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До Дня Победы (9 мая 2018 года)
осталось 28 дней
информируем
10 апреля завоют сирены оповещения
населения!
В соответствии с «Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год» запланированная
на 21 марта 2018 года проверка системы оповещения населения перенесена на 10 апреля 2018 года.
В 10.00 10.04.2018 г. на территории муниципального района Красноармейский в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду пройдёт комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения региона.
Отдел ГО ЧС.

визит

В беседе с прокурором…

Ежегодно в нашей стране миллионы людей получают листки нетрудоспособности.
По мнению профессионалов, огромный документооборот пора полностью перевести
с бумажного носителя на электронный.
Для этого важно, чтобы медицинские организации, работодатели и фонд социального страхования работали слаженно и оперативно - на общий результат.
Этот и другие вопросы социального страхования
граждан обсуждались 6 апреля на выездном семинаре. Для руководителей наших служб и учреждений,
лидеров сельских поселений, работников бухгалтерии
и специалистов по охране труда, его организовали и
провели администрация м.р. Красноармейский и филиал № 15 регионального отделения федерального
Фонда социального страхования .
С приветственным словом к участникам семинара обратился глава района Валерий Николаевич
Богучарский. Он подчеркнул, насколько важно в дни

информационного прогресса оценить и внедрить в
повседневную практику электронный документооборот. Подробности взаимодействия заинтересованных ведомств озвучила в своём выступлении специалист филиала № 15 регионального отделения
Фонда социального страхования О.В.Ермакова .
О том, что Фонд социального страхования
готов частично профинансировать мероприятия
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на вредных
производствах, рассказали консультанты Самарского отделения ФСС С.В. Маштанова и Д.Н. Валяев.
Начальник отдела охраны труда А.В. Мишустин,
наделённый государственными полномочиями по
охране труда на территории Красноармейского района, подробно разъяснил, как на предприятии провести специальную оценку условий труда.
Е. Сметанина.
Фото автора.

событие

Вместе сделаем больше
В прошедшую пятницу в МКДЦ
с. Красноармейское состоялось
значимое событие в жизни двух
общественных организаций – первое рабочее совещание актива
местного отделения м.р. Красноармейский Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», под руководством
председателя штаба Цыкиной А.М.
и первая встреча их представителей с членами местного отделения
Самарского регионального отделения Всероссийской общественной

организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», в лице Корнеева В.В.
В работе приняли также участие
воспитанники семи школ и профессионального училища района вместе с педагогами. Кроме того, на
встречу прибыл специально приглашенный гость - председатель
Самарского регионального отделения ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» Андриянов С.В.
Представители организаций
рассказали участникам совещания об истории создания и рабо-

те своих ведомств, а также о запланированных мероприятиях и
возможности участия в их реализации. На экране были продемонстрированы фото- и видеоматериалы и проведён мастер-класс
«Георгиевская ленточка». Многие
озвученные проекты особенно заинтересовали ребят. В частности,
к таковым можно отнести акцию
местного отделения СРО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Наградной лист – история одной Победы», уже стартовавшую на территории нашего района, а также
предстоящий всероссийский молодёжный форум «iВолга-2018»,
проводимый на территории Самарской области.
По итогам встречи активисты
движений получили памятные сертификаты и массу положительных
эмоций от общения. Подобные мероприятия было решено сделать
регулярными, поскольку патриотическое воспитание является ключевым в работе этих общественных организаций.
С этого момента работа ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» станет более плодотворной, поскольку добрые дела совершать вместе гораздо легче.
А. Цыкина и В. Корнеев,
представители движений.

5 апреля с визитом в м.р. Красноармейский прибыла
заместитель Самарского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Леонидовна Шевчук. Она провела выездное заседание с участием работников администрации района и ответила на вопросы жителей.
На встрече обсуждались проблемы, связанные с оформлением в
аренду прудов, транспортировкой и размещением отходов и предстоящей работой регионального оператора в этой сфере. Олеся Шевчук
познакомила сельчан с изменениями природоохранного законодательства. Ответы на волнующие вопросы получили все участники беседы.
Прокурор обозначила основные направления работы органов прокуратуры и поделилась планами на ближайшую перспективу.
В завершение встречи представитель надзорного ведомства подчеркнула, что их ведомство всегда открыто для прямого диалога с
гражданами.
Отдел экологии администрации района.

