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2021 - 170 лет самарской губернии

Уважаемые жители  Красноармейского района!

Дорогие мужчины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным 
праздником - Днём Защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защи-
щавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, 
мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тя-
жёлые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой 
ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищавших территориальную це-
лостность страны.

Это праздник и тех, кто сегодня несёт службу в рядах Воору-
женных сил России. Офицеры и солдаты Российской армии служ-
бой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, бла-
городство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и 
близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над голо-
вой всем нам!

С уважением, А.П. Почукаев, 
председатель Собрания представителей муниципально-

го района Красноармейский Самарской области.
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Уважаемые жители Красноармейского района!

Примите искренние поздравления с Днём Защитника Отечества!
В этот день мы прежде всего чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляем так-

же солдат и офицеров, участвовавших в локальных конфликтах последних десятилетий. Этот празд-
ник является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству, несёт боевую вахту и 
только готовится вступить в ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской добле-
стью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь вели-
кой России. Это праздник настоящих мужчин!

 Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время, когда нужно защищать, ограждать, обе-
регать от посягательств!

 Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить детей без 
страха за их жизнь!

 Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны.

 Мирных вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и 
начинаниях, мира и согласия каждой семье!

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

Слова известной песни хо-
рошо знакомы всем воинам-
интернационалистам. Эти 
строки живут где-то рядом с 
их сердцем и всякий раз от-
зываются прежде всего прон-
зительной болью потерь и 
невосполнимых утрат. 

Война никуда не уходит. Она 
оставляет свой чёткий след в 
судьбе каждого ветерана и жи-
вёт с ним рядом. Долго. Всег-

«Афганистан болит  
в моей душе...»

ПАмять

Уважаемые военнослужащие в запасе и в отставке!

Правление Красноармейского отделения Самарского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАтСтВО» поздравляет вас с Днём 
Защитника Отечества!

Сегодняшние Вооружённые силы Российской Федерации, осна-
щённые современными вооружением и военной техникой, надёж-
но стоят на страже рубежей нашего государства. 

Дорогие друзья! Вы посвятили свои молодые годы служению 
Родине, сохранности целостности и независимости нашего Отече-
ства, внесли свой вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Примите сердечные пожелания доброго здоровья, успехов, сча-
стья и семейного благополучия!

да. Всю жизнь… Особенно ярко 
это заметно в дни памятных дат, 
когда вспоминаются ушедшие в 
бессмертие боевые друзья. По-
рой ещё совсем мальчишки, вы-
полнившие свой воинский долг 
сполна. Мы просто обязаны 
помнить о них и вечно хранить 
драгоценные моменты нашей 
героической истории. Истории 
русского воинства, истории бо-
евого мужества и отваги. 

Очень выразительно об этом 

сказал 15 февраля 2021 года 
на торжественном мероприя-
тии, посвящённом Дню памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества, состоявшемся в МКДЦ 
районного центра, Почётный 
гражданин Красноармейского 
района М.И. Киреев.

Окончание на стр. № 3. Вручение юбилейной медали «90 лет ВДВ» 
воину-интернационалисту С.Н. Кольниченко

ПОМОЩЬ
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Межрайонная ИФНС России №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. Мира, 30.

Спасибо вам, мужчины!
АКция

Какое красивое слово – «Мужчина»!
Мы любим в нём мужа и любим в нём сына.
Мы любим вас разных: и слабых, и сильных.
И в чём-то виновных, и в чём-то невинных.
Вы часто как дети и часто повесы,
Вы - просто другие и тем интересны!
Пытаться менять вас - бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми для женщин - наука.
Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
Без вашей любви в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники наши и слава,
Простите за то, что бываем неправы.
За вашу любовь! За терпенье! За силу!
Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
Пусть меньше для грусти бывают причины.
Какое красивое слово – «Мужчина»!

(Автор Тамара Петровская).

татьяна ивановна Харитонова:
- Я с удовольствием принимаю участие в акции «Спасибо, вам 

мужчины!», ведь это ещё один прекрасный повод выразить благо-
дарность мужчинам и подчеркнуть их важную роль в семье! 

Мужчина - это половина мира. Без мужчины жизнь каждого из нас 

не может приобрести все краски 
и целостность бытия. 

Самое дорогое, что есть на 
свете - это наша семья. А боль-
шая семья - это огромный труд. 
Мы с супругом Василием Петро-
вичем Харитоновым в браке 42 
года, живём в Красноармейском 
районе. Вместе вырастили и 
воспитали трёх прекрасных до-
черей. У нас появилось три за-
мечательных зятя. Мы благодар-
ны нашим детям за внуков.

В моей семье мои самые 
главные мужчины: мои герои, 
моя опора и поддержка, моя гор-
дость, моя радость: любящий 
муж, замечательные зятья и са-
мые лучшие внуки.

Мы всегда рядом, мы умеем 
слышать и слушать друг друга. 
Мы - одна большая дружная ко-
манда, которая вместе активно 
проводит время, вместе радует-
ся успехам и достижениям, вме-
сте трудится, вместе преодоле-
вает препятствия на жизненном 
пути.

Какое счастье быть в окруже-
нии таких сильных и надёжных 
мужчин. Это важно! Создавая 
такую атмосферу, мужчины де-
лают нас и свои дома ещё счаст-
ливее.

Благодарю за каждый миг! 

 
Ольга Александровна Поверенова:
- Самое лучшее лекарство от всех невзгод, проблем и депрессий - 

это мои сыновья Александр и Никита. Мне достаточно их просто об-
нять, и всё плохое отступает. Благодарю Бога за то, что послал мне 
таких умных, заботливых и добрых детей. Мои сыновья это мое сча-
стье, моя вечная любовь. 

Любовь Адамовна Фроло-
ва:

- Я благодарна судьбе за то, 
что послала мне тебя - само-
го любящего, самого надежного 
мужа Сергея Михайловича Фро-
лова! На протяжении всей на-
шей жизни ты всегда был рядом, 
в горе и радости. Ты помог мне 
справиться со смертельным не-
дугом. Благодаря тебе я счаст-
ливая жена, мама и бабушка. Я 
мечтаю - ты воплощаешь, я го-
товлю - ты восхищаешься, я рас-
страиваюсь – ты успокаива-
ешь. Мы смотрим в одну сторо-
ну. Спасибо тебе, любимый, за 
то, что ты всегда рядом - такой 
близкий, такой надёжный и та-
кой родной!

В нашем районе проведение 
подобной Акции планируется 19 
ноября в Международный муж-
ской день.

Посевная не за  горами
АПК

работников сельского хозяйства.
«Минсельхоз России в насто-

ящее время инициирует прове-
дение вакцинации специали-
стов АПК в приоритетном поряд-
ке. Это мероприятие доброволь-
ное, но наша задача - провести 
информирование предприятий о 
возможности вакцинации и всех 
ее аспектах», - подчеркивает 
замминистра.

Главное новшество текуще-
го года - ряд мер господдержки 
теперь можно получить в элек-
тронном виде. Для тех субси-
дий, в софинансировании ко-
торых участвует федеральный 
бюджет, сельхозтоваропроизво-
дителю необходимо оформить 
и получить Электронную цифро-
вую подпись.

Минсельхозом России перед 
региональным АПК в текущем 
году поставлены амбициозные 
задачи: сбор зерновых культур 
должен составить 2,2 млн. тонн, 
масличных - 957 тыс. тонн.

Для решения этой задачи под 
урожай текущего года было по-
сеяно 480 тыс. га озимых куль-
тур. Но существуют и дополни-
тельные резервы - введение в 
оборот неиспользуемой пашни 
и пересмотр структуры посев-
ной площади в целях полного 
использования паровых земель.

Кроме того, аграриям Самар-
ского региона в ближайшие не-
сколько лет предстоит втрое 
увеличить объём вносимых ми-
неральных удобрений.

