
Знамя
труда

№ 41 (7885) 11 июня
   2019 г., вторник

труда
Газета Красноармейского район Самарской области

12 +

№ 41
 (7885)

          Газета для тех, кто любит свой район!

11 июня
2019 г.

 вторник

ЭКОЛИДЕР

Награду завоевали 
с читателями!

                            Дорогие земляки!
от всего сердца поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета 

нашей страны, её богатой истории, многонациональной культуры, не-
разрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в стро-
ительство, укрепление и защиту российского государства.

наряду с другими значимыми государственными праздниками, день 
россии даёт нам почувствовать неразрывность исторического прошло-
го с настоящим и будущим родной державы. россия – наша родина, 
наш общий дом. и каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от 
объединения усилий всей нации для достижения прорывных результа-
тов, опережающего развития страны. именно на это направлены стар-
товавшие по инициативе нашего Президента владимира владимиро-
вича Путина национальные проекты.

Жители самарской области всегда отличались умением претворять 
в жизнь самые смелые, грандиозные планы, брать на себя ответствен-
ность в решении сложнейших государственных задач. Уверен, что тес-
ное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса, общественных ор-
ганизаций, вовлечённость каждого жителя губернии в реализацию об-
щенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо са-
марского края, позволят нам добиться намеченного.

дорогие земляки! искренне благодарю вас за профессионализм и 
высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и граждан-
скую ответственность, за искреннюю любовь к родной губернии, забо-
ту о будущем малой родины.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов 
во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Д.И. Азаров, губернатор самарской области.

На прошлой неделе, 5 
июня, в Самаре отмети-
ли День эколога. Глав-
ным событием дня ста-
ла церемония награжде-
ния участников, дипло-
мантов и абсолютных 
победителей 19 регио-
нального конкурса «Эко-
Лидер». 

в самарской государствен-
ной филармонии лучшие и ак-
тивные защитники природы по 
итогам 2018 года приняли заслу-
женные знаки внимания. в числе 
участников «Эколидера» оказа-
лись города и районы, промыш-
ленные гиганты и сельские посе-
ления, общественные организа-
ции и образовательные учреж-
дения, средства массовой ин-
формации и люди, преуспевшие 
в деле охраны окружающей сре-
ды. из 475 поданных заявок кон-
курсная комиссия определила 
лучших в 11 номинациях. 

красноармейский район и в 
этом году не остался без награ-
ды. в номинации сМи призовое 
место завоевала наша «знамён-
ка»! в торжественной обстанов-
ке министр лесного хозяйства и 

окружающей среды александр 
ларионов вручил диплом III сте-
пени главному редактору МУП 
«знамя труда» владимиру Чу-
маку. к поздравлениям первых 
лиц области присоединились 
глава нашего района валерий 
богучарский и представители 
отдела экологии администрации 
м.р. красноармейский. 

к слову сказать, на фоне со-
лидной конкуренции (звание 
«Эколидера» в номинации сМи 
у Гтрк «самара»), третье место 
в масштабах области для рай-
онной «знамёнки» - достойная 
награда!

- и завоевали мы её вместе 
с нашими читателями! - подчер-
кнул главный редактор газеты 
владимир Чумак. - во многом 
именно благодаря активному 
участию жителей сельских по-
селений в ежегодном конкурсе 
редакции «сделаем наш район 
чище!», мы добились призна-
ния на уровне региона. Убеж-
дён, что с такими энтузиаста-
ми, как у нас, можно покорять 
новые вершины «Эколидера»! 
кстати, ежегодный конкурс, ко-
торый стартовал по инициативе 
профкома «знамёнки» семь лет 

назад, вновь набирает обороты. 
Мы начали принимать заявки с 1 
июня. Приглашаем земляков ак-
тивно заявлять о себе в конкурс-
ных номинациях и становиться 
героями новых репортажей. от-
дельное спасибо за поддержку 
наших инициатив главе района 
и главам сельских поселений.

если говорить об абсолют-
ных победителях «Эколидера», 
в номинации «Город» пальма 
первенства у сызрани, а в номи-
нации «район» отличился  м.р. 
кинельский. среди сельских по-
селений звание «Эколидера» у 
с.п. васильевка Шенталинско-
го района.

Е. Сметанина.
Фото автора.

P.S. Самарская область ак-
тивно подключилась к реали-
зации национального проекта 
«Экология». Наш регион задей-
ствован в шести федеральных 
проектах из 11, относящихся к 
этому нацпроекту. Мероприя-
тия охватят практически всю 
область, общий объем средств 
на их реализацию составит 
46,5 млрд рублей.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

12 июня - День России!

