
Знамя
труда

№ 61 (7905) 20 августа
   2019 г., вторник

труда
Газета Красноармейского района Самарской области

12 +

№ 61
 (7905)

20 августа
2019 г.

вторник

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Знамя
             Газета для тех, кто любит свой район!

общество

Оценили работу 
стражей порядка 

благоустройство

В среду, 14 августа, в нашем районе побывали чле-
ны Общественного совета, действующего при Глав-
ном управлении МВД России по Самарской области. 

Алексей Бородин и Виктор Полянский провели приём граждан и 
выяснили, как оценивают работу своих полицейских жители сельских 
поселений м.р. Красноармейский. Отзывы оказались по большей ча-
сти положительными. Оказалось, что многие сельчане довольны ра-
ботой своих участковых, которым удаётся разрешать немало житей-
ских проблем и спорных вопросов. Кроме того, людям приятно ви-
деть сотрудников районной полиции в качестве активных участников 
социально значимых акций и праздников. 

Представители главка пообщались также с руководством район-
ной полиции, администрации и членами Общественного совета при 
местном О МВД России. Председатель совета Александр Попов вме-
сте с активистом совета Александром Яковлевым подробно расска-
зали коллегам из областной столицы о том, как общественники от на-
шей полиции помогают ветеранам службы, как делятся опытом с мо-
лодёжью и поддерживают общественный порядок в составе  добро-
вольных народных дружин. 

Доверительный диалог между гражданами и стражами порядка - 
ещё одна задача, которую решают сегодня члены районного Обще-
ственного совета полиции. Советы и предложения областного глав-
ка по повышению информационной правовой грамотности населе-
ния района они намерены включить в план мероприятий.

Е. Сметанина.
Фото автора.

подписка-2020

Только до 31 августа вы можете оформить досрочную подписку 
на 1 полугодие 2020 г. по ценам 2019 года. Досрочная подписка 
всегда дешевле!

Оформите подписку прямо сейчас! Почта России ждёт вас во всех 
отделениях почтовой связи!

          Уважаемые жители Красноармейского района, 
                                    дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской 

Федерации!
Российский флаг - это предмет гордости и национального единства, сим-

вол славы и побед многих поколений россиян. Он объединяет всех нас в 
стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, вы-
ражает идеи и принципы государства.

Под государственным флагом наша страна уверенно движется вперёд 
по пути динамичного развития. Это требует от нас общих усилий, укре-
пления народного единства, осознания своего долга и ответственности 
перед Родиной.

В этот день желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. Успехов вам во всех делах и начинани-
ях на благо Красноармейского  района!

С уважением, В.М. Малеев, 
депутат Самарской Губернской Думы.

         Уважаемые земляки, жители Красноармейского района!
   Поздравляю всех с Днём государственного флага Российской Федерации!
 Для любой страны, для каждого её гражданина флаг – это символ гордости, свободы, не-

зависимости, единства.
Нас, россиян, очень много, у нас разные судьбы, порой мы не похожи друг на друга, но в 

одном мы едины: каждый хочет процветания своей малой и большой Родины, каждый хочет 
гордиться своей страной. И нам приятно себя осознавать гражданами великой страны, частью 
сильного, могучего целого.

Флаг страны мы поднимаем в дни торжеств и траура, в особые минуты и в праздники. Ког-
да звучит гимн и поднимается бело-сине-красное полотнище, замирает душа и на глазах не-
произвольно появляются слёзы. Слёзы радости и гордости за страну, частью которой мы все 
себя ощущаем.

Поздравляю с Днём государственного флага Российской Федерации всех жителей района! 
Желаю, чтобы у нас было больше моментов для гордости великой Россией, а для этого каж-
дый должен не только говорить о своей любви к родной стране, но и быть настоящим патрио-
том, деятельным и активным. Здоровья нам всем и успехов!

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

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

В нашем районе успеш-
но реализуется социаль-
но значимый проект по 
созданию комфортной 
среды во дворах много-
квартирных домов.  

В четверг, 15 августа, во дво-
ре дома  №12 по улице Мира в 
селе Красноармейское прошёл 
праздник двора, приуроченный к 
окончанию работ по благоустрой-
ству дворовой территории. Яр-
кий и позитивный праздник был 
проведён по инициативе актив-
ных жителей, при поддержке ад-
министраций района и сельско-
го поселения. А праздничную ат-
мосферу с насыщенной концерт-
ной программой помогли создать 
творческие коллективы МКДЦ с. 
Красноармейское.

 Жителей тепло приветство-
вали глава района В.Н. Богучар-
ский, глава сельского поселения 
Красноармейское В.П. Харито-
нов, председатель районного 
Совета ветеранов войны и тру-
да Н.И. Шатохина, председатель 
районного Совета женщин Т.И. 
Харитонова. Каждый из них от-

метил значимые перемены в бла-
гоустройстве дворовых террито-
рий во всех сельских поселени-
ях нашего района. Всё это стало 
возможным благодаря реализа-
ции муниципальной программы 
по формированию современной 
комфортной среды. 