До сельхозтоваропроизводи-

телей доведены изменения в те-
кущих порядках предоставления 
мер государственной поддержки 
в части приобретения сельско-
хозяйственной техники. Главное 
из них - в текущем году субсиди-
рование техники будет осущест-
вляться только для хозяйств, за-
нимающихся животноводством и 
содержащих не менее 50 услов-
ных голов. Такой механизм был 
разработан в связи со сложив-
шейся экономической и соци-
альной ситуацией ввиду эпиде-
мобстановки и призван поддер-
жать в первую очередь предпри-
ятия, предоставляющие боль-
шее количество рабочих мест.

Полосу подготовила
 Л. Пахомова. 

Начал работу областной 
штаб по подготовке к органи-
зованному проведению весен-
них полевых работ.

Как отметил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самар-
ской области Евгений Афана-

сьев, региональный АПК ответ-
ственен не только за продоволь-
ственную безопасность губер-
нии, но и страны в целом.

Ввиду большой значимости 
сектора народного хозяйства в 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации особое внимание 
необходимо уделить вакцинации 

По инициативе Региональной общественной организации 
«Союз женщин Самарской области» в нашем регионе про-
шла Акция «Спасибо, вам, мужчины!». цель акции - выра-
зить признательность нашим отцам, мужьям, братьям, сыно-
вьям, коллегам, наставникам, соседям и друзьям. Для уча-
стия в Акции было необходимо отправить небольшой текст, 
в котором герой рассказа должен быть реально существую-
щим мужчиной. Для иллюстрации использовать совместную 
фотографию (либо фотографии по отдельности).

В этой благородной Акции приняли участие и наши зем-
лячки. Сегодня мы знакомим вас с участницами Акции. 
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мы всегда должны помнить об 
этом. И тогда рядом с болью в 
их сердце поселятся надежда, 
частица теплоты и уверенность 
в том, что их знания и жизнен-
ный опыт нужны нам и сегодня. 

Боевые друзья! Поздравляю 
вас с наступающим праздни-
ком – Днём Защитника Отече-
ства! Искренне желаю крепко-
го здоровья, семейного благо-
получия и счастья! 

В.В. Чумак, 
руководитель 

Красноармейского 
отделения СРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАтСтВО».
Фото м. Елютиной.

«Афганистан болит  
в моей душе...»

 В своё время, будучи дирек-
тором нашего профессиональ-
ного училища, Михаил Ивано-
вич очень хорошо знал своего 
ученика Василия Николаеви-
ча Лифанова, уроженца посёл-
ка Куйбышевский, погибшего в 
1986 году в Афганистане и по-
смертно награждённого орде-
ном Красной Звезды. Жизнен-
ные истории учителя и ученика 
ещё той, довоенной поры, рас-
сказанные Михаилом Иванови-
чем, слушались с особым вни-
манием, ведь он называл Васи-
лия своим любимчиком.

 По давно заведённой тради-
ции в этот день мы вспоминаем 
всех ребят, отдавших свои жиз-
ни за честь и независимость на-
шего государства в войнах но-
вейшей истории Отечества. Не 
стал исключением и этот день 
– памятный уголок с фотогра-
фиями наших земляков в сол-
датской форме наглядно свиде-
тельствовал об этом. Хотелось 
бы, чтобы и вы, уважаемые чи-
татели, вспомнили о них до-
брым словом. Это пропавший 
без вести в зоне боевых дей-
ствий на территории Чеченской 
республики в январе 1995 года 
Дмитрий Равильевич Гараев. В 
августе 1996 года там же погиб 
Алексей Николаевич Фомин из 
посёлка Дубовка, в Дагестане 
в 1999 году сложил свою голо-
ву куйбышевец Вячеслав Вла-
димирович Аркадьев, а в 2003 
году в Чечне пал смертью хра-
брых Александр Викторович 
Панов, также проведший своё 
детство в посёлке Куйбышев-
ский. Трое последних защит-
ников Отечества посмертно 
награждены орденами Муже-
ства. Их имена размещены на 
табличке памятника, к которо-
му по священному долгу в дни 
памяти и торжеств возлагаются 
венки и живые цветы. 

Так было и в этот день, ког-
да ровно в одиннадцать часов 
глава района Валерий Никола-
евич Богучарский открыл ми-
тинг словами искренней благо-
дарности всем пришедшим по-
чтить память наших героев зем-
ляков. Он подчеркнул, что под-
виги наших солдат не должны 
забываться, и в этом состоит 
наша святая обязанность. В це-
ремонии также приняли участие 

воины-интернационалисты, 
главы сельских поселений, 
представители организаций и 
образовательных учреждений 
района, ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтё-
ры Победы», Красноармейско-
го отделения Самарского реги-
онального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Да, война не отпускает, она 
всегда с тобой. Она прочно за-
села в память, врубилась в 
душу, как слова той песни. Или 
других, сочинённых известны-
ми людьми, или совсем не пи-
сателями и не композиторами, 
а самими участниками той не-

объявленной афганской вой-
ны. Они близкие, они родные. 
И они тоже звучали в этот день 
среди множества замечатель-
ных концертных номеров, по-
даренных ветеранам творче-
скими работниками культуры 
нашего района. 

А в начале торжественно-
го мероприятия, по поручению 
главы муниципалитета, со сло-
вами поздравлений к присут-
ствующим в зале обратился 
руководитель аппарата адми-
нистрации района, член Прав-
ления местного отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Андрей Витальевич Плато-
нов. Он поблагодарил воинов-
«афганцев» за честно выпол-
ненную тяжёлую солдатскую 

работу, за то, что сегодня они 
стали примером для молодо-
го поколения в исполнении во-
инского долга по защите Оте-
чества, и тепло поздравил их с 
32-й годовщиной завершения 
выполнения задач 40-й арми-
ей в Афганистане. 

Д л я  в о и н о в -
интернационалистов это ещё и 
торжественный день. Он всег-
да будет считаться днём окон-
чания той войны, когда наши 
войска были выведены из мя-
тежной республики. Он всегда 
для них будет праздником, днём 
встреч с боевыми товарищами, 
символом с честью выполнен-
ного воинского долга. Эти, уже 
убелённые сединой, ветера-
ны – гордость нашего района, и 

Окончание. Начало на стр. № 1.

Вручение грамоты юнармейцу Дмитрию Репнякову
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23 января были подведены 
итоги экологического фотокон-
курса «Природа родного края». 
Он проходил под эгидой отде-
ла экологии и муниципального 
контроля (надзора) администра-
ции м.р. Красноармейский с 30 
ноября по 30 декабря 2020 года. 

На фотоконкурс поступило бо-
лее 70 фотографий разной тема-
тики от школьников нашего райо-
на и городов Самарского регио-
на. Определиться с выбором по-
бедителей было нелегко, пото-
му что каждая авторская работа 
была по-своему интересной и ори-
гинальной. Однако конкурсная ко-
миссия сделала свой выбор и на-
звала имена победителей и при-
зёров в трёх возрастных группах.

В первой возрастной катего-
рии (1-4 классы):

• 1 место заняла Ангелина Сал-
мина, ученица 3 «Е» класса, МБУ 
«Школа № 90», город Тольятти; 

• 2 место - Даниил Козлов, уче-
ник 4 класса ГБОУ ООШ пос. Граж-
данский;

• 3 место - Софья Клочкова, 
ученица 4 класса ГБОУ НШ с. 
Красноармейское.

Во второй возрастной кате-
гории (5-8 классы):

• 1 место занял Сергей  Альхов-
ский, ученик 5 класса ГБОУ СОШ 
с. Волчанка;

• 2 место - Елизавета Рогова, 
ученица 6 «Б» класса ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское;

• 3 место - Виталий Олдуков, 

ученик 6 класса ГБОУ ООШ пос. 
Гражданский.

В третьей возрастной катего-
рии (9-11 классы):

• 1 место заняла Арина Салми-
на, ученица 10 «В» класса МБУ 
«Школа №90», город Тольятти;

• 2 место - Екатерина Куракина, 
ученица 9 «А» класса, ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское;

• 3 место - Леонид Перепели-
цын, учащийся 1 курса Красно-
армейского профессионального 
училища.

