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СОБЫТИЕ

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

БОЕвЫЕ наградЫ 
вЕлИкОй ОТЕчЕСТвЕннОй вОйнЫ

Орден Богдана Хмельницкого
Его учредили в октябре 1943 года. Эта боевая награда Великой От-

ечественной войны появилась как раз тогда, когда Красная Армия на-
чала активные действия по освобож-
дению украинских территорий от фа-
шистских оккупантов. Его создание 
инициировали Н.С. Хрущёв, А.П. До-
вженко и поэт Николай Бажан. Был 
объявлен конкурс на создание проек-
та ордена, который предполагалось 
сделать в трёх степенях. Из большо-
го количества работ комиссия выбра-
ла рисунок украинского графика и ху-
дожника А.С. Пащенко.

Орден Богдана Хмельницкого стал 
четвёртой и завершающей наградой 
из всех полководческих. 

 До Дня ПоБеДы осталось 13 Дней.

Отчизна в путь зовёт

В нашей стране стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». В знак 
солидарности со всей Россией  символ героизма и славы русского воинства
получили все участники Дня призывника.  

Этой весной был разработан и запущен сайт 
Евгения Серпера, депутата Государственной 
Думы ФС РФ. Информационный портал http://
easerper.ru станет площадкой для освещения 
депутатской деятельности Евгения Серпера в Го-
сударственной Думе. Здесь можно узнать об уча-
стии народного избранника в работе пленарных 
заседаний и комитетов Госдумы и мероприятиях, 
проводимых в нижней палате российского парла-
мента. Отдельный раздел посвящён законотвор-
ческой деятельности.

 На сайте будет освещаться деятельность де-
путата в рамках «региональных недель», в ма-

акТуальнО

Депутат Госдумы Евгений Серпер 
запустил свой персональный сайт

териалах можно ознакомиться с подробностями 
встреч с избирателями и результатах работы с об-
ращениями граждан, информацией по работе обще-
ственных приёмных депутата. 

 Кроме того, посетители сайта могут ознакомить-
ся с биографическими данными депутата Госдумы, 
а в галерее - с видеоархивом и фотоматериалами.

Также представлен график работы общественных 
приёмных депутата.

КрасноармейсКий район:
с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, каб. 25, 
четверг с 9.00 до 13.00.
Тел. контакта: 7-917-012-17-98.

Четвёртый в истории м.р. Красноармейский конкурс «Сделаем наш 
район чище» благополучно стартовал! Коллектив «Знамёнки», на правах 
его вдохновителя и организатора, приглашает жителей всех 12 сельских 
поселений активно включиться в ежегодный марафон по обустройству и 
украшению своих приусадебных, придомовых и прилегающих к офисам 
и учреждениям территорий. Спешите набрать заветный номер телефона 
редакции и пригласить наших корреспондентов и конкурсную комиссию 
в доморощенные «оазисы» красоты и порядка! Мы оценим внешний об-
лик ваших клумб и газонов, оригинальность цветочных композиций и «ар-
хитектурных» экспозиций. При желании вы поделитесь с нами секретами 
создания красивых и комфортных уголков быта и досуга. 

Итак, для участия в номинации «Двор – лицо дома» приглашаем 
жителей наших многоквартирных домов. Номинация «Цветник за ка-
литкой» определит самых креативных и позитивных владельцев част-
ных усадеб. Имена победителей во всех номинациях будут названы в но-
ябре 2017 года.

Ждём ваших звонков по тел: 2-24-32 и 2-18-32.

Положение
о ежегодном конкурсе по благоустройству территории

Красноармейского района «сделаем наш район чище».

1. общие положения.
Организатор конкурса – профсоюзная общественная организация МУП 

«Знамя труда». Он направлен на широкое вовлечение  жителей частных и 
многоквартирных домов в обустройство и озеленение прилегающих  тер-
риторий. 

2. Задачи конкурса:
- повышение экологической культуры у населения м.р. Красноармей-

ский ;
- формирование у сельчан позитивного отношения к благоустройству 

родных дворов и улиц;
- создание условий для проявления творчества в сфере благоустрой-

ства;
- воспитание бережного отношения к общедомовому  имуществу и при-

усадебным участкам, повышение ответственности жителей за внешний 
вид территорий частного сектора; 

- озеленение прилегающих территорий. 
3. номинации конкурса:
 «Двор-лицо дома»; 
 «Цветник за калиткой».
3.1.  номинация «Двор - лицо дома» оценивается по сле-

дующим критериям: 
- активное участие жильцов дома в благоустройстве придомовой тер-

ритории;
- чистота и порядок у подъездов дома и на детских площадках;
- содержание в исправном состоянии заграждений;
- наличие цветников и зелёных  насаждений;
- наличие композиционного оформления.
3.2. номинация «Цветник за калиткой» оценивается по 

следующим критериям: 
-  опрятный вид фасада дома и прилегающей к частному дому терри-

тории;
- наличие зеленых насаждений, цветников;
- содержание в исправном состоянии ограждения;
- единое композиционное оформление.
4. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов. 
Конкурс «Сделаем наш район чище» проводится  с 1 мая по 1 ноября 

2017 года
Лучшими признаются участники, которые набрали наибольшее коли-

чество баллов по названным критериям. 
Победители и призёры награждаются Почётными грамотами профко-

ма МУП «Знамя труда», подпиской на газету МУП «Знамя труда» и поо-
щрительными призами.

Давайте сделаем наш район чище!
кОнкурС

служить идите гордо, 
смело – благородно ваше 
дело! В минувшую сре-
ду, 19 апреля, эти слова 
стали лейтмотивом Дня 
призывника в Красноар-
мейском районе. Для 25 
новобранцев весеннего 
призыва-2017 его орга-
низовал коллектив Дома 
молодёжных организа-
ций. 

- Я живу в Ново-Павловке, 
учусь на последнем курсе Ново-
куйбышевского нефтехимическо-
го техникума, а служить хочу в 
спецназе, - поделился планами 
19-летний призывник Вячеслав 
Смирнов. – Если появится воз-
можность, останусь служить по 
контракту. В армию иду с боль-
шим желанием и без всякого со-
жаления. 

