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В Пенсионном фонде 
нашего района на ули-
це Шоссейная, 34 замет-
ное оживление. С ранне-
го утра  на приём к спе-
циалистам спешат по-
жилые сельчане с до-
кументами. Оформляют 
надбавку к своей базо-
вой пенсии или фикси-
рованной выплате. Что 
это за надбавка, и кто 
вправе на неё рассчиты-
вать?  Редакция «Знамён-
ки» выяснила это у руко-
водства местного отделе-
ния фонда.

во-первых, в 2019 году раз-
мер  базовой пенсии увеличил-
ся на 7,05%,  т.е. на 351 рубль 29 
копеек. в результате размер фик-
сированной выплаты повысился 
с 4982 рублей 90 копеек до 5334 
рублей 19 копеек. 

во-вторых, в этом году нерабо-
тающим пенсионерам-сельчанам 
к этой сумме будет добавлено 
ещё 25% или 1333 рубля 55 ко-
пеек. в результате, помимо своей 
страховой пенсии, они будут полу-
чать базовую в размере 6 667 ру-
блей 74 копейки.

однако на 25% надбавки смо-
гут рассчитывать лишь те жите-
ли сельских поселений, которые 
имеют 30-летний стаж работы в 
сельском хозяйстве на предпри-
ятиях растениеводства, животно-
водства, рыбоводства. к тому же, 
на момент оформления выплаты 
они должны проживать в селе и 
находиться на заслуженном от-
дыхе (не работать). По предвари-
тельным данным, на повышенный 
размер пенсии в самарском ре-
гионе претендуют порядка 13000 
человек. 

если по какой-либо причине 
человек, имеющий право на до-

Спешим за надбавкой

плату, не сможет самостоятель-
но оформить её в местном отде-
лении Пенсионного фонда, огор-
чаться не стоит. При наличии в 
выплатном деле всей необходи-
мой информации в срок до 1 сен-
тября 2019 года специалисты 
фонда произведут перерасчёт без 
подачи пенсионером заявления. в 
любом  случае обладатель льготы 
получит надбавку к базовой пен-
сии в полном объёме (т.е. с 1 ян-
варя 2019 года). 

все, кто желает оформить над-
бавку лично, могут обращать-
ся к специалистам в приёмные 
дни. При себе заявитель должен 
иметь трудовую книжку, паспорт 
и снилс. телефон «горячей ли-
нии» регионального Пенсионного 
фонда: (8 846) 33-930-30.

Подготовила 
Е. Сметанина.

Фото автора.

в 2018 году в дежурную часть отделения Мвд россии по крас-
ноармейскому району от наших граждан поступило 1 605 сооб-
щений и обращений. в ходе их проверки  было возбуждено 171 
уголовное дело, что на 8,1% меньше аналогичного периода про-
шлого года. за 12 месяцев удалось расследовать 140 престу-
плений (79,1%).

 в минувшем году наблюдалось снижение преступности на тер-
ритории района. Уменьшилось число зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений: с 29 случаев в 2017 году до 18 
преступлений в 2018 году. расследовано 14. раскрыто, рассле-
довано и направлено в суд пять преступлений прошлых лет. не-
совершеннолетние подростки совершили шесть преступлений, 
что на 10 преступлений меньше, чем в 2017 году. 48 преступле-
ний нарушители закона совершили в состоянии алкогольного 
опьянения, в то время как в 2017 году подобных правонаруше-
ний  было на 41,5% больше (82). на 29,3% снизилось число пре-
ступлений, совершённых в общественных местах.

Информация предоставлена О МВД России по 
Красноармейскому району.

сводка

В нашем районе завершился яркий и красочный муни-
ципальный конкурс «На лучшее новогоднее оформле-
ние  сельских поселений». 

все, кому довелось побывать в наших сёлах и посёлках в дни  рож-
дественских каникул, стали свидетелями настоящей зимней феерии 
со сказочными героями и  чудесами. работники предприятий и учреж-
дений, школьники, дошколята и воспитанники творческих объедине-
ний, наконец, жители многоквартирных и частных домов воплотили 
свои новогодние фантазии на окнах и фасадах строений, во дворах, 
на улицах и площадях. невозможно было пройти мимо переливаю-
щихся огнями зданий, наряженных зелёных красавиц, былинных бо-
гатырей, персонажей литературных произведений и добрых симво-
лов наступившего 2019 года. Участники конкурса изготавливали их с 
душой, не жалея сил и времени. очень жаль, что порой на  добрую 
сказку покушались недобрые «герои», которые своими неразумными 
поступками причинили боль её авторам. сложно понять людей, кото-
рые поднимают руку на красоту.

 но, как и в любом классическом произведении, зло оказалось по-
беждённым, а победителей представили к заслуженным наградам. 
Глава м.р. красноармейский валерий николаевич богучарский уже 
подписал соответствующее постановление.

итак, за высокий уровень организации и проведения муниципаль-
ного конкурса специальным дипломом отмечена администрация с.п. 
красноармейское.

Первое место завоевали два поселения: с.п. алексеевский и с.п. 
криволучье-ивановка. второе призовое место присуждено с.п. Пав-
ловка, третье - с.п. Чапаевский. администрация м.р. красноармей-
ский отметила призёров и победителей дипломами, благодарностями 
и  денежными сертификатами. лучших участников внутрипоселенче-
ских конкурсов лично поздравят главы сельских поселений.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Победили добро 
и красота

итОги

Преступность 
в цифрах

администрация  муниципального района красноармейский   самар-
ской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя МкУ комитет по вопросам семьи, материнства и дет-
ства муниципального района красноармейский самарской области.

требования к кандидатам:  высшее педагогическое образование, 
стаж работы  в системе социального обслуживания не менее 5 лет. 