обратите внимание
Администрация м.р. Красноармейский Самарской области сообщает,
что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 года № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии» с 2016 года на территории Российской Федерации введён электронный документооборот ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары.
С 1 июля 2018 года электронная ветеринарная сертификация становится обязательной.
В виду того, что до момента перехода на электронный документооборот осталось меньше 3-х месяцев и в целях исключения коллапса при
оформлении документов на производимые, хранящиеся и перемещаемые партии продуктов и животных, всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям переработки и предприятиям, торгующим сельскохозяйственной продукцией, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, необходимо безотлагательно пройти обучение и зарегистрироваться в ГИС «Меркурий».
В дополнение информируем, что в апреле текущего года Управлением
Россельхознадзора по Самарской области планируется повторное проведение обучающих семинаров по работе в системе ФГИС «Меркурий»
сотрудниками ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»
(представителя разработчиков).
В связи с вышеизложенным администрация района просит направить заявки на участие, предложения, вопросы по работе в системе
ФГИС «Меркурий» на электронный адрес ush6325@yandex.ru, по телефону 21-8-56 или в здание администрации каб. №112 с отметкой «ВОПРОС! МЕРКУРИЙ!».
Вся информация по указанной теме размещена на сайте управления
россельхознадзора (http://mcx-samara.ru/).
В.И. Строгонов,
зам. главы м.р. Красноармейский по сельскому хозяйству.

Подробности Акции «Наградной лист - история одной Победы» на нашем сайте znamtruda.ru
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12 апреля Россия отмечает День космонавтики
Космодром Байконур - символ космического века
Построен и использовался
как основной и крупнейший космодром СССР вплоть до распада страны, после чего космодром
из союзной собственности перешёл в ведение ставшей независимой Республики Казахстан. До
появления космодрома «Восточный» это был единственный космодром в распоряжении России,
позволяющий осуществлять пилотируемые программы и вывод
космических аппаратов на гео-

стационарную орбиту.
На встрече В. Путина и Н. Назарбаева 9-10 января 2004 года
в Астане было подписано соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса Байконур, срок
аренды был продлён до 2050
года. К 2009 году российские военные покинули комплекс Байконур, космодром полностью передан Роскосмосу. Россия считает для себя перспективным пере-

нос пилотируемых пусков на новый российский космодром «Восточный» в Амурской области (после 2018 года). Таким образом, в
2020-40 годах с Байконура будут
запускаться автоматические космические аппараты (на ракетахносителях «Союз-2», «Зенит»).
К 2030 году 90% космических запусков Россия будет проводить с
собственных космодромов Плесецк и «Восточный», доля Байконура сократится с 75 % до 10 %.

Горжусь своей службой
(Из воспоминаний Юрия Михайловича Щербакова, майора в отставке,
старшего инженера-испытателя)

Космическое сердце России
В России День космонавтики
любим и почитаем. Этот праздник – предмет особой гордости
для жителей Самарской области.
Самарские специалисты имеют
непосредственное отношение к
успешному полёту Юрия Гагарина в 1961 году. Именно на нашей ракете-носителе он открыл
человечеству дорогу в космос.
Именно самарские «Союзы» различных модификаций, заслужившие репутацию самых надёжных и эффективных средств выведения космических аппаратов,
на протяжении 57 лет составляют основу российской пилотируемой космонавтики. Именно здесь
набирался сил и восстанавливались после полета первый космонавт, а также его последовате-

ношению к производственному
процессу РКЦ «Прогресс» - передовое предприятие, с которого можно и нужно брать пример.
Он уверен, что каждый самарец
ощущает свою сопричастность к
славной истории освоения космоса, в которой значимое место занимают успехи «Прогресса». За всю космическую историю заводчанами куйбышевских,
а затем и самарских предприятий создавались ракеты для запуска всех без исключения пилотируемых космических кораблей. Их было построено свыше
1 800, и сегодня эта работа продолжается, что позволяет Самаре оставаться крупнейшим центром ракетно-космического строения. Статус Самары как авиа-

