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обратите внимание
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской
области совместно с Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (филиал № 15) организует проведение семинара для работодателей района по вопросам социального страхования, который состоится 6 апреля
2018 г. в 10.00 по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 1-ый этаж, «большой» зал.
Повестка семинара:
1. Информационное взаимодействие медицинских организаций, работодателей, ФСС при выдаче электронного листка нетрудоспособности.
2.Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счёт средств Фонда социального страхования в 2018 году.
Подробная информация и регистрация участников семинара по тел.:
2-27-52, MishustinAV@rambler.ru (отдел охраны труда по реализации государственных полномочий в сфере охраны труда на территории м.р. Красноармейский).

день птиц

К прилёту пернатых
готовы…
Василий Матюнин и Сергей Губарев приняли поздравления в торжественной обстановке,
в присутствии первых лиц района и руководителей местных служб
Ещё у двух молодых семей м.р. Красноармейский появилась реальная возможность отпраздновать новоселье в собственном доме или квартире.
Район предоставил участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан РФ» свидетельства на получение социальной выплаты. Документы, подтверждающие право на денежную помощь,
торжественно вручил семьям Губаревых и Матюниных заместитель главы района по экономическому
развитию, инвестициям и торговле Александр Анатольевич Новиков.
- Не прошло и года, как мы с женой вступили в
программу, - сообщил глава молодой семьи, житель
деревни Арсентьевка Сергей Губарев. - Признаться,
очень рад, что наша очередь подошла так быстро. Те-

Дмитрий Азаров,
врио губернатора Самарской области:
«Целый комплекс мероприятий работает на то,
чтобы российские семьи были крепкими, успешными, чтобы дети росли счастливыми, развивались, и эти возможности были у каждого ребёнка. Хочется пожелать, чтобы жители нашей области обзаводились детьми, и чтобы мы вместе
радовались будущему нашей страны».

перь мы действительно сможем стать хозяевами
своей квартиры! У нас сынишка подрастает, планов на жизнь хоть отбавляй. Так что спасибо родному району, региону и государству за поддержку!
Житель деревни Колыбеловка Василий Матюнин тоже эмоций скрывать не стал. Сказал,
что лично убедился в том, что государственная
программа в Красноармейском районе успешно
воплощается в жизнь, и что теперь они с женой
Екатериной активно займутся поиском подходящей квартиры.
Нелишне сказать, что с момента вступления
в силу данной программы (начиная с 2008 года),
собственным жильём были обеспечены 22 семьи
м.р. Красноармейский.
- В 2018 году мы предоставим денежные выплаты ещё пятерым семьям нашего района, - пояснила консультант комитета по экономическому
развитию, инвестициям и торговле Елена Александровна Олдукова. - Правда, все они являются участниками ещё одной государственной программы - «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области». За время её действия
жильём обзавелись 33 семьи нашего муниципального образования. В этом году их станет уже 38
(т.е. на пять семей больше). Должна сказать, что
мы не обделяем вниманием и другие категории
сельчан. В этом году в свои жилые помещения переедут один труженик тыла и пятеро детей-сирот.
Е. Сметанина.
Фото автора.

помним... скорбим...
Мы, члены первичной организации пенсионеров, ветеранов
труда и жители поселения Куйбышевский, как и вся наша огромная
Россия, выражаем глубочайшее
искреннее соболезнование всем,
понёсшим невосполнимую утрату в связи с пожаром в развлекательном центре “Зимняя вишня”
в городе Кемерово.
Верим, что будут сделаны соответствующие правильные выводы и профессиональные действия при приёме в эксплуатацию всех зданий, мест посещений
большого количества граждан нашей страны, которые предотвратят подобные трагедии.
Л. Попова, Н. Аристархова, Г. Локтионова,
Н. Зятчина,
жители п. Куйбышевский.

