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Во дворе дома № 13 по ул. Мира

Дворы для души
СДЕлаЕМ наШ РаЙон ЧиЩЕ!

Уютный и красивый двор 
- мечта многих домовла-
дельцев. Продумать, об-
устроить и впоследствии 
поддерживать ухоженное 
состояние территории не 
так просто, ведь придомо-
вая зона нуждается в по-
стоянном внимании. На-
много сложнее наводить 
порядок владельцам мно-
гоквартирных домов. Соб-
ственников много, а тер-
ритория одна. Хорошо, 
что находятся люди, ко-
торые по доброй воле на-
водят порядок на придо-
мовой территории и увле-
кают за собой единомыш-
ленников.

В районном центре с каждым 
годом становится всё больше ухо-
женных дворовых территорий, в 
благоустройстве которых жители 
принимают самое активное уча-
стие.  Это инициативные люди, ко-
торых можно смело ставить в при-
мер. Они уделяют внимание озе-
ленению: высаживают деревья и 
цветы,  выкашивают сорную  и су-
хую  растительность. Образцовы-
ми  можно назвать  дворы много-
квартирных домов №№ 11, 12, 13, 
19, 27  по улице Мира, №№ 9, 10 
по переулку Победы. Ухоженные 
уголки не прячутся за высокими за-
борами и открыты  для всеобще-
го обозрения, их  можно посетить 
и воочию увидеть красоту. Вся эта 
ухоженность создаётся  и поддер-
живается  активными жильцами, 
которым небезразлично, где они 
живут,  где играют их дети, внуки.

 Продолжают добрую тради-
цию ухода за придомовой терри-
торией Мария Штопорова, Вален-
тина Губарева, Галина Чаплыги-
на, жительницы дома №3 по пе-
реулку Мелиораторов. Примером 
добрых дел можно отметить  се-
мью Василия Васильевича и Ли-
дии Александровны Поминовых. 
Несколько лет назад скромный не-

ухоженный участок в своём дворе 
они превратили в шедевр ланд-
шафтного искусства. Супруги  не-
однократно становились победите-

ты  выполнит. Очень хорошо, что 
таких людей становится в нашем 
селе всё больше, за что им всем 
огромная благодарность. Наши 
дворы преобразились после ас-
фальтирования дорожного покры-
тия. Теперь есть удобные парков-
ки для машин, которых  раньше 
попросту не было.  Сельчане уха-
живают за своими участками с за-
видным постоянством. Пусть  до-

лями и призёрами конкурса «Сде-
лаем наш район чище!» Они сами 
покупают рассаду, сажают цветы 
и деревца, ухаживают  за ними в 
свободное время после работы и в 
выходные дни. Им очень важно, в 
каких условиях они живут, как вы-
глядят подъезд и фасад их дома. 
Василий Васильевич и карниз по-
правит, и  дверь входную в свой  
подъезд выкрасит, и другие рабо-

брая традиция - делать свой район 
чище - обретает всё большую по-
пулярность у жителей наших сель-
ских поселений! Пусть они щедро 
делятся друг с другом полезным 
опытом по  уходу за своими при-
домовыми участками. 

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной. 

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
- Принципиально важны активность  и непосредственное участие 
людей в благоустройстве – об этом говорит наш Президент. Ак-
тивная гражданская позиция всегда находит поддержку  государ-
ства, и люди реализуют самые смелые свои замыслы  и мечты.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.08.2019 года  № 989
«О реализации отдельных положений Жилищного кодекса 
РФ и Закона Самарской области «О жилище» в 2019 году».

В целях реализации положений Жилищного  Кодекса Российской Федерации и Зако-
на Самарской области «О жилище»  от 05.07.2005 года № 139-ГД, основанных на необ-
ходимости обеспечения  условий для осуществления гражданами права на жилище, на 
основании Постановления Правительства Самарской области № 533 от 06.08.2019 года 
«Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за II квартал 
2019 года в расчёте на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам», администрация муниципального района Красноармейский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его се-
мьи (одиноко проживающего гражданина), необходимый для признания граждан мало-
имущими на территории Красноармейского района на III квартал 2019 года в размере 
величины прожиточного минимума на душу населения по Самарской области за II квар-
тал 2019 года в сумме 10 814 рублей.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя труда».    
 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководи-

теля комитета по экономическому развитию, инвестициям и торговле Новикова А.А. 
 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