Космическая станция Мир
ли, многие из которых родились
и выросли в Самаре.
Гордость нашей области - это
те предприятия, которые работают в авиационной и космической отрасли, создают основу нашей и российской промышленности: РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и другие при
активном участии Самарского
национального исследовательского университета имени академика Королёва сыграли ведущую роль в создании космодрома «Восточный» и первом старте ракеты. После первого старта
с космодрома «Восточный» Владимир Путин оставил автограф
на самарском плакате. Врио губернатора региона Дмитрий Азаров отметил, что по темпам развития, по управленческому и инновационному потенциалу, по от-
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космической столицы страны не
поменялся. Более того, она стала столицей четырех космодромов. Наши «Союзы» запускаются с Байконура, Плесецка, Куру
(Французская Гвиана) и с «Восточного».
Самара принимает активное
участие в программах коммерческого использования результатов космической деятельности. Ведь в Самаре производят
и ракеты, и двигатели, и различные спутники, в том числе дистанционного зондирования Земли. И кадры для этих высокотехнологичных предприятий готовят
в Самарском национальном исследовательском университете
имени академика Королева, достижениями которого мы можем
гордиться.

На Байконур я попал молодым лейтенантом в 1977 году.
После окончания Куйбышевского
института связи, получив звание
«лейтенант», я добровольно выбрал профессию военного. В военкомате мне предложили службу в ракетных войсках стратегического назначения на космодроме Байконур. Я с радостью согласился. Это сегодня мальчишки хотят стать юристами, менеджерами или банкирами, а во время моего детства процентов 80
детворы, независимо от пола,
мечтали стать космонавтами или
иметь специальность, связанную
с загадочным для нас космосом.
Я как сейчас помню 12 апреля
1961 года, когда по радио диктор Юрий Левитан объявил о полете в космос космического аппарата с человеком на борту. И
хотя я был семилетним пацаном,
но как был горд за свою страну,
ведь первым космонавтом планеты был наш советский человек
Юрий Алексеевич Гагарин.
Начинал службу на Байконуре я в полку связи в должности
начальника станции. Полк обеспечивал бесперебойной связью всех видов (телефонной, телеграфной, ЗАС, радиосвязью)
космодром. При запуске космонавтов мы обеспечивали связь
космического аппарата с командным пунктом. Располагался полк
в центре города Байконур (тогда он назывался город Ленинск).
Город Байконур навсегда запомнился мне как город-сад, настоящий оазис, выросший в казахской степи. Через два года я, уже
старший лейтенант, был назначен помощником начальника железнодорожного отдела по связи. Отдел осуществлял работу по перевозке людей к месту
службы на отдаленные площадки, а также доставку спецгрузов
и проведение спецработ, т.е. принимал участие во всем процессе
от сборки до запуска космических аппаратов в космос. Служа
в отделе, я в полной мере узнал
всё о профессии тех, кто непосредственно обеспечивал запуск
ракет в космос. За время службы в отделе (три года) я побывал
на всех площадках космодрома,
участвовал в запусках всех типов ракет, отправляемых в космос с космодрома, в том числе
знаменитой «Энергии-Бурана».
Но мне хотелось самому принимать участие в сборке и запуске
космических аппаратов. И счастье улыбнулось мне: я был назначен на должность инженераиспытателя испытательного центра, занимающегося запуском
космических аппаратов по пилотируемой программе. Центр располагался на площадке, где находился стартовый комплекс, с
которого впервые полетел в космос Ю.А. Гагарин, в честь которого стал называться «Гагаринским стартом». Здесь я прослужил до 1999 года, т.е. до выхода в запас. За время службы
было всякое: и хорошее, и плохое. Мы запускали космические
аппараты в любое время суток:
днем, ранним утром, поздним ве-

чером, ночью. Самым завораживающим, конечно, было наблюдать, как ракета взлетает, как отрывается от земли. Особенно
зрелищным были запуски ракеты в ночное время. Сначала появляется светящийся в темноте
цилиндр (из-за поднятого облака пыли ракету не видно), затем
светящийся цилиндр, по мере
подъема ракеты, начинает опу-

