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             Газета для тех, кто любит свой район!

Поздравляем коллективы ООО «Колос», ООО «Сергеевское», 
первыми завершившие уборку зерновых культур!

актуально

Полигоны Самарской области, куда вывозится 80 про-
центов всех отходов, исчерпали свою мощность. Офи-
циальные данные о них можно найти в территориаль-
ной схеме обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами в Самарской области. 

Проблема приобрела очень острый характер: в прошлом году му-
сор вывозили на 12 официальных объектов для размещения отходов, 
при этом 10 из них прекращают свою деятельность уже в 2021-2022 
годах и должны быть закрыты на рекультивацию. Попытки привести 
отрасль в порядок предпринимались и ранее – региональные власти 
разрабатывали и утверждали целевые программы совершенствова-
ния системы обращения с отходами (2009 год). Но в реальности по-
ложительные изменения стали возможны только после реформирова-
ния системы на федеральном уровне и реализации инициированного 
президентом РФ В.В. Путиным национального проекта «Экология».

В соответствии с изменениями в действующем экологическом за-
конодательстве ещё с 01.01.2019 года на всей территории Самарской 
области начал свою работу региональный оператор по обращению с 
ТКО ООО «Эко СтройРесурс».

Это компания, которая выбиралась на конкурсной основе, осу-
ществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО. Ещё одной важ-
ной задачей регионального оператора является ликвидация несанк-
ционированных свалок, которые расположены в пределах зоны его 
деятельности.

В нашем районе переход на новую систему обращения с ТКО осу-
ществлялся поэтапно. Муниципальные власти проявили большую ак-
тивность и заинтересованность в том, чтобы организовать контей-
нерные площадки.

Региональный оператор обслуживал сначала только районный 
центр, и надо было приложить усилия, потратить дополнительные 
деньги для того, чтобы не было мусора, чтобы было чисто и безо-
пасно. При этом, конечно, надо было постараться сделать так, что-
бы для сельских жителей вся эта реформа по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами прошла максимально безболезненно. 
Все вопросы, которые были от жителей, урегулированы. 

Окончание на стр.№ 2.

ТКО: реформа 
в действии 

Иван Балдин -
капитан степных кораблей

о людях нашего района

Старожил сельского поселения Пав-
ловка из деревни Хомяковка Нико-
лай Иванович Балдин продолжает ра-
довать своих земляков и гостей опти-
мизмом и рукотворными шедеврами. 

В нашей «Знамёнке» мы не раз писали о мно-
гогранных талантах весельчака-гармониста: о его 
расписной усадьбе, самолётах-флюгерах и нео-
бычных картинах. В этом году Николай Ивано-
вич во дворе стол с креслом установил, новый 
забор справил и даже трактор купил – в память 
о своей достойной и многолетней трудовой жиз-
ни. Трактор, конечно, небольшой, скорее про-
гулочный. На нём по огороду и на рыбалку ез-
дить можно со скоростью пять километров в час. 
Мини-техника, кстати, непростая – с прицепом. 

К нему мастер золотые руки сигнал приделал, фо-
нарь прикрепил, фару поставил и разукрасил кра-
сиво. Снова всем на диво! 

- Люблю я людей радовать и удивлять, - при-
знался Николай Иванович. - Недавно ко мне двое 
военных заезжали, самолётами моими интересо-
вались. Спрашивают, ты что, мол, отец, лётчиком 
служил? Я им в ответ: «Нет, капитаном». «Капита-
ном корабля?» «Да», - говорю. «А какого? Воен-
ного или гражданского?» Я рассмеялся и сказал: 
«Да нет же! Я капитан степных кораблей, комбай-
нёр в общем! Этим и горжусь». Они рассмеялись 
и, уезжая, пожелали мне доброго здоровья, а я им 
оптимизма побольше нажелал. Всем вам тоже уны-
вать не советую!

Е. Сметанина.
Фото внука Н. Балдина.

Наименование
хозяйств

план Уборка зерновых культур
Всего

убра-
но, га

намолот, 
тн

урож., 
ц/га

ООО «Колос» 2790 2790 6456 23,1

ООО СХП «Али» 4689 3400 11220 33,0

ООО «Колос Поволжья» 2181 1871 5270 28,2

СПК «Вязовское» 1408 992 2222 22,4

ООО Сергиевское 3444 3444 10167 29,5

ООО «Метальников» 2902 1965 4958 25,2

ОП «Красноармейское» 6639 5143 17434 33,9

ООО Компания 
«БИО - ТОН»

7786 4485 14126 31,5

ООО «Коровкино» 4854 3062 8329 27,2

ООО «Транссервис» 1079 1079 3237 30,0

ИП Пустобаев А.С. 2315 1844 4511 24,5

ИП Минко А.И. 2000 1550 5755 37,1

ИП Переходко Н.А. 1651 1334 5742 43,0

ИП Моршанский В.В. 776 646 1870 28,9

Прочие мелкие 
с/х предприятия

9706 6974 13779 19,8

ВСЕГО: 54220 40579 115076 28,4

оперативная сводка на 13.08.2020 г.
аПк

Тема благодарной памя-
ти о воинах разных по-
колений, отдавших свою 
жизнь за свободу и неза-
висимость нашей стра-
ны, за защиту наших ин-
тересов, близка каждому 
жителю района, она за-
ложена в нас на генети-
ческом уровне. 

Мы храним историческую па-
мять и правду о своих героях. 
Уважительное отношение к их 
могилам, этим местам памяти и 
гордости нашего народа, – неот-
ъемлемая часть патриотического 

воспитания, которое в свою оче-
редь составляет основу духовно-
нравственных и культурных цен-
ностей граждан России. 

На территории муниципаль-
ного района Красноармейский 
находятся  воинские захороне-
ния наших земляков, ребят, по-
гибших при защите Отечества 
в афганской и чеченской воен-
ных кампаниях. А поскольку наш 
священный долг - чтить память 
тех, кто стоял на защите Отече-
ства, была разработана и  приня-
та программа «Увековечение па-
мяти погибших при защите Оте-
чества на 2020-2022 годы в му-

ниципальном районе Красноар-
мейский Самарской области».  
Задача программы – восстанов-
ление, ремонт, благоустройство 
этих захоронений. Реализация 
программы рассчитана на не-
сколько лет. Благодаря этой про-
грамме уже  были отреставриро-
ваны воинские могилы двоих на-
ших земляков, погибших при ис-
полнении воинского долга в бое-
вых условиях. Их имена хорошо 
знакомы жителям Красноармей-
ского района. Это Василий Лифа-
нов и Алексей Фомин.

Окончание на стр. №2.

Память

Наш долг - чтить память тех, 
кто стоял на защите Отечества 



№ 38 (7980) 14 августа
2020 г., пятницаЗнамятруда

2

межрайонная ИФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

актуально

На фото благоустроенная ул. Заречная в поселке Куйбышевский

ТКО: реформа 
в действии 

Окончание. 
Начало на стр. №1.

Например, многих из них инте-
ресовал вопрос: будут ли льготы 
по оплате услуги по сбору и вы-
возу мусора? Куда обращаться, 
чтобы их получить? В одной из 
статей в нашей газете мы давали  
разъяснения, что на услугу по об-
ращению с ТКО распространяют-
ся те же социальные льготы, что 
и на другие коммунальные услу-
ги. Для их получения необходимо 
обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства. Некоторые  жители за-
давали и такой вопрос: куда об-
ращаться в случаях, когда некор-
ректно выставлены квитанции?

Если плата за обращение с 
ТКО начислена неправильно, то 
вы можете обратиться  по теле-
фону «горячей линии» (для жи-
телей Самарской области  8(800) 
301-29-42).

Как сообщил глава сельско-
го поселения Красноармейское  
Василий Петрович Харитонов, в 
этом году построено 36 контей-
нерных площадок, каждая на три 
контейнера. Всего в сельском по-
селении  их установлено 75.

На сегодняшний день контей-
нерные площадки установлены 
на территориях  всех сельких по-
селений. Основная задача ре-
формы заключается в формиро-
вании принципиально новой, со-
временной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами, системы, направленной 
на повышение экологической со-
знательности населения и созда-
ние такой инфраструктуры, кото-
рая позволит максимально сокра-
тить захоронение полезных фрак-

ций и перейти на их переработ-
ку и вторичное вовлечение в про-
мышленное производство. 

Самарская область показала 
хороший результат в работе по 
привлечению средств инвесто-
ров – в регионе запланировано 
строительство трёх современных 
экотехнопарков, включающих в 
себя объекты по сортировке, об-
работке, утилизации и объекты по 
производству сырья из отобран-
ных фракций с дальнейшим про-
изводством конечной продукции.

Как отмечает губернатор ре-
гиона Д.И. Азаров, «нам необхо-
димо оцифровать всю террито-
риальную схему работы с отхо-
дами в Самарской области. Все 
машины должны быть оснащены 
системой ГЛОНАСС, чтобы мож-
но было контролировать их рабо-
ту, куда они везут отходы. Давно 
пора переходить и на современ-
ные технологии переработки му-
сора с соблюдением всех эколо-
гических норм».

 Нет таких реформ, которые 
начинают работать моменталь-
но. Особенно это касается мас-
штабных проектов. Преобразо-
вания, посвящённые экологиче-
ской проблематике, готовились 
долго. Но на сегодня с уверен-
ностью можно сказать, что глав-
ная цель реформы обращения с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами в России - сокращение ко-
личества несанкционированных 
свалок, прозрачность всех про-
цессов, создание системы сорти-
ровки отходов и вторичной пере-
работки - продолжает свою реа-
лизацию в Самарской области.

Подготовила Л. Пахомова. 
Фото автора.