Оперативная сводка уборки зерновых на 15 августа 2019 года

Наименование хозяйств План (га) убрано (га) намолот (тн) урож. ц\га

ООО «Колос» 2569 1682 3087 18,4

ООО СХП «Али» 4590 2831 7147 25,2

ООО «Колос Поволжья» 1811 1163 1744 15,0

СПК «Вязовское» 1233 1158 912 7,9

ООО «Сергиевское» 3538 2340 3438 14,7

ООО «Метальников» 3281 2198 3811 17,3

ОП «Красноармейское» 6330 4129 8402 20,3

ООО Компания «БИО - ТОН» 7322 2950 5114 17,3

ООО «Коровкино» 4621 2332 3303 14,2

ООО «Транссервис» 1210 1210 2904 24,0

ИП Пустобаев А.С. 2235 1568 1993 12,7

ИП Минко А.И. 2050 920 2128 23,1

ИП Переходко Н.А. 1494 1259 3558 28,3

ИП Моршанский В.В. 909 360 423 11,8

Прочие мелкие с/х предприятия 10571 5882 6922 11,8

ВСЕГО: 53757 31982 54886 17,2

Во дворе дома №3 по пер. Мелиораторов. 
На снимке Галина Чаплыгина

Придомовая территория по ул. Кирова № 106 Придомовая территория дома № 31 ул. Мира
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иНфОрмациОННОе сООбщеНие
13. ЛОТ № 19. Земельный 

участок площадью  4 991 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:871, располо-
женный по адресу: с. Красно-
армейское, пер. Зерновой, 
участок № 7 В. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

14. ЛОТ № 20. Земельный 
участок  площадью  5 000 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:869,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, пер. Зерновой, 
участок № 7 Б. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

15. ЛОТ № 21. Земельный 
участок  площадью  3 958 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:881,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, пер. Зерновой, 
участок № 7 А. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

16. ЛОТ № 10. Земель-
ный участок площадью 24 
кв. м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504019:877, рас-

Лето – пора активно-
го отдыха для детей, 
которые, как правило, 
проводят много вре-
мени на улице: катают-
ся на велосипедах, ро-
ликах, самокатах, гиро-
скутерах, сегвееях, мо-
ноколёсах и иных сред-
ствах передвижения. 

Сотрудники ОГИБДД 
Красноармейского райо-
на провели профилактиче-
скую акцию «Юный велоси-
педист!» Она проходила в 
парках и на дачных масси-
вах Красноармейского рай-
она. Стражи порядка разъ-
ясняли ребятам, что вело-
сипедист является полно-
правным участником до-
рожного движения, в свя-
зи с чем наравне с другими 
водителями обязан знать и 
соблюдать Правила, вла-
деть навыками управления 
велосипедом и свободно 
ориентироваться в дорож-
ной ситуации. Школьники и 
дошколята узнали, что че-
ловек, передвигающийся 

на роликах, самокате, ги-
роскутере, сегвее и моно-
колесе, считается пеше-
ходом. Это значит, что ка-
таться на этих устройствах 
он может только по троту-
арам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, в 
пределах пешеходных зон, 
а также по местам, закры-
тым для движения транс-
порта: в парках, скверах, 
во дворах и на специаль-
но отведённых площадках.

Обращаясь к юным ве-
лосипедистам и пешехо-
дам, инспекторы ГИБДД 
раздавали тематические 
памятки и подробно разъ-
ясняли Правила дорожно-
го движения, которыми оре-

бята должны руководство-
ваться. Госавтоинспекторы  
говорили о необходимости 
использования защитной 
экипировки, которая помо-
жет избежать серьёзных 
травм при падении, а так-
же о запрете использова-
ния мобильных телефонов, 
наушников и других гадже-
тов  во время движения.

Профилактика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма – одно из 
основных направлений де-
ятельности сотрудников по-
лиции, поэтому подобные 
акции будут продолжаться 
на протяжении всех летних 
каникул.

Внимание, юный велосипедист!
ОГибДД иНфОрмирУеТ

Для профилактики дет-
ского дорожного травма-
тизма сотрудники органов 
внутренних дел проводят 
различные профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на установление и 
моделирование безопасно-
го поведения юных пешехо-
дов в потенциально опас-
ных ситуациях.

