятости!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы вносите большой вклад в развитие и 

реализацию государственной политики в об-
ласти занятости населения, являетесь ини-
циаторами и проводниками активной трудо-
вой политики, реализуете антикризисные 
меры в сфере занятости, контролируете уро-
вень безработицы, и, как следствие сохра-
няете кадровый потенциал района.

Выражаю вам признательность за успеш-
ную реализацию поставленных задач и же-
лаю впредь сохранять активность, осваи-
вать новые формы и методы работы по обе-
спечению занятости населения. Желаю вам 
доброго здоровья, большого счастья, успе-
хов в нелегком, но благородном труде.

С уважением,  Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. Красноармейский.

19 апреля - 
День работников службы 

занятости населения 
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Уважаемые жители и го-
сти Красноармейского рай-
она, главы сельских посе-
лений, руководители пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций района!

Администрация муниципаль-
ного района Красноармейский с 
наступлением весенне-летнего 
периода года и началом актив-
ной уборки придомовых терри-
торий, садовых участков считает 
необходимым в очередной раз на-
помнить о вреде, наносимом при-
роде, сельскому хозяйству, здоро-
вью и жизни людей, возникающе-
му от выжигания сухой травяни-
стой растительности, стерни, пож-
нивных остатков, и обращается к 
правообладателям и пользовате-
лям земельных участков с сооб-
щением о недопустимости сжига-
ния сухой растительности.

Выжигание травянистой расти-
тельности и мусора, а также раз-
ведение костров, проводимое на 
территории населённых пунктов, 
на приусадебных участках, на по-
лях с целью их очистки, в отсут-
ствие должного наблюдения и не-
благоприятных погодных условий 
могут перерасти в крупные при-
родные пожары, создавая угрозу 
для населенных пунктов. Сгора-
ют дома, хозяйственные построй-
ки, повреждаются объекты эконо-
мики, а почва в результате стано-
вится малопродуктивной. 

При сжигании прошлогодней 
травы гибнет вся полезная ми-
крофлора почвы, разрушается ор-
ганическое вещество, снижается 
плодородие. После палов успеш-
но выживают только самая грубая 
трава и бурьян. Прежнего разно-
травья уже не будет. Также вы-
жигание травы вызывает гибель 
насекомых, истребляющих вре-
дителей сельскохозяйственных 
культур. На месте пожара нор-
мальная жизнь растений и насе-
комых восстанавливается лишь 
через 5-6 лет.

На основании статьи 42 Зе-
мельного Кодекса РФ в обязан-
ности собственников земельных 
участков и лиц, не являющихся 
их собственниками, но исполь-
зующих земельные участки, вхо-
дит осуществление мероприятий 
по охране земель, лесов, водных 
объектов и других природных ре-
сурсов, в том числе меры пожар-
ной безопасности.

Также в соответствии с Поста-
новлениями Правительства РФ от 
10.11.2015 № 1213 и от 30.12.2017 
№ 1717 внесены изменения в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
основные из них:

- введен запрет на выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях;

- правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), рас-
положенных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных неком-
мерческих объединений обязаны 
производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. Границы 
уборки территорий определяются 
границами земельного участка на 
основании кадастрового или ме-
жевого плана;

- правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендато-
ры земельных участков) сельско-
хозяйственного назначения долж-
ны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительно-
стью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.»;

- запрещается складирование 
сена, соломы и дров:

 на расстоянии менее 50 ме-
тров от мостов, путепроводов, пу-
тевых сооружений и путей орга-
низованного движения поездов, а 
также лесных насаждений;

на расстоянии менее 15 метров 
от оси линий связи;

в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередачи.

- запрещается в границах по-
лос отвода и придорожных поло-
сах автомобильных дорог, в гра-
ницах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов выжи-
гать сухую травянистую расти-
тельность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и 
кустарники.»