квартире, хорошей не назовешь.
Но наша офицерская дружба и
взаимопомощь помогали нам
жить и проводить успешные запуски ракет. Были и курьезные
случаи. Один такой случай как
наглядный пример беспредельности человеческих возможностей я всегда с удовольствием
рассказываю. Проводится запуск
ракеты. Ракета взлетает, и в это
время у нее отказывают двигатели одной боковой ступени. Ракета, естественно, заваливается
в сторону отказавших двигателей (это у нас называлось «запустить за бугор»). Желающих посмотреть запуск ракеты (да поближе) всегда много, поэтому
вокруг старта всегда собирается приличная толпа свободных
от работ людей. Когда ракета начинает заваливаться, тем, в чью
сторону она заваливается, кажется, что она падает на них. А в
ней 40 тонн горючего. Естественно, все начинают разбегаться и
разъезжаться в разные стороны.
Один товарищ бегом развил такую скорость, что догнал автомобиль, двигающийся со скоростью
свыше 50 км в час. Вот что зна-

Космодром Байконур
скаться и растекаться по земле,
открывая взлетающую ракету.
Все это сопровождается гулом.
Затем раздается хлопок, ракета отрывается от земли и светящийся пояс вокруг неё гаснет.
Очень красивое, незабываемое
зрелище! Для нас, испытателей,
во время запуска самыми значимыми были слова, когда оператор КП произносил: «360 секунда, есть отделение двигателей
второй ступени». Это означало,
что космический аппарат успешно выведен на орбиту Земли,
что все усилия нашего коллектива не пропали даром, что запуск прошёл успешно. Особенно после развала Советского
Союза, ведь иногда нам приходилось проводить сборку, испытания и запуски ракет в холодных помещениях, с частыми перебоями электроснабжения. Да
и жизнь наших семей в городе,
когда нет ни тепла, ни света в

чит «у страха глаза велики».
При
проведении
пускоиспытательных работ наш центр
тесно сотрудничал с гражданскими специалистами, в основном
с конструкторами ЦСКБ г. Самара, ведь ракета на 70% собиралась из деталей, изготовленных
на самарских заводах. Не случайно город Самару называют
столицей космической отрасли,
и первый макет космической ракеты «Восток», на которых летали первые космонавты, установлен именно в столице самарской
земли.
Я горжусь тем, что родился и
вырос здесь, на самарской земле, учился в столице отечественной космонавтики, служил в
Военно-космических силах страны.
Материал к печати
подготовила
Л. Пахомова.
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не хлебом единым

Не забывайте думать
о душе…

актуально

Онлайн-бронирование путевок
в детские летние лагеря
Самарской области стартует
13 апреля
С 13 апреля 2018 года родители, желающие приобрести
льготную путевку в детский оздоровительный лагерь, смогут забронировать ее на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики
suprema63.ru. Бронирование льготных путевок будет происходить поэтапно 13.04.2018, 28.04.2018 и 11.05.2018. Открытие бронирования в каждый из указанных дней стартует в 9.00.

Двенадцатый век наша
страна владеет письменностью, которую
принесли нам братья
Кирилл и Мефодий.
Славянская письменность стала отправной
точкой развития страны. Русь присоединилась к необъятному
культурному богатству:
стали появляться и пополняться библиотеки,
сначала княжеские, затем и публичные. Появились настоящие шедевры русской литературы: «Повесть временных лет», «Слово о
полку Игореве», «Поучения».
В память о греках Кирилле
и Мефодии, открывшим нашим
предкам свет книжной премудрости, у нас проходят КириллоМефодиевские чтения, собирающие обычно огромное количество участников.
В нашем районе такие чтения проходят более десяти лет,
именно по нашей инициативе стали проводиться окружные чтения. Четыре года назад прошли первые окружные в
Красноармейской средней школе, и вот небольшой цикл снова
завершился: четвёртые окружные Кирилло-Мефодиевские
чтения снова проводились в
Красноармейском районе. Гостей принимала начальная школа села Красноармейское.
Состоялись IV окружные
Кирилло-Мефодиевские чтения
на Пасхальной неделе, в пятницу, 6 апреля.
Участников чтений тепло приветствовали почётные гости.
С.Н. Маршанская, консультант отдела развития образования Юго-Западного управления
министерства образования Са-

