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Какая семья считается 
многодетной?

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Коллектив комитета по управлению муниципальным имуществом: И. Бачерова, Н. Аникина, О. Ковалева, 
Ю. Козлова, Е. Калинина, И. Поминова, А. Ермошкина, М. Гухани.

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом - 25

Приглашаем на Праздник!
                   Дорогие жители 
      Красноармейского района!

Приглашаем вас 1 апреля 2017 года в 12.00 на зо-
нальный смотр-конкурс XV-гo Поволжского фестиваля рус-
ского песенного творчества «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня», посвящённый Великой Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 56-й годов-
щине полёта Ю.А. Гагарина в космос и 100-летию со дня 
рождения комсомола.

В конкурсной программе фестиваля примут участие 
творческие коллективы Пестравского, Приволжского, Хво-
ростянского, Больше-Глушицкого, Больше-Черниговского и 
Красноармейского муниципальных районов Самарской об-
ласти.

Ждём вас по адресу: с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д.1, Красноармейский МКДЦ.

Сегодня, 31 марта, свой 
четвертьвековой юби-
лей отмечает комитет 
по управлению муници-
пальным имуществом, 
как одно   из важней-
ших структурных под-
разделений муници-
пального района Крас-
ноармейский.   

За все эти годы комитетом 
была проделана колоссаль-
ная работа по инвентаризации, 
оценке муниципального имуще-
ства, выполнению программы 
приватизации, по постановке 
на учёт земельных участков.   И 
одной  из главных  задач было 
создание условий для эффек-
тивного использования муни-
ципального имущества: учёт и 
контроль  за всем, что принад-
лежит району. Кроме этого ко-
митетом выполняется  и другое 
предназначение – выступать 
арендодателем муниципально-
го имущества. Нельзя не отме-
тить, что в  результате чёткой 
работы комитета пополняется 
районный бюджет. 

Одним словом, вся много-
гранная деятельность КУМИ  
направлена на то, чтобы ни 
один рубль не прошёл мимо 
районной казны.  С самого на-
чала создания структурного 
подразделения    эти задачи его 
сотрудники старались выпол-
нять с честью. Конечно, без про-
фессионализма, чувства ответ-
ственности и преданности делу 
невозможно представить  его 
деятельность.   Отмечая 25-ле-

тие комитета, нельзя не вспом-
нить тех, кто за все эти годы ру-
ководил таким  сложным  и от-
ветственным структурным под-
разделением.

Это Виктор Алексеевич Гу-
барев (11.11.1991 г. - 02.04.1992 
г.); Валентина Сергеевна Гужи-
на (02.04. 1992 г. - 10.03.1993 
г.); Галина Юрьевна Мороз 
(10.03.1993 г. - 03.02.1998 г.); 
Юрий Владимирович Акин-
шин (03.02.1998 г. - 12.10.2000 
г.); Галина Юрьевна Мороз 
(13.10.2000 г. - 12.12. 2011 г.); 
Сергей Михайлович Тушин 
(10.02.2012 г. - 04.12.2015 г.).

С апреля 2015 года  КУМИ 
возглавляет  молодой грамот-
ный активный руководитель 
Елена Анатольевна Калини-
на.  При выполнении должност-
ных обязанностей  она прояв-
ляет высокую компетентность и 
самостоятельность.  Обладает 
высокой работоспособностью,  
подавая пример  своим сотруд-
никам.   

На высоком профессиональ-
ном уровне, в точном соответ-
ствии с должностным регламен-
том   на протяжении  многих лет 
работают в комитете главны-
ми специалистами в отделе зе-
мельных отношений  Ермошки-
на   Анара Садыковна  с 2001 
года;  Козлова Юлия Николаев-
на с 2012 года; Поминова Ири-
на  Геннадьевна с 2016 года; в 
отделе имущественных отноше-
ний Гухани Марина Владими-
ровна с 2000 г.; Бачерова Ирина 
Викторовна с 2000 г.; Аникина 
Надежда Николаевна с 2006 г., 

в бухгалтерии Ковалёва Оксана 
Валерьевна с 2016 г. Это квали-
фицированные специалисты, 
способные взять на себя ответ-
ственность и проявить инициа-
тиву в принятии многих  вопро-
сов, находящихся в их компе-
тенции.

За период деятельности ко-
митета происходили различ-
ные изменения в его функциях,  
увеличился и объём задач.  Се-
годня КУМИ – эффективно ра-
ботающая структура исполни-
тельной власти, обеспечиваю-
щая интересы муниципально-
го района Красноармейский по 
осуществлению полномочий в 
области имущественных и зе-
мельных отношений. Комитет 
осуществляет и другие  функ-
ции и полномочия в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 
Его сотрудников отличает кон-
структивный подход  в решении 
всех вопросов и главное  - гра-
мотное и ответственное отно-
шение к делу.  Это команда вы-
сокопрофессиональных специ-
алистов, способная работать на 
современном уровне и с прице-
лом на будущее. 

