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             Газета для тех, кто любит свой район!

Самаре присвоено почётное 
звание «Город трудовой доблести»

8 июля по всей стране стало традици-
онным отмечать    день семьи, любви и 
верности. Этот праздник приурочен ко 
дню поминовения православных покро-
вителей семьи – Петра и Февронии му-
ромских, которые пронесли супруже-
скую любовь и верность через всю свою 
жизнь. и сегодня, спустя много веков, их 
союз является олицетворением семейно-
го счастья и согласия.

Традиционно, в честь праздника  чествуют супру-
жеские пары, прожившие вместе не один десяток лет.

В этот день в зале Криволучье-Ивановского Дома 
Культуры тёплые искренние слова поздравлений  от 
заместителя  главы м.р. Красноармейский по соци-
альным вопросам О.А. Воробьевой, начальника  от-
дела ЗАГС м.р. Красноармейский управления ЗАГС 
Самарской области Н.П. Стряпкиной, главы сель-
ского поселения Криволучье-Ивановка В.Г. Настае-
ва, принимала  образцовая супружеская пара  - Ми-
хаил Григорьевич и Вера Александровна Подгорные.  

Свою семью они создали 6 июня 1987 года и на 
протяжении всех 33-х лет в ней царят любовь, вер-
ность, тёплые доверительные отношения. Михаил 
Григорьевия всю свою трудовую деятельность посвя-
тил сельскому хозяйству. Может выполнять обязан-
ности  механизатора, электрика, токаря.  Всегда го-
тов помочь в организации каких-либо мероприятий, 
проводимых в селе. Не откажет и своим односель-

Любовь идёт в обнимку 
с добротой

чанам, в добром совете, помощи.  Михаил Гри-
горьевич  был награждён грамотой «За актив-
ное участие в жизни села».  Супруга Вера Алек-
сандровна 13 лет как является культорганизато-
ром в сельском Доме Культуры.  Она очень твор-
ческий, позитивный человек.  За свою добросо-
вестную работу награждалась Почётными грамо-
тами и знаком «75 лет Красноармейскому райо-
ну».  Супруги воспитали двоих детей - дочь Ана-
стасию и сына Григория. Они получили образова-
ние  и работают в Самаре.   Супруги Подгорные 
проявили своё милосердие, заботу,  чуткость, до-
броту и родительскую любовь и к приёмным де-
тям.  В  2009 году они оформили опеку над ма-
ленькими сестрёнками Виолеттой, 2003 г.р. и Ев-
генией, 2004 г.р.

Напомним, что  именно Самарская область 
была инициатором создания института приёмной 
семьи, и именно на территории региона впервые 
в России этот институт получил своё воплощение. 
В Самарской области реализована идея создания 
социальных поликлиник: были открыты первые в 
стране центры «Семья», на базе которых сегод-
ня работают школы кандидатов в приёмные ро-
дители и организуется психолого-педагогическое 
сопровождение приёмных семей.

 Михаил Григорьевич и Вера Александровна 
много времени уделяют всем своим детям. Они 
выезжают с ними на праздничные мероприятия 
в Самару, посещают с ними музеи, театры. Роди-
тели смогли организовать  поездку детей в север-
ную столицу - Санкт-Петербург, где как раз про-
водился День Военно-морского флота.   Дружная 
семья  Подгорных  творческая,  трудолюбивая.  
У них всегда идеальный порядок на приусадеб-
ном участке, они находят время для изготовле-
ния поделок и любят заниматься фотографией.  
Дети всегда берут пример с родителей. 

окончание на стр. №2. 

Д.И. Азаров, губернатор Самарской области: 
«В нашей области немало больших и дружных се-
мей, которыми можно по праву гордиться. Укре-
пление института семьи, создание равных воз-
можностей для полноценного развития всех де-
тей и в дальнейшем будет важнейшим направ-
лением работы регионального Правительства».

подписка-2021событие
                        Уважаемые подписчики!
с 1 июля  по 31 августа  2020 года проводится  досрочная 

подписка  на 1-ое полугодие 2021 года.  Спешите оформить подпи-
ску на полюбившиеся издания в ближайшем отделении  почтовой 
связи и у почтальонов.

        Уважаемые сотрудники «Почты России»!
         Поздравляю Вас с профессиональным праздником,
                         днём Российской почты! 
От всей души хочу поблагодарить всех сотрудников почтамта за 

нелёгкий, но крайне важный и ответственный труд! Сегодня Почта  
России стремительно меняется. Пусть эти изменения станут для вас 
хорошим стимулом к достижению новых профессиональных и жиз-
ненных высот. 

Желаю вам добра и благополучия в доме, удачи, радости и успе-
хов в ваших начинаниях, любви и гармонии в семье! 

Пусть рядом всегда будут надёжные друзья, а над головой  - мир-
ное и светлое небо!

м.а. садчикова, начальник 
Красноармейского почтамта.

в четверг, 2 июля, Президент страны владимир Путин 
провёл заседание Российского оргкомитета «Победа», 
на котором было объявлено, что самаре и ряду других 
городов присвоен статус «город трудовой доблести».

 
«Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев – 

тех, кто ушёл на фронт или остался ковать Победу здесь, у завод-
ских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало 
женщин, стариков, детей и подростков – день и ночь работали в це-
хах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту не-
обходимое оружие, технику и продовольствие, – отметил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров. – Куйбышевская область 
дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награжде-
ны медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И при-
своение Самаре почётного статуса «Город трудовой доблести» бу-
дет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти 
для новых поколений граждан». «От имени всех жителей региона я 
хочу искренне поблагодарить Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина за принятое решение. Вся наша область ждала 
и надеялась, что Самара получит это звание. В поддержку инициа-
тивы о присвоении нашей столице региона статуса «Город трудовой 
доблести» высказались более 714 тысяч человек, в том числе, и в 
день всероссийского голосования по одобрению изменений в Консти-
туцию. Особенно переживали наши ветераны, труженики тыла, дети 
войны. Для них это – не только знак уважения. Это оценка главного 
дела их жизни – вклада в Великую Победу. Тем более важно, что ре-
шение принято в Год памяти и славы, юбилейный для всей нашей 
страны, – подчеркнул глава региона, комментируя присвоение Са-
маре почётного статуса. – Поздравляю всех жителей Самарской об-
ласти с присвоением столице региона звания «Город трудовой до-
блести»! Это – наша общая победа!».

samregion.ru

общество

       Уважаемые работники почтовой службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Труд-

но переоценить ту большую социальную нагрузку, которую несут на 
себе почтовые работники. Вы выполняете очень важную и нужную 
людям работу. Почтальонов ежедневно ждут сотни людей. В любое 
время года  вы приносите адресатам свежую прессу, долгожданные 
письма и телеграммы, пенсии и пособия. Спасибо вам, уважаемые 
почтовики, за ваш непростой повседневный труд. 

От всей души желаю вам новых успехов в работе, здоровья, мира, 
благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне! 

С уважением, в.Н. Богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.
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событие

Межрайонная иФнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. Мира, 30.

социуМ

С  поддержкой и  опорой жить  нам стало веселей!

Жители села Красноармейское благоустраивают свои дворы 
при активной поддержке администрации с.п. Красноармейское 
(на фото активисты домов № 54 и № 56 по ул. Шоссейной с 
главой поселения В.П. Харитоновым)

Любовь идёт 
в обнимку с добротой

По решению Президен-
та  РФ владимира  Пути-
на  все семьи с детьми 
получили в июле разо-
вую выплату в 10 тысяч 
рублей.   Это ещё одна 
дополнительная  мера  
поддержки семей в усло-
виях пандемии корона-
вируса.  Ранее - в июне 
- такую разовую выпла-
ту уже получили семьи с 
детьми от 3 до 16 лет. По 
оценке Путина, это ста-
ло масштабной мерой 
поддержки и хорошим 
подспорьем для семей в 
трудную минуту.

Тем, кто уже получил июнь-
скую выплату, вторая - июльская  
- была  произведена автомати-
чески.  То есть подавать повтор-
ное заявление, а также собирать 
справки родителям не пришлось. 

В мае-июне текущего года в 
ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения 
Юго-Западного округа» Управле-
ния  по муниципальному району 
Красноармейский было оформ-
лено и выплачено:

- региональная выплата на де-
тей школьного возраста в разме-
ре 5000 рублей – 269 человек;

- выплата на детей от 3-х до 
7-и лет в размере 5357 рублей с  
01.06. 2020 г. – 278 человек;

Как сообщила инспектор 
управления по муниципально-
му району Красноармейский Т.С. 
Жлудникова, в период пандемии   
меры социальной поддержки на-
селения: социальные  пособия, 

субсидии ЖКУ, детские пособия 
продлеваются автоматически 
вплоть до 30.09. 2020 года.  

Региональные и федеральные 
выплаты помогли многим семьям 
с детьми,  и родители,  конечно, 
благодарны за то, что в трудный  
для всех период, государство не 
оставило  их без внимания.  