марской области, приветствуя
собравшихся, отметила:
- У Красноармейского района
сегодня двойной праздник – организаторы первых окружных
Кирилло-Мефодиевских чтений
снова принимают гостей. День
выдался как по заказу: светлый,
солнечный. Хочу пожелать всем
творческих успехов, побед, благополучия, мира, достатка.
От администрации района
участников приветствовала и
поздравляла Ольга Александровна Воробьёва, и.о. заместителя главы района по социальным вопросам.
Отец Андрей, настоятель
храма архангела Михаила, начальник отдела образования и
катехизации Кинельской епархии, стоял у истоков КириллоМефодиевских чтений. При его
благословении у наших чтений
такая долгая и хорошая судьба. А участников становится всё
больше и больше, о чём и сказал наш батюшка:
- Рад, что Кирилл оМефодиевские чтения снова у
нас. Рад, что так много участников, желающих обогатить себя
духовно, нравственно. Желаю
всем поменьше волноваться. У
нас главное – участие. С праздником вас!
Красивой ноткой в начале чтений стало выступление
хора Красноармейской начальной школы, исполнившего песню «Колокольная Русь».
А затем все разошлись по
своим кабинетам и началась работа секций.
Секций на IV окру жных
Кирилло-Мефодиевских чтениях работало двенадцать. Одна
из них – это «Методическая разработка»; две – «Исследовательская работа» (они подразделялись на две: в одной выступали ученики 5-8 классов,
во второй – 9-11); в трёх сек-

циях жюри оценивало литературное творчество ребят; самой многочисленной была номинация «Художественное чтение» - пять секций по возрастным категориям).
Жюри, в составе которого
были учителя из всех районов
Юго-Западного образовательного округа, оценивали выбор
произведения, ясность и чёткость произношения, художественный уровень текста, сложность содержания и объём художественного произведения, артистизм исполнения, осознанность прочтения, глубину раскрытия образной и смысловой
стороны произведения, ясность
и чёткость произношения.
По традиции в рамках
Кирилло-Мефодиевских чтений проводился конкурс рисунков «Красота Божьего мира»,
итоги которого были подведены в финале.
Защитив работы или выступив со своими или чужими произведениями, ребята сходили
на экскурсию в Воскресную школу при храме архангела Михаила, побывали на выставке работ «Красота Божьего мира», а
затем в актовом зале Красноармейской начальной школы
прошло награждение победителей и призёров IV окружных
Кирилло-Мефодиевских чтений.
Полный список награждённых можно найти на сайте http://
kraspioner.ucoz.ru
Кирилло-Мефодиевские чтения – редкая возможность погрузиться в мир духовной литературы, в мир заповедей, нравственных законов, горний мир.
Эта сфера не терпит суеты,
шума. Она не так заметна, но
очень необходима для каждого
человека, маленького или уже
взрослого.
Н. Захарова.
Фото Т. Авдониной.

анонс
С 10 апреля 2018 года в отделах судебных
приставов Советского, Промышленного, Кировского и Железнодорожного районов г. Самары, а также в Межрайонном отделе судебных приставов по
исполнению постановлений налоговых органов по
г. Самаре существует возможность приема денеж-

ных средств через электронные терминалы с
использованием банковских карт. В настоящий
момент ведутся работы по организации приема
денежных средств через терминалы и в других
структурных подразделениях Управления ФССП
России по Самарской области.

Бронирование – обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь.
Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие,
проживающие на территории Самарской области.
Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий
проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет
от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных
услуг – около 10 000 рублей.
Подробная и обновленная информация о правилах бронирования,
списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям
детей, размещена на сайте министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.
ru в разделе «Служба семьи», подраздел «Отдых и оздоровление детей Самарской области»).
В дни бронирования путевок будут работать телефоны «горячей линии»: 956-02-84 и 956-03-14.
СПРАВОЧНО:
Планируется, что в соответствии с Реестром организаций отдыха
и оздоровления детей в 2018 году на территории Самарской области
будут функционировать 52 детские организации отдыха и оздоровления. Из них:
- загородных летних лагерей – 31,
- лагерей санаторного типа – 14,
- специализированных лагерей (спортивной, военно-спортивной направленности) - 7.
Напомним, что в 2017 году также функционировали 52 организации
отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тысяч путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения данной путевки необходимо
обращаться в отделения семьи комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.