С призовым местом на «Эколидере» коллектив МУП «Знамя труда» поздравили первые лица 
региона и района. На фото Дипломанты с главой м.р. Красноармейский В.Н. Богучарским 
и представителями отдела экологии К.К. Субаковым и В.В. Корнеевым 

Знамя

     Уважаемые жители Красноармейского района! 
Примите искренние   поздравления с главным государственным 

праздником - Днём России!
Этот праздник символизирует мощь и величие государства россий-

ского, глобальную национальную идею и единение народов вокруг 
неё. он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое 
и общую ответственность за достойное будущее страны.  Мы – граж-
дане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энер-
гии и ответственности зависит экономическое и социальное процве-
тание державы. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями 
и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огром-
ную и родную для всех нас! 

от всей души желаю  вам мира и согласия, уверенности в завтраш-
нем дне, новых свершений во имя малой родины и великой россии!  
Мира, добра, здоровья и благополучия!

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский. 

                            Уважаемые земляки!
сердечно поздравляю вас с Днём России! все мы – граждане 

одной страны. для каждого человека россия начинается с малой ро-
дины. и потому у дня национальной гордости есть не только общена-
родное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни вы-
росли – россия наше отечество.

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с 
заботы о родных и близких, о земляках, о своём районе и селе. очень 
важно воспитать понимание этого и в подрастающем поколении. толь-
ко тогда мы сможем быть уверенными в будущем нашей страны, смо-
жем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским 
обществом. Пусть день россии объединяет нас в уважении к истори-
ческому прошлому, вселяет оптимизм и веру в достойное будущее!

Желаю всем жителям красноармейского района успехов в добрых 
делах, мира и благополучия!

с уважением, В.М. Малеев, 
депутат самарской губернской думы.

      Уважаемые жители Красноармейского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая 

неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлени-
ем к дальнейшему процветанию российской державы.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, ста-
нет символом благополучного будущего наших детей и внуков, и при-
даст силы для дальнейшего продвижения к общим целям и задачам.

с праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех начинаниях во 
имя процветания и величия новой россии!

крепкого здоровья, счастья и благополучия!

с уважением, А.П. Почукаев, 
председатель собрания представителей м.р. красноармейский.



№ 41 (7885) 11 июня
   2019 г., вторникЗнамятруда

2

ОфициальнОе ОпубликОвание
пОСТанОвление N 1039

 Правительство российской  Федерации от 31 августа 2018 
г.  «Об  утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра».

в соответствии со статьей 13.4 Федерального закона «об от-
ходах производства и потребления» Правительство российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
3. рекомендовать органам государственной власти субъек-

тов российской Федерации привести в соответствие с настоя-
щим постановлением нормативные правовые акты субъектов 
российской Федерации, регулирующие вопросы обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
до 1 января 2020 г.

Д. Медведев,
председатель Правительства

российской Федерации.

Утверждены
постановлением Правительства российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039.

пРавила
ОбуСТРОЙСТва МеСТ  (плОЩаДОк) 

накОплениЯ ТвеРДЫХ кОММунальнЫХ 
ОТХОДОв и веДениЯ иХ РееСТРа

I. Общие положения
1. настоящие Правила определяют порядок создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, прави-
ла формирования и ведения реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов, требования к содержанию 
указанного реестра.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов должны соответствовать требованиям законодательства рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства российской 
Федерации, а также правилам благоустройства муниципаль-
ных образований.

II. порядок создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов создаются органами местного самоуправления, за исключе-
нием установленных законодательством российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. органы 
местного самоуправления создают места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов путем принятия решения, в со-
ответствии с требованиями правил благоустройства такого муни-
ципального образования, требованиями законодательства рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

4. в случае, если в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации обязанность по созданию места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других 
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с органом местно-
го самоуправления (далее соответственно - заявитель, уполно-
моченный орган) на основании письменной заявки, форма кото-
рой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка).

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня её поступления.

6. в целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, к местам (пло-
щадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномо-
ченный орган запрашивает позицию соответствующего террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос).

По запросу уполномоченного органа, территориальный ор-
ган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ный осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и на-
правляет его в уполномоченный орган в срок, не позднее пяти 
календарных дней со дня поступления запроса.

в случае направления запроса, срок рассмотрения заявки 
может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 
20 календарных дней, при этом заявителю не позднее трёх ка-
лендарных дней со дня принятия такого решения, уполномо-
ченным органом направляется соответствующее уведомление.

7. По результатам рассмотрения заявки, уполномоченный ор-
ган принимает решение о согласовании или отказе в согласо-
вании создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов.

8. основаниями для отказа уполномоченного органа в согла-
совании создания места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 
соответствующего муниципального образования, требованиям 
законодательства российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иного законо-
дательства российской Федерации, устанавливающего требо-
вания к местам (площадкам) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

9. о принятом решении уполномоченный орган уведомляет 
заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Пра-
вил. в решении об отказе в согласовании создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязатель-
ном порядке указывается основание такого отказа.

