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благоустройство

Впервые за 30 лет...

Администрация муниципального района Красноармейский по-
здравляет  Тарабрина Владимира Васильевича, главного ветери-
нарного врача Красноармейской СББЖ с присвоением почётно-
го звания «Заслуженный ветеринарный работник Самарской об-
ласти». 

Эта награда – свидетельство признания Вашего профессиона-
лизма и заслуг. Вы внесли большой вклад в становление и разви-
тие ветеринарной службы нашего района.  Благодаря своим зна-
ниям и опыту, Вы пользуетесь огромным авторитетом среди одно-
сельчан, руководителей и специалистов хозяйств района. От души 
желаем Вам  дальнейших успехов и новых достижений! Счастья, 
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Собрание представителей и администрация сельского поселе-
ния Красноармейское поздравляют депутата Собрания предста-
вителей сельского поселения Красноармейское, председателя 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активного общественного де-
ятеля сельского поселения Красноармейское Тарабрина Влади-
мира Васильевича с присвоением почетного звания «Заслужен-
ный ветеринарный работник Самарской области».

В.П. Харитонов, 
глава сельского поселения Красноармейское.

культура

 Наш ДК - сердце села 

Камеристова 
Таисия Вениаминовна:

- Мы с семьёй проживаем в 
этом доме около 30 лет.  За все 
эти годы ни разу фасад не ре-
монтировали. Все мы просто 
мечтали, чтобы наш дом имел 
ухоженный вид.    По программе 
капремонта в доме  перекрыли 
кровлю в прошлом году. А сей-
час  по муниципальной програм-
ме делают ремонт фасада. Все 
жильцы  довольны. Хотелось 
бы ещё благоустроенный двор 
со скамеечками и дорожками во 
дворе.  И, конечно, детскую игро-
вую площадку. Надеюсь,  со вре-
менем  будут благоустраиваться 
все дворовые территории много-
квартирных домов и продолжат 
обновляться фасады.  

Вьюшковы 
Юрий Анатольевич 
и Ольга Ивановна:

- Нет слов, как мы рады, что 
фасад дома ремонтируется. 
Штукатурят и заделывают щели, 
это значит, в квартирах будет те-

В этом году наш Дом культуры принял участие в корпоративном 
конкурсе и получил денежное поощрение в размере 100 тысяч ру-
блей. Действительно, Павловский ДК достоин такого поощрения. 
Здесь никогда не гаснет свет, звучат музыка и детский смех, клуб всег-
да «живой». Наши работники клуба Скопинцева В.А. и Носкова В.В. 
- веселые, задорные и активные! Они не только организуют для на-
селения достойный досуг с разнообразными мероприятиями, но и по-
могают раскрывать таланты наших детей, реализовать способности 
молодёжи, дарят землякам праздники. Так что целевые деньги помо-
гут им воплотить новые творческие идеи и замыслы. Конечно, у кол-
лектива планов громадьё: это и детский уголок, и караоке-бар,  и мно-
гое другое для нас, сельчан. Разовая помощь хорошо, но ещё луч-
ше – постоянная поддержка сельского очага культуры. Не секрет, что 
нередко наши культработницы вкладывают в любимое дело не толь-
ко душу, но и кровные денежки. Благо, что с 2015 года у ДК появились 
спонсоры: ООО «Торговый дом ПодшипникМаш Самара» (в лице ди-
ректора Василия Анатольевича Куприна) и ООО СХП «Али» (в лице 
директора Сергея Николаевича Ардашникова). Это благодаря им в 
2015 году клуб вдохнул новую жизнь. Особую благодарность хочется 
выразить В.А. Куприну за постоянную поддержку и понимание. Повто-
римся, что главный  потенциал нашего клуба – людской, и он неисчер-
паем. Поверьте, это дорогого стоит! 

Жители села Павловка.

С 12 по 17 сентября 2017 г. на площадке 
ВК «Экспо-Волга» пройдёт традиционная выставка-
ярмарка «Благословенная Самара» (ул. Ми-
чурина, 23 а), которая пройдёт совместно с Самар-
ской Епархией по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Сергия, митрополита Самарского и 
Тольяттинского. Центральной святыней выставки 

обратите внимание

            ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        от 31.08.2017 №185 
               О присвоении почетного звания 
      «Заслуженный ветеринарный работник 
          Самарской области» Тарабрину В.В.
За заслуги в профилактике заболеваний животных, повыше-

нии продуктивности животноводства и птицеводства на террито-
рии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный ветеринарный ра-
ботник Самарской области» Тарабрину Владимиру Васильевичу - 
главному ветеринарному врачу Красноармейской станции по борь-
бе с болезнями животных государственного бюджетного учрежде-
ния Самарской области «Самарское ветеринарное объединение».