Документ дополняет пе-
речень «иных» выплат, ко-
торые по закону о Наци-
ональной платёжной си-
стеме после 01.05.2019 
г. должны производить-
ся только с использовани-
ем национальных платёж-
ных инструментов (карты 
«МИР»). К ним, помимо ука-

занных выплат, теперь так-
же отнесены выплаты:

- выплаты гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации, установленные 
Законом РФ «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыль-

ской АЭС»,  а также Феде-
ральным законом «О со-
циальной защите граждан 
РФ, подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году 
на производственном объ-
единении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и Феде-
ральным законом «О со-
циальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне»;

- государственные посо-
бия гражданам, имеющим 
детей, установленные Фе-
деральным законом «О 
государственных пособи-
ях гражданам, имеющим 
детей».

С учётом п. 2 Постанов-
ления № 419, перечисле-
ние вышеуказанных вы-
плат после 01.05.2019 г. 
производится в обязатель-
ном порядке на банков-
ские счета, операции по 
которым осуществляют-
ся с использованием кар-
ты «Мир».

Дополнительно сообща-
ем, что для лиц, которым по 
состоянию на 01.05.2019 г. 
уже осуществляются выше-
указанные льготы, выпла-
ты могут производиться на 
банковский счёт физиче-
ского лица, к которому не 
привязана карта «Мир», до 
окончания срока действия 
карты международных пла-
тёжных систем, но не позд-
нее 01.07.2020 г. (Поста-
новление № 1466).

УсЗН иНфОрмирУеТ

Уважаемые получатели социальных выплат!
Управление по м.р. Красноармейский ГКУ сО 

«ГУсЗН Юго-Западного округа» информирует, что 
с 01.05.2019 года  вступили в силу изменения в по-
становление Правительства рф от 01.12.2018 № 
1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счёт 
средств федерального бюджета для целей примене-
ния частей 5 и 5.1 ст. 30.5 федерального закона  «О 
национальной платежной системе» (далее – Поста-
новление № 1466). Данные изменения утверждены 
Постановлением Правительства рф от 11.04.2019 № 
419 «О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства рф от 01.12.2018 № 1466» (далее – По-
становление № 419).

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Красноармейского 
района  сообщает об  ито-
гах аукциона  на право за-
ключения договора арен-
ды следующих  земельных 
участков, проведённого 9  
августа  2019 года:

1. ЛОТ № 1. Земель-
ный участок в с. Красноар-
мейское, ул. Шоссейная, 
квартал 06, участок № 10/2, 
с кадастровым номером 
63:25:0504006:719, площа-
дью  24 кв. м. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

2. ЛОТ № 2. Земель-
ный участок в с. Красно-
армейское, ул. Шоссей-
ная, квартал 11, участок 
№ 88, кадастровый номер 
63:25:0504011:637, площа-
дью  18 кв. м.

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

3. ЛОТ № 3. Земельный 
участок  площадью 24 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504011:638, располо-
женный по адресу: с. Красно-
армейское,  ул. Шоссейная, 

квартал № 11, участок № 69.
аУКциОН ПриЗНаН не-

состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

4. ЛОТ № Земельный 
участок площадью 28 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504011:641,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 11, земель-
ный участок № 70. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

5. ЛОТ № 5. Земельный 
участок площадью 24 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504011:642,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 11, земель-
ный участок № 74. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

6. ЛОТ № 6. Земельный 
участок площадью 22 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504011:640,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 11, земель-
ный участок № 87.

аУКциОН ПриЗНаН не-

состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

7. ЛОТ № 7. Земельный 
участок площадью 16 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:880,  располо-
женный  по адресу: с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, земель-
ный участок № 34. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

8. ЛОТ № 8. Земельный 
участок  площадью  392 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:878,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, земель-
ный участок № 9, ряд № 4. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

9. ЛОТ № 9. Земельный 
участок площадью 23 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:879, располо-
женный  по адресу: с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, земель-
ный участок № 23. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 

что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

10. ЛОТ № 12. Земель-
ный участок площадью 20 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504020:595,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 20, земель-
ный участок № 3. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

11. ЛОТ № 17. Земель-
ный участок площадью 557 
кв. м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504010:542, рас-
положенный по адресу: с. 
Красноармейское, ул. Чапа-
ева, № 138А. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

12. ЛОТ № 18. Земельный 
участок  площадью  4 818 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:872,  располо-
женный  по адресу:  с. Крас-
ноармейское, пер. Зерновой, 
участок № 7Г. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единствен-
ный участник аукциона.