 В селе Колывань проживает 
замечательная, дружная семья 
Михаила и Юлии Бунтиных. Не-
сколько лет назад, по обоюдному 
согласию,  молодые супруги ре-
шили сменить городскую жизнь 
на сельскую. Кстати, ни  разу 

об этом не пожалели. Талантли-
вые музыканты нашли примене-
ние своим способностям и поль-
зуются уважением среди сель-
чан.   Супруги  воспитывают пя-
терых детей.  Сейчас Юля нахо-
дится в декретном отпуске. Ми-
хаил возглавляет Колыванский 
Дом Культуры.  Являясь творче-
скими людьми, они нашли свою 
изюминку:  высказали благодар-
ность за помощь детям в пери-
од пандемии:

«Дорогое государство, прави-
тельство страны и региона!

Мы сердечное спасибо друж-

среди наших земляков 
немало людей, которые 
по доброй воле и с боль-
шим желанием созда-
ют уют и красоту на сво-
их придомовых террито-
риях. 

Взять, к примеру, жильцов мно-
гоквартирных домов № 54 и № 56 
по ул. Шоссейной в селе Красно-
армейское. У них же не двор, а 
настоящее произведение искус-
ства с малыми архитектурными 
формами, красочным панно и яр-
кими клумбами! «Главный архи-
тектор» и строитель установлен-
ных дворовых построек Вячеслав 
Анатольевич Землянкин намерен 
и дальше обустраивать коллек-
тивную зону отдыха. Собирается 
в этом (заметим, юбилейном для 
всего района году) смастерить 
турник и рукоход для окрестной 
детворы. Кстати, подставки для 
самодельного панно он тоже из-
готовил самостоятельно - по за-
казу автора Нины Ивановны Елю-
тиной. Эта удивительная женщи-
на продолжает радовать соседей 
и прохожих своими ручными тво-
рениями. Технологию изготовле-
ния красочных панно в интернете 
позаимствовала, краски и доски 
сама купила, а крышки от пласти-
ковых бутылок ей всем двором 
собирали! Так же дружно жиль-
цы цветы высаживают на черно-
зёме, который охотно предоста-
вил заботливым сельчанам гла-
ва поселения Василий Петрович 
Харитонов. 

- Должна сказать, что за по-
следние пять лет у нас во дво-
ре многое изменилось! - подели-
лась впечатлениями старшая по 

Красиво жить 
не запретишь!

блаГоустройство

домам №54 и №56 на ул. Шос-
сейной Татьяна Николаевна Вол-
кова. - Благодаря поддержке ад-
министрации района, поселения 
и активному участию самих жиль-
цов в федеральных проектах и 
областных программах, в нашем 
дворе появились детская игро-
вая площадка и асфальтирован-
ные дорожки, урны, лавочки - всё 

благоустроено! Пользуясь случа-
ем, поздравляю всех земляков с 
85-летием родного района! Как 
он будет развиваться дальше, 
во многом зависит от нас с вами. 
Лично мы готовы поддержать все 
добрые благие дела и начинания! 

Е. сметанина.
Фото автора.

но вам сказать должны.
Мы живём, почти не тужим, 

крепкой слаженной семьей.
Под надёжною защитой и за 

крепкою спиной.
Мы из города в деревню пере-

ехали недавно,
И расскажем всем на свете,  

как нам здесь  живётся славно.
Свежий воздух, травы, сте-

пи, птицы, звери - всё для нас! 
И автобус желтый школьный 

каждый день нас возит в класс. 
Молоко парное,  творог для 

здоровья нам дают.
Огород, теплица, солнце, 

звёзды, небо и уют. 
И семья растёт и крепнет. 

Вот уж пятеро детей.
И с поддержкой, и с опорой 

жить  нам стало веселей!
Спасибо родному государству, 

правительству Самарской обла-
сти в лице губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова и лично Вла-
димиру Владимировичу Путину 
от семьи Бунтиных». 

л. Пахомова.  
Фото предоставлено 

семьёй Бунтиных.

окончание.
Начало на стр. №1.

Любовь и семья для супругов Подгорных - это неразделимые понятия 
и самые главные ценности в человеческой жизни. В 2010 году  Миха-
ил Григорьевич и Вера Александровна были награждены  Благодарно-
стью администрации м.р. Красноармейский за активное участие в со-
циальном проекте «Великая Победа в истории твоей семьи», укрепле-
ние и сохранение семейных реликвий военных лет, активное участие в 
жизни района; в  2013 году - Благодарностью главы м.р. Красноармей-
ский за успешное воспитание детей, укрепление семейных ценностей. 

Семья занимает активную жизненную позицию. Михаил Григорье-
вич - член ДНД, Вера Александровна  - член женсовета, председа-
тель  совета школы.

Счастливая супружеская жизнь, как правило, протекает спокойно и 
соразмеренно, тихо и не слишком заметно для посторонних глаз. Раз-
ве это подвиг? Но сохранить семью и воспитать достойных детей, стать 
примером для других - это достойно награды. От крепких семей, в ко-
торых растут хорошие, благополучные дети, зависит будущее России. 
В этот праздничный день  супруги не только принимали искренние сло-
ва поздравлений. Им была вручена  медаль «За любовь и верность» 
Организационного комитета по проведению «Дня семьи, любви и вер-
ности в Российской Федерации».

Её вручают лучшим семьям, известным среди населения крепостью 
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также 
добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспи-
тавшим детей достойными членами общества. На одной стороне ме-
дали изображена ромашка – символ праздника, на другой – лики свя-
тых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, 
любви и верности.  Супруги Подгорные по праву заслужили такую об-
щественную награду.

 А музыкальным  подарком  стали песни  в исполнении Андрея Дра-
гунова, Лауреата Всероссийских конкурсов и смотров, члена Совета по 
культуре и искусству при губернаторе Самарской области.  

 Уважаемые Михаил Григорьевич и Вера Александровна! Позволь-
те искренне поблагодарить вас за укрепление семейных ценностей и 
воспитание детей, за вашу заботу о своих близких и готовность неу-
станно трудиться ради их здоровья и благополучия.

л. Пахомова. 
Фото предоставлено администрацией

с.п. Криволучье-ивановка.
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Межрайонная иФнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. Мира, 30.

ИнформацИонное сообщенИе
 Администрация муници-

пального района  Красноар-
мейский Самарской области,  в 
лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Красноармейского района, 
действующего на основании 
Положения о Комитете,  про-
водит 12.08.2020 года аукци-
он на право заключения дого-
вора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, на 
основании Постановления ад-
министрации Красноармейско-
го района от 02.06.2020 года  
№  619. Организатор аукцио-
на – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Красноармейского района Са-
марской области информиру-
ет, что 12.08.2020 года в 10 
час. 00 мин. (местного време-
ни) по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район 
Красноармейский, с. Красно-
армейское, пл. Центральная, 
д. 12, каб. 204, состоится от-
крытый по составу участников 
аукцион на право заключения 
договора на размещение не-
стационарного торгового объ-
екта, сроком на 5 лет, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, сельское поселение Ленин-
ский, п. Новая Вязовка, ул. Са-
марская,  земельного участка 
63:25:0605007:182, площадью 
45 кв.м., специализация: реа-
лизация продовольственных 
товаров, (несезонный).

Участниками аукциона мо-
гут быть только индивидуаль-
ные предприниматели и юри-
дические лица, в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 2 
августа 2016 г. № 426 «О реа-
лизации отдельных полномо-
чий в области государственно-
го регулирования торговой де-
ятельности».

Начальная цена предмета 
аукциона (ежегодный размер 
платы по договору на разме-
щение нестационарного тор-
гового объекта) (рубли) уста-
новлена в сумме – 10 293,00 
рублей (Десять тысяч двести 
девяносто три рубля 00 копеек) 
(1 кв.м. 228,74 руб.), согласно 
отчету о рыночной стоимости 
№ 291-20/О от 26.05.2020 года 
выполненному ООО «МИРТ».

Задаток установлен в раз-
мере 100% от начального 
размера  предмета аукциона  
—  10 293,00 рублей 35 копе-
ек (Десять тысяч двести девя-
носто три  рубля 00 копеек).

Шаг аукциона установлен 
в размере 3% от начального 
размера предмета аукциона  —                                           
309,00  (триста девять) рублей 
00 копеек.

По результатам аукциона 
определяется ежегодный раз-
мер платы по договору на раз-
мещение несезонного неста-
ционарного торгового объекта.

Срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе с 10.07.2020 
года по 07.08.2020 года. По-
дать заявку можно по адре-
су: 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12, каб. 203, 
по рабочим дням, с 9-16ч., 
перерыв с 12-13.30 мин., 
тел.: 8(84675)22237. Срок 
окончания приема заявок —   
07.08.2019 года, 14 час. 00 
мин. (время местное).  Дата 
и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе:   
07.08.2020г. в 15-00 часов. 