За невыполнение установлен-
ных требований и обязательных 
мероприятий предусмотрено ад-
министративное наказание со-
гласно Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях (далее – Кодекса):

- в случае выявления нару-
шений, сжигание растительных 
остатков может быть квалифи-
цированно по статьям 8.2, 8.21, 
8.33 и 8.35 Кодекса «Несоблюде-
ние экологических, и санитарно-
эпидемиологических требований 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления или ины-
ми опасными веществами», «На-
рушение правил атмосферного 
воздуха», «Нарушение правил 
охраны среды обитания или пу-
тем миграции животных» и «Уни-
чтожение редких, находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных или растений»;

- в виде штрафа подвергаются 
нарушители, которые жгут мусор, 
листья, траву на территории по-
селения. Ответственность за на-
рушение пожарной безопасности 

закреплена в статье 20.4 ч.1 Ко-
декса и влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан от 2000 
до 3 000 рублей; на должностных 
лиц от 6 000 до 15 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица от 
20 000 до 30 000 рублей; на юри-
дических лиц от 150 000 до 200 
000 рублей;

- по защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии 
и предотвращению других про-
цессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состо-
яние земель (в том числе произ-
водство сельскохозяйственных 
палов), в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 
Кодекса, гражданам не исполь-
зующим свои земельные участки 
и не проводящим мероприятия, 
направленные на сохранение и 
воспроизводство плодородия зе-
мель, придется уплатить штраф 
в размере от 20 000 до 50 000 ру-
блей, должностным лицам - от 50 
000 до 100 000 рублей, юридиче-
ским лицам - от 400 000 до 700 
000 рублей.

Постановлением администра-
ции муниципального района Крас-
ноармейский от 12.04.2018 года 
№ 411 «Об установлении осо-
бого противопожарного режима 
на территории муниципального 
района Красноармейский Самар-
ской области» установлен особый 
противопожарный режим на тер-
ритории муниципального района 
Красноармейский с 16 апреля по 
30 сентября 2018 года. В период 
действия особого противопожар-
ного режима штрафы увеличива-
ются вдвое.

Обращаемся к родителям:
- если вы отдыхаете с детьми, 

следите за их играми или орга-
низуйте их досуг. Помните - дети 
очень любопытны ко всему, что 
связано с огнём;

- не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра даже на корот-
кое время;

- не оставляйте в легко до-
ступных местах спички, зажигал-
ки (храните их в недоступных для 
детей местах);

- не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву, разво-
дить костры;

- разъясните детям всю опас-
ность игры с огнём.

Если вы обнаружили начина-
ющийся пожар, проявите свою 
гражданскую позицию, позвони-
те по мобильному телефону 112 
или 101.

 Будьте предельно вниматель-
ны и осторожны при обращении 
с огнём!

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в быту!

Берегите свои жизни, дома и 
имущество от пожара!

График весенних ветеринарных противоэпизоотических мероприятий  
в муниципальном районе Красноармейский в частном секторе по отбору 
крови для исследования на бруцеллёз, лейкоз, исследование на туберку-
лёз, вакцинации  крупного рогатого скота против сибирской язвы и эмкара.

Расход денежных средств на обслуживание одной головы состав-
ляет: клинический осмотр, регистрация, идентификация в базе данных - 180 
руб., отбор проб крови - 50 руб., ушные бирки - 55 рублей, лабораторные 
исследования на лейкоз и гемотологию - 71 руб.

ИТОГО:  356 рублей.
Отбор проб крови у лошади - 50 руб., исследование на бруцеллёз, на  

случную  болезнь - 137 руб. Итого 187 руб.
Отбор проб крови у овец и коз - 35 руб. одна голова. Бирка для овец - 

35 рублей.  
                           ДАТА проведения мероприятий  
      23 апреля 2018 года.  Начало работы - в 6.00 часов утра

Наименование насе-
ленного пункта

бригада Время Дата взятия 
крови

Дата проведения 
проверок

Андросовка 1 стан. 
2 стан

1  бр. 6.00
7.00

23. 04. 2018 г.
23. 04. 2018 г.

26.04.2018 г.
26.04.2018 г.

Кр.-Ивановка,
п. Богусский

1 бр. 6.00 24. 04. 2018 г. 27.04.2018 г.

п. Куйбышевский
п. Встречный

1 бр. 6.00
8.00

25.04.2018 г. 28.04.2018 г.

п. Гражданский  
1 стан
2 стан

1 бр. 6.00
7.00

26.04.2018 г. 29.04.2018 г.

