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Коллектив магазина «Диана» всегда рад своим посетителям

дата

             Газета для тех, кто любит свой район!

СОЦПОддЕРЖКа аПК

Покупателей с улыбками встречаютС работниками торговли 
мы общаемся почти каж-
дый день. В некоторые 
магазины заходить осо-
бенно приятно, благода-
ря людям, которые встре-
чают нас по другую сто-
рону прилавка. 

В канун Дня работника торгов-
ли (он отмечался 27 июля), ре-
дакция «Знамёнки» побывала в 
магазине «Диана». На витринах 
- изобилие товаров, а колонну у 
входа украшают Почётные гра-
моты трудолюбивому коллективу 
предприятия от родного района и 
региона. В торговом павильоне 
представителей СМИ встретили 
доброжелательные продавцы. В 
том, что от их улыбок, порой, за-
висит настроение покупателей на 
весь день, просто убеждена пред-
приниматель, хозяйка магазина 
«Диана» Светлана Свечникова. 
В сфере торговли она уже 20 лет. 

– Мы здесь все как одна ко-
манда, – уточнила она, привет-
ливо улыбаясь. –  В былые вре-
мена быть продавцом считалось 
почётно, но и сегодня эта профес-
сия востребована в нашем обще-
стве. Вот мы и стараемся предо-
ставить землякам качественные 

товары и услуги. Есть люди, кото-
рые часто заходят в наш магазин, 
они уже всех нас знают по име-
нам. Разве это не приятно? - под-
ытожила наша собеседница. 

Многие  коллеги Светланы Ни-
колаевны пришли в торговлю из 
других профессий. Вместе с ней в 
«Диане» трудятся И.Н. Агафоно-
ва, Р.В. Давлетгареев, А.С. Лепа-
ловский и Л.В. Доброва. Все эти 
люди с душой и большим уваже-
нием относятся к своим покупате-
лям. Они же всегда правы!

В день профессионального 
праздника, отмечаемого в Рос-
сии в четвёртую субботу июля,  
виновники торжества принимали 
поздравления на рабочем месте. 

Со своей стороны, «Знамёнка» 
и её читатели желают всем работ-
никам торговли здоровья, семей-
ного благополучия, профессио-
нальных успехов и благодарных 
покупателей!

М. Елютина. 
Фото Е. Сметаниной. 

В дни воплощения нацпроекта «Де-
мография» специалисты управления 
социальной защиты населения м.р. 
Красноармейский продолжают актив-
но знакомить сельчан с видами госу-
дарственной поддержки. 

В центре особого внимания - семьи с детьми, 
пожилые граждане и люди предпенсионного воз-
раста, которые начиная с 2019 года вправе рассчи-
тывать на социальные выплаты. Они назначают-
ся с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам даже 
при отсутствии у них статуса пенсионера и, стало 
быть, пенсионного жалованья. 

В этом году, помимо привычных консультаций 
в учреждениях и на сходах, коллектив УСЗН орга-
низовал выездные встречи с жителями многоквар-
тирных домов. В летние  дни открытый диалог с 
людьми на территории их родных дворов - опти-

мальный и, пожалуй, самый демократичный фор-
мат коллективного общения. Во вторник, 23 июля, 
специалист УСЗН Татьяна Юрьевна Шушкина да-
вала необходимые разъяснения жителям домов № 
36, №38 по улице Шоссейной и № 4 на пер. Побе-
ды. О ветеранских выплатах и субсидиях на комму-
нальные услуги, о компенсации за капитальный ре-
монт и предоставлении льготы за вывоз ТБО люди 
узнали, что называется, сидя на лавочках у своих 
подъездов. Жилец дома №36 Александр Фёдоро-
вич Махов от имени всех соседей выразил благо-
дарность коллективу УСЗН под руководством Свет-
ланы Юрьевны Яковлевой. Сказал, что встреча про-
шла с пользой, специалист доброжелательная, на 
все вопросы ответила и ещё буклеты о субсидиях в 
придачу вручила. Вот это действительно поддержка! 

Е. Сметанина.
Фото автора.

У нас во дворе - консультация!

В ООО «Колос», которым руководит Сергей Викторо-
вич Тимофеев,  на площади 1342 гектара с намоло-
том 2684 тонн, убрана озимая пшеница с урожайно-
стью 20 ц/га. 