для участия в конкурсе необходимо предоставить в администра-
цию муниципального района красноармейский следующие документы:

1. личное заявление.
2. Фотографию 3х4.
3. копию паспорта. 
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование и квалификацию. 
5. копию трудовой книжки.
6. Предложения по программе  улучшения  деятельности учрежде-

ния (в запечатанном конверте).
документы принимаются  в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления.
заявки принимаются по адресу: с. красноармейское,  пл. Централь-

ная, д. 12, кабинет №207 в рабочие дни с 8.00 до 16.30.  
информация по тел.: 2-15-91.

О.А. Воробьёва, 
заместитель главы района по социальным вопросам.                             

КОнКуРс

актуально
       Уважаемые жители 
Красноармейского района!

24 января 2019 года с 15.00 
до 16.00 руководство отделения 
Мвд россии по красноармейскому 
району совместно с членами обще-
ственного совета проводит «пря-
мую линию» с населением рай-
она.

свои вопросы вы можете задать 
по телефону: 2-14-52 или заранее  
передать в редакцию в письмен-
ном виде.

На приёме у специалиста клиентской службы А.Н. Германовой  пенсионерка М.Е. Левина 

Приглашаем!
МкдЦ приглашает на 

праздничное мероприятие 
«Для Вас, милые Та-
тьяны», которое состо-
ится 25 января в 16.00.  
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официально
Постановление № 1449

администрации муниципального 
района красноармейский  самар-
ской области от  29.12.2018 г.  «об 
утверждении перечня и тарифов 
на услуги, оказываемые муни-
ципальным бюджетным учреж-
дением «Землеустроитель» му-
ниципального района красноар-
мейский с 01 января 2019 года».

в соответствии с решением со-
брания представителей № 150 от 
07.12.2018 года «о согласовании пе-
речня и тарифов на услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным 
учреждением «землеустроитель» 
муниципального района красноар-

№ 
п/п

наименование работ № таблиц расценок единица из-
мерения

к ол и -
чество

Цена из 
сборника

о б щ а я 
стоимость

1 Подготовка проведения землеу-
строительных работ

онзт  Москва 1996 г. табл.73 объект 1 1363 1363 руб.

2 составление и вычерчивание гра-
ниц участка

табл. 75(a) объект 1 355 355 руб.

3 вычисление площадей и состав-
ление экспликаций

табл. 37 объект 1 142 142 руб.

4 Установление границ землеполь-
зования

табл. 114 объект 1 1183 1183руб.

5 итого по разделу: 3043 руб.

6 итого индекс дефляции - 106,7% 2015 г. 3204х106,7 3419-00

7 итого индекс дефлятора - 107% 2016 г. 3419х107 3658-00

8 итого индекс дефлятора -105,5% 2017 г. 3658x105,5 3858-00

9 итого индекс дефлятора - 104% 2018 г. 3858 х 104% 4012-00

10 итого индекс дефлятора - 104% 2019 г. 4012 х 104% 4172-00

10 итого по смете 4172-00

мейский», администрация муници-
пального района красноармейский 
Постановляет:

1. с 01 января 2019 года счи-
тать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципально-
го района красноармейский №1780 
от 29.12.2017 года «об утвержде-
нии перечня и тарифов на услу-
ги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «земле-
устроитель» муниципального рай-
она красноармейский с 01 января  
2018 года».

2. Утвердить стоимость платных 
услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «землеу-

строитель» с 01 января 2019 года, 
согласно приложениям № 1-5.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в  газете красноармейско-
го района «знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района красноармей-
ский самарской области в телеком-
муникационной сети «интернет».

4. контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муни-
ципального района красноармей-
ский зайцева н.ю.

в.н. Богучарский,
глава муниципального района.

Приложение №1
к решению собрания представителей района.

смета
на изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой кар-

те соответствующей территории. Заказчик: собственник, владелец, пользователь земельного участка. на 
основании сборника цен и онЗт на изготовление проектной и изыскательной продукции землеустройства, 
земельного кадастра и мониторинга земель.

заказчик: собственник, владелец, пользователь земельного участка.
на основании сборника цен и онзт на изготовление проектной и изыскательной продукции землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга земель.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

Приложение №2
к решению собрания представителей района.

смета
на содержание работ по формированию межевого плана нa приусадебный участок с жилым домом и 

хозпостройками; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства; под новое строитель-
ство жилого и иного строения; сдт; перераспределение; гаражи.

заказчик: собственник, владелец, пользователь приусадебного земельного участка.
количество: один. а-785= в- 24=
таблица № 78 сборника цен и 0н3T (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной и из-

ыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.
содержание работы. Подбор планово-картографических материалов, выборка сведений из учетных докумен-

тов с составлением подворных списков, указанием местоположения и размера земельных участков, находящих-
ся в личном пользовании. обмер земельного участка в натуре, измерение углов, определение горизонтального 
проложения, вычисление площади участка землепользования, сравнение с учетными данными (данными инвен-
таризации земель населенных пунктов), запись в полевом журнале, составление плана обмера с отображением 
границ участка и геоданных, составление заключения кадастрового инженера, составление каталога координат, 
освидетельствование, исправление замечаний, формирование материалов.

конечная продукция: межевой план. к(ав)- 1,2
а х 1,2 + в х 1,2 = 785х 1,2+24х 1,2= 970-80
Повышающий коэффициент 3,44 в ценах 2002 г. к пр. № 15 Госкомзема Пк от
01.01.2002 г. Пк/353
970-80 x 3,44 = 3339,55=
3339,55 х 107,6% = 3593,35
индекс-дефлятор 2016 г. - 107 %
3593,35 х 107% = 3845
индекс-дефлятор 2017 г. -105,5
3845x105,5 =4056
индекс-дефлятор 2018 г. - 104 %
4056 х 104 % = 4218
индекс-дефлятор 2019 г. - 104 %
4218 х 104% = 4387
итоГо: Цена 2019 г. - 4387 руб. ндс не облагается.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

Приложение №3
к решению собрания представителей района.

