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Смотреть 
в будущее уверенно

С 11 по 14 апреля 2019 года в г. Самара состоится 
11-я межрегиональная выставка-ярмарка 

«Дачный сезон».

свою продукцию представят ведущие питомники, производители 
садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских про-
дуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор рассады, сажен-
цев, декоративных растений и цветов. опытные и начинающие цени-
тели дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов.

выставка порадует своих гостей не только разнообразием това-
ров, но и полезными мероприятиями в программе. всех посетителей 
ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и ого-
рода от опытных экспертов.

Вход бесплатный. Режим работы выставки: 11-13 апре-
ля - с 10.00 по 18.00, 14 апреля - с 10.00 до 16.00.

Место проведения: ВК Экспо Волга, г. Самара, ул. Ми-
чурина, 23 А. 

Телефон организаторов: 8(846) 207-11-51.

Как научить школьника применять полученные знания 
с пользой для себя и окружающих? Что он должен делать 
для того, чтобы не зубрить бездумно домашние задания, 
а осознанно готовить себя к жизни в социуме? Наконец, 
какие педагогические находки способны превратить вир-
туальную теорию в  осязаемую практику? Эти вопросы 
обсуждали участники окружного методического дня из 
Красноармейского, Хворостянского, Безенчукского, При-
волжского, Пестравского районов и города Чапаевска.

в общей сложности 150 представителей  сферы образования встре-
тились в стенах андросовской школы и на базе её куйбышевского фи-
лиала, чтобы обменяться полезным опытом и повысить свои профес-
сиональные компетенции.

на вступительном пленарном заседании завучей, методистов, 
учителей-предметников, инструкторов по физической культуре, вос-
питателей и педагогов дополнительного образования поприветствова-
ли инициаторы мероприятия из Чапаевского ресурсного Центра и тер-
риториального отдела образования. директор ГбУ дПо со «Чапаев-
ский ресурсный центр» ирина юрьевна Пожидаева и начальник тер-
риториального отдела юзУ Моин со людмила ивановна кишова по-
желали коллегам на «отлично» раскрыть тему формирования функци-
ональной грамотности у школьников. 

Окончание на стр. №3.

обратите вниманиеобщество

В среду, 27 марта, губер-
натор Самарской обла-
сти Д.И. Азаров высту-
пил с ежегодным Посла-
нием к депутатам Самар-
ской Губернской Думы и 
жителям региона. 

началось оно с аналитики ре-
зультатов деятельности за 2018 
год. По словам губернатора, 
предыдущее его Послание вы-
полнено на 85%. именно невы-
полнение поручений предыду-
щего Послания стало основа-
нием для принятия ряда кадро-
вых решений в правительстве 
самарской области. «так было 
в прошедшем году, так будет и 
впредь», - подчеркнул дмитрий 
азаров.  

Глава региона сообщил, что 
после нескольких лет спада, ког-
да сокращались объёмы произ-
водства, инвестиций, заработ-
ки людей, началось движение 
вверх. активно включилась са-
марская область и в реализацию 
12 национальных проектов, обо-
значенных в майских указах Пре-
зидента.  закреплена персональ-
ная ответственность членов пра-
вительства за их реализацию.  
«национальные проекты - это 
наше общее дело, общая ответ-
ственность. Это шанс, данный 
российским государством на-
шему поколению, сделать нашу 
жизнь лучше, полнее, интерес-
нее и богаче. ведь основная их 
идея проста и понятна: сделать 
так, чтобы люди жили долго и 
счастливо!» - подчеркнул дми-
трий азаров.

значимые для населения из-
менения произошли в социаль-

Скучать  педагогам 
было некогда!

Приглашаем на выставку!

ной сфере – переход к принци-
пу индексации денежных вы-
плат для социально незащищён-
ных и ветеранов, чего, как отме-
тил дмитрий азаров, в прежние 
годы не было.  Проиндексирова-
но 11 видов социальных выплат. 
в самарской области восстанов-
лены выплаты 50 тыс. работаю-
щих ветеранов, они ежегодно ин-
дексируются. 

за 2018 год около 900 обма-
нутых дольщиков наконец полу-
чили своё жильё. в прошедшем 
году в губернии был открыто 13 
промышленных производств, 
создано почти 12 тысяч новых  
рабочих мест. за год в самар-
ской области введены 11 совре-
менных  больниц (ещё в 36 про-
шёл ремонт); 2 школы и 9 детских  
садов; 10 спортивных объектов и 
23 спортплощадки; отремонтиро-
ваны 5 домов культуры, открыл-
ся театр «дилижанс». 

Правительству удалось сокра-
тить объёмы долговой нагрузки 
до 38% доходной части бюдже-
та, что практически соответству-
ет уровню 2012 года. «благода-
ря грамотной финансовой поли-
тике появились резервы для ро-
ста. к нам совсем по-иному ста-
ли относиться в федеральном 
правительстве», - отметил гла-
ва региона.

Здравоохранение
если, например, говорить о 

здравоохранении, то перед но-
вым руководством министерства 
стоит задача: в короткие сроки 
качественно улучшить ситуацию.   
«самое главное для любого че-

ловека - здоровье. и государство 
сегодня заявило масштабные 
планы по развитию здравоохра-
нения. сбережение народа - это 
задача номер один», - подчер-
кнул в своём Послании губерна-
тор.  Максимальные усилия нуж-
но направить на борьбу с болез-
нями системы кровообращения, 
онкологическими заболевания-
ми. основной акцент также будет 
сделан на приближение специа-
лизированной помощи к населе-
нию, созданию единого цифро-
вого контура в здравоохранении.  
дмитрий азаров отметил, что в 
губернии будет продолжена ре-
ализация проекта «земский док-
тор» и внедрение проекта «бе-
режливая поликлиника». 

 демография 
Говоря о национальном про-

екте «демография», дмитрий 
азаров сообщил, что на его ре-
ализацию государство выделя-
ет беспрецедентные ресурсы. 
национальный проект демогра-
фия – это популяризация спор-
та и здорового образа жизни. 
здесь большую роль сыграет ре-
ализация концепции наследия 
ЧМ-2018 и территории у «сама-
ра арены». нацпроект призван 
решить проблему депопуляции. 
в этой сфере есть определён-
ные достижения, например, в 
2018 году уровень  общей смерт-
ности в регионе был самым низ-
ким за последние 30 лет.  но они 
нивелируются сокращением рож-
даемости. 

