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Воля и труд  дивные всходы дадут
В народе говорят: «Люди 

растят хлеб – хлеб растит лю-
дей». Действительно, хлеб 
растит  людей сильных, му-
жественных и преданных 
своей родной земле. К таким 
труженикам относятся и зем-
ледельцы АО АГРО – СЕР-
ВИС ОП  «Красноармейское», 
которые  прилагают все свои 
силы, чтобы завершить по-
севную кампанию в уста-
новленные агротехнические 
сроки.

личения урожайности и валовых 
сборов возделываемых культур. 
Учитывая все эти факторы, сев в 
оП «красноармейское» ведется 
с внесением минеральных удо-
брений. кроме этого была  про-
ведена  и подкормка озимой пше-
ницы. Подразделение полностью 

укомплектовано сельскохозяй-
ственной техникой. в прошлом 
году для выполнения энергоем-
ких технологических операций в 
растениеводстве приобрели два 
новых универсальных трактора 
джон дир и шесть зерноубороч-
ных  комбайнов  Палессе.

 в большом зале городского дк 
встретились профсоюзные лиде-
ры и активисты из гостеприимно-
го новокуйбышевска, Чапаевска 
и семи муниципальных районов: 
безенчукского, большеглушицко-
го, большечерниговского, волж-
ского, Пестравского, Приволжско-
го и красноармейского. в насто-
ящее время на этих территориях  
действуют 45 первичных органи-
заций, которые объединяют 2 600 
человек. в состав нашей делега-
ции вошли 14  представителей 
первичек администрации райо-
на и сельских поселений, МФЦ и 
налоговой инспекции, федераль-
ного суда, пенсионного фонда и 
районной газеты «знамя труда».

 торжественность момента 
подчеркнула своим присутстви-
ем  председатель самарской об-
ластной территориальной орга-
низации общероссийского про-
фсоюза и общественного обслу-
живания рФ наталья Фёдоров-
на логуа.

- сегодня здесь собрались  
управленцы высокого класса, эли-

та  профактива, - сказала ната-
лья Фёдоровна. - Мы отмечаем 
100- летие, значит, профсоюз вос-
требован и нужен людям! По по-
ручению Президента страны вла-
димира Путина мы с вами выпол-
няем главную государственную 
миссию - заботимся о благополу-
чии и комфортной жизни людей, 
защищаем их права и законные 
интересы. Через систему соци-
ального партнёрства растим па-
триотов великой россии. Мы пол-
ны новаций и активно воплощаем 
в жизнь социально значимые про-
екты. в прошлом году реализова-
ли конкурс на лучшую клиентоо-
риентированную организацию и 
создали клуб «лидер 21-го века». 
два члена этого клуба уже зачис-

лены в резерв губернатора обла-
сти. к тому же, многие председа-
тели наших первичных организа-
ций стали руководителями. Мы не 
хвалимся, мы гордимся этим. хо-
чется, чтобы в эту непростую исто-
рическую эпоху и вся страна  гор-
дилась нами! 

юбилейный знак «100 лет Про-
фсоюзу работников государствен-
ных учреждений россии» и бла-
годарственные письма приняли 
из рук натальи логуа свыше 50 
участников торжества. в числе на-
граждённых юбилейным знаком 
- глава м.р. красноармейский ва-
лерий николаевич богучарский, 
председатели и активисты наших 
первичек. нелишне сказать, что по 
числу награждённых м.р. красно-

армейский  опередил другие сель-
ские районы южной зоны.

- я семь лет возглавляю  пер-
вичную организацию районной 
«знамёнки» и стараюсь делать всё 
от меня зависящее, чтобы профсо-
юзная жизнь на нашем небольшом 
предприятии была активной и на-
сыщенной, - поделилась впечат-
лениями татьяна вениаминовна 
неверова. - стараемся не пропу-
скать ни одного важного семинара 
или спортивного профсоюзного со-
стязания. охрана труда  для нашей 
редакции - тоже не просто слова,  а 
руководство к действию. конечно, 
мне было очень приятно  получить 
в награду юбилейный знак.  благо-
дарна родному профсоюзу за вы-
сокую оценку моего труда.

СОбытИЕ

У профсоюзов  юбилей - я испытываю чувство удо-
влетворения от своей любимой 
общественной работы, - призна-
лась обладательница юбилейного 
знака анар садыковна ермошки-
на. - всё, что я делаю для членов 
нашей первички, делаю с боль-
шим удовольствием! Мы сообща 
выходим на трудовые десанты, 
посещаем выставки и спектакли, 
участвуем в областных и район-
ных акциях и, конечно, получаем 
награды. кстати, 9 июня члены на-
шей первичной организации отме-
тят 100-летие областного и феде-
рального профсоюзов на спор-
тивной эстафете в алексеевском 
сельском поселении. в общем, 
живём, трудимся, строим планы 
на будущее. хочется от души по-
благодарить обком нашего про-
фсоюза за внимание и заботу!

от имени красноармейского 
района цветы и благодарствен-
ное письмо вручила наталье Фё-
доровне логуа и.о. заместителя 
главы по социальным вопросам 
ольга александровна воробьёва.  