10. После устранения основания отказа в согласовании соз-
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов, заявитель вправе повторно обратиться в уполномочен-
ный орган за согласованием создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов в порядке, установлен-
ном настоящим разделом Правил.

III. правила формирования и ведения реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, требо-
вания к его содержанию

принимается в следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (пло-

щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недо-
стоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом соз-
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

26. в решении об отказе во включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа.

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приня-
том решении в течение трёх рабочих дней со дня его принятия.

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней 
со дня получения решения об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр, заявитель вправе повторно обратиться в уполномочен-
ный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр. заявка, 
поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматрива-
ется в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 
настоящих Правил.

29. заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о 
любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких изме-
нений ,путём направления соответствующего извещения на бу-

руководителю Управления роспотребнадзора 
по самарской области архиповой с.в.

заявитель:_____Глава района (сельского поселения)
_______________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя и отчество
 (при___________________________наличии), реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя; для юридических 
лиц - полное наименование;, оГрн, инн)
_______________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при, наличии),
_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля заявителя)
_______________________________________________
(местонахождение юридического лица; адрес
Представитель заявителя:
адрес заявителя:___________________________________
(регистрация по месту жительства, регистрации физическо-
го лица)
контактные данные тел./факс.______________________
заявителя: электронный адрес: ____________________

заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов
Прошу  вас  согласовать   создание  места (площадки)  накопле-
ния   твердых  коммунальных отходов (далее  -  тко):________
(адрес (с привязкой к адресу местонахождения образования от-
ходов) и (или) географические координаты мест (площадок) на-
копления тко)
Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
определено, согласно схеме (приложение к настоящей заявке).
данные о технических характеристиках планируемого места (пло-
щадки) накопления тко:
а) тип используемого покрытия места (площадки) накопления 
тко:_________________________________
(бетонное, асфальтобетонное покрытие л т.п.)
б) площадь места (площадки) накопления тко:___кв.м.;
в)количество планируемых к размещению контейнеров и бунке-
ров с указанием их объёма:__________________
данные о собственнике планируемого места (площадки) нако-
пления
твердых коммунальных отходов:____________________
(для юридических лиц - полное наименование, оГрн,
фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество, оГрниП, адрес регистрации по месту 
жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, адрес
регистрации по месту жительства, контактные данные)
данные о земельном участке (объекте капитального строитель-
ства), на котором планируется размещение места (площадки) 
накопления тко:
- кадастровый номер либо адрес (если земельный участок (объ-
ект капитального строительства) не поставлен на кадастровый 
учёт)________________________________________________
- форма собственности земельного участка (объекта капиталь-
ного строительства): частная / муниципальная / федеральная / 
собственность самаркой области / государственная собствен-
ность не разграничена (нужное подчеркнуть);
- сведения о правообладателе (правообладателях) земельного 
участка (объекта капитального строительства):___
-основания законного владения (использования) земельным 
участком (объектом капитального строительства)__________
данные об источниках образования тко:_________________
(указываются наименование и адрес объекта капитального стро-
ительства, территории (части территории) поселения, на кото-
рых при осуществлении деятельности у физических и юридиче-
ских лиц образуются TKO).
способ предоставления результатов рассмотрения заявки:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает не-
посредственно при личном обращении в уполномоченный орган;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномо-
ченным органом заявителю посредством почтового отправления 
по адресу:_____________________________________
- в виде электронного документа, который направляется упол-
номоченным органом заявителю посредством электронной по-
чты:___________________________________
Перечень документов, прилагаемые к заявке в обязательном 
порядке:

11. реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

12. реестр ведётся на бумажном носителе и в электронном 
виде уполномоченным органом. сведения в реестр вносятся 
уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении в него сведений о создании ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

13. в течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр све-
дений о создании места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов, такие сведения размещаются уполномо-
ченным органом на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», а при его отсутствии 
- на официальном сайте органа исполнительной власти - субъ-
екта российской Федерации, являющегося стороной соглаше-
ния в организации деятельности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с соблюдением требо-
ваний законодательства российской Федерации о персональ-
ных данных. Указанные сведения должны быть доступны для 
ознакомления неограниченному кругу лиц, без взимания платы.

14. реестр ведётся на государственном языке российской 
Федерации.

15. в соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального за-
кона «об отходах производства и потребления», реестр вклю-
чает в себя следующие разделы:

- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

- данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов;

- данные о собственниках мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов;

- данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

16. раздел «данные о нахождении мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов» содержит сведения 
об адресе и (или) географических координатах мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, а также схе-
му размещения мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов.