Как всегда  большую ответственность  в период уборочной страды 
проявило звено известного хлебороба Владимира Ивановича Браги-
на. Работали механизаторы на шести комбайнах ПАЛЕССЕ. Один из 
них был приобретён предприятием в этом году. Среди новой сель-
скохозяйственной техники и новенький трактор «Кировец». На отвозе 
зерна от комбайнов, были задействованы четыре КамАЗа. Колосовцы 
закончили уборку ячменя на площади 340 га, а вот востребованная 
культура нут на площади 900 га,  ещё подождёт своего часа уборки 
до полного созревания. На площади 1360 га осенью предстоит убор-
ка подсолнечника.  Предприятие добросовестно соблюдает все дого-
ворные условия с пайщиками и активно участвует в жизни сельско-
го поселения Куйбышевский.

Л. Пахомова.

С полей - в закрома

Первого сентября в Красноармейском районе, в зда-
нии ГБОУ СОШ с. Красноармейское, откроется  Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»! Это событие - наглядный пример во-
площения на нашей территории национального про-
екта «Образование» и его подпроекта «Современная 
школа». 

В оснащённых кабинетах центра будет проходить обучение не 
только по общеобразовательным дисциплинам  «Технология», «Ин-
форматика» и «ОБЖ» с обновлённым содержанием и материально-
технической базой. Здесь будут осваиваться программы  дополни-
тельного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахма-
там, проектной и социокультурной деятельности. 

В кабинетах и фойе центра уже завершились ремонтные работы, 
выполнен  дизайн помещений в фирменном стиле «Точка роста». Идёт 
подготовка к монтажу и установке школьной мебели и нового обору-
дования. Начались первые поставки высокотехнологичного оборудо-
вания для медиазоны. Завезены фотоаппарат, штатив и микрофон.

Окончание на стр. №4.

НаЦПРОЕКт

Готовимся  к большому старту
Жильцы домов №36 и №38 по ул. Шоссейной активно задавали вопросы 
специалисту УСЗН Татьяне Шушкиной
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ОфициальнОе ОпубликОвание

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
красноармейского района Са-
марской области объявляет 
конкурс на замещение должно-
сти начальника отдела земель-
ных отношений комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом красноармейско-
го района Самарской области 
и должности начальника отде-
ла имущественных отношений 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом крас-
ноармейского района Самар-
ской области.

Квалификационные требова-
ния к должности начальника от-
дела земельных отношений: выс-
шее образование по специаль-
ности экономика, юриспруден-
ция или государственное муни-
ципальное управление; опыт ра-
боты на руководящей должности 
не менее одного года.

Квалификационные требова-
ния к должности начальника от-
дела имущественных отноше-
ний: высшее образование по спе-
циальности экономика, финан-
сы, юриспруденция или государ-

Тик инфОрмируеТ

Дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения 
павловка муниципального района красноармейский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5
8 сентября 2019 года

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания представителей сельского поселения павловка муниципального райо-
на красноармейский Самарской области третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным окру-
гам (по состоянию на: 24.07.2019).

Наименование 
и  номер из -
бирательного 
округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

Пятый одно -
мандатный из-
бирательный 
округ №5

1 ГРЕБЕШКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА: дата рождения 1 января 
1978 года, образование высшее, ИП Бушев А.В., бухгалтер, ме-
сто жительства 446140, Самарская область, с. Красноармейское

Избирательное объединение «Ре-
гиональное отделение политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Самарской области»

2 ЕЛПАШЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА: дата рождения 8 марта 1958 
года, образование среднее профессиональное, пенсионер, ме-
сто жительства 446140, Самарская область, с. Красноармейское

Избирательное объединение «Са-
марское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР 
- «Либерально-демократической 
партии России»

3 КАТАРЕНИЧЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: дата рождения 12 
августа 1953 года, образование основное общее, пенсионер, ме-
сто жительства 446154, Самарская область, Красноармейский 
район, с. Павловка

самовыдвижение

4 ФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА: дата рождения 21 мая 
1965 года, образование среднее профессиональное, МБУ «Меж-
поселенческое управление культуры» муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области, отделение «Павлов-
ская библиотека» Красноармейской МЦБ, библиотекарь, место 
жительства 446154, Самарская область, Красноармейский рай-
он, с. Павловка

Избирательное объединение 
«Местное отделение муници-
пального района Красноармейский 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения 
красноармейское муниципального района красноармейский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6
8 сентября 2019 года

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания представителей сельского поселения красноармейское муниципаль-
ного района красноармейский Самарской области третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избиратель-
ным округам (по состоянию на: 24.07.2019).