всего в юбилейном 2018 году 
членам старейшего в стране са-
марского профсоюза из 37 муни-
ципальных образований губернии 
будут вручены 400 юбилейных 
знаков и 2 500 благодарствен-
ных писем. Эстафету празднич-
ных торжеств примут сергиев-
ский район и самара. Что касает-
ся программы новокуйбышевско-
го форума, её украсили выступле-
ния лучших солистов и коллекти-
вов городского дворца культуры.

Е. Сметанина.
Фото автора.

 

В прошлую 
среду, 16 мая, 
в Новокуйбы-
шевске прошёл 
зональный фо-

рум по случаю двух важ-
ных исторических событий: 
100-летия со дня создания   
Самарской областной орга-
низации и Общероссийско-
го профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслужи-
вания.

начальник обособленного  под-
разделения игорь владимиро-
вич ярош - настоящий  профес-
сионал, который умело руководит 
вверенным ему подразделением 
более двенадцати лет, пользует-
ся  заслуженным уважением сре-
ди коллектива, сообщил, что об-
щая площадь обрабатываемой 
земли составляет 12 951 гектар. 
на 15 мая ячменём засеяна пло-
щадь 2 400 га.  ведётся сев «ко-
ролевы» полей – кукурузы,  кото-
рая займет 1 450 га. затем пред-
стоит сев подсолнечника на пло-
щади 4 000 гектаров.  игорь вла-
димирович пояснил, что развитие 
сельскохозяйственного производ-
ства, повышение его продуктив-
ности неразрывно связаны с ин-
тенсификацией отрасли, одним 
из важнейших условий успеха ко-
торой является применение удо-
брений. Это основной путь уве-

 на посевной  задействованы  
четыре посевных комплекса, кото-
рыми  умело управляют механиза-
торы виноградов александр вик-
торович, Филатов владимир ни-
колаевич, бритвин сергей анато-
льевич, савицкий владимир алек-
сеевич, Губарев андрей никола-

евич, лыков алексей владими-
рович, катунин виктор юрьевич, 
Мурзабаев сарыдолла Шахпа-
тович. игорь владимирович от-
метил профессиональную и до-
бросовестную работу всех меха-
низаторов.

У многих из них  трудовой стаж 
в сельском хозяйстве  20-25  лет, 
а у савицкого владимира алек-
сеевича - более  30-ти. с любо-
вью к родной земле трудится мо-
лодой механизатор виктор кату-
нин. Мастерству владения сель-
скохозяйственной техникой он об-
учался ещё до службы в армии у 
своего отца – механизатора. от-
служив, не уехал в город. вер-
нувшись в родные пенаты - по-
сёлок дубовка, стал работать в 
сельском хозяйстве.  сегодня, в 
свои 25 лет, он уже умело овла-
дел всеми видами сельскохозяй-
ственной техники и ответственно 
трудится наравне со своими стар-
шими коллегами.  

весенняя страда, набирая  
обороты, можно сказать, подхо-
дит к финишу, а качество работы 
каждого её участника будет изме-
ряться новым урожаем.

спасибо всем вам, уважаемые 
труженики полей,  за ваш нелёг-
кий, благородный труд. Успехов 
вам и новых огромных побед на 
хлебоносных нивах!

Л. Пахомова.
Фото автора. 
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ОФИцИАЛьНОЕ ОПУбЛИКОВАНИЕ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ №435
администрации муниципально-

го района красноармейский  са-
марской  области от 25.04.2018 г. 
«О видах поощрений и награж-
дений муниципальных служа-
щих администрации муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области, спо-
собствующих раскрытию пра-
вонарушений или преступле-
ний коррупционной направ-
ленности, и порядке их приме-
нения».

в соответствии со статьей 191 
трудового кодекса российской 
Федерации, статьей 26 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 
25-Фз «о муниципальной службе 
в российской Федерации», в це-
лях обеспечения исполнения му-
ниципальными служащими обя-
занности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работода-
теля), органы прокуратуры рос-
сийской Федерации, иные феде-
ральные государственные  орга-
ны обо всех случаях обращений к 
ним каких-либо лиц в целях скло-
нения их к совершению коррупци-
онных правонарушений или пре-
ступлений, администрация муни-
ципального района красноармей-
ский самарской области Поста-
новляет:

1. Утвердить Положение о  ви-
дах поощрений и награждений му-
ниципальных служащих админи-
страции муниципального района 
красноармейский самарской об-
ласти, способствующих раскры-
тию правонарушений или престу-
плений коррупционной направ-
ленности, и порядке их примене-
ния согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. организационно-правовому 
отделу администрации муници-
пального района красноармей-
ский  (Г.а. личевской) ознакомить 
муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального райо-
на красноармейский с настоящим 
постановлением под роспись.

3. настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. опубликовать настоящее 
постановление в районной газе-
те «знамя труда» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции муниципального района 
красноармейский самарской об-
ласти в сети интернет.

5. контроль за исполнением 
постановления возложить на  ис-
полняющего обязанности заме-
стителя главы муниципального 
района красноармейский по соци-
альным вопросам о.а. воробьеву.