Окончание на стр. №2.
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Межрайонная инспекция Фнс россии №11 по самарской обла-
сти сообщает, что 11 апреля 2019 г. с 11.00 до 13.00 по  адре-
су: с. красноармейское, ул. Мира, д. 30  приём налогоплатель-
щиков будет проводиться председателем общественного совета 
и членами общественного совета.

        Телефон для предварительной  записи:  
                            8(84675) 2-23-68. 

прием налогоплательщиков
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Елисеева 
Светлана Юрьевна, 
председатель 
Собрания 
представителей 
сельского 
поселения Кировский: 

- Послание губернато-
ра дмитрия  азарова, на 
мой взгляд, стало ещё 
одним импульсом и от-
правной точкой для ре-
шения ключевых задач 
социально-экономического 
развития региона в бли-
жайшие годы, улучшения 
качества жизни жителей 
самарской области.

Экономика области 
стала более конкурент-
носпособной, предприя-

Окончание. 
Начало на стр. №1.

Поэтому необходимо исполь-
зовать все механизмы стимули-
рования рождаемости (Эко); про-
должить поддержку семей с деть-
ми (сегодня это 28 видов пособий, 
их получателями являются  бо-
лее 200 тысяч семей). на улуч-
шение жилищных условий  выде-
лять больше социальных выплат 
(жесткое поручение муниципали-
тетам – увеличить бюджет на эти 
цели). Что касается жилищного во-
проса, зачастую препятствующего 
улучшению демографической си-
туации в регионе, то здесь прави-
тельство самарской области по-
может многодетным семьям с ипо-
текой. Губернатор дал поручение 
правительству региона до конца 
года разработать механизм обе-
спечения инфраструктурой участ-
ков для многодетных семей. для 
поддержки материнства и детства  
в самарской области продолжится 
строительство детских садов. Гла-
ва региона  поставил задачу в 2019 
году ввести в строй 20 дошколь-
ных образовательных учреждений. 
только в 2018 году их было введе-
но 9, создано две тысячи рабочих 
мест. важная задача также - ре-
монт и возвращение в строй дет-
ских оздоровительных лагерей,  в 
которых ежегодно отдыхают око-
ло 40 тысяч детей. «Мы    выделя-
ем средства на ремонт 28 учреж-
дений отдыха  и оздоровления де-
тей, в том числе на строительство 
в них новых корпусов»,- сообщил 
губернатор.

обраЗование
  

2019 год определён в самар-
ской области как год среднего 
профессионального образова-
ния. «Мы должны вывести на но-
вый уровень наши лицеи и коллед-
жи.  в этом году ремонт будет осу-
ществляться сразу в 45-ти учреж-
дениях сПо.  Много об этом гово-
рили, в этом году - делаем», - под-
черкнул губернатор. Глава региона 
сообщил также, что в рамках про-
екта «современная школа» в те-
кущем году будут созданы и осна-
щены 45 центров цифрового и гу-
манитарного профилей, а также 19 
мини-кванториумов за счёт област-
ного бюджета.  Планируется осна-
щение школ современным обору-
дованием по предмету «техноло-
гия». в 2019-2021 годах оно будет 
обновлено в 74 школах. Губерна-
тор обратил внимание на дефи-
цит мест  в  школах ряда районов. 
в 2019 году будут построены  шко-
лы  в микрорайоне южный город, в 
п. стройкерамика. в селе Привол-
жье будет реконструкция школы. 
строительство двух школ помо-
жет решить вопрос нехватки мест 
в октябрьском районе. Губернатор 
поручил администрации г. самара 
в кратчайшие сроки решить вопрос 
о выделении земельных участков.

Культура
в 2019 году пристальное вни-

мание будет уделено капитально-
му ремонту учреждений культуры, 
развитию театров.  По словам  гу-
бернатора, в Год театра в сфере 
культуры произойдут значимые 
события. азаров отметил, что в 
ближайшее время должны подго-
товить проект реконструкции са-
марского театра драмы. «хотел 
бы, чтобы наша общественность 
приняла активное участие в вы-
боре проекта, в его оценке. а биз-
нес вспомнил бы о традициях ме-
ценатства, о том, как когда-то стро-

ился театр», - озвучил губернатор. 
в регионе будет запущена долго-
срочная программа реновации экс-
позиций областных и муниципаль-
ных музеев и модернизация му-
ниципальных библиотек. дмитрий 
азаров отметил, что богатые куль-
турные традиции налагают особую 
ответственность на регион при ре-
ализации нацпроекта «культура».  

Жильё
Губернатор отметил, что наци-

ональный проект «Жилье и город-
ская среда» - один из самых фи-
нансовоёмких. на его реализацию 
только в 2019 году в регион посту-
пит 3,5 млрд. рублей из федераль-
ного бюджета.

«нам предстоит огромная рабо-
та по расселению людей из ветхо-
го и аварийного жилья, - анонсиро-
вал глава региона. - Причем сде-
лать это темпами, которых у нас 
не было никогда».

 в 2019 году должно быть рас-
селено вдвое больше, чем в про-
шлом. в 2020-м эти объемы нужно 
увеличить еще в три раза. всего за 
шесть лет должно быть расселено 
свыше 340 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья.

ЭКология
Экология сегодня, по словам 

главы региона, является одним из 
главных приоритетов общества. 
благодаря нацпроекту самарская 
область получила возможность 
обеспечить население более ка-
чественной питьевой водой, а так-
же втрое снизить сброс неочищен-
ных сточных вод в волгу. Губерна-
тор поставил задачу заняться каче-
ством атмосферного воздуха, пре-
жде всего, в тольятти, новокуйбы-
шевске. азаров поручил завершить 
работу по оформлению границ осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, в частности, национального 
парка самарская лука, с учётом ин-
тересов жителей населённых пун-
ктов, находящихся в его границах. 

 на сегодняшний день одной из 
актуальных стоит проблема с ути-
лизацией отходов. Этой пробле-
мой, отметил губернатор должны 
заниматься органы местного са-
моуправления, бизнес и экологиче-
ские организации. Говоря о начис-
лении оплаты обращения  с тко, 
глава региона подчеркнул - си-
стема формирования нормативов 
осталась прежней: в городах по кв. 
м., в сёлах - по числу проживаю-
щих. Эту систему критикуют.  и, как 
отметил губернатор,  справедливо.  
«но все мы должны понимать, что 
переход на подушевую оплату уда-
рит по многодетным семьям». Гу-
бернатор предложил представите-
лям органов  местного самоуправ-
ления,  общественным советам, 
старшим  домов найти разумное 
решение этому вопросу.  «Прора-
ботайте, послушайте людей, при-
влеките к работе председателей 
тосов, общественных советов, 
старших домов. сегодня неразбе-
рихи очень много: счета выставля-
ются неорганизованно и неграмот-
но, уровень сбора платежей очень 
низкий. здесь срочно нужно наве-
сти порядок»,- резюмировал гла-
ва региона. 