смета
на содержание работ по формированию межевого плана на уточнение земельного участка.
заказчик: один собственник. к-во объектов 1 Гл.12 п.12,1
а-819 в- 28
таблица № 78 сборника 0н3т (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной и изыска-

тельской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.
содержание работы. Подбор планово-картографических материалов с указанием местоположения и разме-

ра земельного участка, разработка проекта проложения ходов, измерение углов и линий, ведение полевого жур-
нала, контрольные подсчеты, обмер земельного участка в натуре, вычисление площади земельного участка, ка-
меральная обработка полевых измерений, составление каталога координат, освидетельствование, внесение ис-
правлений, написание краткой записки, оформление и формирование межевого плана, описание границ земель-
ного участка (см. сборник цен и онзт на изготовление проектно-изыскательской продукции землеустройства, зе-
мельного кадастра и мониторинга земель).

конечная продукция: межевой план.
а- 875 в- 39
к-1 (ав)= 1,2
к-4 (в) = 1 + 1,1 (3,41-1,4) = 3,21 к-5 (в) = 2,5
875*1,2+39* 1,2*2,5*3,21= 1425,57 в ценах 2003г. к = 4,22 стоимость на 01.01.2016 г.- 6926,00. индекс дефля-

тора 2017 г.- 105,5% 6926,00 х 105,5 = 7307,00. индекс дефлятора 2018 г. - 104% 7307,00 х 104% = 7599,00 индекс 
дефлятора 2019 г. - 104% 7599,00 х 104% = 7903,00 итоГо: Цена 2019 г. - 7903,00 руб.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».
Приложение №4

к решению собрания представителей района.

смета
на содержание работ по формированию проекта межевания территории 

(кварталов, земельных участков). 
заказчик: один собственник 
к-во объектов 1. Гл.12 п.12,1
а- 819 в- 28
таблица № 78 сборника 0нзт (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной и изыска-

тельской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.
содержание работы. Подбор планово-картографических материалов с указанием местоположения и разме-

ра земельного участка, разработка проекта проложения ходов, измерение углов и линий, ведение полевого жур-
нала, контрольные подсчеты, обмер земельного участка в натуре, вычисление площади земельного участка, ка-
меральная обработка полевых измерений, составление каталога координат, освидетельствование, внесение ис-
правлений, написание краткой записки, оформление и формирование проекта межевания территории, описание 
границ земельного участка (см. сборник цен и онзт на изготовление проектно-изыскательской продукции земле-
устройства, земельного кадастра и мониторинга земель).

конечная продукция: межевой план.
а- 875 в- 39
к-1 (ав) = 1,2
к- 4 (в) = 1 + 1,1 (3,41-1,4) = 3,21 к-5 (в) = 2,5
875*1,2+39*1,2*2,5*3,21= 1425,57 в ценах 2003г. к = 4,22 стоимость на 01.01.2016г- 6926,00 индекс дефлято-

ра 2017 г.- 105,5% 6926,00 х 105,5 = 7307,00. индекс дефлятора 2018 г. - 104% 7307,00 х 104% = 7599,00. индекс 
дефлятора 2019 г. - 104% 7599,00 х 104% = 7903.00 итоГо: Цена 2019 г. - 7903-00 руб.

Приложение №5 
к решению собрания представителей района.

смета
на содержание работ по восстановлению границ, площади 

и земельных участков, стоящих на кадастровом учете.

заказчик: собственник, владелец, пользователь приусадебного земельного участка.
количество: один. а-785= в- 24=
таблица № 78 сборника цен и 0н3T (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной и из-

ыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинг а земель.
содержание работы. Подбор планово-картографических материалов, выборка сведений из учетных докумен-

тов с составлением подворных списков с указанием местоположения и размера земельных участков, находящих-
ся в личном пользовании. обмер земельного участка в натуре, измерение углов, определение горизонтально-
го проложения, вычисление площади участка землепользования, сравнение с учетными данными (данными ин-
вентаризации земель населенных пунктов), составление плана обмера с отображением границ участка и геодан-
ных, составление заключения кадастрового инженера, освидетельствование, исправление замечаний, формиро-
вание материалов. к(ав)- 1,2

а х 1,2 + в х 1,2 = 785x1,2+24x1,2= 970-80
Повышающий коэффициент 3,44 в ценах 2002 г. к пр. № 15 Госкомзема Пк от 01.01.2002 г. нк/353
970-80 х 3,44 = 3339,55=
индекс-дефлятор 2019 г. - 104 %
3339,55 х 104% = 3473
итоГо: Цена 2019 г. - 3 473 руб. ндс не облагается.

Постановление № 1450  
администрации муниципально-

го района  красноармейский са-
марской области от 29.12.2018 г.  
«об утверждении стоимости плат-
ных услуг, оказываемых  муници-
пальным унитарным предприя-
тием «Знамя труда» с 01 января 
2019 года».

в соответствии с решением со-
брания представителей №151 от 
07.12.2018 года «о согласовании 
платных услуг, оказываемых муни-
ципальным унитарным предприя-
тием «знамя труда» муниципально-
го района красноармейский», адми-
нистрация муниципального района 
красноармейский Постановляет:

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

в.в. Чумак, главный редактор МУП «знамя труда».

№ п/п наименование платных услуг единица измерения стоимость Примечание

1 информационное обслуживание на договорной основе 1 кв. см. согласно условиям 
договора

2 Политическая реклама 1 кв. см согласно условиям 
договора

3 реклама для всех категорий граждан и организаций всех 
форм собственности:

- в газете 1 кв. см. 41,08 рубля

- на сайте 1 сутки 97,24 рубля

4 объявления:

- в газете:

- для юридических лиц 1 кв. см 30,78 руб.