 

В нашем районе продолжается вопло-
щение целевых программ нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

В этом году в трёх сельских поселениях: Крас-
ноармейское, Куйбышевский и Ленинский - на тер-
риториях многоквартирных домов заасфальтиро-
ваны проезды, обустроены парковки, установлены 
скамейки. В селе Красноармейское продолжается 
строительство набережной и обустройство парка 
Победы. Многие объекты, возведённые в прошлые 
годы по программе «Формирование комфортной 

среды», заметно улучшили быт и досуг сельчан.
Благоустроенная площадь в посёлке Кировский 

успела стать центром культурного досуга местных 
жителей. Стало привычно видеть в нашем степ-
ном краю светодиодные фонари и эффектную 
летнюю эстраду, подросшие саженцы тополей, 
клёнов, лип. Особо хочется отметить выполнен-
ную в цвете триколора летнюю эстраду, что под-
черкивает патриотизм сельских тружеников. Пло-
щадь востребована среди всего населения посёл-
ка. Сельчане стараются соблюдать порядок и чи-
стоту на преобразившейся территории.

Преображается 
наш степной край 

БлагоуСтройСтВо

В конце июля Президент Вла-
димир Путин подписал закон, ко-
торый создаёт правовую осно-
ву для «народного бюджетиро-
вания» на муниципальном уров-
не. Он даёт возможность жите-
лям городов самим выбирать, 
на что нужно в первую очередь 
потратить бюджетные деньги. 
Это может быть ремонт улицы 
или ДК, благоустройство скве-
ра. Обязательное условие для 
проведения работ - обществен-
ный контроль, потому что жите-
лям всегда виднее, как сделать 
жизнь на их территории лучше. 
Именно поэтому люди получи-
ли возможность влиять на ситу-
ацию. С течением времени ко-
личество реализуемых проектов 
увеличивалось кратно. К приме-
ру, в 2015 году их было чуть бо-
лее 2 600 по всей стране, в 2016 
году - уже почти 9 000. На конец 
2018 года 33 субъекта РФ вклю-
чили инициативное бюджетиро-
вание в состав своих региональ-
ных программ. Теперь же оно 

будет работать по всей стране.
Параллельно с существую-

щими региональными програм-
мами «народного бюджетирова-
ния», сопровождением благоу-
стройства территорий и объек-
тов занимается проект «Город-
ская среда».

Акции «Выходи гуляй», «Выхо-
ди обсуждай», «Выходи решай», 
«Наше дерево», «День соседей», 
«Двор для птиц» стали для жите-
лей региона символами проек-
та «Городская среда» в Самар-
ской области. В рамках реализа-
ции проекта не только проходят 
встречи с жителями во дворах, но 
и организуется эффективное вза-
имодействие между жителями и 
властью, контролируется работа 
подрядчиков, субподрядчиков, 
качество и сроки  работ.

Уровень софинансирования из 
средств федерального бюджета 
составляет 86% от общего объёма 
бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете области 
на реализацию мероприятий.

В 2020 году процесс проведе-
ния общественных обсуждений 
осложнился  из-за пандемии. Тем 
не менее в плане ещё около че-
тырех тысяч парков и скверов и 
девяти тысяч дворов. Общее фи-
нансирование - более 43 милли-
ардов рублей.

В следующем году предпо-
лагается сохранение финанси-
рования по проекту «Городская 
среда». В совокупности с новым 
законом о «народном бюджете» 
это позволит благоустроить ещё 
больше дворов и парков.

В 2020 году в рамках реализа-
ции проекта в Самарской обла-
сти планируется благоустроить 
272 дворовых и 140 обществен-
ных территорий. Благоустройство 
осуществляется с учётом софи-
нансирования из средств феде-
рального, областного, местного 
бюджетов.

Материал к выпуску 
подготовила 

Е. Сметанина.
Фото автора.

Программу «народного бюджетирования» 
распространили на всю страну

Окончание.
Начало на стр. №1.

Лифанов Василий Николае-
вич - уроженец поселка Куйбы-
шевский. Он выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. 
9 марта 1986 года колонна, в ко-
торой  находился Василий Лифа-
нов, попала в засаду душманов. 
От прямого попадания КамАЗ с 
боеприпасами, в кабине которо-
го находился Василий, взорвал-
ся. Посмертно Василий Никола-
евич  награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «Воину-
интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Похо-

ронен воин-интернационалист 
на своей малой родине, в посёл-
ке Куйбышевский.

Фомин Алексей Николаевич 
был жителем посёлка Дубовка. 
Он погиб в августе 1996 года в 
боях за город Грозный, когда ав-
томатным огнём поддерживал 
доставку боеприпасов, не допу-
ская прорыва боевиков на тер-
риторию тылового пункта управ-
ления. Посмертно награждён ор-
деном Мужества. 

Совсем недавно на могилах 
погибших воинов были установ-
лены новые надгробия, ограды, 
столы и лавки.  

В нашем районе патриотиче-
ские традиции поддерживают 

многие поколения. Ведётся по-
стоянная  воспитательная рабо-
та среди молодёжи при актив-
ном участии ветеранских орга-
низаций. В мероприятиях всегда 
задействованы учащаяся моло-
дежь, студенты, школьники. По-
стоянно идёт поиск новых, ин-
тересных форм и подходов в 
военно-патриотическом воспита-
нии молодого поколения.  

Реализация программы по 
увековечиванию памяти погиб-
ших защитников Отечества бу-
дет продолжена.

М. Елютина.
Фото из архива 

с.п. Куйбышевский 
и Волчанка.

Память

Наш долг - чтить память тех, кто стоял на защите Отечества 
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межрайонная ИФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

о людях нашего района

10 августа свой 95-лет-
ний юбилей отметила 
жительница села Крас-
ноармейское Шатохина 
Нина Васильевна. 

Поздравить юбиляршу, поже-
лать ей здоровья и всяческого до-
бра в уютный дом пришли пред-
седатель районного Совета вете-
ранов войны и труда Шатохина 
Н.И. и член президиума Совета 
ветеранов Мельникова Н.Н., ко-
торые вручили имениннице по-
здравительный адрес и памят-
ный подарок от администрации 
муниципального района Красно-
армейский, ОАО «Стикс» и рай-
онного Совета ветеранов. 

Нина Васильевна была очень 
рада гостям и вниманию. В столь 
почтенном возрасте она сохраня-
ет ясный ум и хорошую память. 
Родные и близкие окружают её 
постоянной заботой. Нелёгкая 
судьба выпала нашей юбиляр-
ше. Родилась Нина Васильев-
на в Ставропольском районе, в 
селе Ягодное. Семья была боль-
шая (шестеро детей, родители), 
работящая. Война нарушила 

привычную жизнь селян. Жен-
щинам, подросткам, детям, ста-
рикам приходилось выживать и 
работать в тылу, не жалея себя, 
для Победы. Трудно представить, 
что пришлось им вынести, сколь-
ко пережить.

После окончания школы Нина 
Васильевна закончила педагоги-
ческое училище. В село Красно-
армейское приехала в 1946 году. 
Всю жизнь проработала в шко-
ле учителем младших классов. 
Неоднократно награждалась по-
чётными грамотами и благодар-
ностями за многолетний добро-
совестный труд. Даже находясь 
на заслуженном отдыхе, она про-
должала свою трудовую деятель-
ность. С мужем вырастили и вос-
питали славных сыновей. Нина 
Васильевна богатая бабушка – у 
неё восемь внуков и семь прав-
нуков. 

Уважаемая Нина Васильевна! 
От чистого сердца поздравляем 
Вас с юбилеем, желаем здоро-
вья, благополучия и долгих лет 
жизни!

М. Елютина. 
Фото автора.

Такой славный 
юбилей!

Сегодня новыми магазинами 
нас не удивишь. Супермарке-
ты, универсамы, универмаги в 
шаговой доступности. Из моего 
окна виден один магазин, а из 
двери подъезда – другой. Были 
бы деньги.

Но до недавнего времени 
одна часть нашего села Крас-
ноармейское магазина не имела 
– это наше заречье. Вообще-то 
эта территория у нас активно 
развивается. Там уже появилось 
несколько улиц: Полевая, Нагор-
ная, Садовая… Дома возникают, 
как грибы после дождя. Строит-
ся прекрасная набережная. Уже 
построена и принимает много-
численных гостей детская пло-
щадка, современная, удобная, 
красивая. А рядом – спортивная 
площадка с футбольными воро-
тами и волёйбольной сеткой. А 
вот с магазинами здесь напря-
жёнка. Несколько лет назад око-
ло моста работал продуктовый 
вагончик, но недолго. Конечно, 
при сегодняшней транспортной 
обеспеченности наших жителей 
без хлеба никто не сидит, но всё 
же было неудобно.

1 августа этот пробел был 
успешно ликвидирован. На 
улице Полевой, в доме  39 те-
перь открыт магазин «Продук-
ты». Здесь с 9 утра до 6 часов 

вечера можно приобрести това-
ры первой необходимости: про-
дукты, напитки, мороженое, по-
лотенца, постельное бельё, мо-
ющие средства…

Открыла магазин Клавдия 
Алексеевна Смуглякова.

– Несколько лет назад я впер-
вые попала на эту улицу по пред-
выборным делам. Мне сразу по-
нравилось место, очень понрави-
лись жители и запала в душу их 

просьба открыть магазин, – рас-
сказала К.А. Смуглякова. – Когда 
у меня появилась возможность 
приобрести земельный участок, я 
долго раздумывать не стала – ку-
плю именно на этом месте, око-
ло реки.

Место, действительно, очень 
красивое, живописное, неслучай-
но многие жители именно здесь 
строят свои дома и планируют 
жить тут.

Магазин за рекой
Первой покупательницей но-

вого магазина стала Любовь Ива-
новна Лещенко:

– Я живу на другой улице, а 
здесь живёт мой брат. Я пришла 
сюда сегодня поздравить с от-
крытием и не разочаровалась. 
Ассортимент разнообразный, по-
нравился выбор молочной про-
дукции, кондитерские изделия. 
Здесь раньше никакого магази-
на не было, а теперь можно ку-
пить всё необходимое.