обратите внимание
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Безопасность» проводят набор на бесплатное обучение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующей программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».
Цель курсов обучения работе с опасными отходами: совершенствование кадров путем формирования у них компетенций в области управления, регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от
деятельности по обращению с опасными отходами, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.
Начало обучения - апрель 2018 г. Ведется предварительная запись.
Заявки на участие в обучении принимаются по эл. почте:
Kudinovaoo@yandex.ru
Справки по телефонам: 8(84675)21782
Необходимые документы для зачисления в группу:
- Заверенные копии свидетельств (ИНН/КПП и ОГРН/ОГРНИП). Копии должны быть заверены следующим содержанием: «Копия верна»,
подпись руководителя, расшифровка подписи, синий оттиск печати организации (для ИП – при наличии печати).
Количество мест ограничено.

официально
Уважаемые арендаторы земель
Красноармейского района!
КУМИ Красноармейского района напоминает арендаторам о том,
что срок уплаты арендных платежей за землю за 1 квартал - до 10
апреля 2018 года.
Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженности за прошлые периоды погасить в срочном порядке арендную плату, так как всех недобросовестных арендаторов ожидает взыскание задолженности в судебном порядке.
Начисления арендной платы за земельные участки 1 квартал 2018
года можно получить по тел 2-22-37. Квитанцию с реквизитами счета
для оплаты арендной платы и пени за землю можно получить по адресу с.Красноармейское, пл. Центральная, 12, каб. 206.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, 12, каб. 206, 203.
Помните! Что своевременное внесение арендной платы - это новые детские площадки, аллеи, благоустройство и многое другое в развитии нашего района.
С уважением, Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района.
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ПРОДАЮ телочку и быка.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94.
ПРОДАЮ мебель б/у: стенку,
мягкий уголок, кухонную зону со
столом, журнальный столик, цена
договорная.
ТЕЛ.: 8-927-745-52-25.
ПРОДАЮ склад в пос. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-653-98-73,
8-927-604-28-79.
Продаю пчелопакеты «Карпатка», матки 2017, 3100 руб.
ТЕЛ.: 8-967-768-94-20.
ПРОДАЮ женское демисезонное пальто 52 размера, б/у, в хорошем состоянии, цена 1 000
руб., летний брючный костюм.
тел.: 8-927-743-89-98.
СДАЮ 1-комнатную квартиру

ПРОДАЕМ
кур-несушек.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190
руб. кв. м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ электрик.
ТЕЛ.: 8-927-601-42-99.

ДОСТАВКА песка, щебня, керамзита и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86,
8-917-152-76-16.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности от 300 руб. кв.м. Работа по договору.
ТЕЛ.: 8-937-797-33-10.

ГСМ. ОПТ.
Доставка.

Реклама

никовым и заместителем руководителя Управления ФССП России
по Самарской области Анатолием
Касабяном.
Зачёты у судебных приставов
по ОУПДС структурных подразделений УФССП России по Самарской области принимались строго по графику. В ходе комплексного зачёта оценивались как физическая подготовка судебных приставов, так и готовность их к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Особое внимание уделялось

Дарит деткам всю любовь
своей большой души.
За это говорим мы Вам
сегодня: Спасибо!
И поклон Вам низкий до самой
земли,
Добра Вам, счастья,
благополучия и мира,
Пусть исполнятся самые
заветные мечты!
С уважением, ученики 4 «А»
класса и родители.
От души поздравляем
Марину Викторовну
Камеристову!
С днём рождения,
учительница наша,
Мы всем классом поздравляем
Вас от души,
Всё потому, что этот учитель
младших классов

МАГАЗИН мебели и дверей

«ВИКТОРИЯ».

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

Дорогую
Камеристову
Марию Викторовну
поздравляем с юбилеем!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете у нас ты!
Хотим поздравить с Днем

В газете «Знамя труда» 30 марта 2018 года на стр. №6 вышло «Объявление
о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения».
В данной публикации имеются описки, в связи с чем вносим изменения:
1. Вместо - Дата проведения собрания - 15 мая 2017 года, читать правильно - Дата проведения собрания - 15 мая 2018 года.
2. Вместо - Место проведения собрания - .....ул. Советска, читать правильно - Место проведения собрания - .... ул. Советская.