Победители получили Благо-

Природа родного края 
ИтОгИ эКОлОгИчеСКОгО ФОтОКОНКуРСа

масштабная вакцинация 
от коронавируса началась 18 
января 2021 года. По данным 
оперативного штаба Самар-
ской области по противодей-
ствию распространения коро-
навирусной инфекции, в нача-
ле февраля в регион достав-
лено почти 29 тысяч доз вак-
цины от коронавируса. 

Это одна из самых больших 
партий. Всю вакцину «раскида-
ли» между пунктами, которые 
осуществляют вакцинацию. На-
помним, что всего их у нас в об-
ласти 137. 

Прививки делают не толь-
ко тем, кто работает в медицин-
ских, образовательных, соци-
альных учреждениях, но и тем, 
кто оставил заявку на сайте го-
суслуг.

Несомненно, изъявили же-
лание вакцинироваться и жите-
ли нашего района. Как сообщил 
главный врач ГБУЗ СО «Красно-
армейская ЦРБ» Виктор Алек-
сандрович Попов, планируется 
привить 60% трудоспособного 
населения. На 17 февраля было 
привито 846 человек. Ожидают-
ся новые поставки  вакцины.

 Жители села Красноармей-
ское поделились своими впечат-
лениями после вакцинации:

Юрий Константинович 
Исаков:
- Я принял решение о привив-

ке осознанно, ориентируясь не 
на общественное мнение, а на 
своё состояние здоровья. Каж-
дый должен заботиться о себе 
и, конечно, о своих близких. Мы 
с женой сами записались в ре-
гистратуре нашей районной по-
ликлиники, подождали две не-
дели. После прививки чувству-
ем себя нормально и спокойно. 
А тех, кто распространяет вся-
кую ересь, что российская вак-
цина  плохого качества, считаю 
провокаторами. 

Мария Васильевна Каляги-
на:

- Мы вместе с мужем сделали 
прививку от коронавируса, счи-
тая, что здоровье превыше все-
го. Главное - обезопасить себя и 
своих близких. Всем, особенно 
тем, кто находится в группе ри-
ска, конечно, прививку сделать 
надо. Если нет противопоказа-
ний. 

Татьяна Николаевна
Рындяева: 
- Хочу выразить искреннюю 

благодарность высшему руко-
водству, местным властям и 
главному врачу Красноармей-
ской ЦРБ за заботу о здоро-
вье наших односельчан. Желаю 
всем здоровья и долгих лет жиз-
ни!

Подготовила Л. Пахомова. 

Вакцинация от COVID-19 
набирает обороты

аКтуалЬНО

В населённых пунктах Крас-
ноармейского района продол-
жаются сходы граждан. В сво-
их докладах глава района В.Н. 
Богучарский и главы сель-
ских поселений рассказыва-
ют сельчанам о преобразова-
ниях и достижениях района и 
поселений в минувшем году, 
обсуждают выполнение стра-
тегии развития района и нац-
проектов. 

В результате работы сходов 
не только были подведены итоги 
совместной работы в 2020 году, 
но и состоялось обсуждение и 
выполнение стратегии разви-
тия района, национальных про-

ектов. Поговорили также о на-
меченных планах и задачах на 
2021 год. Жителям был пред-
ставлен фильм о националь-
ных проектах, выполнении стра-
тегии развития района, которые 
успешно реализуются в Красно-
армейском районе. 

На многих встречах главный 
врач Красноармейской ЦРБ В.А. 
Попов подробно разъяснил по-
рядок вакцинации от Covid-19 
на территории Красноармейско-
го района. Все наказы и прось-
бы глава района В.Н. Богучар-
ский взял под личный контроль. 
Работа сельских сходов продол-
жается. 

Соб. инф. 

идти к цели вместе
СхОды

дарственные письма и Благодар-
ности от главы Красноармейского 
района В.Н. Богучарского. 

Всем участникам конкурса хо-
чется сказать огромное спаси-
бо за идеи и творческий подход к 
раскрытию темы. Все снимки за-
служивают внимания и признания! 

т. Фрищина,
 главный специалист 

отдела экологии и 
муниципального контроля 
(надзора) администрации 

м.р. Красноармейский.

ПОдПИСКа-2021  Уважаемые подписчики!
Редакция газеты «Знамя труда» рада постоянным читателям, внимательным и добро-

желательным. Всем, кто любит свою малую родину и хочет больше знать о её настоящем. 
Ждём вас!

В минувшую субботу, 13 
февраля, в парке Победы 
села Красноармейское про-
шёл районный праздник «На 
лыжне – активные и спортив-
ные!» Его участников привет-
ствовал глава района, секре-
тарь мО ВПП «ЕДиНАя РОС-
Сия» Валерий Николаевич 
Богучарский. 

Впервые в программу меро-
приятия были включены состя-
зания с участием команд сель-
ских Общественных Советов м. 
р. Красноармейский и Консуль-
тативного районного обществен-

Дети и взрослые угостились ап-
петитной кашей и горячим аро-
матным чаем!

Праздник состоялся при под-
держке администрации райо-
на, МАУ «Спортивный комплекс 
Красноармейский», межпосе-
ленческого управления куль-
туры, Центра детского творче-
ства, местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кол-
лективов МУП «Теплоснабже-
ние», МУП «Водоснабжение» 
и спонсоров: Владимира Алек-
сандровича Олдукова, Гульжан 
Мирхановны Иситовой и других 
активистов районного Союза ра-
ботодателей. 

Абсолютным победителем 
состязаний стала команда сель-
ского Общественного Совета 
«Вместе мы – сила» с.п. Колы-
вань. В числе призёров и актив-
ных участников призового забе-
га – команды сельских Обще-
ственных Советов с.п. Куйбы-
шевский, с.п. Волчанка, с.п. Ки-
ровский, с.п. Ленинский, с.п. 
Криволучье-Ивановка, с.п. Ан-
дросовка, с.п. Красноармейское 
и с.п. Чапаевский. По большому 
счёту проигравших на праздни-
ке не оказалось. Победили спор-
тивный азарт и положительные 
эмоции!

Е. Сметанина.
 Фото м. Елютина.

Победили  спортивный азарт 
и положительные эмоции!

дОСуг

ного Совета. Эти молодые объ-
единения были созданы осенью 
прошлого года под эгидой и при 
поддержке Местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
м.р. Красноармейский Самар-
ской области. Вместе с обще-
ственниками на лыжню встали 
школьники и воспитанники дет-
ских садов. Тон празднику зада-
вали семейные команды.

Желающие приняли участие 
в силовом многоборье от крас-
ноармейского отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
подвижных музыкальных играх. 
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ПОСтАНОВЛЕНиЕ№ 163 
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 10.02.2021 года «О реализа-
ции отдельных положений Жилищного кодекса РФ и За-
кона Самарской области «О жилище» в 2021 году».

 В целях реализации положений Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации и Закона Самарской области «О жи-
лище»  от 05.07.2005 года № 139-ГД, основанных на необхо-
димости обеспечения  условий для осуществления гражда-
нами права на жилище, на основании Постановления Пра-
вительства Самарской области № 56 от 09.02.2021 года «Об 
установлении величины прожиточного минимума в Самар-
ской области на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения на 2021 год», адми-
нистрация муниципального района Красноармейский  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер дохода, приходящегося на заявите-
ля и каждого члена его семьи (одиноко проживающего граж-
данина), необходимый для признания граждан малоимущи-
ми на территории Красноармейского района на 2021 год в 
сумме 10 979,00 рублей.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Знамя труда».    

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическому 
развитию, инвестициям и торговле Новикова А.А. 

  
 В.Н. Богучарский

глава муниципального района Красноармейский. 

ПОСтАНОВЛЕНиЕ №172
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области  от 16.02.2021 г. «Об утвержде-
нии документации по планировке территории по объек-
ту «Гражданская ВЭС» в границах муниципального рай-
она Красноармейский».