В юбилейную дату желаем 
работникам КУМИ  плодотвор-
ной и эффективной работы на 
благо нашего района, воплоще-
ния в жизнь новых планов, зако-
нодательных инициатив и сме-
лых решений!

Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной. 

На этот и другие вопросы отвечает инспектор Управления соцза-
щиты населения по м.р. Красноармейский  У.П. Хайбулатова.

- Многодетной семьей считается та семья, в которой родилось трое 
или больше детей. 

- Сколько многодетных семей пользуются мерами со-
циальной поддержки в нашем районе?

- На сегодняшний день заметно увеличилось число семей, в кото-
рых имеется трое детей и больше. На 01.01.2016 год по муниципаль-
ному району Красноармейский было 195 многодетных семей,  а   на 
01.01.2017 года - 215 многодетных семей.

- Почему в семьях стало больше рождаться третьих и 
последующих детей?

- Это обусловлено тем, что с недавнего времени ввелась значи-
тельная материальная поддержка таким семьям. Произошло это, по 
большей степени, из-за демографического кризиса и из-за необходи-
мой стимуляции населения. Поддержку со стороны государства полу-
чают действительно те, кому она больше всего нужна: многодетные 
семьи, люди, находящиеся за чертой бедности, те, кто не может поза-
ботиться о себе самостоятельно в силу состояния здоровья или труд-
ной жизненной ситуации. 

- Что изменилось для многодетных семей при назна-
чении социальных выплат с 01.01.2017 года?

 - До 2017 года компенсация части родительской платы за детский 
сад начислялась без учёта размера дохода граждан, просто в соот-
ветствии с их статусом. С 01 января 2017 года эта социальная мера 
поддержки зависит от 1,5  величины прожиточного минимума, уста-
новленного правительством Самарской области.

С 01 января 2017 года ежемесячная денежная выплата при рожде-
нии третьего и последующего ребенка,   не достигшего 3-х лет, уста-
новлена  в размере 9 963 рубля.  

С 01 марта 2017 года увеличился размер социального пособия в 
3,3 раза и составляет 500 рублей. Благодаря существенной матери-
альной поддержке, родители имеют возможность дать детям допол-
нительное образование (посещение кружков и секций).

Усзн информирУет

4 апреля 2017 года, во вторник, в 13.00 в приёмной Пре-
зидента Российской Федерации в Самарской области по адресу: 
ул. Молодогвардейская, 210 состоится очередной приём граждан 
руководителем УФНС России по Самарской области Александром 
Владимировичем Вихровым. 

             Запись на приём по телефонам: 
          +7(846) 242-00-00; +7(846) 279-40-10.

Прием граждан рУководителем 
Уфнс россии По самарской 
области 

Прямая линия

31 марта 2017 года в 14.00 в редакции МУП «Знамя тру-
да» состоится «прямая линия» отделения МВД России по Красноар-
мейскому району совместно с членами Общественного совета при             
О МВД России по Красноармейскому району.

Ждём ваших звонков по телефону 2-14-52.
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Свыше 40 участников праздничного события были отмечены Бла-
годарностью администрации района и медалями областного и фе-
дерального значения. В числе награждённых сотрудники МУП «Зна-
мя труда» (слева направо Т.В. Крайнова, Т.В. Неверова, Л.В. Пахомова).

 обращение кЧс и оПб По ПаводкУ 2017 года

Красноармейский рай-
он силён людьми, кото-
рые своим повседнев-
ным трудом приумно-
жают его лучшие тра-
диции. В минувшую пят-
ницу, 24 марта, в боль-
шом зале МКДЦ состоя-
лась очередная церемо-
ния чествования лучших 
и активных. 

Она стала яркой прелюдией к 
праздничной программе, посвя-
щённой Дню работников культу-
ры. Свыше сорока сельчан и три 
сельских поселения были отме-
чены заслуженными награда-
ми. Благодарность администра-
ции м.р. Красноармейский и.о. 
руководителя аппарата Валерий 
Николаевич Богучарский тор-
жественно вручил передовикам 
производства, общественникам 
и лидерам профсоюзного дви-
жения. 

- Люди с активной жизненной 

позицией - наша слава, предмет 
гордости и подражания для мо-
лодого поколения, - сказал Вале-
рий Николаевич. - Если мы про-
сто будем сидеть сложа руки и 
жаловаться на судьбу, ничего хо-
рошего не выйдет. Если же мы 
поставим перед собой цель и со-
обща достигнем её, тогда всё у 
нас получится.