2. В соответствии с постановлением Губернатора Самарской об-
ласти от 04.06.2013 № 135 «О почетных званиях Самарской об-
ласти» департаменту управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области (Коматовскому) вы-
платить Тарабрину В.В. единовременное денежное вознагражде-
ние в сумме 62 500 (шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за 
счет средств, предусмотренных на 2017 год департаменту управ-
ления делами Губернатора Самарской области и Правительства 
Самарской области Законом Самарской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 
соответствующие цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Н.И. МЕРКУШКИН, 
Губернатор Самарской области.

будет ковчег с частицей мощей Святителя Николая Чу-
дотворца. 

Программа выставки будет насыщена культурно-
просветительскими мероприятиями и познавательными 
встречами с писателями и клириками, мастер-классами 
(подробная информация представлена на сайте: 
HTTP://prav-expo.ru/).

Состояние фасадов жилых домов,  их  эстетич-
ный вид  является важнейшим элементом, вли-
яющим на уровень благоустройства наших сёл.  
Но рано или поздно каждое здание изнашивает-
ся под неумолимым влиянием времени и разру-
шительным воздействием атмосферных осадков.  
А каждому жителю, кто проживает в  многоквар-
тирном  доме, хочется, чтобы он выглядел краси-
во, а дворовая территория, дороги были  благоу-
строеннее и удобнее.  И отрадно, что на сегодняш-
ний день уже многие жители отметили, как карди-
нально меняется облик  районного центра и насе-
лённых пунктов. Благодаря  реализации муници-

пальной программы мероприятий  муниципального 
района Красноармейский по благоустройству терри-
торий многоквартирных жилых домов, в том числе 
ремонту элементов фасада, обновляются  бордю-
ры  и дорожки  внутри дворовых территорий, ведут-
ся ремонтные  работы  фасадов многоквартирных 
домов.  Радует глаз  новый облик фасадов много-
квартирных домов, расположенных по ул. Шоссей-
ной (вдоль федеральной трассы).  Добрые переме-
ны в этом плане не обошли и дом №64 по ул. Киро-
ва с. Красноармейское. 

Вот как отзываются жители о «возрождении» об-
лика этого дома. 

плее.  Мы, можно сказать, не ви-
дели этого все 30 лет, что жи-
вём в этом доме. В  прошлом 
году сделали капитальный ре-
монт кровли. Теперь и в кварти-
рах мы наконец-то сможем сде-
лать ремонт. Спасибо всему ру-
ководству, кто был инициатором 
этой муниципальной програм-
мы, благодаря которой обнов-
ляются фасады и красивее ста-
новится наш районный центр.

Лёушкина 
Валентина Ивановна:

- Хорошо, что когда закон-
чится ремонт фасада нашего 
дома, здание приобретёт  краси-
вый современный вид.  Добро-
совестно и аккуратно, с боль-
шим уважением к жильцам ра-
ботает строительная бригада.  
Наши пожелания - чтобы отре-
монтировали крыльцо и козырёк 
подъезда.  Хорошо, что в райо-
не с каждым годом реализуют-
ся  новые программы  по бла-
гоустройству, благодаря кото-
рым улучшается облик терри-

торий многоквартирных домов 
и дворовых территорий.  А нам, 
жильцам, конечно, надо  забо-
титься о своём дворе: наводить 
чистоту, высаживать цветы, уха-
живать  за ними.

Дроздова 
Антонина Алексеевна:

- Я поддерживаю всё, что де-
лается для людей. Приятно, что 
благодаря ремонту фасада на-
шего дома он становится  более 
красивым, современным.  Я не 
специалист и не могу точно го-
ворить о качестве проводимых  
работ,  но выражаю благодар-
ность и пожелания в адрес  ад-
министраций  района и сельско-
го поселения и дальше реализо-
вывать  программы, касающие-
ся благоустройства и комфорт-
ного проживания наших жите-
лей,  чтобы власть не забывала  
про народ, который её выбирает. 

Л. Пахомова. 
Фото М. Елютиной.
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 Проектное предложение по внесению изменений в ППЗ
Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» после внесения в ПЗЗ (часть зоны Сх- зона  сельскохо-

зяйственных угодий, меняем на зону Т - зона транспортной инфраструктуры).
Условные обозначенияа

 - земельный  участок (ЗУ1), в пределах которого устанавливаются границы территориальной зоны Т (Зона 
транспортной  инфраструктуры).

Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» до  внесения изменений в ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 130

главы  сельского посе-
ления  Красноармейское 
муниципального  района 
Красноармейский  Самар-
ской  области от «28  »ав-
густа   2017 года «О про-
ведении публичных слу-
шаний по вопросу о вне-
сении изменений в Пра-
вила землепользова-
ния и застройки сельско-
го поселения Красноар-
мейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской обла-
сти».

В соответствии со ста-
тьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», Уста-
вом сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти, Правилами земле-
пользования и застройки 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области, 
утвержденными решением 
Собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
от 23 декабря 2013 года № 
125 (далее также – Прави-
ла), постановляю:

1. Провести на террито-
рии сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти публичные слуша-
ния по проекту решения 
Собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области» (далее 
также  – Проект решения 
о внесении изменений в 
Правила).

2. Срок проведения пу-
бличных слушаний по Про-
екту решения о внесении 
изменений в Правила – с 
1сентября 2017 года по 30 
сентября 2017 года.

3. Срок проведения пу-
бличных слушаний исчис-
ляется со дня официаль-
ного опубликования на-
стоящего постановления 
и Проекта решения о вне-
сении изменений в Пра-
вила до дня официально-
го опубликования заключе-
ния о результатах публич-
ных слушаний.

4. Органом, уполномо-
ченным на организацию 
и проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с настоящим постановле-
нием, является Комиссия 
по подготовке проекта пра-
вил землепользования и 
застройки сельского посе-
ления Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области (далее – Ко-
миссия).

5. Представление участ-
никами публичных слуша-
ний предложений и заме-
чаний по Проекту реше-
ния о внесении изменений 
в Правила, а также их учет 
осуществляется в соответ-
ствии с Правилами .

6. Место проведения 
публичных слушаний (ме-
сто ведения протокола пу-

бличных слушаний) в сель-
ском поселении Красноар-
мейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области: 
446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, село Красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 5.

7. Провести мероприя-
тия по информированию 
жителей поселения по во-
просу публичных слуша-
ний в каждом населенном 
пункте:

в селе Красноармей-
ское – 15 сентября 2017 
года в 14.00 по адресу: 
446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 5;

в поселке Любицкий – 14 
сентября 2017 года в 14.00 
по адресу: 446148, Самар-
ская область, Красноар-
мейский район, пос. Лю-
бицкий,                                    ул. 
Главная, д. 13.

8. Комиссии в целях до-
ведения до населения ин-
формации о содержании 
Проекта решения о вне-
сении изменений в Прави-
ла обеспечить организа-
цию выставок, экспозиций 
демонстрационных мате-
риалов в месте проведе-
ния публичных слушаний 
(месте ведения протокола 
публичных слушаний) и в 
местах проведения меро-
приятий по информирова-
нию жителей поселения по 
Проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила.

9. Прием замечаний и 
предложений от жителей 
поселения и иных заинте-
ресованных лиц по Проек-
ту решения о внесении из-
менений в Правила осу-
ществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления, в 
рабочие дни с 10 часов до 
19 часов, в субботу с 12 до 
17 часов, в праздничные 
дни с 8часов до 12 часов.

10. Прием замечаний и 
предложений от жителей 
поселения и иных заинте-
ресованных лиц по Проек-
ту решения о внесении из-
менений в Правила пре-
кращается 25 сентября 
2017 года.

11. Назначить лицом, 
ответственным за ведение 
протокола публичных слу-
шаний, протоколов меро-
приятий по информирова-
нию жителей поселения по 
вопросу публичных слуша-
ний, Харитонова Василия 
Петровича, главу сельско-
го поселения Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области.

12. Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Знамя труда».

13. Комиссии в целях 
заблаговременного озна-
комления жителей поселе-
ния и иных заинтересован-
ных лиц с Проектом реше-
ния о внесении изменений 
в Правила обеспечить:

официальное опубли-
кование Проекта решения 
о внесении изменений в 
Правила в газете «Знамя 
труда»;

размещение Проек-
та решения о внесе-
нии изменений в Прави-
ла на официальном сай-
те администрации муни-
ципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://
krasnoarmejsk.su;

беспрепятственный до-
ступ к ознакомлению с 
Проектом решения о вне-
сении изменений в Прави-
ла в здании администра-
ции поселения (в соответ-

ствии с режимом работы 
администрации поселе-
ния).