            Н.Ю. Зайцев,
и.о. главы муниципального
района красноармейский.                                                            

Приложение 1
 к постановлению 

администрации
 муниципального района 

красноармейский
от  25.04.2018 г. № 432

ПОЛОЖЕНИЕ 
о видах поощрений и 

награждений 
муниципальных служащих 

администрации 
муниципального района 

Красноармейский Самарской 
области, способствующих

бешенство – чрезвычайно 
сложное вирусное заболевание, 
является зоонозным (болезнью, 
передаваемой от животных лю-
дям), вызываемым вирусом. бо-
лезнь инфицирует домашних и 
диких животных и передается лю-
дям в результате тесного контак-
та с инфицированной слюной  при 
укусах или царапинах. с января 
2018 года в самарской области 
зарегистрировано 15 неблагопо-
лучных пунктов по бешенству,  12 
апреля 2018 года произошла рез-
кая активизация природных оча-
гов, зарегистрирован  один случай 
заболевания бешенством (лиса) 
на территории красноармейско-
го района, в п. софинский, в част-
ном подворье М. 

Симптомы
инкубационный период длит-

ся обычно 1-3 месяца, но может 
от одной недели до более года. 
Первоначальными симптома-
ми бешенства являются следую-
щие:  животное прячется, избега-
ет людей, у него водосветобоязнь, 
либо ластится, пытается лизнуть, 
в середине болезни животное воз-
буждено, яростно хватает всякие 
предметы, стремится сорваться с 
привязи, в последней стадии жи-
вотное не двигается и погибает в 
состоянии комы.

Передача инфекции
инфицирование происходит 

через кожу в результате укуса или 
царапины инфицированных жи-
вотных. основными носителями 
и переносчиками бешенства яв-
ляются дикие животные - лисы. 
территория самарской области 
является природным очагом ли-
сьего бешенства.

Профилактика
бешенство предотвратимо с 

помощью вакцин. Учитывая се-
рьезную опасность для человека 
от заболевших животных, реко-
мендуется проявлять  повышен-
ное внимание к поведению ди-
ких и домашних животных. если 
дикое животное подходит к ме-

сту проживания человека и при 
этом не боится его – это долж-
но насторожить. нельзя входить 
с ними в контакт, допускать к ним 
домашних животных. необходи-
мо немедленно сообщить специ-
алистам ветеринарной службы. о 
случаях заболевания или необыч-
ном поведении диких, домашних 
животных, а также в случае укусов 
домашних и сельскохозяйствен-
ных животных дикими хищника-
ми, безнадзорными собаками и 
кошками.  ни в коем случае нель-
зя подбирать мертвых животных, 
снимать шкуру. Человек заболе-
вает бешенством главным обра-
зом после укуса больным живот-
ным. заразившееся бешенством 
животное само становится за-
разным за 10 дней  до того, как у 
него появятся внешние признаки 
бешенства.

Это следует знать
каждый человек, подвергший-

ся нападению животного (дикого 
или домашнего), даже если по-
вреждение кажется незначитель-
ным (ослюнение, ссадина,  цара-
пина) обязательно должен обра-
титься за медицинской помощью 
в травпункт, врачу-травматологу 
или к хирургу, в приемное отделе-
ние лечебно-профилактических 
учреждений для осмотра, обра-
ботки раны и назначения анти-
рабического лечения. в зависи-
мости от нанесенных поврежде-
ний врач назначает иммуноглобу-
лин или вакцину по специально-
му курсу, который состоит из не-
скольких инъекций.

своевременное и аккуратное 
проведение курса антирабическо-
го лечения будет способствовать 
защите пострадавшего от забо-
левания этой опасной  инфекции.

 в обязательном порядке нуж-
но прививать  своих домашних 
питомцев, а при первых подозри-
тельных  признаках обращаться 
в ветеринарную службу.  к таким 
признакам относится возбужден-
ное состояние, отказ животного от 
корма или воды, повышение или 
понижение аппетита.

ВЕтЕРИНАРИя

 раскрытию правонарушений 
или преступлений 

коррупционной 
направленности, и порядке 

их применения

1. настоящее Положение о ви-
дах поощрений и награждений му-
ниципальных служащих  админи-
страции  муниципального района 
красноармейский самарской об-
ласти, способствующих раскры-
тию правонарушений или пре-
ступлений коррупционной на-
правленности, и порядке их при-
менения разработано в соответ-
ствии Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-Фз «о муни-
ципальной службе в российской 
Федерации» в целях стимулиро-
вания муниципальных служащих 
администрации муниципального 
района красноармейский к пре-
доставлению информации об из-
вестных им случаях коррупцион-
ных правонарушений, нарушени-
ях требований к служебному по-
ведению, ситуациях конфликта 
интересов.

2. Поощрение и награждение 
муниципальных служащих за до-
бросовестное исполнение ими 
обязанности уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работо-
дателя), органы прокуратуры рос-
сийской Федерации, иные феде-
ральные государственные орга-
ны обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях скло-
нения их к  совершению коррупци-
онных правонарушений и престу-
плений – форма признания заслуг 
в реализации государственной по-
литики в сфере противодействия 
коррупции и формировании не-
терпимости по отношению к кор-
рупционным правонарушениям и 
преступлениям.