положенный по адресу: с. 
Красноармейское, ул. Шос-
сейная, квартал № 19, зе-
мельный участок № 35. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

17. ЛОТ № 11. Земель-
ный участок площадью 15 кв. 
м. с кадастровым номером 
63:25:0504019:870, располо-
женный по адресу: с. Крас-
ноармейское,  ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, земель-
ный участок № 1. 

аУКциОН ПриЗНаН не-
состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

Информационное сооб-
щение о проведении дан-
ного аукциона было разме-
щено на официальном сай-
те Российской Федерации 
Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципаль-
ного района Красноармей-
ский www.krasnoarmeysky.
ru, а также опубликовано 
в газете  «Знамя труда» от  
05.07.2019 года.

 

е.а. Калинина,
руководитель комитета.

Как получить 
достоверные сведения 

о недвижимости?  
В Кадастровую пала-

ту по самарской области 
участились обращения 
от жителей, пострадав-
ших от некачественных 
услуг сайтов-двойников 
официального ресурса, 
выдающего сведения из 
единого государствен-
ного реестра недвижи-
мости. 

 В этой связи напомина-
ем, что Федеральная Ка-
дастровая палата являет-
ся единственным опера-
тором ЕГРН, уполномочен-
ным предоставлять сведе-
ния о недвижимости. Что-
бы не попасться на улов-
ки мошенников, следует 
использовать официаль-
ные каналы получения ин-
формации:

• Интернет-портал Рос-
реестра https://rosreestr.ru 
позволит получить сведе-
ния об интересующей не-
движимости в электронном 
виде через сервис «Лич-
ный кабинет».

Лично обратиться в 
МФЦ и заказать выписку 
со сведениями.   

Заказать выписку на-
прямую в Кадастровой па-
лате по Самарской обла-
сти, воспользовавшись 
функцией выездного при-
ёма. 

Коварство самозваных 
сайтов-посредников в том, 
что они используют дизайн 
и символику государствен-
ного учреждения. Мошен-
ники могут назначить цену, 
превышающую государ-
ственный тариф за выда-
чу этих сведений из ЕГРН, 
получив в свою очередь 
информацию на офици-
альном государственном 

ресурсе. В ход идут все-
возможные ухищрения, 
вплоть до взимания платы 
за информацию, которую 
на официальном портале 
Росреестра можно полу-
чить бесплатно. Например, 
за выписку о кадастровой 
стоимости объекта.  

Обращение к сайтам-
двойникам может повлечь 
финансовые потери или 
получение устаревших 
сведений о недвижимости.  
Как поясняет заместитель 
директора Кадастровой па-
латы по Самарской обла-
сти Ярослав Логунов, Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости -  это 
гигантский, ежесекундно 
обновляющийся свод дан-
ных. Неактуальные или не-
полные  сведения о недви-
жимости могут обернуть-
ся большими сложностя-
ми. Так, запланировав ку-
пить квартиру или дом, че-
ловек может оказаться не 
в курсе, что ещё недавно 
на объект были наложе-
ны ограничения. Или, при-
обретая землю под возве-
дение дома, остаться в не-
ведении о том, что данный 
участок отнесён к особой 
зоне с запретом на строи-
тельство жилья. Поэтому 
перед любой операцией с 
недвижимостью рекомен-
дуется запросить актуаль-
ные сведения из ЕГРН че-
рез выездной приём Када-
стровой палаты, МФЦ или 
портал Росреестра. 

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по самарской
 области.                                                                           
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В ООО «Чистый город» г. 
Чапаевск

 на постоянную работу 
ТребУЮТся:

- машинист бульдозера Т-170. 
Заработная плата при собесе-
довании (полный соцпакет, ста-
бильный заработок, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск);
- слесарь по ремонту авто-
мобилей.
Обращаться по адресу: г. Чапа-
евск, ул. Куйбышева, 16 «б». т. 
8-927-72-88-528, 2-14-10, 

ул. сазонова, 7а.

Ре
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         Поздравляем 
           с юбилеем
      Перевозчикову 
               инну 
      александровну!
Желаем весеннего на-

строения, летнего теп-
ла, осенних красок и 
зимней стойкости ха-
рактера.

Встречайте новый 
день с улыбкой, задо-
ром, ожиданием чуда. 
Долголетия Вам, здо-
ровья, уважения и всех 
земных благ!

ансамбль 
«русская песня».