В соответствии со ст. 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, а также Постанов-
лением администрации муниципального района Красноар-
мейский от 21.12.2020 №1419 «О разработке документации 
по планировке территории», в целях строительства объек-
та «Гражданская ВЭС» в границах муниципального райо-
на Красноармейский, учитывая результаты публичных слу-
шаний от 03.02.2021, руководствуясь «Порядком подготов-
ки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области, и при-
нятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории, порядка внесения изменений в такую доку-
ментацию, порядка отмены такой документации или ее от-
дельных частей, порядка признания отдельных частей та-
кой документации, не подлежащими применению в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции», утвержденным постановлением администрации муни-
ципального района Красноармейский от 16.12.2019 №167, 
администрация муниципального района Красноармейский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории 
по объекту «Гражданская ВЭС» в границах муниципально-

ПОСтАНОВЛЕНиЕ № 153
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 08.02.2021 года «О проведе-
нии неотложных противопаводковых мероприятий на 
территории муниципального района Красноармейский 
в 2021 году».

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в це-
лях обеспечения осуществления противопаводковых меро-
приятий, уменьшения риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а так-
же сохранения жизни и здоровья людей, снижения разме-
ров ущерба и материальных потерь в случае их возникнове-
ния, администрация муниципального района Красноармей-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. План противопаводковых мероприятий на террито-

рии муниципального района Красноармейский в 2021 году 
(Приложение 1).

1.2. Состав оперативного штаба на паводкоопасный пе-
риод 2021 года (Приложение 2).

1.3. Состав механизированной оперативной группы на 
паводкоопасный период 2021 года (Приложение 3).

2. Рекомендовать главам сельских поселений муници-
пального района Красноармейский, руководителям органи-
заций, предприятий, учреждений, объекты которых находят-
ся в предполагаемой зоне подтопления и затопления в срок:

2.1. до 27 февраля 2021 года разработать и предста-
вить в противопаводковую комиссию района следующие 
документы:

- нормативно-правовые акты о подготовке к паводкоопас-
ному периоду 2021 года;

- планы эвакуации из мест подтопления;
- договоры на использование техники, оказания услуг (го-

рячее питание), поставки предметов первой необходимости, 
стройматериалов для ликвидации возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций;

2.2. до 15 марта 2021 года провести необходимые под-
готовительные мероприятия по безопасному пропуску па-
водковых вод:

- готовность паводковых и механизированных групп;
- прогнозируемое количество затороопасных участков;
- состояние системы оповещения (КСЭОН) и информи-

рования населения;
- готовность наблюдательных постов;
- готовность безопасных мест и маршрутов эвакуации 

(отселения) населения, животных и обеспечения их продук-
тами питания и кормами;

- уточнить наличие, по заключённым договорам, матери-
альное обеспечение пунктов временного размещения при 
эвакуации (продовольствие, предметы первой необходимо-
сти, вещевое имущество);

- организация круглосуточного дежурства руководяще-
го состава сельских поселений и предприятий в период 
осложнения паводковой ситуации на реках, прудах, водо-
хранилищах;

- учет всех имеющихся плавсредств, на территории сель-
ских поселений и быть готовыми к их применению;

- доведение в форме уведомления под роспись населе-
нию о том, что они проживают на затапливаемой террито-
рии, о порядке выхода из зоны затопления в места разме-
щения, о страховании личного имущества;

- наличие письменного подтверждения от собственников, 
арендаторов и ответственных лиц гидротехнических соору-
жений, расположенных на территории сельских поселений, 
о готовности и проведённых мероприятиях, направленных 
на безопасный пропуск паводковых вод 2021 года;

- готовность к мобилизации транспорта для вывоза лю-
дей (пожилых, больных) к месту расселения.

3. Противопаводковой комиссии обеспечить координа-
цию деятельности всех структур района в выполнении рай-
онного плана противопаводковых мероприятий, обращая 
при этом особое внимание на организацию оперативной об-
работки и анализа поступающей информации, а также на 
обеспечение широкого информирования населения о про-

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района 

Красноармейский от 08.02.2021 года №153

ПЛАН
противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Красноармейский в 2021 году

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный за выполнение

1. Разработать и утвердить нормативно-правовые акты (постановления, приказы, распоряже-
ния) о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на своих подведомствен-
ных территориях, предприятиях, организаций и учреждений муниципального района Крас-
ноармейский в 2020 году

до 27.02.2021 г. Противопаводковая комиссия, главы сельских по-
селений, руководители предприятий, организаций и 
учреждений

2. Представить уточнённые сведения в противопаводковую комиссию:
 - информацию о зоне возможного подтопления (затопления);
  - места размещения эвакуируемого населения и отгона с/х животных;
  - состав привлекаемых сил и средств;
  - затороопасные участки и места выставления наблюдательных постов

до 27.02.2021 г. Главы сельских поселений

3. Создание оперативных штабов и механизированных групп муниципального района и сель-
ских поселений

до 27.02.2021  г. Противопаводковая комиссия, главы сельских по-
селений

4. Подготовка сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС к про-
пуску паводковых вод

до 05.03.2021 г. Руководители служб района

5. Обеспечение готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения (РАСЦО) и элементов комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния (КСЭОН) Самарской области к доведению населению информации об угрозе подтопле-
ния (затопления)

до 05.03.2021 г. Главам с/п.: Колывань, Красноармейское, Андро-
совка.
Руководителям:
МУП «Теплоснобжение»,
МБУ «Межпоселенческое управление Культуры»,
Ростелеком ЛТЦ с. Красноармейское

6. Проведение обследования подведомственной территории на предмет выявления незаконно-
го строительства искусственных дамб на малых реках и ручьях с предоставлением актов об-
следований территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области

до 10.03.2021 г. Противопаводковая комиссия, главы поселений.

7. Проведение дефектного обследования подведомственного ГТС на территории с. Красноар-
мейское. Разработка конкретных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 
2020 года, назначение ответственного лица

до 10.03.2021 г. ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»

8. Обобщение планов мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к весеннему 
паводку, их анализ. Доклад о результатах анализа на заседании межведомственной проти-
вопаводковой комиссии

до 10.03.2021 г. Противопаводковая комиссия, Отдел экологии и му-
ниципального контроля (надзора)

9. Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах администра-
ции района, сельских поселений района, предприятиях, учреждениях и организациях района

до 10.03.2021 г. Администрация района, главы сельских поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреж-
дений

10. Арендаторам, собственникам и ответственным за ГТС, включая бесхозяйных, подготовить 
все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод:
 - произвести своевременный спуск воды;
- организовать дежурство специальной техники и ответственных лиц;
- письменно проинформировать глав поселений о готовность к паводку

до 10.03.2021 г. Арендаторы и собственники ГТС, главы сельских по-
селений

11. Обеспечить готовность аварийных бригад по ликвидации отдельных повреждений в систе-
ме ЖКХ

до 10.03.2021 г. МУП «Теплоснабжение», Красноармейские РЭС 
МРСК-Волги, Красноармейский участок ЮЭС АО 
ССК, Отделение №3 «Красноармейск» МРГ Новокуй-
бышевск ООО «СВГК»

12. Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет 
все плавсредства

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений, Отдел по делам ГО и ЧС

13. Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населе-
ния и сельскохозяйственных животных попадающего в зону затопления 

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

14. Выполнение работ по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными до-
рогами и переездами от снега, льда, мусора и посторонних предметов для обеспечения про-
пуска паводковых вод

до 10.03.2021 г. Красноармейское ДЭУ

15. Проведение обследования основных дорог, мостовых сооружений, водопропускных труб, кю-
ветов, ремонтно-восстановительных работ в период подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод

до 10.03.2021 г Красноармейское ДЭУ

16. Создание необходимого запаса инертных материалов, оборудования и инвентаря для выпол-
нения аварийно-восстановительных работ

до 10.03.2021 г. Красноармейское ДЭУ

17. Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц, техники и специализированных 
дорожных бригад на период прохождения паводка