Наиме-
нование 
и номер 
избира-
тельно-
го окру-

га

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место ра-
боты, занимаемая должность (род занятий), место жительства 

Субъекта выдвижения 

Шестой 
о д н о -
мандат-
ный из-
б и р а -
т е л ь -
н ы й 
о к р у г 

№6

1 1. БАЛЫКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ: дата рождения 5 февраля 1954 года, 
образование среднее общее, УФПС Самарской области - филиал ФГУП «По-
чта России» ОСП КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПОЧТАМТ, почтальон по сопровожде-
нию и обмену почтовых отправлений и денежных средств Участка по обработ-
ке страховой почты, сортировки и доставки корреспонденции и печати Обосо-
бленного структурного подразделения Красноармейский почтамт. Место жи-
тельства 446140, Самарская область, с. Красноармейское 

Избирательное объедине-
ние «Самарское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР - «Либерально-
демократической партии 
России»

2 2. НЕКИПЕЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА: дата рождения 9 декабря 1993 года, 
образование среднее общее, государственное бюджетное учреждение Самар-
ской области «Красноармейский специальный пансионат», санитарка, место 
жительства 446140, Самарская область, с. Красноармейское

Избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Са-
марской области»

3 3. СУЛТАНГАЛЕЕВ АСКАР МИНДГАЛЕЕВИЧ: дата рождения 15 декабря 1985 
года, образование высшее, МУП «Теплоснабжение» Красноармейского района, 
директор, место жительства 446140, Самарская область, с. Красноармейское

Избирательное объединение 
«Местное отделение муни-
ципального района Красно-
армейский Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

мостоятельно оценить не толь-
ко свои налоговые риски и свою 
налоговую нагрузку (в том чис-
ле по отдельным видам нало-
гов со средними значениями по 
отрасли и региону), но и своих 
бизнес-партнёров. 

В Налоговом калькуляторе, 
для обоснования налоговой на-
грузки организации, применён 
метод сравнения выбранной ор-
ганизации со средними значения-
ми по отраслям экономики  (за ис-
ключением финансового и бюд-
жетного секторов экономики, что 
обусловлено спецификой их на-
логообложения), которые рабо-
тают в этом же регионе и зани-
маются аналогичным видом де-
ятельности.

Таким образом, Налоговый 
калькулятор позволит бизнес-
сообществу «увидеть себя гла-
зами налоговых органов», что по-
ложительно скажется на возмож-

Вниманию предпринимателей!
С целью повышения нало-

говой грамотности предпри-
нимателей, применяющих об-
щий режим налогообложения, 
на сайте федеральной нало-
говой службы россии (далее 
– фнС россии) в электронном 
сервисе «прозрачный бизнес» 
(https://pb.nalog.ru) появилась 
дополнительная возможность 
для налогоплательщиков. Они 
могут сравнить собственные 
фактические показатели на-
логовой нагрузки (в том числе 
по налогу на прибыль и нДС), 
со среднеотраслевыми значе-
ниями налоговой нагрузки по 
своей отрасли  и региону с по-
мощью сервиса «налоговый 
калькулятор по расчёту нало-
говой нагрузки» (далее – на-
логовый калькулятор): https://
pb.nalog.ru/calculator.html.

инфОрмациОннОе СООбщение

Экстерриториальный прин-
цип завоевывает всё большую 
популярность у россиян и жи-
телей Самарской области, в 
частности. Он позволяет офор-
мить собственность в любом 
регионе, независимо от места 
жительства. в первой полови-
не 2019 года федеральная ка-
дастровая палата приняла по 
экстерриториальному прин-
ципу почти 169 тысяч заявле-
ний о кадастровом учете и ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество. по сравнению с 1 
полугодием предыдущего пе-
риода, россияне стали пода-
вать заявления по экстерри-
ториальному принципу на 16 
% чаще.