А первым покупателем-
мужчиной стал Александр Пе-
трович Солдаткин, у которого не-
далеко от магазина живёт семья 
младшей дочери.

– Мне идея с открытием на По-
левой продуктового магазина по-
нравилась. Здесь можно приоб-
рести и «мужской» продуктовый 
набор: пиво, кофе, хлеб… Удоб-
но, доступно. Думаю, сюда будут 
приходить пожилые жители, при-
бегать ребятишки.

Подтверждая его слова, пен-
сионерка Наталья Григорьев-
на Воробьёва с внучкой На-
стей, сделав первые покуп-
ки и получив как первые по-
купатели сладкие подарки, 

поделились впечатлениями:
– Наказ об открытии у нас за 

речкой продуктового магазина 
мы давали давно, и вот, наконец-
то, свершилось. Ассортимент 
очень интересный, цены демо-
кратичные, есть всё самое не-
обходимое. Будем ходить сюда.

– Для пенсионеров, людей 
маломобильных этот магазин 
очень нужен, – сказала местная 
жительница Ольга Александров-
на Воробьёва. – Хочу пожелать 
Клавдии Алексеевне Смугляко-
вой успехов, побольше своих по-
стоянных клиентов. Люди долж-
ны привыкнуть к магазину, к его 
режиму, к ассортименту. Мне ка-
жется, этот уютный, красивый 
магазинчик нашим жителям по-
нравится, особенно ребятишкам.

Действительно, удобно по до-
роге на детскую или спортивную 
площадку, на набережную зайти 
в магазинчик, взять лимонад, мо-
роженое, выпечку и бежать даль-
ше. Теперь для этого не нужно 
ехать далеко от дома.

Спасибо за заботу о людях. 
Желаем новому магазину отлич-
ной торговли, постоянной очере-
ди из благодарных покупателей 
и развития.

Н. Захарова.
Фото автора.

День борьбы 
с терроризмом

СоцИум
О терроризме мы слы-
шим чуть ли не каждый 
день. Он во всём мире 
признаётся одним из са-
мых опасных преступле-
ний. Важным направле-
нием борьбы с террори-
стическими проявления-
ми в общественной сре-
де выступает их профи-
лактика. 

Особенно важно проведение 
такой профилактической работы 
в среде молодёжи, так как имен-
но указанная среда в силу цело-
го ряда различных факторов яв-
ляется одной из наиболее уязви-
мых в плане подверженности не-
гативному влиянию разнообраз-
ных антисоциальных и крими-
нальных групп.

Терроризм во всех его фор-
мах и проявлениях представля-
ет собой одну из самых серьёз-
ных угроз миру и безопасности. 
В наше время просто необходимо 
вести разъяснительную работу, 
создавать условия для нормаль-
ной жизни в обществе, прививать 
культурные ценности. 

В рамках исполнения ком-
плексной программы профилак-
тики правонарушений в м.р. Крас-
ноармейский на 2018-2020 годы 3 
августа прошла акция «Террориз-
му нет!». Организатором данно-
го мероприятия выступили МБУ 
«Дом молодёжных организаций» 
м.р. Красноармейский, сотрудни-
ки О МВД России по Красноар-
мейскому району, а также акти-
висты волонтёрского движения. 
Цель данной акции – напомнить 
жителям о способах поведения в 
ситуации возникновения угроз со-
вершения террористических ак-
тов. Только вместе, объединив-
шись, мы сможем противостоять 
терроризму, - уверена Дарья Ни-
колаевна Губарева, директор му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Дом молодёжных органи-
заций» м.р. Красноармейский. 

На улице активисты волон-
тёрского движения раздава-
ли прохожим информацион-
ные листовки «Памятка анти-
террористической безопасно-
сти». Молодые люди охотно под-
держали данную акцию в па-
мять о жертвах, пострадавших 

и погибших от рук террористов.  
На сегодняшний день волон-

тёрская деятельность в России 
постепенно набирает силу. Всё 
больше и больше в сознании лю-
дей появляются мысли о взаимо-
помощи, что способствует реше-
нию насущных социальных про-
блем.

А.Н. Рубанов, заместитель на-
чальника О МВД России по Крас-
ноармейскому району, подпол-
ковник полиции, и Б.Х. Утепбер-
генов, и.о. начальника ОУУП и 
ПДН О МВД России по Красноар-
мейскому району, майор полиции,  
разъясняли в свою очередь жите-
лям, что такое терроризм, как не 
попасть в террористическую ор-
ганизацию, какие действия нужно 
предпринять, если оказался в за-
ложниках у террористов, а также 

акцентировали внимание одно-
сельчан на необходимости про-
явления  бдительности с целью 
профилактики совершения тер-
рористических актов. 

Данная акция – это скорбь и 
боль о погибших, солидарность с 
жертвами трагедий, протест про-
тив террора и надежда на то, что 
люди мира смогут не допустить 
разрастания этого преступного 
безумия. Участники акции поже-
лали всем мирного неба над го-
ловой, чтобы все оставались в 
любых ситуациях человечными, 
и тогда общество станет добрее.

 М. Елютина. 
Фото МБУ 

«Дом молодёжных 
организаций»

м.р. Красноармейский.

на ПраВах рекламы
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Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний 

представителей сельских поселений  муниципального района Красноармейский 
Самарской области печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Собрания

 представителей сельского поселения Алексеевский муниципального района Красноармейский Самарской области 
четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселе-

ния Алексеевский муниципального района  Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании 

 газете «Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

№ 
п/п

Номер одномандатного 
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных
 агитационных материалов (номер

 полосы, место на полосе)

1 1 АБУТАЕВ Сергей  Владимирович 28 августа 2020 г.,вторая полоса

2 ДАВЫДКИНА Инна Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 АРДАШНИКОВА Юлия Александровна 28 августа 2020 г., вторая полоса

4 БОЙКО Александр Сергеевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 БОРИСОВА Лина Робертовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

6 ЗИМИНА Лилия Владимировна 28 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 НИКИТИНА Ия Рузвельтовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

8 ФИЛАТОВА Наталья Александровна 28 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 БОРИСОВА Ирина Александровна 28 августа 2020 г., вторая полоса

10 ИЛЬИНСКАЯ Ирина Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 ЕЛИСЕЕВА Вера Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

12 КУЛЬКОВА Венера Искаковна 28 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 ГОРДЕЕВА Светлана Викторовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

14 СМИРНЫХ Юрий Васильевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

15 8 ГЕРЛЯК Андрей Константинович 28 августа 2020 г., вторая полоса

16 ИЛЬИН Николай Николаевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

17 9 ИСТЕРИКОВ Андрей Викторович 28 августа 2020 г., вторая полоса

18 ПЕТРИКОВ Сергей Геннадьевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

19 10 ЖИДКОВА Елена Михайловна 28 августа 2020 г., вторая полоса

20 САГАЛОВ Алексей Анатольевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

№ п/п Номер 
одномандатного 

избирательного округа
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата
Даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов (номер 
полосы, место на полосе)

1 1 НОВОСЁЛОВА Ольга Анатольевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

2 СИЗОВ Александр Вениаминович 28 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 ВЕНЦОВ Николай Александрович 28 августа 2020 г., вторая полоса

4 НЕВЕРОВ Сергей Николаевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 ВИКУЛИН Александр Викторович 28 августа 2020 г., вторая полоса 2

6 НЕВЕРОВА Наталья Геннадьевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 МОЛОЧКОВ Пётр Евгеньевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

8 ТЕРЁХИН Глеб Николаевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 ГЕЙХМАН Александр Леонардович 28 августа 2020 г., вторая полоса

10 ШУЛЕПОВ Пётр Николаевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 ОСМАНОВА Юлия Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

12 ПОЧУКАЕВ Анатолий Павлович 28 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 АНДРЕЕВ Олег Викторович 28 августа 2020 г., вторая полоса

14 ШАФЕЕВ Гаяз Мясумович 28 августа 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Волчанка муниципального района 

 Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Волчанка муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете «Знамя труда»

 муниципального района Красноармейский Самарской области

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной агитации 
 на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Андросовка муниципального района 

 Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения
 Андросовка муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 
«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

№ п/п Номер 
одномандатного 

избирательного округа
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата
Даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов 
(номер полосы, место на полосе)

1 1 БУГАЁВ Виталий Анатольевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

2 НУРКАЕВА Камажай Насангалеевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

3 СИПАТРОВА Наталия Валерьевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

4 2 БОЛЕСОВА Татьяна Викторовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

5 НАКИН Ибрагим Кавраканович 28 августа 2020 г., вторая полоса

6 3 БЕРЕСТОВ Валерий Петрович 28 августа 2020 г., вторая полоса

7 ЧАПУРИНА Татьяна Евгеньевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

8 4 БУГАЁВА Татьяна Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

9 КАРЛОВА Елена Анатольевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

10 5 БОРИСОВ Вадим Валерьевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

11 ПИГАРЁВ Николай Алексеевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

12 6 КУДИНОВА Елена Валентиновна 28 августа 2020 г., вторая полоса

13 СКРЕБНЁВ Геннадий Александрович 28 августа 2020 г., вторая полоса

14 7 АЛЬХОВСКАЯ Мария Анатольевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

15 ЮШКИНА Наталья Алексеевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

16 8 ГОЛУБЦОВА Ольга Алексеевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

17 ДЕРГАЧЁВ Владимир Юрьевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

18 9 САГАНДЫКОВА Айжан Бахтыгереевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

19 ТЕПЦОВА Ольга Анатольевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

20 10 БОРИСОВ Артём Валериевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

21 ВДОВИНА Светлана Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений    

муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной агитации  
на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Гражданский муниципального района 

 Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского 

поселения Гражданский муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании 

 газете «Знамя труда» 

3 2 КАВЕШНИКОВА Елена Викторовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

4 ЭЙЛЕНИНА Оксана Вячеславовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 АНОШКИНА Нина Викторовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