п. Кировский,                         
п.Колыбеловка,                            
п. Сытовка

1 бр. 6.00
7.30
8.30

27.04.2018 г. 30.04.2018 г.

п. Ново-Павловка,
п. Братский

1 бр. 6.00
7.00

28.04.2018 г. 01.05.2018 г.

п. Алексеевский,                     
п. Любимовка,
п. Чагринка

1 бр. 6.00
7.30
8.30

29.04.2018 г. 02.05.2018 г.

п. Медведевский,                 
п. Колокольцовка

1 бр. 6.00
7.00

30.04.2018 г. 03.05.2018 г.

с. Павловка,  
п. Хомяковка,                          
п. Соляниха

1 бр. 6.00
7.30
8.30

01.05.2018 г. 04.05.2018 г.

п. Ленинский.- цен-
трал. стадо возле ап-
теки, отд. №5

1 бр. 6.00
7.30
8.30

02.05.2018 г. 05.05.2018 г.

п. Кочетковский,                     
п. Софинский,                             
п. Бутковский,                            
п. Новая Вязовка,                            
п. Карагай

1 бр. 6.00
7.30
8.00
8.30
9.00

03.05.2018 г. 06.05.2018 г.

с. Колывань,
стадо Лиман,                    
стадо Бекшанка

1 бр.
6.00
7.50

04.05.2018 г. 07.05.2018 г.

с. К.-Брод  1 бр.  6.00  5.05.2018 г  8.05.2018 г

с. Дергачи,
с. Вязовый Гай

6.00
8.00

6.05.2018 г. 9.05.2018 г.

п. Чапаевский,
п. Ново-
Александровка

1 бр. 6.00
8.00

7.05.2018 г. 10.05.2018 г.

с. Красноармейское -
газовый городок,
стадо Вороны,
поселок Любицкий

6.00
7.00
8.30

8.05.2018 г. 11.05.2018 г.

с. Красноармейское -
стадо. Самаровка. 
Стадо  за речкой

1 бр.
6.00
7.30

9.05.2018 г. 12.05.2018 г.

с. Арсентьевка,
п. Нестеровка

1 бр. 6.00
7.30

10.05.2018 г. 13.05.2018 г.

с. Волчанка, 1 стадо
2 стадо

1 бр. 6.00
7.30

11.05.2018 г. 14.05.2018 г.

п. Дубовка,
п. Столыпинка

1 бр. 6.00
7.30

12.05.2018 г. 15.05.2018 г.

Ветслужба района.

Обращение администрации по пожарной безопасности

26.04.2018 года Межрайонная Инспек-
ция ФНС России № 11 по Самарской обла-
сти (далее - Инспекция) совместно с ООО 
«Компания «Тензор» (ООО «Компания 
«Тензор» является действующим ЦТО, име-
ет обученный персонал по обслуживанию 
контрольно-кассовой техники у основных 
производителей и соответствующие дого-
воры с Атол, Штрих, Дримкас, Счетмаш и 
т.д.) проводит семинар по вопросу перехо-
да на новый порядок применения ККТ.

В связи с вступлением в силу Федерального зако-
на от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платёжных карт», ко-
торый предусматривает изменение порядка приме-
нения контрольно-кассовой техники, а также Феде-
рального закона от 27.11.2017 г. № 349-ФЗ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛО-
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
и Федерального закона от 27.11.2017 г. № 337-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕ-
ТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 
Инспекция сообщает о проведении семинара о но-
вом порядке применения контрольно-кассовой тех-
ники по следующим адресам:

1) 446140, Самарская область, с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, 12 (администрация муни-
ципального района Красноармейский Самарской 
области)  - 26.04.2018 г. в 11.00 ч.;

2) 446160, Самарская область, с. Пестравка, 
ул. Крайнюковская, 84 (администрация муници-
пального района Пестравский Самарской обла-
сти)  - 26.04.2018 г. в 14.00 ч.

В случае возникновения вопросов вы также 
можете обратиться к сотрудникам Межрайонной 
ИНФС России № 11 по Самарской области Шулепо-
ву Александру Владимировичу и Семидьянову Ва-
диму  Игоревичу  по  телефону:  8 (846) 752-23-68 
или получить более подробную информацию на 
сайте www.nalog/kkt.ru.