аПК
большие задачи, отметил губер-

натор, стоят и перед региональ-
ным аПк. необходимо продолжить 
развитие мелиорации (увеличение 
площади орашаемых земель на 3,3 
га в 2019 году); устранить барье-
ры, мешающие развитию экспорта; 

активнее применять минеральные 
удобрения в отрасли растениевод-
ства, развитие и популяризация ко-
операции. несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия прошлого 
лета, предприятия отрасли сель-
ского хозяйства улучшили показа-
тели рентабельности, на 19 % вы-
росла зарплата работников. «свой 
вклад в этот результат дала и наша 
настойчивость в продвижении са-
марских сельхозпроизводителей в 
торговые сети».

с 2020 года в стране начнет дей-
ствовать новая госпрограмма ком-
плексного развития сельских тер-
риторий.  «Поручаю правительству 
представить на федеральный уро-
вень предложения по конкретным 
объектам и мероприятиям, кото-
рые должны войти в эту программу 
от региона», - подчеркнул азаров.  

Цифровая 
ЭКономиКа

большое внимание дмитрий аза-
ров уделил развитию цифровой эко-
номики. Это и «бережливая Поли-
клиника», и «Умный город», систе-
ма оценки эффективности бюд-
жетных  учреждений. требование 
цифровизации работы всех мини-
стерств, всех государственных и 
муниципальных служб - это вопрос 
эффективности работы. Цифро-
визация должна быть заложена в 
ключевые показатели эффективно-
сти всех министерств и ведомств.  
Предложения нужно внести до 1 
июля текущего года. 

Пространственное 
раЗвитие региона

инфраструктивное развитие ре-
гиона сегодня - также один из прио-
ритетов. «во время визита в самар-
скую область Президента мы впер-
вые поставили вопрос о необходи-
мости попадания самарской обла-
сти в глобальные транспортные  ко-
ридоры, строительства моста че-
рез волгу. и Президент нас под-
держал», - отметил глава региона. 
важная задача - упорядочить раз-
витие транспортно-логической, со-
циальной инфраструктуры самар-
ско –тольяттинской агломерации.  

задачи по развитию дорожной 
отрасли будут решаться в рамках 
проекта «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

ответственность 
власти

в заключение  Послания гу-
бернатор обратился к теме ответ-
ственности власти: «задачи, стоя-
щие сегодня перед страной, реги-
оном – беспрецедентны. они дик-
туют всем нам жёсткую необходи-
мость максимальной мобилизации, 
работу на внятный, очевидный и 
проверяемый результат». для всех 
министерств и ведомств, руководи-
телей органов местного самоуправ-
ления определены показатели эф-
фективности. «По ним и будем су-
дить, как работает тот или иной ру-
ководитель. я думаю, это справед-
ливо. ничего личного», - подчеркнл 
губернатор.

критериями эффективности ра-
боты того или иного ведомства, ру-
ководителя станет, с одной сторо-
ны, достижение целевых показате-
лей (утверждены распоряжением 
губернатора), с  другой – оценка, 
данная населением  (ведётся регу-
лярный мониторинг общественно-
го мнения).

Смотреть в будущее уверенно

Хрестин 
Владимир 
Николаевич, 
директор ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское:

- в своём Послании гу-
бернатор дмитрий аза-
ров уделил внимание и 
сфере образования. в 
области будет построено 
несколько новых школ. в 
регионе  пришло время 
создавать центры циф-
рового развития детей, 
расширять сеть детских 
технопарков.  

запланировано осна-
щение школ современ-
ным оборудованием по 
предмету «технология».

тия сельского хозяйства улучшили показатели рентабельно-
сти, стали расти доходы населения.

люди отмечают позитивные перемены в благоустройстве 
городов и сёл. Меняется мировоззрение людей. более 170 
тысяч человек приняли участие в обсуждении «Формирова-
ния стратегии развития самарской области и каждого сель-
ского района».

радует то, что каждый из нас причастен к большой сози-
дательной работе в своём селе, районе, области.

о том, что проекты и программы воплощаются в жизнь, мы 
знаем не понаслышке. в рамках таких программ благоустра-
иваются дворы и улицы, поселковые дороги, ремонтируются 
фасады и крыши многоквартирных домов в районном центре 
и сельских поселениях нашего района. обустраиваются пар-
ки и скверы, создаются условия для занятий спортом и оздо-
ровления населения.

хочу отметить, что губернатор в своём Послании опериру-
ет не только к исполнительной власти и органам местного са-
моуправления, но и к общественным организациям, к гражда-
нам. Эффективность работы государственной власти долж-
ны оценивать люди.

очень важно для меня, думаю, и для каждого сельского 
жителя, что будет реализовываться программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий». сельчане ждут решения про-
блем медобслуживания в небольших населённых пунктах, до-
ступности первой медицинской помощи, технического осна-
щения школ и детских садов, что заработает программа «зем-
ский учитель», будут строиться сельские дома культуры, спор-
тивные объекты. Главное, на селе ждут работы.

соглашусь со словами д.и. азарова, который сказал: 
«Цели и задачи определены и обеспечены необходимыми 
ресурсами. и от каждого из нас зависит успех общего дела.
для реализации этих планов нужно, чтобы каждый человек 
считал их своими».

затронули эти веяния и наш красноармейский район. со 
следующего учебного года в красноармейской школе будет 
работать центр образования цифрового и гуманитарного 
профиля «точка роста» в рамках обновления материально-
технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологий и гуманитарных навыков. работа по от-
крытию центра уже ведётся. определено помещение, ведет-
ся работа по определению объёма ремонта. Поставки обо-
рудования  будут уже этим летом. Учителя пройдут курсовую 
подготовку. в новом учебном году центр начнёт свою работу.  

Материал к печати подготовила  Л. Пахомова.

комментарии
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Скучать  педагогам было некогда!
обраЗование

В настоящее вре-
мя среди всех 
в и д о в  о б щ е -
ственного транс-
порта наиболее 
популярен ав-
тобус. От ком-
форта транспор-
та, его надежно-
сти зависит не 
только состоя-
ние пассажиров, 
но и их настрое-
ние, их работо-
способность.  