на период паводка Красноармейское ДЭУ

18. Обеспечение охраны общественного порядка в районах вероятного затопления (подтопле-
ния) и пресечения случаев мародёрства в период паводка

по необходимости О МВД РФ по Красноармейскому району

19. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на пути эвакуации из 
зон подтопления, а также в пунктах временного размещения

по необходимости О МВД РФ по Красноармейскому району

20. Организация оказания медицинской помощи населению в подтапливаемых зонах и пунктах 
временного размещения

по необходимости ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»

21. Осуществление контроля за подготовкой подведомственных потенциально опасных объек-
тов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водозаборов, очистных соору-
жений и объектов электроэнергетики, попадающих в зону возможного затопления, к устойчи-
вой работе в условиях прохождения паводковых вод. Контроль за проведением работ по их 
защите (экстренной консервации) при угрозе их подтопления паводковыми водами

до 15.03.2021 г. Главы сельских поселений, руководители предприя-
тий, организаций и учреждений системы ЖКХ (водо-, 
тепло-, энерго-, газоснабжения)

22. Обеспечение в режиме постоянной готовности, формирования, плавсредства и техники к про-
ведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и территориях, оказавшихся в 
зонах подтопления (затопления)

в период паводка Главы сельских поселений, руководители предприя-
тий, организаций и учреждений

23. Обеспечение необходимого уровня жизнеобеспечения населения в подтапливаемых зонах 
(питание, размещение, снабжение предметами первой необходимости), обращая особое вни-
мание на обеспечение малолетних детей, престарелых и маломобильных граждан и граждан 
с ограниченными возможностями

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений, социальные службы райо-
на социальные службы района

24. Организация проведения круглосуточного мониторинга паводковой обстановки. Сбор и опе-
ративное представление сводной информации заинтересованным органам Самарской обла-
сти о масштабах подтопленных и затопленных территориях, населенных пунктах и объек-
тах на территории области

в период паводка Главы сельских поселений, ЕДДС района,
Отел по делам ГО и ЧС

25. Продолжение и завершение работы по оформлению бесхозяйных ГТС в муниципальную соб-
ственность и предоставление в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области копий свидетельств о праве собственности

до 31.05.2021 г. Комитет по управлению муниципальным имуществом

26. Рекомендовать организовать взаимодействие с территориальным отделом территориального 
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске, по обеспечению санитарно-
эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного раз-
мещения эвакуируемого населения, а также проверку качества питьевой воды и продуктов 
питания

постоянно Главы сельских поселений, руководители предприя-
тий, организаций и учреждений

27. Провести командно-штабную тренировку по теме: «Организация работы органов управления 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в период по-
ловодья и паводка»

март 2021 г. Противопаводковая комиссия, КЧС и ОПБ района

28. Отработать порядок взаимодействия с соседними районами на период паводка до 30.03.2021 г. Противопаводковая комиссия, ЕДДС района

29. Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной тех-
ники для проведения земляных работ по отсыпке дамб 

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений, арендаторы и собствен-
ники ГТС

30. На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование В случае появления 
реальной угрозы

Главы сельских поселений, арендаторы и собствен-
ники ГТС

В случае появления реальной угрозы Главы сельских посе-
лений

31. Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

32. Создать в необходимых объёмах и номенклатуре запасы материально-технических и финан-
совых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления

до 10.03.2021 г. Противопаводковая комиссия, главы сельских по-
селений

33. Организация экстренного оповещения населения с использованием СМС-рассылок сотовых 
операторов по заявке оперативного штаба

по необходимости ЕДДС района

34. Запланировать при необходимости проведение работ по ослаблению ледяного покрова: - 
чернение и распиловка;
   - подрывные работы (заявки в ГУ МЧС по Самарской области)

не позднее 10 дней до 
вскрытия ледяного по-
крова

Противопаводковая комиссия, главы сельских посе-
лений, ответственные за ГТС

35. Организация и проведение работ по вывозу снега с территорий городских округов и городских 
поселений. Подготовка к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих 
каналов. Взятие на контроль внутренних водоемов, оврагов, нагорных водоотводных канав, 
выпусков дождевой канализации, особо опасных мест на сетях дождевой канализации, водо-
пропускных труб на предмет их очистки от заторов и бытового мусора

до 30.03.2021 г. Главы сельских поселений, ООО Жилсервис

36. Организовать в сельских поселениях, подверженных подтоплению, работу гидрологических 
постов, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосу-
точное дежурство в период прохождения паводка

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

37. Производить ежедневный доклад об уровне воды по тел: 21-9-00, 22-4-27, 112, начиная с па-
водкоопасного периода

Ежедневно в период 
паводка

Главы сельских поселений

38. Через средства массовой информации - районную газету - своевременно информировать на-
селение о приближающемся паводке и мерах по защите от него

Весь период Отдел по делам ГО и ЧС

39. Организовать своевременное оповещение населения района, попадающего в зону затопле-
ния о надвигающейся опасности

В случае появления 
реальной угрозы

ЕДДС района, Отдел по делам ГО и ЧС, Главы сель-
ских поселений

40. Провести в школах района на уроках ОБЖ занятия по теме: «Меры безопасности и порядок 
действия при наводнении и во время весеннего половодья»

до 30.03.2021 г. Отдел образования

41. В случае затопления паводковыми водами водяных колодцев, обеспечить перекрытие систе-
мы водоснабжения в соответствующем населённом пункте до полного устранения угрозы за-
ражения водоисточника. 

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

42. Произвести расчистку каузов водных объектов на подведомственных территориях. до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

43. Произвести очистку имеющихся устройств и сооружений водоотведения талых и паводковых 
вод в населённых пунктах.

до 10.03.2021 г. Главы сельских поселений

ОФИцИалЬНОе ОПублИКОваНИе
водимых в районе мероприятиях по защите от чрезвычай-
ных ситуаций, включая вопросы организации  его  обучения  
в  данной  области, воспитания у  граждан чувства высокой 
ответственности за свою подготовку и подготовку своей се-
мьи к защите от опасных явлений.

4. Собственникам, арендаторам и ответственным ли-
цам за гидротехнические сооружения (ГТС) на террито-
рии района:

- обратить особое внимание на состояние ГТС, мостов, 
водонакопительных прудов, отстойников, водопропускных 
труб, транспортных коммуникаций, кабельных линий, газо-
проводов, попадающих в зону возможного затопления (под-
топления);

- до 13 марта 2021 года обследовать состояние ГТС и 
письменно проинформировать главу сельского поселения о 
готовности и проведённых мероприятий, направленных на 
безопасный пропуск паводковых вод 2021 года;

- принять меры для предотвращения слива в водоемы 
удобрений, горюче–смазочных материалов и других вред-
ных веществ.

5. Для  информирования и принятия решений по управ-
лению противопаводковыми мероприятиями рекомендо-
вать  главам сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений объекты которых находят-
ся в предполагаемой зоне подтопления или затопления, не 
реже одного раза в сутки начиная с появлением паводкоо-
пасных явлений сообщать о состоянии водных объектов и 
обстановке на местах по телефонам: 21-9-00, 22-4-27, 112 
(Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
района Красноармейский) в случае возникновения опасных 
явлений и угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 
сообщать немедленно.      

6.  Опубликовать настоящее Постановление в районной 
газете «Знамя труда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

        В.Н. Богучарский,   
глава муниципального района Красноармейский.                                                 

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района Красноармейский
от 08.02.2021 года №153

       
СОСТАВ 

оперативного штаба на паводкоопасный период 2021 года

Руководство оперативного штаба:
Зайцев Н.Ю. – первый заместитель главы муниципального района 

Красноармейский – руководитель оперативного штаба.
Бочагов А.П. – начальник отдела экологии и муниципального контро-

ля администрации муниципального района Красноармейский – замести-
тель руководителя оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:
Губарев П.В. – начальник пожарно-спасательной части № 126 (по со-

гласованию).
Сорокин В.К. – начальник отделения МВД РФ по Красноармейскому 

району (по согласованию).
Попов В.А. – главный врач ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по со-

гласованию).
Рожков А.Н. – начальник Отделения №3 «Красноармейск» МРГ г. Но-

вокуйбышевск (по согласованию).
Какорин С.В. – начальник Красноармейского участка ЮЭС АО «ССК» 

(по согласованию).
Пронин П.П. – начальник Красноармейских РЭС Чапаевского ПО фи-

лиала ПАО «МРСК Волги» - «СРС» (по согласованию).
Юхманов В.К. – директор Красноармейского ДЭУ ГКП СО «АСАДО» 

(по согласованию).
Мазуров С.А. – руководитель МУП «Водоснабжение».
Султангалеев А.М. – руководитель МУП «Теплоснабжение».
Корнеев В.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района Красноармейский. 