Ре
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СоцпоДДЕРжка

   извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, аттестат №63-10-61, 

адрес:  446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, СНИЛС 
025-539-467 62, телефон контакта 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. выполнен 
проект межевания земельных участков путем выдела из земельного участка кадастровый номер  
63:25:0000000:253, расположенный Самарская обл.,  Красноармейский район, сельское поселе-
ние Колывань,  проект межевания земельных участков путем выдела из земельного участка ка-
дастровый номер  63:25:0000000:13, расположенный Самарская обл.,  Красноармейский район, 
сельское поселение Волчанка, проект межевания земельных участков путем выдела из земель-
ного участка кадастровый номер  63:25:0000000:198, расположенный Самарская обл.,  Красно-
армейский район, сельское поселение Ленинский. Заказчик работ: Христосов Алексей Ивано-
вич, прож. Самарская область Красноармейский район, с. Волчанка, ул. Советская, д. 114, тел.: 
8-927-735-17-57.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер  
63:25:0000000:253, расположенный Самарская обл.,  Красноармейский район, с.п. Колывань, ка-
дастровый номер  63:25:0000000:13, расположенный Самарская обл.,  Красноармейский район, 
сельское поселение Волчанка, кадастровый номер  63:25:0000000:198, расположенный Самарская 
обл.,  Красноармейский район, сельское поселение Ленинский. Порядок и сроки ознакомления с 
проектом межевания земельных участков: в течение одного месяца с  момента опубликования 
данного извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:253, 
63:25:0000000:13, 63:25:0000000:198, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Са-
марская область, Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Сроки и почтовый адрес для вру-
чения заинтересованными лицами возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка: возражения относительно  размера  и 
местоположения границ выделяемого в счет  земельных долей земельного участка принимают-
ся в течение месяца с момента опубликования  по адресу: 446140, Самарская область, с. Крас-
ноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4 - кадастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. 
Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской области», г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 3 - Управление Росреестра по Самарской области.

                      извещение о предоставлении земельного участка 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Красноармейского райо-
на Самарской области  информирует о предстоящем  предоставлении следую-
щего  земельного  участка:

- земельный участок площадью  1 500 кв. м. с кадастровым номером 
63:25:0504026:2844,  расположенный по адресу: Самарская область, м.р. Крас-
ноармейский, с. Красноармейское,  ул. Октябрьская, д. № 108 А, вид разрешён-
ного использования: для строительства индивидуального жилого дома,  в  арен-
ду на 15 (пятнадцать) лет.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района Красноар-
мейский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка  следующим способом: лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446140, Самар-
ская область, муниципальный район Красноармейский, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12. 

Приём заявлений  заканчивается  по истечении одного месяца со дня опубли-
кования.

е.а. Калинина,
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом

Красноармейского района.

Для того, чтобы получить 
ходунки, костыли, кро-
вать с электроприводом 
и другие средства ухо-
да за тяжелобольными 
людьми, жителям наше-
го района вовсе не обя-
зательно отправляться 
в специализированный 
магазин. 

В районном комплексном цен-
тре социального обслуживания  
дорогостоящие приспособления 
можно взять напрокат. Причём, 
совершенно бесплатно! Житель-
ница села Красноармейское Нина 
Петровна Солдаткина узнала об 
этом на обучающих занятиях в 
клубе «Здоровье».

- Здесь, в оснащённой комнате 
социально-бытовой адаптации, 
нам подробно рассказали и пока-
зали, как с помощью технических 
средств реабилитации кормить 
и купать лежачих больных, как 
развивать у них мелкую мотори-
ку и менять бельё. Очень полез-
ные занятия! - сказала Нина Пе-
тровна. -  Благодаря полученным 
знаниям я смогла грамотно уха-
живать за своим близким чело-
веком. Главное, что мне не при-
шлось ехать в самарский мага-
зин и платить приличные деньги 
за ходунки! Мне их выдали совер-
шенно бесплатно после предъяв-
ления медицинской справки с на-
значением врача! 

Нина Петровна и ещё четыр-
надцать посетительниц клуба 
«Здоровье» закончили Школу ре-

абилитации и ухода, что называ-
ется, на «отлично»! Кроме того,  
вместе со специалистом по со-
циальной работе Айнагуль Ума-
ровой они в совершенстве овла-
дели техникой скандинавской 
ходьбы, секретами танцеваль-
ного и сценического искусства! В 
общем, остались довольны ока-
занным вниманием. 