Задаток вносится претен-
дентом безналичным плате-
жом на расчётный счёт и в раз-
мере, указанном в данном ин-
формационном сообщении, не 
позднее дня окончания сро-
ка приёма заявок. Внесённый 
победителем аукциона задаток 
засчитывается в счёт оплаты 
за земельный участок по до-
говору, на размещение неста-
ционарного торгового объек-
та. Участникам, не выиграв-
шим аукцион, внесённые ими 
задатки возвращаются орга-

низатором торгов в течение 3-х 
дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Задаток  перечисляет -
ся на расчётный счёт Ко-
митета по УФА  Красноар-
мейского района: р/счёт № 
40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298,  
л/с 821010013  КПП 637501001, 
ОКТМО 36626000, КБК -0. От-
деление Самара г. Самара. В 
течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о 

результатах аукциона, воз-
вращаются задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нём. (в раз-
деле «назначение платежа» 
указать: «задаток по аукциону    
___________ (указать предмет 
аукциона)».

Для участия в аукционе зая-
вители предоставляют, в уста-
новленный в извещении о про-
ведении аукциона срок, следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в из-
вещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банков-
ских реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

2) документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица, в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) копии документов, удо-
стоверяющих личность пре-
тендента (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

5) документ, подтверждаю-
щий внесение задатка.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осу-
ществление действий от име-
ни претендента, оформленная 
в установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Организатор аукциона не 
вправе требовать представ-
ление иных документов, за ис-
ключением документов, ука-
занных выше. Организатор 
аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей - запрашивает сведения 
о претенденте, содержащиеся 
соответственно в едином го-
сударственном реестре юри-
дических лиц и едином госу-
дарственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей.

Приём документов от пре-
тендентов прекращается не 
ранее чем за пять рабочих 
дней, до дня проведения аук-
циона.

Один претендент вправе 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истече-
нии срока приёма заявок, воз-
вращается претенденту в день 
её поступления.

Претендент имеет право 
отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня оконча-
ния срока приёма заявок, уве-
домив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан 
возвратить претенденту вне-
сённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее 
дня окончания срока приёма 
заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Претендент не допускает-
ся к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов;

2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое не 
имеет права быть участником 
аукциона, в соответствии с По-
становлением Правительства 
Самарской области от 2 авгу-
ста 2016 г. № 426 «О реали-
зации отдельных полномочий 
в области государственного 
регулирования торговой дея-

тельности».
Организатор аукциона ве-

дёт протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать све-
дения о претендентах, допу-
щенных к участию в аукцио-
не, датах подачи заявок, вне-
сённых задатках, а также све-
дения о претендентах, не до-
пущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нём. 
Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, стано-
вится участником аукциона с 
даты подписания организато-
ром аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписыва-
ется организатором аукцио-
на не позднее, чем в течение 
одного рабочего дня со дня их 
рассмотрения, и размещает-
ся на официальном сайте, не 
позднее следующего рабоче-
го дня с момента подписания 
протокола.

Участникам аукциона и пре-
тендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отно-
шении них решениях не позд-
нее дня, следующего со дня 
подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обя-
зан вернуть претенденту, не 
допущенному к участию в аук-
ционе, внесённый им задаток 
в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протоко-
ла приёма заявок на участие 
в аукционе.

В случае, если на основа-
нии результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аук-
ционе всех претендентов или 
о допуске к участию в аукцио-
не только одного претенден-
та, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и толь-
ко один претендент допущен к 
участию в аукционе, уполно-
моченный орган в течение де-
сяти рабочих дней со дня под-
писания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукци-
оне, обязан направить указан-
ному претенденту два экзем-
пляра подписанного проекта 
договора на размещение не-
стационарного торгового объ-
екта. При этом в договоре на 
размещение нестационарного 
торгового объекта, указывает-
ся начальный размер платы.

Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные би-
леты, которые они поднима-
ют после оглашения аукцио-
нистом цены. Победителем 
аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наи-
больший размер платы по до-
говору на размещение неста-

ционарного торгового объекта.
В случае, если в аукционе 

участвовал только один участ-
ник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один 
из участников аукциона, а так-
же если после троекратно-
го объявления предложения 
о размере платы по договору 
на размещение нестационар-
ного торгового объекта не по-
ступило ни одного предложе-
ния о размере платы по дого-
вору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, 
которое предусматривало бы 

более высокий размер соот-
ветствующей платы, аукцион 
признаётся несостоявшимся.

Уполномоченный орган на-
правляет победителю аукци-
она или единственному при-
нявшему участие в аукционе 
участнику два экземпляра под-
писанного проекта договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта в десятид-
невный срок со дня состав-
ления протокола о результа-
тах аукциона. При этом в до-
говоре на размещение неста-
ционарного торгового объекта 

предусматривается ежегодный 
размер платы по договору на 
размещение нестационарного 
торгового объекта, предложен-
ный победителем аукциона, 
или в случае заключения ука-
занного договора с единствен-
ным принявшим участие в аук-
ционе участником - начальный 
размер соответствующей еже-
годной платы. Не допускается 
заключение указанного дого-
вора ранее, чем через 10 ка-
лендарных дней со дня разме-
щения информации о резуль-
татах аукциона на официаль-
ном сайте.

Договор 
на размещение нестационарного торгового объекта № ________
с. Красноармейское                                                                      «___» __________ 2020 года
Муниципальный район Красноармейский Самарской области, в лице руководителя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области Ка-
лининой Елены Анатольевны, действующего на основании доверенности № 11 от 10.01.2020г. и 
Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района,  
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и

      _____________________________________________________________________________
                  (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
______________________________________________________________________________
  ИНН; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (при наличии)
_____________________________________________________________________________,
  отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) именуемый в 

дальнейшем Сторона 2, в лице ____________________________________
                                                (указываются наименование должности,
________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени
_____________________________________________________________________________
юридического лица или индивидуального предпринимателя; если индивидуальный
______________________________________________________________________________,
предприниматель действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора)
действующего на основании_________________________________________________________
                                                   (наименование документа, на основании которого
______________________________________________________________________________
 действует представитель; если индивидуальный предприниматель действует от
_______________________________________________________________________________,
собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
далее  совместно  именуемые  Стороны,  в соответствии  со схемой размещения нестацио-

нарных торговых объектов, утвержденной _____________________________________________
                                         (указываются название и реквизиты муниципального правового акта,
______________________________________________________________________________,
утвердившего схему размещения нестационарных торговых объектов соответствующего му-

ниципального образования), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
 

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 получает право пользования местом для размеще-

ния нестационарного торгового объекта (далее - НТО), имеющим следующее описание: местопо-
ложение НТО: _________________________ (указываются кадастровый номер земельного участ-
ка (если имеется) или координаты точек поворота границ земельного участка в соответствии с 
приложением к настоящему Договору); площадь места размещения НТО: ___________________ 
(указывается в квадратных метрах); местонахождение: ____________________________ (указы-
вается адрес НТО при его наличии).

1.2. Подписывая настоящий Договор, Сторона 1 подтверждает отсутствие прав третьих лиц в 
отношении указанного в пункте 1.1 настоящего Договора места размещения НТО.

1.3. НТО, размещение которого осуществляется в соответствии с настоящим Договором, яв-
ляется несезонным и имеет следующую специализацию: _______________________ (указывает-
ся специализация НТО).

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания настоящего 

Договора обеими сторонами.
3. Плата за размещение НТО
3.1. Годовой размер платы за размещение НТО составляет ____ (__________) (сумма указы-

вается цифрами и прописью) рублей ____ копеек в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федера-

ции операции по предоставлению организациям и физическим лицам прав, не подлежат налого-
обложению налогом на добавленную стоимость.

3.2. Внесённый Стороной 2 задаток в размере _____ (__________) (сумма указывается циф-
рами и прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт платы за размещение НТО, указан-
ной в пункте 3.1 настоящего Договора.

3.3. Плата за размещение НТО вносится Стороной 2 равными частями от суммы, указанной в 
пункте 3.1 с учётом пункта 3.2 настоящего Договора, один раз в три месяца до десятого дня, с мо-
мента истечения очередного трехмесячного срока, а за последние три месяца действия настоя-
щего Договора, не позднее чем за пять дней до истечения срока действия настоящего Договора.

3.4. Плата за размещение НТО по настоящему Договору подлежит перечислению Стороной 
2 по следующим реквизитам: на счет УФК по Самарской области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского района Самарской области) ИНН 6375002060  КПП 
637501001 Сч. 40101810822020012001 Отделение Самара г. Самара БИК 043601001

КБК  821 1 11 05013 05 0000 120     ОКТМО 36 626 000 ; назначение платежа: Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за аренду земельного участка.

В назначении платежа Сторона 2 указывает слова «Плата за размещение нестационарного 
торгового объекта» в соответствии с договором на размещение нестационарного торгового объ-
екта от _______________ № _________.

3.5. Неиспользование Стороной 2 места размещения НТО в соответствии с настоящим Дого-
вором по причинам, не связанным с неисполнением настоящего Договора Стороной 1, не может 
служить основанием не внесения платы за размещение НТО.

       3.6. Денежные средства, перечисляемые Стороной 2 по настоящему Договору (вне зави-
симости от указания назначения платежа), в первую очередь засчитываются в счёт погашения 
задолженности по плате за размещение НТО последовательно, начиная с погашения задолжен-
ности по ранее возникшему обязательству.