Газета издаётся с февраля 1935 года
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Любимую жену, маму
и бабушку
Камеристову
Марину Викторовну!
Спасибо за нежность,
заботу твою,
За мудрый совет, за тепло
и уют.
За то, что светло от твоей
доброты
Спасибо, родная, за то, что
есть ты!
Муж, дети и внучки.

В газете «Знамя труда» №13 от 27 февраля 2018 года на стр. №7 в
извещении допущена техническая ошибка. Вместо Самарская обл., с.
Красноармейское, ул. Кирова-70, каб. 27 20 марта 2018 г. правильно
читать: Самарская область, Красноармейский р-он, п. Гражданский,
ул. Советская, д. 53, кв. 1 27 марта 2018 г.

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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рожденья!
Здоровья, счастья пожелать
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Мама, брат.

В газете «Знамя труда» №84 от 17 ноября 2017 года на стр. №3 в
извещении допущена техническая ошибка. Вместо Самарская обл.,
Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Кирова-70, правильно
читать: Самарская область, Красноармейский р-он, п. Чапаевский, ул.
Специалистов, д. 2, кв. 1. А также вместо 22.11.2017 г. по 08.12.2017
г., читать: с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г.

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области
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проверке знаний, умений и навыков, а также обучению и повышению уровня подготовленности, совершенствованию навыков судебных приставов по ОУПДС при осуществлении своих полномочий.
В настоящий момент подводятся итоги комплексного зачёта судебных приставов по ОУПДС, по
результатам которого будет дана
оценка готовности судебных приставов по ОУПДС к деятельности, связанной с применением
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
Подготовила к печати
М. Елютина.
Фото автора.

Поздравляем!

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

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.

Реклама

Это был заключительный этап,
всего же комплексный зачёт сдал
весь личный состав судебных приставов по ОУПДС.
Судебные приставы по ОУПДС
должны не только безупречно
знать свои полномочия, но и иметь
хорошую физическую подготовку,
обладать знаниями в уголовном и
административном законодательстве, уметь вовремя и правильно,
в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости и огнестрельное оружие.
Приём зачётов осуществлялся
специально созданной комиссией,
возглавляемой и.о. руководителя
Управления ФССП России по Самарской области Денисом Шиль-

Отпуск по счётчику.

Ритуальные услуги

Птица привита.
Доставка
бесплатная.
Тел.:
8-928-825-49-08.
Приём заказов
на изготовление и
установку памятников (гранит, мрамор) умершим после 12 июня 1990
года участникам
войны, ветеранам
службы и боевых
действий.
ТЕЛ.:
8-927-017-89-22.

ДОМА за месяц под ключ.
ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

Реклама

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, шторы рулонные, жалюзи.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

На минувшей неделе на территории Красноармейского
района судебные приставы
сдавали комплексный зачёт
на 10 учебных точках, включающих в себя отработку приёмов рукопашного боя, правовую и специальную, а также
тактико-специальную подготовку. Были оценены работники 9 отделов судебных приставов: из Красноармейского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Приволжского, Безенчукского, Хворостянского, Пестравского районов, а также из Новокуйбышевска и Чапаевска.

Реклама

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

Рыбопосадочный материал: карп, сазан - средняя навеска 350 граммов.
ТЕЛ.: 8-906-340-29-65,
8-927-905-58-61.

Реклама

ПРОДАЮ ДЭУ «Джентра»
2013 г.в.
ТЕЛ.: 8-904-711-68-50.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой
мебели, ткань, поролон.
ТЕЛ.: 8-902-372-93-26.

Реклама

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

Срочный ВЫКУП авто.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-606-88-83.

ЗАКУПАЮ мясо говядину
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

Реклама

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

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

Реклама

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

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Зачёты для судебных
приставов

Реклама

2017 год постройки, площадь
38/17/9.
ТЕЛ.: 8-917-011-11-19.

на длительный срок.
ТЕЛ.: 8-927-705-70-02.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру с ремонтом в пос. Ленинский,

поздравления

Реклама

Реклама
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