- Молодцы, что придумали 
для нас, пенсионеров, такие за-
нятия! - поделилась впечатлени-
ями Мария Александровна Те-
зикова. - Время проводим с ин-
тересом и пользой. Чего и дру-
гим желаем!

Кстати, групповые занятия в 

Школе реабилитации и ухода 
проводятся не только для людей 
«серебряного» возраста. Необ-
ходимые навыки здесь получа-
ют социальные работники и ро-
дители детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Груп-
повые тренинги проводятся два 
раза в месяц, индивидуальные 
- еженедельно. Центр находится 
в селе Красноармейское на ули-
це Октябрьская, 3. Режим рабо-
ты: с понедельника по пятницу - с 
8.00 до 16.00. Обеденный пере-
рыв - с 12.00 до 13.00.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Живое общение - роскошь

 Дорогую, любимую маму 
               и бабушку 
             Тибулатову 
 марию Галинджановну 
 поздравляем с юбилеем!
К маме, лучшей на планете,
Пришли в гости ее дети!
Отмечает наша мама
Юбилей красивый самый
70 годков прекрасных
мама жила не напрасно
Родила нас, воспитала
И любовью окружала.
Мама, наша дорогая,
Мы души в тебе не чаем
Говорим за все спасибо
Живи долго и счастливо
Помни, мы с тобой всегда.

Дети и внуки.

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!

   Поздравляем!

ПриГЛаШаем на работу:
1. Мастера хлебобулочно-

го цеха - з/п от 18 тыс. руб./
сдельно/.

2. Слесаря по ремонту обо-
рудования -  с совмещени-

ем профессии электромонте-
ра - з/п от 25 тыс. руб.

3. Рабочего цеха - з/п от 15 
тыс. руб. /сдельно/.

ТеЛ.: 8-987-928-93-48,
2-13-80.

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

Оформи подписку прямо сейчас! Почта России ждет Вас!
Во всех отделениях почтовой связи.
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ПрОДаЮ 1-комнатную квартиру в 
коттедже в пос. Ленинский.

ТеЛ: 8-937-645-40-62.

ПрОДаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

ТеЛ.: 8-927-701-57-90.

ПрОДаЮ 2-комнатную квартиру 
в пос. Ленинский.

ТеЛ.: 8-927-608-70-03.

ПрОДаЮ 3-комнатную квартиру 
на двух уровнях, возле школы, уча-
сток 12 соток, п. Ленинский.

ТеЛ.: 8-927-263-80-20.

ПрОДаЮ дом в пос. Ленинский.
ТеЛ.: 8-927-299-20-47.

ПрОДаЮ коттедж 3-комнатный в 
пос. Ленинский.

ТеЛ.: 8-927-267-83-80.

ПрОДаЮ дом в с. Красноармей-
ское.

ТеЛ.: 8-937-172-60-08.

ПрОДаЮ дом в с. Красноармей-
ское.

ТеЛ.: 8-908-38-47-770.

ПрОДаЮ полкоттеджа в с. Крас-
ноармейское.

ТеЛ.: 8-937-20-88-733.

ПрОДаЮ земельный участок под 
ИЖС, 15 соток.

ТеЛ.: 8-927-907-81-81.

ПрОДаЮ ВАЗ Ладу Приору 2007 
г. в.

ТеЛ.: 8-927-654-28-75.

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

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

ПрОДаЮ лошадей.
ТеЛ.: 8-927-741-32-43,
          8-917-951-23-32.

ПрОДаЮ баннеры б/у, пологи, 
тенты любого размера от 850 руб. 
Доставка бесплатная.

ТеЛ.: 8-996-804-23-15.

срОЧНО сНимУ жильё в с. Крас-
ноармейское.

ТеЛ.: 8-917-800-86-62.

сДаЮ 1-комнатную квартиру в 
г. Самара.

ТеЛ.: 8-937-652-51-65.

Мясокомбинат «Победа» ЗаКУ-
ПаеТ: КРС живым весом: быков от 
120 до 130 руб. за кг., тёлок от 110 
до 120 руб. за кг., коров от 80 до 100 
руб. за кг., свиней от 90 до 105 руб. 
за кг., хряков от 40 до 60 руб. за кг. 
Самовывоз.

ТеЛ.: 8-937-208-68-98.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков,   тё-
лок. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой.

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

ЗаКУПаЮ мясо коров, бычков, тё-
лочек. Дорого. Вынужденный забой.