В прошедшее воскресенье 1 апреля повсеместно отмечался Международный день птиц. Накануне праздника
экологи администрации района провели совместную акцию с учебными учреждениями. Так, в ПУ-33 воспитанники изготовили скворечники и кормушки различных
моделей. Наполненные ароматными зерновыми кормами они украсили внутренний двор учебного заведения.
В конце встречи ребята передали сотруднику экологии
один из изготовленных своими руками скворечников в
качестве подарка для младших защитников природы.
Именно с этим презентом инспектор появился на пороге детского
сада «Чебурашка», где с участием воспитателей была проведена экологическая акция, посвященная Международному дню птиц. Дети несказанно были рады такому подарку и с удовольствием наблюдали за
установкой птичьего домика на одном из ближайших деревьев. После
этого дети прошли к изготовленным ранее кормушкам и наполнили их
любимыми лакомствами пернатых. Помимо этого ребята приготовили
специальные ватные кусочки на ниточках для домиков и гнезд, которые разместили неподалёку от кормушек. Пока одни наполняли кормушки, другие ребята раздавали памятные листовки прохожим, напоминая им о том, что не стоит забывать о помощи птицам и по возможности своим примером показать, что людям не безразличен окружающий их мир животных и птиц.
Акция помощи птицам продолжается. В школах, детсадах и других учреждениях проходят викторины, встречи и многие другие мероприятия, посвященные весенним праздникам природы, когда всё вокруг просыпается после долгой зимней спячки. Хочется выразить благодарность руководителям и педагогам, которые своим вдохновением
приучают подрастающее поколение к бережному отношению к природе. Тем же, кто еще не успел поучаствовать в акции желаем не оставаться в стороне и в один из весенних деньков всё же выйти на улицу, чтобы как-то помочь нашим пернатым друзьям. Уверен, что изумительное пение птиц в ответ на вашу заботу станет самым приятным
весенним подарком.
В. Корнеев,
инспектор государственного экологического надзора
Красноармейского района.
Фото Е. Сметаниной.
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официальное опубликование
Уважаемые жители муниципального
района Красноармейский,
администрация муниципального района
Красноармейский
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
(далее – министерство)
реализуются мероприятия
по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013
– 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
(далее – Программа). Участие в Программе является
добровольным и носит заявительный характер.
В рамках Программы
социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья (далее – социальная выплата) предоставляются следующим
группам сельских жителей:
гражданам Российской
Федерации, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий,
постоянно проживающим
и осуществляющим трудовую деятельность по
основному месту работы
в сельской местности (непрерывно в течение не
менее одного года на дату
включения в сводные списки участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений), имеющим собственные и (или) заемные средства в размере не менее
40 % расчетной стоимости

строительства (приобретения) жилья;
молодым семьям и молодым специалистам (не
старше 35 лет на дату подачи заявления о включении в состав участников
Программы), признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий,
постоянно проживающим и
осуществляющим трудовую
деятельность в агропромышленном комплексе или
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, имеющим
собственные и (или) заемные средства в размере не
менее 30 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Расчетная стоимость
строительства (приобретения) жилья, используемая
для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности
(33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан,
42 кв. метра – на семью из
2 человек и по 18 кв. метров
на каждого члена семьи при
численности семьи, составляющей 3 и более человек),
и стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в сельской местности.
В первую очередь социальные выплаты предоставляются гражданам,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия
путем строительства жило-