Символичным стал выход на 
сцену ветеранов комсомола. 

- Сегодня мы не случайно на-
граждаем людей, которые в про-
шлом веке были в авангарде  
коммунистического Союза мо-
лодёжи, - пояснила заместитель 
председателя Собрания пред-
ставителей м.р. Красноармей-
ский Светлана Юрьевна Ели-
сеева. - В 2017 году наша стра-
на отмечает 100-летие ВЛКСМ, и 

в нашем районе создаётся об-
щественная организация вете-
ранов комсомола «Моё Отече-
ство». Её членами могут стать 
все, у кого сохранилась в душе 
комсомольская закалка!

С.Ю. Елисеева выполнила 
почётную миссию – вручила ме-
даль «За труды в проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления» переписчикам О.Е. Губа-
ревой, И.В. Шадских и Т.В. Пла-
тоновой. В числе награждённых 
за перепись инструкторы Г.П. 
Паренская и Г.В. Тимофеева.
Медаль «Куйбышев - запасная 
столица. 75 лет» получили кон-
сультант комитета по экономи-
ческому развитию, инвестициям 
и торговле администрации м.р. 
Красноармейский Г.П. Кудинова 
и заведующая отделом сельско-
го хозяйства МУП «Знамя тру-
да» Л.В. Пахомова.

- От имени всех моих одно-
сельчан, награждённых этим 
памятным знаком, выражаю 
огромную признательность его 
учредителю - губернатору на-
шей области Николаю Ивано-
вичу Меркушкину, - сказала Ли-
дия Владимировна. -  Эта вы-
сокая награда - не только оцен-
ка  моей профессиональной ра-
боты и участия в обществен-
ной жизни.  Для меня это  ве-
ликая гордость и большая при-
знательность землякам и роди-
телям - ветеранам Великой От-
ечественной войны, за мирное 
небо над головой, за то, что мы 
имеем возможность жить и тру-
диться. В семье у каждого из 
нас свои герои, свой Бессмерт-
ный полк.  Наша обязанность 
-  формировать  у молодёжи вы-
сокое патриотическое сознание, 
чувство верности своему Отече-
ству, готовности выполнить свой 
гражданский долг и конституци-
онные обязанности по защите 
Родины.   

Под россыпь трудовых наград
событие

Кто главный в библио-
теке? Конечно же, чита-
тель! В каждой библиоте-
ке есть круг постоянных 
читателей - людей, кото-
рые приходят туда с удо-
вольствием и знают, что 
их там ждут и им всегда 
рады.

Лучшим читателем 2016 года в 
Алексеевской библиотеке при-
знана Горбенко Валентина Ген-
надьевна. Она не один десяток 
лет является читателем нашей 
библиотеки. У неё большой  чи-
тательский стаж  и огромная лю-
бовь к книгам.  Валентина Генна-
дьевна  - верный и преданный чи-
татель нашей библиотеки.

Алексеевская библиотека для 
многих - любимое место в посёл-
ке. Здесь есть свой круг постоян-
ных читателей, которые приходят 
сюда с удовольствием за интерес-
ными книгами.

Наши читатели - люди неорди-
нарные и увлечённые. Среди них 
есть такие, разнообразию чита-
тельских интересов можно толь-
ко удивляться.

Все читатели разные по возра-
сту, роду деятельности, увлече-
ниям и интересам. Но есть то, что 
их объединяет - любовь к книге, к 
чтению, многолетняя преданность 
нашей библиотеке.

Валентина Геннадьевна чита-
ет разнообразную литературу, но 
чаще всего увлечена русской ли-
тературой, историческими рома-
нами, остросюжетными детекти-
вами. После прочтения она обя-

зательно поделится личным мнени-
ем о прочитанном. А ещё она берет 
книги и журналы для своей семьи. 
Валентина Геннадьевна принесла в 
дар библиотеке свои личные книги. 

Интереснейший собеседник, ак-
тивная женщина, она также прини-
мает участие в художественной са-
модеятельности Алексеевского ДК, 
заряжает всех хорошим настроени-
ем и оптимизмом.

Н. Черникова,  
библиотекарь отделения

                   «Алексеевская
 библиотека».

Лучший читатель года

Обладателями денежных сер-
тификатов стали поселения-
победители районного конкурса 
«На лучшее новогоднее оформ-
ление улиц, дворов, учреждений 
и поселений». В тройке призёров 
с.п. Алексеевский (1 место), с.п. 
Чапаевский (2 место) и с.п. Крас-
ноармейское (3 место).