схема размещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, отражает данные о нахождении мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте со-
ответствующего муниципального образования масштаба 1:2000.

17. раздел «данные о технических характеристиках мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов» содержит 
сведения об используемом покрытии, площади, количестве раз-
мещённых и планируемых к размещению контейнеров и бунке-
ров с указанием их объёма.

информация о размещенных и планируемых к размещению 
контейнерах и бункерах, с указанием их объёма, формируется 
на основании информации, предоставляемой региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

информация о планируемых к размещению контейнерах 
определяется уполномоченным органом, с учётом предложе-
ний регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

18. раздел «данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов» содержит сведения:

- для юридических лиц, в том числе органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, - полное наименова-
ние и основной государственный регистрационный номер запи-
си в едином государственном реестре юридических лиц, фак-
тический адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, от-
чество, основной государственный регистрационный номер за-
писи в едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, адрес регистрации по месту жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-
тактные данные.

19. раздел «данные об источниках образования твердых ком-
мунальных отходов, которые складируются в местах (на площад-
ках) накопления твердых коммунальных отходов», содержит све-
дения об одном или нескольких объектах капитального строи-
тельства, территории (части территории) поселения, на которых, 
при осуществлении деятельности, у физических и юридических 
лиц образуются твёрдые коммунальные отходы, складируемые 
в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов.

20. в случае, если место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов создано органом местного самоуправ-
ления в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения 
о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов подлежат включению уполномоченным органом в ре-
естр, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня принятия ре-
шения о его создании.

21. в случае, если место (площадка) накопления твердых ком-
мунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 
уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, 
не позднее трёх рабочих дней со дня начала его использования.

22. заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр по форме, установленной упол-
номоченным органом.

23. рассмотрение заявки о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, 
осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабо-
чих дней со дня её получения.

24. По результатам рассмотрения заявки о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, уполномоченный орган принимает решение о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или об отказе во включении та-
ких сведений в реестр.

25. решение об отказе во включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

-документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя ( не требуется в случае подачи заявки представи-
телем заявителя, если полномочия представителя заявителя 
подтверждаются выпиской из еГрюл; сведениями из прика-
за (постановления) об установлении опеки (попечительства); 
сведениями о государственной регистрации рождения (усы-
новления))
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-документы, подтверждающие право на земельный уча-
сток (объект капитального строительства), на котором плани-
руется создать место (площадку) накопления твердых комму-
нальных отходов;

-схема размещения места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, описание расстояния до жилых до-
мов, детских площадок, водоводов, оборудования контейнер-
ной площадки, количества контейнеров и их объём;

-решение собственников, оформленное в соответствии с 
действующим законодательством о создании (перемещении) 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
в случае создания (перемещения) места (площадки) на тер-
ритории общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (здании). если место накопления твердых 
коммунальных отходов предназначено для нескольких много-
квартирных домов (зданий), то требуется решение собствен-
ников всех многоквартирных домов (зданий))_____

- предоставляются копия и оригинал для обозрения, либо но-
тариально заверенная копия

Подпись заявителя (представителя заявителя):

Приложение к заявке «__»___20___ г.
схема размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на земельном участке/объекте 
капитального строительства

(выбрать вид объекта, на котором будет располагаться ме-
сто (площадка))

по адресу:____________________________________
с кадастровым номером __________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка или 

объекта капитального строительства при его наличии)
Графическая часть 
заявитель:___________________________
                 (подпись) от«_»___ 20___г.
схему рекомендуется выполнять в масштабе не менее 1:500 

на основе картографического материала. При изготовлении схе-
мы допускается использование общедоступных картографиче-
ских информационных ресурсов.

на схеме земельного участка в обязательном порядке отра-
жается взаимное расположение: 

- планируемого места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов (в виде графического объекта «Прямоуголь-
ник») с указанием на нём количества контейнеров (в виде гра-
фического объекта «квадрат»)и (или) бункеров (в виде графи-
ческого объекта «круг»);

- жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом (при наличии);

- расстояние от жилых домов, детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом до контейнеров и (или) бункеров.

Место накопления твердых коммунальных отходов создает-
ся в соответствии с требованиями правил благоустройства тер-
ритории города (района), требованиями законодательства рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

отметка должностного лица, принявше-
го заявление и приложенные к нему доку-
менты:

____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

сведения о правообладателе (правообладателях) 
земельного участка (объекта капитального строитель-
ства):________________________________________

основания законного владения (использования) зе-
мельным участком (объектом капитального строитель-
ства)___________________________________

в источниках образования (указываются наименование 
и адрес об объекта капитального строительства, территории 
(части территории) поселения, на которых при осуществлении 
деятельности,у физических и юридических лиц образуются тко)

способ предоставления результатов рассмотрения заявки:
- в виде бумажного документа, который заявитель получа-

ет непосредственно при личном обращении в уполномочен-
ный орган;

- в виде бумажного документа, который направляется упол-
номоченным органом заявителю посредством почтового от-
правления по адресу;

- в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электрон-
ной почты.