   В случае возникновения оснований для применения положений об ответственности Сторо-
ны 2, предусмотренных Разделом 6 настоящего Договора, применяются правила погашения тре-
бований по денежному обязательству, предусмотренные статьей 319 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если деятельность не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором.
4.2.2. На беспрепятственный доступ к месту размещения НТО с целью его осмотра на предмет 
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соблюдения условий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов.
4.2.3. Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осу-

ществляющие соответственно государственный земельный надзор и муниципальный земельный 
контроль, информацию о деятельности, осуществляемой Стороной 2 с нарушением земельного 
законодательства либо условий, установленных настоящим Договором.

4.2.4. Требовать от Стороны 2, в том числе в судебном порядке, выполнения условий насто-
ящего Договора.

4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить использование места размещения НТО для в течение установленного насто-

ящим Договором срока в соответствии со специализацией НТО, установленной пунктом 1.3 на-
стоящего Договора. При этом Сторона 2 обязуется обеспечить размещение НТО в течение 3 ме-
сяцев с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

4.3.3. Своевременно вносить плату за размещение НТО.
4.3.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на исполь-

зуемой территории, а также к загрязнению территории.
4.3.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по требованию Стороны 1 осво-

бодить используемый земельный участок от принадлежащего Стороне 2 имущества в пятнадца-
тидневный срок со дня прекращения настоящего Договора, за исключением случая заключения 
договора на размещение НТО на новый срок.

4.3.6. Обеспечивать Стороне 1, а также органам, осуществляющим государственный земель-
ный надзор и муниципальный земельный контроль, свободный доступ к месту размещения НТО.

4.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих организаций условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию и при необходимости освободить место размещения НТО от 
принадлежащего Стороне 2 имущества на время проведения ремонтных работ. Сторона 2 впра-
ве письменно требовать от Стороны 1 соразмерного снижения размера платы за использование 
НТО в течение периода осуществления указанных ремонтных работ в случае, если проведение 
таких работ приводит к невозможности использования НТО, а в случае необходимости демонта-
жа НТО также в пятнадцатидневный период, необходимый для демонтажа и последующего мон-
тажа НТО. Проведение работ по вынужденному демонтажу и монтажу НТО учитывается в целях 
снижения размера платы за использование НТО по письменному требованию Стороны 2 на ве-
личину, не превышающую размер платы за размещение НТО за 1 месяц, установленный в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора. Предусмотренные настоящим пунктом письменные 
требования Стороны 2 обязательны к рассмотрению Стороной 1 в течение пятнадцатидневного 
срока со дня их получения.

4.3.8. В случае изменения адреса либо иных реквизитов в десятидневный срок направлять в 
адрес Стороны 1 письменное уведомление об этом.

4.3.9. Не нарушать права других землепользователей.
4.3.10. Соблюдать при размещении НТО требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил и нормативов.
4.3.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не вно-

сить в залог и в уставный капитал юридических лиц право использования места размещения НТО.
4.3.12. Представлять по требованию Стороны 1 копии платежных документов, подтверждаю-

щих перечисление платы за размещение НТО.
 4.3.13. Принимать корреспонденцию от Стороны 1 по адресу, указанному в пункте 10 насто-

ящего Договора.
5. Ответственность Стороны 1
За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона 1 несет от-

ветственность в соответствии с законодательством.
6. Ответственность Стороны 2
6.1. В случае невнесения Стороной 2 платежей в сроки, установленные настоящим Догово-

ром, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки платежа.
6.2. В случае невыполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктами 4.3.5 - 4.3.7, 

настоящего Договора, Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 штраф в размере 30% от годовой 
платы за размещение НТО, установленной на момент невыполнения Стороной 2 соответствую-
щих обязанностей. 

6.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим Договором, не освобождает 
Сторону 2 от исполнения своих обязательств или устранения нарушений условий настоящего До-
говора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.4. За действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения НТО ответственность несет 
Сторона 2.

Действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения НТО, действующих (бездействую-
щих) как по поручению (соглашению) Стороны 2 (со Стороной 2), так и без такового, считаются 
действиями (бездействием) самой Стороны 2.

7. Изменение, расторжение договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются 

в установленном законодательством и настоящим Договором порядке.
Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения (кроме изменения условий о месте 

размещения НТО, о сезонности (несезонности), специализации НТО, сроке действия Договора, 
размере платы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.7 настоящего Договора) 
рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона 
1 имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Дого-
вора в случае:

1) использования Стороной 2 места размещения НТО не в соответствии с установленной пун-
ктом 1.3 настоящего Договора специализацией;

2) нарушения Стороной 2 пункта 4.3.7 настоящего Договора;
3) возникновения задолженности по внесению платы за размещение НТО, равной или превы-

шающей трехмесячный размер платы за размещение НТО, а равно невнесения такой платы по 
истечении тридцати дней со дня истечения соответствующих трех месяцев использования НТО. 
Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону 2 от необходимости погашения за-
долженности по плате за размещение НТО и выплаты неустойки;

4) повторное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого наруше-
ния требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, установленных законодательством Российской Федерации в сфере торговой деятельности 
и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к осуществле-
нию предпринимательской деятельности с использованием НТО.

7.3. При отказе Стороны 1 от исполнения настоящего Договора по одному из оснований, ука-
занных в пункте 7.2 настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым и прекра-
щенным по истечении одного месяца со дня письменного уведомления Стороной 1 Стороны 2 о 
таком отказе.

Уведомление об отказе от настоящего Договора направляется Стороной 1 по адресу, указан-
ному Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.

Уведомление об отказе от настоящего Договора считается в любом случае полученным Сто-
роной 1 по истечении десяти дней со дня его направления посредством почтовой связи по адре-
су, указанному Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.

8. Вступление договора в силу
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен на ________ листах в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.
9. Дополнительные условия договора
9.1. Реорганизация Стороны 1 и Стороны 2 не является основанием для прекращения настоя-

щего Договора. (Слова «и Стороны 2» исключаются из пункта 9.1 договора в случае заключения 
договора с индивидуальным предпринимателем.)

9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-
ся законодательством Российской Федерации.

9.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в арби-
тражном суде Самарской области.

10. реквизиты сторон

Сторона 1
Комитет по управления муниципаль-

ным имуществом Красноармейского рай-
она Самарской области

Юридический адрес/адрес места на-
хождения: 

446140, Самарская область, Красно-
армейский район, село Красноармейское, 
пл. Центральная, 12

УФК по Самарской области (4240, Ко-
митет по УФА Красноармейского района, 
КУМИ Красноармейского района Самар-
ской области) 

л.с. 821010110
р/с  40101810822020012001
БИК 043601001   Банк: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Самарской области г. Самара
ИНН/КПП 6375002060/637501001
ОКВЭД 75.11.31 ОКПО 21195746 
О Г Р Н  1 0 2 6 3 0 3 7 7 9 9 9 6  О К АТО 

36226824000 ОКОПФ 81 ОКФС 14
В лице руководителя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района Самарской об-
ласти Калининой Елены Анатольевны

      __________ Е.А. Калинина 
              

Сторона 2
_____________________________________
 (указывается наименование юридического
 ___________________________________
 лица без сокращения, либо фамилия, имя   ___

___________________________________
 и (при наличии) отчество  __________________

____________________
 индивидуального предпринимателя)
 __________________________________
        Местонахождение (либо  жительства):  
 ОГРН ______________________________
 ИНН  _____________________________
______________________________________
         (должность)                                 
 _____________________________________
  (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

подписывающего договор от имени юридического 
лица, либо указание на то, что от имени индивиду-
ального предпринимателя действует представитель)

                                          _________________
                                                       (подпись)
М.П. (при наличии)

Заявка на участие в аукционе От___________________________________________________
                                                   (полное наименование юридического лица, подающее заявку)
______________________________________________________________________________
        (для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (при наличии)
______________________________________________________________________________,
  отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице 
_______________________________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего, на основании_________________________________________________________
                               (наименование документа, на основании которого действует представитель)
________________________________________________________________________________
Прошу допустить меня к участию в открытом по составу участников аукционе  на пра-

во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по адре-
су:___________________________________________________________________________.

кадастровый номер земельного участка _________________________(если он имеется),
площадью ________ кв.м., 
Специализация НТО: ______________________________________, 
Вид НТО  ________________________________________________
Банковские реквизиты счёта для возврата задатка: ____________________________________

_________________________________________________________________________________
.Приложения: 
1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпри-
нимателей);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении, в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
  
(подпись)                                    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
Заявка принята Продавцом:
  ___ час. ___ мин.  _____________________ 20__ г. за N 

              ФИО             должность                                                   (подпись)

ПосТаноВЛенИе № 71
администрации сельского по-
селения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Самар-
ской оласти от 19 июня 2020 
года «о подготовке доку-
ментации по планировке и 
межеванию территории под 
строительство резервуаров 
и напорного водопровода 
в с. Красноармейское м.р. 
Красноармейский самар-
ской области».
 В соответсвии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
РФ» №189-ФЗ от 29.12.2004 
г., Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского посе-
ления Красноармейское, ад-
министрация сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку докумен-
тации по планировке и меже-
ванию территории под стро-
ительство резервуаров и на-
порного водопровода в с. 
Красноармейское м.р. Крас-
ноармейский Самарской об-
ласти.
2. Обнародовать настоящее 
Постановление в СМИ.
3. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления 

возложить на главу сельского 
поселения Красноармейское.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское
м.р. Красноармейский

Самарской области.
 