Вместе с будущими защитни-
ками Отечества почётные места 
в фойе МКДЦ заняли ветераны 
боевых действий. Ребят поздрав-
ляли и напутствовали почётные 
гости ежегодного мероприятия.

- Дорогие наши призывники! - 
обратилась к героям дня и.о. за-
местителя главы по социальным 
вопросам Ольга Александров-
на Воробьёва. – Нести ратную 
службу – удел настоящих муж-
чин! Позвольте мне от имени и.о. 
главы района Николая Юрьеви-
ча Зайцева и всей нашей адми-
нистрации поздравить вас с од-
ним из самых важных и ответ-
ственных событий в вашей жиз-
ни. Не сомневаемся, что вы с че-
стью и достоинством выполните 
свой гражданский долг и после 
службы в рядах российской ар-
мии вернётесь в свои поселения, 
чтобы мирно жить и трудиться на 
родной земле.

- Не нужно бояться сложно-
стей армейской жизни, - посове-
товал новобранцам военный ко-
миссар г.о. Чапаевск, Красноар-
мейского и Пестравского районов 
Дмитрий Рудольфович Салмин. – 
В армии, как и в любом коллекти-
ве, порядочный человек, который 
с уважением относится к людям 
и воинскому Уставу, непремен-
но будет пользоваться довери-
ем окружающих. Защитники Оте-
чества – самые надёжные люди, 
потому что они не боятся труд-
ностей и в любую минуту гото-
вы встать на защиту своих близ-

ких, своей малой и большой Ро-
дины. Мы будем ждать вас побе-
дителями! 

- Быть на страже своей Роди-
ны не только великая честь, но и 
Школа жизни для наших мальчи-
шек, - подчеркнул председатель 
местного отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Ва-
лентинович Чумак. – Вы идёте 
служить в мощную, хорошо осна-
щённую и профессиональную ар-
мию. Будьте же достойны славы 
своих земляков – доблестных за-
щитников Отечества. В добрый 
путь!

Присутствие на празднике не-
выдуманных, настоящих героев 
рождало в юных душах чувство 
гордости за свою землю и её сме-
лых и отважных людей. Нагруд-
ный знак ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Владимир Валентинович 
вручил членам организации Ира-
иде Васильевне Ивановой, Вла-
димиру Викторовичу Скворцо-
ву, Равилю Геннадьевичу Гарае-
ву, Юрию Ивановичу Жигулину и 
Александру Васильевичу Шато-
хину. За проявленные мужество 
и отвагу воин-интернационалист 
Александр Шатохин был награж-
дён ещё одной наградой «БО-

ЕВОГО БРАТСТВА» - медалью 
«За ратную доблесть». В общем, 
есть нашим юношам с кого при-
мер брать! 

Песни о подвигах совсем не 
«маменькиных» сыночков испол-
нили под гитару ученики ГБОУ 
СОШ села Красноармейское. Со 
своей стороны, и.о. руководите-
ля ДМО Татьяна Александровна 
Васюхина тепло поблагодарила 
за поддержку и участие в ежегод-
ном событии коллектив Красно-
армейской школы и лично её ди-
ректора Владимира Николаеви-
ча Хрестина, глав сельских посе-
лений, лидера местного отделе-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вла-
димира Валентиновича Чумака 
и священнослужителей из хра-
ма архангела Михаила. Клирик 
храма Андрей Пушкарёв благо-
словил без пяти минут солдат на 
срочную и такую важную для каж-
дого мужчины службу. 

- Пусть ваши сердца и души 
закаляют солдатская дисципли-
на и мирная военная романтика, 
- добавил отец Андрей. - Сохрани 
вас Господь от войны!

е. сметанина.
Фото автора.
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ОфициальнОе  ОпуБликОвание

пОСТанОвление
№ 365

администрации муници-
пального района  Красноар-
мейский Самарской  области 
от 17.04.2017 года. «О мерах 
по обеспечению пожарной 
безопасности объектов и на-
селённых пунктов в весенне-
летний пожароопасный пери-
од 2017 года».

В соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характе-
ра, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ста-
тьёй 63 от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти», в целях предотвращения 
возможных чрезвычайных си-
туаций, связанных с возникно-
вением пожаров на территории 
муниципального района Крас-
ноармейский в течение пожа-
роопасного периода 2017 года, 
предупреждения угрозы жиз-
ни и здоровью людей, а также 
ущерба материальным ценно-
стям, администрация муници-
пального района Красноармей-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План основных 
мероприятий по подготовке к 
весенне-летнему пожароопас-
ному периоду 2017 года (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 1).

2.  Для оперативного реа-
гирования и принятия мер по 
предотвращению и ликвидации 
природных пожаров в весенне- 
летний пожароопасный период 
2017 года на территории райо-
на утвердить состав оператив-
ного штаба (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

3.  Главам сельских поселе-
ний в срок до 24 апреля 2017 
года:

  принять нормативные акты 
по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности, устой-
чивого функционирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния, предприятий и организа-
ций в весенне-летний пожаро-
опасный период;

-  обновить паспорта пожар-
ной безопасности населённых 
пунктов, в первую очередь под-
верженных угрозе распростра-
нения природных пожаров;

- обеспечить наличие добро-
вольных пожарных формирова-
ний и готовность их к действи-
ям по предназначению;

-  обновить и подготовить 
первичные средства пожаро-
тушения и противопожарного 
инвентаря (ранцевые огнету-
шители, мотопомпы, спецма-
ски, краги, топоры, лопаты, ба-
гры и т.п.);

- создать противопожар-
ные разрывы установленной 
ширины на всей протяжённо-
сти участков границ населён-
ных пунктов (объектов) с лес-
ным участком;

- своевременно очистить 
территории населённых пун-
ктов (объектов) от горючих отхо-
дов, мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы и т.п.;