документы, прилагаемые к заявке в обязательном порядке:

-документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае подачи заявки представителем заявите-
ля (не требуется, если полномочия представителя заявителя 
подтверждаются выпиской из еГрюл, сведениями из прика-
за (постановления) об установлении опеки (попечительства) 
и сведениями о государственной регистрации рождения (усы-
новления));

-документы, подтверждающие право на земельный уча-
сток (объект капитального строительства), на котором плани-
руется создать место (площадку) накопления твердых комму-
нальных отходов;

-предоставляются копия и оригинал для обозрения, либо но-
тариально заверенная копия.

Подпись заявителя (представителя заявителя):

 Главе администрации города ( района)
заявитель:________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при нали-

чии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля; для юридических лиц - полное наименование, оГрн, инн)

Представитель заявителя:
(фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность представителя заявителя)
адрес заявителя:_____________________________
(местонахождение юридического лица; адрес регистрации по 

месту жительства регистрации физического лица)
контактные данные заявителя: тел./факс________
электронный адрес: _________________________

заявка
о включении сведений о месте (площадке) накопления твер-

дых коммунальных отходов в реестр
Прошу вас включить сведения о месте (площадке) накопле-

ния твердых коммунальных отходов (далее - тко)___________
(адрес (с привязкой к адресу местонахождения
источника образования отходов) и (или) географические ко-

ординаты мест (площадок) накопления тко)______________
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.
данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления:
а) тип используемого покрытия места (площадки) накопле-

ния тко:____________________________________
(бетонное, асфальтобетонное покрытие» и т.п.);
б) площадь места (площадки) накопления тко:___кв.м.;
в) количество размещенных контейнеров и бункеров с ука-

занием их объёма:___________________________________
данные о собственниках мест (площадок) накопления тко:_
(для юридических лиц - полное наименование, оГрн,
фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей  
- фамилия, имя, отчество, оГрниП, адрес регистрации по ме-

сту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество.
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту житель-
ства, контактные данные)

- создание места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов  было согласовано_____________________

(указывается дата и номер решения о согласовании созда-
ния места (площадки) тко, наименование органа, принявшее 
указанное решение);

- данные о земельном участке (объекте капитального строи-
тельства), на котором планируется размещение места (площад-
ки) накопления тко;

- кадастровый номер либо адрес (если земельный участок 
(объект капитального строительства) не поставлен на када-
стровый учёт), координаты;_____________________________

- форма собственности земельного участка (объекта капи-
тального строительства): частная / муниципальная / федераль-
ная / собственность самарской области / государственная соб-
ственность не разграничена (нужное подчеркнуть);

дата:
«___»_______
дата:
«___»_______

Главе администрации города (сельского поселения)
заявитель:________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при нали-

чии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля; для юридических лиц - полное наименование, оГрн, инн)

___________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность предстставителя заявителя)
адрес заявителя:___________________________________
(местонахождение юридического лица; адрес регистрации по 

месту жительства регистрации физического лица)
контактные данные заявителя: тел./факс_______________
электронный адрес._________________________________

заявка
на согласование создания места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов
Прошу вас согласовать создание места (площадки) нако-

пления твердых коммунальных отходов (далее - тко):_______
(адрес (с привязкой к адресу местонахождения образования 

отходов) и (или) географические координаты мест (площадок) 
накопления тко).

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отхо-
дов определено, согласно схеме (приложение к настоящей за-
явке).

данные о технических характеристиках планируемого места 
(площадки) накопления тко:

а) тип используемого покрытия места (площадки) накопле-
ния тко:_____________________________________________

(бетонное, асфальтобетонное покрытие и т.п.);
б) площадь места (площадки) накопления тко:__кв.м.;
в) количество планируемых к размещению контейнеров и бун-

керов с указанием их объема.___
данные о собственнике планируемого места (площадки) на-

копления твёрдых коммунальных отходов:__
(для юридических лиц - полное наименование, оГрн,
фактический адрес; для индивидуальных предпринимате-

лей - фамилия, имя, отчество, оГрниП, адрес регистрации по 
месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-
ство, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жи-
тельства, контактные данные)

данные о земельном участке (объекте капитального строи-
тельства), на котором планируется размещение места (площад-
ки) накопления тко:

кадастровый номер либо адрес (если земельный участок (объ-
ект капитального строительства) не поставлен на кадастровый 
учет)_______________________________________________

форма собственности земельного участка (объекта капиталь-
ного строительства): частная / муниципальная / федеральная / 
собственность самарской области / государственная собствен-
ность не разграничена (нужное подчеркнуть);

сведения о правообладателе (правообладателях) земель-
ного участка (объекта капитального строительства):_________

основания законного владения (использования) земельным 
участком (объектом капитального строительства)___________

данные об источниках образования тко:_______________
(указываются наименование и адрес объекта капитального 

строительства, территории (части территории) поселения, на ко-
торых при осуществлении деятельности у физических и юриди-
ческих лиц образуются тко).