ПосТаноВЛенИе № 72
 администрации сельского по-
селения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Самар-
ской оласти от 03 июля 2020 
года «о проведении публич-
ных слушаний «об утверж-
дении проекта планиров-
ки и межевания террито-
рии под размещение объек-
та: «строительство резер-
вуаров и напорного водо-
провода в с. Красноармей-
ское муниципальногорайо-
на Красноармейский самар-
ской области».
 В соответствии  с Градостро-
ительным кодексом РФ, Фе-
деральным Законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Уставом сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципального района  Крас-
ноармейский  Самарской об-
ласти, в целях выявления об-
щественного мнения и внесе-
ния предложений по проекту 
планировки и проекту меже-
вания территории для разме-
щения объекта: «Строитель-
ство резервуаров и напорно-
го водопровода в с. Красно-

армейское муниципального-
района Красноармейский Са-
марской области», Админи-
страция сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить  публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории и проекту меже-
вания территории   для разме-
щения объекта: «Строитель-
ство резервуаров и напорно-
го водопровода в с. Красноар-
мейское муниципальногорай-
она Красноармейский Самар-
ской области».
1. Срок проведения публич-
ных слушаний с 07 июля  2020 
года по 10 августа  2020 года. 
Предоставление участни-
ками публичных слушаний 
предложений и замечаний по 
Проекту межевания террито-
рии под размещение объек-
та: «Строительство резерву-
аров и напорного водопрово-
да в с. Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской обла-
сти», а также их учёт осущест-
вляется в соответствии с По-
рядком проведения публич-
ных слушаний на территории 
сельского поселения Красно-
армейское .
2. Место проведения публич-
ных слушаний (место ведения 
протокола публичных слуша-
ний) в сельском поселении 
Красноармейское муници-
пального района Красноар-
мейский Самарской об
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ласти: 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, село Красноармейское, 
пер. Школьный, д. 5.
3. Провести мероприятия по 
информированию жителей 
поселения по вопросу публич-
ных слушаний в каждом насе-
ленном пункте:
в селе Красноармейское – 30 
июля 2020 года в 14.00 по 
адресу: 446140, Самарская 
область, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, 
пер. Школьный, д. 5;
в посёлке Любицкий – 31 июля 
2020 года в 14.00 по адресу: 
446148, Самарская область, 
Красноармейский район, пос. 
Любицкий, ул. Главная, д. 13.
4. 11. Назначить лицом, ответ-
ственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний, про-
токолов мероприятий по ин-
формированию жителей по-
селения по вопросу публич-
ных слушаний, Харитоно-
ва Василия Петровича, гла-
ву сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области.
5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зна-
мя труда» и в телекоммуника-
ционной сети ИНТЕРНЕТ на 
сайте администрации муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области.
 

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское
м.р. Красноармейский

Самарской области.
 

ПроеКТ
ПосТаноВЛенИе №
администрации сельского 

поселения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Самар-
ской оласти от «»  2020 года 
«об  утверждении докумен-
тации по планировке и ме-
жеванию территории  под 
размещение объекта «стро-
ительство резервуаров и 
напорного водопровода в 
с. Красноармейское муни-
ципального района Красно-
армейский самарской об-
ласти»

Руководствуясь статьей 28 
Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального 

района Красноармейский Са-
марской области и Правилами 
землепользования и застрой-
ки сельского поселения Крас-
ноармейское муниципально-
го района Красноармейский 
Самарской области, утверж-
дённого решением Собрания 
представителей сельского по-
селения Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области 
№ 125 от 23 декабря 2013 года, 
Администрация сельского по-
селения Красноармейское, с 
учётом Заключения о резуль-
татах проведения публичных 
слушаний от «___»  2020 года, 
администрация сельского по-
селения Красноармейское  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую 
документацию по планировке 
и межеванию территории  под 
размещение объекта «Строи-
тельство резервуаров и напор-
ного водопровода в с. Красно-
армейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области».

2.Опубликовать настоя-
щее постановление  на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области  в информационно-
телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ» и в районной га-
зете «Знамя труда».

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское
м.р. Красноармейский

Самарской области.
 

          Заключение
о результатах публичных 

слушаний 
в сельском поселении Крас-

ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области по проекту 
решения Собрания предста-
вителей сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
Самарской области «о вне-
сении изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красно-
армейский самарской обла-
сти» 27»июня 2020 года

1. Дата проведения публич-
ных слушаний – с 24 апре-
ля 2020 года по 27 июня 2020 
года.

2. Место проведения пу-
бличных слушаний – 446140, 
Самарская область, Красноар-

мейский район, село Красноар-
мейское, пер. Школьный, д. 5.

3. Основание проведения 
публичных слушаний – по-
становление администрации 
сельского поселения Красно-
армейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области от 23 апре-
ля 2020 года №47 «О прове-
дении публичных слушаний по 
вопросу о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области».  

4. Вопрос, вынесенный на 
публичные слушания – проект 
решения Собрания предста-
вителей сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области» (далее так-
же – проект решения о внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки).

5. Мероприятия по инфор-
мированию жителей сельского 
поселения Красноармейское 
муниципального района Крас-
ноармейский Самарской об-
ласти по проекту изменений в 
Правила землепользования и 
застройки проведены:

в селе Красноармейское 
– 07 мая 2020 года в 14.00 по 
адресу: 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Красноармейское, пер. 
Школьный, д. 5 (приняли уча-
стие шесть человек);

в  п о с ё л к е  Л ю б и ц к и й 
– 06 мая 2020 года в 14.00 
по адресу: 446148, Самар-
ская область, Красноармей-
ский район, пос. Любицкий,                                    
ул. Главная, д. 13 (приняли 
участие два человека).

6. Мнения, предложения и 
замечания по проекту изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки в прото-
кол публичных слушаний внес-
ли шесть человек.

7. Обобщенные сведения, 
полученные с учётом мнений, 
выраженных жителями сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области и иными заинтересо-
ванными лицами, по проекту 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки:

7.1. Мнения о целесообраз-

реШенИе №213
администрации сельского по-
селения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Са-
марской оласти от «27» июня 
2020 года «о внесении из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский самарской области, 
утверждённые решением 
собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский самарской области от 
23.12.2013 г
В соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса 

сдаются в аренду торговые площади по 
адресу: с.Красноармейское, ул. Кирова,89 
-а - 172 кв.м, ул. Ленина 20 - 202,8 кв.м, 
ул. Кирова, 69 -100 кв м. 
Телефон.: 8-987-818-76-03

сдаётся в аренду торговая площадь по 
адресу: ул. Мира, 24- а, от 25 кв.м до 278 
кв.м. - цена аренды от 350 руб за кв.
Тел.: 8-987-818-76-03 

сдаётся в аренду магазин по адресу: с. 
Красноармейское, п. Алексеевка, ул. Хлебо-
робов, д. 1, площадью 146,1 кв.м., Красно-
армейский р-н; с.В-Гай, ул.Кооперативная, 
д. 23, площадью 112,2 кв.м. 
Тел.: 8-987-818-76-03

Продается здание магазина по адресу: 
Красноармейский р-н, п. Братский, ул. Со-
ловьева, д. 8, площадью 92,4 кв.м. 
Тел.: 8-987-818-76-03

Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», с учётом Заключения о 
результатах публичных слу-
шаний по проекту изменений 
в Правила землепользования 
и застройки сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской обла-
сти от «04» июня 2020 года, 
Собранием представителей 
сельского поселения Красно-
армейское муниципального 
района Красноармейский Са-

марской области принято ре-
шение:
1. Внести следующие изме-
нения в Правила землеполь-
зования и застройки сельско-
го поселения Красноармей-
ское муниципального райо-
на Красноармейский Самар-
ской области, утвержденные 
Решением Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области 
от 23.12.2013 № 125:
1) В текстовой части правил 
внести следующие измене-
ния:
-Строку 2 статьи 54.2 табли-
цы изложить в следующей ре-
дакции:

2 Максимальная площадь земельного 
участка, кв.м.

5000 5000 5000 5000 5000 50 000 5000

2) В графическую часть карты градостроительного зонирования правил внести изменения, со-
гласно Приложению:
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Сопоставительные фрагменты карты градостроительного зонирования.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на сайте администра-
ции муниципального района Красноармейский в разделе сельского поселения Красноармейское 
в сети «Интернет».

В.а.олдуков,
и.о. председателя Собрания представителей сельского поселения 

Красноармейское м.р. Красноармейский Самарской области.