Ещё большую активность в 
этом вопросе проявили жители 
Самарской области. В нашем ре-
гионе, за первые шесть месяцев 
прошлого года, было принято 3 
500 заявлений, а в первой поло-
вине 2019 года  –  число их удво-
илось до 7 800 заявлений.  Льви-
ная доля - 70% случаев, касают-
ся оформления недвижимости 
в соседних регионах, входящих 
в Приволжский федеральный 
округ. Вместе с тем, наши земля-
ки проявляют интерес и к оформ-
лению недвижимости на курор-
тах: в Краснодарском крае – 184 
заявления, в Крыму – более 100 
заявлений. Также жители регио-
на подают документы на учетно-
регистрационные действия в от-
ношении недвижимости в Москве 
и Московской области (почти 400 
заявлений). 

ности оценить уровень налого-
вой нагрузки своего предприятия. 

Для упрощения применения 
Налогового калькулятора на офи-
циальном сайте ФНС России раз-
мещён обучающий видеоролик.

Кроме того, в сервисе «Про-
зрачный бизнес» также представ-
лена информация о рентабель-
ности продаж и об уровне сред-
ней заработной платы, рассчи-
танной на основе данных справок 
2-НДФЛ. Показатель средней за-
работной платы применяется для 
оценки рисков, возникающих при 
расчёте страховых взносов и на-
лога на доходы физических лиц.

      
   
С уважением, а.а. новиков, 

заместитель главы 
муниципального района 

Красноармейский 
по экономическому развитию, 

инвестициям и торговле.

ственное муниципальное управ-
ление; опыт работы на руководя-
щей должности не менее одно-
го года.

Заявления подавать в Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом Красноармей-
ского района.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

а) собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета (фор-
ма анкеты утверждена Распо-
ряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 N 667-р) с приложени-
ем фотографии;

б) копия паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

в) копия трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

г) копии документов о профес-
сиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о 

Жители Самарского
 региона стали чаще 

использовать 
экстерриториальный принцип 

регистрации недвижимости 

дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или её про-
хождению (справка из лечебно-
го учреждения согласно утверж-
денной форме);

е) справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера граждани-
на, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной 
службы, а также супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
по утвержденным формам;

Документы принимаются в те-
чение 20 дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: с. 
Красноармейское, пл. Централь-
ная 12 , каб.207.

е.а. калинина,
руководитель комитета.

Налоговый калькулятор по-
могает предпринимателям са-

Возможность оформлять не-
движимость по экстерриториаль-
ному принципу появилась у жите-
лей России в 2017 году, с момен-
та  вступления в силу закона «О 
государственной регистрации не-
движимости». Таким образом, жи-
телю Самары, Тольятти или Сыз-
рани, получившему, к примеру, в 
наследство домик у моря, нет не-
обходимости отправляться для 
её оформления на южный бе-
рег. Подать все необходимые для 
проведения кадастрового учёта и 
госрегистрации права докумен-
ты, можно в домашнем регионе, 
а именно в центральном офисе 
Кадастровой палаты по Самар-
ской области. Готовые документы 
получить можно здесь же. Таким 
образом, собственник экономит и 
время, и деньги на проезд к ме-
сту нахождения недвижимости. 

Как подчёркивает заместитель 
директора Кадастровой пала-
ты по Самарской области Ярос-
лав Логунов, оформление доку-
ментов по экстерриториальному 
принципу проводится в стандарт-
ные сроки: пять рабочих дней для 
кадастрового учёта, семь дней 
отводится на регистрацию пра-
ва собственности. Если требу-
ется выполнить оба этих учётно-
регистрационных действия, то в 
совокупности две операции зай-
мут 10 рабочих дней. Приём за-
явлений по экстерриториально-
му принципу проводится в Сама-
ре по адресу: улица Ленинская, 
дом 25а. Уточнить график рабо-
ты можно на нашем сайте https://
kadastr.ru или по телефону (846) 
200-50-27. 

Получить справку о наличии (отсутствии) судимости возможно на-
много быстрее при подаче заявления в электронном виде в личном 
кабинете портала «Госуслуги». В О МВД России по Красноармейско-
му району можно подать заявление на получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости в электронном виде, также можно зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги», для регистрации при себе необхо-
димо иметь Паспорт и СНИЛС. приемное время: пн с 10.00-13.00, 
Ср с 10.00-13.00.

О мвД россии 
по красноармейскому району.