способ предоставления результатов рассмотрения заявки:
- в виде бумажного документа, который заявитель получа-

ет непосредственно при личном обращении в уполномочен-
ный орган;

- в виде бумажного документа, который направляется упол-
номоченным органом заявителю посредством почтового отправ-
ления по адресу:______________________________________

- в виде электронного документа, который направляется упол-
номоченным органом заявителю посредством электронной по-
чты:_________________________________________________

документы, прилагаемые к заявке в обязательном порядке:

-документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае подачи заявки представителем заявите-
ля (не требуется, если полномочия представителя заявите-
ля подтверж

Приложение к заявке от «__»___  20 г.

схема размещения места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на земельном участке/объекте капиталь-

ного строительства
(выбрать вид объекта, на котором будет располагаться ме-

сто (площадка))
по адресу:_______
с кадастровым номером
(указывается кадастровый номер земельного участка или объ-

екта капитального строительства при его наличии)
Графическая часть 
заявитель:__________________________________________
                         (подпись)                         «__»___  20 г.
* схему рекомендуется выполнять в масштабе не менее 1:500, 

на основе картографического материала. При изготовлении схе-
мы допускается использование общедоступных картографиче-
ских информационных ресурсов.

на схеме земельного участка в обязательном порядке отра-
жается взаимное расположение:

- планируемого места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов (в виде графического объекта «Прямоуголь-
ник») с указанием на нём количества контейнеров (в виде гра-
фического объекта «квадрат»)и (или) бункеров (в виде графи-
ческого объекта «круг»);

- жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом (при наличии);

- расстояние от жилых домов, детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом до контейнеров и (или) бункеров.

Место накопления твердых коммунальных отходов создает-
ся в соответствии с требованиями правил благоустройства тер-
ритории города тюмени, требованиями законодательства рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

Главе администрации города (сельского поселения)
заявитель:_______________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при  нали-

чии) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля; для юридических лиц - полное наименование, оГрн, инн)

Представитель заявителя:
(фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность представителя заявителя)
адрес заявителя:__________________________________
(местонахождение юридического лица; адрес регистрации по 

месту жительства регистрации физического лица)
контактные данные заявителя: тел./факс.
электронный адрес.________________________________

извеЩение
о внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов
Прошу вас внести изменения в реестр мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов (далее - тко)_
(адрес (с привязкой к адресу местонахождения источника 

образования отходов) и (или) географические координаты мест 
(площадок) накопления тко)

данные подлежащие изменению:
сведения, подлежащие изменению в реестре мест (площа-

док) _накопления твердых коммунальных отходов_
документы, прилагаемые к заявке в обязательном порядке: 

-документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае подачи заявки представителем заявителя 
(предъявлять не требуется, если полномочия представителя 
заявителя подтверждаются выпиской из еГрюл, сведениями 
из приказа (постановления) об установлении опеки (попечи-
тельства) и сведениями о государственной регистрации рож-
дения (усыновления));_

-документы, подтверждающие изменения сведений, содер-
жащихся в реестре мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов______

- предоставляются копия и оригинал для обозрения, либо но-
тариально заверенная копия

дата:
Подпись заявителя (представителя заявителя):
(подпись) (инициалы, фамилия)
отметка должностного лица, принявшего дата: заявление и 

даются выпиской из еГрюл; сведениями из приказа (поста-
новления) об установлении опеки (попечительства); сведения-
ми о государственной регистрации рождения (усыновления));

-документы, подтверждающие право на земельный уча-
сток (объект капитального строительства), на котором плани-
руется создать место (площадку) накопления твердых комму-
нальных отходов;

-схема размещения места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

решение собственников, оформленное в соответствии с 
действующим законодательством о создании (перемещении) 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
в случае создания (перемещения) места (площадки) на тер-
ритории общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (здании) (если место накопления твердых 
коммунальных отходов предназначено для нескольких много-
квартирных домов (зданий), то решения собственников всех 
многоквартирных домов (зданий));____' 

-предоставляются копия и оригинал для обозрения, либо но-
тариально заверенная копия:

Подпись заявителя (представителя заявителя):
отметка должностного лица, принявше-

го заявление и приложенные к нему доку-
менты:

____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

дата:
«___»_______
дата:
«___»_______

отметка должностного лица, принявшего 
заявление и приложенные к нему документы:

____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

дата:
«___»_______

дата:
«___»_______

Подпись заявителя (представителя за-
явителя):

отметка должностного лица, принявше-
го заявление и приложенные к нему доку-
менты:

____________________________

дата:
«___»_______

дата:
«___»_______
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пРОДаю 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское  на ул. Мира.