14. В случае, если на-
стоящее постановление 
и (или) Проект решения 
о внесении изменений в 
Правила будут опублико-
ваны позднее календар-
ной даты начала публич-
ных слушаний, указанной 
в пункте 2 настоящего по-
становления, то дата на-
чала публичных слушаний 
исчисляется со дня офици-
ального опубликования на-
стоящего постановления и 
Проекта решения о внесе-
нии изменений в Правила. 
При этом установленные в 
настоящем постановлении 
календарная дата, до кото-
рой осуществляется при-
ем замечаний и предложе-
ний от жителей поселения 
и иных заинтересованных 
лиц, а также дата оконча-
ния публичных слушаний 
определяются в соответ-
ствии с Правилами.

В.П. Харитонов, 
глава сельского 

поселения 
Красноармесйкое.

Приложение
к постановлению главы 

сельского поселения
 Красноармейское

от ______№_______

РЕШЕНИЕ №
Собрания представите-

лей  сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской  об-
ласти от   

«О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и застрой-
ки сельского поселения 
Красноармейское муни-
ципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области, утвержден-
ные решением Собрания 
представителей сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципаль-
ного района Красноар-
мейский Самарской об-
ласти от 23.12.2013 года 
№ 125».

В соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», с учетом заклю-
чения о результатах пу-
бличных слушаний по про-
кту внесения изменений в 
Правила землепользвоав-
ния и застройки сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области от __, Со-
брание представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести следую-
щие изменения в Прави-
ла землепользования и 
застройки сельского по-
селения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, утверж-
денные решением Собра-
ния представителей сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области 
от 23.12.2013 года № 125:

 Внести изменения в 
Правила в части измене-
ния зоны с\х угодий (Сх1)  
на зону транспортной ин-
фраструктуры (Т) с видом 
разрешенного использо-
вания: автомобильные до-
роги и их конструктивные 
элементы, применитель-
но к земельному участ-
ку, расположенному в 3,0 
км. северо-восточнее с. 
Красноармейское в ка-
дастровом квартале 
63:25:0502004. (Схемы 
прилагаются).

2. Опубликовать насто-
ящее решение в газете 
«Знамя труда» в течениие 
десяти дней со дня приня-
тия.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания.

В.А. Белов,
председатель 

Собрания представите-
лей сельского поселения 

Красноармейское
 муниципального 

района 
Красноармейский 

Самарской области.                                              

ОФИцИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Наименование организатора торгов: комиссия по проведению 
торгов по продаже муниципального имущества и земельных участ-
ков или продаже права на заключение договоров аренды, безвоз-
мездного пользования и концессионных соглашений: 446140, Са-
марская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д.12, контактный телефон: 21-0-95, действующая в 
соответствии с постановлением администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области №1065 от 28.08. 2017 
г. «О проведении торгов на право заключения договора аренды ги-
дротехнического сооружения пруда «Нижний» протяженностью 747 
м., расположенного по адресу: Самарская область, Красноармей-
ский район, на овраге Сухая Вязовка (Поливной) объявляет торги в 
форме аукциона.

Сведения о дате и времени проведения торгов:  торги состо-
ятся 16.10. 2017 года в 10.00 часов в здании администрации района 
по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12.

Форма торгов и критерий выбора победителя: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложения о размере арендной платы. Критерием яв-
ляется предложение наиболее высокого размера арендной платы.

Наименование предмета торгов и его краткая характеристи-
ка: гидротехническое сооружение пруда «Нижний» протяжённостью 
747 м., расположенное по адресу: Самарская область, Красноар-
мейский район, на овраге Сухая Вязовка (Поливной).

Начальный размер арендной платы и шаг аукциона:
1. Начальный размер арендной платы - 41 300 рублей в год без 

НДС.
1.2. Шаг аукциона равен 10 % от начального размера арендной 

платы в сумме 4 130 рублей.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: размер задатка уста-

новлен в размере 10% от начальной цены лота, который перечисля-
ется на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района 
р/счет №40302810536015000029 БИК 043601001, ИНН 6375002060, 
КПП 637501001, в Отделении Самара, г. Самара с 12.09.2017 г. и по 
день подачи заявки.

Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка, предоставляется вместе с заявкой на участие в аукционе.

Сведения о порядке оформления участия в торгах: к участию 
в торгах допускаются физические и юридические лица, своевремен-
но представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении.

Перечень документов необходимых для участия в торгах:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий пе-

речисление задатка в счет обеспечения оплаты арендной платы 
(оригинал и копия).