- Уважаемые жители нашего 
района! – обратилась к участни-
кам мероприятия и.о. заместите-
ля главы по социальным вопро-
сам Ольга Александровна Воро-
бьёва. - Разрешите передать вам 
слова приветствия и признатель-
ности от Евгения Александрови-
ча Макридина. Хотя он и не смог 
присутствовать на сегодняшней 
встрече, идея чествования пе-
редовиков производства, вете-
ранов и лидеров общественно-
го мнения принадлежит именно 
ему. Сегодня мы увидели красо-

ту, силу и богатство нашего райо-
на в наших людях, которые сидят 
в этом зале и наслаждаются вы-
ступлениями творческих коллек-
тивов и объединений сельских 
Домов культуры. Всего их бо-
лее ста. Это 3 000 человек, увле-
чённых музыкой, пением, тан-
цем, художественным словом. 
От имени администрации наше-
го района позвольте мне поздра-
вить работников культуры с про-
фессиональным праздником!

Красивым дополнением к тё-
плым пожеланиям стал букет 
живых цветов: О.А. Воробьёва 
вручила их руководителю МБУ 
«Межпоселенческое управление 
культуры» И.А. Перевозчиковой. 
Праздничная программа произ-
вела приятные и незабываемые 
впечатления на всех её участни-
ков.

Е. Сметанина.

Уважаемые жители и гости Красно-
армейского района, главы сельских 
поселений, руководители предприятий, 
учреждений и организаций района!

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального района Крас-
ноармейский обращается к вам с глубокой оза-
боченностью в связи со складывающейся павод-
ковой обстановкой на водоемах района, в насе-
ленных пунктах, расположенных в поймах рек, 
а также на улицах поселков, сел и деревень, в 
которых на придомовых территориях скопились 
большие запасы снега.

По прогнозам Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Приволжское 
управление по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды», весна в Самарской об-
ласти будет быстрой, теплой и поэтому таяние 
снега и подъем паводковых вод в апреле месяце 
будет носить лавинообразный характер.

Как будет развиваться паводковая обста-
новка на территории района - спрогнозировать 
практически невозможно. Мы знаем из опыта 
предыдущих лет, что основное половодье при-
ходится на ту часть района, которая расположе-
на в поймах рек Чапаевка и Большая Вязовка. 
Ежегодно подтапливается переливной мост ав-
тодороги через канал  Павловка.

В 2011-2012 годах  жители некоторых насе-
ленных пунктов реально оценили на себе силу 
и непредсказуемость водной стихии. Но в про-
шлом году на территорию района выпало не та-
кое большое количество осадков, в связи с этим 
2016 год прошёл без возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных паводковыми явле-
ниями. В последние недели марта  и на начало 
апреля прогнозируются перекрытие многолет-
них метеорологических наблюдений по количе-
ству выпавших осадков с превышением  сред-
негодовых норм в несколько раз.

Поэтому руководителям всех уровней управ-
ления, владельцам недвижимости всех форм 
собственности необходимо быть готовыми к 
действиям по предотвращению, а если это все-
таки произойдет, то и к устранению последствий 
весеннего половодья.

Противопаводковой комиссией на основа-
нии постановления администрации муници-
пального района Красноармейский от 31 ян-
варя 2017 года № 73 до глав поселений, ру-
ководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций района довели рекомендации по 
действиям органов местного самоуправле-
ния в условиях подготовки к паводку и непо-
средственно для населения в условиях под-
топления.

Вот главные из них (для населения):
- до начала паводка: застраховать имуще-

ство, подготовить наиболее ценное имуще-
ство к эвакуации (поднять как можно выше), 
произвести запасы продуктов питания, воды, 
медикаментов, подготовить источники ава-
рийного освещения, личные вещи, предме-
ты первой необходимости и документы, уточ-
нить телефоны органов власти и экстренных 
служб;

- при угрозе затопления: не паниковать, 
действовать быстро по заранее продуманно-
му плану, отключить все системы жизнеобе-
спечения в строениях (свет, газ, вода), зату-
шить действующие котлы и печи, сообщить о 
сложившейся обстановке в администрацию 
поселения, быть готовым к эвакуации;

- после спада воды (возвращения): прове-
рить состояние жилища, коммуникаций (осо-
бенно электропроводки), просушить мокрые 
места и помещения, удостовериться, что 
электропроводка сухая и можно подключать 
потребители, сообщить о возвращении (со-
стоянии коммуникаций) в администрацию по-
селения, если имущество пострадало - обра-
титься в страховую кампанию о возбуждении 
ходатайства на страховые выплаты.

В сложившейся в настоящее время обста-
новке необходимо быть готовым к развитию 
самого сложного сценария весеннего павод-
ка. Природа не любит, когда её не уважают!

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального района 

Красноармейский.