3. за добросовестное исполне-
ние муниципальными служащими 
администрации муниципально-
го района красноармейский (да-
лее – муниципальный служащий) 
обязанности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры россий-
ской Федерации, иные федераль-
ные государственные органы обо 
всех случаях обращений к ним 
каких-либо лиц в целях склоне-
ния их к совершению коррупци-
онных правонарушений, а также 
за иную помощь органам государ-
ственной власти российской Фе-
дерации в раскрытии правонару-
шений и преступлений коррупци-
онной направленности применя-
ются следующие виды поощре-
ний и награждений:

а) объявление благодарности;
б) единовременное денежное 

поощрение;
в) награждение ценным по-

дарком.
4. решение об объявлении бла-

годарности, выплате единовре-
менного денежного поощрения, 
награждении ценным подарком 
принимается главой муниципаль-
ного района красноармейский в 
отношении всех муниципальных 
служащих администрации му-
ниципального района красноар-
мейский, для которых он являет-
ся представителем нанимателя 
(работодателем).

5. решение об объявлении бла-
годарности, выплате единовре-
менного денежного поощрения, 
награждение ценным подарком 

оформляется правовым актом 
администрации муниципального 
района красноармейский.

6. вопрос о поощрении и на-
граждении муниципального слу-
жащего рассматривается главой 
муниципального района красно-
армейский:

а) по собственной инициативе;
б) по ходатайству заместите-

лей главы муниципального райо-
на красноармейский, руководите-
лей структурных подразделений 
администрации  муниципально-
го района красноармейский, в ко-
торых муниципальный служащий 
осуществляет свою деятельность.

7. ходатайство должно быть 
мотивированным и отражать факт 
добросовестного исполнения му-
ниципальными служащими обя-
занности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры россий-
ской Федерации, иные федераль-
ные государственные органы обо 
всех случаях обращений к ним 
каких-либо лиц в целях склоне-
ния их к совершению коррупци-
онных правонарушений либо от-
ражать факт иной помощи орга-
нам государственной власти рос-
сийской Федерации в раскрытии 
правонарушений и преступлений 
коррупционной направленности.

8. в ходатайстве указывается 
предполагаемый вид поощрения 
и награждения.

9. ходатайство подписывается 
заместителем главы муниципаль-
ного района красноармейский (в 
случае представления соответ-
ствующего ходатайства замести-
телем главы муниципального рай-
она красноармейский), руководи-
телем структурного подразделе-
ния администрации муниципаль-
ного района красноармейский, 
в котором муниципальный слу-
жащий осуществляет свою дея-
тельность (в случае представле-
ния соответствующего ходатай-
ства руководителем структурно-
го подразделения администрации  
муниципального района красно-
армейский) и согласовывается с 
первым заместителем главы му-
ниципального района красноар-
мейский. 

10. вид поощрения (награж-
дения), размер выплаты муници-
пальному служащему единовре-
менного денежного поощрения,  
а также размер выделяемых де-
нежных средств на приобретение 
ценного подарка, определяется 
главой муниципального района 
красноармейский. 

11. выплата муниципальному 
служащему единовременного де-
нежного поощрения, выделение 
денежных средств на приобрете-
ние ценного подарка производит-
ся за счет средств, предусмотрен-
ных сметой администрации муни-
ципального района красноармей-
ский на текущий финансовый год.

12. в отношении муниципаль-
ного служащего одновременно 
могут быть применены несколько 
видов поощрения и награждения.

13. Поощрение и награждение 
муниципального служащего про-
изводится в торжественной об-
становке.

14. в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством российской Федерации, 
сведения о поощрении заносятся 
в личное дело и трудовую книжку 
муниципального служащего. 

ВНИмАНИЕ - бЕшЕНСтВО

требования к содержанию 
программы производственно-
го экологического контроля (да-
лее – Программа) утверждены 
приказом Минприроды россии от 
28.02.2018 N 74.

д о к у м е н т  о п у бл и к о в а н 
04.04.2018 г. на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации  http://www.pravo.gov.
ru. 

Приказ предусматривает, что 
Программа должна разрабаты-
ваться и утверждаться юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на 
объектах I, II и III категорий (да-
лее - объекты), по каждому объ-
екту с учетом его категории, при-
меняемых технологий и особен-
ностей производственного про-
цесса, а также оказываемого не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду.

Программа должна содер-
жать разделы:

1. общие положения.
2. сведения об инвентариза-

ции выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и 
их источников.

3. сведения об инвентариза-
ции сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду и их 
источников.

4. сведения об инвентариза-
ции отходов производства и по-
требления и объектов их разме-
щения.

5. сведения о подразделени-

Утверждены требования 
к Программе производственного 

экологического контроля
ях и (или) должностных лицах, 
отвечающих за осуществление 
производственного экологиче-
ского контроля.

6. сведения о собственных и 
(или) привлекаемых испытатель-
ных лабораториях (центрах), ак-
кредитованных в соответствии 
с законодательством россий-
ской Федерации об аккредита-
ции в национальной системе ак-
кредитации.

7. сведения о периодичности 
и методах осуществления про-
изводственного экологического 
контроля, местах отбора проб и 
методиках (методах) измерений.

Корректировать Програм-
му необходимо в следующих 
случаях:

1. изменения технологических 
процессов. 

2. замены технологическо-
го оборудования, сырья, приво-
дящих к изменениям характера, 
вида оказываемого объектом не-
гативного воздействия на окружа-
ющую среду, а также изменению 
объемов выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ более чем 
на 10%. 

Провести корректировку Про-
граммы необходимо в течение 
60 рабочих дней со дня указан-
ных изменений.