Глава района Валерий Нико-
лаевич Богучарский сказал, что 
правительство региона уделя-
ет большое внимание созданию 
условий для качественного и ком-
фортного проживания всего на-
селения области. В нашем райо-
не из 54-х дворовых территорий 
48 уже отремонтированы, а се-
годняшнее торжество - праздник 
двора - стало очередным меро-
приятием. Жители нашего райо-
на, заметил Валерий Николае-
вич, всегда проявляли  активную 
гражданскую позицию и личную 
инициативу в общественно зна-
чимых проектах и мероприятиях.

 Об  истории дома  №12, инте-
ресных людях, ранее проживав-
ших и живущих сейчас в доме, 
подробно рассказал глава сель-
ского поселения Красноармей-
ское Василий Петрович Харито-

нов. Он подчеркнул, что жители 
дома - активные и дружные люди,  
умеющие принимать смелые ре-
шения и участвующие в жизни 
родного села. Дом № 12 по улице 
Мира был построен в 1974 году, 
через 35 лет, в 2009 году, здесь 
был проведён капитальный ре-
монт крыши, фасада и замене-
ны все инженерные сети.

 А в этом году - ремонт дворо-
вой территории с обустройством 
проездов, тротуаров, парковки. 
Дом стал уютным, тёплым, кра-
сивым.

 Поздравления гостей, в чис-
ле которых были представите-
ли администрации района и жи-
тели соседних многоквартирных 
домов, чередовались выступле-
ниями народных ансамблей рус-
ской песни «Ивушка» и «Волож-
ка», народного коллектива трио 
«Чагра», солиста Юрия Болды-
рева и юных воспитанников на-
родной студии эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» Кати 
Славкиной и Маши Торговец.  

Окончание на стр. №3.

Образцовый дом -
образцовые жители!
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информационное сообщение
Комитет по управле-

нию муниципальным 
имуществом Красноар-
мейского района самар-
ской области сообща-
ет об итогах электронно-
го аукциона по продаже 
муниципального имуще-
ства, проведённого 13 ав-
густа 2019 года:

1 . Л о т  № 1 -  л е г к о -
вой автомобиль NISSAN 
PATHFINDER 2.5D, иденти-
фикационный номер (VIN) 
VSKJVWR51U0398111, 
2 0 1 0  г. в . ,  д в и гат ел ь 
№YD25 675387В, кузов 
№VSKJVWR51U03981 
1 1 .  ш а с с и  № 
VSK.1VWR51U03981 1 1, 
цвет - серо-голубой.

аУКцион ПриЗнан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе.

2.  Лот №2 -  легко -
вой автомобиль LADA-
210740 ,  идентифик а -
ционный номер (VIN) 
ХТА21074092915583, 2009 
г. в., двигатель № 9558905, 

кузов ХТА21074092915583, 
шасси № отсутствует, цвет 
-  темно-зеленый, госномер 
М612АН163.

аУКцион ПриЗнан 
несостоявшимся в связи с 
поступлением на участие 
в аукционе одной заявки.

На основании п.15 ст. 
17.1. Закона о защите кон-
куренции договор купли-
продажи заключить с един-
ственным участником аук-
циона Коноваловым Дени-
сом Валерьевичем.

3. Лот №3 - нежилое 
здание площадью 94,80 
кв. м., кадастровый номер 
63:25:0803002:47, с земель-
ным участком площадью 
79,00 кв. м, кадастровый 
номер 63:25:0802003:178, 
расположенное по адресу: 
Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Пав-
ловка, ул. Шоссейная, д. 6

аУКцион ПриЗнан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе.

4. Лог №4 - нежилое зда-

ние котельной площадью 
671,90 кв. м, кадастровый 
номер 63:25:0101009:991, 
с земельным участком 
площадью 734,00  кв . 
м., кадастровый номер 
63:25:010101 1:636, распо-
ложенное по адресу: Са-
марская область, Красно-
армейский район, пос. Ча-
паевский, ул. Специали-
стов, д. 28.

аУКцион ПриЗнан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе.

Информационное сооб-
щение о проведении дан-
ного аукциона было раз-
мещено на официальном 
сайте Российской Федера-
ции Torgi.gov.ru., на элек-
тронной торговой площад-
ке https:// www.roseltorg,ru в 
сети Интернет, на сайте ад-
министрации муниципаль-
ного района Красноармей-
ский www.krasnoarmeysky.
ru, а также опубликовано в 
газете «Знамя труда».

е.а. Калинина,
руководитель комитета.