Заместитель председателя Собрания представителей 
м.р. Красноармейский С. Ю. Елисеева (на фото первая справа) 
выполнила почётную миссию – вручила медаль «За труды 
в проведении Всероссийской переписи населения» переписчикам 
(слева направо) И.В. Шадских,  Т.В. Платоновой и О.Е. Губаревой. 
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   Поздравляем!
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   Поздравляем с днём рождения
            дорогую и любимую
 Галину Васильевну Чепурнову!
Желаем радости, здоровья и тепла!
Хотим, чтоб ты, родная наша, 
всегда счастливою была!

Муж, дети, внуки.

                   Поздравляем
Тезикову  Лидию  Михайловну!
Сегодня  праздник   у тебя, 
родная,
Не просто праздник – юбилей!
Пусть  времечко вперёд бежит 
упрямо,
Но ты о пройдённом  не сожалей.
Есть  у тебя дети и внучата,
А что для женщины важнее может 
быть?
Подруги, увлеченья – всё 
как надо!
Есть поболтать с кем и чайку 
попить.
Хотим мы пожелать тебе здоровья,
Чтоб  крепче, чем в морозы лёд,
И счастье тихое, земное,

Что помогает двигаться вперёд.
Чтоб утром просыпаться 
с настроеньем,
Чтоб каждый день улыбками  
согрет,
Тебе  мы пожелаем в день 
рождения
Счастливой  быть на  много, 
много лет!

Дети, внуки, Елисеевы, 
Пастуховы.

       Дорогая доченька, сестра, 
                     крёстная, 
Шлёпкина Ольга Валентиновна!
Поздравляем  тебя  с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, всех 
земных благ!
Желаем быть всегда здоровой
И никогда  не унывать,
Чтоб горе в душу не закралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Папа, мама, сестра, 
крёстная.

Пластиковые окна,
натяжные Потолки. 

Гарантия, низкие 
цены. 

замер бесПлатно. 
тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  
www.olta63.ru            
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ПРОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ

- КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ и ПТИЦЫ

- ЗЕРНОВЫЕ СМЕСИ
- СОЛЬ, МЕЛ,РАКУШКА

Адрес: г. Чапаевск, 
ул. Крымская, 145

Тел.: (846-39) 4-31-93; 
          8-927-906-93-96.

      Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельного участка.
1. Заказчик работ:  Переходко Александр Николаевич, адрес:  446140, Самарская область, с. Красноармей-

ское, ул. Шоссейная, д. 62, кв.1 5, телефон контакта: 8-917-116-83-48.
2. Сведения о кадастровом инженере: Воронцов Вячеслав Александрович, аттестат №63-10-61, Ассоци-

ация СРО «Кадастровые инженеры», №002 от 08.07.2016 г. № в госреестре 3928, адрес:  446140, Самар-
ская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, телефон контакта: 8-927-735-17-57, e-mail: 
woron13slawa@yandex.ru. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер  63:25:0000000:1, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение Алексеевский, 
63:25:0000000:628, расположенный: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение Алек-
сеевский , 63:25:0000000:8, расположенный: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение 
Павловка, 63:25:0000000:4, расположенный: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение 
Гражданский, 63:25:0000000:280, расположенный: Самарская область, Красноармейский район, сельское по-
селение Андросовка.

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 
63:25:0000000:1 , 63:25:0000000:4, 63:25:0000000:628, 63:25:0000000:280, 63:25:0000000:8  могут ознакомить-
ся с проектами межевания земельных участков по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер. Коо-
перативный, д. 5.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка: возражения относительно  
размера  и местоположения границ выделяемого в счет  земельных долей земельного участка принимаются в 
течение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. 
Космонавтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Када-
стровая палата по Самарской области».
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 Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК
  повышенной 
яйценоскости. 

Бесплатная доставка 
на дом.

Тел.: 8-960-45-74-673.
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Двадцать лет трудится в нашем 
районе отец Андрей (Федосов). Два 
десятилетия проводит он в нашем 
храме архангела Михаила службы, 
занимается духовным развитием 
сельчан.

1 апреля 1997 года отец Андрей 
был назначен настоятелем храма в 
нашем селе. А до этого закончил Ду-
ховную семинарию, а позже, заоч-
но, факультет социальной педагоги-
ки Самарского государственного уни-
верситета.

Сколько дел на счету нашего ба-
тюшки за эти два десятилетия. Самое 
первое, приятное, любимое и, навер-
ное, трудное в службе духовного на-
ставника - организация богослуже-
ния. Отец Андрей создал хор. Сейчас 
это прекрасный коллектив, обучен-
ный пению, чтению, уставу церковно-
го богослужения. Работа с хором про-
должается.