обратите внимание

семинар

                                           РЕШЕНИЕ
местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района 
Красноармейский Самарской области

с. Красноармейское                                        19 апреля 2018 года
О проведении предварительного голосования по опре-

делению кандидатур для последующего выдвижения кан-
дидатами в депутаты (Собрания представителей с.п. Крас-
ноармейское, с.п. Гражданский муниципального района 
Красноармейский) Самарской области на выборах 9 сен-
тября 2018 г.

Местный политический совет местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района 
Красноармейский Самарской области в соответствии с п. 8.1 Устава 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по определению канди-
датур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собра-
ния представителей с.п. Красноармейское, с.п. Гражданский муници-
пального района Красноармейский Самарской области на выборах 9 
сентября 2018 года.

2. Утвердить форму проведения предварительного голосования по 
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидата-
ми в депутаты Собрания представителей с.п. Красноармейское, с.п. 
Гражданский муниципального района Красноармейский  в соответ-
ствии с моделью №1.

С.А. Климина,
и.о. секретаря местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 м.р. Красноармейский.

официально
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        РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.

             Бесплатная доставка. 
                       ТЕл.: 8-961-830-08-19.

ПРОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ;
- КОМБИКОРМА, КОРМОВЫЕ 
СМЕСИ;
- БВМД, ПРЕМИКСЫ ДЛЯ ЖИ-
ВОТНЫХ и ПТИЦЫ;
- СОЛЬ, МЕЛ, РАКУШКУ, ЗЦМ, 
ЛИЗУНЦЫ.
Адрес: г. Чапаевск, ул. Крым-
ская, 145. Тел.: (846-39) 4-31-93; 
               8-927-906-93-96.реклама  

     ПРОДАЕМ 
    кур-несушек. 
 Птица привита. 
      Доставка 
   бесплатная.
          Тел.: 
8-928-825-49-08. р

е
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности 
от 30 руб. кв. м. Работа по договору.

ТЕЛ.: 8-937-797-33-10.
р
е
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24 апреля в
переулке Победы 

с. Красноармейское
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ  
            ОДЕЖДЫ:                                                                                                     

зимние куртки - 
от 1 400 руб., 

зимние плащевые паль-
то - от 1 500 руб.,

весенние куртки от - 
1 200 руб.,

драповые пальто - 
от 4 500 руб.

 ликвидация коллекции 
                  2017!
Размеры с 46-го по 70-й.

           г. Ярославль

                             УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ
          23 АПРЕлЯ с 10.00 до 15.00 на мини-рынке 
                              (около «Магнита»)
              состоится «ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ И ЦВЕТОВ»
«КИНЕлЬСКИЙ ПИТОМНИК»  представляет РАЙОНИРО-

ВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА ПлОДОВО-ЯГОДНЫХ 
КУлЬТУР:
ЯБлОНИ  на карликовом подвое, колонновидные; ГРУША 

- самоплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ
СлИВА, АлЫЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный, ОБлЕПИХА, КАлИНА, ИРГА, лЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАлИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие со-
рта ЖИМОлОСТИ; АКТИНИДИЯ;ГУММИ; КИЗИл;
ДЕКОРАТИВНО-лИСТВЕННЫЕ КУлЬТУРЫ: КРАСИВОЦ-

ВЕТУЩИЕ  ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАлЬ, СПИРЕЯ, 
ФОРЗИЦИЯ, лАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕлЬНИК, 
ТУЯ,ЕлЬ,ПИХТА, ДУБ,КАШТАН, лИПА;
РОЗЫ разных сортов и цветов. 
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА в ассортименте.
лУЧШИЕ СОРТА НАРОДНОЙ СЕлЕКЦИИ - ЗИМОСТОЙКИЕ, 

УСТОЙЧИВЫЕ  К БОлЕЗНЯМ, С ПРЕКРАСНЫМИ ВКУСО-
ВЫМИ КАЧЕСТВАМИ.
                  ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОШЁЛ 
                          ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ.