ПосТаноВЛение 
№ 981

администрации муници-
пального района  Красноар-
мейский  Самарской обла-
стиот 06.08.2019  года «об 
установлении публичного 
сервитута в отношении зе-
мельных участков, зани-
маемых  электросетевы-
ми комплексами».

Рассмотрев поступив-
шее ходатайство публично-
го акционерного общества  
«Межрегиональная распре-
делительная сетевая ком-
пания Волги» (ПАО «МСРК 
Волги») от 24.05.2019 исх. 
б/н  ходатайство об установ-
лении публичного сервиту-
та в отношении земельных 
участков, занимаемых  элек-
тросетевым комплексом, в 
целях эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства: 
«ВЛ 110 кВ Совхозная – 1 п/
ст Чапаевская», в соответ-
ствии со п. 1, п. 5 ст. 39.37, 
п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 1 
ст. 39.45, ст. 39.46  Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ,   п.3, п. 4, ст. 3.6, п. 
2 п. 4 ст. 3.3 «О введении в 
действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, 
администрация муници-
пального района Красноар-
мейский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интере-
сах публичного акционер-
ного общества  «Межреги-
ональная распределитель-
ная сетевая компания Вол-
ги» (ПАО «МСРК Волги»), 
юридический адрес: 410031, 
Российская Федерация, г. 
Саратов, ул. Первомай-
ская, ОГРН 1076450006280, 
ИНН 6450925977,  КПП 
645001001,  публичный сер-
витут в отношении земель-
ных участков, расположен-
ных в Самарской области, 
Красноармейском районе: 
63:25:0000000:2542 Рос-
сийская Федерация, Са-
марская область, муни-
ципальный район Крас-
ноармейский, сельское 
поселение Криволучье-
Ивановка, 70 метров юго-
восточнее поселка Богус-
ский, 63:25:0301004:203 
Российская Федерация, Са-
марская область, Красноар-

В августе 2019 года 
произведена очередная 
выплата компенсации 
расходов по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг. Компенса-
ция была рассчитана по 
сведениям об оплате за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги, по-
ступившим в ресурсос-
набжающие организации 
с 01.06.2019 по 30.06.2019 
года и переданным в ми-
нистерство социально-
д емо г р а ф и ч ес ко й  и 
с е м е й н о й  п о л и т и -
ки с 11.07.2019 года по 
18.07.2019 года.

Из 2 475 льготополуча-
телей выплату получили 
2 319 человек, что состав-
ляет 93,7%. Не получи-
ли выплату 142 человека. 
Из них 106 человек имеют 
задолженность по комму-
нальным услугам. По тех-
ническим причинам (сбои 
программного обеспече-
ния в информационно-
вычислительном центре г. 

УсЗн информирУеТ

Анализ выплаты компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
Самара, ошибки при вы-
грузке данных об оплате от 
ресурсоснабжающих орга-
низаций) - 36 человек.

Специалистами управ-
ления и специалистами ре-
сурсоснабжающих органи-
заций проводится выверка 
сведений по льготополуча-
телям. Все необходимые 
изменения вносятся в про-
граммный комплекс.

НАПОМИНАЕМ! Ува-
жаемые льготополучате-
ли, для успешного расчета 
компенсации на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг необходимо 
своевременно передавать 
показания приборов учета 
в ООО «Газпром  межреги-
онгаз Самара», ПАО «СА-
МАРАЭНЕРГО» и ежеме-
сячно производить оплату 
коммунальных услуг.  

Льготополучатели, име-
ющие задолженность, мо-
гут заключить соглашение 
о погашении задолженно-
сти с поставщиками ком-
мунальных услуг. 

При наличии соглаше-
ния о погашении задолжен-
ности и соблюдении графи-
ка платежей льготополуча-
тель может обратиться в 
Управление по м.р. Красно-
армейский за возобновле-
нием расчета компенсации 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

В случае изменения све-
дений о количестве членов 
семьи, перемене места жи-
тельства, изменении соци-
ального статуса, просим 
Вас своевременно, в те-
чение 10 дней, информи-
ровать Управление по м.р. 
Красноармейский по адре-
су: с. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, д. 34, каб. 
204. Телефон для справок: 
(884675)2-8-72, (884675) 
2-18-80. 

Т.Ю. Полуэктова,
инспектор Управления 

по муниципальному райо-
ну Красноармейский. мейский район, в границах 

СПК «Южный» по кадастро-
вой карте земель, участок 7; 
63:25:0301005:1 Российская 
Федерация, Самарская об-
ласть, муниципальный рай-
он Красноармейский, сель-
ское поселение Криволу-
чье - Ивановка, в границах 
бывшего СПК «Южный», 
участок 8; 63:25:0301006:1 
Российская Федерация, Са-
марская область, муници-
пальный район Красноар-
мейский, сельское поселе-
ние Криволучье - Ивановка, 
в границах бывшего ПК «Ро-
дина», участок 1. 