3. Дополнительно предъявляются следующие документы:
3.1. Для юридических лиц:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

выданная не ранее, чем за 6 месяцев на дату подачи заявления;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

- решение соответствующего органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
- опись представленных документов.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявки.

3.3. Для физических лиц:
- заверенная в установленном порядке копия документа, удосто-

веряющего личность гражданина.
Адрес и сроки: заявки на участие в аукционе принимаются с 

12.09.2017 г. по 13.10. 2017 г. в течение рабочего дня с 8.00 до 16.30 
часов в помещении комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Красноармейского района по адресу: с. Красноармейское, 
пл. Центральная, д.12, 2 этаж, кабинет 205.

Осмотр объекта проводится с 12.09.2017 г. по 13.10. 2017 года 
в рабочее время. Для этого необходимо обратиться в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Красноармейского райо-
на, кабинет 205. 

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. Если заявка отозвана до даты окончания при-
ема заявок, задаток возвращается претенденту в течении пяти бан-
ковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания прие-
ма заявок задаток возвращается в течение пяти банковских дней с 
даты подведения итогов аукциона.Победителем аукциона признает-
ся участник, который предложит наиболее высокий размер аренд-
ной платы.

Сроки заключения договора аренды: договор заключается в 
течение 15 рабочих дней, но не ранее, чем через 10 рабочих дней 
после проведения аукциона и подписания протокола о результатах 
аукциона. Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

Сроки оплаты за аренду: оплата арендной платы производится 
победителем торгов ежемесячно со дня подписания договора арен-
ды. Сумма задатка засчитывается в оплату арендованного имуще-
ства. 

Е.А. Калинина,
руководитель комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района.

 о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора аренды

Состоявшаяся 23 августа 
в п. Куйбышевский вело-
гонка обещала быть по-
настоящему жаркой. Это-
му способствовала не 
только августовская жара, 
но и возраст участников. 

Поскольку состязания, посвя-
щённые Дню российского флага, 
организовала местная ветеран-
ская организация, в числе потен-
циальных победителей оказались 
пенсионеры посёлка, а именно 
прекрасная их половина в возрас-
те от 50 до 65 лет. 

Моральную поддержку и до-
стойную конкуренцию пожилым 
леди составили представите-
ли подрастающего поколения. На 
старт вышли их внуки, спортивная 
и активная молодёжь. Свою нишу 
заняли и вооружённые кричалка-
ми и флагами группы поддержки. 
Летний зной «подогревали» вело-
сипедисты, которым не терпелось 
уже выйти на старт и проехать под 
главным флагом нашей страны! 
Велогонку торжественно открыла 
председатель Совета ветеранов 
п. Куйбышевский Елена Петровна 
Вьюшкова. Она поздравила участ-
ников события с праздником, по-
желала победы, здоровья, физиче-
ской силы и хорошего настроения. 
Маршрут велогонки, действитель-

Новости поселеНий

В День знаний школа по-
сёлка Гражданский рас-
пахнула двери для  ребят 
и учителей. 

Открыла торжественное меро-
приятие педагог-организатор Г.М. 
Ерхова. Учеников и педагогов при-
ветствовали исполняющая обя-
занности директора школы И.А. 
Коннова, глава сельского поселе-
ния В.М. Добин и и.о. заместите-
ля главы Красноармейского рай-

она по социальным вопросам 
О.А. Воробьева. В этом учеб-
ном году порог школы впервые 
переступили пятеро учени-
ков. Все участники трогатель-
ного события приветствовали 
новичков дружными аплодис-
ментами. Старшеклассники 
адресовали малышам напут-
ственные слова и вручили по-
дарки, а новоиспечённые уче-
ники прочли стихи. Поздрави-
ли первоклассников и ребя-

та из поселкового детского сада. 
Первый звонок прозвенел, как 
всегда, вовремя. Символичный 
колокольчик взял в руки ученик 1 
класса Козлов Д.

Вот так, по ступенькам, шаг 
за шагом предстоит идти нашим 
школьникам по нелёгкому пути 
знаний, а мы: учителя, родите-
ли - конечно же будем рядом, нау-
чим тому, что знаем, и поддержим 
в трудную минуту. Успехов вам, 
наши дорогие ребята!

  
О. Козлова, 

учитель ГБОУ ООШ 
пос. Гражданский.

В детском саду посёлка 
Ленинский «Журавушка» 
продолжается оздорови-
тельная работа. 