- для физических лиц 1 слово 10,40 руб.

- на сайте:

- для юридических лиц 1 сУтки 30,78 рубля

- для физических лиц 1 сутки 15,08 рубля

5 размещение в номере газеты фотографии 1 Шт. 170 рублей

6 выделение слова жирным шрифтом 1 слово 26 рублей

7   размещение в тексте поздравления картинки 1шт. 19,44 рубля

8 размещение объявления (рекламы) в отдельную рамку 1 шт. 19,44 рубля

9 скачивание фото на флешку заказчика (I фото) 5,20 рубля

1. Утвердить стоимость платных 
услуг, предоставляемых муници-
пальным    унитарным предприятием 
«знамя труда» (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость платных 
услуг с учетом льгот, предоставля-
емых муниципальным унитарным 
предприятием «знамя труда» (при-
ложение №2).

3. контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муни-
ципального района красноармей-
ский по социальным вопросам (во-
робьеву о.а.).

4. опубликовать настоящее по-
становление в  газете красноармей-
ского района «знамя труда» и на 

официальном сайте администра-
ции муниципального района крас-
ноармейский самарской области в 
телекоммуникационной сети «ин-
тернет».

5. с 01 января 2019 года счи-
тать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципально-
го района красноармейский № 1783 
от 29.12.2017 года «об утверждении 
стоимости платных услуг, оказыва-
емых муниципальным унитарным 
предприятием «знамя труда» с 01 
января 2018 года».

в.н. Богучарский,
 глава муниципального района

красноармейский.                                                                          

Приложение № 1
к решению собрания представителей муниципального района 

красноармейский от 2018 года №1450.

стоимость платных услуг, предоставляемых МУП «знамя труда» на 2019 год:

№
п/п

льготные категории единица изме-
рения

размер 
льгот

стоимость услуг  с учетом 
предоставляемых льгот

1 Поздравления гражданами ветеранов всех войн и вооруженных 
конфликтов с государственными праздниками

1 слово 100% --

2 одно объявление в год, подаваемое ветеранами великой оте-
чественной войны и труда, ветеранами боевых действий, тру-
жениками тыла, инвалидами всех категорий, Почетными граж-
данами района

1 слово 50% 5,20 руб.

3 одно объявление в год для граждан, подписавшихся на газе-
ту «знамя труда»

1 слово 25% 7,80 руб.

4 для рекламодателей и граждан, размещающих информацию 
одного содержания в нескольких номерах газеты:

- 2-е объявление (реклама) слово/кв. см.* 15%

- 3-е объявление (реклама) слово/кв. см.* 25%

5 соболезнования, благодарности за оказание помощи в по-
хоронах

1 слово 50% 5,20 руб.

Приложение № 2
к решению собрания представителей муниципального района 

красноармейский 2018 года №1450.  
стоимость

платных услуг с учетом льгот, предоставляемых муП «Знамя труда», на 2019 год:

Примечание: * Шрифт слова не должен превышать размера газетного шрифта (№ 9).
если шрифт слова превышает размер газетного шрифта, то расчет стоимости производится за 1 кв. см.
для  предоставления  льгот заявителям необходимо предоставить подтверждающие доументы.

в.в. Чумак, главный редактор МУП «знамя труда».

Постановление № 10
 администрации  муниципаль-

ного района  красноармейский 
самарской  области от 09.01.2019 
года. «об утверждении нор-
матива стоимости 1 кв. м. об-
щей площади жилья по муни-
ципальному району красноар-
мейский самарской области на 
1 квартал 2019 года для расчета 
размера социальных выплат на 
приобретение или строитель-
ство жилых помещений моло-
дыми семьями в рамках реа-
лизации муниципальной про-
граммы «развитие жилищного 
строительства в муниципаль-
ном районе красноармейский» 
до 2020 года». 

в целях реализации муници-
пальной программы «развитие 

жилищного строительства в муни-
ципальном районе красноармей-
ский» до 2020 года, утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального района красно-
армейский от 30.04.2014 г. № 780, 
в рамках подпрограммы «обе-
спечение жильём молодых се-
мей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 
годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства российской 
Федерации 17.12.2010 г. № 1050 
(ред. от 30.12.2017) администра-
ция муниципального района крас-
ноармейский Постановляет:                                               

1. Утвердить норматив стои-
мости 1 кв.мм. общей площади 
жилья по муниципальному райо-
ну красноармейский самарской 
области на I квартал 2019 года в 
размере 19 551 рубль для расче-

та размера социальной выплаты 
на приобретение или строитель-
ство жилых помещений молодым 
семьям в рамках реализации му-
ниципальной программы «разви-
тие жилищного строительства в 
муниципальном районе красно-
армейский» до 2020 года.

2. опубликовать настоящее 
Постановление в газете «зна-
мя труда».

3. контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя комите-
та по экономическому развитию, 
инвестициям и торговли новикова 
александра анатольевича.

в.н. Богучарский, 
глава муниципального 

района красноармейский.                                                        
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Постановление № 9
 администрации муниципального 

района красноармейский самар-
ской  области от 09.01.2019 г. «об 
утверждении списка очерёдно-
сти ветеранов великой отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, вдов инвалидов и участни-
ков великой отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, бывших не-
совершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй ми-
ровой войны, на осуществление 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий их прожи-
вания по состоянию на 1 января 
2019 года».