О мвД инфОрмируеТ
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Контр-адмирал Засыпкин - 
человек, влюблённый в море

28 июля в России от-
метили День Военно-
Морского Флота. Этот 
праздник призван под-
черкнуть военную мощь 
нашего государства. 

При этом день ВМФ является не 
только профессиональным празд-
ником моряков, но по праву счи-
тается всенародным событием, 
и отмечают его с удовольстви-

дата

Наши сельские поселения продолжают активно осва-
ивать средства дорожного фонда. 

В с.п. Криволучье-Ивановка, как и оговаривалось на сходе, уже за-
асфальтированы 205 метров дорожного покрытия в переулке Почто-
вом. Ещё 205 метров проезжей части в переулке Рабочем будут ас-
фальтироваться в ближайшее время. У памятника героям Великой 
Отечественной войны, на улице Центральной, завершился ямочный 
ремонт дороги. Для завершения работ по благоустройству прилега-
ющей к монументу территории, администрация и жители поселения, 
при поддержке родного района, намерены привлечь средства об-
ластной целевой программы. Судя по опыту предыдущих лет, всё у 
них получится!

Всё у них получится!

19 июля в посёлке Чапаевский стартовали и успешно 
финишировали велогонки с участием сельчан «сере-
бряного возраста»! 

Их организаторы из администрации с.п. Чапаевский и местной пер-
вичной ветеранской организации позаботились о том, чтобы празд-
ник, что называется, удался. Кстати, председатель ветеранской ор-
ганизации  Татьяна Филипповна Кижаева сама задала тон состяза-
ниям: вышла на заданную дистанцию в первой двойке велогонщиц. 

После командных заездов вдоль по улице Набережной, шесть от-
важных велосипедисток приняли поздравления и презенты. Болель-
щики - дети, внуки и односельчане подарили участницам велогонок 
дружные аплодисменты, а глава поселения Елена Михайловна Вьюш-
кова вручила победителям и призёрам Почётные грамоты и подарки. 

-Такое мероприятие проводилось впервые и вызвало море впечат-
лений, положительных эмоций и позитива у всех его участников, - по-
делилась впечатлениями Елена Вьюшкова. -  Жители нашего поселе-
ния предложили сделать велогонки среди пенсионеров доброй тра-
дицией. Это ещё раз доказывает активность и энергичность людей 
старшего поколения!

Завершилось спортивное событие коллективным чаепитием.

Материал к выпуску подготовила Е. Сметанина.
Фото из архивов поселений и МКДЦ.

На дистанции 
здоровья и оптимизма 
- пенсионеры!

День села с этим тёплым названием про-
шёл 20 июля в с. Колывань. Перед нача-
лом официальной торжественной части 
для всех участников шумного народно-
го гуляния (а их было больше 300!) ра-
ботали интерактивные площадки и тор-
говые ряды. 

Старожилы села и молодёжь, многодетные се-
мьи и активисты-общественники вместе с почётны-
ми гостями из администрации поселения, района и 
местных служб наслаждались праздничным обще-
нием. Глава с.п. Колывань Алексей Николаевич Чер-
нов поздравил земляков с важным событием года и 
вручил Благодарности и презенты активным сельча-
нам и юбилярам супружеской жизни. Свои поздрав-
ления адресовали героям события заместитель гла-

Однажды тёплым вечером

вы района по социальным вопросам Ольга Алек-
сандровна Воробьёва и куратор поселения, ру-
ководитель КУМИ администрации м.р. Красно-
армейский Елена Анатольевна Калинина. Твор-
ческие коллективы и исполнители Колыванско-
го Дома Культуры подарили односельчанам на-
сыщенную культурную программу с задушены-
ми песнями, шуточными сценками и поэтически-
ми композициями. Михаил Бунтин, Юрий Болды-
рев, Анна Трошкина, Виктория Макарова  и мно-
гие другие таланты земли колыванской дарили 
землякам незабываемые минуты радости. Празд-
ник с щедрым угощением и весёлыми розыгры-
шами завершился под залпы Салюта.

Е. Сметанина.
Фото из архивов поселений и МКДЦ.

ем все граждане нашей страны. 
Дата дорога многим землякам 

– тем, кто охраняет морские ру-
бежи России, кто ждёт на бере-
гу, кто строит корабли для нашей 
Великой державы. В этот день 
мы с особой гордостью вспоми-
наем заслуги российских воен-
ных моряков, приумножающих 
боевое мастерство и бережно 
хранящих традиции флотского 
братства.