Для успешного решения постав-
ленных задач в учреждении раз-
работан календарный план ме-

роприятий по темам: «Здрав-
ствуй, лето», «Неделя здоро-
вья», «Неделя экологических 
знаний», «Мой любимый посё-
лок». 

Каждую пятницу в «Жура-
вушке» проводится итоговый 
праздник тематической неде-

но, оказался для самых вы-
носливых. Трасса изобилова-
ла препятствиями, уклонами и 
подъёмами. Однако все участ-
ники преодолели все прегра-
ды на «отлично» - вернулись 
довольные и полные энергии! 
Все в полном здравии добра-
лись до финиша, чтобы полу-
чить достойные награды! По-
бороться было действительно 
за что. Победитель Нина Фе-
доровна Агарёва получила в 
подарок велосипед ручной ра-
боты, ну а серебряная и брон-

Учимся быть здоровыми

На старте - ветераны с внуками

ли с участием сказочных персо-
нажей и различными сюрприза-
ми, которые дарят массу положи-
тельных эмоций детям. В течение 
каждой недели дошколята полу-
чают определенные навыки, ко-
торые потом ненавязчиво приме-
няют на практических занятиях в 
игровой форме. Оздоровительны-
ми мероприятиями в учреждении 
охвачены все участники образо-
вательного процесса. 

В «Журавушке» имеются ши-
рокие возможности для укрепле-
ния физического, психического и 
социального здоровья воспитан-
ников, развития у них познава-
тельных, коммуникативных, твор-
ческих способностей, а также по-
вышения информационной ком-
петентности у родителей.

С. Айрапетян, воспитатель,
Н. Ерхова, руководитель 

структурного подразделения 
ГБОУ СОШ  пос. Ленинский д/с 

«Журавушка».

зовая финалистки Елена Викто-
ровна Лебакина и Лидия  Никола-
евна Колесникова - заслуженные 
медали, цветы и бурные аплодис-
менты группы поддержки.

Хочется пожелать, чтобы такое 
интересное спортивное меропри-
ятие стало традиционным и при-
влекло в свои ряды ещё больше 
приверженцев здорового обра-
за жизни самых разных возрас-
тов. Спортивная Россия – силь-
ная Россия!

Ю. Арсеньева.

 От  имени  администрации сельского поселе-
ния Криволучье-Ивановка, педагогического коллек-
тива школы, работников детского сада «Колосок», 
Дома культуры, жителей села выражаем огром-
ную благодарность генеральному директору ООО 
СХП «Али» Аюпову Абдул-Хамит Муталебовичу 
за  участие в жизни  нашего села: финансовую под-
держку в организации мероприятий, обеспечение 
музыкальной аппаратурой ДК и детского сада, при-
обретение мягкой  мебели  для  учащихся школы.

Мы постоянно ощущаем  его внимание и под-
держку в решении насущных проблем села. Это  и 

Благодарим!

благоустройство территории поселения,  и рас-
чистка дорог в зимний период, и многое другое. 
Абдул-Хамит Муталебович Аюпов  является при-
мером  современного руководителя, который не 
только хорошо работает в своей  сфере деятель-
ности, но и готов решить любые житейские вопро-
сы.

 Желаем ему  крепкого здоровья, успехов  в его 
делах и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Администрация 
 с/п Криволучье-Ивановка. 

Мы будем рядом

иНформациоННое сооБщеНие
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Упðàâлåíèè  Фåдåðàльíîй 

ñлужбы пî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðмàцèîííых 
òåхíîлîãèй è  мàññîâых 

кîммуíèкàцèй 
пî Сàмàðñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàðòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпðàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåðèàлы,   íå ðàçдåляя 
 òî÷ку  çðåíèя  àâòîðîâ.

  Îòâåòñòâåííîñòь  çà  
 ñîдåðжàíèå  ðåклàмы  
  íåñёò  ðåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàííыå 
           мàòåðèàлы.  

Ãлàâíый
 ðåдàкòîð

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåííый  
ñåкðåòàðь

 т.в. нåâåðîâа

Кîððåкòîð
Н.Н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «ЧиПо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цåíа ñâîбîäíая.
гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåðèàлы 
      ñî çíàкîм 
       реклама 
 пå÷àòàюòñя íà 
пðàâàх ðåклàмы.

Èñпîльçîâàíèå 
мàòåðèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåííîму 
ñîãлàñîâàíèю 
ñ  ðåдàкцèåй.
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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

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру.  
Мебелированная (кух. гарнитур, 
прихожая, детская); теплый пол, 
кондиционер, крытая крыша, пла-
стиковые окна и лоджия. Возмож-
на ипотека, маткапитал.