6 ПРАВДИВАЯ Марина Николаевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 МОРШАНСКИЙ Вениамин Владими-
рович

28 августа 2020 г., вторая полоса

8 ШУРУХИНА Наталья Викторовна 28 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 ГОЛОВИНА Светлана Саиновна 28 августа 2020 г., вторая полоса

10 ПРАВДИВЫЙ Юрий Николаевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 ЕРХОВА Ольга Алексеевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

12 ПЕРЕХОДКО Николай Александрович 28 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 КОЗЛОВА Оксана Михайловна 28 августа 2020 г., вторая полоса

14 НЕВЕРОВ Сергей Алексеевич 28 августа 2020 г., вторая полоса

№ п/п Номер 
одномандатного 

избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов 

(номер полосы, место на полосе)

1 1 ИМАМБАЕВА Карылгаш Багтагалиевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

2 ЛАПКИН Владимир Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

3 2 ДЕЙНЕКА Марина Витальевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

4 ЛАБАСТОВА Снежана Георгиевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

5 3 ИСАЕВ Алексей Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

6 НАСТАЕВА Марина Николаевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

7 4 МЕРКУЛОВА Надежда Витальевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

8 ФОМИН Андрей Фёдорович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

9 5 БАРАНОВ Сергей Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

10 ОМАРОВ Камидула Каирович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

11 6 БОРОДИНОВ Александр Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

12 ФОМИН Анатолий Валентинович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

13 7 ЖУАЛИЕВ Азамат Анатольевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

14 ФОМИН Сергей Валентинович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 
 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной аги-

тации  на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Криволучье-Ивановка муниципального района 
 Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Криволучье-Ивановка муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 

«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной
 агитации на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Куйбышевский  муниципального 

района  Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутатыСобрания представителей сельского поселения 

Куйбышевский муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной пло-
щади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 

«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

  муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации   на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Ленинский муниципального района 

           Красноармейский Самарской области четвёртого созыва,  назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 

«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Павловка муниципального района 

  Красноармейский Самарской области четвёртого созыва,  назначенных на 13 сентября 2020 года

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации  на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Кировский муниципального района 

 Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 

«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

№ 
п/п

Номер одномандатного 
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов 

(номер полосы, место на полосе)

1 1 АРБУЗОВ Владимир Владимирович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

2 ГАЛКИНА Наталья Валериевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

3 ЖАРКОВ Виктор Ильич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

4 2 ПОПРЫЖКО Анатолий Владимирович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

5 ЦАПУРИН Дмитрий Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

6 3 ГРИШИНА Любовь Григорьевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

7 ПАВЛОВА Татьяна Валентиновна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

8 4 АЛЕХИН Петр Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

9 ЕЛИСЕЕВА Светлана Юрьевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

10 5 МОГУТОВ Дмитрий Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

11 ПУСТОБАЕВ Анатолий Семёнович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

12 6 МУРЗАБАЕВ Космагамбет Аманович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

13 ОГАНЯН Артем Сандроевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

14 7 РОДИОНОВА Наталья Федоровна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

15 ЧУГУРОВА Светлана Станиславовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

16 8 КОМИНОВА Наталья Владимировна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

17 СЕЛИЩЕВА Оксана Викторовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

18 9 ЕВПЛАТОВ Сергей Васильевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

19 СОЛОВЬЕВА Людмила Анатольевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

20 10 САЛЬНИКОВА Тамара Алексеевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

21 ФЕДУЛОВА Светлана Леонидовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 печатной площади для проведения предвыборной агитации  на выборах депутатов Собрания представителей 
сельского поселения Колывань муниципального района  Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, 

   назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете 

«Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

№ п/п Номер одномандатного
 избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов

 (номер полосы, место на полосе)

1 1 ДЮЖКОВ Олег Анатольевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

2 ЗАРКОВ Александр Юрьевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

3 2 ВИНОКУРОВА Людмила Анатольевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

4 ДУМИНА Надежда Васильевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

5 3 БУНТИН Михаил Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

6 ЗЫКОВА Ирина Евгеньевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

7 4 АПАНАСЕНКО Сергей Анатольевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

8 ХРУЛИН Владимир Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

9 5 КАРЛИНСКИЙ Иван Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

10 ШУКОВ Николай Анатольевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

11 6 МИЛЁХИН Павел Владимирович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

12 МУРЗАЕВ Евгений Викторович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

13 7 БАЖУТОВА Марина Петровна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

14 ДЕМЧЕНКО Татьяна Ивановна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

15 8 СУПОНИН Александр Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

16 ЩЕПАНОК Ольга Леонидовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

17 9 БОГАТЫРЕВА Ирина Владимировна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

18 КАКУРКИНА Анастасия Сергеевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

19 10 АКСЁНОВА Юлия Сергеевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

20 АЛМАКАЕВА Галина Алексеевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

  муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации  на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального 

района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского 

поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном 

издании  газете «Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

13 ПЕРЕПЕЛКИНА Любовь Александровна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

14 5 ГРЕБЕШКОВА Елена Николаевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

15 МАЗУРОВ Сергей Анатольевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

16 6 СУЛТАНГАЛЕЕВ Аскар Миндгалеевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

17 ЯШИН Юрий Иванович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

18 7 АЛМАКАЕВА Елена Васильевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

19 БУШЕВ Александр Владимирович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

20 ЗОРИН Андрей Петрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

21 8 КАЛИНИНА Светлана Александровна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

22 ОЛДУКОВ Владимир Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

23 ТАТАРИНЦЕВА Людмила Анатольевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

24 9 ГУБАРЕВ Александр Викторович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

25 ХРАМИНА Елена Викторовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

26 10 БЕСЕДИНА Марина Сергеевна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

27 ДЕВЯТОВ Александр Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

№ п/п Номер 
одномандатного 

избирательного округа
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата
Даты опубликования предвыборных

 агитационных материалов
 (номер полосы, место на полосе)

1 1 ПРОХОРОВА Лариса Васильевна 28 августа 2020 г., вторая полоса

2 СЫЧЁВА Юлия Александровна 28 августа 2020 г., вторая полоса

№ п/п Номер одномандат-
ного избирательно-

го округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов

 (номер полосы, место на полосе)

1 1 ЕРМАКОВ Николай Викторович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

2 ЖУКОВ Сергей Борисович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

3 МЕЩЕРЯКОВА Валентина Петровна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

4 ТАРАБРИН Владимир Васильевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

5 2 ВЕРТЯКОВ Яков Вениаминович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

6 МУРЗАБАЕВА Алия Андижановна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

7 СОЛДАТКИН Александр Петрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

8 ЮХМАНОВ Владимир Константинович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

9 3 БАЛЫКИН Сергей Васильевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

10 МЕЩЕРЯКОВА Ольга Викторовна 4 сентября 2020 г., вторая полоса

11 МОКРОВ Иван Александрович 4 сентября 2020 г., вторая полоса

12 4 ДУНЕЛИН Вячеслав Николаевич 4 сентября 2020 г., вторая полоса

№ 
п/п

Номер одномандатного
 избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыбор-
ных агитационных материалов 
(номер полосы, место на полосе)

1 1 АКТАЛЯКОВ Бактвай Абугалиевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

2 БУХАНОВА Елена Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 ТИМОФЕЕВ Сергей Викторович 21 августа 2020 г., вторая полоса

4 УКОЛОВ Юрий Алексеевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 БУТКО Надежда Борисовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

6 ЮДАКОВА Елена Викторовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 ВЬЮШКОВА Елена Петровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

8 КОНКИН Сергей Иванович 21 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 ЕРМАКОВ Александр Валентинович 21 августа 2020 г., вторая полоса

10 ШУБИНА Ольга Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 БРАГИН Владимир Иванович 21 августа 2020 г., вторая полоса

12 НЕВЕРОВ Александр Анатольевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 БИХУНОВА Наталья Рудольфовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

14 ЕРМАКОВ Юрий Павлович 21 августа 2020 г., вторая полоса

№ п/п Номер одномандатного 
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов 

(номер полосы, место на полосе)

1 1 СТЕПАНОВ Валентин Сергеевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

2 ТЕЗИКОВА Людмила Юрьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 ВЫРЫПАЕВ Фёдор Иванович 21 августа 2020 г., вторая полоса

4 СТЕПАНОВА Анна Михайловна 21 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 РАЗМАЗИНА Наталья Геннадьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

6 ЧЕРКАСОВА Екатерина Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 БЫЛИНИН Олег Владимирович 21 августа 2020 г., вторая полоса

8 ФИЛИППОВА Наталья Сергеевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 АППАКОВА Служамал Магзомовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

10 КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович 21 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 БЕЛЬСКОВ Александр Николаевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

12 МАРАХТАНОВА Лариса Николаевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 ЗАЙЦЕВА Ксения Ислямовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

14 СУБАКОВ Калимулла Каримович 21 августа 2020 г., вторая полоса

15 8 ЗАХАРОВА Елена Ивановна 21 августа 2020 г., вторая полоса

16 ХАРОВА Наталья Валерьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

17 9 АРХИПОВА Татьяна Николаевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

18 МЯСОЕДОВ Юрий Анатольевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

19 10 МАСКАЙКИНА Вера Сергеевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

20 МЕТАЛЬНИКОВ Вячеслав Анатольевич 21 августа 2020 г., вторая полоса



Знамя
труда

№ 38 (7980) 14 августа 
  2020 г., пятница

5

ОФИцИальНОЕ ОпУблИКОВаНИЕ
№ п/п Номер одномандатного 

избирательного округа
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата
Даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов
 (номер полосы, место на полосе)

1 1 АЛЁХИН Олег Алексеевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

2 ФОМИНА Тамара Ивановна 21 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 АЛЁХИН Николай Владимирович 21 августа 2020 г., вторая полоса

4 ЛЕОНТЬЕВА Надежда Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 БАЛАШОВА Наталья Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