го дома или участия в долевом строительстве жилых
домов (квартир).
В рамках реализации
мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих
в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, с 01.01.2018 г. вступили в силу изменения
в нормативно-правовые
акты, согласно которым:
1. Увеличилась стоимость 1 кв. метра жилья в
сельской местности. В 2017
году размер стоимости 1 кв.
метра жилья составлял 26
277 рублей, в 2018 году - 29
469 рублей. Соответственно увеличится размер социальных выплат, которые получат граждане в 2018 году
(средний размер выплаты
для семьи из 2 человек составляет 804 тыс. рублей,
для семьи из 3 человек –1
млн. 034 тыс. рублей).
2. Изменен порядок подтверждения собственных
средств гражданами для
участия в Программе. Теперь, в случае отсутствия
собственных средств на
расчетном счете, гражданин может представить
справку из банка о возможности предоставления
ему ипотечного жилищного кредита.
3. Из обязательных документов исключен предварительный договор куплипродажи жилья и сопутствующие ему документы.
Эти изменения позволят
гражданам облегчить сбор
пакета для участия в Программе.
А.А. Новиков,
зам. главы района по
экономическому
развитию, инвестициям
и торговле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 325
администрации муниципального района Красноармейский Самарской
области от 26.03.2018 г. «О
внесении изменений в
постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области
от 06.04.2017 № 320» «Об
утверждении Порядка предоставления в 2017-2019
годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Красноармейский Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской
области».
Н а о с н о ва н ии З а к она Самарской области от
03.04.2009 № 41 «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» и в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013
№ 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного
самоуправления на территории Самарской области

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» администрация муниципального района Красноармейский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 06.04.2017 № 320
«Об утверждении Порядка
предоставления в 2017–
2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» следующие
изменения:
Порядок предоставления в 2017-2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский Самарской области, в
целях возмещения затрат
в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на
развитие молочного скотоводства Самарской области изложить в редакции
согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Красноармейский по сельскому хозяйству В.И. Строгонова.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской
области (эл. адрес: www.
krasnoarmeysky.ru) и (или) в
газете «Знамя труда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
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В.Н. Богучарский,
глава
муниципального района
Красноармейский.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 326
администрации муниципального района Красноармейский Самарской областиот 26.03.2018 г. «Об
утверждении расчётной
ставки субсидии, предоставляемой в 2018 году
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Красноармейский, в
целях возмещения затрат

Уважаемые жители и гости Красноармейского
района, главы сельских поселений,
руководители предприятий, учреждений и
организаций района!
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального района
Красноармейский обращается к вам с глубокой озабоченностью в связи со складывающейся паводковой обстановкой
на водоемах района,
в населенных 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 государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
весна в Самарской области будет быстрой, теплой,
и поэтому таяние снега и
подъем паводковых вод в
апреле будет носить лавинообразный характер.
Как будет развиваться паводковая обстановка на территории района,
спрогнозировать практически невозможно. Мы знаем из опыта предыдущих
лет, что основное половодье приходится на ту часть
района, которая расположена в поймах рек Чапаевка и Большая Вязовка. Ежегодно подтапливается переливной мост автодороги через канал – Павловка.
В 2011-2012 годах жители некоторых населенных пунктов реально оцев связи с производством
сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства».
В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области, утверждённым постановлением администрации муниципального
района Красноармейский
от 06.04.2017 № 320 (далее - Порядок), и на основании решения Собрания
представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 19.12.2017 № 109
«О районном бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в Порядке расчётные ставки субсидии, предоставляемой
в 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного ком-

нили на себе силу и непредсказуемость водной
стихии. Но в прошлом году
на территорию района выпало не такое большое количество осадков, в связи
с этим 2017 год прошёл без
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных
паводковыми явлениями.
В последние недели марта
и на начало апреля прогнозируются перекрытие многолетних метеорологических наблюдений по количеству выпавших осадков с
превышением среднегодовых норм в несколько раз.
Поэтому руководителям
всех уровней управления,
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 основании постановления администрации муниципального района Красноармейский от 2
февраля 2018 года № 119,
до глав поселений, руководителей предприятий,
учреждений и организаций
района довели рекомендации по действиям органов
местного самоуправления
в условиях подготовки к паводку и непосредственно
для населения в условиях
подтопления.

ники аварийного освещения, личные вещи, предметы первой необходимости
и документы, уточнить телефоны органов власти и
экстренных служб;

Вот главные из них
(для населения):

Комиссия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
района
Красноармейский.