- обеспечить меры безопас-
ности при проведении противо-
пожарных и иных технических 
мероприятий;

- принять неотложные меры 
по обеспечению объектов и на-
селенных пунктов водой для 
целей пожаротушения, ремон-
ту неисправных пожарных ги-
дрантов, установке указателей 
в местах их размещения, взя-
тию на учёт всех пожарных во-
доемов и гидрантов, располо-
женных на территориях сель-
ских поселений;

- обеспечить оборудование 
на реках, прудах пирсов для за-
бора воды пожарными автомо-
билями и приспособленной для 
пожаротушения техникой, обе-
спечить постоянную готовность 
искусственных водоемов, подъ-
ездов к источникам воды и во-
дозаборным устройствам;

-  организовать работу по вы-
явлению и сносу ветхих, бесхо-
зных, неэксплуатируемых (спи-
санных с баланса) зданий и со-
оружений, как источника потен-
циальных пожаров;

-  предусмотреть заключение 

соглашений с хозяйствующими 
субъектами о выделении техни-
ки и других материальных цен-
ностей для ликвидации пожа-
ров в пожароопасный период;

-  предусмотреть и подго-
товить места для возможного 
временного размещения насе-
ления, сельскохозяйственных 
животных, а также обеспечение 
их всем необходимым в случае 
эвакуации;

-  провести профилактиче-
скую работу с населением, си-
стематически информировать 
о пожарной обстановке, разъ-
яснить порядок действий при 
угрозе и возникновении пожа-
ров, о целесообразности за-
благовременного заключения 
договоров на страхование иму-
щества от последствий природ-
ных пожаров;

- организовать обеспече-
ние населенных пунктов сред-
ствами звукового оповеще-
ния о пожаре, в том числе про-
стейшими;

-  спланировать и провести 
мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня 
на здания и сооружения при за-
гораниях сухой травы в полях;

-  организовать проведение 
инструктивных совещаний с 
председателями садоводче-
ских коллективов по вопросам 
обеспечения и исполнения мер 
пожарной безопасности в пожа-
роопасный период и разработ-
ки паспортов пожарной безо-
пасности организаций, распо-
ложенных в непосредственной 
близости к лесным массивам;

-  при ухудшении обстановки 
с пожарами вводить в населён-
ных пунктах поселений особый 
противопожарный режим, про-
водить патрулирование и охра-
ну населённых пунктов, а также 
осуществлять другие меропри-
ятия, направленные на преду-
преждение пожаров на подве-
домственных территориях;

-  обеспечить наличие ис-
правного наружного освещения 
в тёмное время суток террито-
рий населённых пунктов;

- предоставить в отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации ин-
формацию о выполнении насто-
ящего постановления.

4.  Рекомендовать хозяйству-
ющим субъектам муниципаль-
ного района Красноармейский 
всех форм собственности до 24 
апреля 2017 года:

- разработать и утвердить 
план противопожарных меро-
приятий;

- провести ревизию имею-
щихся средств пожаротушения;

-  очистить территории от му-
сора и сухой травы, уделяя осо-
бое внимание территориям, 
прилегающим к теплотрассам, 
газопроводам и линиям элек-
тропередач;

-  запретить сжигание мусо-
ра и сухой травы, разжигание 
костров на подведомственных 
территориях и за ее границами 
при действии особого противо-
пожарного режима;

- провести на общих собра-
ниях инструктажи по правилам 
пожарной безопасности, осо-
бенно при нахождении в лесах 
и на природе. Довести данные 
правила до работников под ро-
спись;

-  предусмотреть выполне-
ние, при необходимости, ра-
бот по обустройству минера-
лизованных полос вокруг под-
ведомственных объектов и тер-
риторий;

-  организовать обеспече-
ние техники, задействованной 
в проведении сезонных работ 
на пожароопасных участках, ис-
крогасителями и средствами по-
жаротушения;

-  спланировать выделе-
ние, при необходимости, сил и 
средств для оказания помощи 
в тушениях возможных природ-
ных пожаров, угрожающих на-
селённым пунктам;

-   п р о в е с т и  р а б о -
ту по подготовке аварийно-
восстановительных бригад и 
противопожарных групп (по-
стов) к действиям по предна-
значению.

5.  Рекомендовать инспек-
тору ОНД м.р. Пестравский и 
Красноармейский (Дешевых 
А.В.), начальнику ПСЧ № 126 
(Губареву П.В.), председателю 
административной комиссии 

м.р. Красноармейский (Яковле-
ву А.Е.), начальнику отделения 
МВД РФ по Красноармейскому 
району (Сорокину В.К.):

-  безотлагательно проводить 
совместно и в установленном 
порядке расследование всех 
случаев возникновения природ-
ных пожаров и принимать меры 
к привлечению виновных лиц к 
ответственности;

- совместно при установ-
лении сухой и жаркой погоды 
организовать патрулирование 
участков наиболее опасных в 
пожарном отношении для выяв-
ления и пресечения нарушений 
гражданами требований Пра-
вил пожарной безопасности и 
привлечение к ответственности 
лиц, виновных в возникновении 
природных пожаров;

-   провести  на  терри -
то р и и  р а й о н а  п ож а р н о -
профилактические мероприя-
тия, направленные на преду-
преждение природных пожаров 
и гибели людей на них.

- организовать обследо-
вание территорий жилой за-
стройки муниципального рай-
она Красноармейский на пред-
мет обеспечения возможности 
в любое время суток беспре-
пятственного подъезда пожар-
ной и специальной техники к жи-
лым домам и объектам жизнео-
беспечения населения;

- обеспечить контроль за со-
держанием на территории рай-
она мест складирования твёр-
дых бытовых отходов, а также 
недопущение появления не-
санкционированных свалок, яв-
ляющихся очагами возникнове-
ния пожаров;

- принимать соответствую-
щие меры к злостным наруши-
телям правил содержания тер-
риторий.