         Соймину Александру 
      от всей души поздравляем 
                 с 25-летием!
Милая дочка, родное сердечко,
Нет драгоценней тебя человечка.
Счастья желаем тебе 
бесконечного,
Яркого, полного и безупречного.
Если событий - то неповторимых,
Рядом людей - самых добрых, 
любимых.
Если достатка - то полную чашу,
День ото дня становиться 
всё краше.
Будь ты здорова, успешна, 
нарядна,
Нежно любима всегда безоглядно.
Юной желаем тебе оставаться
И в материнстве 
реализовываться!

Твои родители.

27 апреля 2018 г. администрация 
муниципального района Красноармейский 
совместно с учебным центром организу-
ет обучение по программе «Пожарно-
технический минимум» для руково-
дителей и специалистов. Обучение будет 
проводиться по адресу: с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, начало в 10.00. 

Дополнительная информация и предва-
рительная запись по телефону 2-27-52.

Министерством труда, занятости и ми-
грационной политики Самарской области 
объявлен детский конкурс «Безопасный 
труд в моём представлении». Озна-
комиться с положениями о проведении кон-
курсов можно на официальном сайтах мин-
труда Самарской области по адресу: http://
trud.samregion.ru. Проведения первого эта-
па конкурса в образовательных учреждени-
ях – до 17 мая 2018 года. Лучшие работы в 
каждой номинации направляются вместе с 
протоколом заседания конкурсной комиссии 
в территориальную конкурсную комиссию 
до 18 июня 2018 года по адресу: 446140, 
Самарская область, ул. Чапаева, д. 7 СП 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское Центр дет-
ского творчества.

Заканчивается учебный год. Для спортсме-
нов Колыванской школы он был очень насы-
щенным. Вместе со своим любимым трене-
ром  Повериновым Александром Валентино-
вичем мы побывали на разных соревнованиях 
и турнирах.  Колыванские  спортсмены  сно-
ва показали свои успехи на лыжных гонках, 
в боксёрских спаррингах.  В  2017 году на зо-
нальных соревнованиях по волейболу мы за-

няли 3 место, в 2018 году отвоевали 2 ме-
сто. В финальном областном турнире из 27 
районов нам досталось 5 место.  

  7 апреля 2018 года комфортабельный   
автобус «Мерседес» везёт нас в с. Боль-
шая Глушица на межрайонный турнир по 
волейболу. Соперники наши были доста-
точно серьёзными. Но в упорной   борьбе 
наша дружная команда показала лучший 

результат. Уставшие, но счастливые и до-
вольные мы увозили  кубок  за  I  место с 
этого межрайонного турнира. Наши игро-
ки Чебашев Фёдор и Каштанов Алексей 
признаны лучшими игроками этого тур-
нира. Соревнование было очень хоро-
шо   организовано. На удобном автобу-
се мы доехали комфортно и быстро.  В 
пути смотрели телевизор, слушали музы-
ку, делились впечатлениями. Наверное, 
наше выступление  не было таким удач-
ным, если бы замечательные и неравно-
душные люди нашего поселения не соз-
дали для нас хорошие условия. 

Мы выражаем огромную благодар-
ность главе сельского поселения Колы-
вань Чернову А.Н.,  индивидуальным 
предпринимателям Холодковой С.А., 
Комлеву А.Г. за спонсорскую помощь и 
поддержку. Бесконечно уважаем своего 
преподавателя Поверинова А.В. Пусть 
спортивные традиции Колыванского по-
селения продолжаются…

Роман Жигулин,  Виктор Заха-
ров, Алексей Шерстняков, 

члены волейбольной команды 
ГБОУ СОШ с. Колывань.

Спортивные традиции Колывани продолжаются…
спорт обучение

конкурс

 Поздравляем!
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  Пестравский инкубатор принимает заявки на цыплят 

бройлеров, индюшат. Качественный комбикорм 
от 30 руб. за кг., мясо индейки 250 руб. за 1 кг.

ТЕл.: 8-846-74-24-2-50, 8-960-827-61-58, 8-909-329-23-41.
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òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. неâеðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïе÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «чипо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. чаïаеâñк, ул. леíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цеíа ñâîбîäíая.
Гаçеòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðемя ïîäïèñаíèя â ïе÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷еñкîе - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

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 об-
ращаются в данный 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.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
в п. Кировский за материнский ка-
питал.

ТЕл.: 8-927-756-64-68.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
с ремонтом в пос. Ленинский, 2017 
года постройки. Площадь 38/15/9.