- до начала паводка:
застраховать имущество,
подготовить наиболее ценное имущество к эвакуации
(поднять как можно выше),
произвести запасы продуктов питания, воды, медикаментов, подготовить источплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства за счёт
субвенций, предоставляемых бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области
из областного бюджета в
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
районов, возникающих при
выполнении переданных
государственных полномочий Самарской области по
предоставлению субсидий:
- при продуктивности до
5000 килограмм молока в
год на 1 фуражную корову молочного направления
- 1490 рублей в квартал на
содержание одной головы
коровы молочного направления, а так же на содержание одной головы коровы молочного направления
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
организаций агропромышленного комплекса, которые начали осуществлять
производство молока после 1 января текущего финансового года;
- при продуктивности
свыше 5000 килограмм молока в год на 1 фуражную
корову молочного направления - 1625 рублей в квартал на содержание одной

- при угрозе затопления: не паниковать, действовать быстро по заранее продуманному плану, отключить все системы
жизнеобеспечения в строениях (свет, газ, вода), затушить действующие котлы и
печи, сообщить о сложившейся обстановке в администрацию поселения, быть
готовым к эвакуации;
- после спада воды
(возвращения): проверить
состояние жилища, коммуникаций (особенно электропроводки), просушить мокрые места и помещения,
удостовериться, что электропроводка сухая и можно подключать потребители, сообщить о возвращении (состоянии коммуникаций) в администрацию поселения, если имущество
пострадало - обратиться в
страховую кампанию о возбуждении ходатайства на
страховые выплаты.
В сложившейся в настоящее время обстановке необходимо быть готовым к
развитию самого сложного
сценария весеннего паводка. Природа не любит, когда её не уважают!

головы коровы молочного
направления, а так же на
содержание одной головы
коровы молочного направления для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса,
которые начали осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года;
- на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе
молока – 1 рубль за один
килограмм молока.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: на официальном сайте Администрации муниципального района Красноармейский Самарской
области (эл. адрес: www.
krasnoarmeysky.ru) и (или)
в газете «Знамя труда».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального района Красноармейский Самарской области по сельскому хозяйству В.И. Строгонова.
В.Н. Богучарский,
глава
муниципального района
Красноармейский.
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Следственному аппарату МВД – 55

6 апреля 2018 года следственные органы отмечают
свой 55-летний юбилей. В связи
с этим возникает вполне резонный вопрос: а кто же занимался
расследованием преступлений
до памятного Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 6
апреля 1963 года, по которому
право производства предварительного следствия было предоставлено органам охраны общественного порядка?
До 16-го века, т.е. до правления царя Ивана Грозного, никаких
особых учреждений, выполняющих функции следствия, в России
не существовало. Все решалось
крайне просто и на месте. В руках
властвующего лица (князя или его
наместника) были как судебные,
так следственные функции. По делам различной тяжести шли разбираться к князю-батюшке и повыше – к царю. Из допроса становилось понятным, кто прав, кто
виноват.
После окончательного объединения русских земель вокруг Москвы возникла необходимость хоть как-то упорядочить
систему государственных учреждений, в том числе и судебноследственных. С этой целью в
1555 году был создан постоянный орган - Разбойная изба, которая занималось розыском «лихих
людей». Регламентировал эту деятельность Разбойный Приказ.
Разыскивались люди, не только
совершившие разбой, но и те, у
которых был схвачен разбойник
или найдено похищенное имущество. Непосредственное следствие осуществлялось воеводами, которые регулярно обо всем
содеянном и найденном доносили
в Москву. Это означало, что уже в
то время не обо всех делах можно было докладывать и власть
имущие скрывали правду от глаза народного.
Разобраться с этим безобразием выпало на долю Петра Великого, который, благодаря своей не-

Сотрудники следственного отдела: Паршина Н.В., Акиншина И.А. (вверху),
Перевёртова Е.С., Узахаджиева Т.М., Бычкова Н.И.
уемной энергии, не обошел вниманием и следствие. Именно при
нем в 1697-1698 г.г. был создан
Преображенский Приказ - своеобразное следственное учреждение, проводившее расследование.
Благие начинания царя продолжились в 1715 году учреждением полиции, которая стала заведовать, помимо других важных
дел, следствием.
Впервые органы следствия
стали полностью самостоятельными при императрице Екатерине Великой, которая предприняла довольно смелый шаг, выделив Розыскную полицию из
юрисдикции Главной полицмейстерской канцелярии, подчинив