В  отношении земель-
ных участков, расположен-
ных в кадастровых квар-
талах :  63 :25 :0301001 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 1 0 0 3 , 
6 3 : 2 5 : 0 4 0 3 0 0 1 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 1 0 0 4 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 1 0 0 5 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 1 0 0 7 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 1 0 0 6 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 2 0 0 2 , 
6 3 : 2 5 : 0 3 0 3 0 0 3 , 
63:25:0303004, местона-
хождением (земли, свобод-
ные от прав третьих лиц).

2. Целью предоставле-
ния публичного сервитута, 
предусмотренного в соот-
ветствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления, яв-
ляется эксплуатация объ-
екта электросетевого хо-
зяйства, являющегося объ-
ектом местного значения и 
необходимого для организа-
ции электроснабжения насе-
ления, размещенного с уче-
том обеспечения безопас-
ной эксплуатации инженер-
ного сооружения.

3. Утвердить границы пу-
бличного сервитута, указан-
ные в настоящем постанов-
лении, согласно приложен-
ным  схемам границ публич-
ного сервитута на кадастро-
вом плане территории к на-
стоящему постановлению.

4. Установить срок дей-
ствия публичного сервиту-
та - 49 лет.

5. Устанавливаемый пу-
бличный  сервитут являет-
ся безвозмездным, в соот-
ветствии  с п.3, п. 4 ст. 3.6 
«О введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской  Федерации от 25.10. 
2001 г.  № 137-ФЗ.

6. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия насто-
ящего постановления опу-
бликовать настоящее поста-
новление в средствах мас-
совой информации, разме-
стить его на официальном 
сайте администрации му-
ниципального района  Крас-
ноармейский Самарской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, направить копию 
решения правообладате-
лям земельных участков, в 
отношении которых приня-
то решение об установле-
нии публичного сервитута и 
сведения о правах на кото-
рые поступили,  направить 
копию решения об установ-
лении публичного сервиту-
та в орган регистрации прав, 
направить обладателю пу-
бличного сервитута копию 
решения об установлении 
публичного сервитута, све-
дения о лицах, являющих-
ся правообладателями зе-
мельных участков, сведения 
о лицах, подавших заявле-
ния об учете их прав.

8. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

9. Публичный сервитут 
считается установленным 
со дня внесения сведений о 
нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

10. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на руково-
дителя комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Красноармейского 
района Калинину Е.А.

11. ПАО «МСРК Вол-
ги» в соответствии с п. 8 
ст. 39.50 Земельного кодек-
са Российской Федерации 
от 25.10.2001 г.  № 136-ФЗ             
«...обязан привести земель-
ный участок в состояние, 
пригодное для его использо-
вания в соответствии с раз-
решенным использованием, 
в срок не позднее чем три 
месяца после завершения 
эксплуатации, для размеще-
ния которого был установ-
лен публичный сервитут...».

В.н. богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.                                                            

Жители самарского 
региона могут запретить 
проведение сделок со 
своей недвижимостью 
без их личного участия.

Кадастровая палата по 
Самарской области на-
поминает, что любой соб-
ственник недвижимого иму-
щества может запретить 
распоряжаться ею без сво-
его личного участия. Для 
этого достаточно подать за-
явление, в котором владе-
лец недвижимости укажет, 
что государственная реги-
страция перехода, ограни-
чения (обременения), пре-
кращения права на при-
надлежащие ему объекты 
невозможна без его уча-

Жители самарского региона могут запретить 
проведение сделок со своей недвижимостью без 

их личного участия
стия. Соответствующая за-
пись будет внесена в Феде-
ральную информационную 
систему Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости, оператором ко-
торой является Федераль-
ная кадастровая палата. 
Действовать данное огра-
ничение будет до тех пор, 
пока собственник не отме-
нит его, собственноручно 
написав новое заявление. 
Таким образом, гражданин 
будет уверен, что с его иму-
ществом не будут совер-
шаться никакие операции 
без его личного участия. 

Заявление-запрет мож-
но подать через «Личный 
кабинет» на портале Рос-
реестра (для этого потре-

буется электронная под-
пись) или в офисе любо-
го многофункционального 
центра. Ещё один опера-
тивный вариант внесения 
ограничительной записи в 
Единый государственный 
реестр недвижимости – по-
дать соответствующее за-
явление в рамках выезд-
ного приёма Кадастровой 
палаты по Самарской об-
ласти. Данные полномочия 
распространяются на тер-
риторию Самары и Тольят-
ти. Специалисты Кадастро-
вой палаты выезжают на 
дом или в офис к заявите-
лю для приёма заявления. 
Дополнительную информа-
цию можно получить по те-
лефону 8(846) 200-50-28.