6.  Руководителю управле-
ния сельского хозяйства м.р. 
Красноармейский (Строгонову 
В.И.) довести до сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей и организаций изменения в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
утверждённые постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 10.11.2015 года 
№ 1213, о запрете на выжига-
ние сухой травянистой расти-
тельности на землях сельско-
хозяйственного назначения и 
землях запаса.

7.  Начальнику отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации 
района (Платонову А.В.) ока-
зывать методическую и практи-
ческую помощь сельским посе-
лениям и хозяйствующим субъ-
ектам муниципального района 
Красноармейский в разработ-
ке планов противопожарных ме-
роприятий.

8. Рекомендовать гражда-
нам Красноармейского района:

- застраховать имущество, 
находящееся в непосредствен-
ной близости к лесным масси-
вам и лесополосам;

-  провести уборку придомо-
вых территорий от пожарных 
предметов и мусора;

-  иметь в наличии первич-
ные средства пожаротушения: 
ёмкости с водой, песок, шанце-
вый инструмент, огнетушители.

9.  Сведения о пожароопас-
ной обстановке в случае воз-
никновения очагов возгорания 
докладывать и сообщать не-
медленно по телефонам:

2-19-00, 2-24-27 – Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба района;

01; 2-15-60 – ПСЧ № 126;
03; 2-14-69 – скорая меди-

цинская помощь;
02; 2-15-73 – дежурный по 

отделению полиции.
10.  Установить, что реше-

ния, принятые штабом пожа-
ротушения по вопросам, вхо-
дящим в его компетенцию, яв-
ляются обязательными для ве-
домств, предприятий, органи-
заций и учреждений, незави-
симо от их подчиненности и 
форм собственности, а также 
для граждан.

11.   Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

12.  Опубликовать данное по-
становление в районной газете 
«Знамя труда».

н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы муниципального 
района Красноармейский. 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки выпол-
нения

1. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ района со-
стояния противопожарной защиты населённых пун-
ктов, объектов экономики и объектов жизнеобеспе-
чения населения.

КЧС и ОПБ района апрель 2017 
г.

2. Разработка комплекса мероприятий и обеспечение 
контроля за созданием режима запрета сжигания су-
хой травы, стерни, мусора на землях сельхозпроиз-
водителей, территорий населённых пунктов.

Руководители сель-
хозпредприятий, 
главы сельских по-
селений

в течение по-
жароопасно-
го периода

3. Разработка и корректировка паспортов пожарной 
безопасности:
- населённых пунктов;
- ПОО;
- объектов экономики и жизнеобеспечения насе-
ления;
- садово-дачных товариществ.

Руководители соот-
ветствующих пред-
приятий, организа-
ций и учреждений, 
ЕДДС района 

до 24.04.2017 
г

4. Обеспечение противопожарных мероприятий на под-
ведомственной территории.

Руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений

в течение по-
жароопасно-
го периода

5. Проверка готовности противопожарных формирова-
ний, средств пожаротушения, техники предприятий, 
привлекаемых к ликвидации природных пожаров

Главы сельских по-
селений, ПСЧ № 126 
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений 

до 24.04.2017 
г.

6. Создание противопожарных разрывов и минерали-
зованных полос вокруг населенных пунктов, при не-
обходимости проведение работ по их обновлению

Главы сельских по-
селений

до 01.05.2017 
г.

7. Заключение договоров с собственниками, предпри-
ятиями и организациями на выделение инженерной 
техники и ее доставки к месту природных пожаров

Главы сельских по-
селений

до 01.05.2017 
г.

8. Организация контроля за своевременным реагиро-
ванием на возникающие термоточки 

Главы сельских по-
селений

в течение по-
жароопасно-
го периода

9. Проведение сходов, собраний граждан для разъяс-
нении мер пожарной безопасности с привлечением 
ОНД, ПСЧ, специалистов администрации района.

Главы сельских по-
селений

до 01.05.2017 
г.

10. Обеспечение систематического информирования 
населения о пожарной обстановке, организации 
разъяснительной работы среди населения о мерах 
пожарной безопасности и порядке действий при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными пожарами.

Главы сельских по-
селений, отдел по 
делам ГО и ЧС

в течение по-
жароопасно-
го периода

11. Содержание в исправном состоянии источников про-
тивопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
пирсы у естественных и искусственных водоемов, 
оборудование водонапорных башен)

Главы сельских по-
селений;
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений;
МУП «Водоснабже-
ние»

постоянно

12. Обеспечение возможности проезда пожарных и спа-
сательных машин к местам возможных пожаров на 
подведомственной территории

Главы сельских по-
селений;
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений

постоянно

13. Своевременное оповещение населения о возникно-
вении и об угрозе возникновения природных пожаров

Главы сельских по-
селений;
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений,
ЕДДС района

постоянно

14. Рекомендовать председателям садоводческих то-
вариществ:
1. Провести работу:
- по устройству пожарных водоемов,
противопожарных полос;
- по оборудованию площадки для
складирования мусора;
- по ликвидации стихийных свалок;
- по ремонту дорог к садоводческим
товариществам для обеспечения
беспрепятственного подъезда
пожарной техники.
2. Заключить договоры со специализированными ор-
ганизациями на вывоз бытовых отходов.
3. Создать добровольные пожарные дружины из чле-
нов товариществ, обеспечить их необходимым про-
тивопожарным инвентарем и организовать соблюде-
ние правил пожарной безопасности и недопущение 
бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора;
4. Провести собрания в товариществах по вопросу 
соблюдения правил пожарной безопасности и недо-
пущения сжигания сухой травы и мусора.

Председатели
садоводческих
товариществ

до 01.05.2017 
г.

15. Информирование население через районную газету 
«Знамя труда» о соблюдении противопожарного ре-
жима и доведение информации по принимаемым ме-
рам с целью предупреждения пожаров и возгораний.

Главы сельских по-
селений;
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений, 
отдел по делам ГО 
и ЧС

в течение по-
жароопасно-
го периода

16. Введение (отмена) особого противопожарного ре-
жима.