6 ГРИШИНА Любовь Викторовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 ВАСИНА Галина Геннадьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

8 ГВОЗДЕВА Татьяна Николаевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 КАТАРЕНИЧЕВ Валерий Владимирович 21 августа 2020 г., вторая полоса

10 ФРОЛОВА Валентина Алексеевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 БУРАЯ Татьяна Евгеньевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

12 БУШУЕВА Вера Владимировна 21 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 РУБЕЙКИНА Светлана Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

14 УТЕПБЕРГЕНОВА Умит Калимовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

Приложение № 3
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам в депутаты Собраний представителей сельских поселений 

 муниципального района Красноармейский Самарской области печатной площади для проведения предвыборной 
агитации  на выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Чапаевский муниципального района 

  Красноармейский Самарской области четвёртого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Чапаевский муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете

 «Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области

№ п/п Номер одномандатного 
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество зарегистрирован-
ного кандидата

Даты опубликования предвыборных 
агитационных материалов 
(номер полосы, место на полосе)

1 1 АРЧЕКОВА Наталия Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

2 НАЗАРОВА Татьяна Николаевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

3 2 МИНКО Александр Иванович 21 августа 2020 г., вторая полоса

4 МИНКО Ольга Ивановна 21 августа 2020 г., вторая полоса

5 3 ЗУБОВА Елена Геннадьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

6 МАШТАКОВА Наталья Владимировна 21 августа 2020 г., вторая полоса

7 4 ЗЕМЛЯНКИНА Галина Александровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

8 РУЗОВ Андрей Викторович 21 августа 2020 г., вторая полоса

9 5 ЕРМОЛАЕВА Ольга Олеговна 21 августа 2020 г., вторая полоса

10 НАЗАРОВА Татьяна Игнатьевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

11 6 ИЗМАЙЛОВ Вячеслав Файзуллович 21 августа 2020 г., вторая полоса

12 МАЙОРОВА Ольга Петровна 21 августа 2020 г., вторая полоса

13 7 ГУСЕВА Ирина Анатольевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

14 ЧУГУРОВ Анатолий Анатольевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

15 8 МЕЛЬНИКОВА Светлана Аркадьевна 21 августа  2020 г., вторая полоса

16 МЕЩЕРЯКОВ Павел Юрьевич 21 августа 2020 г., вторая полоса

17 9 МУРАВЬЁВА Татьяна Борисовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

18 ПЕТРОВСКАЯ Светлана Николаевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

19 10 ФИЛАТОВА Анастасия Викторовна 21 августа 2020 г., вторая полоса

20 ХАРЧЕНКО Светлана Евгеньевна 21 августа 2020 г., вторая полоса

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Павловка муниципального района Красноармейский Самарской области четвёртого созыва бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании  газете «Знамя труда» 

муниципального района Красноармейский Самарской области

пОСТаНОВлЕНИЕ 
№ 86 

 администрации сель-
ского поселения Красно-
армейское м.р. Красноар-
мейский Самарской обла-
сти от 10 августа 2020 года 
«Об утверждении доку-
ментации по планировке 
и межеванию территории  
для размещения объекта 
«Строительство резерву-
аров и напорного водо-
провода в с. Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области».

Руководствуясь статьей 
28 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Уставом сельского поселе-
ния Красноармейское му-
ниципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области и Правилами зем-
лепользования 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 
№ 125 от 23 декабря 2013 
года, администрация сель-
ского поселения Красноар-
мейское, с учетом заключе-
ния о результатах проведе-
ния публичных слушаний 
от 10 августа  2020 года,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагае-
мую документацию по пла-
нировке и межеванию тер-
ритории для размещения 
объекта «Строительство 
резервуаров и напорно-
го водопровода в с. Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области».

2.Опубликовать насто-
ящее постановление  на 
официальном сайте ад-
министрации муниципаль-
ного района Красноар-
мейский Самарской об-
ласти  в информационно-
телекоммуникационной 
сети «ИНТЕРНЕТ» и в рай-
онной газете «Знамя тру-
да».

В.п. Харитонов,
глава сельского 

поселения
Красноармейское.                                                           

протокол публичных слушаний
в сельском поселении Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области

Дата проведения публичных слушаний: с 07 июля 2020 года по 10 августа 2020 
года.

Место проведения публичных слушаний: 446140, Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.

Основание проведения публичных слушаний: постановление главы сельского 
сельского поселения от 03 июля 2020 года № 72.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки и межевания 
территории  для размещения объекта «строительство резервуаров и напорного водо-
провода в с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской 
области».

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказа-
ны следующие мнения, предложения и замечания:

№ 
п/п

Дата и время 
внесения 
данных

Информация о мнени-
ях, предложениях и за-
мечаниях, высказанных 
по вопросам публичных 
слушаний

Ф.И.О. лица, 
выразившего 
мнение по во-
просу публич-
ных слушаний

Данные до-
к у м е н т а , 
удостоверя-
ющего лич-
ность

Подпись

1. 30.07.2020 Проведение публичных 
слушаний своевремен-
но и необходимо. 

  

2. 30.07.2020 Замечаний по докуме-
тации по планировке и 
межеванию нет.

3. 31.07.2020 По проекту планиров-
ки и межевания  вопро-
сов нет.

  

4. 03.08.2020 Замечаний по проекту 
межевания нет.

  

1. Дата проведения пу-
бличных слушаний - с 07 
июля 2020 года по 10 авгу-
ста 2020 года.

2. Место проведения 
публичных слушаний – 
446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, село Красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 5.

3. Основание прове-
дения публичных слуша-
ний – постановление главы 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
от 03 июля 2020 года № 
72  «О проведении публич-
ных слушаний «Об утверж-
дении проекта планиров-
ки и межевания террито-
рии для размещения объ-
екта: «Строительство ре-
зервуаров и напорного во-
допровода в с. Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области», опу-
бликованное в газете «Зна-
мя труда» от 10 июля 2020 
года № 33 (7975).

4. Вопрос, вынесенный 
на публичные слушания: 
«Об утверждении проекта 

планировки и межевания 
территории для размеще-
ния объекта: «Строитель-
ство резервуаров и напор-
ного водопровода в с. Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области».

5. Мероприятия по ин-
формированию жителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области по 
вопросу публичных слуша-
ний проведены:

в селе Красноармейское 
– 30 июля 2020 года в 14.00 
по адресу: 446140, Самар-
ская область, Красноар-
мейский район, с. Красно-
армейское, пер. Школь-
ный, д. 5 (приняли участие 
5 человек);

в пос. Любицкий - 31 
июля 2020 года в 14.00 
по адресу: Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. 
Главная, д. 13.

6. Мнения, предложения 
и замечания  внесли в про-
токол публичных слушаний 
4 человека.

7. Обобщённые сведе-

ния, полученные при учёте 
мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти и иными заинтересо-
ванными лицами, по вопро-
су публичных слушаний:

7.1. Мнения о целесоо-
бразности вопроса, выне-
сенного на публичные слу-
шания, и другие мнения, 
содержащие положитель-
ную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний, выска-
зали 4 человека.

7.2. Мнения, содержа-
щие отрицательную оцен-
ку по вопросу публичных 
слушаний, не высказаны.

8. По результатам рас-
смотрения мнений, замеча-
ний и предложений участ-
ников публичных слуша-
ний рекомендуется при-
нять указанный проект в 
редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

В.п. Харитонов,
глава сельского 

поселения 
Красноармейское.                                                           

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красноармейское муниципального района 

Красноармейский Самарской области по вопросу утверждения проекта 
планировки и межевания территории для размещения объекта: 

«Строительство резервуаров и напорного водопровода в с. Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской области»

                                                                                                 10 августа 2020 года.

пОСТаНОВлЕНИЕ №887
 администрации  муниципального 

района Красноармейский  Самарской  
области «О внесении изменений и 
дополнений в постановление адми-
нистрации муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти №1706 от 24.12.2019 г. «О реали-
зации мероприятий всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории муниципаль-
ного района Красноармейский Са-
марской области».

Во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 24 мар-
та 2014 года №172 «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплек-
се» «Готов к труду и обороне»(ГТО), 
в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 04.12.2007 №329-Ф3 «О фи-
зической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» в рамках реа-
лизации плана мероприятий по поэ-
тапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

ду и обороне» (ГТО) муниципальное 
автономное учреждение муниципаль-
ного района Красноармейский Самар-
ской области «Спортивный комплекс 
«Красноармейский». Внести измене-
ния в Устав МАУ муниципального рай-
она Красноармейский Самарской об-
ласти «Спортивный комплекс «Крас-
ноармейский»;

- пункт второй отменить и изло-
жить в следующей редакции:

«Установить, что расходные обя-
зательства муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти, возникающие в результате при-
нятия настоящего постановления, ис-
полняются муниципальным районом 
Красноармейский Самарской обла-
сти за счет средств бюджета муници-
пального района Красноармейский в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусматриваемого в 
установленном порядке на соответ-
ствующий финансовый год муници-
пальному автономному учреждению 
муниципального района Красноар-

«ГТО» в муниципальном районе Крас-
ноармейский Самарской области на 
период 2019-2025 годы» и создания 
условий для выполнения видов испы-
таний (тестов) комплекса «ГТО» насе-
лением муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области, ад-
министрация муниципального района 
Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти №1706 от 24.12.2019 г. «О реали-
зации мероприятий всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории муниципального рай-
она Красноармейский Самарской об-
ласти» следующие изменения и до-
полнения:

- пункт первый изложить в следу-
ющей редакции:

«Наделить правом по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (те-
стов) всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-

мейский Самарской области «Спор-
тивный комплекс «Красноармейский»;

- пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 считать со-
ответственно пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Красноармейского 
района Самарской области «Знамя 
труда» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской об-
ласти в телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы по социальным вопро-
сам муниципального района Красно-
армейский Самарской области Воро-
бьёву О.А.

В.Н. богучарский, 
глава муниципального района 

Красноармейский.

Сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния являются важным 
источником статистических данных для выплат 
социальных пособий и пенсий, а также правильного 
формирования списков избирателей

Отдел ЗаГС информирует
о необходимости соблюдения установленного

 законодательством 3-дневного срока для 
государственной регистрации смерти

В соответствии со статьями 64-66 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заяв-
ление о смерти должно быть сделано не позднее, чем через 
три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения 
тела умершего, в устной или письменной форме в орган ЗАГС, 
также путем направления в форме электронного документа в ор-
ган ЗАГС через единый портал государственных  и муниципаль-
ных услуг с одновременным выбором даты и времени обра-
щения в орган ЗаГС за получением свидетельства о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния. При обра-
щении в орган ЗАГС в день и время, назначенные посредством 
Портала для государственной регистрации, заявителям необхо-
димо представить подлинники документов: медицинское сви-
детельство о смерти, документ, удостоверяющий личность 
заявителя, паспорт умершего гражданина.

Государственная регистрация смерти производится органом 
ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту насту-
пления смерти, месту обнаружения тела умершего, месту на-
хождения организации, выдавшей документ о смерти, месту 
жительства родителей (одного из родителей), детей или пере-
жившего супруга. 

                    
Отдел ЗАГС муниципального района Красноармейский управ-

ления ЗАГС Самарской области располагается по адресу: с. 
Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.

Режим работы: вторник-суббота - с 8.00 до 17.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00, выходной – воскресенье, понедельник; телефон: 
(884675) 2-15-81.

Это важно
Если погребение осуществлялось за счёт супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению. Предельная сумма выплаты социального пособия на 
погребение в 2020 году не превышает 6 124 рублей 86 копеек.

аКТУальНО
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Пусть память не меркнет!

Жиров 
Илья Иванович

Жиров Илья Иванович родил-
ся в семье крестьянина в 1916 
году в селе Бертеневка Самар-
ской губернии. Он был старшим 
сыном в семье. После службы в 
армии в 1937-39 гг. получил во-
енную специальность – артилле-
рист полевой артиллерии (пушек 
до 122 мм. и гаубиц до 152 мм.). 

После армии работал трак-
тористом в колхозе. Ещё до во-
йны вместе со своей семьей и 
отцом переехал в Новую дерев-
ню. Именно здесь он окажется 
22 июня 1941 года, когда мир-
ный труд прервала Великая Оте-
чественная война. Уже через два 
дня после начала войны  подго-
товленный и обученный Илья 
Жиров будет мобилизован и че-
рез несколько дней отправлен на 

фронт в 592-й пушечный артил-
лерийский полк (ПАП). Боевой 
путь в составе полка красноар-
мейца Жирова начался с участия 
в Смоленском сражении - одном 
из ключевых сражений обороны 
Москвы. 

Смоленское сражение – это 
боевые действия в районе Смо-
ленска в июле-сентябре 41 года. 
Основная цель – не допустить 
прорыва немецких войск на мо-
сковское стратегическое направ-
ление, тем самым остановив при-
ближение фашистов к столице. 
Именно в период этого сраже-
ния Ставка издала один из са-
мых жёстких приказов начала 
войны, приказ № 270 «Об ответ-
ственности военнослужащих за 
сдачу в плен и оставление вра-
гу оружия».

 Ожесточенные бои в районе 
Смоленска, нарастающие кон-
трудары советских соединений 
сорвали расчёты противника. Ак-
тивное участие в этих боях при-
нял 592-й пушечный артиллерий-
ский полк  И. Жирова и его одно-
полчан, уроженцев Куйбышев-
ской области.   

В августе 41-го года 592-й ПАП 
в составе 144-й стрелковой диви-
зии получил задание удерживать 
занимаемые плацдармы на за-
падном берегу реки Днепр, обо-
ронять рубеж «южная опушка Мо-
тово», не допуская прорыва про-
тивника в направлении Кучерово 
и Мелеево…

В тот период артиллерия при-
обретала ключевую роль в обо-
роне при сдерживании продви-
жения врага. От её огня фаши-
сты  несли весьма ощутимые по-
тери. Пехота удерживала свои по-
зиции до тех пор, пока работала 
артиллерия, прикрывая её загра-
дительным огнём. Часто, после 
того как противнику удавалось 

выбить артиллерию, особенно 
при участии в бою большого ко-
личества немецких танков, начи-
нала отступать и пехота…

Немецко-фашистским войскам 
удалось прорвать нашу оборону 
на трёх участках.  За десять   су-
ток  продвинулись на расстояние 
до двухсот километров и заня-
ли часть Смоленска, Духовщину, 
Ярцево. В результате этого про-
движения три армии Западного 
фронта: 19-я, 20-я и 16-я  - ока-
зались окружёнными с севера и 
юга. В окружённой группировке 
находился в числе других под-
разделений и 592-й артиллерий-
ский полк…

В этих сражениях погибли и по-
пали в плен многие однополча-
не нашего земляка, а ему само-
му героическими усилиями  уда-
лось выйти из окружения в де-
кабре 41-го года с ранением ле-
вой руки. Сохранилось сопрово-
дительное письмо от 11 декабря 
1941 года военному коменданту 
города Мичуринск, где военный 
комииссар докладывал о воен-
нослужащих, вышедших из окру-
жения. Среди них был и Жиров 
Илья Иванович… 

Свой боевой путь Илья Жиров 
продолжил уже в 34-ом гвардей-
ском артиллерийском полку Ро-
венской Краснознаменной диви-
зии. Получив звание гвардии еф-
рейтора служил трактористом 9-й 
батареи полка. 

Жиров, как и все артиллери-
сты, очень гордился своей воен-
ной профессией. Немецкие лёт-
чики буквально охотились  за ар-
тиллерией, и часто  орудия гиб-
ли вместе с бойцами. Артилле-
ристы берегли боевые орудия, не 
бросали их, даже если кончались 
снаряды, маскировали ветками, 
иногда прикапывали в неглубо-
ких окопчиках. Для себя тоже по-

стоянно рыли окопы, щели. Вой-
на – нелёгкий  чёрный труд. Сол-
даты заботились, чтобы укрыть 
под  деревьями автотранспорт: 
тракторы, тягачи. И люди, и ма-
шины, и грозные орудия были 
уязвимы при немецких обстре-
лах и бомбардировках. 

Летом 1943 года И. Жиров 
вместе со своей частью в соста-
ве Центрального фронта прини-
мал участие в Курской битве. 8 
июля того года получил нагруд-
ный знак «гвардеец». А в фев-
рале 1944 года под обстрелом, 
в трудных боевых условиях, вы-
вез орудие из-под огня на другую 
боевую позицию. Спас орудие и 
тем самым обеспечил выполне-
ние боевой задачи, за что был 
награждён медалью «За отвагу». 

А уже в мае 44-го года, окончив 
полковые курсы, Илья Жиров по-
лучает новое звание гвардии сер-
жанта технической службы и знак 
«Отличный тракторист», став ме-
хаником тракторов 34-го гвардей-
ского артиллерийского пушечно-
го полка.  

Илья Жиров не раз героиче-
ским образом проявлял себя в 
боевых опасных ситуациях. 13 
июля 1944 года при налёте не-
мецкой авиации, спасая орудие, 
переместил его на новую огневую 
позицию, тем самым обеспечив 
выполнение поставленной зада-
чи. А всего через несколько дней, 
16 июля 1944 года, под Дружко-
полем, в тяжёлых условиях, но-
чью, без света доставил орудие 
на огневую позицию. Перед на-
ступлением под Стоянов, нахо-
дясь под артиллерийским обстре-
лом и бомбёжкой немецкой авиа-
ции, вывел орудие из-под налёта 
на новую огневую позицию. 

За эти подвиги приказом № 
36/н от 31 июля 1944 года по 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии 

13-й армии Первого Украинского 
фронта Жиров Илья Иванович 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

 После подписания акта о ка-
питуляции  немецко-фашистской 
армии 9 мая 1945 года в составе 
полка участвовал в освобожде-
нии Праги.

Демобилизован Илья Жиров 
был только 10 мая 1946 года, 
пройдя всю войну от её начала 
и до конца, побывав в тяжелей-
ших и самых важных сражениях, 
выходя из-под обстрелов и осво-
бождая города от немецких за-
хватчиков…

После войны он вернулся до-
мой, в поселок Новая деревня, 
где продолжил работать в МТС 
шофёром, а чуть позже вместе 
с семьёй переехал для работы 
в зерносовхоз имени Куйбыше-
ва нашего района и поселился в 
поселке Дубовка. Здесь он жил, 
воспитывал пятерых своих детей, 
много и усердно работал, осваи-
вал новые специальности, искал 
нефть, которая так требовалась 
стране. В 1956 году был награж-
ден медалью «За освоение це-
линных земель». За мирный труд 
Илья Иванович еще неоднократ-
но награждался и поощрялся ди-
рекцией зерносовхоза имени Куй-
бышева, руководством Красноар-
мейского района. Награждался 
юбилейными медалями. 

Выйдя на пенсию, воспитывал 
внуков, занимался личным под-
собным хозяйством. Передавал 
свой опыт молодым.

17 мая 2000-го года  Илья Ива-
нович скончался. Его похоронили 
на кладбище посёлка.

Вечная ему память, воину-
победителю!

Материал подготовил 
а.п. Карасёв.

Меня зовут Петя. Почти уже 
год, как мы живем в России. Я 
учусь во 2 классе. Здесь я под-
ружился с ребятами.

Мы уехали из Донбасса. Там 
страшно: стреляли пушки, разва-
ливались дома, возле моей шко-
лы лежали убитые люди. Оттуда 
много уехало таких, как мы, детей 
и взрослых. Там остался мой дом, 
там красиво: на моей улице ра-
стут абрикосы, шелковица, виш-
ни, а еще остались кот Кузя и со-
бачка Боня.