Внимание – автобус!
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Агрофирма реализует 
кУР-несУшек.

БесплАТнАя ДосТАвкА.
Тел.: 8-928-77-25-054.
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продаем кур-несушек. 
птица привита, оперенна. 

Доставка бесплатная.
Тел.: 8-928-827-49-13.
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нАТяЖнЫе 
поТолкИ

Тел.: 
8-927-694-08-48.

        9 АПРЕЛЯ с 10.00 до 15.00
                      на мини-рынке (около «МаГнита»)
  СОСТОИТСЯ ВыСТАВКА-ПРОДАжА САжЕНцЕВ
«КинеЛЬсКиЙ ПитоМниК»  представляет раЙонированнЫе 

сорта ПЛоДово-ЯГоДнЫХ КУЛЬтУр:
ЯбЛони  на карликовом подвое, колонновидные; ГрУШа - само-

плодные сорта; беспорослевая  виШнЯ, ЧереШнЯ, сЛива, аЛЫ-
Ча, абриКос - зимостойкие сорта;

рЯбина черноплодная и красная, боЯрЫШниК крупноплодный, 
обЛеПиХа, КаЛина, ирГа, Лещина;

сМороДина разных цветов; бесшипые КрЫЖовниК, еЖеви-
Ка; МаЛина ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта ЖиМо-
Лости; аКтиниДиЯ; ГУММи; КиЗиЛ; сУПерКрУПноПЛоДнаЯ 
ЗеМЛЯниКа КрасивоЦветУщие  ГортенЗиЯ, ЖасМин, Мин-
ДаЛЬ, сПиреЯ, ФорЗиЦиЯ, ЛаПЧатКа, барбарис, МоЖЖе-
веЛЬниК, тУЯ, еЛЬ, ДУб, КаШтан, ЛиПа.

роЗЫ разных сортов и цветов. саЖенЦЫ виноГраДа в ас-
сортименте.

                    ЛУЧШие сорта ДЛЯ ПовоЛЖЬЯ! 
               новЫе, УроЖаЙнЫе и УстоЙЧивЫе.

   Мебель на заказ 
           «ника».
 Кухни, гостиные,   
   спальни, диваны,  
  кухонная мебель.
 Гарантия качества. 
      Ул. Мира, 7.
           теЛ.: 
   8-939-709-84-19,
   8-927-689-02-07.

Правление красноармейского от-
деления сро воов «боевое 
братство» искренне поздравля-
ет брагину татьяну николаев-
ну, Кистенёва Дмитрия алексе-
евича и Локтева Дмитрия вик-
торовича, отмечающих дни рож-
дения в апреле!
доброго здоровья, благополучия 
и надёжных друзей!

  Машанову нину васильевну 
 поздравляю с днём  рождения!
Мама,  с днём  рождения! 
каждое  мгновение
будь  счастливой  самою,
доброй,  милой мамою.
не  болей,  роднулечка,
и цвети,  мамулечка!

Дочь ирина.

      любимого мужа  и папу 
 Лаврина  сергея Петровича 
    поздравляем  с юбилеем!
юбилей  бывает не  часто,
юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать  только  сча-
стья,
счастья долго  и  навсегда!
Улыбнись веселей – это  твой 
юбилей!
Мы  целуем тебя,  обнимаем

Много радостных дней 
и  спокойных ночей,
долгой жизни,
здоровья  желаем! 

Жена  и сын.

        Поздравляю  с юбилеем 
                дорогого  сына 
   Лаврина  сергея Петровича!
Желаю в жизни главного:
от близких - понимания,
заботы и  внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой  усталости,
здоровья безупречного,
и  счастья  бесконечного!

Любящая  тебя твоя  
мамочка.

      Поздравляю дорогого зятя 
  Лаврина  сергея  Петровича 
                 с 50-летием!
Милый зять, хочу  тебя поздравить
в день рождения  со всей душой!
не хочу  ни капельки лукавить:
зять ты лучший в мире, золотой!
будь всегда  удачлив  и здоров,
Под крылом живи у счастья.
осеняет пусть любви покров,
ограждая от любых ненастий!

твоя тёща.

  в ооо «ЧистЫЙ ГороД» 
                  г. Чапаевск 
        на постоянную работу 
                 требУетсЯ:
  машинист бульдозера т-170. 
             Заработная плата 
           при собеседовании.
            Полный соцпакет, 
стабильная заработная плата.
дополнительный оплачиваемый 

отпуск.
        обращаться по адресу: 
г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 16 б,
     т.: 2-14-10, ул. сазонова, 7а.

Окончание. 
Начало на стр. №1.

от имени принимающей сто-
роны  гостей тепло поприветство-
вали глава с.п. андросовка алек-
сандр Георгиевич адамов и дирек-
тор ГбоУ соШ с. андросовка ана-
толий Павлович Почукаев.  

всех, кто в этот день сел за пар-
ты пяти обучающих площадок, ожи-
дал настоящий драйв ярких эмо-
ций и впечатлений. Педагоги один 
за другим удивляли коллег свои-
ми неординарными идеями, прит-
чами, наглядными презентациями  
и умением общаться с аудиторией 
в формате интерактива и живых 
дискуссий! взрослые люди в одно-
часье окунулись в своё школьное 
детство. вместе с химиками вспо-
минали свойства фосфора и дру-
гих элементов таблицы Менделее-
ва. Филологи увлекли их в мир ли-
тературного творчества, а физи-
ки предложили уточнить свойства 
физических тел. в общем, скучать 
было некогда!

- я принимала участие в ра-
боте второй площадки, - подели-
лась впечатлениями учитель рус-
ского языка и литературы из Пе-
стравского района татьяна Михай-
ловна зинкина. -  должна сказать, 
что тема функциональной грамот-
ности школьников сегодня акту-
альна, как никогда. как филолог, 
я  нередко сталкиваюсь с тем, что 
мои ученики не чувствуют и не ви-
дят прочитанного текста. Попро-
сту не понимают, для чего дан им 
этот материал и как он может при-
годиться в будущем. Поэтому нам, 

учителям, очень важно научиться 
воспитывать в учениках осознан-
ное отношение к происходящим 
событиям и обретённым знаниям. 
на мастер-классах получила мас-
су полезной информации! впечат-
лили выступления модератора на-
шей площадки татьяны Гужиной и 
педагогов красноармейской, Чапа-
евской и ленинской школ.