Приказ вступил в силу с 
15.04.2018 г.

Самарская межрайонная
природоохранная 

прокуратура.

в рамках действующего законодательства с населением муниципального района красноармейский са-
марской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены обществен-
ные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объекта в 2018-2019 гг. 
ао «самаранефтегаз»: «сбор нефти и газа со скважины №6 сочинского месторождения».

выполнение проектных работ поручено ооо «самараниПинефть».
общественные обсуждения (общественные слушания) по информированию населения состоятся:
- 06 июня 2018 года в 11.30 в здании администрации с.п. алексеевский м.р. красноармейский.
- 06 июня 2018 года в 13.30 в здании администрации с.п. куйбышевский м.р. красноармейский.
контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – директор негосударственной некоммерческой организации 

нП «общественный институт экологической экспертизы» кириллов александр сергеевич.           
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Воспитанники детского сада 
«Солнышко» - большие молод-
цы! Они впервые защитили 
собственные проекты перед 
солидной  аудиторией. Непро-
сто было шестилетним участ-
никам районного этапа кон-
курса «мой проект-2018» убе-
дить  взрослое жюри в том, что 
они - увлечённые исследова-
тели, которые умеют мыслить 
творчески и, главное, самосто-
ятельно! 

зом  развивали свою разговорную 
речь  и успешно адаптировались в 
социуме. думаю, что со своей вос-
питательной задачей мы справи-
лись. хочется от души поблагода-
рить наших педагогов и родителей 
за живой отклик и активное уча-
стие в конкурсе. 

Методист учреждения валенти-
на васильевна власкина поясни-
ла, что работа над проектами в об-
ласти естествознания, гуманитар-
ного, социального, здоровьесбе-
регающего и художественно- эсте-
тического направлений продол-
жалась на протяжении целого 
года. на семинарах-практикумах 
и мастер-классах ребята с роди-
телями и педагогами проводили 
опыты, изготавливали мультфиль-
мы, в общем, развивали свои уме-
ния и навыки. результатом  стала 
презентация шести детских работ. 
она проходила в уютном музы-
кальном зале дошкольного учреж-
дения. Поочерёдно юные авторы 
отправляли жюри и гостей кон-
курса в космические дали, рас-
крывали секреты общения и зна-
комили с любимыми песнями. к 
тому же взрослые узнали от де-

тей о происхождении конфетных 
фантиков и воочию увидели весё-
лые ходульки. Этот тренажёр вос-
питанница старшей группы ксения 
коваль придумала и смастерила 
дома, вместе с мамой и папой. о 
целебных свойствах воды шести-
летняя катя вязгина говорила сти-
хами, которые сочинила её доро-
гая и любимая бабушка! Чем не 
семейное творчество? в общем, 
было на кого и на что посмотреть.

- лично я очень довольна высту-
плениями ребят, - поделилась эмо-
циями член жюри, руководитель 
структурного подразделения «ого-
нёк» валентина александровна 
яковлева. - считаю, что детским 
проектам принадлежит будущее, 
потому что маленькие конкурсан-
ты сами придумывают темы сво-
их исследований и увлекают этим 
процессом близких людей и вос-
питателей. самое ценное, что от 
каждого проекта получается конеч-
ный медийный продукт и бумаж-
ная книжка «лЭтбУк». она станет 
ценным наглядным пособием  для 
других детей и поможет педагогам 
в дальнейшей работе.

Проигравших на конкурсе, ко-
нечно же, не оказалось. все его 
юные участники стали обладате-
лями дипломов за 1, 2 и 3 место. 
в числе победителей проект «Что 
там в космосе?» его авторы - ре-
бята из подготовительной груп-
пы «солнышка» артём карачков, 
александр козинцев и виктория 
ковалёва - вошли в состав участ-
ников окружного этапа конкурса 
«Мой проект-2018». 

Е. Сметанина.
Фото из архива детского 

сада «Солнышко».

О космосе, воде, фантиках 
и юных исследователях

 ОбРАЗОВАНИЕ

будущие солдаты

Активность поощряется
 АКцИя

8 мая на базе цСО населе-
ния Юго-Западного округа м.р. 
Красноармейский прошло ме-
роприятие, посвященное Дню 
Победы для районного Совета 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов. На праздник 
собрались  ветераны, предсе-
датели первичных организаций 
Совета ветеранов сельских по-
селений.

Этот день был большим пово-
дом для того, чтобы сказать мно-
го тёплых слов благодарности 
нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам  
за многолетний добросовестный 
труд, за опыт, доброту и мудрость. 

Почётные гости праздника: 
в.н. богучарский, глава м.р. 
красноармейский; о.а. воробье-
ва, и.о. заместителя главы м.р. 
красноармейский по социаль-

ным вопросам; е.с. Пономарен-
ко, заместитель директора ГкУ 
со «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
юго-западного округа» отделения 
м.р. красноармейский; с.ю. яков-
лева, руководитель ГкУ со «ГУ 
сзн юго-западного округа»,  с.а. 
климина, начальник отдела Цсо 
населения юго-западного округа 
м.р. красноармейский, пожелали 
присутствующим счастья, добро-
го здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни, внимания со сто-
роны родных и близких.