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального района 

Красноармейский от 08.02.2021 года №153

СОСТАВ
механизированной оперативной группы на паводкоопасный период 2021 года

№п/п Наименование сил и средств Количество Организация Ответственный

1. - экскаватор
- трактор с бара установкой
- сварочный агрегат
- Урал с тралом

1
1
1
1

МУП «Водоснабжение» Мазуров С.А.

2. - УАЗ
- переносная электростанция

1 МУП«Теплоснабжение» С у л т а н г а л е е в 
А.М.

3. - МТЗ -82
- Т-150
- трактор К-702

1
1
1

Красноармейское ДЭУ Юхманов В.К.

4. Камаз (самосвал) 1 Красноармейское ДЭУ Юхманов В.К.

го района Красноармейский.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Знамя труда» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский. 

Согласовано
 ПОСтАНОВЛЕНиЕ №____ от ____

«Об утверждении документации по планировке террито-
рии по объекту «Гражданская ВЭС» в границах муниципаль-
ного района Красноармейский.

ПОСтАНОВЛЕНиЕ № 174  
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 16.02.2021 г.  «Об утвержде-
нии документации по планировке территории по объек-
ту «ивановская ВЭС» в границах муниципального райо-
на Красноармейский».

В соответствии со ст. 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, а также Постанов-
лением администрации муниципального района Красноар-
мейский от 21.12.2020 №1420 «О разработке документации 
по планировке территории», в целях строительства объек-
та «Ивановская ВЭС» в границах муниципального райо-
на Красноармейский, учитывая результаты публичных слу-
шаний от 03.02.2021, руководствуясь «Порядком подготов-
ки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области, и при-
нятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории, порядка внесения изменений в такую доку-
ментацию, порядка отмены такой документации или ее от-
дельных частей, порядка признания отдельных частей та-
кой документации, не подлежащими применению в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции», утвержденным постановлением администрации муни-
ципального района Красноармейский от 16.12.2019 №167, 
администрация муниципального района Красноармейский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории 
по объекту «Ивановская ВЭС» в границах муниципального 
района Красноармейский.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Знамя труда» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский. 

Об утверждении документации по планировке террито-
рии по объекту «Ивановская ВЭС» в границах муниципаль-

ного района Красноармейский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

От ____________г.     
Согласовано

ПОСтАНОВЛЕНиЕ № 173
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 16.02.2021 г. «Об утвержде-
нии документации по планировке территории по объек-
ту «Покровская ВЭС» в границах муниципального райо-
на Красноармейский».

В соответствии со ст. 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, а также Постановле-
нием администрации муниципального района Красноармей-
ский от 21.12.2020 №1418 «О разработке документации по 
планировке территории», и Постановлением администра-
ции муниципального района Красноармейский от 20.01.2021 
№74 «Об исправлении технической ошибки и внесении из-
менений в постановление  администрации муниципально-
го района Красноармейский от 21.12.2020 №1418»  в целях 
строительства объекта «Покровская ВЭС» в границах муни-
ципального района Красноармейский, учитывая результа-
ты публичных слушаний от 03.02.2021, руководствуясь «По-
рядком подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администра-
ции муниципального района Красноармейский Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения измене-
ний в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдель-
ных частей такой документации, не подлежащими приме-
нению в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации», утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального района Красноармейский от 
16.12.2019 №167, администрация муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории 
по объекту «Покровская ВЭС» в границах муниципального 
района Красноармейский.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Знамя труда» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский. 

«Об утверждении документации по планировке террито-
рии по объекту «Покровская ВЭС» в границах муниципаль-
ного района Красноармейский 

ПОСтАНОВЛЕНиЕ №
От ____________г.  

Согласовано

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
 о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в муниципальном районе 

Красноармейский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний – 
12.02.2021. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждений или публичных слушаниях – докумен-
тация по планировке территории для размещения линейно-
го объекта «Гражданская ВЭС. Примыкания к автодорогам 
общего пользования». 

Основание проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний - постановление главы муниципально-
го района Красноармейский 12.01.2021 №15 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории в сельском поселении Криволучье-Ивановка Крас-
ноармейского района Самарской области, объекта «Граж-
данская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользо-
вания».

Дата проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний – 12.02.2021.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний – от 12.02.2021. 

4. В общественных обсуждений или публичных слушани-
ях приняли участие 6 человек.

5. Предложения и замечания по проекту «Гражданская 
ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» - не 
внесены.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замеча-
ний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно про-
живающими на территории, в пределах которой проводят-
ся общественных обсуждений или публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественных обсуждений или публичные слу-
шания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предло-
жений, поступивших на общественных обсуждений или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания

1 - - -

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - - -

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
 о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в муниципальном районе 

Красноармейский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний – 
12.02.2021. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждений или публичных слушаниях – докумен-
тация по планировке территории для размещения линейно-
го объекта «Ивановская ВЭС. Примыкания к автодорогам 
общего пользования». 

Основание проведения общественных обсуждений или 

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение  публичных слушаний                        _________________/Акиншин Ю.В./
                                                                                               

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предложений, 
поступивших на общественных обсуждений или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания

1 - - -

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - - -

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
 о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в муниципальном районе 

Красноармейский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний – 
12.02.2021. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждений или публичных слушаниях – докумен-
тация по планировке территории для размещения линейно-
го объекта «Покровская ВЭС. Примыкания к автодорогам 
общего пользования». 

Основание проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний - постановление главы муниципально-
го района Красноармейский от 12.01.2021 №17 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории в сельских поселении Криволучье-Ивановка 
и Гражданский Красноармейского района Самарской обла-
сти, объекта «Ивановская ВЭС. Примыкания к автодорогам 
общего пользования».

 Дата проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний – 12.02.2021.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний – от 12.02.2021. 

4. В общественных обсуждений или публичных слушани-
ях приняли участие 6 человек.

5. Предложения и замечания по проекту «Ивановская 
ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» - не 
внесены.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замеча-
ний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно про-
живающими на территории, в пределах которой проводят-
ся общественных обсуждений или публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественных обсуждений или публичные слу-
шания:

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение  публичных слушаний                        _________________/Акиншин Ю.В./
                                                                                               

публичных слушаний - постановление главы муниципально-
го района Красноармейский от 12.01.2021 №16 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории в сельском поселении Гражданский Красно-
армейского района Самарской области, объекта «Покров-
ская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользова-
ния», опубликованное в газете «Знамя труда» от 15.01.2021 
№2 (8002).

 Дата проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний – 12.02.2021.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний – от 12.02.2021. 

4. В общественных обсуждений или публичных слушани-
ях приняли участие 6 человек.

5. Предложения и замечания по проекту «Покровская 
ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» - не 
внесены.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замеча-
ний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно про-
живающими на территории, в пределах которой проводят-
ся общественных обсуждений или публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественных обсуждений или публичные слу-
шания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предложе-
ний, поступивших на общественных обсуждений или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания

1 - - -

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - - -

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение  публичных слушаний                        _________________/Акиншин Ю.В./
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Уважаемые абоненты! 
В связи  с проведённой  корректировкой  уведомления 
показания прибора  учёта  воды принимаются в период 

с 20 по 25 число ежемесячно.
Передавать данные необходимо по телефону: 2-19-42.