ее Юстиц-коллегии. Предварительное следствие по уголовным
делам на местах велось нижним
земским судом.
Независимое существование
органов следствия продолжалось
недолго. Павел 1 отменил подобную вольность. Отныне полиция
была обязана предоставлять материалы по нераскрытым преступлениям для ревизии в губернскую палату.
При Александре 1 следствие
передавалось судебным следователям. Независимость и значимость судебных следователей
определялась еще и тем, что полиция обязана выполнять их отдельные поручения. Такая система с небольшими изменениями и

дополнениями просуществовала
вплоть до Октябрьского переворота 1917 года.
Советская власть внесла свои
коррективы, и следствием стало заниматься огромное количество учреждений. К их числу принадлежали специальные комиссии при городских, районных Советах, штабы Красной Гвардии.
Хотя в то время законодательной регламентации их деятельности не существовало. Кроме
того, с 1918 года в России образовывались следственные комиссии окружных судов, которым вменялось в обязанность осуществление предварительного следствия по убийствам, изнасилованиям, подделке денежных зна-

ков, взяточничестве, спекуляции
и по другим делам. Также созданная Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия (ВЧК) расследовала государственные преступления, коими в ту пору считались контрреволюция и саботаж. Справедливости ради нужно отметить, что
каких-либо веских доказательств,
чтобы доказать вину обвиняемого, не требовалось. Зачастую суд
решался на месте. Из всех аргументов решающей была «революционная совесть» судей.
Следующим мероприятием
власти Советов было создание
аппарата следствия. 20 октября
1920 года вышло Положение о
народном суде РСФСР, учреждавшее должности следователей по
важнейшим делам при губернских
отделах и наркомате юстиции.
6 апреля 1963 года милиции
вернули следственные функции.
Тогда же берет свои истоки история следственного аппарата нашей области и нашего района.
В 1990 году в Красноармейском
РОВД было создано следственное отделение, которое в настоящее время возглавляет Узахаджиева Тамара Мамедовна, а в состав входят следователи: Акиншина Ирина Александровна, Бычкова Наталья Ивановна, Паршина
Наталья Валерьевна, Перевёртова Екатерина Сергеевна. На своих женских плечах они стойко выносят тяготы и заботы службы, отзывчивы к чужой беде, юридически грамотно расследуют уголовные дела различной квалификации и сложности.
Хочется в праздничный день
поздравить работников следственного отделения с их профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благополучия и простого человеческого счастья.
Т.М. Узахаджиева,
начальник СО,
подполковник юстиции.
Фото из архива СО.

АПК
На пороге весенние полевые работы. Особое место в
этом процессе занимает ремонт
сельхозтехники и прицепного инвентаря. Чтобы агрегаты
вышли на поля в «полной боевой готовности», необходимо их качественно отремонтировать и отрегулировать - это
одно из слагаемых успешного
проведения весенних полевых
работ в целом.
В СПК «Вязовское» состоянию сельскохозяйственной техники уделяют большое внимание. Например, об исправности
прицепных агрегатов позаботились ещё с осени. 30 марта в мастерской очередной «курс лечения» принимал один из «железных коней» - трактор К-700. Вообще, в СПК «Вязовское», которым
на протяжении многих лет руководит заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Александр Егорович Бабенко, все полевые работы всегда
ведутся планомерно, слаженно и
с особым чувством ответственности всего коллектива.
Управляющий Абдурашид Жумаевич Суяров, за плечами которого 38 лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве, сообщил, что 6 гусеничных тракторов уже отремонтированы, ведётся ремонт мелких деталей сельхозмашин. В поля выйдут, как поНа 3 апреля готовность
машинно-тракторного парка
в сельскохозяйственных предприятиях по району составляет: по тракторам - 96%, по
сельскохозяйственным машинам - 98%. Наличие ГСМ составляет 70%.