 ТЕЛ.: 8-927-000-38-46.

СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

СРОЧНО ПРОДАЮ дом в с. Вол-
чанка 73 кв. м., земельный уча-
сток 19 соток, вода, туалет в доме, 
хозпостройки, баня, теплица.

ТЕЛ.: 8-927-201-98-48.

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Мед-
ведевский, пл. 78 кв. м., гараж, 
хозпостройки, зем. участок 14 со-
ток, рядом пруд.

ТЕЛ.: 8-927-762-26-02.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ овец на племя.
ТЕЛ.: 8-917-811-67-55

ПРОДАЮ щенков немецкой 
овчарки.

ТЕЛ.: 8-927-766-52-39.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94.

ПРОДАЮ дойных коз и козлят.
ТЕЛ.: 8-927-731-21-52.

ПРОДАЮ (дешево) хомяков 
джунгарской породы.

ТЕЛ.: 8-927-297-48-07.

ПРОДАЮ 4-х лошадей, 15 лет 
жеребая с жеребенком (матка), 
возраст 3 года, жеребая 3 меся-
ца, жеребец  1,7 года.

ТЕЛ.: 8-903-300-44-64.

КУПЛЮ рога лосиные, оленьи, 
300 руб. кг.

ТЕЛ.: 8-903-335-75-44.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. 

ТЕЛ.: 8-927-003-95-87.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, хря-
ков и вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗАКУПАЮ мясо коров, телок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо КРС, телят жи-
вым весом. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61,
          8-987-947-88-94.

ДОСТАВКА песка, щебня, ке-
рамзита.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86, Денис.

ДОСТАВКА песка, щебня.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

РЕМОНТ стиральных машин и 
холодильников, качественно, как 
для себя. Гарантия. Скидки.

ТЕЛ.: 8-927-013-86-05.

УСТАНОВКА и ремонт бытовых 
кондиционеров. Заправка авто-
мобильных.

ТЕЛ.: 8-917-818-75-22.

СТРОИТЕЛьСТВО тёплых, не-
дорогих домов за 1 месяц.

ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды строи-
тельных  работ.

Тел.: 8-927-759-38-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на авто-
машину ГАЗель.

ТЕЛ.: 8-927-69-60-450.

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,
             8-937-65-33-002.

ВНИМАНИЕ!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобетона 

двойного армирования для 
благоустройства могил.
Среди них: одиночные, 

двойные, тройные комплек-
ты плит с вырезом под цветник. 
Размеры: длина от 1,9 до 2,24, 

ширина - от 1,2 до 2,24.
5 цветов на выбор.

 Монтаж от 1,5 часов.
ТЕЛ.: 8-929-70-54-300.

НАТЯЖНЫЕ ПоТолки, 
ПлАсТиковЫЕ окНА.

Мы íå дåлàåм  
ñîмíèòåльíых пîдàðкîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ ПросТо сТАвиМ 

 хорошиЕ окНА и ПоТолки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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МАГАЗИН «ВИКТОРИя»:
диваны, двери, мебель, 

кухни на заказ.
АКцИИ. СКИДКИ

ул. кирова, д. 2 А.
ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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ооо «региональный займ» предостав-
ляет выдачу денежных займов местному 

населению. Займы до з/п, пенсии, крат-
косрочные, долгосрочные. 

выгодные условия, 
без скрытых комиссий. срок займов - 

от 7 дней до 12 месяцев.
Адрес: с. красноармейское, 

ул. Мира, д. 5.
ТЕл.: 8-927-019-36-06. 

вход со двора, 2 этаж.
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НАТяЖНыЕ 
ПОТОЛКИ 
- 190 руб. м., 

пластиковые  окна 
и двери.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.
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 14 сентября 2017 года 
по ул. Мира, 40 на территории 

рынка (неподалёку 
от памятника ленину)

будет проходить 
вЫсТАвкА-ПроДАЖА 

ивановского текстиля по низ-
ким ценам: подушки от 200 ру-
блей, одеяла от 300 рублей и 

многое другое.
Принимаем заказы на матра-

цы и чехлы для мебели.
ТЕл.: 8-927-737-11-94, ольга.
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Никулина Мария Григорьевна - жительница села Красноармей-
ское - отметила 2 сентября 80-летний юбилей. Немало испытаний 
выпало на долю этой женщины: война и нелёгкие послевоенные 
годы, семейные трагедии. Родилась Мария Григорьевна в 1937 году 
в селе Большая Малышевка Кинельского района в рабочей семье. 
Родители трудились в колхозе. В 1941 году отца забрали на фронт. 
Вернувшись с войны с ранением, отец вскоре умер. Мама воспиты-
вала Машу с братом одна.  После окончания школы Маша поступила 
в Куйбышевское профессиональное училище на маляра-штукатура. 
Познакомилась с будущим супругом Виктором Васильевичем. Вы-
шла замуж. Родилась дочка. Но, к сожалению, счастье было недол-
гим. В 33 года Мария Григорьевна осталась вдовой. Всю свою жизнь 
она посвятила воспитанию дочери и любимой профессии. 