в соответствии с постановлением 
правительства самарской области 
от 27.11.2013 № 669 «об утвержде-
нии государственной программы 
самарской области «Государствен-
ная поддержка собственников жи-
лья» на 2014-2019 годы», на осно-
вании ходатайств глав сельских по-

селений и произведённой выверки с 
администрациями сельских поселе-
ний муниципального района крас-
ноармейский по месту регистрации 
ветеранов великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, вдов инва-
лидов и участников великой от-
ечественной войны 1941-1945 го-
дов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой во-
йны, на осуществление мероприя-
тий, направленных на улучшение 
условий их проживания, руковод-
ствуясь ст. 25 Устава муниципаль-
ного района красноармейский, ад-
министрация муниципального рай-
она красноармейский самарской 
области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список 
очерёдности ветеранов великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участни-
ков великой отечественной войны 
1941-1945 годов, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, на осу-
ществление мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий их 
проживания, по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года.

2. контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя комитета по эконо-
мическому развитию, инвестициям 
и торговле администрации муници-
пального района красноармейский 
а.а. новикова.

3. опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на сай-
те администрации муниципального 
района красноармейский.

4. настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

в.н. Богучарский,
 глава муниципального района

красноармейский.                                                                          

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального 

района красноармейский от 09.01.2019 г. № 9

сПисок
очерёдности ветеранов великой отечественной вйны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 
великой отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

№ 
п/п

Ф.и.о. адрес наименование категории дата подачи 
заявления

Первоочередное предоставление социальной выплаты (4 очередь)

1 кокина раиса ивановна с. красноармейское, ул. Чапае-
ва, д. 136

ветеран вов вв № 1858404 18.12.2001 г. 25.11.2011

2 солодова анна Петровна пос. ленинский, ул. новая, д. 5, кв. 3 ветеран вов вB № 025174 30.10.2001 г. 13.04.2012

3 Молочкова Мария 
Михайловна

с. андросовка, ул. Полевая, д. 29 ветеран вов вB № 025424 05.10.2001г. 26.04.2012

4 абъедкина Марьяна 
кирилловна

пос. кировский, ул. садовая, д. 
19, кв. 1

ветеран вов  вв № 025216 Ob.10.2001 г. 13.08.2012

5 луканова Мария 
Петровна

с. криволучье-ивановка, ул. Цен-
тральная, д. 5 7

ветеран вов вв № 331601 1 14.08.2012 г. 19.07.2013 г.

6 ардатов виктор 
васильевич

с. криволучье-ивановка, ул. Цен-
тральная, д. 127

ветеран вов вв № 035800 20.01.2004 г. 19.07.2013 г.

7 барановская анна 
семеновна

с. криволучье-ивановка, ул. Цен-
тральная, д.77, кв.1

ветеран вов вв № 025298 25.12.2001 г. 26.08.2013 г.

8 игнатович раиса 
давыдовна

пос. ленинский, ул. Молодёжная, 
д. 14, кв.1

ветеран вов вв № 025285 24.04.2002 г. 08.09.2014 г.

9 носков Павел 
алексеевич

пос. соляниха, ул. Шоссейная, д. 37 ветеран вов вов-1 №86026124.11.2014 г. 04.02.2015 г.

10 хиневич евгений 
игнатьевич

с.красноармейское, пер. коопера-
тивный, д. 11 «а»

ветеран вов вв № 025256 10.09.2001 г. 06.02.2015 г.

11 Платицина лидия 
николаевна

с. Павловка, ул. а. толстого, д. 60 ветеран вов вв-1 № 935528 18.03.2015 г. 11.06.2015 г.

12 верблюдова нина 
андреевна

пос. куйбышевский, ул. советская, 
д. 26, кв. 10

ветеран вов вов-1 № 935535 18.06.2015 г. 29.03.2016 г.

13 Чаплыгина антонина 
александровна

с. красноармейское, ул. киро-
ва, д. 90

ветеран вов 1в № 1858411 26.02.2010 г. 14.04.2016 г.

14 татаров сергей 
александрович

пос. Чапаевский, ул. Приозёрная, 
д. 4, кв. 16

ветеран вов вв № 1858400 11.03.2010 г. 31.05.2016 г.

15 васина анна 
александровна

д. хомяковка, ул. Главная, д. 21 ветеран вов вов-1 № 860260 14.11.2014 г. 01.1 1.2016 
г.

16 носова анна ивановна п. Медведевский, ул. Молодёж-
ная, д. 3, кв. 1

ветеран вов вв № 241460 14.02.2002 г. 31.01.2017 г.

17 Мартышкова анна 
андреевна

 с. красноармейское, ул. Шоссей-
ная, д. 88, кв. 1.

ветеран вов вв№ 025319 21.11.2001г. 04.04.2018 г.

Предоставление социальной выплаты в порядке очередности (2 очередь)

18 Панова александра 
Федоровна

пос. куйбышевский, ул. новая, 
д. 2, кв. 2

вдова Увов в 554762 18.02.2010г. 06.03.2013 г.

19 Губарева надежда 
Филипповна

с.красноармейское, ул. Чапаева, 
д. 25, кв.1

вдова Увов «3 № 554743 17.02.2010г. 21.05.2013 г.

20 ярцева александра 
Григорьевна

с. красноармейское, ул. Шоссей-
ная, д. 58, кв.16

вдова Увов в № 565161 29.03.2010г. 16.01.2015 г.

21 халдина нина антоновна пос. ленинский, ул. лесная, д. 
13, кв.1

идова Увов в № 565159 29.03.2010г. 17.04.2015 г.

22 яхонтова надежда 
николаевна

пос. кировский, ул. степная, д, 
13, кв. 1

вдова Увов в № 559348 23.03.2010г. 28.07.2016 г.

23  Мурзаева валентина 
Михайловна

п. любицкий, ул. Главная, д. 21, 
кв. 4

вдова Увов F-II № 174274 16.04.2015г. 11.05.2017 г.

уважаемые жители с.п. ленинский 
красноармейского района самарской области!