- какая замечательная атмос-
фера царила в наших аудитори-
ях! - порадовалась учитель тех-
нологии куйбышевского филиала 
ГбоУ соШ с. андросовка светла-
на владимировна Мититюк. - ду-
маю, что настроения прибавила 
всем не только календарная весна, 
но и  обстоятельные  интерактив-
ные выступления педагогов. Мне 

понравился доклад про внедрение 
Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. сама 
я поделилась с коллегами нара-
ботками по правильному питанию  
и развитию трудовых навыков у 
школьников. большое  спасибо за 
созданную атмосферу всем орга-
низаторам и участникам события!

обретённый опыт, бесспорно, 
пополнит портфолио наших педа-
гогов и, как отметила представи-
тель принимающей стороны - зав-
уч ГбоУ соШ с. андросовка Гали-
на александровна адамова,   ста-
нет  отличным подспорьем для их 
дальнейшего профессионально-
го роста.

Е. Сметанина.
Фото автора.
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Поздравляем!

8-987-155-12-19
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аКтУаЛЬно
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    ПриГЛаШаеМ на обучение водителей 

    категории «в», «ве», «с», «се», «д». 
    обращаться в    с. красноармейское.
                теЛ.: 8-927-742-89-69.
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Госавтоинспекция оГибдд оМвд россии по красноармейскому рай-
ону еще раз напоминает о безопасности, которую необходимо соблю-
дать при осуществлении пассажирских перевозок. автобусы перевоз-
чиков, осуществляющих пассажирские перевозки, должны быть обо-
рудованы тахографами – устройствами для автомобилей, совершаю-
щих грузовые и пассажирские перевозки на большие расстояния. тахо-
граф предназначен для регистрации информации о скорости и марш-
руте движения транспортных средств, а также для контроля за соблю-
дением режима труда и отдыха водителя. наличие тахографа в пас-
сажирских автомобилях приводит к повышению безопасности на доро-
гах, так как исключает возможность переработок водителя и, как след-
ствие, сна за рулем. анализ происшествий показывает, что причиной 
дтП по вине водителей автобусов является невыполнение, как водите-
лями, так и должностными лицами автоперевозчиков требований, пра-
вил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности до-
рожного движения. Продолжают иметь место нарушения в организа-
ции школьных перевозок, допускается выпуск на линию автобусов без 
проверки их технического состояния, формальное прохождение пред-
рейсового и послерейсового медицинского осмотра, хранение автобу-
сов не на автопредприятиях, обладающих необходимыми условиями, 
а на дому у водителей. отсутствует контроль за работой подвижного 
состава на линии, стажировка водительского состава не проводится.

 еще одной из причин дтП с участием пассажирского транспорта 
является нарушение правил дорожного движения пассажирами, кото-
рые при выходе из автобусов стремятся перебежать на другую сторо-
ну проезжей части. особо опасны такие «марш-броски», когда пеше-
ходы стремятся пересечь проезжую часть дороги в неположенном для 
перехода месте. также есть грубые нарушения и у водителей автобу-
сов, которые игнорируют правила дорожного движения и элементар-
ные меры личной безопасности пассажиров.

Госавтоинспекция красноармейского района напоминает: водители, 
будьте предельно внимательными на проезжей части, соблюдайте ско-
ростной режим, следите за дистанцией до впереди идущего транспорт-
ного средства, не забывайте пристегивать ремни безопасности. всё это 
позволяет сохранить жизнь вам и окружающим людям.

А. Мухуров, 
инспектор по пропаганде бдд  и розыску оГибдд оМвд россии по 

красноармейскому району,  ст. лейтенант полиции.
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извещение о проведении торгов № 300319/0965367/01
Форма проведения торгов: открытый аукцион
сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
количество лотов: 23
дата создания извещения: 30.03.2019
дата публикации извещения: 01.04.2019
дата последнего изменения: 01.04.2019
Контактная информация организатора торгов
наименование организации: коМитет По УПравлению 
МУниЦиПалЬнЫМ иМУЩествоМ красноарМейско-
Го района саМарской области
адрес: самарская область, муниципальный район
красноармейский, с. красноармейское, пл. Централь-
ная, д. 12
телефон: 8 84675 22237
Факс: 8 84675 22737
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
контактное лицо: ермошкина анар садыковна
Условия проведения торгов
дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 08.00
дата и время окончания приема заявок: 05.05.2019 12.00
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019
года в течение рабочего дня с 8.30 до12.00 часов в помеще-
нии комитета по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района по адресу: с. красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, кабинеты 203, 204.
требования к содержанию и форме заявок:
к участию в аукционе допускаются физ. лица, юр. лица, 
иП и кФх представившие документы в соответ. с переч-
нем, указанным в сообщении. заявка на участие в аукцио-
не по форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, удост. личность зая-
вителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на рус. язык док-тов о гос. рег. юр. лица докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона: до признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку до 12 час. 05.05.2019 года. если заявка отозвана до
даты окончания приема заявок, задаток возвращается 
претенденту в течение трех банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки уведомления об отзыве заявки. в
случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в течение пяти 
банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
дата и время проведения аукциона: 13.05.2019 10.00
Место проведения аукциона: осмотр земельных участков 
проводится с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года до 
12 час. обращаться в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом красноармейского района, кабинет 203.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: Постановление 
администрации муниципального района красноармейский
самарской области № 297 от 25.03.2019 года
кадастровый номер: 63:25:0602001:948
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский рн, 
ленинский п., Шоссейная ул.,  участк № 7 в
детальное местоположение: ул. Шоссейная, участк № 7 в
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 792 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 24
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 158 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 2
статус: объявлен
общая информация по лоту:

оФиЦиаЛЬное  оПУбЛиКование

тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 214 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:1002003:179
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский рн, 
куйбышевский п., советская ул.,  во дворе дома 22
детальное местоположение: ул. советская, во дворе 
дома 22.
 Площадь (квадратный метр): 20
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 660 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 20
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 132 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный сч кбк - 0. отделе-
ние самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: осмотр земельных участков проводится с 05 
апреля 2019 года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращать-
ся в комитет по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района, кабинет 203.