Внесение изменений  в правила землепользования  и застройки 
сопоставительные  фрагменты карты  градостроительного зонирования

Фраенты карты правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красноармейское утверждённых решением Собрания представителей сельского 

поселения  Красноармейское №125 от 23.12 2013 года

Предложения по внесению изменений  в правила землепользования и застройки
 сельского поселения Красноармейское

ности принятия проекта изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки в редак-
ции, вынесенной на публичные 
слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных 
слушаний, высказали шесть 
человек.

7.2. Мнения, содержащие 
отрицательную оценку по во-

просу публичных слушаний, 
не высказаны.

7.3. Замечания и предло-
жения по проекту изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки: замечаний 
и предложений по проекту не 
поступило.

8. По результатам рассмо-
трения мнений, замечаний и 
предложений участников пу-

бличных слушаний по проекту 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки реко-
мендуется принять указанный 
проект в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское
м.р. Красноармейский

Самарской области.

: В продуктовый магазин 
с. Красноармейское срочно 

ТребУЮТсЯ
 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.

График работы - 7/7, 
з/п от 22 000 руб.

ТеЛ.: 8-961-387-94-54
В  Кировский ОПС  

Красноармейского почтамта 
на постоянную работу

 ТребУеТсЯ начальник
обращаться тел: 8(84675)216-95, 
                              8(84675)215-76
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с огнём шутки плохи
наши огнеборцы про-

должают тушить пожары на 
территориях сельских по-
селений. 

Правда если ранней вес-
ной, в дни выжига сухостоя, 
горели всё больше лесополо-
сы, то статистика лета «пере-
ключилась» на дачные масси-
вы. В июне пожарные из ПСЧ 
№126 ликвидировали очаги 
возгорания в с.п. Колывань: в 
садово-дачном товариществе 
«Заречье» и Новой деревне 
с.п. Колывань. Причина возго-
рания всё та же - человеческий 
фактор. Всего за первые четы-
ре месяца 2020 года в нашем 
районе произошло 28 пожаров. 
Из них 22 - в апреле. При этом 
количество возгораний суще-
ственно возросло. 

- Только десятая часть по-
жаров возникает из-за капри-
зов погоды. В остальных слу-
чаях  виноваты люди, - ком-
ментирует сложившуюся си-
туацию инженер по связи ПСЧ 
№126 Юрий Михайлович Щер-
баков. - Буквально в прошлом 
году в Колокольцовке сгорел 
дом. Его хозяин просто жёг 
траву на своём участке. Ны-
нешней весной мы довольно 
часто тушили огонь и вдоль 
обочин дорог. Его «разжигали» 
выброшенные из окон автомо-

билей окурки. Поражает легко-
мысленное отношение некото-
рых граждан к природе и соб-
ственной безопасности.

- Пожары наносят огром-
ный ущерб лесным угодьям, 
серьёзно повреждают почву 
и губят экосистему, - поясня-
ет лесничий Красноармейско-
го лесничества Александр Ген-
надьевич Ситчихин. - Следует 
знать, что за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти в условиях особого проти-
вопожарного режима, гражда-
не заплатят штраф в размере 
от 2000 до 4000 рублей, долж-
ностные лица - от 15000 до 
30000 рублей, предпринима-

тели без статуса юридическо-
го лица от 30000 до 40000 ру-
блей, юридические лица - от 
200000 до 400000 тысяч ру-
блей.

Во избежание неприят-
ностей гражданам следует 
вести себя ответственно и  
предусмотрительно. С огнём 
и контролирующими органа-
ми шутки плохи. Напомним, 
противопожарный режим в 
м.р. Красноармейский прод-
лится вплоть до 15 октября 
2020 года.

е. сметанина.
фото из архива 

ПсЧ №126.

объявление о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муниципального района Крас-
ноармейский (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе») извещают о начале общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту 6380П «сбор нефти и газа со скважины № 7 
сочинского месторождения». 

цель намечаемой деятельности – информирование общественности о намеча-
емой хозяйственной деятельности ее возможном воздействии на окружающую среду 
с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воз-
действия.

местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, муниципаль-
ные районы Красноармейский, в границах сельского поселения Алексеевский.

общественные обсуждения состоятся: «13» августа 2020 г. в 14:00 часов по 
адресу: Красноармейский район, п. Алексеевский, ул. Просвещения, д. 3, здание ад-
министрации сельского поселения Алексеевский.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое 
задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружа-
ющую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проект-
ная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самарская обл., г. Самара, Волж-
ский пр., д.50.

Представители заказчика:
ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская область, г. Самара, ул. Ви-

лоновская д.18. Главный инженер проекта – Павлова Екатерина Васильевна, тел.: +7 
(846) 205-86-39 доб.1152, PavlovaEV@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработки специальных разде-
лов «ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья Владимировна, тел.: +7 (846) 
205-86-76 доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru

В части организации общественных обсуждений – ведущий инженер отдела зем-
леустроительных работ № 40 Валеева Гульсем Шамильевна, тел.: +7 (846)205-87-16 
доб. 2897, ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

ответственные исполнители от администрации в части организации обществен-
ных обсуждений: Руководитель отдела экологии и муниципального контроля (надзо-
ра) администрации муниципального района Красноармейский – Бочагов Алексей Пе-
трович, тел. +7 8(846) 752-21-49, ekologia6375@mail.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
03 июля по 13 августа 2020 года. Вопросы, замечания, предложения можно направ-
лять до 12.08.2020 года включительно.

ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами 
оценки воздействия на окружающую среду, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно: в отделе экологии и муниципального контроля (надзо-
ра) администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: с. Красноар-
мейское, ул. Центральная, д. 21, в рабочее время с 8-00 до 17-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте: администра-
ции муниципального района Красноармейский в разделе Сельское поселение Алек-
сеевский по ссылке http://krasnoarmeysky.ru/

Предполагаемый формат общественных обсуждений: общественные слушания.
форма предоставления замечаний: устная, письменная.

объявление о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муниципального района Красно-
армейский (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе») извещают о начале общественных обсуждений (в форме общественных слуша-
ний) по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня с граж-
данами и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности по 
объекту 6424П «сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения». 

цель намечаемой деятельности – информирование общественности о намечае-
мой хозяйственной деятельности ее возможном воздействии на окружающую среду с це-
лью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, в границах сельского поселения Ленинский.

общественные обсуждения состоятся: «13» августа 2020 г. в 11:00 часов по адре-
су: Красноармейский район, п. Ленинский, пл. Центральная, д.1, здание Администрации 
сельского поселения Ленинский.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое зада-
ние на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самарская обл., г. Самара, Волжский 
пр., д.50.

Представители заказчика:
ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская область, г. Самара, ул. Вило-

новская д.18. Главный инженер проекта – Павлова Екатерина Васильевна, тел.: +7 (846) 
205-86-39 доб.1152, PavlovaEV@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработки специальных разделов 
«ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья Владимировна, тел.: +7 (846) 205-86-76 
доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru

В части организации общественных обсуждений – ведущий инженер отдела землеу-
строительных работ № 40 Валеева Гульсем Шамильевна, тел.: +7 (846) 205-87-16 доб. 
2897, ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

ответственные исполнители от администрации в части организации обществен-
ных обсуждений: Руководитель отдела экологии и муниципального контроля (надзора) 
администрации муниципального района Красноармейский – Бочагов Алексей Петрович, 
тел. +7 8(846) 752-2-149, ekologia6375@mail.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 03 июля по 
13 августа 2020 года. Вопросы, замечания, предложения можно направлять до 12.08.2020 
года включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными материалами оценки воз-
действия на окружающую среду, а также предоставить рекомендации и предложения мож-
но: в отделе экологии и муниципального контроля (надзора) администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: с. Красноармейское, ул. Центральная, д. 21, в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте: администрации 
муниципального района Красноармейский в разделе Сельское поселение Ленинский по 
ссылке http://krasnoarmeysky.ru

Предполагаемый формат общественных обсуждений: общественные слушания.
форма предоставления замечаний: устная, письменная.