КЧС и ОПБ района при необхо-
димости

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации муниципального района

Красноармейский от 17.04.17 г. № 365  

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2017 года
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УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением администрации

                                                          муниципального района Красноармейский
                                                                                                              от 17.04.17 г. № 365            

СОСТАВ
оперативного штаба на весенне-летний пожароопасный период 2017 года

Руководитель оперативного штаба
Зайцев Н.Ю.               – и. о. главы муниципального района Красноармейский.
Заместитель руководителя оперативного штаба
Платонов А.В.            – начальник отдела по делам ГО и ЧС. 
Члены оперативного штаба
Строгонов В.И.           – руководитель управления сельского хозяйства,
Цуканов В.Н.              – начальник отдела экологии и муниципального контроля,
Яковлев А.Е.              – руководитель административной комиссии,
Губарев П.В.               – начальник ПСЧ № 126 (по согласованию),
Дешевых А.В.             – инспектор ОНД м.р. Пестравский и Красноармейский (по согласованию),
Сорокин В.К.               – начальник ОМВД РФ по Красноармейскому району (по согласованию). 

пОСТанОвление 
№ 366              

администрация муници-
пального района Красноар-
мейский Самарской  области 
от 17.04.2017 года.  «Об уста-
новлении особого противо-
пожарного режима на терри-
тории муниципального райо-
на красноармейский Самар-
ской области».

В соответствии со статьёй 30 
Федерального закона «О пожар-
ной безопасности», статьёй 12 
Закона Самарской области «О 
пожарной безопасности», с на-
ступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода, в це-
лях обеспечения на территории 
муниципального района Крас-
ноармейский пожарной безо-
пасности, администрация му-
ниципального района Красно-
армейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый про-
тивопожарный режим на терри-

соналом, а также организовать 
проверки соблюдения, в том 
числе в ночное время, мер по-
жарной безопасности.

5. Рекомендовать отде-
лу надзорной деятельности му-
ниципальных районов Пестрав-
ский и Красноармейский (Иш-
кову Д.В.) и начальнику ПСЧ № 
126 (Губареву П.В.):

усилить государственный 
пожарный надзор, обеспечить 
привлечение правонарушите-
лей в установленном законом 
порядке к административной 
ответственности;

провести  на  террито -
рии муниципального района 
Красноармейский пожарно-
профилактические мероприя-
тия, направленные на преду-
преждение пожаров и гибели 
на них людей.

6. Рекомендовать главам 
сельских поселений во взаи-
модействии с отделением МВД 
России по Красноармейско-
му району, отделом надзорной 
деятельности муниципальных 
районов Пестравский и Крас-
ноармейский, ПСЧ № 126 и от-
делом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района:

организовать информирова-
ние населения муниципального 
района Красноармейский о пра-
вилах пожарной безопасности;

организовать рейды по ме-
стам летнего отдыха граждан, 
территориям садово-дачных то-
вариществ с целью пресечения 
возможных нарушений требо-
ваний пожарной безопасности;

организовать проведение 
сходов граждан с целью ин-
структажа населения по вопро-
сам обеспечения пожарной без-

тории муниципального района 
Красноармейский с 18 апреля 
по 30 сентября 2017 года.

2. В период особого проти-
вопожарного режима на терри-
тории муниципального района 
Красноармейский:

обеспечить выполнение ме-
роприятий по предотвращению 
распространения пожара на 
населённые пункты и отдель-
но расположенные объекты в 
части устройства минерализо-
ванных полос (опашка), скаши-
вания сухой травы, тростника, 
в том числе в поймах рек, на-
ходящихся в границах населён-
ных пунктов;

запретить проведение пала 
сухой травы (стерни) и пожнив-
ных остатков;

запретить сжигание мусо-
ра, сухой растительности и от-
ходов на территориях населён-
ных пунктов, организаций, ин-
дивидуальных предпринимате-

лей, приусадебных, садовых и 
дачных участках;

создать условия для забора 
воды из источников наружного 
водоснабжения и принять меры 
по содержанию в исправном со-
стоянии средств связи и опове-
щения населения о пожаре в 
населённом пункте с ежемесяч-
ной проверкой их исправности 
и работоспособности;

организовать несение де-
журства гражданами и члена-
ми добровольных пожарных 
дружин, организаций и частных 
предпринимателей;

закрепить за каждым домо-
вым хозяйством граждан один 
из видов противопожарного 
инвентаря (ведро, багор, лопа-
та, лестница, топор из соотно-
шения 6:1:1:1:1 на каждые 10 
домов);

организовать уборку и вы-
воз мусора (отходов) с терри-
торий населённых пунктов и ор-

опасности;
организовать обходы жите-

лей частного сектора с целью 
проведения разъяснительной 
работы по предупреждению по-
жаров, обращая особое внима-
ние на места проживания мало-
имущих семей, социально неа-
даптированных групп населе-
ния и т.п.

7. Рекомендовать руково-
дителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
на территории муниципально-
го района Красноармейский:

провести внеплановые про-
тивопожарные инструктажи и 
дополнительные практические 
занятия для работников по от-
работке действий при возникно-
вении пожаров и эвакуации из 
зданий (сооружений);

привести в исправное состо-
яние источники противопожар-
ного водоснабжения и первич-
ные средства пожаротушения;

ограничить производство по-
жароопасных работ на взрывоо-
пасных объектах, в полосах от-
чуждения линейных сооруже-
ний (за исключением аварий-
но - восстановительных работ).

8. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Знамя труда».

н.Ю. Зайцев,
и.о. главы муниципального 
района Красноармейский.                                                         

1. Характеристика аЧС
АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домаш-
них свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, ко-
торый очень устойчив во внешней среде и способен со-
хранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлаж-
денном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В заморо-
женном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На 
досках, кирпиче и других материалах вирус может сохра-
няться до 180 дней.
Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здо-
ровые животные заражаются при контакте с больными сви-
ньями или их трупами, а также через корма (особенно через 
пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от 
зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями больных животных.