- огромная воля, активная жиз-
ненная позиция, неиссякаемая 
энергия, свойственные вам, лю-
дям старшего поколения, явля-
ются примером для молодёжи. 
Многие из вас, несмотря на воз-
раст, продолжают работать, зани-
маются общественной деятельно-
стью, принимают посильное уча-

стие в воспитании подрастающе-
го поколения. сегодня перед все-
ми нами, кто моложе, стоит зада-
ча сделать так, чтобы вы сумели 
почувствовать нашу любовь и за-
боту, смогли поверить, что жизнь 
прожита не зря. выражаю глубо-
кую признательность всем пред-
ставителям старшего поколения 
за мудрость и опыт, за добрые 
дела, за труд, вложенный вами в 
развитие района. ваши трудолю-
бие, мужество, стойкость всегда 
будут для нас примером, - поздра-
вил собравшихся валерий нико-
лаевич богучарский.

в торжественной обстановке 
собравшимся председателям пер-
вичных организаций совета вете-
ранов сельских поселений района 
были вручены удостоверения «ве-
теран красноармейской районной 
ветеранской организации».

Мероприятие, как поется в пес-
не,  «праздник со слезами на гла-
зах», прошло тепло, душевно и 
торжественно. каждый вспом-
нил своих родных и близких, уча-
ствовавших в сражениях вели-
кой отечественной войны и ковав-
ших Победу в тылу. нельзя было 
удержать слезы, слушая воспо-
минания. 

Праздничное настроение на-
шим пенсионерам создали веду-
щая и. раздьяконова, солисты 
МкдЦ  и студии «волшебный ми-
крофон». не обошлось без фрон-
товых песен, которые гости пели с 
удовольствием. закончилось ме-
роприятие чаепитием. 

м. Елютина. 
Фото автора.

в сП ГбоУ нШ с. красноармей-
ское детском саду «солнышко» 
8 мая в подготовительной груп-
пе была проведёна квест - игра 
«зарница». в гости к дошколя-
там пришли участник боевых дей-
ствий в афганистане, замести-
тель  Председателя красноар-
мейского  отделения сро воов 
«боевое братство» сквор-
цов владимир викторович, веду-
щий инженер ПсЧ № 126 майор 
военно-космических сил в отстав-
ке Щербаков юрий Михайлович и 
инструктор пожарной профилакти-
ки ПсЧ № 126 сальникова Мария 
владимировна. дошкольники при-
гласили гостей принять активное 
участие в игре в роли команди-
ров подразделений «десантники» 
и «Пехотинцы». ведущие - воспи-
татель ренёва елена евгеньев-
на и инструктор по физической 
культуре бородина лариса нико-
лаевна - вручили командам паке-
ты с картой, которая помогла вы-
полнить секретное поручение. во 
время проведения квеста дети под 
руководством боевых командиров 
справлялись с заданиями: готови-
ли эмблемы для своих «солдат», 

организовывали переправу через 
«болотистую местность» и «реку», 
строили «брестскую крепость», 
проходили через «туннели», ме-
тали «гранаты», организовывали 
«полевой госпиталь», проклады-
вали провода для подключения 
«связи» со штабом и организовы-
вали привал  в палатке. Учитель-
логопед карачкова юлия юрьев-
на провела с командами игровые 
упражнения «доскажи словеч-
ко» и «зашумлённые картинки», 
а педагог-психолог Гурова анна 
сергеевна - игру «сигнальщики».  
дошкольники под руководством 
музыкального руководителя во-
робьёвой Маргариты Михайлов-
ны спели патриотические песни 
«сегодня салют», «три танкиста», 
«Мальчишка - будущий солдат!», 
«катюша» и «кино идёт». обе ко-
манды доставили в штаб важную 
информацию, собранную во вре-
мя прохождения заданий. квест 
завершился возложением цветов 
к памятнику.

 С.В. махова, 
руководитель  структурного 

подраэделения.

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

- идея проведения конкурса 
возникла не случайно, – сказала  
руководитель структурного под-
разделения детского сада «сол-
нышко» светлана валерьевна Ма-
хова. - дело в том, что наш дет-
ский сад на протяжении трёх лет 
является пилотной площадкой по 
речевому развитию детей, и для 
достижения желаемого результа-
та мы решили приобщить своих 
воспитанников к проектной дея-
тельности.  в дни работы над сво-
ими авторскими работами ребята 
активно общались со сверстника-
ми, родителями, педагогами. ста-
ло быть, они естественным обра-

  выражаем благодарность  минко Александру  Ивановичу за 
оказанную материальную помощь Чапаевскому дк на приобрете-
ние аппаратуры.

 Сотрудники ДК.

Благодарность

Поздравляем!
 от  всей  души  поздравляем  

с днём  рождения замечательного,
 доброго, отзывчивого человека 

Аракчеева Александра Фёдоровича!
 Мужчин подобных вам так  мало,
 а может быть, и нет  совсем!
 и от души  мы вам  желаем
 Успехов, счастья,  удач!

С  уважением,
 В.А. Патрикеева, 

м.Н.  Абашкина, т. Красильникова, 
В.А. Саутина и другие жители домов  

ул. мира  с. Красноармейское.  

   в прекрасные майские дни настоятель храма в честь иконы бо-
жией Матери «казанская» с. каменный брод протоиерей Алексей 
Чичановский отмечает юбилей. и мы, прихожане, от всей души по-
здравляем его.