Готовность номер один

На фото слева направо: Валерий Иванович Ражев и Абдурашид
Жумаевич Суяров обсуждают ремонтные работы К-700.
зволят погодные условия. Главное - не упустить сроки боронования и сева. Коллектив механизаторов дружный, с опытом работы. По итогам последних лет это
хозяйство постоянно отмечается
как одно из лучших. И это отнюдь
не случайно. У «вязовцев» хорошая организация труда, высококлассные специалисты. Особым
уважением в коллективе пользуются Юрий Иванович Рябов, Валерий Иванович Ражев, Николай
Александрович Демендеев, Ген-

Общий объем дополнительного финансирования
АПК из бюджета Самарской
области на 2018-2020 гг. может составить порядка 1,7
млрд. руб., сообщает региональный минсельхоз.
В начале года глава области Дмитрий Азаров поручил областному аграрному
ведомству подготовить комплексные предложения по модернизации агропромышленной отрасли губернии.

На фото слева направо: Николай Маркелов и Геннадий
Назаров принимают новый радиатор для К-700.
надий Иванович Назаров. Хорошо зарекомендовал себя Николай
Маркелов. Выпускник ПУ-33, он
старается брать пример со своих опытных коллег, прислушивается к советам руководства. Николай освоил все виды сельскохозяйственной техники. Сейчас он
работает механиком, но во время весенних полевых работ в
случае производственной необходимости всегда готов сесть за
штурвал комбайна. Семья Маркелова Николая получила новый

деревянный дом от СПК «Вязовское». Руководство с пониманием
подошло к такому важному вопросу. Это один из вариантов решения проблемы молодых кадров в
сельскохозяйственной отрасли.
Стимул работать в сельском
хозяйстве, и именно в «Вязовском», у Николая, несомненно,
есть.
Л. Пахомова.
Фото автора.
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ПРОДАЮ земельный участок
с фундаментом в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-917-165-62-84.
ПРОДАЮ телят. Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-666-24-16.
ПРОДАЮ ульи, рамки, облегчённый прицеп для перевозки
ульев.
ТЕЛ.: 8-927-659-77-36.
Продаю корову, тёлочку, 5 месяцев.
ТЕЛ.: 8-927-75-23-504.
ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94.
ПРОДАЮ тёлочку. Возраст 1
месяц.
ТЕЛ.: 8-927-261-61-35.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.
ЗАКУПАЮ телят и тёлочек.
ТЕЛ.: 8-927-696-04-50.
ВЫКУП авто.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой
мебели, ткань, поролон.
ТЕЛ.: 8-902-372-93-26.
ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

ДОСТАВКА песка, щебня, керамзита и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86,
8-917-152-76-16.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ электрик.
ТЕЛ.: 8-927-601-42-99.
РЫБОПОСАДОЧНЫЙ материал: карп, сазан - средняя навеска
350 граммов.
ТЕЛ.: 8-906-340-29-65,
8-927-905-58-61.
УСЛУГИ бухгалтера.
ТЕЛ.: 927-744-55-83.

Реклама

«ВИКТОРИЯ».
Огромный выбор.
Высокое качество.
Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому,
ул. Кирова, д. 2 А.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Реклама

МАГАЗИН мебели и дверей

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок,
быков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-981-21-32.

ГБОУ СОШ с. Павловка срочно
ТРЕБУЕТСЯ водитель на школьный автобус.
ТЕЛ.: 8-927-751-74-46.

Реклама

Православное погребение
Кирова, 71 а
у магазина «Универсам»
КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляем полный комплекс услуг: полное захоронение вместе с принадлежностями от 15 600 руб.
Вызов агента на дом, доставка по Самарской области. В
наличии гробы, кресты, ограды, стол+лавка, памятники.
Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о
смерти, включая подачу заявления в электронной форме через портал госуслуг, в
течение суток.
Для граждан, которые обращаются в данный ритуал,
оформление бесплатное.
Уважаемые жители!
Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Изготовление
2 часа.

Рассрочка без банка.