2. Симптомы
Инкубационный период составляет в среднем 4-9 дней, 
но может быть короче или длиннее — в зависимости от 
степени вирулентности возбудителя. Наиболее длитель-
ный инкубационный период болезни составляет 21 день. 
Первый клинический признак заболевания — повышение 
температуры тела до 41-42°С. Свиньи с высокой темпе-
ратурой тела сохраняют аппетит, нормально двигаются и 
только некоторые из них проявляют признаки беспокой-
ства или много лежат. В таком состоянии животные пре-
бывают на протяжении 2-3 дней, т.е. до момента пониже-
ния температуры тела.
Затем проявляются другие клинические симптомы, кото-
рые быстро усиливаются и приводят к смерти животно-
го в течение нескольких, реже нескольких десятков дней.
К наиболее частым клиническим симптомам, которые появ-
ляются после спада температуры и предшествуют смерти 
больных животных, относятся: посинение кожи ушей, жи-
вота и боков тела, мелкие кровоизлияния на коже, удушье, 
выделения в виде пены из носа, диарея (часто с приме-
сью крови), рвота и парез задней части туловища. У супо-
росных свиноматок, как правило, бывают аборты. На плод-
ных оболочках и коже плода часто находят кровоизлияния.
Болезнь протекает, как правило, в острой, реже — в сверхо-
строй форме, когда животные умирают внезапно или спустя 
небольшой промежуток времени. При хронической форме 
болезнь продолжается 20-40 дней и заканчивается смер-
тью. Больные свиньи истощены, что не обнаруживается 
при остром течении болезни. Наблюдают, попеременно, 
улучшение и ухудшение состояния здоровья, периодиче-
скую диарею и единичные очаги некроза кожи.

Гибель свиней при заражении аЧС до 100%!
Средств для профилактики и лечения

 болезни не существует

3. причины 
К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблаго-
получных пунктов по стране) привело скармливание сви-
ньям непроваренных пищевых отходов. Может происхо-
дить при непосредственном контакте либо опосредован-
но через зараженный корм, воду, другие предметы, а так-
же через насекомых. Важнейшими источниками зараже-
ния являются мясо, мясопродукты, сырые кухонные отхо-
ды и отходы после убоя больных свиней или вирусоноси-
телей. При непосредственном контакте заражение проис-
ходит быстро. Благодаря наличию выздоравливающих жи-
вотных и бессимптомных носителей, болезнь в стаде бы-
стро распространяется.

4. как избежать вспышки аЧС?
   владельцам личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств, в которых имеется свинопого-
ловье, необходимо соблюдать ряд правил, выполне-
ние которых позволит сохранить здоровье животных 
и избежать экономических потерь:
    1.Территория хозяйств должна быть огорожена забором, 
чтобы исключить возможный контакт домашних животных 
с дикими и бродячими животными.
   2. Содержать свиней в закрытых помещениях или надеж-
но огороженных, изолированных местах, не допускать сво-
бодного выгула свиней.
    3. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию поме-
щений, где содержатся животные. 
    4. Использовать отдельную спецодежду и инвентарь 
по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию после 
проведенных работ.
      5. Исключить кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) 
обработки, покупать корма только промышленного произ-
водства или подвергать их проварке в течение трех часов.
    6. Не допускать посещений хозяйств посторонними ли-
цами.
    7. При посещении леса и участии в охоте в обязатель-
ном порядке необходимо сменить одежду и обувь, прежде 
чем заходить в сарай.
    8. Для кормления свиней использовать только комби-
корма заводского производства. Категорически запреща-
ется использовать в кормлении свиней пищевые отходы, 
отходы убоя домашних и диких животных и комбикорма 
сомнительного качества, приобретенные у частных лиц 
в упаковке без этикеток и соответствующей маркировки.
    9. Не покупать живых свиней и мясную продукцию в ме-
стах несанкционированной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не завозить свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования с 
государственной ветеринарной службой.
    10. Регистрировать свинопоголовье в местных админи-
страциях городских округов и сельских поселений.
    11. Не проводить подворный убой и реализацию свини-
ны без ветеринарного предубойного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ветеринарной службы.
   12. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не 
установленных для этих целей местной администрацией.
   13. По требованию ветеринарной службы обязатель-
но предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра и проведения необходимых профилактических 
обработок.
   14. В случае появления признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу.
   15. Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины дорог, не про-
водите захоронение их на своем огороде или другом зе-
мельном участке. Не пытайтесь переработать мясо вы-
нужденно убитых свиней без осмотра ветеринарного спе-
циалиста. Помните, что это запрещено и может привести 
к дальнейшему распространению болезни.

   в целях предупреждения заноса возбудителя аЧС в 
свиноводческие хозяйства рационально заблаговре-
менно провести и впоследствии поддерживать сле-
дующие мероприятия:
   1. Перевести их на режим закрытых предприятий с за-
претом выгульного содержания свиней.

африканская чума свиней
   2. Провести ограждение ферм.
   3. На въезде оборудовать пункты дезинфекции автотран-
спорта.
     4. Обеспечить обслуживающий персонал сменной одеж-
дой и обувью. Изолированно от производственных помеще-
ний оборудовать санпропускники для переодевания и про-
ведения личной гигиены, а также места для приема пищи.
   5. Проводить ежедневный клинический осмотр свинопо-
головья.
   6. всех свиней подвергать иммунизации против класси-
ческой чумы и рожи.
    7. Проводить лабораторные исследования по подтверж-
дению устанавливаемых клинико-эпизоотическими мето-
дами диагнозов при массовых заболеваниях свиней. В со-
ответствии с полученными результатами скорректировать 
схему профилактических мероприятий хозяйства.
   8. Проводить закупку кормов для свиней с территорий, 
благополучных по заразным заболеваниям. Надлежащим 
образом оборудовать места хранения и приготовления кор-
ма, с проведением контроля его и качества. Вода для пое-
ния животных должна быть подвергнута обеззараживанию.
    9. Регулярно, в полном объеме (как в помещениях содер-
жания животных, так и на прилегающей территории) про-
водить дезакаризационные, дератизационные, дезинсек-
ционные работы с контролем их эффективности. Исклю-
чить доступ птиц, собак, кошек в производственные поме-
щения и места складирования кормов.
    10. Убойные площадки, пункты, как и места аутопсии, 
оборудовать изолированно от животноводческих ферм.
    11. Соответствующим образом организовать обеззара-
живание навоза, сточных вод, утилизацию трупов павших 
животных.
    12. Очистить территорию хозяйства и прилегающую к 
нему зону от навоза, мусора.
    13. Необходимо незамедлительно извещать специали-
стов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового заболевания сви-
ней, а также об их необычном поведении.
   14. До прибытия ветеринарных специалистов принять 
меры по изоляции свиней, подозреваемых в заболевании, 
или их трупов.
 За действия, повлекшие за собой возникновение очагов 
африканской чумы свиней и её распространение, преду-
смотрена административная и уголовная ответственность!