В россии упроще -
на процедура купли-
продажи недвижимости. 
Вступают в силу измене-
ния в федеральный за-
кон № 218-фЗ «о государ-
ственной регистрации не-
движимости». Поправ-
ками отменяется обяза-
тельное нотариальное 
удостоверение некото-
рых сделок с недвижимо-
стью, находящейся в об-
щей долевой собственно-
сти. Помощник директора 
Кадастровой палаты по 
самарской области Дми-
трий наумов пояснил, в 
чём суть изменений.

Сейчас, если участву-
ющая в сделке недвижи-
мость принадлежит одно-
му собственнику, удосто-
верение нотариуса для по-
купки, продажи или ипоте-
ки не требуется. Однако, 
если правами на объект 
обладают несколько чело-
век, то сделки с общим иму-
ществом необходимо заве-
рить нотариально - эта нор-

ма действует с 2016 года, и 
до настоящего времени она 
касалась большинства сде-
лок с недвижимостью, на-
ходящейся в общей доле-
вой собственности.

- С 31 июля 2019 года си-
туация упрощается: если 
сделка проводится одно-
временно со всеми соб-
ственниками, то при отчуж-
дении или ипотеке долей 
на недвижимое имущество 
можно обойтись без нота-
риального удостоверения. 
Другими словами, договор 
купли-продажи, дарения, 
наследования или ипотеки 
долей может быть заклю-
чён в простой письменной 
форме при условии, если 
все долевые собственни-
ки недвижимости, без ис-
ключения, одновременно 
решат расстаться со свои-
ми долями. Такая ситуация 
может сложиться не только 
в отдельно взятой семье, 
но и, к примеру, в комму-
нальной квартире, все со-
владельцы которой объе-

диняются для продажи сво-
их долей, - говорит эксперт 
Кадастровой палаты по Са-
марской области Дмитрий 
Наумов. 

Для всех долевых соб-
ственников, участвующих 
в одной сделке, отмена 
обязательного обращения 
к нотариусу позволит им 
сэкономить на услугах но-
тариуса и упростить саму 
процедуру оборота, ис-
ключив один необязатель-
ный этап. Однако, по же-
ланию, любую сделку, как 
и прежде, можно удостове-
рить у нотариуса, подстра-
ховавшись на случай воз-
можных судебных разбира-
тельств. Если хотя бы один 
долевой собственник отка-
жется принимать участие в 
сделке, остальным придёт-
ся обратиться к нотариусу 
за надлежащим оформле-
нием договора. 

Пресс-служба 
кадастровой палаты 

по самарской области.                                                                           

Какие сделки с долевой собственностью теперь 
не нужно удостоверять нотариально?
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Обустраиваем 
сельский быт

Гостям праздника полевая каша пришлась по душе

90-летний юбилей посёлка Чапаевский его жители и 
гости отметят ярко и широко. Приятно, что праздник 
украсит  церемония открытия Аллеи Славы у памят-
ника Неизвестному солдату. 

Долгожданное событие - итог активного участия сельчан в губер-
наторском конкурсе общественных проектов «СОдействие». В на-
стоящее время на объекте полным ходом идут строительные рабо-
ты: завершилась укладка брусчатки, начинается реконструкция па-
мятника, идёт подготовка к  установке Доски Почёта и заграждения. 

Параллельно, на средства поселения и при поддержке АО «Сама-
ранефтегаз», на подъездном пути к посёлку Новоалександровка об-
устраивается каус (ворота у плотины для сброса талой воды).  Ме-
таллические изделия для армирования конструкции уже доставле-
ны. В сентябре на объекте начнутся бетонные работы. Так что вре-
мена, когда половодье отрезает жителей посёлка от «большой зем-
ли» скоро уйдут в прошлое.

Новости поселеНий

В с.п. Ленинский успешно решается проблема транс-
портной доступности. С учётом пожеланий местных 
жителей в этом году были введены два дополнитель-
ных рейса на автобусе 309 маршрута. 

По воскресеньям желающие могут уехать в Самару (в 14.00 ав-
тобус выезжает из посёлка Кочетковский), а каждый вечер по буд-
ням жители Ленинского поселения могут рассчитывать на вечерний 
маршрут. В 17.30 автобус трогается с автовокзала села Красноармей-
ское и следует до Новой Вязовки. Отличная новость для сельчан из 
отдалённых сёл и посёлков второго и четвёртого отделений! Кстати, 
дневной рейс сместился на час назад, т.е. 309 автобус отъезжает от 
красноармейского автовокзала в Кочетковский в 11.30. Исключение 
составляет четверг: в рыночный день для «ленинцев» организова-
ны два дневных рейса (в 11.00 и в 13.30). Утренний рейс в районный 
центр стартует как обычно: в 7.30 из Новой Вязовки. 