ТЕЛ.:
8-927-694-08-48.

ГСМ. ОПТ.
Доставка.

Реклама

Ритуальные услуги

Реклама

Реклама

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.

Отпуск по счётчику.
ТЕЛ.:
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.

Дорогого сына, брата,
крёстного
Жиганова
Артёма Сергеевича
поздравляем с юбилеем!
Годы летели, как птицы.
Целых уже тридцать лет.
Сыном мы можем гордиться,
Большего счастья и нет.
Пусть тебя радуют дети,
Пусть тебя любит жена.
Главное - это на свете,
Главное - это семья!
Мама, папа, сестра, зять,
крестница Катя.
Дорогого, любимого мужа
и папу
Жиганова Артёма
поздравляем с 30-летием!
Ты отличный, верный муж,
Нежный папочка к тому ж,
В день рожденья, праздник
твой,
Я тебе, мой дорогой,
Пожелаю нежным быть,
Чаще время проводить
И с детьми, и со мной,
Чтоб в семье царил покой!
Жена и дети.

Извещение о проведении собрания участников общей
долевой собственности о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровый инженер ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ» Трекозова Наталия Николаевна, адрес: 410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26, ooo.
sarbti@mail.ru, 89603551761 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15127), аттестат 64-11-296, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровым номером 63:25:0000000:18 по адресу: ориентир ВЛ 110 кВ Нулевая-1,2
(ПС Головная 220/110 кВ - ПС Нулевая 110 кВ) (оп. №96/30 - №92).
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Красноармейский
р-н, 63:25:0000000:39 по адресу: ориентир ЛЭП 35 кВ Снисски, Марьевка - пст Калинина (ВЛ-35 кВ отп. «Калининская» от Вл-35 кВ «Марьевка») (оп. 11/7 ЛЭП «Марьевка»-ПС «Калининское»-35/10кВ) (оп.№2№23), Самарская обл., Красноармейский р-н, 63:25:0000000:22 по
адресу: Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
сельское поселение Волчанка, ЛЭП 35 кВ пст Волчанка-Пестравка
(ЛЭП (ВЛ) 35 кВ «Пестравка-2»)(ПС «Волчанка» 35/10 кВ - ПС «Пестравка»-110/35 кВ») (оп. № 1- № 76) и извещает о созыве общего
собрания участников долевой собственности на земельные участки
из земель с/х назначения, а также иных правообладателей смежных
земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ в Ставропольском р-не Самарской обл. в с.п. Волчанка с кадастровыми номерами: 63:25:0000000:13 (уч 63:25:1303002:3,
63:25:1303004:3, 63:25:1303005:3), с.п. Волчанка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК Волги» (410031, г. Саратов, ул.
Первомайская, 42/44, 8(8452) 57-95-97). Время и место проведения собрания в отношении земельных участков, расположенных на территории: с.п. Волчанка: 14 мая 2018 в 13 ч. 00 мин. по адресу: Самарская
обл., Красноармейский р-н, с. Волчанка, ул. Советская, 51В (здание
администрации). Повестка дня: избрание доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать
без доверенности при согласовании местоположения границ смежных земельных участков, а также при обращении в орган Росреестра
по Самарской обл. с заявлением о внесении изменений в местоположение границ земельных участков, смежных с уточняемым. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул.
Кузнечная, 22/26, ooo.sarbti@mail.ru. Обоснованные возражения по
проектам межевых планов принимаются в течение 40 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная,
22/26, ooo.sarbti@mail.ru. Участникам собраний при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