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ собранИЯ По соГЛасоВанИЮ месТоПоЛоЖенИЯ
 ГранИц ЗемеЛЬноГо УЧасТКа

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем Самарская область, 
Красноармейский район,  с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 3 vv.skvortsov@yandex.
ru 88467522344 63-15-885
в отношении земельного участка с кадастровым № 63:25:0504016:567,
расположенного Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район 
Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, село Красноармейское, улица 
Кирова, земельный участок № 36, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бутцева Галина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ, со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, село Красноармейское, улица 
Кирова д.70 каб.27 10.08.2020 г. в 10 00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются в течение месяца с момента (даты) вы-
хода газеты по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Кирова, д. 70, оф. 27
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 63:25:0504016:8, 63:25:0504016:601, 63:25:0504015:529 земельные 
участки государственной или муниципальной собственности в квартале 63:25:0504016
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).
В момент проведения согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ собранИЯ По соГЛасоВанИЮ месТоПоЛоЖе-
нИЯ ГранИц ЗемеЛЬноГо УЧасТКа

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем Самарская область, 
Красноармейский район,  с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 3 vv.skvortsov@yandex.
ru 88467522344 63-15-885
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный теле-
фон, № квалификационного аттестата), в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:25:0904002:22,расположенного Российская Федерация, Самарская область, муни-
ципальный район Красноармейский, сельское поселение Кировский, посёлок Новопав-
ловка, улица Первомайская, земельный участок № 20/2 (адрес или местоположение зе-
мельного участка), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Валентина Васильевна.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его по-
чтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, сельское поселение Кировский, поселок Новопавловка, улица Перво-
майская, земельный участок № 20/2  07.08.2020 г. в 10 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27..
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются в течение месяца с момента (даты) вы-
хода газеты. по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27..
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 63:25:0904002:19 (кадастровые номера, адреса или местоположе-
ние земельных участков).
В момент проведения согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.
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ПроДаем КУр-несУШеК. 
ПТИца ПроПоена 

оТ КИШеЧныХ 
ИнфеКцИй. ДосТаВКа 

бесПЛаТнаЯ.
ТеЛ.: 8-928-827-48-64.

ПРодаЮ 
баннеры б/у, пологи, тенты любого размера 

от 850 руб. Доставка бесплатная.
тЕл.: 8-904-804-23-15.

Продаю профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, трубу, 

поликарбонат, сай-
динг. низкие цены. 

Доставка из самары. 
ТеЛ.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

ПреДУПреЖДенИе

ООО «Колос» предупреждает, что с 07.07.2020 г. по 17.07.2020 г. 
вблизи п. Куйбышевский будет проводиться обработка полей сред-
ствами защиты растений. Работы будут проводиться в границах 
бывшего 5-го отделения с-за им. Куйбышева. Постановка пчел без 
договора запрещена.

Телефон для информации 8-846-75-37-3-24. Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ПрофнасТИЛ 
некондиция  и новый. 

Профтруба. 
Труба на столбы. 

Гаражи б/у и новый. 
наличный 

и безналичный расчет.
ТеЛ.: 8-927-68-62-336. Ре

кл
ам

а 
 

   всЕ УдоБства в лЮБоЙ ЧастНыЙ дом
В ценУ ВсЁ ВКЛЮЧено: САНТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА
ПО ДЕРЕВНЯМ И ВСЕ РАБОТЫ.
«ТУаЛеТ В ЧасТный Дом» - ВСЁ ЗА 47 000 РУБЛЕЙ.
В КОМПЛЕКТЕ: УНИТАЗ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЫГРЕБНАЯ ЯМА. МЕ-
СТО В ДОМЕ НАЙДЁТСЯ!!!
«ВоДоПроВоД В Доме » - ОТ 34 000 РУБЛЕЙ *.
СО СЧЁТЧИКОМ, КУХОННОЙ МОЙКОЙ НА ТУМБЕ И СМЕСИТЕ-
ЛЕМ!
ТОЛЬКО У НАС ПЕНсиоНЕРам ЛЮБОГО ВОЗРАСТА Рас-
сРоЧКа*.
ПРИВЕЗЁМ, УСТАНОВИМ И ЗАМЕНИМ ЛЮБУЮ САНТЕХНИКУ, 
НАПРИМЕР: УНИТАЗ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ, ЗАПЧАСТЯМИ, 
КРАНОМ - 9 000 РУБ.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БОЛЬШОЙ ОТ 50 ДО 85 ЛИТРОВ С КРАНА-
МИ, ТРУБАМИ - 11 000 РУБ.
КОМНАТА ДЛЯ САНУЗЛА /ЧАЩЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕЁ/ 
- ОТ 16 000 РУБ.
САМЫЕ УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ДУШЕВЫЕ ТОЛЬКО У НАС 
/ПОДХОДЯТ КРУПНЫМ ЛЮДЯМ, ПОЖИЛЫМ, ИНВАЛИДАМ/ - ОТ 
32 000 РУБ.
• ремонТ ВаШИХ КоммУнИКацИй.
• ПроЧИсТКа ТрУб «УЛИца-Дом».
 оТоПЛенИе!!!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 8-927-609-31-37.

Дом-КреПосТЬ:
Забор ИЗ ПрофЛИсТа в 2 метра - 2 200 руб/п. метр.

столбы из профтрубы в бетон, крашеный лист, калитка с 
замком и пр.

КрыШа ИЗ ПрофЛИсТа - от 1 200 руб/кв. метр.
Всё с доставкой и материалом.

+ обШИВКа И УТеПЛенИе ДомоВ!
неТ У нас ПреДоПЛаТ, ТоЛЬКо ГаранТИИ!
ДеШеВЛе не ВыйДеТ - не ТерЯйТе ВремЯ!

ЗаКУПаЕм 
дорого пух-перо 
старые перины, 

подушки.
тЕл.: 

8-988-998-26-06.

Поздравляем с днём рождения 
               Кистенёву 
       Ирину михайловну!
Будь прекрасной и желанной
Ты сегодня и всегда!
Будь любимой, долгожданной,
Не печалься никогда!
В день рождения прекрасный
Пусть сбываются мечты!
И всегда пусть в твоей жизни
Будет всё, как хочешь ты!

мама, семья буслаевых.

    Поздравляем с юбилеем 
                 буслаеву 
      Юлию михайловну!
Ты - женщина-цветок,
Источник и  звезда,
Таинственна, нежна, 
прекрасна и горда.
Ты - пламя очага, тепло семьи 
и дома,
Ты - свет, что на земле 
не гаснет никогда.
Пусть солнца луч растопит 
все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела,
Желаем от души безоблачной 
погоды,
Здоровья, счастья 
и семейного тепла!

мама, Ирина.

                  бузуева 
александра Владимировича 
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного 
настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и 
вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Жена ольга, сын Дима. 

Поздравляем!
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Здравствуй, солнце мое, как ты 
там, без всех нас?

Знаю точно одно, не спукаешь 
с нас глаз.

Очень ты далеко за сто миль, 
за сто верст.

До сих пор не пойму, как же это 
стряслось.

Ну, а я без тебя, не найти мне 
покой,

Я все верю и жду, что вернешь-
ся домой.

Я все так же люблю и горжусь 
без конца.

Самый лучший мужчина в жиз-
ни был у меня.

Так услышать охота твой го-
лос в ночи.

Телефон твой молчит, хоть кри-
чи не кричи.

Ты мой ангел, я верю, ты ря-
дом всегда,

Ты меня не оставишь уже ни-
когда.

Бесконечно люблю, для меня 
ты пример,

 ГУП со «Купинское» продает нетелей черно-пестрой 
породы по цене 270 руб за 1 кг живого веса.

При закупке скота партией - уместен торг. 
Тел.: 8-927-211-47-47.
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ВнИманИе! В четверг 16 июля на территории рынка 
с. Красноармейское

с 8-00 до 13-00 состоится  распродажа 
постельного белья 

от интернет-магазина «соЛоВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп.бязь 

от 570 р.
Комплект 1,5сп.поплин  

от 690 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, 

семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь 

от  290 р.
Простыня 1,5сп. БЯЗЬ 

ГОСТ от 180 р.
Простыня 2,0 сп БЯЗЬ 

ГОСТ от 220 р

Наволочки 70/70 бязь 
от 55 р.

Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ 
от 65 р.

Наволочки 50*70, 60*60  
от 40 р.

Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.

Полотенца от 25 р. 
Лоскут  от 30 р.   

ТоЛЬКо 100% ХЛоПоК!!!

такси «альянс»
тел: 

8-937-073-16-88, 
8-960-810-80-81. Ре
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От всей души поздравляем нашу 
        любимую жену и маму 
   рогову Ирину Викторовну                 
                 с юбилеем!
С Днём рождения, любимая, 
родная!
От души тебе желаем долгих лет!
Живём мы дружною семьёй, 
не унывая,
Под заботливым твоим крылом, 
без бед.
Ты прекрасная и жёнушка, 
и мама,
Ты - душевная опора всей семьи.
Всё хлопочешь и хлопочешь 
неустанно.
Счастья, солнышка и двести лет 
живи!

муж, дети.

 Дорогая наша, удивительная, 
     самая лучшая подружка 
   рогова Ирина Викторовна
     поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья много-много.
С добром пусть следует дорога.
С открытым сердцем и душой
Идёт Хранитель за спиной.
От тёмных дней тебя укроет,
В печали нежно успокоит.
Желаем дней тебе лучистых,
Полос по жизни золотистых.
Пускай богатством дом сияет,
Гостей желанных пусть встречает.
Подруга, счастья будь полна,
И с днём рождения тебя!

алексей, оксана, егор, 
Виолетта, Власовы.

    От всей души поздравляем 
   рогову Ирину Викторовну 
                с юбилеем!!!
Милая, бесценная подруга, 
Многое хочется сегодня 
пожелать! 

Опорой оставаться для супруга, 
Деток всегда понимать!
Здоровье сохранить, энергию 
кипучую! 
Всегда счастливой быть, 
Надеяться на лучшее! 
Всех, наконец, убедить: 
Ты самая везучая!