Храм при отце Андрее был воссо-
здан и живёт очень насыщенной жиз-
нью. Упорядочен порядок церковных 
треб, выполняются обряды креще-
ния, венчания, отпевания, причастия 
на дому, освящения квартир, домов. 
Батюшка всегда поможет, выслушает, 
ответит на все вопросы, касающиеся 
духовной жизни.

Отдельным и очень важным в слу-
жении батюшки является его личное 
участие в общественно значимых ме-
роприятиях района. Отец Андрей - 
постоянный гость первосентябрьских 
школьных линеек, последних звон-
ков, где благословляет чад на учёбу 
и самостоятельную жизнь.

Очень тесно протоиерей Андрей 
Федосов сотрудничает с образова-
тельными учреждениями. По его ини-
циативе и при активной помощи в 
школах и детских садах Красноар-

мейского района ведётся духовно-
нравственное воспитание. 

В этом году прошли уже де-
вятые районные Кирилло-
Мефодиевские чтения, у истоков ко-
торых тоже стоял Андрей Федосов. 
Отец Андрей не только духовно 
окармляет своих чад, он очень много 
делает для решения хозяйственно-
бытовых вопросов нашего прихода. 
Батюшка решает вопросы обеспе-
чения школ и садиков духовной ли-
тературой, медиасредствами, техни-
кой, компьютерами, картинами для 
оформления кабинетов.

Много времени и сил батюшки за-
нимает организация им паломниче-
ской деятельности, поездок по свя-

тым местам. Прихожане, учителя, 
дети выезжали в Псков, в Дивеево, по 
городам Золотого кольца, по монасты-
рям, на святые источники...

Несколько лет отец Андрей выпу-
скал газету прихода «Архангельский 
благовестник».

Наш батюшка - современный чело-
век, дружный со всеми техническими 
новинками. При его активном содей-
ствии у нас в районе создана видео-
студия «Кириллица», на счету которой 
сейчас прекрасный архив фильмов. 
Отец Андрей создал видеоблог и ка-
нал на ютубе, с 2013 года ведёт стра-
ницу в социальных сетях.

Отец Андрей собрал богатый мате-
риал для прославления в лике святых 
подвижника благочестия иеромонаха 
Никандра (Сапожникова).

Много дел и забот было у нашего 
батюшки в приходе, а несколько лет 
назад, после образования Кинель-
ской епархии, у него забот прибави-
лось. Теперь отец Андрей возглавляет 
отдел образования и катехизации Ки-
нельской епархии. Круг обязанностей 
значительно расширился, но энергии, 
жизненных сил и желания охватить 
всё у батюшки хватает для решения 
духовных задач.

Спасибо Вам, наш батюшка, за эти 
двадцать лет, отданные нашему рай-
ону, за слово, которое Вы несёте, за 
теплоту, ум, душевность, инициатив-
ность. Около Вас всегда надёжно, с 
Вами становишься чище, забываешь 
о  плохом. Здоровья Вам ещё на дол-
гие годы, душевных сил и благослове-
ния всем Вашим делам и помыслам!

Прихожане.

ПОМОЩЬ, консультация 
по кредиту. Гражданам 

РФ. Возможно с плохой К.И. 
ТЕЛ.: 8 (495) 120-14-62.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Обмен любых приемников 

на Триколор TV от 350 руб. До-
ставка, установка, гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-692-27-40.
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дата

Наш батюшка
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ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, д. 46.

ТЕЛ.: 8-987-447-31-09.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-00-76-516.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в пос. 
Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-177-97-19.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 71, кв. 16.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-206-29-44,
          8-927-217-69-12.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в пос. 
Кировский. Недорого.

ТЕЛ.: 8-927-75-96-406.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в пос. 
Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-26-206-48.

ПРОДАЮ  2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское,  ул. Кирова, 63

ТЕЛ. 8-927-600-28-83.

ПРОДАЮ дом в с. Волчанка.
ТЕЛ.: 8-937-798-75-92,
          8-927-745-06-52.

ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в пос. Ленин-
ский.

ТЕЛ.: 8-927-909-34-14.

ПРОДАЮ дом по ул. Кирова, 76.
ТЕЛ.: 8-927-012-17-90.

ПРОДАЮ дом по ул. Чапаева, 115, с. 
Красноармейское. Цена договорная.

ТЕЛ.: 8-927-654-28-74.

ПРОДАЮ дом.
ТЕЛ.: 8-937-18-19-588.

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Кировский, 
ул. Садовая, д. 12, кв. 1, пл. 66 кв. м, 
все удобства, имеется земельный уча-
сток с насаждениями и надворными по-
стройками.

ТЕЛ.: 8-927-209-62-45.

ПРОДАЮ полдома.
ТЕЛ.: 8-927-261-02-60.

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева, 97.
ТЕЛ.: 8-927-708-95-81,
          8-927-720-43-64.