мУП «Водоснабжение» м.р. Красноармейский. 

ООО «Сергиевское»
на постоянную работу тРЕБУЮтСя:

- тракторист-машинист с/х производства,
- водитель автомобиля.
Оформление согласно ТК РФ, соцпакет, 
стабильная заработная плата.
Адрес: Красноармейский район, посёлок 
Ленинский, пл. Центральная, д. 1.

тЕЛ.: 8-937-178-53-64.

Кадастр плюс
оказывает следующие виды услуг:

- технические планы;
- акты обследования;
- вынос границ на местности;
- межевые планы;
- ситуационные схемы;
- судебные землеустроительные экспер-
тизы;
- заключения кадастрового инженера;
- проектирование, экспертные заключения;
- оформление объектов недвижимости от 
задачи до решения.
Обращаться по адресу: с. Приволжье, ул. 
Волжская, д 4, 2 этаж. 
тел.: 8-987-436-37-95,  8-929-708-03-59,
          8-937-076-80-05.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ ДОРОГО, 
тЕЛ.: 8-937-797-82-28, 8-929-702-97-53.

ОФОРмЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫКУПОМ, 

тЕЛ.: 8-937-797-82-28, 8-929-702-97-53.

ВиДЕОНАБЛЮДЕНиЕ
Всегда  контролируй  всё: 4G,
Интернет.
 Для тех, кто любит больше!
 тЕЛ.: 8-927-218-56-02,
           8-964-974-73-00.

ОСтОРОЖНО, АммиАКОПРОВОД !

По территории Красноармейского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти – 
Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и 
автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную 
работу. И, вместе с тем, он требует соблюдения определенных 
правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных соо-
ружений аммиакопровода, трогать и ломать их, открывать калитки, 
снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование ма-
гистрального аммиакопровода  доступными посторонним людям и 
животным, т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.        

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 
50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода  без оформле-
ния специального разрешения не допускается производство лю-
бых земляных работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 
1 км. в обе стороны от оси аммиакопровода запрещается: строить 
какие-либо сооружения, проводить массовые мероприятия, распо-
лагать станы, стоговать сено, солому, устраивать загоны для ско-
та и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопрово-
да, необходимо знать свойства аммиака и, особенно, способы за-
щиты от его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиа-
копроводе.

Аммиак – это газ с резким раздражающим запахом нашатырно-
го спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей 
опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, форточки и 
дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, пога-
сить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить 
органы дыхания тканевой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении пер-
пендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный 
и хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть 
эти участки водой и обратиться за медицинской помощью. При от-
равлении дать пострадавшему теплое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на терри-
торию огражденных наземных объектов посторонних лиц, в целях 
предотвращения возможности террористических актов, просим не-
медленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по 
тел.: 8(848-2) 69-10-38, 37-55-84 г. Тольятти, в службу спасения 
112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала «Приволжское управление»
                              ПАО «трансаммиак».

Поздравляю с юбилеем 
Нину Анатольевну 

Алмакову!
Пусть в жизни каждый миг 
счастливым будет,
И мир вокруг пусть озаряет 
красота.
Пусть станут радостными 
праздниками будни,
Всё, что задумано, сбывается 
всегда!

твой муж.

В 2020 году жители Самарской 
области «забыли» забрать более 
20 тыс. документов на недвижи-
мость. Большую часть «забытых» 
документов составляют догово-
ры купли-продажи, дарения, за-
кладные, акты передачи, согласия 
и платежные документы, которые 
переданы на хранение в архив Ка-
дастровой палаты по Самарской 
области. «Забытые» документы 
могут понадобиться гражданам в 
срочном порядке, например, для 
оформления кредита или прода-
жи собственности.

Как рассказала тамара Наумо-
ва, начальник межрайонного отде-
ла Кадастровой палаты по Самар-
ской области, в 2020 году количе-

ство невостребованных заявителя-
ми документов составило 20 696. 
Около 50% документов на хранении 
- это экземпляры договоров купли-
продажи со стороны продавцов и до-
говоры дарения со стороны дарите-
лей. Нельзя не отметить, что число 
ушедших в архив Кадастровой па-
латы документов уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом (в 2019 
- 22 808 документов).

Готовые к выдаче документы хра-
нятся в офисе Многофункциональ-
ного центра не более 30 календар-
ных дней, а затем неполученные до-
кументы передаются в архив Када-
стровой палаты региона. Запросить 
документы из архива Кадастровой 
палаты по Самарской области 

От души поздравляем 
  Наталью Анатольевну 

малышеву!
Пускай  судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть в даль на  много лет!
Твои года - твоё богатство!
Пусть будет больше в них 
тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

твои коллеги В.Ю. Дунелина, 
Н.и. Хрестина.

Дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку

 и прабабушку 
Любовь Николаевну 

Чугурову
поздравляем 

 с 75-м  юбилеем!

Все эти годы шла ты прямо,
В ладу  с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты  такая  есть,
Будь жизнерадостной, 
счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья,  сил и оптимизма
Пускай  господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться 
жизнью
И радостно смотреть вперёд!
 

муж, дети, внуки, 
правнуки.

Наша  дорогая, любимая  
мама, бабушка 

Наталья ивановна 
милевская

отмечает 60-летний юбилей!
И мы сердечно поздравляем 
Тебя  с таким  чудесным днём
И от души тебе желаем
Здоровья, радости  во  всём!

Дочь и  внуки.

Любимая наша доченька 
Лидочка Жукова, 

поздравляем тебя с юбилеем!
Ты сегодня отмечаешь
Десять лет - свой юбилей.
Поздравленья получаешь
От любимейших людей.
Мы тебе всего желаем:
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мАСтЕР НА ЧАС: ремонт сантехники и канализации, электрики, водо-
провода, установка и подключение бытовой техники, газовых колонок, сбор-
ка мебели, установка дверей недорого.

тЕЛ.: 8-927-768-98-30.

В ООО КОРОВКиНО срочно тРЕБУЮтСя 
механизаторы.
Полный соцпакет.
Высокие  расценки, премии.
Натуроплаты, подъёмные, доставка.
тЕЛ.: 8-909-344-97-34.

  В ООО КОРОВКиНО срочно тРЕБУЕтСя 
бухгалтер с опытом работы от 3-х лет.
Полный социальный пакет.
Достойная зарплата.
тЕЛ.: 8-909-344-97-34.

  В ООО КОРОВКиНО срочно тРЕБУЮтСя
 доярки и  скотники.
Полный социальный пакет.
Достойная зарплата.
тЕЛ.: 8-909-344-97-34.

можно в обратном порядке - через 
МФЦ. Также собственник может об-
ратиться в территориальный отдел 
Кадастровой палаты по Самарской 
области по месту нахождения МФЦ, 
предъявить расписку и заполнить 
бланк заявления о выдаче невостре-
бованных бумаг. Жителям Самары и 
Волжского района обращаться необ-
ходимо в центральный офис регио-
нального филиала по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 
1. Документы выдаются бесплатно. 
Также можно воспользоваться функ-
цией курьерской доставки докумен-
тов, которую можно оформить по те-
лефону 8 (846) 200-50-28 (доб. 2).

Кадастровая палата
 по Самарской  области. 

В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, 
как вернуть «забытые» документы

Поздравляем!

Люблю тебя,  моя  Самара,
Люблю тебя,  мой край родной!
Люблю поля, леса, озёра
И ясный  месяц над рекой.

Люблю заволжские просторы
И бесконечный плеск  воды
И посидеть за  кружкой кваса
На набережной  вдоль реки.

Понаблюдать за теплоходом,
Что вдоль плывёт по Волге- 
матушке-реке,

И чайки,  что летят за  
пароходом,
И катерок, бегущий  по реке.

Ах, Волга, Волга, до чего же ты  
красива!
Кругом твои  крутые берега,
И вот  за  это  я люблю тебя,  моя  
Самара,
Что ты стоишь вдоль Волги 
матушки-реки.