 Тел.: 8-927-015-12-72.

 пРОДаю 2-комнатную квартиру  
в с. красноармейское.

 Тел.: 8-927-701-57-90.

пРОДаю в с. красноармейское 
жилой дом, гараж, 2-комнатную 
квартиру, пруд.

Тел.: 8-927-608-29-92.

пРОДаю полкоттеджа в пос. 
Медведевский: все коммуникации, 
приусадебный участок, надворные 
постройки.

 Тел.: 8-937-005-72-00.

пРОДаю ваз 210740, 2010 г.в, в 
хорошем состоянии, 1 хозяин. 

небитая.
Тел.: 8-937-794-57-11.

пРОДаю окУ и козу с козлятами.
Тел.: 8-937-180-40-67.

пРОДаю или СДаю магазин в 
пос. кировский, ул. садовая.

Тел.: 8-927-012-92-36.

пРОДаю овец куйбышевской по-
роды, 3х-месячных козочек.

Тел.: 8-927-263-47-20.

пРОДаю щенят немецкой по-
роды.

Тел.: 8-927-766-52-39.

СниМу дом с хозяйкой.
Тел.: 8-939-754-345-3.

СДаю 2-комнатную квартиру в г. 
самара, в районе тЦ «империя».  

все вопросы по 
Тел.: 8-927-618-79-56.

куплю автомобиль. варианты: 
логан, калина, Гранта.

Тел.: 8-927-690-54-20.

Закупаю мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
Тел.: 8-937-650-78-88.

Закупаю мясо коров, телок, бы-
ков. оптом овец.

Тел.: 8-937-205-29-18.

Закупаю мясо быков, коров, те-
лок, хряков. вынужденный забой.

Тел.: 8-937-653-69-15.

Закупаю мясо быков, коров, те-
лок. вынужденный забой. дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

Закупаю крс, коров, быков, те-
лок, хряков. дорого.

Тел.: 8-927-699-98-77.

иЗгОТОвление металлокон-
струкций (навесы, заборы, воро-
та). каменщик.

Тел.: 8-967-761-53-49.

иЗгОТОвление дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

Тел.: 8-927-907-04-84, 
                                      анатолий.

пеСОк - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

Тел.: 8-927-719-95-20.

пеСОк, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

Тел.: 8-927-297-80-68.

пОкОС травы  триммером по с. 
красноармейское.

 Тел.: 8-927-794-23-69, денис.

вСе виДЫ строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

ДОСТавка песка, щебня и дру-
гой сыпучий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

пеРеТЯЖка мягкой мебели. 
ткань, паролон.

Тел.: 8-927-72-22-718.

ре
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 вниМание! 
акТуальнЫе СкиДки на 

ограДы, КреСты, Столы, лаВКи ВСех раЗМероВ.
Тел.: 8-937-64-200-32.

РИтУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КРУГЛОСУтОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. ре
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКтОРИЯ» 
 КАЧЕСтВЕННАЯ  

МЕБЕЛь БЕз ПЕРЕПЛАт.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 село красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А. 

тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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пРиглаШаеМ
 на обучение водителей 

категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 
обращаться в с. красноар-
мейское, ул. кирова, 2 а.

Тел.: 8-927-742-89-69.
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 ГАзЕтА ИзДАётСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района Самарской области

плаСТикОвЫе Окна, 
наТЯЖнЫе пОТОлки.

 гарантия, низкие 
цены. Замер бесплат-

ный.
Тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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стройМатериалы 
   с беСплаТнОЙ доставкой 
             до вашего дома:
арматура стеклопластиковая 
от 8 р/м.
кольца полимерно-песчаные 
от 850 р.
Трубы канализационные от 
195 р.
ворота, калитки, ограждения, 
навесы, садовая мебель. 
Сетки сварные оцинкованные и 
с Пвх покрытием.
ооо «омега» 88462650511; 
89171075029 www.Omega63.ru
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ТРЕБУЕТСЯ охран-
ник в «Спецпансионат» 
с. Красноармейское 1/2, 
1100 смена, с лицензией.

ТЕЛ.: 8-904-749-34-73.