священником быть в нашей жизни непросто. для этого мало при-
звания, здесь нужен особый дар свыше. дар, данный Господом на-
шим, который говорит с нами вашими устами.

   дорогой наш священник! Мы искренне поздравляем вас с юби-
леем! хотим отметить, что мы, ваши прихожане, верим вам и ве-
рим в вас, а потому всегда идем к вам с нашими радостями и горе-
стями. вы - служитель божий и всегда найдете способ направить 
ваших прихожан на путь истинный. благодаря вам мы становим-
ся добрее и терпимее друг к другу и стараемся искупить свои гре-
хи добрыми делами. для нас вы являетесь примером христианской 
любви и милосердия.

   дай бог вам здоровья и долгих лет жизни! храни вас Господь!

Прихожане храма в честь иконы божией матери
 «Казанская» с. Каменный брод.

Поздравляем с юбилеем!
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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.

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 «КАРИнА»
              ТЕЛ.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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ПРОДАЮ  1. комбайн прицепной кормоуборочный ксд-2,0 2012 года, 
в хорошем состоянии. скашивает, измельчает и доизмельчает  с одновре-
менной погрузкой, подбирает скошенный валок с одновременным измель-
чением. Цена 295 000 руб.

2. Прицеп тракторный  2 ед. - 90 000 руб.
3. Плуг шестикорпусной безотвальный 1 ед. - 75 000 руб.
4. дисковая борона (середка) 1 ед. - 110 000 руб.
5. доильный аппарат 3 ед. - 60 000 руб.
6. весы для скота механические – до 1 000 кг. 1 ед. - 25 000 руб.
7. весы напольные механические – до 1 000 кг.  1 ед. - 15 000 руб.
8. сеялка кукурузная сУПн 1 ед. - 80 000 руб.
тЕЛ.: 8-903-300-44-64  Александр.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру  
в с. красноармейское  за 1 милли-
он рублей.

тЕЛ.: 8-927-652-11-81

СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

тЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ дом с хозпостройка-
ми, пер. Молодёжный, 7.

тЕЛ.: 8-987-431-11-40.

ПРОДАЮ деревянный дом в с. 
красноармейское, ул. Чапаева.

тЕЛ.: 8-927-652-99-54.

ПРОДАЮ или СДАЮ дом, ул.  
кирова, 76.

тЕЛ.: 8-927-689-86-46.

ПРОДАЮ полкоттеджа  в с. Пав-
ловка, ул. Шоссейная, 11-2. име-
ются земельный  участок, гараж, 
надворные постройки.

тЕЛ.: 8-927-263-2-86,
           8-927-746-37-79.

ПРОДАЮ  участок  с коммуни-
кациями.

тЕЛ.:8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ телят. доставка.
 тЕЛ. 8-937-666-24-16

 Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

1. заказчик работ: Жуков владимир васильевич, прож.: самарская область, красноармейский район, д. 
арсентьевка, ул. сахалинская, д. 14, кв. 2, телефон контакта: 8-917-165-65-69. 

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

3. кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер  63:25:0000000:9, распо-
ложенный: российская Федерация, самарская область, муниципальный район красноармейский, сель-
ское поселение кировский, в границах бывшего совхоза им. кирова

4. Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: в течение одного месяца 
с момента опубликования данного извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:9 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: самарская область, с. красноар-
мейское, пер. кооперативный, д. 5.

5. сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка: возражения отно-
сительно  размера  и местоположения границ выделяемого в счет  земельных долей земельного участка 
принимаются в течение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, самарская область, с. крас-
ноармейское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый инженер воронцов в.а. и г. самара, ул. ленин-
ская, д. 25 а - ФбУ «кадастровая палата по самарской области», г. самара, ул. некрасовская, д. 3 - Управ-
ление росреестра по самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером Чирковым денисом викторовичем, тел.: 8-937-181-70-80, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера _63-11-295_ почтовый адрес: 443045, г. самара, ул. аврора, д. 191, оф. 10 (ооо 
«волжанка-Гео»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: самар-
ская область, красноармейский р-н, сдт «Журавли» самарского завода «рейд», 19 линия, 3 участок выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:25:0201010:1827.

заказчиком кадастровых работ является насонова Галина николаевна, проживающий по адресу: россия, самар-
ская область, г. самара, ул. новокомсомольская, д. 40, кв. 64, тел.: 8-927-205-97-30. собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: самарская область, красноармейский р-н, сдт 
«Журавли» самарского завода «рейд», 19 линия, 3 участок в 10.00  25 мая 2018 года. ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. самара, ул. аврора, д. 191, оф. 10 (ооо 
«волжанка-Гео») с 23 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г. смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, западу, востоку, и земельный участок расположенный по адресу: самарская область, крас-
ноармейский р-н, сдт «Журавли» самарского завода «рейд», 19 линия, 5 участок, самарская область, красноармей-
ский р-н, сдт «Журавли» самарского завода «рейд», 19 линия, 1 участок, самарская область, красноармейский р-н, 
сдт «Журавли» самарского завода «рейд», 4 участок по 20 линии.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. в случае отсутствия заинтересованных или их законных представите-
лях границы земельного участка будут считаться согласованными.