Со своей стороны, пассажиры автобуса выражают признатель-
ность и благодарность главе поселения Александру Семёнову, ди-
ректору ООО «Рус-Авто» Наталии Гурьяновой, механику транспорт-
ного предприятия Александру Марлагину и работникам автостан-
ции за поддержку и понимание. Отдельное спасибо водителю авто-
буса Сергею Лещенко. В салоне автобуса всегда чистота и порядок.

Е. Сметанина.
Фото автора и из архива поселений.

Поехали, водитель! 

Окончание.
Начало на стр. №1.

Уместны были подарки и на-
граждения. За качественное и 
своевременное выполнение ра-
бот по ремонту проездов и обу-
стройство автомобильных парко-
вок дворовых территорий в селе 
Красноармейское благодарно-
сти администрации района были 

вручены   генеральному директо-
ру ООО «Парк Строй» Алексею 
Владимировичу Гирину и главно-
му инженеру ООО «Парк Строй» 
Асие Шафиковне Плотницкой. За 
активную жизненную позицию, 
участие в мероприятиях по благо-
устройству и содержанию дворо-
вой территории Благодарностей 
администрации района были удо-
стоены жители дома №12 Игорь 

Юрьевич Федосеев, Октябрина 
Ипполитовна Губарева и Ольга 
Николаевна Арефьева, предсе-
датель Совета МКД Ермаков Ва-
силий Валентинович.

- Благодаря проведённым ра-
ботам произошли большие пере-
мены, повысилось качество жиз-
ни людей, - высказал своё мне-
ние старший по дому Василий Ва-
лентинович Ермаков. - Двор стал 
комфортнее и уютнее, появилось 
удобное место для парковки ав-
томобилей. Смотришь, и глаз ра-
дуется. Всё, что делается во бла-
го людей, в том числе и праздни-
ки, - это очень хорошо!

 От имени жильцов дома В.В. 
Ермаков поблагодарил админи-
страцию района и сельского по-
селения, отдел архитектуры, под-
рядную организацию и, конечно, 
правительство Самарской об-
ласти.

Праздник явно удался. Сюда 
пришли с хорошим настроени-
ем. Все участники события заря-
дились энергией и позитивом, по-
лучили массу приятных эмоций.  
Щедрое угощение от жильцов и 
полевая каша от администрации 
сельского поселения стали, по 
доброй традиции, продолжени-
ем праздника. 

Большое начинается с мало-
го: маленькое мероприятие, про-
ведённое в одном дворе с разма-
хом, как подтвердили сами жите-
ли дома, безусловно, помогает 
развитию хороших добрососед-
ских отношений, объединяет жи-
телей для дальнейших полезных 
добрых дел. 

Л. Пахомова.
Фото автора. 

благоустройство

Образцовый дом -
образцовые жители!

16 августа в с. Зольное 
г.о. Жигулёвск состоя-
лось торжественное ме-
роприятие в честь Дня 
особо охраняемых при-
родных территорий Са-
марской области. 

Организаторами праздника вы-
ступило Министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самар-
ской области, совместно с ФГБУ 
«Жигулевский государственный 
природный биосферный заповед-
ник им И.И. Спрыгина», а также ад-
министрацией г.о. Жигулёвск и ГБУ 
СО «Природоохранный центр» г. 
Самара.

В рамках праздника была про-
ведена акция по посадке рябино-
вой аллеи, а также организова-
на выставка детских творческих 
работ на экологическую темати-
ку «Мифология природы». На вы-
ставке были представлены рабо-

ты и наших юных художников. Все-
го в конкурсе рисунков на оцен-
ку компетентного жюри было вы-
ставлено 78 картин. Картина  уче-
ницы 11 класса Красноармейской 
СОШ Кристины Барышевой заня-
ла 1-ое место в возрастной кате-
гории участников 15-17 лет. Её ра-
бота «Лёд и Пламя» настолько по-
разило присутствовавших гостей, 
что даже Министр лесного хозяй-
ства Александр Ларионов отме-
тил её среди всех картин выстав-
ки не сдерживая своего восхище-
ния. Работы других наших худож-
ниц - Ланы Мурадян «Водопад 
слёз» - миф или реальность?» и 
Захаровой Алёны «Призрак мир-
ного города» также не оставили 
равнодушными экспертов, кото-
рые даже выявили желание при-
обрести их для своей коллекции. 

Специальным подарком для по-
бедителей стал СЕРТИФИКАТ на 
посещение Жигулевского государ-
ственного природного биосферно-

го заповедника имени И.И. Спры-
гина  на  легковом автомобиле 
для всей семьи по экскурсионному 
маршруту «Стрельная гора», тор-
жественно  врученный организа-
торами  на праздничном концерте.

К сожалению авторы картин 
не смогли приехать на выстав-
ку для защиты своих произведе-
ний, но от Красноармейского рай-
она на празднике присутствовала 
их наставник-педагог  студии изо-
бразительного искусства «Раду-
га» СП ГБОУ СОШ с. Красноар-
мейское ЦДТ Наталья Рузанова  
и инспектор государственного эко-
логического надзора администра-
ции района Василий Корнеев, ор-
ганизовавшие их участие в этом 
региональном конкурсе.