от семей Крайновых, 
Закировых, Тогунковых, 

Гребешковых.

    От всей души поздравляю 
       мою любимую подругу 
                 Власову 
       оксану анатольевну 
          с днём рождения! 
Я желаю тебе, моя дорогая, каж-

дый день встречать с улыбкой, 
идти по жизни с гордо поднятой го-
ловой, звонко постукивая каблуч-
ками и крепко держа под руку сво-
его любимого супруга! 

Желаю тебе оставаться такой 
же весёлой, заводной, уникаль-
ной, обворожительной и неповто-
римой! Будь счастлива подружка! 

с любовью, твоя подруга 
Ируся и моё семейство.

     Поздравляем с юбилеем 
Власову оксану анатольевну
Ну что, подруга, с днём 
рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, 
сладкой,
И пусть везёт всегда в судьбе!

от Татьяны, екатерины, 
рафаэля.

Поздравляем!

И мы встретимся вновь, я верю, 
ты верь.

Ведь ты рядом, родной мой, ты 
рядом всегда.

Просто разные жизни у тебя и 
меня...

наташа.
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борисов евгений борисович
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расПроДаЖа  
ОГрАДы (молотковая покраска). цеНы ОТ 5 000 руБ., 

СТОЛы, ЛАВКИ - ОТ 2 500 руБ. ВСеХ рАЗмерОВ.
ТеЛ.: 8-937-64-200-32.

-  РитУальНыЕ  УслУги    
  Православное погребение 

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

КРУглосУтоЧНо
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УважаЕмыЕ житЕли! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27. Ре
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с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
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РитУальНыЕ  УслУги    
  (возле кладбища)

КРУглосУтоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. Ре
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с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

Организация и доставка поми-
нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки. 

ТеЛ.: 8-927-747-91-84,                 
          8-927-656-78-63. Ре
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внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тЕл.: 8-987-986-54-58.

вНимаНиЕ
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тЕл.: 8-929-705-45-40.Ре
кл
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ТАКСИ 
«КАрИнА»

ТЕЛ: 
8-937-062-12-10, 
  8-917-813-28-96. ТАКСИ «УЮТ»

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

кл
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МаГаЗин Мебели и дверей 

«виКтоРия» 
 лЮБая мЕБЕль 

По вашим РаЗмЕРам!
отлиЧНоЕ КаЧЕство,  

БЕЗ ПЕРЕПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  Ул. КиРова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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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.

РитУальНыЕ УслУги 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ. 
досТавКа ТЕЛа в МорГ, ТраНсПорТи-
ровКа ТЕЛа По всЕй ТЕрриТории рФ, 

захороНЕНиЕ - 10 000 рУбЛЕй. 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды, ПироГи с до-

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

в ПродажЕ иМЕюТся Гробы, КрЕсТы, 
сТоЛы, ЛавКи, оГрады, вЕНКи 
оТ 350 рУбЛЕй, ЛЕНТы, свЕЧи, 

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

оГрад, ФоТоКЕраМиКи.
выПоЛНяЕМ оТдЕЛьНыЕ виды рабоТ, 
оФорМЛЕНиЕ и бЛаГоУсТройсТво Мо-
ГиЛ, досТавКа риТУаЛьНых ПриНад-
ЛЕжНосТЕй, УсТаНовКа ПаМяТНиКов, 

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 
У Нас саМыЕ НизКиЕ цЕНы!. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. 

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.
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Памятники, 
металлические 

конструкции, ограды 
от 4 500 руб., столы, 
лавки от 2 450 руб. 

всех размеров. 
доставка. Установка. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-927-742-24-65. Ре
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РитУальНыЕ 
УслУги. 
доставка 

в морг бесплатно. 
Работаем по всей 

области. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-919-815-77-77. Ре
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Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие 

цены.
Замер бесплатно.

ТеЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.
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ПроДаЮ 1-комнатную квартиру, 
газ. плиту б/у, кресло-кровать, дё-
шево.

ТеЛ.: 8-927-703-88-41.

ПроДаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское. 

ТеЛ.: 8-987-448-46-59.

ПроДаЮ 1-квартиру в пос. Ки-
ровский.

ТеЛ.: 8-927-264-74-67.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. Ленинский.

ТеЛ.: 8-927-609-70-03.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское.

ТеЛ.: 8-927-899-07-33.

ПроДаЮ дом в пос. Братский.
ТеЛ.: 8-927-716-49-71,
          8-906-340-15-90.

ПроДаЮ дом с землёй, деревня 
«Чагринка».

ТеЛ.: 8-937-179-47-02.

сроЧно ПроДаЮ земельный 
участок в с. Красноармейское, ул. Ка-
линина, 48, цена 100000 руб.

ТеЛ.: 8-903-309-82-49.

ПроДаЮ поросят 3-х, 4-х,5-
месячных.

ТеЛ.: 8-987-920-51-35.

ПроДаЮ поросят.
ТеЛ.: 8-927-654-06-94.

ПроДаЮ корову.
ТеЛ.: 8-927-200-13-53.

ПроДаЮ корову и тёлочку 1 мес.
ТеЛ.: 8-927-79-85-947.

ПроДаЮ щебень, песок, вывоз му-
сора, приём лома.

ТеЛ.: 8-937-176-10-90. 

сДаЮ 1-комнатную квартиру в 
центре города, Самарская пл., ме-
блированная за 10 000 руб. + свет.

ТеЛ.: 8-846-75-2-11-24,
          8-927-787-94-39. 

ЗаКУПаем мясо, говядину, бы-
ков, коров, тёлок и хряков. Вынуж-
денный забой.

ТеЛ.: 8-927-753-45-07.

ЗаКУПаЮ мясо коров, тёлок, быч-
ков. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

ТеЛ.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ быков, коров, тёлок и 
вынужденный забой. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-69-69-877, борис,
           8-927-618-06-71, михаил.

ЗаКУПаЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Вынужденный забой.

ТеЛ.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ мясо: говядину, свини-
ну, баранину. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Вынужденный забой.

ТеЛ.: 8-927-600-22-99,
           8-927-685-42-17.

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

Все ВИДы строительных работ.
ТеЛ.: 8-937-648-38-08.

ремонТ холодильников и сти-

ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка.

ТеЛ.: 8-927-200-35-15.

ремонТ холодильников, стираль-
ных машин и бытовой техники. Га-
рантия на все виды работ.

ТеЛ.: 8-927-709-57-57.

ремонТ холодильников на дому, 
запчасти в наличии. Гарантия.

ТеЛ.: 8-927-001-29-17.

ПоДГоТоВЛЮ 3 НДФЛ для ИФНС.
ТеЛ.: 8-927-744-55-83.

УсТаноВКа, продажа и ТО кон-
диционеров. Заправка автоконди-
ционеров.

ТеЛ.: 8-927-709-57-57.

УсЛУГИ сварщика: изготовление 
металлоконструкций, навесы, забо-
ры, ворота, резка металла, бетон-
ные, кровельные работы, отопление.

ТеЛ.: 8-967-761-53-49.

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

наТЯЖные ПоТоЛКИ 
 от 190 руб.
ТеЛ.: 8-937-100-72-82.

асфаЛЬТИроВанИе дорог, 
площадок и складов. Укладка бор-

дюров.
ТеЛ.: 8-927-716-59-80.

ПесоК - 800 руб., щебень - 850-
900 руб.

ТеЛ.: 8-927-719-95-20.

щебенЬ, песок и др. сыпучий 
груз.

ТеЛ.: 8-927-736-88-86.

УсЛУГИ: отопление, водоснаб-
жение, канализация, металлокон-
струкции.

ТеЛ.: 8-904-733-81-25.

ПрИЁм авто, черного и цветного 
металлов. Автовесы. дорого.

ТеЛ.: 8-987-913-49-66.

масТер на Час: ремонт сан-
техники и канализации, электири-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, сбор-
ка мебели.

ТеЛ.: 8-927-768-98-30.

Выездная ЧИсТКа ПоДУШеК. Ра-
бота выполняется при вас.

ТеЛ.: 8-937-996-25-42.

Организация аренДУеТ жилые 
помещения для проживания своих 
работников.

Тел.: 8-917-800-86-62. 

Филиалу Красноармейского ДЭУ 
ТребУЮТсЯ:

- водители, трактористы, дорож-
ные рабочие. Оплата своевремен-
ная +соц.пакет.

ТеЛ.: 8-846-75-2-17-72, 
         пер. Южный, 1.

ООО «Мельинвест» на постоянную 
работу ТребУеТсЯ электромонтёр. 
Опыт работы обязателен.

ТеЛ.: 8 (84675) 2-22-03.
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6 июля скончалась 
Пахомова Вера михайловна 

(бывшая заведующая д/с «Огонёк»).
Выражаем искренние соболезно-

вания родными близким. Эту поте-
рю сложно принять. Больно даже 

думать о том, что Веры Михайлов-
ны уже нет с нами, но светлая па-

мять всегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив д/с «огонёк».
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