На страницах «Знамёнки» мы 
говорим сегодня об уроженце 
села Колывань Николае Петро-
виче Засыпкине. Человек, влю-
блённый в море, прошёл путь 
от командира боевой части до 
контр-адмирала  ВМФ. Долгие 
годы стоял на охране морских 
рубежей нашей страны - от Сева-
стополя до Сахалина. За период 
прохождения службы награждён 
орденом Почёта, медалями «За 
отличие в охране государствен-
ной границы СССР», «За спасе-
ние утопающих», «Ветеран во-
енной службы» и другими ме-
далями и знаками за службу. В 
портфолио контр-адмирала Бла-
годарность и Почётная грамота 
от первых лиц государства - Ле-
онида Ильича Брежнева и Юрия 
Владимировича Андропова. Се-
годня Николай Петрович прожи-
вает в городе Тольятти и пере-
даёт будущим защитникам Оте-
чества свои знания и опыт. Вме-
сте с супругой радуется успехам 
своих  детей и внуков. Что и гово-
рить, богата колыванская земля, 
а стало быть, и весь Красноар-
мейский район своими героями! 

Совет ветеранов с.п. Колы-
вань шлёт Николаю Засыпки-
ну свои сердечные пожелания: 
«От всего сердца поздравляем 
вас, Николай Петрович, с Днём 
Военно-Морского Флота! Жела-
ем  счастья, крепкого флотско-
го здоровья, бодрости духа и се-
мейного благополучия». 

Материал подготовила 
М. Елютина. 

Фото из архива 
с.п. Колывань.

НОвОСти ПОСЕлЕНий

эхО ПРаздНиКа

На фото сквер «Дружба» с.п. Криволучье-Ивановка  

Проигравших на велогонках в п. Чапаевский не оказалось. 
Победили молодость и спортивный азарт! 
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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 1-комнатную квартиру 
в коттедже, пос. Ленинский.

Тел.: 8-937-645-40-62.

прОДаЮ коттедж 3х-комнатный 
в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-267-83-80.

прОДаЮ дом в пос. Братский, 
ул. Мира, 13.

Тел.: 8-927-716-49-71.

прОДаЮ а/м ВАЗ 2114
2011 г.в.
Тел.: 8-927-656-64-38.

прОДаЮ телят.
Тел.: 8-937-651-73-11.

прОДаЮ шифер б/у.
Тел.: 8-927-205-26-46.

ЗакупаЮ мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

ЗакупаЮ говядину. Дорого.
Тел.: 8-939-753-50-00.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
Тел.: 8-937-650-78-88.

пеСОк - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

Тел.: 8-927-719-95-20.

пеСОк, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

Тел.: 8-927-297-80-68.

ДОСТавка песка, щебня и т.д.
Тел.: 8-927-75-24-200.

пеСОк, щебень, чернозём, дру-
гой сыпучий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

вСе виДЫ строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

ГруЗОперевОЗка.
Тел.: 8-927-704-64-90.

ДрОва.
Тел.: 8-917-949-01-95.

наТяЖнЫе пОТОлки.
Тел.: 8-927-694-08-48.

ОТДелка сайдингом. Доставка.
Тел.: 8-927-740-66-16.

ТребуеТСя женщина 40-65 лет 
для совместного проживания и при-
смотра за женщиной 67 лет (неле-
жачая больная), в с. Красноармей-
ское. Предоставляется бесплатное 
жилье в частном доме.

Ре
кл

ам
а 

 

внимание! акТуальнЫе СкиДки на 
ограДы оТ 3850 рУБ., КреСТы оТ 1000 рУБ.,  

СТолы, лавКИ оТ 2800 рУБ. вСех раЗмеров.
Тел.: 8-937-64-200-32.

РиТУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. Ре

кл
ам

а 
 

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ 
«ВиКТОРия» 

 КаЧЕСТВЕННая  
МЕБЕЛь БЕз ПЕРЕПЛаТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВа, 2а. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

приГлаШаем
 на обучение водителей категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 2 А 

в с. Красноармейское.
Тел.: 8-927-742-89-69. Р

е
кл

а
м

а
  

плаСТикОвЫе Окна, 
наТяЖнЫе пОТОлки.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

Тел.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

24 августа в 12.00 
Колокольцовская школа 

приглашает земляков на 
вечер встречи выпускников.