ПРОДАЮ бычка, тёлочку.
 тЕЛ.: 8-937-073-78-72.

ПРОДАЮ козлят от дойных коз. 
недорого.

тЕЛ. 8-927-731-21-52.

цыплята, утята, гусята, муларды, 
корм, доставка.

тЕЛ.: 8-927-606-83-61.

ПРОДАЮ поросят, 1,5 месяца.
тЕЛ.: 8-927-605-12-87.

ПРОДАЮ тёлочку 2,5 месяца
тел.: 8-927-209-72-14.

 ПРОДАЮ ульи с пчёлами, рам-
ки, суш.

 тел.: 8-927-724-02-89.

ПРОДАЮ ладу-Гранту, 2013 г. в. 
45 тыс. км. пробег.

тЕЛ.: 8-927-721-34-01.

ПРОДАЮ ладу-Гранту, 2016 г. в. 
тЕЛ.: 8-927-744-34-01.

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

тЕЛ.: 8-927-705-05-83, Алик.

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.

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

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

СВАРОЧНыЕ  работы.
тЕЛ.: 8-937-796-61-40.

ДОСтАВКА песка, щебня и др.
тЕЛ.: 8-927-736-88-86, Денис

ДОСтАВКА щебня, песка, ке-
рамзита.

тЕЛ.: 8-937-178-33-68.

КУЛьтИВИРУЮ ОГОРОДы, а 
также перемещение грунта и пла-
нировка земельного участка, вы-
воз мусора. заявки принимают-

ся в п. ленинский,  п. любицкий, п. 
братский.

 тЕЛ.: 8-937-070-80-54.

ВыЕЗДНАя ЧИСтКА ПОДУ-
шЕК. работа  выполняется пря-
мо при вас.

тЕЛ.: 8-937-996-25-42.

ПРИНИмАЕм заказы на профес-
сиональную фото- и видеосъемку 
свадьбы, юбилея, венчания. инди-
видуальный подход. изготовление 
праздничной атрибутики: магниты, 
фотопечать сразу на мероприятии. 
большой выбор услуг.

тЕЛ.: 8-927-201-07-09,
          8-927-600-20-34.

РЕмОНт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов, мест-
ный мастер. Гарантия.

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

УСтАНОВКА, ремонт, прода-
жа кондиционеров. заправка авто-
мобильных кондиционеров, гаран-
тия, кредит.

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

СРОЧНО тРЕбУЮтСя охран-
ники.

тЕЛ.: 8-917-954-59-68.

тРЕбУЕтСя пожилая женщина 
для ухода и совместного прожива-
ния с мужчиной-инвалидом 80 лет. 
в самаре, в районе набережной. 
оплата - 20 000 рублей в месяц.

 Мужчина полностью себя  обслу-
живает и не требует индивидуаль-
ного ухода.

 работа не связана с тяжёлой  фи-
зической  нагрузкой.  только для лиц 
с местной пропиской и российским 
паспортом.

тЕЛ. : 8-917-144-21-11.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером  силантьевым олегом витальевичем,  юридический  адрес:  443013, г. самара, Москов-
ское шоссе, д.3, оф.207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207, geoids@mail.ru,тел. 
8(846)972-50-23,  квалификационного аттестата 63-10-83 адрес электронной почты, контактный телефон, № квали-
фикационного аттестата) в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2101, расположен-
ного: самарская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 28, уч. 449 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является  сафин тимур расихович, самарская область, г. самара, ул. воронежская, 
д.198, кв. 12, тел.: 8-927-602-08-44 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  самар-
ская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 28, уч. 449 22 мая 2018г.  в 10 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Московское шоссе, д. 
3, оф.207, тел.:8(846)972-50-23.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласованиеместоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г.   по адресу:  г. самара, Московское шос-
се, д.3, оф. 207.

смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находит-
ся в квартале 63:25:0201010.

При проведении согласования местоположения границ при себе неоходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В мУП  г.о. Чапаевск
 «Вывоз и захоронение 

отходов» на постоянную 
работу требуется:

Машинист погрузчика на погруз-
чик  аМкодор 332в. заработная 
плата при собеседовании.

Полный соцпакет, стабильная за-
работная плата.

дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Обращаться по адресу: г. Ча-
паевск, ул. Куйбышева, 16б  т. 
2-14-10, ул. Сазонова 7а.

УВАЖАЕмыЕ САДОВОДы

24 мая с 10 до 15 часов в ДК состоится
 «яРмАРКА САЖЕНцЕВ И цВЕтОВ».

« КИНЕЛьСКИЙ ПИтОмНИК»  представляет 
РАЙОНИРОВАННыЕ 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 крупноплодный, 
ОбЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;

СмОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРыЖОВНИК, 
ЕЖЕВИКА; мАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; 

сладкие сорта ЖИмОЛОСтИ; АКтИНИДИя;ГУммИ; КИЗИЛ;
ДЕКОРАтИВНО-ЛИСтВЕННыЕ КУЛьтУРы: 

КРАСИВОцВЕтУЩИЕ  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 ВКУСОВымИ КАЧЕСтВАмИ.

ВЕСь ПОСАДОЧНыЙ мАтЕРИАЛ ПРОшЁЛ 
ФИтОСАНИтАРНыЙ КОНтРОЛь

 Растение в горшках (ЗАКС).
                     