Конечно не все работы были 
удостоены наград, но мы искрен-
не благодарим за участие наших 
юных художников из детского сада 
«Чебурашка» ГБОУ НШ с. Красно-
армейское: Брянцева Артёма (7 
лет), Федотову Ангелину (6 лет), 
Томилину Елизавету (5 лет), Мак-
симову Анну (5 лет), а также ди-
ректора  Центра детского творче-
ства ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское Татьяну Гужину, директора д/с 
«Чебурашка» Светлану Степано-
ву и директора начальной школы 
с. Красноармейское Марину Гри-
горьеву, которые откликнулись на 
предложение участия в этом ме-
роприятии и не считаясь с лич-
ным временем поддержали свои 
юные таланты.

С работами наших ребят всег-
да можно ознакомиться на сай-
те администрации м.р. Красноар-
мейский - http://krasnoarmeysky.ru, 
в разделе «администрация», под-
раздел «Отдел экологии и муни-
ципального контроля (надзора)».

Отдел экологии 
и муниципального кон-

троля (надзора)
администрации м.р. 

Красноармейский.

экология

«Мифология природы» 
глазами наших детей
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ПроДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в пос. Кировский.

ТеЛ: 8-927-75-66-468.

ПроДаЮ дом в с. Красноар-
мейское.

ТеЛ.: 8-908-38-47-770.

ПроДаЮ поросят, 1,5 месяца.
ТеЛ: 8-927-701-26-13.

ПроДаЮ поросят.
ТеЛ.: 8-927-702-43-94.

ПроДаЮ телят.
ТеЛ.: 8-937-651-73-11.

ПроДаЮ банную печь, 2 бан-
ных бачка из нержавейки, навес 
из поликарбоната. Сварка: воро-
та, заборы, калитки.

ТеЛ.: 8-937-180-85-77.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Вынужденный забой. До-
рого.

ТеЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗаКУПаЮ мясо быков, ко-
ров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

ТеЛ.: 8-927-266-22-20,
          8-927-696-98-77.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быч-
ков, тёлочек. Дорого. Вынужден-
ный забой.

ТеЛ.: 8-927-207-60-65.
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Внимание! аКТУаЛьнЫе сКиДКи на 
оГрады от 3 850 руБ., кресты от 1 000 руБ.,  
столы, лавки от 2 800 руБ. всех размеров.

ТеЛ.: 8-937-64-200-32.

РитУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРУГЛОСУтОЧНО

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

«ВиКтОРия». 
 КАЧЕСтВЕННАя  

МЕБЕЛь БЕЗ ПЕРЕПЛАт.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВА, 2А. 

тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПЛасТиКоВЫе оКна, 
наТяЖнЫе ПоТоЛКи.

 Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатный.
ТеЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ЗаКУПаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаем мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.

Тел.: 8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ говядину. Дорого.
ТеЛ.: 8-939-753-50-00.

Все ВиДЫ строительных  ра-
бот.

ТеЛ: 8-927-759-38-55.

Все ВиДЫ строительных ра-
бот.

ТеЛ.: 8-937-232-13-73.

ПесоК, щебень и т.д.
ТеЛ.: 8-927-75-24-200.

ПриЁм лома чёрного и цвет-
ных металлов, РЗМ. Автовесы. 
Дорого.

ТеЛ.: 8-987-913-49-66.

ГрУЗоПереВоЗКи а/м ЗИЛ-
130. Навоз, щебень, песок.

ТеЛ.: 8-917-163-46-37.

сВароЧнЫе рабоТЫ: за-
боры, ворота, лестницы. Бетон-
ные работы.

ТеЛ.: 8-967-761-53-49.

цВеТЫ, шары на 1 сентября.
Ждём заказы. Салон цветов на 
ул. Кирова, 2 а.

ТеЛ.: 8-927-731-27-78.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение юби-
лея, свадьбы, любого торжества 
Вы доверите профессионалам. 
Живой вокал, электробаян, кара-
оке, конкурсы, дискотека!

ТеЛ.: 8-937-202-92-27, 
          8-987-430-87-13.

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.

             Поздравляем 
                оскареву 
Жанетту Константиновну 
              с юбилеем!
Дорогая мама, замечательная 

бабушка! Сегодня мы все друж-
но поздравляем тебя с днём 
рождения и хотим пожелать 
тебе здоровья, великолепно-
го самочувствия и прекрасного 
настроения. Ты у нас красивая 
и умная женщина, ты - наш до-
рогой и замечательный человек, 
который всем нам дарит своё 
душевное тепло, свои добрые 
улыбки. Родная наша, оставай-
ся такой же чудесной и восхи-
тительной, изумительной ба-
бушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя 
будет удачным и радостным, 
пусть каждый год тебе прибав-
ляет очарования и сил!