Как мне не хватает сейчас 
моей бабушки Наташи. Она оста-
лась на Украине. Во время бом-
бёжки пряталась в погребе. Мне 
очень жалко её. Я помню, как 
когда-то она рассказывала мне 
сказки, пела песенки. Моя бабуш-
ка пишет стихи, а для всех наших 

родственников написала книгу о 
своём папе.

Мой прадед Чалый Павел Ива-
нович в восемнадцать лет, как и 
трое его братьев и сестра, ушёл 
на фронт. Начал воевать в 303-й 
стрелковой дивизии. Первый бой 
был под Воронежем. В девятнад-
цать лет стал командиром бата-
реи. Под его началом до семи-
десяти бойцов, четыре семиде-
сятимиллиметровые полковые 
пушки по тысяче шестьсот кило-
граммов и четыре лошади на ору-
дие. Он был умелым и талантли-
вым командиром (об этом свиде-
тельствуют письма боевых това-
рищей). Чтобы как-то сохранить 
жизнь солдат, отводил батарею в 
закрытые позиции и командовал 
огнём с передовой, применяя точ-
ный расчёт. С батарейцами был 
особо по-отечески заботлив, хоть 
некоторым годился в сыновья. С 
1943 года воевал в 226-й стрел-
ковой дивизии.

Прадед освобождал Россию, 
Украину, Польшу, Чехословакию. 
В 1945 году их дивизия остано-
вилась в Германии, в городе Рас-
тенбург. 

За долгие годы войны у пра-
деда были ранения, контузии. Он 
и потом носил в себе оставшие-
ся осколки вражеских снарядов.

На вопрос что такое война он 
отвечал, что это прежде всего тя-
желейший труд. Если после дол-
гого перехода воинам давался от-
дых, то солдаты чаще падали тут 
же на землю. Дикая усталость, 
желание хоть чуть поспать были 
сильнее голода, и порой, когда 
звучал призыв подъёма, многие 
вырывали свои шинели из при-

мёрзших лужиц. Солдаты отшагали 
всю войну пешим ходом. Порой спа-
ли на ходу, держась рукой за лафет 
пушки, но не было роптания на судь-
бу, жили одним - убрать фашист-
скую нечисть с нашей матушкизем-
ли. Память прадеда Павла Иванови-
ча о братьях по оружию осталась в 
его записях, рассказах и стихах. Вот 
одно из стихотворений:

Однажды юный демократ,
Влюблённый в партию свою,
По фильмам знающий войну,
Спросил меня, желая знать,
За что мы стали воевать:
«Скажи, старик, по чьей ты воле
Шагал вперёд на бранном поле
Навстречу гибели своей,
Как пленник сталинских идей?
Кто так играл судьбой твоей?»
«Я рос, учился, счастлив был
В своей семье, в своей стране.
Берёзку русскую любил,
Сидел с девчонкой при луне,
Мечтал о многом в тишине.
И вдруг фашистская орда,
Неся с собою смерть, разруху,
На нас напала. И тогда
Мы все рвались что было духу
Изгнать заклятого врага.
Вперёд звала нас лишь свобода
Прекрасной Родины моей.
С боями мы четыре года
К победе шли, и наконец
Победный флаг поднял боец…»

Я и вся моя семья очень гордимся 
своим дедушкой. Память о нём всег-
да будет в наших сердцах.

афонин петя,
учащийся Каменно-Бродского 

филиалаГБОУ СОШ с. Колывань.

Мурзаев
 Степан петрович

Родился в 1912 году в 
селе Дергачи с.п. Колывань. 
В декабре 1941 года был 
призван Чапаевским РВК 
Куйбышевской области и от-
правлен на фронт. Муже-
ственный и отважный млад-
ший сержант Мурзаев ко-
мандовал второй миномёт-
ной ротой 418-го стрелково-
го Трансильванского полка 
133-й Смоленской Красноз-
намённой ордена Суворова и 
ордена Богдана Хмельницко-
го стрелковой дивизии. Вме-
сте с однополчанами сра-
жался за Ярцево и Смоленск, 
бил врага в Молдавии, Бело-
руссии и на Украине, осво-
бождал города Европы. В наградных листах описаны подвиги 
миномётчика Степана Мурзаева.

 В августе 1944 года в бою за молдавский населённый пункт 
Ларгу Степан Мурзаев уничтожил из миномета 20 гитлеровцев 
и четыре пулемёта. Из личного оружия убил девятерых немец-
ких солдат. В январе 1945-го при отражении контратаки под чеш-
ской деревней Лицинцы миномётчик уничтожил два взвода пе-
хоты противника, три пулемёта и три повозки, подвозившие бо-
еприпасы врагу.

 Боевые заслуги нашего земляка отмечены орденом Красной 
Звезды и орденами Славы III и II cтепеней. Молодому герою не 
суждено было вернуться домой с войны. Степан Петрович умер 
от ран в военном госпитале на территории Чехословакии. Он ушёл 
из жизни 24 июня 1945-го, в день исторического Парада Победы в 
Москве. Был похоронен на Центральном кладбище города Брно. 

В годы Великой Отечественной войны погибли за Родину два 
старших брата Степана Мурзаева: Иван и Антон - и его родствен-
ник по линии супруги Тимофей Кельчин. Тимофей ушёл на фронт 
сразу после школы и умер от ран в июле 1944 года... Добрая па-
мять и вечная слава героям-землякам.

 Е. Сметанина.
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ПРОДАЮ 
баннеры б/у, пологи, тенты любого размера 

от 850 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-904-804-23-15.

продаю профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, трубу, 

поликарбонат, сайдинг. 
Низкие цены. 

Доставка из Самары. 
ТЕл.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ПРОДАЁМ гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
Доставка бесплатная. Цена б/у от 30 тыс. руб., новых - от 58 
тыс. руб. ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

ПодПИСка - 2021

Ре
кл

ам
а 

 

«ГУп СО 
«Купинское» 

продаёт навоз.
цена 

по договорённости 
в зависимости 

от объёма.
ТЕл.: 8-917-815-92-98.

  В ВЕТЕРИНаРНУю апТЕКУ в с. Красноармейское 
ТРЕбУЕТСя продавец-консультант.

ТРЕбОВаНИя: ветеринарное образование, зоотехническое или фарма-
цевтическое; ответственность; доброжелательность; умение работать 
с людьми; уверенный пользователь ПК. Знание 1С 8 Торговля обязательно. 
ОбяЗаННОСТИ:  продажа товара (вет. препараты, товары для живот-
ных, корма, доильное оборудование); консультация клиентов.
УСлОВИя: оформление по ТК РФ; стабильная выплата заработной пла-
ты; работа в  ветеринарной аптеке с. Красноармейское.

ОбРащаТьСя пО ТЕл.: 8 927-904-70-15, 8 (846) 931-13-09.

Поздравляем!

плаСТИКОВыЕ ОКНа, 
НаТяЖНыЕ пОТОлКИ.

Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатно.
ТЕл.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.

пРОДаЁМ КУР-НЕСУшЕК  
РаЗНыХ пОРОД. пТИ-

ца пРИВИТа. ДОСТаВКа 
бЕСплаТНая.

ТЕл.: 8-928-827-48-64.

   «Безенчукский аграрный техникум»
Объявляет дополнительный набор на 

БЕСПЛАТНОЕ обучение 
Специалисты среднего звена:
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе 9 и 11 классов 3 г. 10 месяцев (очное, заочное).
- Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;
 на базе 9 классов 3 г. 10 месяцев (очное)
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
на базе 9 и 11 классов 2 г. 10 месяцев (очное, заочное).
- Агрономия
на базе 9 и 11 классов 3 г. 10  месяцев (очное, заочное)
- Физическая культура. 
на базе 9 классов 3 г. 10 месяцев (очное)
Квалифицированные рабочие, служащие
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля
на базе 9 классов 2 г. 10 месяцев (очное).
- Пекарь, кондитер
на базе 9 классов 2 г. 10 месяцев (очное).
Ждем вас по адресу: пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 94. 
Тел.: 8-846-76-2-38-83. Сайт: спобгт.рф

Лицензия  серии  63 Л01 № 0000858 выдана Министерством образования и науки 
Самарской области от 07.10.2014 г.

Ре
кл

ам
а 

 

ЗаКУпаЕМ дорого пух-перо, 
старые перины, подушки.

ТЕл.: 8-988-998-26-06.

Домашний фермер реализут 
кур-несушек. 

Доставка бесплатная.
ТЕл.: 8-909-417-88-30.

Правление Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» искренне по-
здравляет Корнеева Василия 
Викторовича, бреенкова ан-
дрея Владимировича, Руба-
нова алексея Николаевича и 
панина Евгения александро-
вича, отмечающих дни рожде-
ния в августе!

Доброго здоровья, благополу-
чия и надёжных друзей!

        Дорогую, любимую 
           маму, бабушку
               Мухаеву 
     Нурию Идрисовну 
          поздравляем 
            с юбилеем!
Тебе как мамочке спасибо!
Тебе как бабушке респект!
Такой весёлой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем 
поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь 
всегда!

Дети, внуки.

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Чапаевский Красноармей-
ского района Самарской области уведомляет о проведении 29 сентября 2020 г. в 14.00 ч. по местно-
му времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:273 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, сельское поселение Чапаевский, в границах бывшего совхоза им. Чапаева).

Место проведения: Самарская область, Красноармейский район, п. Чапаевский ул. Набережная, 
дом 27 (здание СДК).             

Повестка дня: согласование для строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение ПКУ к 
системе связи ЛТМ на участках УС Тюрино – УС Самара РНУ, УС Лопатино – УС Любецкая» и предо-
ставление части земельного участка на период строительства; выбор уполномоченного лица для со-
гласования местоположения границ земельного участка (частей земельного участка) и для заключе-
ния договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте), об условиях договора аренды (субарен-
ды/соглашения о сервитуте) земельного участка (частей земельного участка), на согласовании про-
екта рекультивации нарушенных (нарушаемых) земель, на принятие рекультивированных земель по-
сле завершения строительства.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, п. Чапаевский, ул. Набережная , дом 27, тел.: 
8(84675)3-52-50,   8(3532) 436-536, доб. 114. 