   5. Меры при установлении диагноза аЧС
При установлении диагноза «африканская чума свиней» 
на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, 
район) накладывается карантин. По его условиям в оча-
ге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а 
в радиусе до 20 км. от очага все свинопоголовье, про-
дукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уни-
чтожению.
При проведении карантинных мероприятий подлежат уни-
чтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки.
Только жесткое соблюдение всех предписываемых каран-
тином мер – единственный способ борьбы с заболеванием.

выполнение вами этих требований и рекомендаций 
позволит избежать заноса инфекционных заболева-
ний на территорию ваших подворий и свиноводче-

ских хозяйств.

в.в. Тарабрин,
главный ветеринарный врач,

 СП «Красноармейская СББЖ».

ОБРаТиТе вниМание

ганизаций;
организовать подготовку во-

довозной и землеройной техни-
ки к использованию для нужд 
пожаротушения;

организовать снос бесхо-
зных строений;

при наступлении IV - V клас-
сов пожарной опасности в ле-
сах по условиям погоды:

ограничить въезд транс-
портных средств и пребывание 
граждан в лесах, лесополосах, 
а также проведение работ, свя-
занных с разведением огня в 
лесном фонде;

запретить применение пи-
ротехнических изделий и огне-
вых эффектов в зданиях (соо-
ружениях) и на открытых тер-
риториях;

3. Рекомендовать главам 
сельских поселений, руково-
дителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
на территории муниципально-
го района Красноармейский 
обеспечить осуществление 
мер особого противопожарно-
го режима, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, 
на соответствующих террито-
риях и местах.

4. Рекомендовать главно-
му врачу ГБУЗ СО Красноар-
мейская ЦРБ (Балахонской 
Г.Н.), руководителю Красноар-
мейского отдела образования 
Юго-Западного управления ми-
нистерства образования и нау-
ки Самарской области (Кишо-
вой Л.И.) в подведомственных  
учреждениях с большим пре-
быванием людей усилить де-
журство дополнительным пер-
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пРОДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

Тел.: 8-937-174-11-80.

пРОДаЮ 2-комнатную квар-
тиру в с. Красноармейское, ул. 
Мира 29-15.

Тел.: 8-927-737-80-07.

пРОДаЮ дом в с. Волчанка.
Тел.: 8-937-079-77-84.

пРОДаЮ дом в с. Красноар-
мейское.

Тел.: 8-937-206-46-45

Срочно пРОДаЮ полкоттеджа 
в пос. Любицкий.

Тел.: 8-927-702-35-45.

пРОДаЮ новый 2-этажный дом 
в с. Красноармейское с участком 
25 соток.

Тел.: 8-917-115-37-78.

пРОДаЮ овец куйбышевской 
породы (ягнят и овец), медогонку.

Тел.: 8-927-745-48-33.

пРОДаЮ коз с козлятами.
Тел.: 8-927-700-24-27, 
          8-927-693-36-09.

пРОДаЮ ульи, рамки и пчело-
пакеты.

Тел.: 8-937-174-06-37.

пРОДаЮ торговые площади в 
с. Вязовый Гай и п. Братский под 
магазины и жилье.

Тел.: 8-939-759-61-88.

пРОДаЮ металлические гара-
жи размером 7х4.

Тел.: 8-927-707-34-74. 
владимир.

пРОДаЮ земельный участок 20 
соток в с. Каменный Брод.

Тел.: 8-937-074-16-79.

СДаЮ 1-комнатную квартиру в 
г. Самара.

Тел.: 8-927-909-33-81.

СДаЮ в аренду торговые пло-
щади в селе Красноармейское от 
10 кв. м. по адресам: ул. Мира, 
26 2 этаж, ул. Мира 24-2 этаж, ул. 
Мира, 24 а 2 часть магазина ,ул. 
Кирова, 69, ул. Кирова, 89 2 часть 
магазина, ул. Ленина, 20, г. Чапа-
евск, ул. Орджоникидзе, д.13 2 
этаж. Цены от 150 рублей за кв. м.

Тел.: 8-939-759-61-88.

куплЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

Тел.: 8-927-014-54-57.

ЗакупаЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо говядину и те-
лят живым весом. Дорого.

Тел.: 8-917-141-09-98.

ЗакупаЮ мясо говядину, телят 
живым весом и вынужденный за-
бой. Дорого.

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

ЗакупаЮ КРС дорого.
Тел.: 8-937-171-14-01.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой. Дорого.

Тел.: 8-937-072-08-88.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой. Дорого.

Тел.: 8-927-003-95-87.

ЗакупаЮ мясо свинину, говя-
дину, хряков, баранину. Лом чёр-
ных и цветных металлов. Демон-
таж, самовывоз.

Тел.: 8-937-200-86-68.

ДОСТавка и отделка сайдин-
гом, кровля крыши.

Тел.: 8-937-99-18-755.

ДОСТавка песка, щебня, ке-
рамзита, кирпича.

Тел.: 8-927-736-88-86. 

ДОСТавка песка, щебня и т.д.
Тел.: 8-927-206-21-39.    