В Красноармейское Мария Григорьевна со своей семьей приеха-
ла в 1962 году. Общий её трудовой стаж составляет 44 года. Ветеран 
труда. Уважаемая всеми женщина неоднократно была отмечена гра-
мотами, благодарственными письмами, наградами за добросовест-
ный труд. У Марии Григорьевны двое внуков и двое правнуков.

В адрес именинницы в канун юбилея прозвучало много теплых 
слов и поздравлений. Администрация м.р. Красноармейский и рай-
онный Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравили вино-
вницу торжества, пожелав здоровья и благополучия в жизни. Член 
президиума Совета ветеранов Н.И. Шатохина  вручила Марии Гри-
горьевне подарок. 

Не забывайте своих родных. Ведь пожилым так нужно наше вни-
мание и понимание. Из пары сказанных слов они будут знать, что мы 
их не забываем, любим и ценим. Храни вас Бог!

 М. Елютина. 
Фото из семейного архива.

Мама, бабушка, 
прабабушка...

                         Положение
      о соревнованиях по волейболу 
         среди команд организаций 
                с. Красноармейское.
1. цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения населения к занятиям волейболом,
- повышения класса игры,
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Участники соревнований.
В соревнованиях участвуют на I этапе команды 

организаций районного центра.
3. Руководство проведением соревнова-

ний.
Общее руководство организацией и проведением 

соревнований осуществляет МАУ «Спортивный ком-
плекс «Красноармейский». Непосредственное про-
ведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

4. Порядок проведения соревнований.
Порядок проведения соревнований определяет-

ся судейской коллегией в зависимости от количе-
ства участвующих команд. Соревнования проводят-
ся из трёх партий по правилам игры в волейбол до 
25 очков.

5. Место и сроки проведения соревнова-
ний.

Соревнования проводятся с 26 августа по 30 
сентября 2017 года в с. Красноармейское в пар-
ке Победа на универсальной площадке. Начало 
соревнований в 12.00. Приглашаются все желаю-
щие.

6. Определение победителей соревно-
ваний.

Командное первенство определяется по наи-
большему количеству очков, набранных по ре-
зультату игр. В случае равенства очков по игре 
между собой - по выигранным партиям и очкам в 
партии.

7. Расходы.
Судейство обеспечивает представитель, не 

участвующий в игре команд соперника.
8. Заявки.
Предварительные заявки на участие в турнире 

необходимо подать в «Спорткомплекс «Красноар-
мейский» по телефону: 8(84675) 21-4-95 до 26 ав-
густа 2017 года.

9. Награждение.
Команды, занявшие 1, 2, 3 место в турнире, на-

граждаются грамотами «Спортивного комплекса 
«Красноармейский».

Е.Н. Безгин, руководитель МАУ
«Спортивный комплекс «Красноармейский».

сПорт
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         Уважаемую 
             Катину 
Галину Николаевну
поздравляем с юбилеем!
Пускай вся жизнь, как этот 
юбилей,
Чудесной будет, яркой 
и красивой!
Пусть сложится из самых 
ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней 

и счастливей!
Пусть будет жизнь наполнена 
теплом, 
Любовью близких, 
нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось 
с каждым днём
В ней оптимизма, радости 
и счастья!

Коллектив МАУ «Новатор».

ПозÄравляем!

СДАЮТСЯ в аренду торговые 
площади в селе Красноармей-
ское от 10 кв.м. по адресам: ул. 
Мира 26 - 2 этаж, ул. Мира 24, 
ул. Мира 24а - 2 часть магазина, 
ул. Кирова 69, ул. Кирова 89 - 2 
часть магазина, ул. Ленина 20, г. 
Чапаевск ул. Орджоникидзе д.13 
- 2 этаж. Цены от 150 рублей за 
кв.м. ПРОДАЕТСЯ магазин в пос. 
Братский. 
Тел.: 8-939-759-61-88.
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