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕДЕНИИ СОбРаНИя О СОГлаСОВаНИИ 
МЕСТОпОлОЖЕНИя ГРаНИц ЗЕМЕльНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем, 446140, Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 3, e-mail: vv.skvortsov@yandex.ru,  тел.: 
8-846-75-22-3-44,  аттестат № 63-15-885, СНИЛС 026-910-171-34, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 63:25:1007001:43, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Алексеевский, с. Колокольцовка, 
ул. Пионерская, земельный участок № 9/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асичева Татьяна Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское по-
селение Алексеевский, село Колокольцовка, улица Пионерская, д. 9  14.09.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: Самарская об-
ласть, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 63:25:1007001:48 и земельные участки государственной или муниципальной собственно-
сти в квартале 63:25:1007002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

администрация и Совет вете-
ранов с.п. Колывань сердечно 
поздравляют с юбилеем:

с 85-летием:
Засыпкину Лидию Николаевну,
с 80-летием:
Хрулину Раису Петровну,
Боженко Вету Павловну,
Воложанину Лилию Ивановну,
с 75-летием:
Сафронову 
Людмилу Ивановну,
Комлеву 
Валентину Романовну,
Иванова 
Анатолия Фёдоровича,
Овчинникову 
Татьяну Георгиевну,
Гребневу 
Галину Александровну,
с 65-летием:
Головину Татьяну Ивановну,
с 60-летием:
Искалиеву 
Гульбарину Медетовну,
Юсуфова 
Рамазан Имбраильевича.
Желаем крепкого здоровья, 

успехов во всём, благополучия и 
долгих лет жизни!

Сердечно благодарю коллектив хирургического отделения  ЦРБ и 
лично заведующего Фирдаведжона Махмадуллоевича Гирдакова за 
добрые сердца, заботливые руки, высокий профессионализм и сер-
дечность.

Галина Леонова.

ТРЕбУЕТСя кладовщик, з/плата 30 000.
                            ТЕл.: 8-987-818-76-03.Уважаемые подписчики!

Только до 31 августа 2020 года 
вы можете оформить   досрочную 
подписку на 1-ое полугодие 2021 

года в том числе и на районное из-
дание «Знамя Труда» по льготной 
цене.   Спешите оформить подпи-
ску в ближайшем отделении почто-

вой связи и у почтальонов.
почта России ждет Вас!

БлагодарИм!
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муниципальное автономное учреждение “Знамя труда” Красноармейского района Самарской области

РаСпРОДаЖа  
Ограды (молотковая покраска). цеНы От 5 000 руб., 

СтОлы, лавКи - От 2 500 руб. вСех раЗмерОв.
ТЕл.: 8-937-64-200-32.

-  РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. Мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27. Ре

кл
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с. Марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
ТЕЛ.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
ам
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой 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
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с. Марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

Организация и доставка поми-
нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки. 

ТЕл.: 8-927-747-91-84,                 
          8-927-656-78-63. Ре

кл
ам
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Внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. Самые низкие 

цены. А/М в морг -
3 500 руб.

ТЕЛ.: 8-987-986-54-58.

ВНИМАНИЕ
Ритуал «Дый» 

на колёсах. Социальные 
низкие цены. Доставка 

в любое место 
Самарской области.

ТЕЛ.: 8-929-705-45-40.Ре
кл

ам
а 
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 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57. Ре

кл
ам
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магаЗИн меБелИ И дВерей 

«ВИКТОРИя» 
 ЛЮБАя МЕБЕЛь 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ!
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО,  

БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А.

(напротив кафе «анастасия»). 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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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.

РИТУАЛьНыЕ УСЛУГИ 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ. 
досТавКа ТЕЛа в МорГ, ТраНсПорТи-
ровКа ТЕЛа По всЕй ТЕрриТории рФ, 

захороНЕНиЕ - 10 000 рУбЛЕй. 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды, ПироГи с до-

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

в ПродажЕ иМЕюТся Гробы, КрЕсТы, 
сТоЛы, ЛавКи, оГрады, вЕНКи 
оТ 350 рУбЛЕй, ЛЕНТы, свЕЧи, 

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

оГрад, ФоТоКЕраМиКи.
выПоЛНяЕМ оТдЕЛьНыЕ виды рабоТ, 
оФорМЛЕНиЕ и бЛаГоУсТройсТво Мо-
ГиЛ, досТавКа риТУаЛьНых ПриНад-
ЛЕжНосТЕй, УсТаНовКа ПаМяТНиКов, 

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 
У Нас саМыЕ НизКиЕ цЕНы!. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. 

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.
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Памятники, металлические конструкции, ограды 
от 4 500 руб., столы, лавки от 2 200 руб. 

Всех размеров. Доставка. Установка. 
Самые низкие цены.
ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.
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пРОДаю комнату в общежи-
тии 14 кв. м., г. Самара, ул. Энту-
зиастов, 68.

ТЕл.: 8-927-688-68-59.

пРОДаю 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать. 
Дёшево.

ТЕл.: 8-927-703-88-41.

пРОДаю 1-комнатную квартиру 
в пос. Кировский.

ТЕл.: 8-927-264-74-67.

пРОДаю 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, цена 500 
000 руб.

ТЕл.: 8-937-17-30-215.

пРОДаю 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, различ-
ные варианты оплаты.

ТЕл.: 8-927-899-07-33.

пРОДаю дом в д. Арсентьевка.
ТЕл.: 8-964-992-56-84.

пРОДаю дом.
ТЕл.: 8-927-694-53-60.

пРОДаю 2-этажный дом в с. 
Красноармейское, участок 25 соток.

ТЕл.: 8-917-115-37-78.

пРОДаю 1/2 кирпичного дома. 
Свет, вода, канализация, газовое 
отопление, гараж, баня, п. Ленин-
ский.

ТЕл.: 8-927-269-95-51.

пРОДаю или МЕНяю на квар-
тиру 1/2 дома в с. Красноармей-
ское. Недорого.

ТЕл.: 8-917-019-01-36.

пРОДаю земельный участок 
28 соток.

ТЕл.: 8-917-810-92-24.

СРОЧНО пРОДаю земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

пРОДаю земельный участок 15 
соток, ул. Заречная.

ТЕл.: 8-917-940-12-54.

пРОДаю Форд-Фокус 2 рейста-
линг, черного цвета, двигатель 2 л., 
145 л/с, пробег 135 000 км., меха-
ническая коробка передач, 350 000 
руб., торг уместен.

ТЕл.: 8-937-79-889-76.

пРОДаю УАЗ-469 на запчасти, 
мосты военные, мотор 100 на ходу, 
мотороллер «Муравей» без доку-
ментов.

ТЕл.: 8-927-653-69-44.

пРОДаю поросят 2-х, 3-месяч-
ных.

ТЕл.: 8-987-920-51-35.

пРОДаю поросят.
ТЕл.: 8-927-736-95-24.

пРОДаю сено в рулонах.
ТЕл.: 8-937-183-81-28.

пРОДаю корову.
ТЕл.: 8-937-073-78-72.

пРОДаю корову.
ТЕл.: 8-927-760-52-08.

пРОДаю мясо свинины частя-
ми, цена 200 руб.

ТЕл.: 8-987-916-92-01,
          8-927-75-12-642.

пРОДаю заанинских высокоу-
рожайных коз (6 литров в сутки).

ТЕл.: 8-927-026-41-07.

пРОДаю холодильник «Ат-
лант».

ТЕл.: 8-927-751-14-25.

ЗаКУпаю мясо коров, тёлок, 
бычков. Дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУпаю мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУпаю мясо коров, тёлок, 
быков. Вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗаКУпаЕМ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок и хряков. Вынуж-
денный забой.

ТЕл.: 8-927-753-45-07.

ВСЕ ВИДы строительных работ.
ТЕл.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДы строительных работ.
ТЕл.: 8-937-989-01-66.

ВСЕ ВИДы строительных работ.
ТЕл.: 8-937-232-13-73.

СТРОИМ дома, кроем крыши.
ТЕл.: 8-987-988-51-78.

СТРОИТЕльСТВО домов за 1 
месяц.

ТЕл.: 8-987-155-01-03.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка.

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

         УюТ И КОМФОРТ!
Пластиковые окна, натяжные 
    потолки, рулонные шторы.
      ТЕл.: 8-937-100-72-82.

НаТяЖНыЕ пОТОлКИ от 190 
руб.

ТЕл.: 8-937-100-72-82.

пОДГОТОВлю 3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТЕл.: 8-927-744-55-83.

ДОСТаВКа. Щебень, песок, пе-
регной.

ТЕл.: 8-927-708-08-52.

пЕСОК - 800 руб., щебень 850-
900 гр.

ТЕл.: 8-927-719-95-20.

Выездная ЧИСТКа пОДУшЕК. 
Работа выполняется при вас.

ТЕл.: 8-937-996-25-42.

аКцИя. Весь август цена на ма-
никюр 600 руб. Колличество мест 
ограничено. Запись по телефону:

           8-917-030-83-08.

ТРЕбУЕТСя водитель.
ТЕл.: 8-927-735-65-05.
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ТАКСИ 
«КАрИнА»

ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,  
8-917-813-28-96.
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такСИ 
«альянС»

тел: 
8-937-073-16-88, 
8-960-810-80-81.
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ВНИМаНИЕ, УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕлИ!
В связи с финансовыми трудностями у жителей района, ритуал 

«Православное погребение» провожает в последний путь усоп-
ших, близких и любимых вами людей в возрасте от 70 лет и выше 

при финансовой поддержке и по льготным услугам. 
Адрес: с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 71 А.

ТЕл.: 8-937-997-59-27.
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