Лот № 3
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 220 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0101009:1226
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
Чапаевский п., Школьная ул., участок № 229
детальное местоположение: ул. Школьная, участок № 229
Площадь (квадратный метр): 16
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 512 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 32 руб.
Шаг аукциона: 15
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение 
самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 4
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 219 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0101009:1227
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
Чапаевский п., Школьная ул., участок № 225
детальное местоположение: ул. Школьная, участок № 225
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата

начальная цена в валюте лота: 576 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 32 руб.
Шаг аукциона: 17
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 115 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение 
самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 5
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области 298 от 25.03.2019 
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:708
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 13/2
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 6, 
земельный участок № 13/2
Площадь (квадратный метр): 22
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 748 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 22
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение 
самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 6
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 215 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:710
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, уча-
сток № 5
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
6, участок № 5
Площадь (квадратный метр): 27
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 918 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 28
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 184 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение 
самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 7
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 216 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504007:699
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 7, уча-
сток № 10
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
7, участок № 10
Площадь (квадратный метр): 26
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 884 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота:34 руб.
Шаг аукциона: 27
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 177 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течении трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 8
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 217 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:709
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 6, уча-
сток № 6
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
6, участок № 6
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 816 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 25
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 9
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 218 от 04.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504019:868

категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 19, земель-
ный участок № 8
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
19, земельный участок № 8
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 612 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 18
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 122 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 10
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 212 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:713
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 28/2
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 6, 
земельный участок № 28/2
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 612 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 18
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 122 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 11
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 211 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504011:632
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, уча-
сок № 72
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
11, учасок № 72
Площадь (квадратный метр): 22
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 748 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.

Шаг аукциона: 22
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 12
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 210 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504011:634
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, уча-
сток № 90
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
11, участок № 90
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 612 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 18
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 122 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 13
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 182 от 25.02.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504011:630
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 11, уча-
сток № 61
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
11, участок № 61
Площадь (квадратный метр): 17
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 578 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 17
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 116 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми
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тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 14
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 184 от 25.02.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:707
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 12/2
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 6, 
земельный участок № 12/2
Площадь (квадратный метр): 19
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 782 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 23
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 156 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 15
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 209 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504019:864
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 19
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
19, участок № 19
Площадь (квадратный метр): 22
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 748 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 22
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 16
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 208 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504019:867
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-

сток № 25
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
19, участок № 25
Площадь (квадратный метр): 22
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 748 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 22
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 17
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 207 от 01.03.2019
года 
кадастровый номер: 63:25:0504019:865
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 13
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
19, участок № 13
Площадь (квадратный метр): 19
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 646 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 19
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 129 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в комитет 
по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района, кабинет 203.

Лот № 18
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 183 от 25.02.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:707
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 4
детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 6, 
земельный участок № 4
Площадь (квадратный метр): 19
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 646 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м. в валюте лота: 34 
руб.
Шаг аукциона: 19
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 129 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-

тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 19
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 191 от 28.02.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504034:3489
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с, больничный туп., дом 5
детальное местоположение: дом 5
Площадь (квадратный метр): 1 500
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 1 100 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,73 
руб.
Шаг аукциона: 33
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 220 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 20
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 181 от 25.02.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504006:693
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: обслуживание авто-
транспорта
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул, участок № 43 «з»
детальное местоположение: участок № 43 «з»
Площадь (квадратный метр): 358
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 20 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 55,87 
руб.
Шаг аукциона: 600
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 4 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029,  бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 21
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
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реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 203 от 01.03.2019 
года
кадастровый номер: 63:25:1301001:4
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
волчанка с., в границах ооо «волчанка» по кадастровой 
карте земель стоо «самара», участок 74
детальное местоположение: в границах ооо «волчанка» 
по кадастровой карте земель стоо «самара», участок 74
Площадь (квадратный метр): 250 526
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 10 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 300
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 2 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 22
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда

Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 205 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:1301001:3
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
волчанка с., в границах бывшего ооо «волчанка» по ка-
дастровой карте земель стоо «самара», участок 73
детальное местоположение: в границах бывшего ооо 
«волчанка» по кадастровой карте земель стоо «самара»,
участок 73
Площадь (квадратный метр): 97 614
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 3 920 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 118
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 874 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

Лот № 23
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 204 от 01.03.2019
года
кадастровый номер: 63:25:1305003:117
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
волчанка с., в границах бывшего ооо «волчанка»
детальное местоположение: в границах бывшего ооо 
«волчанка»
Площадь (квадратный метр): 34 276
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 1 360 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 41
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 272 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение 
самара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 05 апреля 2019 
года по 05 мая 2019 года до 12 час. обращаться в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

ПостановЛение №748
Правительство самар-

ской  области  от 04.12.2018 
г. «о реализации отдель-
ных мероприятий госу-
дарственной программы 
самарской области «со-
действие занятости на-
селения самарской об-
ласти на 2019-2023 годы», 
утвержденной постанов-
лением правительства 
самарской области от 
04.12.2018 № 7482».

в целях реализации от-
дельных мероприятий го-
сударственной программы 
самарской области «со-
действие занятости населе-
ния самарской области на 
2019-2023 годы», утверж-
денной постановлением 
правительства самарской 
области от 04.12.2018 № 
748, и реализации на тер-
ритории самарской обла-
сти национальных проектов 
«демография» и «Произво-
дительность труда и под-
держка занятости» прави-
тельство самарской обла-
сти Постановляет:

1. Утвердить прилагае-
мые: 

порядок предоставления 
в 2019 году субсидий из об-
ластного бюджета юриди-
ческим лицам (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений) 
– производителям товаров, 
работ и услуг  в целях воз-
мещения затрат на реали-
зацию мероприятий по пе-
реобучению, повышению 
квалификации работников 
предприятий в целях под-
держки занятости и повы-
шения эффективности рын-
ка труда; 

порядок предоставления 
в 2019 году субсидий из об-
ластного бюджета юриди-
ческим лицам (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений) 
– производителям товаров, 
работ и услуг в целях воз-
мещения затрат на профес-

сиональное обучение и до-
полнительное профессио-
нальное образование ра-
ботников предпенсионного 
возраста;

порядок организации про-
фессионального обучения 
и (или) дополнительно-
го профессионального об-
разования лиц предпенси-
онного возраста, ищущих 
работу и обратившихся в 
органы службы занятости 
населения, а также опла-
ты услуг образовательных 
организаций, осуществля-
ющих профессиональное 
обучение и (или) дополни-
тельное профессиональное 
образование, и выплаты 
стипендии незанятым ли-
цам предпенсионного воз-
раста в период професси-
онального обучения и (или) 
дополнительного профес-
сионального образования.