актуально

В Самаре открыт приём заявок на участие
в конкурсе «Футбольная семья-2018»
В конце 2017 года в финал Всероссийского
конкурса общественно значимых проектов
«Наследие волонтёрской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™» попали 26 проектов, из них три самарских: «Samara Music Guide» (направление «Туризм»), «Самара живёт футболом»
(направление «Урбанистика») и «Футбольная семья-2018» (направление «Социальные проекты»).
На днях проект «Футбольная семья-2018» стартовал
в Самаре. Все города-организаторы ЧМ-2018 могут принять в нем участие дистанционно. Проект представляет собой творческий конкурс, на участие в котором любая российская семья может до 31 марта 2018 года подать командную заявку, получив шанс побороться за звание самой активной, дружной и спортивной семьи. Обязательными условиями для семей-кандидатов из числа состоящих в зарегистрированном браке родителей,
воспитывающих или уже воспитавших детей, являются наличие у них российского гражданства и проживание на территории одного из 11 городов-организаторов
ЧМ-2018. Возраст участников значения не имеет. Цель
конкурса - повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и популяризация футбола. Участникам конкурса предстоит пройти
ряд творческих испытаний, направленных на укрепление авторитета института семьи, семейных династий и
духовно-нравственных ценностей семейных отношений.
«Семья – самое ценное, что есть у любого человека, – рассказывает руководитель проекта «Футбольная
семья-2018» Валерия Иванова. – Уже этим летом мы
все станем одной большой семьёй, которая гостеприимно примет болельщиков из разных стран. Важно уча-
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стие не просто каждого жителя, но и каждой семьи в
этом масштабном событии. Мы хотим, чтобы российские семьи надолго запомнили ЧМ-2018, а спортивные
традиции только крепли в каждом городе!».
Конкурсный этап состоит из 5 заданий
«Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдёт в период с 1 апреля по 25
мая 2018 года:
С – Создай эмблему своей семьи.
Е – Если нравится тебе, то делай так… (семейное
творчество).
М – Мы едины (совместное увлечение).
Ь – Доброе дело – сохрани планету (участие в экологических мероприятиях).
Я – Я творю Чемпионат (оформление окон приветственной символикой).
Согласно начисленным баллам по итогам всех «испытаний» определится рейтинг команд-участниц. В конце июня 2018 года подведут общие итоги, а все участники и победители будут приглашены на торжественную церемонию с участием почётных гостей, вручением
дипломов и ценных памятных подарков победителям.
Приглашаем семьи городов-организаторов ЧМ-2018
принять участие в конкурсе и подтвердить статус лучшей семьи в России! Приём заявок по электронной почте samfamily_2018@mail.ru – до 31 марта! Подробная
информация о конкурсе и правилах участия – на сайте https://волонтер63.рф/ и в группе Вконтакте https://
vk.com/football_family2018.
Справки по организации и проведению конкурса
можно получить в Центре привлечения и подготовки
городских волонтеров Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™ по телефонам: +7(846)207-39-59,
+79677276652 (Иванова Валерия Владимировна, руководитель проекта).
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Реклама

Срочно ПРОДАЮ земельный
участок у речки в с. Красноармейское, 7 соток. Недорого.
ТЕЛ.: 8-903-309-82-49.

Закупаю мясо говядину, быков, коров, тёлок, вынужденный
забой.
ТЕл.: 8-927-266-22-20.

Правление Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искренне
поздравляет Брагину Татьяну
Николаевну, Кистенёва Дмитрия Алексеевича и Локтева
Дмитрия Викторовича, отмечающих дни рождения в апреле!
Доброго здоровья, благополучия и надёжных друзей!

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Реклама

Срочно продаю земельный
участок в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ жеребца, возраст 2
года.
ТЕЛ.: 8-927-686-20-94.

Реклама

ПРОДАЮ Калину Универсал
2012 г. в., кондиционер, 1 хозяин.
ТЕЛ.: 8-927-02-00-820.

ПРОДАЮ женское демисезонное пальто 52 размера, б/у, в хорошем состоянии, цена 1 000 руб.
тел.: 8-927-743-89-98.

Реклама

ПРОДАЮ ВАЗ 2114.
ТЕЛ.: 8-927-606-88-10.

ПРОДАЮ индоуток на племя
и на мясо.
ТЕЛ.: 8-927-904-35-06.

Реклама

Срочно ПРОДАЮ 3-комнатную
квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Поздравляем!

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-927-734-55-91.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 2-25-39.

поздравления

Реклама
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