доводим до вашего сведения, что в красноармейском районе в границах сельско-
го поселения ленинский на землях сельскохозяйственного назначения планируется 
строительство объектов ооо «ритЭк»:

1. «обустройство скважины № 250 карасевского месторождения».
2. «обустройство скважин №№ 240, 243 карасевского месторождения».
для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздействия на окру-

жающую среду приглашаем вас 21.02.2019 года в 13.30 часов на общественные слу-
шания по данному вопросу в здание администрации с.п. ленинский красноармей-
ского района самарской области по адресу: п. ленинский, площадь Центральная, 1.

организация, ответственная за проведение общественных слушаний: ооо «сред-
неволжская землеустроительная компания», 443090, г. самара, ул. ставропольская, 
оф. 401, 8(846)279-01-23.

замечания и предложения от участников общественных слушаний принимаются в 
письменной либо в устной форме в администрации сельского поселения по адресу: 
красноармейский район, п. ленинский, площадь Центральная, 1.

иЗвеЩение о Проведении соБраниЯ о согласовании 
местоПолоЖениЯ границ Земельного уЧастка

кадастровым инженером скворцовым владимиром викторовичем, 446140, самарская область, крас-
ноармейский район, с. красноармейское, ул. кирова, д. 70, каб. 27, эл. почта vv.skvortsov@yandex.ru, 
телефон контакта: 8-846-752-23-44,  аттестат кадастрового инженера № 63-15-885 (фамилия, имя, от-
чество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного атте-
стата) в отношении земельного участка с кадастровым № 63:25:0907002:299, расположенного по адре-
су: самарская обл., красноармейский р-н., д. колыбеловка, ул. космическая, д. 19, кв. 1 (адрес или ме-
стоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является долматов олег владимирович (фамилия, инициалы фи-
зического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
22.02.2019 г. по адресу: самарская обл., красноармейский р-н., д. колыбеловка, ул. космическая, д.19.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, самарская 
область, красноармейский район, с. красноармейское, ул. кирова, д. 70, каб. 27.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.01.2019 г. по 22.02.2019 г. по адресу: 446140, самарская область, красно-
армейский район, с. красноармейское, ул. кирова, д. 70, каб. 27.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: самарская обл., красноармейский р-н., д. колыбеловка, ул. космическая, д. 19, кв. 2 (када-
стровые номера, адреса или местоположение земельных участков).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

в целях упрощения по-
рядка оказания государ-
ственных услуг в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального закона от 27.07.2010 
г. № 210 – фЗ «об организа-
ции предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» действует систе-
ма межведомственного вза-
имодействия.

для сокращения сроков 
предоставления государствен-
ных услуг, ликвидации бюро-
кратических проволочек и сни-
жения коррупционных рисков 
Мвд россии предоставляет го-
суслуги в доступном виде – по-
средством единого портала 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). необходимо за-
регистрироваться на интер-
нет – портале по адресу http://
www.gosuslugi.ru, чтобы полу-
чить доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, 
которые оказываются ГУ Мвд 
россии по самарской области.

так, подать заявление в 
подразделение по вопросам 
миграции о Мвд россии по 
красноармейскому району о 
замене паспорта, о регистра-
ции по месту жительства или 
пребывания, о снятии с ре-

о преимуществах получения государственных 
услуг в электронном виде

гистрационного учета, а так-
же о предоставлении адрес-
но – справочной информации  
можно в  электронном виде. в 
удобное время, будний или  вы-
ходной  день  на  сайте можно 
заполнить форму  заявления 
и сразу же отправить его в ве-
домство, предоставляющее го-
сударственную услугу.

кроме того, возможна пред-
варительная запись на прием 
по всем вопросам по телефо-
ну: 8(846) -75-2-12-62.   

оказание государственных 
услуг по заявлениям, подан-
ным через еПГУ, проводится в 
приоритетном порядке – зая-
вителю индивидуально назна-
чается дата и время приема, о 
чем он уведомляется путем на-
правления электронного сооб-
щения в личный кабинет еди-
ного портала.

Преимущества получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде через еПГУ:
• круглосуточная доступность 
портала (подача заявления о 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
любое время, независимо от 
времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой 

компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющие 
допуск к сети интернет);
• получение услуги из любого 
удобного для вас места;
• упрощение получения госу-
дарственной и муниципальной 
услуги и другой полезной ин-
формации (сокращение коли-
чества предоставляемых до-
кументов);
• информация по услугам со-
средоточена на единой инфор-
мационной площадке;
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. за-
явитель не обращается напря-
мую в ведомство для получе-
ния услуги;
• информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его 
заявлению;
• сокращение времени от по-
дачи заявления до выдачи 
оформленного документа.

воспользуйтесь единым   
порталом   государственных   и  
муниципальных   услуг!   Убе-
дитесь сами,  насколько  это  
удобно!

л.а. солуяова, 
начальник МП оМвд рос-
сии по красноармейскому  

району, майор полиции.

в 2018 году приватизация объ-
ектов муниципальной собственно-
сти осуществлялась в соответствии 
с Федеральными законами от 21 де-
кабря  2001 года № 178-Фз «о при-
ватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  от 29 
июля 1998 года № 135-Фз «об оце-
ночной деятельности в российской 
Федерации», Положением о прове-
дении конкурса по продаже госу-
дарственного или муниципально-
го имущества, утвержденным по-
становлением Правительства рос-
сийской Федерации от 12 августа 
2002 года № 584 (в редакции от 
12.02.2011), Положением об орга-
низации продажи государственно-
го или муниципального имущества 
на аукционе и Положением об ор-
ганизации продажи находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности акций  открытых ак-
ционерных обществ на специали-
зированном аукционе, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства российской Федерации  от 12 
августа 2002 года № 585 (в редак-
ции от 12.02.2011), Положением 
об организации продажи государ-
ственного или муниципального иму-
щества посредством пуб¬личного 
предложения, Положением об ор-
ганизации продажи государствен-

ного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 
22 июля 2002 года № 549 (в редак-
ции от 12.02.2011), Положением об 
управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом красноар-
мейского муниципального района, 

Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества и 
перечни объектов недвижимого и 
движимого имущества, подлежа-
щих приватизации, утверждены ре-
шениями собрания представите-
лей муниципального района крас-
ноармейский самарской области

основными целями настояще-
го Прогнозного плана приватиза-
ции  являются повышение эффек-
тивности использования муници-
пальной собственности, пополне-
ние доходной части бюджета му-
ниципального района, усиление 
социальной направленности и обе-
спечение планомерности процесса 
приватизации, уменьшение расхо-
дов бюджета муниципального рай-
она на управление муниципальным 
имуществом.