ПРОДАЮ дом в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-917-012-18-24.

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Алексе-
евский.

ТЕЛ.: 8-937-984-63-18.

ПРОДАЮ земельный участок 54 сотки 
в р-не лесничества.

ТЕЛ.: 8-927-605-97-86.

ПРОДАЮ земельный участок 10 соток 
в с. Колывань.

ТЕЛ.: 8-927-206-21-39.

Срочно ПРОДАЮ участок в с. Крас-
ноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-20-45-715.

ПРОДАЮ Калину седан,  сине-
фиолетовая, 2007 г. в., пробег 127, не-
битая.

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

ПРОДАЮ трактор Т-40 в рабочем со-
стоянии, цена 100 тыс. руб., запасной 
двигатель.

ТЕЛ.: 8-927-717-56-85.

ПРОДАЮ поросят, мясо свинины ча-
стями.

ТЕЛ.: 8-927-798-28-50,
          8-906-126-75-04.

ПРОДАЮ высокоудойных коз.
ТЕЛ.: 8-906-126-75-04.

ПРОДАЮ мясо частями.
ТЕЛ.: 8-927-00-27-931,
          8-987-43-40-871.

ПРОДАЮ козье молоко.
ТЕЛ.: 8-927-264-27-12.

ПРОДАЮ стенку 3 м. и кухонную зону 
б/у, цена договорная.

ТЕЛ.: 8-927-745-52-25.

ПРОДАЮ телят от месячного возраста.
ТЕЛ.: 8-902-355-13-67.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-90-90-239.

ПРОДАЮ медогонку.
ТЕЛ.: 8-967-768-32-81.

ПРОДАЮ телку, 8 месяцев, цена до-
говорная.

ТЕЛ.: 8-937-790-41-44.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, быков. 
Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и телят жи-
вым весом. Дорого.

ТЕЛ.: 8-917-141-09-98.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и телят жи-
вым весом. Дорого.

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

ЗАКУПАЮ говядину, быков, тёлок, хря-
ков, коров, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-939-751-22-28, Артём.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок, 
хряков и вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-653-69-15.

ЗАКУПАЮ КРС дорого.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01.

КУПЛЮ телегу арбу или ПТС-4.
ТЕЛ.: 8-937-790-41-44.

Семья из 2 человек СНИМЕТ кварти-
ру или дом в с. Красноармейское или п. 
Ленинский на длительный срок.

ТЕЛ.: 8-937-661-68-82.

ДОСТАВКА песка, щебня, вывоз мусо-
ра, аспирация.

ТЕЛ.: 8-919-802-84-62.

ДОСТАВКА песка, щебня, керамзи-
та, кирпича.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ПРИНИМАЮ заказы на пироги.
ТЕЛ.: 2-11-24, Каткова.

 ООО МФО 
«Региональный  займ»

 предоставляет выдачу  денежных 
займов местному населению. 

Займы до з/п, пенсии, краткосрочные, 
долгосрочные. Выгодные  условия, без 

скрытых комиссий. Срок займов - 
от 7 дней до 12 месяцев.

 Адрес: с. Красноармейское, 
ул. Мира, д. 5. 

ТЕЛ.: 8-927-019-36-06, 2 этаж, 
вход со двора.

ПРИГЛАШАЕМ нА ОбучЕнИЕ 
ВОдИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ «В», «ВС», «С», и «д», «Е».

ОбРАЩАТЬСя В С. КРАСнОАРМЕйСКОЕ, уЛ. КИРОВА, 38.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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РитУаЛьНыЕ  УСЛУги
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам»
         КРУГЛОСУТОЧНО.

Предоставляем полный комплект услуг:   
обмывание, одевание, бальзамирова-
ние. Выкоп и украшение могилы. В ас-
сортименте все принадлежности для 
усопшего. Оформление в морге в тече-
ние 3 часов.
     Полное захоронение 
          от 15 600 руб., 
выкоп могилы, а/м, гроб, крест и все 
принадлежности для усопших. Вызов 
агента и доставка принадлежностей на 
дом. Изготовление памятников, гаран-
тия - 25 лет, ограды - от 3 500. доставка 
обедов на дом по району. Организацию 
похорон в полном объеме возлагает на 
себя «Ритуал».
        УВаЖаЕМыЕ ЖитЕЛи! 
Мы гарантируем вам качествен-
ное обслуживание ваших люби-
мых и близких людей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. р
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 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкая фурнитура, качественный монтаж.

Весь март энергосберегающий пакет в подарок! Скидки.
ТЕЛ.: 8-917-95-40-700, 8-937-654-45-04. р
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дВЕРИ
ВхОдныЕ И МЕжКОМнАТныЕ ОТ 1 500 Руб.