т. Землянова.

ПОэзИя НашИх  чИтателей
Счастья, радости, друзей.
Жизнь твоя чтоб состояла
Из отличных ярких дней.

твои родные.

моя  Самара
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

таКСИ «алЬяНС».
тел: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81.

  ритуальные  услуги    
  Православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглосутоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жители! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас боже.
внимание! новогодние актуаль-
ные скидки.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27.
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ритуальные услуги    
  (возле кладбища)

круглосутоЧно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.
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МагазИН МебелИ И двеРей 
«виктория». 

 Любая мебель по вашим размерам! 
Отличное качество, без переплат.

Гарантия. Рассрочка. Кредит.
 Село Красноармейское.  ул. кирова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тел.: 8-937-797-27-76.
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РЕмОНт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Качественно. С гаранти-
ей. Как для себя. Скидки.

тел.: 8-927-200-35-15.

ритуальные  услуги
с. Красноармейское, ул. мира, 8 

(рядом с почтой) оказывает пол-
ный комплекс ритуальных услуг: 
омовение, одевание, хранение, 
бальзамирование (5 000 руб.), по-
смертный макияж. Доставка тела 
в морг, груз 200, кремация, крема-
ция (захоронение) животных. По-
минальные обеды, пироги с до-
ставкой и обслуживанием на дому.

В продаже имеются гробы, кре-
сты, столы, лавки, ограды, венки 
с доставкой от 350 рублей, ленты, 
свечи, лампады, одежда для усоп-
ших в ассортименте. 

Принимаем заказы на изготов-
ление памятников любой слож-
ности, спецоград, фотокерамики.

Выполняем отдельные виды ра-
бот: копание могил, круглогодич-
ное оформление и благоустрой-
ство могил, доставка ритуаль-
ных принадлежностей, установка 
памятников, оград, лавок, столов. 

Работаем по всей области и г. 
Самара. 

у нас 
самые низкие Цены!

тел.: 8-927-742-24-65, 
          8-919-815-77-77

 круглосутоЧно 
всегда есть рядом тот, 
кто способен помочь. 

с уважением, директор Пб 
«благо».
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мКУ Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения 
м.р. Красноармейский на постоянную работу требуются:

- инженер по надзору за строительством - с высшим образованием, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет;

- инженер-сметчик - с высшим строительным образованием;
 - инженер-энергетик - с высшим образованием.
Обращаться по телефону: 2-10-98 или по адресу: с. Красноармей-

ское, пер. Школьный, д. 3.

ПРиГЛАШАЕм 
на обучение

 водителей категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на 
ул. Кирова, 2 А в 

с. Красноармейское. 
тЕЛ.: 8-927-742-89-69. Ремонт стиральных машин и холодильников.

 Гарантия на работу. Местный мастер. 
тел.: 8-927-709-57-57.

ООО мКК «Поволжский кредитный центр».
 Кредитование населения по программам:
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ - от 10 000 до 100 000 

(сроком до 1 года).
- СРОЧНАЯ - от 1 000 до 20 000 (единый тариф 1%).

тел: 8-800-222-34-31 (доб. 706).
тел: 8-927-019-36-06.

Адрес: Самарская область, с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.
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Работа вахтовым
 методом в ХмАО.

В ООО «ттК-Спецсервис»
Требуются:
- машинист экскаватора;
- машинист бульдозера;
- водители разных категорий 
(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия:
- официальное трудоустройство 

(северный стаж);
- «белая» заработная плата;
- оплата проезда в обе стороны;
- предоставление спецодежды  
и СИЗ;
- суточные.
Остальная информация при
 собеседовании.

Обращаться по тел.:
     8-992-352-37-60.
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 РЕмОНт холодильников  и 
стиральных машин на дому. 

 Запчасти в наличии, гарантия.
тЕЛ.: 8-927-001-29-17.

 НАтяЖНЫЕ ПОтОЛКи!
РУЛОННЫЕ ШтОРЫ!

 ПЛАСтиКОВЫЕ ОКНА 
 и ДВЕРи!

тЕЛ.: 8-937-100-72-82. Ре
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ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в п. Ленинский .

 тЕЛ.: 8-939-754-67-15,
           8-927-658-75-46.

ПРОДАЮ  2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-652-98-15.

ПРОДАЮ дом в с. Арсентьевка, 
земельный  участок 15 соток, куль-
тиватор, холодильник  маленький 
«Саратов», стиральную  машин-
ку «Волга».

 тЕЛ.: 8-927-726-19-89.

 В с. Красноармейское семья 
СНимЕт  дом  или часть двух-
квартирного дома на длительный  
срок. Без удобств не предлагать.  

тЕЛ.: 8-927-745-39-41.

ПРОДАЮ ГАЗель Next 2017 г. в. 
в хорошем состоянии. 1 хозяин.

тЕЛ.: 8-929-701-36-00,
          8-927-786-31-05.

ПРОДАЮ металлический га-
раж на  вывоз, размер 3Х 5 м.,  в 
с. Красноармейское. 

тЕЛ.: 8-927-724-23-74.

ПРОДАЮ корову.
 тЕЛ.: 8-987-959-04-14.

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок. 
Вынужденный забой. 

тЕЛ.: 8-937-794-21-81.

ЗАКУПАЮ КРС, хряков.
тЕЛ.: 8-996-293-27-80.

ЗАКУПАЮ мясо: быков, коров, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой. 

тЕЛ.: 8-937-996-39-99, Алек-
сандр.   8-927- 696-98-77, Борис.

ЗАКУПАЮ мясо. Дорого.
тЕЛ.: 8-937-205-29-18,
          8-937-175-31-11.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

тЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ быков, коров, тё-
лок, баранов, хряков. Вынужден-
ный забой. 

тЕЛ.: 8-927-723-02-31, 
          8-927-685-15-57.

 ЗАКУПАЮ мясо  коров, быков, 
тёлок. Дорого.

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо: быков, коров, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой. 

тЕЛ.: 8-937-174-77-89,
          8-927-299-56-55.

ЗАКУПАЮ мясо говядину: ко-
ров, быков, тёлок.

 тЕЛ.: 8-937-798-97-90.

ЗАКУПАЕм говядину, коров, бы-
ков, тёлок и  вынужденный  забой.

 тЕЛ.: 8-927-753-45-07,
        8-937-205-13-49.

ПОДГОтОВЛЮ 3-НДФЛ для  
ИФНС.

 тЕЛ.: 8-927-744-55-83.

СтРОитЕЛьСтВО возводи-
мых домов. Быстро.

 тЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ОтКАЧКА канализации. 
тЕЛ.:8-927-604-54-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи
тЕЛ.: 8-927-750-53-97

ВНУтРЕННиЕ РАБОтЫ:
-поклейка обоев,
-отделка панелями,
- сантехника,
- водоснабжение.
тЕЛ.: 8-967-761-53-49.

Выражаем благодарность ди-
ректору СХП «Али» Сергею Ни-
колаевичу Ардашникову, гла-
ве администрации с.п. Павлов-
ка Анатолию ивановичу Бы-
кову, механизатору СХП «Али» 
Александру Викторовичу Бу-
рому, всем родным и близким 
за помощь в организации по-
хорон нашей любимой и доро-
гой мамочки 

Анны Александровны 
Васиной. 

Дочери, зять, 
внуки, правнуки.

  

Организация реализует солому просяную в рулонах. 
Отличное качество. Цена – 600 руб.

Самовывоз из п. Павловка. 
тел.: 8(846) – 75-373-71, 8-927-704-33-29. Ре
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мАГАЗиН 
«Ника» 

приглашает 
за покупками.

Мягкая и 
корпусная  мебель в 
наличии и на заказ. 

Замер бесплатно.
Гарантия 

и качество.
 В феврале  среди 

покупателей  
розыгрыш 

шкафа-купе.
ул. мира, 7.

тЕЛ.: 
8-939-709-84-19.Ре
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