в соответствии с Прогнозным 
планом приватизации на 2014 год 
планировалось реализовать 5 объ-
ектов недвижимого имущества и 

№ 
п/п

наименование объекта, адрес, площадь, способ прива-
тизации

с р о к и 
сделки

Цена сделки Фактически посту-
пило
в бюджет

1. легковой автомобиль Газ-3110, идентификацион-
ный номер (VIN) хтн311000х0215699, 1999 года 
выпуска, двигатель №*40210D*X3309771, кузов 
№0215699, шасси №796399, цвет белый, госно-
мер в887Ух163.

аукцион д о г о в о р 
к у п л и  –
продажи  

18000, в том 
ч и с л е  н д с 
2745, 76

15254 руб. 24 ко-
пейки

18000 15254,24

общая сумма поступивших доходов составила 18 тыс. руб.
из 8 недвижимых объектов, подлежащих приватизации в 2018 году, реализованы  0 объектов, и 

продано одно движимое. в прогнозный план приватизации на 2019 год включены  все объекты, не 
реализованные в 2018 году.  

за сельские поселения Чапаевский, кировский кУМи красноармейского района организовал и 
провел аукционы по продаже имущества:

№ п/п наименование объекта, адрес, плщадь, способ прива-
тизации

сроки сделки Цена сделки Фактически по-
ступило в бюд-
жет

1. автомашина LADA210740 легковая, 2009 года 
выпуска, двигатель №21067, 9558910, шас-
си отсутствует, кузов хта 21074092915698, 
цвет темно-зеленый, мощность двигателя 72,7 
л.с., тип двигателя бензиновый, экологиче-
ский класс третий, идентификационный номер 
хта21074092915698, Птс 63 Мн 199843 от 
30.07.2009 г., госномер М619ан163.

аукцион договор куп-
ли – продажи.  
с.п. Чапаев-
ский

23200, в том чис-
ле ндс 3539

19661

23200 19661

1. автомашина LADA210740 легковая, 2009 года 
выпуска, двигатель №21067, 9558894, шас-
си отсутствует, кузов хта 21074092915339, 
цвет темно-зеленый, мощность двигателя 72,7 
л.с., тип двигателя бензиновый, экологиче-
ский класс третий, идентификационный номер 
хта21074092915339, Птс 63 Мх 200944 от 
31.07.2009 г., госномер М590ан163.

аукцион договор куп-
ли–продажи.  
с.п. киров-
ский

29000 в том чис-
ле ндс 4423,74

24576,26

29000 24576,26

отЧет
о результатах приватизации муниципального имущества 

красноармейского муниципального района за 2018 год
3 объекта сооружения, движимое 
имущество по мере освобожде-
ния. для реализации Прогнозного 
плана приватизации комитетом по 
управлению муниципальным иму-
ществом муниципального района 
красноармейский самарской об-
ласти была проведена работа по 
подготовке всех необходимых до-
кументов, в том числе определение 
рыночной стоимости объектов му-
ниципальной собственности, про-
ведение процедуры по аукциону.

в течение 2018 года комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом и экономике было ор-
ганизовано 8 открытых аукциона 
по продаже муниципального иму-
щества, 

информация о проведении при-
ватизации объектов муниципаль-
ной собственности размещалась 
в газете «знамя труда», на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального района в сети «интер-
нет» и на Федеральном сайте тор-
гов torgi.gov.ru 

Путем проведения открыто-
го аукциона реализован 1 объект 
движимого имущества. в 2018 году 
было реализовано следующее му-
ниципальное имущество:
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСя  С ФЕВРАля 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

В Кремль. На ёлку
реклама                   оБъЯвлениЯ                    ПоЗдравлениЯ                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

ПродаЮ 2-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-927-768-37-15.

ПродаЮ 3-комнатную  2-уров-
невую квартиру в п. ленинский, 
возле школы, участок 12 соток.

тел.: 8-927-263-80-20.

ПродаЮ дом, ул. Чапаева, 25, 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-700-87-90.

ПродаЮ овёс.
тел.: 8-927-740-66-16.

ПродаЮ корову.
тел.: 8-927-74-69-077.

ПродаЮ кроликов.
тел.: 8-937-200-55-37.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакуПаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

ЗакуПаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

ПодготовлЮ 3 ндФл.
тел.: 8-927-744-55-83.

ПриЁм чёрного и цветных ме-
таллов. рМз. автовесы. дорого. 

тел.: 8-987-913-49-66.

Приглашаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в с. 
красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

Приглашаем за свежим мя-
сом свинины! курица, шашлык 
всегда в наличии. социальные 
цены! Ждём по адресу: ул. Мира, 
1а, магазин «Пивнушка».

тел.: 8-937-200-41-55.

М ол одая  семья  снимет 
1-2-комнатную квартиру в с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-999-172-75-07. ре
кл

ам
а 

 

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.

внимание!
актуальнЫе 

скидки на 
оГрАды, крЕсты, 

стоЛы, ЛАвки всЕх 
рАзМЕров.

тел.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

ам
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.