2. Установить, что отсут-
ствие у получателя субси-
дии просроченной (неуре-
гулируемой) задолженно-
сти по денежным обяза-
тельствам перед самар-
ской областью не является 
условием предоставления 
субсидий, порядки предо-
ставления которых преду-
смотрены абзацами вторым 
и третьим пункта 1 настоя-
щего постановления.

3. контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на мини-
стерство труда, занятости 
и миграционной политики 
самарской области.

4. опубликовать настоя-
щее постановление в сред-
ствах массовой информа-
ции.

5. настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования.

а.П. нефёдов,
первый вице-губернатор

- председатель 
правительства

самарской области.

специалисты сферы не-
движимости ближе позна-
комились с бесконтактны-
ми технологиями росрее-
стра. заместитель директо-
ра кадастровой палаты по 
самарской области ярос-
лав логунов рассказал об 
удобных и доступных спо-
собах получения сведе-
ний об объектах недвижи-
мости в ходе встречи, ор-
ганизованной по инициати-
ве Поволжской гильдии ри-
элторов.

сегодня многие услуги, 
в которых заинтересова-
ны как собственники, так и 
профессиональные участ-
ники сферы недвижимо-
сти, можно получить дис-
танционно: сформировать 
пакет документов, прове-

на основании пункта 1 ча-
сти 3 статьи 23 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 152- Фз «о персональ-
ных данных» Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по самарской области (да-
лее - Управление), являясь 
уполномоченным органом 
по защите прав субъектов 
персональных данных, ин-
формирует о необходи-
мости направить в адрес 
Управления уведомление 
об обработке персональ-
ных данных, предусмотрен-
ное статьей 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 152-Фз «о персональ-
ных данных».

образец уведомления об 
обработке персональных 
данных и методические ре-

комендации по его запол-
нению размещены на сай-
те Федеральной службы 
по надзору в сфере свя-
зи, информационных тех-
нологий и массовых ком-
муникаций www.pd.rkn.gov.
ru, а также на сайте Управ-
ления http://63.rkn.gov.ru/
directions/p3152.

Уведомление об обработ-
ке персональных данных 
направляется один раз за 
время деятельности орга-
низации, не влечёт за собой 
каких-либо затрат и допол-
нительных обязательств. 
Проверить наличие ва-
шей организации в рее-
стре можно на Портале пер-
сональных данных: www.
pd.rkn.gov.ru. Поиск реко-
мендуется осуществлять 
по инн. за непредставле-
ние уведомления об обра-
ботке персональных дан-

ных предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность по ст. 19.7 коаП рФ 
(непредставление сведе-
ний (информации)), которая 
влечет штраф от 3 ооо до 
5 ооо рублей.

согласно ч 2.1 ст. 25 
Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-Фз 
«о персональных данных» 
операторы, которые осу-
ществляли обработку пер-
сональных данных до 1 
июля 2011 года и уже за-
несены в реестр операто-
ров, осуществляющих об-
работку персональных дан-
ных, обязаны представить 
в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов 
персональных данных ин-
формационное письмо о 
внесении изменений в ре-
естр, содержащее сведе-
ния, указанные в пунктах 5, 

7.1, 10 и 11 части 3 статьи 
22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-Фз «о 
персональных данных»» 
а с 1 сентября 2015 года 
с учетом требований ста-
тьи 2 Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 242-Фз 
«о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты российской Фе-
дерации в части уточнения 
порядка обработки персо-
нальных данных в инфор-
мационно- телекоммуника-
ционных сетях» - сведения 
о месте нахождения базы 
данных информации, со-
держащей персональные 
данные граждан россий-
ской Федерации.

телефон «горячей линии» 
для операторов, осущест-
вляющих обработку пер-
сональных данных: 8 (846) 
250-05-82.

внимание!
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на 
территории самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

рить «биографию» кварти-
ры, получить итоговую вы-
писку из единого государ-
ственного реестра недви-
жимости, подтверждающую 
переход права собственно-
сти (если речь идёт о сдел-
ке «купля-продажа»).

кроме того, эксперт када-
стровой палаты предосте-
рёг специалистов по недви-
жимости от использования 
так называемых «сайтов-
двойников», которые за бо-
лее низкую плату, чем госу-
дарственный тариф, пред-
лагают сведения из еГрн. 
такие порталы-посредники 
могут предоставить недо-
стоверные выписки. акту-
альная, постоянно обнов-
ляющаяся информация, 
содержится в реестре не-

движимости, оператором 
которой является государ-
ственное учреждение - ка-
дастровая палата росрее-
стра. таким образом, про-
верить достоверность ин-
формаций в документах, 
выдаваемых «зеркальны-
ми» сайтами - можно лишь 
направив запрос о получе-
нии сведений официаль-
ным способом - через МФЦ 
или дистанционно с помо-
щью электронных сервисов 
росреестра.

Ярослав Логунов, заме-
ститель директора Када-
стровой палаты по са-
марской области:

«Поступило много вопро-
сов от специалистов рын-
ка недвижимости, некото-
рые из них касались част-

ных ситуаций, другие в це-
лом по системе электрон-
ного взаимодействия с ка-
дастровой палатой росре-
естра. такой неподдель-
ный интерес к теме элек-
тронных сервисов говорит 
о том, что самарский рынок 
недвижимости активно раз-
вивается в «ногу со време-
нем», риэлторы, как впро-
чем, и обычные граждане, 
стремятся упростить себе 
жизнь, получать достовер-
ную информацию об объ-
ектах недвижимости из на-
дёжных источников с по-
мощью электронных ре-
сурсов, минимизируя свои 
временные и финансовые 
затраты».

быстро, экономично и безошибочно: как бесконтактные 
технологии помогут сэкономить  время и  средства?

 аКтУаЛЬно
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реКЛаМа                   объЯвЛениЯ                    ПоЗДравЛениЯ                 теЛ.: 8 (84675) 2-28-32

вниМание! 
аКтУаЛЬнЫе сКиДКи на 

ОГРады, КРеСты, СтОлы, лавКИ вСех РаЗмеРОв.
теЛ.: 8-937-64-200-32.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

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

ПроДаЮ 1-комнатную квартиру.
теЛ.: 8-927-297-48-14.

ПроДаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

теЛ.: 8-927-00-84-622.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

теЛ.: 8-927-768-37-15.

ПроДаЮ 2-комнатную раздель-
ную квартиру в куйбышевском рай-
оне самары. системы водоснабже-
ния и отопления новые. Пластико-
вые  окна.