ПРОФЛИСТ нЕКОндИцИя ОТ 420 Руб. ЛИСТ. нОВый ЛИнОЛЕуМ 
уЛ. ЛЕнИнА, 3. ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190 р. кв. м.
Пластиковые окна, двери.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ТЕПЛЫЕ недорогие, быстровозводи-
мые дома, пристрои под ключ.

ТЕЛ.: 8-937-645-73-67.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек и перин с вы-
ездом по адресам.

ТЕЛ.: 8-937-063-57-37.

РЕМОНТ квартир: двери, гипсокартон, 
плитка, штукатурка и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому с гарантией, 
пенсионерам скидки.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ. Строим дома, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели.
Широкий выбор ткани для обивки.
ТЕЛ.: 8-937-230-85-85.

ПРОФНАСТИЛ (некондиция, новый), 
труба б/у, профтруба. Гараж б/у. Поло-
га. Доставка.

ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

АВТОБУС на заказ. Свадьба, банке-
ты, вахта.

ТЕЛ.: 8-927-019-22-94, Евгений.

ПОДГОТОВКА 3 НДФЛ.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ПРИВОЛЖСКИЙ инкубатор предлага-
ет цыплят, индюшат.

ТЕЛ.: 8-927-763-54-14.

Красноармейский районный суд ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на включение в ка-
дровый резерв  на должность секрета-
ря судебного заседания. Обязательное 
трубование - высшее юридическое об-
разование.

Справки по тел.: 8(84675) 2-22-60.

ритуальные  услуГи  
          /воçле кладбища/
      круглосуточно
предоставляют весь комплекс  

услуг:
- îìîâåíèå,
- îäåâàíèå,
- áàëüçàìèðîâàíèå.
Ïîëíîå çàõîðîíåíèå - 10 000 ðóá.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

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

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  

     8-927-729-65-60,
     8-927-656-78-63. р
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ВНиМаНиЕ!
Пасхальная акция!

С 1 марта скидки на ограды 
и кресты всех размеров.
тЕЛ.: 8-937-65-33-002. 
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с. Марьевка принимает заказы 
на ритуальные услуги 

(круглосуточно). 
Организация и доставка 

поминальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки.

ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 
8-927-656-78-63. 
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                   таКСи «аЛьяНС».
  тЕЛ.: 8-937-073-16-88, 8-960-810-50-81. р
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             ТАКСИ  «КАРИНА»
      ТЕЛ.: 8-937-062-12-10,   8-987-163-83-53.

ВНиМаНиЕ
В магазине Max-Mobile, который находится по ул. Кирова, д. 2, 

имеется огромный выбор двд-дисков: фильмы, игры, 
музыка в ассортименте всего по 100 рублей.

5 дисков за 450 рублей. Также большой выбор аксессуаров 
к сотовым телефонам (флешки, чехлы, зарядки и т.д.).

У нас вы можете отремонтировать свой телефон или ноутбук.
Есть печать фото и ксерокопия.

Большой выбор подарков и сувениров. р
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ПРОДАЕМ гаражи метал-
лические (пеналы) 

новые и б/у, размеры 
любые. 

Доставка беплатная, 
цена  от 26 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.
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ВНиМаНиЕ!
Пасхальная акция!

С 1 марта скидки на ограды 
и кресты всех размеров.
тЕЛ.: 8-937-65-33-002. 
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МАЛЕК КАРПА Румын и ЗУЧ.
Реализует рыбхоз Самарской области.

Возможна доставка!
Тел.: 8-937-065-91-92, 8-927-650-20-52.
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   БЕСПЛАТНО
Приём заказов на изготовление и установку 

памятников (гранит, мрамор) умершим после 
12 июня 1990 года участникам 

войны, ветеранам службы и боевых действий.
   Тел: 8927-017-89-22.
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Выражаем  благодарность род-
ным, близким и всем, кто не остал-
ся равнодушным и разделил с 
нами горе невосполнимой утра-
ты горячо любимого мужа, отца 
и дедушки Брусенцева Юрия Ни-
колаевича. 

Сердечно вам благодарны и 
признательны за оказание помо-
щи в организации похорон и всех 
ритуальных мероприятий, за мо-
ральную и материальную помощь.  
Очень приятно, что в такую труд-
ную минуту и печали, и растерян-
ности, и скорби есть люди, кото-
рым не безразлично чужое горе. 

Дай Бог вам здоровья.
С уважением, 

семья Брусенцевых.
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         â продуктовый магаçин с. Красноармейское 
(ул. ëенина,  9) срочно требуются ÏðîäàâЦЫ-КàссèðЫ.
                            Ãрафик работы - 7/7,
                  ç/п. от 15 000 руб. в месяц.
                  тел.: 8-927-730-79-11.
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