ре
кл

ам
а 

 
районный совет ветеранов 
сердечно поздравляет юби-
ляров!
с 90-летием:
тепцова ивана васильевича, д. 
арсентьевка,
драгунову александру евдоки-
мовну, д. арсентьевка,
барановскую анну семеновну,     
с. кр.-ивановка,
носову анну ивановну, пос. Мед-
ведевский.
с 80-летием:
юхманова константина никола-
евича, д. арсентьевка,
Гаврилову анну Григорьевну,        
п. Чапаевский,
бажутову валентину Петровну,    
с. вязовый Гай,
константинову елену Матвеевну, 
п. кочетковский,
Гвоздеву валентину яковлевну, 
п. братский,
балашову надежду алексеевгу, 
п. кировский.
 а также с днем рождения чле-
на президиума районного сове-
та Жданову  татьяну Михайлов-
ну, председателя первичной орга-
низации с.п. Чапаевский кижаеву 
татьяну Филипповну, председа-
теля первичной организации с.п. 
любицкий капанову веру алек-
сандровну, водителя дешевых 
александра ивановича.
всем желаем крепкого здоровья, 
новогоднего настроения и семей-
ного благополучия!

Поздравляем!
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администрация и совет ве-
теранов с.п. кировский по-
здравляют с юбилеем:
с 80-летием:
балашову надежду алексе-
евну,
Гвоздеву валентину яковлевну.
с 70-летием:
Потешкину раису николаевну,
самарину раису Петровну,
Шиманова юрия ивановича,
Потешкина анатолия степа-
новича.
с 65-летием:
королёву валентину Петровну,
Попредкину любовь юрьевну,
егорова александра викторо-
вича,
королёву людмилу алексан-
дровну.
с 60-летием:
турпурова александра нико-
лаевича,
Чибизову ольгу Галактионовну,
джемонтаеву кинжабику Шам-
гуновну,
васильеву надежду Михай-
ловну,
томилина сергея анатолье-
вича,
Жуалиеву бактла хариевну,
королёва валерия ивановича.
с 55-летием:
Гришину ларису викторовну,
бажанову людмилу юрьевну.
Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Рождественская ёлка
новый год - это самый любимый праздник детей и взрослых. всем 

хочется радости, весёлого настроения и провести праздник так, что-
бы запомнилось. вот с этой целью 8 января собрались пенсионеры 
посёлка кировский на свою традиционную рождественскую ёлку, ор-
ганизаторами которой были евплатова р.в. - председатель совета ве-
теранов и заведующая дк емелина с.в.

вечер нам очень понравился. было весело: шутки, смех, танцы. на 
вечере звучали новогодние песни нашей молодости в исполнении еме-
линой с.в., ей с удовольствием подпевали все присутствующие. во-
обще отдохнули хорошо, все остались довольны.

Мы очень благодарны организаторам вечера и особо благодарны 
емелиной с.в., которая устроила нам настоящий новогодний празд-
ник. надеемся на новую встречу.

с. абуева, р. максимова,
 в. степаненко и другие.

в январе ученики 5 Б класса 
красноармейской школы во 
главе со своим классным ру-
ководителем татьяной анато-
льевной киреевой ездили в 
москву на кремлёвскую ёлку. 

вечером сели в поезд, а утром 
уже прибыли в столицу. возле вок-
зала ребят встречала экскурсовод 
елена сергеевна. Путешественни-
ки сели в автобус, и елена серге-
евна начала свой интересный рас-
сказ о достопримечательностях на-
шего стольного града.

ранним утром Москва была осо-

бенно красива. Пятиклассники уви-
дели самую большую ёлку, которая 
стояла возле храма христа спаси-
теля. когда стало немного светлее, 
дети прогулялись по красной пло-
щади  и вошли в здание, где прохо-
дил сам праздник.

а там было подготовлено целое 
представление, очень весёлое и 
увлекательное. никто не оставался 
безучастным, всем понравился теа-
трализованный спектакль.

После торжества ребятам была 
предложена ещё одна интересная 
экскурсия – по кремлю. а потом они 
пообедали в кафе «Муму».

Послеобеденное время тоже 
было расписано: классу была за-
ранее заказана экскурсия в Москов-
ский зоопарк. там было много раз-
ных животных. думаю, что не все 
ребята до этой поездки так близко 
видели слонов, белых медведей, 
обезьян и других экзотов.

После зоопарка наши пятикласс-
ники отправились на воробьёвы 
горы, на обзорную панорамную экс-
курсию. там многие накупили суве-
ниры на память о поездке, которая 
всем очень-преочень понравилась.

н. Захарова.

иЗвеЩение о Проведении соБраниЯ о согласовании 
       местоПолоЖениЯ границ Земельного уЧастка
кадастровым инженером скворцова екатерина васильевна 446140, 

самарская область, муниципальный район красноармейский, пл. Цен-
тральная, 12 evs953@yandex.ru 8(846-75)2-23-44 63-15-886 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 63:25:0504004:609, распо-
ложенного самарская область, красноармейский район, с. красно-
армейское ул. Чапаева, д.115, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является зиновьев Михаил юрье-
вич, самарская область, красноармейский район, с. красноармей-
ское ул. Чапаева, д.115

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 446140, самарская область, 
красноармейский район, с. красноармейское ул. Чапаева, д.115 «25» 
февраля 2019 г.  в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446140, самарская область, красноармейский район, 
с. красноармейское, ул. кирова, д.70 каб.27.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «25» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г., по 
адресу: 446140, самарская область, красноармейский район, с. крас-
ноармейское, ул. кирова, д.70 каб.27.  

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер: 
63:25:0504004:32, кадастровый номер: 63:25:0504004:34, кадастро-
вый номер: 63:25:0504004:654

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

готовЫе теПлицЫ.
тел.: 8-927-700-24-00.

Благодарим!
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