ТЕл.: 8-917-011-11-19.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское.

ТЕл.: 8-927-205-98-54.

СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ полкоттеджа 66 кв. м. 
в п. Медведевский, земельный уча-
сток 13 соток, железный гараж, са-
рай, хозпостройки каменные.

ТЕл.: 8-927-689-19-11.

ПРОДАЮ полкоттеджа, 12 соток в 
пос. Ленинский.

ТЕл.: 8-927-267-83-80.

ПРОДАЮ 2 земельных участка 15 
соток в с. Каменный Брод.

ТЕл.: 8-927-73-65-193.

ПРОДАЮ Volvo XC 60 2012 г. в. 
Пробег 171 200 км., цвет черный, 
двигатель 2,4 л. (163 л. с.) дизель. 
Коробка автоматическая. Полный 
привод.

ТЕл.: 8-927-650-28-60, 
Владимир.

ПРОДАЮ ВАЗ 2114.
ТЕл.: 8-927-606-88-10.

ПРОДАЮ металлический гараж 
3х5.

ТЕл.: 8-927-799-77-24.

ПРОДАЮ в с. Колывань нежилое 
здание автопарка, пл.                 1 
700 кв. м.

ТЕл.: 8-927-727-63-99.

ПРОДАЮ телят. Доставка.
ТЕл.: 8-937-071-49-84.

ПРОДАЮ корову, стельную тёл-
ку и тёлочку.

ТЕл.: 8-927-756-92-70.

ПРОДАЮ бычков и тёлочек до 2 
месяцев.

ТЕл.: 8-937-455-88-88.

ПРОДАЮ пчелопакеты «Карпат-
ка», матки 2017 г., 3 100 руб.

ТЕл.: 8-967-768-94-20.

ПРОДАЮ малька карпа, выра-
щенного из племенной личинки, на-
веской 50 гр. и 100 гр. Реализует 
рыбхоз Самарской области по цене 
от 190 рублей. Возможна доставка.

ТЕл.: 8-927-650-20-52,
          8-986-951-12-66,
          8-937-065-91-92.

ПРОДАЮ косилку сегментную, 
грабли, ГАЗ-53 самосвал, МТЗ-50 с 
погрузчиком.

ТЕл.: 8-917-031-74-95.

СДАЮ и ПРОДАЮ дом, ул. Ки-
рова, 76.

ТЕл.: 8-927-012-17-90,
          2-14-74.

СДАЮ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок.

ТЕл.: 8-927-705-70-02.

СДАЮ 1-комнатную квартиру в 
г. Самара в районе Плановой Ака-
демии.

ТЕл.: 8-937-652-51-65, Юля.

СДАЮ 2-комнатную мебелирован-
ную квартиру.

ТЕл.: 8-927-890-13-60,
          8-967-482-32-47. 

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говяди-
ну, баранину, хряков. Лом черных и 
цветных металлов. Демонтаж, са-
мовывоз.

ТЕл.: 8-937-200-86-68.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28. р
е
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ЗАКУПАЮ мясо говядину, быков, 
коров, тёлок, вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-266-22-20.

ЗАКУПАЮ мясо быков, телок, ко-
ров и хряков.

ТЕл.: 8-927-299-56-55, 
                                 Александр.

ЗАКУПАЮ мясо говядину. Доро-
го. Живым весом телят. Вынужден-
ный забой.

ТЕл.: 8-927-686-24-59.

ЗАКУПАЮ тёлочек от 1 месяца 
и старше.

ТЕл.: 8-927-69-604-50.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕл.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕл.: 8-967-921-81-71.

ПРИНИМАЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто.
ТЕл.: 8-937-100-72-82.

ДОМА за 1 месяц под ключ.
ТЕл.: 8-937-796-61-40.

ДОСТАВКА песка, щебня, керам-
зита и т.д.

ТЕл.: 8-927-736-88-86,
          8-917-152-76-16.

ДОСТАВКА и отделка сайдингом 
и жесткая кровля.

ТЕл.: 8-927-740-66-16.

Телята и телки. ДОСТАВКА.
ТЕл.: 8-937-039-14-28.

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

РЕМОНТ квартир.
ТЕл.: 8-908-384-40-40.