галину лавреньевну Дёмину 
   поздравляем с 80-летием!
крепкого тебе здоровья, род-

ная,  активного долголетия, бла-
гополучия и внимания родных и 
близких людей. Пусть все твои 
желания исполняются!

а.и. Демина.

      дорогую жену, мамочку, 
              бабушку, тещу 
когтеву галину викторовну 
    поздравляем с юбилеем!
ты самая лучшая, добрая, кра-

сивая и такая нужная. Желаем 
тебе здоровья, позитива и дол-
гих лет жизни!

Муж, дочери, внуки, зятья.

галину викторовну когтеву 
  от всей души поздравляем 
               с юбилеем!
Желаем здоровья, благополу-

чия и долгих лет жизни!
Рыжкова, Чапурины, 

Макаровы.

администрация, собрание 
представителей  и совет ве-
теранов сельского поселения          
андросовка

В целях упрощения порядка оказания государственных 
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210 – Фз «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», действует 
система межведомственного взаимодействия.

для сокращения сроков предоставления государственных услуг, лик-
видации бюрократических проволочек и снижения коррупционных рисков, 
Мвд россии предоставляет госуслуги в доступном виде – на едином пор-
тале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).для этого необходимо за-
регистрироваться на интернет – портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, 
чтобы получить доступ ко всем его услугам, в том числе и тем, которые 
оказывает ГУ Мвд россии по самарской области.

так, подать заявление в подразделение по вопросам миграции о Мвд 
россии по красноармейскому району о замене паспорта, регистрации по 
месту жительства или пребывания, о снятии с регистрационного учёта, а 
также о предоставлении адресной справочной информации, можно в  элек-
тронном виде.  в удобное время, будний  или  выходной  день,  на  сайте 
нужно заполнить форму  заявления и сразу же отправить его в ведомство, 
предоставляющее государственную услугу.

кроме того, возможна предварительная запись на приём, по всем во-
просам, по телефону - 8(846) -75-2-12-62.   

оказание государственных услуг по заявлениям, поданным через еПГУ, 
проводится в приоритетном порядке:  заявителю индивидуально назна-
чаются дата и время приёма, о чём он уведомляется путём направления 
электронного сообщения в личный кабинет единого портала.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через еПГУ:

• круглосуточная доступность портала (подача заявления о предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в любое время, независи-
мо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компью-
тер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети интернет);

• получение услуги из любого удобного для вас места;
• упрощение получения государственной и муниципальной услуги и 

другой полезной информации (сокращение количества предоставляемых 
документов);

• информация по услугам сосредоточена на единой информационной 
площадке;

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ве-

домство для получения услуги;
• информирование гражданина на каждом этапе работы по его заяв-

лению;
• сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленно-

го документа.
воспользуйтесь единым порталом государственных и муниципальных 

услуг!  Убедитесь сами, насколько это удобно!
л. Солуянова, 

начальник МП оМвд россии по красноармейскому району.

О преимуществах   получения   
государственных услуг  
в  электронном  виде

пРиниМаеМ заказы на доморо-
щенные огурцы с грядки.

Тел.: 8-927-73-78-000,
           8-927-731-26-88.

организации на работу ТРебуеТ-
СЯ заведующий хозяйством.

Тел.: 8-927-735-65-05.

ТРебуеТСЯ пастух для выпаса 
скота частного сектора в с. дерга-
чи, с. вязовый Гай.

Тел.: 8-846-75-31-1-29, 
          8-903-33-41-826.

в организацию ТРебуеТСЯ води-
тель легкового автомобиля.

Тел.: 8-937-985-92-03.

   сердечно поздравляют 
    с 90 летним юбилеем 
александру Михайловну      
             Дрожжину!
за спиной огромный опыт, 
девяносто долгих лет!
Пусть любовью и заботой 
будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
и здоровье не шалит, 
с каждым годом лишь              
крепчает, 
будет прочным, как гранит! 

       дорогую сестру, тётю 
                и бабушку   
  александру   Михайловну 
               Дрожжину 
   поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 90!
его прожить не так-то просто!
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье 
и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

Сестра Мария Молочкова  
и семья викулиных.

ООО Мкк 
«ПоВоЛжскИЙ кРЕДИтНыЙ ЦЕНтР» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- пОТРебиТельСкаЯ 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет),

- СРОЧнаЯ от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

Тел.: 8-800-222-34-31 
(доб. 706).

адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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в ООО «Чистый город» 
г. Чапаевск

 на постоянную работу 
ТРебуеТСЯ:

1. Машинист бульдозера Т-170. 
Заработная плата при собесе-
довании.
полный соц. пакет, стабиль-

ная заработная плата.
дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
обращаться по адресу: 

г. Чапаевск, ул. куйбышева, 16 б. 
т. 2-14-10, ул. Сазонова 7а.

Поздравляем!
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