блаГОДарим!
От всей души хочу поблагода-

рить Николая Александровича  
Переходко и Александра Никола-
евича Переходко. Когда бы я к ним 
не обратилась за помощью, никог-
да не откажут!

Спасибо вам, уважаемые зем-
ляки, за доброту и человечность! 
Счастья, здоровья и успехов в ва-
шем нелёгком труде.

маршанская мария.

благОуСтРОйСтвО

Жизнь среди цветов Лето - отличное время для во-
площения на своём приуса-
дебном участке самых нео-
бычных идей и отличная воз-
можность превратить свой 
мир в волшебный цветущий 
сад. Мы уверены, что такие 
мысли посещают многих дач-
ников и жителей частных и 
многоквартирных домов. Со-
гласитесь, приятно  видеть  
возле своего дома цветущую 
клумбу!

Своими руками разбила цветник у 
родного подъезда  Зинаида Яковлев-
на Бочагова, жительница дома  №12 
по улице Мира. Она сумела создать во 
дворе яркий мир аромата и красок. Ди-
зайн придумала сама. Вот уже несколь-
ких лет её палисадник является украше-
нием всего дома.

- Цветы – самое большое увлечение 
в моей жизни, – лучезарно улыбаясь, 
говорит хозяйка. – Выращенные цветы 
для меня – это источник радости, это 
мои  маленькие лекари, исцеляющие от 
усталости и душевных волнений. Каж-
дый цветочек  дарит хорошее настрое-
ние. Даже зимой, когда за окном треску-
чие морозы, я мысленно возвращаюсь 
в свой цветник – в памяти всплывают 
красивые насаждения и цветочные аро-
маты. Люблю, когда красоту видят все!

Если каждый человек посадит и вы-
растит хотя бы один цветок – земля 
превратится в прекрасный сад. Рас-
тения – это жизнь и красота. Конечно, 
свой цветник эта милая женщина с сия-
ющими глазами делала для себя и сво-
их родных, но стараниями именно та-
ких людей преображается наш район. 

М. Елютина. 
Фото из семейного архива.

Окончание.
Начало на стр. №1.

- Кроме этого, наша школа по-
лучит современные компьютеры 
и планшеты,  виртуальный шлем, 
многофункциональный интерак-
тивный комплекс и 3-D принтер, 
квадрокоптеры, конструкторы, 
тренажёры, - пояснила учитель 
информатики ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское О.А. Лашхия. - Но-
вые программы, технологии и 
методики предполагают и новое 
преподавание вышеназванных 
школьных дисциплин. Так что все 
мы - педагоги, которым предстоит 
работать в Центре, - уже прошли 
обучение на межвузовской пло-
щадке «Фонд новых форм раз-
вития образования».

По мнению начальника Крас-
ноармейского отдела образова-
ния Людмилы Ивановны Кишо-
вой, с открытием Центра суще-
ственно обновится материально-
техническая база образователь-
ного учреждения, повысятся ка-
чество образования и профес-
сиональный уровень педагогов. 
У сельских школьников появят-
ся дополнительные возможно-

сти для  самореализации, про-
фориентации и развития совре-
менных технологических и гума-
нитарных учебных навыков. В 
стенах родной школы они смо-
гут освоить востребованные на 
современном рынке труда инже-
нерные и технические специаль-
ности. Инфраструктура Центра 
будет использоваться и во внеу-
рочное время как общественное 

НаЦПРОЕКт

Готовимся  к большому старту

пространство для цифровой гра-
мотности населения, творческой 
и социальной активности детей, 
педагогов и родительской обще-
ственности.

 
Материал к выпуску

 подготовила 
Е. Сметанина.

Фото Центра детского 
творчества.

   Дорогую маму и бабулю 
  веру яковлевну Харову 
             поздравляем 
        с днём рождения!
Желаем не болеть, не ста-

реть, не грустить, не унывать и 
про нас не забывать! 

Дети и внуки.

Правнуки иван, Оксана, ева, 
яна, егор, Степа, коля, рита и 
София желают своей любимой 
прабабушке прожить сто лет без 
горя и бед! 

Поздравляем!
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в холле Центра «Точка роста» завершились 
ремонтные работы
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