Твои  дети и внуки.

Любимого супруга и папу
            метёлкина 
     михаила Павловича
 поздравляем с юбилеем! 
Сколько лет - уже неважно - 
Прожито и позади! 
Главное, что, именинник, 
У тебя всё впереди! 
80 лет прошли волною, 
Словно буря, ураган! 
Незаметно, что порою 
Юбилей крадётся к нам! 
Только грусти здесь не место, 
Ты счастливый и простой, 
Только не тоскуй порою, 
Не качай так головой! 
Лучше бодро улыбнись нам, 

Озари собою свет 
И живи ещё ты много, 
Долгих, бесконечных лет!
  
            Поздравляем 
      с юбилеем дедушку
             метёлкина 
     михаила Павловича!
Восемьдесят лет - не шутка,
Это целый юбилей.
Дедушку мы поздравляем!
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай! 

Внуки, правнуки.

         Поздравляю сестру 
                  Жанетту 
Константиновну оскареву!
С юбилеем тебя, дорогая 
сестра,
Как подходит тебе, родная, твоё 
имя –
Всю жизнь остра,
Острый  ум, не по-женски сила.
А любви твоей  через край
Нам достался источник  счастья,
Все мы любим тебя - это знай!

сестра Лидия.

                 евсеева 
 анатолия Владимировича 
   поздравляем с  60-летием!
Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья 
много,

Пусть будет в сердце 
доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!

семья евсеевых: Лидия, 
алексей, надежда, Вика.

районный  совет ветеранов  
поздравляет с юбилеем!

с 95-летием:
Шельхманову Веру Егоровну, 

с. Каменный Брод.
с 80-летием:
Сидоренко Нину Васильевну, 

с. Красноармейское,
Метёлкина  Михаила Павлови-

ча, с. Красноармейское,
Чугурова Михаила Ивановича, 

п. Любицкий, 
Савельева Анатолия Степано-

вича, п. Алексеевский.
Желаем  всем  крепкого здоро-

вья и благополучия!
администрация  и совет ве-

теранов  с.п. Колывань сер-
дечно поздравляют:

 с 75-летием:
Степанову Галину Алексан-

дровну,
Трапезникова Петра Дмитри-

евича.
с 65-летием: 
Морозову Нину Егоровну,
Воликову Надежду Михай-

ловну.
с 55-летием:
Велиеву Бусиезу,
Сацевич Татьяну  Григорьевну.
Желаем крепкого  здоровья, 

благополучия и долгих лет жиз-
ни!

                               иЗВещение о ПроВеДении собрания о соГЛасоВании
                                    месТоПоЛоЖения ГраницЫ ЗемеЛьноГо УЧасТКа
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Са-

мара, Московское шоссе, д. З, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д. З, оф. 207, geoids@mail.ru, тел.: 8(846)972-50-23, № квалификационного аттестата 63-10-83, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2195,  расположенного: Самар-
ская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» самарского завода «Рейд», линия 1, участок 
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Валентина Петровна, 443028, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Крутые Ключи, д. 2, кв. 60, тел.: 8-937-980-66-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» самарского завода «Рейд», 
линия 1, участок 8 20 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Москов-
ское шоссе, д. З, оф. 207, тел.: 8(846)972-50-23. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 августа 2019 г. по  20 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе. д. З, оф. 207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находятся в квартале 63:25:0201010, Самарская область. Красноармейский район, СДНТ «Жу-
равли» самарского завода «Рейд», линия 1, участок 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

  Поздравляем!
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По 31.12.2019 г.
Критерии нуждаемости:
Среднедушевой доход семьи, не превы-

шающий 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения.

Период назначения:
До достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Периоды продления выплаты:
Назначается на 1 год. По истечении это-

го времени необходимо переоформить вы-
плату до достижения ребенком возраста 
1,5 лет.

С 01.01.2020 г.
Критерии нуждаемости:
Среднедушевой доход семьи, не превышающий 2-крат-

ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Период назначения:
До достижения ребенком возраста З-х лет.
Периоды продления выплаты:
Назначается на 1 год. По истечении этого времени необ-

ходимо ежегодно переоформлять выплату до достижения 
ребенком возраста 2-х лет, затем до достижения ребенком 
возраста З-х лет.

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛьНыЙ ЗАкОН № 418-ФЗ 
«О ЕжЕМЕсячНых ВыпЛАтАх сЕМьяМ, ИМЕющИМ ДЕтЕЙ» 

ЕжЕМЕсячНАя ВыпЛАтА В сВяЗИ с РОжДЕНИЕМ (усыНОВЛЕНИЕМ) пЕРВОГО РЕБЕНкА

усЗН ИНФОРМИРуЕт