теЛ.: 8-927-013-57-72.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. ленинский.

теЛ.: 8-927-608-70-03.

ПроДаЮ кирпичный дом 82 кв. м. 
на берегу озера в п. новоалексан-
дровка (25 км. от Чапаевска). Газ, 
колодец, баня, сад.

теЛ.: 8-927-722-23-70.

ПроДаЮ земельный участок в с. 
красноармейское.

теЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ землю, ул. нагорная, 1 
в красноармейском районе.

теЛ.: 8-937-061-40-68.

ПроДаЮ Шкода актавиа, 1, 2 тур-
бу, дсг, 2013 г. в.

теЛ.: 8-939-754-36-04.

ПроДаЮ кровать-чердак.
теЛ.: 8-937-794-60-06.

ПроДаЮ ульи, рамки, суш, при-
цеп для перевозки пчёл.

теЛ.: 8-927-702-33-39.

ПроДаЮ бычков и тёлочек от 1 
до 2 месяцев.

теЛ.: 8-937-187-07-11.

ПроДаЮ телят, бычков.
теЛ.: 8-937-651-73-11.

ПроДаЮ телочку 1,5 мес., с. кр. 
ивановка.

теЛ.: 8-960-821-70-07.

ПроДаЮ магазины: в с. волчан-
ка, ул. советская, 54 «в», в с. ар-
сентьевка, ул. ленина.

теЛ.: 8-927-739-64-74.

ПроДаЮ инкубатор.
теЛ.: 8-927-736-15-77.

ПроДаЮ ульи, рамки и пчело-
пакеты.

теЛ.: 8-937-17-406-37.

ПроДаЮ пчелопакеты (карпатка). 
теЛ.: 8-917-111-37-31, 
          8-937-178-67-43, Пётр.

ПроДаЮ комплект (5 шт.) летних 
шин «белшина» 75/65/14 б/у 5 мес., 
выпуск 2018 г.

теЛ.: 8-927-757-77-80.

сДаЮ в аренду торговое поме-
щение.

теЛ.: 8-927-26-49-107.

КУПЛЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское по разумной 
цене.

теЛ.: 8-937-795-81-09.

КУПЛЮ мотоциклы Урал, днепр, 
Минск, иж-Планета 5, мотороллер 
«Муравей».

теЛ.: 8-989-472-61-05.

ЗаКУПаеМ свежее перо. старые 
перины и подушки. выезд на дом.

теЛ.: 8-960-459-80-35, 
          8-918-586-90-69.

ЗаКУПаЮ мясо говядину и жи-
вым весом. и вынужденный забой. 
дорого.

теЛ.: 8-927-731-92-61.

 ГоТовЫе 
 ТеплИцЫ,

 8-937-200-26-00.
 ДосТАвкА, 

сБоРкА.
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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 вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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ООО «МЕЛьИНВЕСТ»  
       РЕАЛИзуЕТ: 
отруби пшеничные рос-

сыпью, отруби пшеничные 
в мешках - 25 кг., зерновку в 
мешках - 30 кг., зерносмесь 
дроблёную, кормовую смесь 
в гранулах, комбинирован-
ный корм для цыплят.
 С. Красноармейское, 
   ул. Шоссейная, 76.
       ТЕЛ.: 2-22-03. р

е
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а
  

магаЗин мебели 
и двереЙ 

«ВИКТОРИЯ» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
ниЗКие Цены. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

уЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок и хряков. вынужденный забой.

теЛ.: 8-937-653-69-15, 
                                     анатолий.

ЗаКУПаЮ мясо свинину, говяди-
ну, баранину. дорого.

теЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

теЛ.: 8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ говядину (быков, ко-
ров, телок), хряков. вынужденный 
забой.

теЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗаКУПаЮ быков, коров, телок, 
баранов, хряков. вынужденный за-
бой.

теЛ.: 8-927-68-54-217,
           8-927-68-51-557.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков, те-
лок. дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

3 нДФЛ подготовлю.
теЛ.: 8-927-744-55-83.

арМатУра б/у.
теЛ.: 8-927-763-27-12.

ПесоК, щебень, чернозём и дру-
гой сыпучий груз.

теЛ.:8-927-736-88-86.

щебенЬ, песок, чернозем и др. 
сипучий груз.

теЛ.: 8-927-736-88-86.

реМонт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия.

теЛ.: 8-927-200-35-15.

реМонт стиральных машин и хо-
лодильников. Местный мастер. Га-
рантия.

теЛ.: 8-927-709-57-57.

натЯЖнЫе ПотоЛКи 190 руб. 
кв. м.

теЛ.: 8-937-100-72-82.

ПЛастиКовЫе оКна, двери, ру-
лонные шторы.

теЛ.: 8-987-15-501-03.

отКаЧКа канализации.
теЛ.: 8-927-604-54-22.

строитеЛЬство домов.
теЛ.: 8-937-769-61-40.

все виДЫ строительных работ.
теЛ.: 8-937-648-38-08.

ПриеМ черного и цветного метал-
ла. рМз. автовесы. дорого.

теЛ.: 8-987-913-49-66.

ПриниМаеМ заказы на пчелопа-
кеты и плодные матки из западной 
Украины (карпатка).

теЛ.: 8-960-832-11-14.

рыбхоз самарской области реа-
ЛиЗУет малька карпа, выращен-
ного из племенной личинки: 90 гр., 
120 гр., 250 гр.

теЛ.: 8-937-065-91-92,
           8-927-650-20-52.

рУЛоннЫе ШторЫ.
теЛ.: 8-987-15-50-103.

ЦЫПЛЯта бройлерные и индю-
шата из Приволжья.

теЛ.: 8-927-763-54-14.

иЗГотовЛение дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

теЛ.: 8-927-907-04-84,
 анатолий.

срочно требУЮтсЯ продавцы в 
магазин пос. ленинский.

теЛ.: 8-927-764-20-71.

РИТуАЛьНыЕ  уСЛуГИ    
  (возле кладбища)

КРуГЛОСуТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре

кл
ам

а 
 

ТАксИ 
«кАРИнА»

              Тел.:
    8-937-062-12-10, 
    8-987-163-83-53.

ре
кл

ам
а 

 

 ТАксИ «УЮТ»
Тел.: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.

ре
кл

ам
а 

 

таКси «альянс»
тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

ре
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ам
а 
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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),
8-927-019-36-06.

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

с уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.

ре
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ПроДаЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  Доставка из са-
мары.
   теЛ.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.
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