ТеЛ.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУПаЮ КРС: коров, быков, тё-
лок. Вынужденный забой.

ТеЛ.: 8-927-685-42-17.

ЗаКУПаЮ мясо: свинину, говяди-
ну, баранину. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаем свежее перо, старые 
перины, подушки. Выезд на дом.

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

Все ВиДЫ строительных  работ.
ТеЛ: 8-927-759-38-55.

сТрОиТеЛьсТВО домов.
ТеЛ.: 8-937-796-61-40.

ремОНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия.

ТеЛ.: 8-927-200-35-15.

ремОНТ квартир: двери, ГКЛ, 
плитка, штукатурка и т.д.

ТеЛ.: 8-927-753-63-78.

ДОсТаВКа щебня, песка, керам-
зита, бут-камня,  чернозёма, глины.

ТеЛ.: 8-937-178-33-68.

ПесОК, щебень, чернозём, дру-
гой сыпучий груз.

ТеЛ.: 8-927-736-88-86.

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

ОТДеЛКа сайдингом. Доставка.
ТеЛ.: 8-927-740-66-16.

УсЛУГи ломовоза. Вывоз мусо-
ра. Доставка сыпучих грузов. При-
ём макулатуры.

ТеЛ.: 8-927-606-88-10.

КОНДициОНерЫ: продажа, 
установка и техническое обслужи-
вание. Заправка и диагностика ав-
томобильных кондиционеров.

ТеЛ.: 8-927-709-57-57.

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 юбилея, 
свадьбы, любого торжества Вы до-
верите профессионалам. Живой во-
кал, электробаян, караоке, конкур-
сы, дискотека!

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

ПереТяЖКа мягкой мебели. 
Ткань, поролон.

ТеЛ.: 8-927-72-22-718.

Срочное иЗГОТОВЛеНие и ре-
монт москитных сеток.

ТеЛ.: 8-987-155-01-03.

           УЮТ и КОмфОрТ!
 Пластиковые окна, рулонные 
   шторы, натяжные потолки.
       ТеЛ.: 8-937-100-72-82.

УсЛУГи автокрана.
ТеЛ.: 8-927-751-10-36,
          8-917-158-90-49.

сТрОим дома, кроем крыши.
ТеЛ.: 8-987-988-51-78.

ОТКаЧКа канализации.
ТеЛ.: 8-927-604-54-22.

ПрОфНасТиЛ некондиция и но-
вый. Профтруба. Труба на столбы. 
Гараж б/у. Доставка.

ТеЛ.: 8-927-68-62-336.

Выездная ЧисТКа ПОДУШеК. 
Работа осуществляется прямо при 
вас.

ТеЛ.: 8-937-185-30-20.
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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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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 изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТеЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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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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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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 ТАКсИ «АЛьяНс»
ТЕЛ: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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            Агрофирма реализует КУр  нЕСУшЕК.
                    БЕСпЛАТнАя доСТАвКА.
                         ТЕЛ: 8-928-77-25-054. Ре
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 НАТяЖНЫЕ пОТОЛКИ, пЛАсТИКОВЫЕ ОКНА.
Мы не делаем  сомнительных подарков и липовых скидок. 

МЫ пРОсТО сТАВИМ  хОРОшИЕ ОКНА И пОТОЛКИ.
ТеЛ.: 8-927-755-48-83.

КфХ «ДОмаШНий фермер» реаЛиЗУеТ 
КУр-НесУШеК. ПТица ОПереННая. 

ДОсТаВКа бесПЛаТНая.
ТеЛ.: 8-905-45-89-080.
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Магазин мебели на заказ 
«нИКА»

Кухни, гостиные, спальни, 
диваны, кухонная мебель.
Замер и эскиз бесплатные.

Гарантия и качество. 
Ул. Мира, 7.

ТЕЛ: 8-939-709-84-19,
          8-927-689-02-07.Ре
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   С 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Мира, 24 
   на против школы 
       рядом рынок
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 22 авгуСта
ПЛасТиКОВЫе ОКНа, 
НаТяЖНЫе ПОТОЛКи.

 Гарантия, низкие 
цены. 

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

8-917-816-62-52.
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ПрОДаЮ профнастил, 
    металлочерепицу, 
   штакетник, сайдинг. 
       НиЗКие цеНЫ.  
       ДОсТаВКа иЗ 
           самарЫ.
   ТеЛ.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.
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