РеСТавРация мягкой мебели. 
Широкий выбор ткани.

Тел.: 8-937-230-85-85.

возьму в аренду нежилое 
помещение под 

медицинский кабинет 
площадью 12-20 кв. м.
тел.: 8-906-34-330-80, 

дмитрий. р
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НАТЯЖНЫЕ поТолки, плАсТиковЫЕ окНА.
Мы не делаем  сомнительных 
подарков и  липовых скидок. 

МЫ просТо сТАвиМ  хорошиЕ окНА и поТолки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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                   ТаКси «альянс».
  Тел.: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81. р
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ооо «региональный займ» предоставляет выдачу денежных займов местному на-
селению. 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. вход со двора, 2 этаж.
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ООО «Коровкино» на постоянную работу ТРеБуеТСя 
токарь с опытом работы. Заработная плата от 20 000 ру-
блей в месяц. подробная информация по тел.: 
                   8-987-94-36-961, 8-846-75-23-2-23.

            ООО «Коровкино» на постоянную работу 
ТРеБуЮТСя: слесарь по молочному оборудованию,        
з/плата от 15 000 руб., скотник, з/плата от 16 000 руб.
                         Тел.: 8-987-168-32-47.

 Поздравляем!

БлоКи иЗ гаЗоБеТона - цена завода оАо «коттедж», 
ДВери входные и межкомнатные от 1 500 руб.,

ПроФлисТ некондиция от 420 руб. лист и новый, 
линолеум, ПолиКарБонаТ от 175 руб. кв. м., 

ПроФильная ТруБа.  ДосТАвкА щЕбНЯ и пЕскА. 
оТДЕл «всЕ ДлЯ воДЫ и оТоплЕНиЯ» ул. лЕНиНА, 3. 

Тел.: 8-927-702-00-86.

ЭВаКуаТор
по Красноармейскому 

р-ну и  самарской 
области.

кРуглосуточно.
тел.: 8-927-003-70-08, 

8-964-986-04-68, 
алексей.

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 объёме 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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пРодаЮтся
комбикоРма PURINA

стартер, гроуэр, Финишер 
для птицы, свиней и кРс.
доставка по всему району 

бесплатная 
от 3-х мешков!

тел.: 8-902-044-72-88.
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Дорогую маму, свекровь, бабушку, 
                 прабабушку
Гужину валентину Григорьевну
     поздравляем  с юбилеем!
Сегодня, в славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится 
болью.
Желаем самых светлых дней, 
Здоровья, счастья, сил побольше, 
Благополучия в семье, жить 
на земле подольше!

Гужины, Блиновы, 
виноградовы.

вСе виДЫ строительных работ.
Тел.: 8-937-648-38-08.

пРиниМаЮ заказы на пчелопа-
кеты карпатской породы.

Тел.: 8-927-657-45-55.

цЫпляТа, гусята, утята. До-
ставка.

Тел.: 8-927-606-83-61, николай.

ГРуЗОпеРевОЗки.
Тел.: 8-927-207-32-56.

ТЁплЫе, недорогие, быстро-
возводимые дома, пристрои под 
ключ.

Тел.: 8-937-645-73-67.

наТяЖнЫе пОТОлки - 190 
руб. кв. м. Пластиковые окна, 
двери.

Тел.: 8-937-100-72-82.

ТРеБуеТСя продавец в пос. 
Любицкий.

Тел.: 8-937-074-16-79.

ТРеБуеТСя продавец.
Тел.: 8-927-715-80-04.

уведомление о созыве общего собрания собственников земельного 
участка, находящегося в долевой собственности граждан.

Сельское поселение Куйбышевский Красноармейского района Самарской 
области сообщает о том, что созывается общее собрание участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровый номер 63:25:0000000:2669, образованного 
из земельного участка 63:25:0000000:628, расположенный по адресу: Са-
марская область, муниципальный район Красноармейский, сельское посе-
ление Куйбышевский.
Дата проведения собрания 08.06.2017 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Красноармейский район, 
п. Куйбышевский, сельский дом культуры
Время начала регистрации: 10.00.
Время открытия собрания: 11.00.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение пра-
вомочности общего собрания.
2. Выборы  лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка или соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.
6. Разное.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

1. Заказчик работ: Воронцов Вячеслав Александрович, адрес:  
446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, 
д. 9, кв. 4, телефон контакта: 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru 
2. Сведения о кадастровом инженере: Воронцов Вячеслав Алексан-
дрович, аттестат №63-10-61, адрес:  446140, Самарская 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 исходного участка: кадастровый 
номер 63:25:0000000:2669, образованного из земельного участ-
ка 63:25:0000000:628, расположенный: Самарская область, муни-
ципальный район Красноармейский, сельское поселение Куйбы-
шевский.
4. Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельного 
участка: в течение одного месяца с  момента опубликования данно-
го извещения собственники земельного участка с кадастровым но-
мером 63:25:0000000:628 могут ознакомиться с проектом межева-
ния по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер. Коо-
перативный, д. 5.
5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными ли-
цами возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка: возраже-
ния относительно  размера  и местоположения границ выделяемо-
го в счёт  земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, Самар-
ская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4 - ка-
дастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 
А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской области».

           извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
1. Заказчик работ: Багапова Олеся Хасяновна, прож.: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 108, кв. 22, тел.: 
8-917-016-94-54. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Воронцов Вячеслав Александрович, аттестат №63-10-61, адрес:  
446140, Самарская 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 исходного участка: кадастровый номер  63:25:0000000:273, расположен-
ный: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское по-
селение Чапаевский, в границах бывшего совхоза им. Чапаева.
4. Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельного участка: в течение одного месяца с  
момента опубликования данного извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:273 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская область, с. Крас-
ноармейское, пер. Кооперативный, 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 отно-
сительно  размера  и местоположения границ выделяемого в счёт  земельных долей земельного участ-
ка 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 «Кадастровая палата по Самарской области».
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