РЕМОНТ: строим дома, кроем 
крыши.

ТЕл.: 8-987-988-51-78.

АВТОБУС ГАЗель на заказ.
ТЕл.: 8-927-009-47-87.

УСлУГИ бухгалтера. 3 НДФЛ.
ТЕл.: 927-744-55-83.

ПРИВОлЖСКИЙ инкубатор пред-
лагает цыплят, индюшат.

ТЕл.: 8-927-763-54-14.

ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание 
и монтаж пожарной сигнализации.

ТЕл.: 8-987-901-85-34,
          8(84635)6-30-33.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности. Монтаж отопления и во-
доснабжения.

ТЕл.: 8-917-031-74-95, 
                                         Андрей.

КУРЫ молодки: рыжие и белые. 
100 % оперение, привиты.

ТЕл.: 8-967-768-34-46.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн наливным 
акрилом. Срок службы 10-15 лет. 
Моется любыми средствами, исклю-
чая кислотные. Договор. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-692-40-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ТЕл.: 8-927-791-65-01.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗель.
 ТЕл.: 8-927-696-04-50.

ИЩУ работника в частное фер-
мерство. Условия и з/п по тел.

ОБРАЩАТЬСЯ: 8-960-825-07-35, 
                                           Жанна.

В организацию на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ трактористы-
бульдозеристы. Наличие катего-
рии и удотоверения бульдозери-
ста. Официальное трудоустройство. 
Соцгарантии. Зарплата 35 000 руб.

ТЕл.: 8-927-720-10-33, Денис.

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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    ГСМ. ОПТ.
    Доставка. 
Отпуск по счётчику.

         ТЕЛ.: 
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.
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ОТмечАем 
пРАзДники 

кРАсивО!
веДУщАя 

и ДиДжей.
ТеЛ.: 8-927-002-10-52.
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  Ритуальные  услуги  

          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
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.
       тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

МАГАЗИН МебелИ И Дверей 

«ВИКТОРИя».
Огромный выбор.
высокое качество.

НИЗКИЕ ЦЕНы.
Индивидуальный 
подход к каждому,

ул. Кирова, д. 2 А.
Тел.: 8-937-797-27-76.
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 ТАКСИ 
«АльяНС»

ТЕЛ.: 8-937-073-16-88,  
          8-960-810-80-81.
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 ТАкси «УЮТ»
              ТеЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
      8-919-806-63-55.

ТАкси «кАРинА»
              ТеЛ.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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НАТЯЖНЫе пОТОлКИ, 
плАсТИКОвЫе ОКНА.

Мы нå дåлàåм  ñîмнèòåльных 
пîдàркîâ è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ прОсТО сТАвИМ  хОрОшИе 

ОКНА И пОТОлКИ.
тел.: 8-927-755-48-83.
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ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатно.

ТЕл.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52.
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 кРеДиТнАя пОмОщь и кОнсУЛьТАция 
нА выгОДных УсЛОвиях, 

ДАже с пЛОхОй к.и.
ТеЛ.: 8(495) 929-71-07.
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ПРОДАЮ профнастил, металло-
черепицу, штакетник, сайдинг. Низ-
кие цены.  Доставка из Самары.
        Тел.: 8-937-181-05-25, 
                  8-917-156-84-34. р
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ООО МКК «региональный Займ»
        выдает денежные  займы
ПОТРЕБИТЕлЬСКИЕ - от 5 000 
до 100 000 (от 1 месяца до 2 лет)
СРОЧНЫЕ  - от 1 000 до 30 000 
(от 7 дней до 30 дней)
АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! = 1% 
(3 000=30 руб./день; 5 000=50 руб./день)
Адрес: с. Красноармейское, 
ул.  Мира, д. 5, 2 этаж (вход со двора)
       ТЕл.: 8-927-019-36-06.

          РУСС-Авто ТРЕБУЕТСЯ медик для предрейсового 
           и послерейсового осмотра, з/п по договоренности.
                                ТЕл.: 8-937-659-15-28.

ПРОДАЕТСя земельный уча-
сток ИЖС в п. Ленинский, 15 
соток категория: земли насе-
ленных пунктов, все коммуни-
кации.
    ТЕЛ.: 8-927-89-888-68.
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