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Нынешняя уборочная 
страда во многих хозяй-
ствах района ещё про-
должается, но не пото-
му, что у нас работать не 
умеют, а потому, что по-
дошло время уборки са-
мой поздней в наших 
краях культуры – под-
солнечника. В послед-
нее время наши аграрии 
что только не научились 
с успехом выращивать! 
Теперь на полях полу-
чил прописку целый ряд 
культур, о возделывании 
которых десяток лет на-
зад даже и речи не ве-
лось. Основные полевые 
работы нынешнего года 
позади: собран и засы-
пан в закрома неплохой 
урожай,  в полном объё-
ме посеяны озимые, ве-
дётся подготовка почвы 
под урожай-2017.

14 октября, в день праздни-
ка Покрова Пресвятой Богороди-
цы, который является в народном 
представлении границей меж-
ду осенью и зимой, мы посетили 
КФХ индивидуального  предпри-
нимателя  Александра Иванови-
ча Минко.   

Это крестьянское фермерское  
хозяйство стартовало в начале 
двухтысячных  «с чистого листа». 
Приехав в район с семьёй из Ка-
захстана, где Александр Ивано-
вич возглавлял сельскохозяй-
ственное производство, получив 
поддержку руководства район-
ной администрации,  решил  ор-
ганизовать сельскохозяйствен-
ное производство на месте разва-
лившегося совхоза имени Чапае-
ва. Так было образовано хозяй-
ство «Труд», затем реорганизо-

ванное в КФХ ИП «Минко А.И.». 
КФХ создавалось «с нуля». 

На первом этапе в копилке хо-
зяйства были только договоры 
аренды, кое-какая привезённая 
сельхозтехника, заросшие ку-
ровником и бурьяном земли. А 
ведь ему, приезжему человеку, 
нужно было не только органи-
зовать хозяйство, но и снискать 
поддержку, уважение у чапаев-
ских жителей, многие из которых 
с недоверием отнеслись к но-
вым в посёлке людям.

Ну а кто из сельчан не знает, 
что агробизнес является  ещё и 
самым рискованным, посколь-
ку в сельскохозяйственном про-
изводстве результаты трудо-
вой деятельности  находят-
ся в большой зависимости от 
природно-климатических усло-
вий. Вот именно от них постра-
дал урожай в хозяйстве у Мин-
ко в 2003 году, когда от града по-
гибли все посевы. А потом были 
засуха 2010 года и дождливая 
осень 2011. Однако, как и пре-
жде, выполнялись условия по 
договорам с пайщиками, ока-
зывалась постоянная спонсор-
ская помощь  Чапаевской шко-
ле. Юные спортсмены посёлка 
Чапаевский обрели новую хок-
кейную форму. Ученики одного 
младшего класса  обеспечены 
новой мебелью и компьютерами, 
а спортивная площадка и пожар-
ная станция получили новые ги-
дранты.  Практически всем  бюд-
жетным учреждениям и не толь-
ко в сельском поселении Чапа-
евский, но и в районе оказыва-
ется меценатская поддержка. 
Кто бы из сельчан ни обратился 
с житейской проблемой, отказа 
не получал. В зимний период до-
роги от снега расчищаются  тех-
никой, предоставленной хозяй-

Слева-направо нижний ряд: С. Морев, А. Елистратов, А. Кищаев, С. Козлов; 
верхний ряд: А. Алмакаев, Н. Зубов, С. Минко, А. Минко, В. Елистратов, П. Цыганков.
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ством.  Пожилые с удовольстви-
ем приходят на свой праздник, 
где их всегда ожидает  вкусный, 
горячий обед за счёт средств хо-
зяйства. Я не буду перечислять 
множество благородных и по-
лезных дел для населения, ко-
торые были оказаны и оказыва-
ются КФХ, руководителем кото-
рого является Александр Ива-
нович Минко.  Приоритетом  де-
ятельности хозяйства  является 
возделывание зерновых культур 
и подсолнечника.    

КФХ продолжило успешно  
развиваться и после того, как 
часть паёв были перепроданы 
пайщиками другому владельцу.   
Это земли, куда вложены были  
средства хозяйства.  И на сегод-
няшний день в КФХ из-за массо-
вой скупки земельных паёв из 
7 050 га осталось 3 500, из 410  
пайщиков - 200. 

Сегодня КФХ добивается  
производственных показателе-
лей,  в совокупности используя 
управленческие и технологиче-
ские решения. А высокая орга-
низация проведения весенних 
полевых работ способствовала 
в этом году получению рекорд-
ной  урожайности озимой пше-
ницы - 50 ц/га на площади        1 
027 гектаров. В целом урожай-
ность  зерновых культур соста-
вила 32,7 ц/га. Здесь уместна не 
только похвала труженикам хо-
зяйства, но и искренняя призна-
тельность всему  коллективу за 
новую яркую трудовую победу!

Любое дело будет иметь 
успех тогда, когда рядом с то-
бой трудятся единомышленники 
- команда грамотных специали-
стов и опытных механизаторов. 

Окончание на стр. №2.

Виват, хлеборобы!

       Приглашаем 25 ОкТября В 16.00 
    В мкДЦ На кОНЦерТНую ПрОграмму 
                     Сергея ВОйТеНкО

13 октября 2016 года глава муниципального района 
красноармейский е.а. макридин и первый замести-
тель главы Н.ю. Зайцев посетили участок ремонтных 
работ, где осуществляется реконструкция самого ава-
рийного участка группового водопровода протяжённо-
стью 14 км.

Строительно-монтажные работы выполняет подрядная организа-
ция ООО «СамРЭК Эксплуатация». В результате реконструкции будет 
осуществлён монтаж полиэтиленовой трубы диаметром 600 мм. про-
тяжённостью 5 км. и полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм. про-
тяженностью 9 км. На сегодняшний день сварено более 6 км. труб, из 
них уложено около 3 км.

Для надёжной эксплуатации данного участка подрядная организа-
ция применяет самые современные строительные материалы. Гаран-
тийный срок их эксплуатации - до 30 лет.

Реконструкция аварийного участка группового водопровода позво-
лит предотвратить остановку подачи воды в шестнадцать населённых 
пунктов района, в которых проживают 15,7 тыс. человек (более 90% 
жителей района). Кроме того, это позволит в зимний период обеспе-
чить бесперебойную работу 90 объектов модульных котельных, под-
ключённых к центральной системе водоснабжения, обеспечивающих 
теплом все объекты социальной сферы и жилищный фонд в селе 
Красноармейское и посёлок Кировский.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 
по обеспечению водой жителей Красноармейского района подряд-
ная организация осуществляет реконструкцию за счёт собственных 
средств. В дальнейшем, после подписания соглашения с правитель-
ством Самарской области, подрядчику будет возмещено 70% средств 
из федерального бюджета.

Материал к печати подготовила м. елютина.

благоустройство

Реконструкция
водопровода 
продолжается

ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения Юго-Западного округа» 
Управление по м.р. Красноармейский 
информирует

Уважаемые пенсионеры, получающие ежемесячную денежную вы-
плату на проезд (ЕДВ на проезд) – 270 рублей (дорожные)! Управле-
ние по м.р. Красноармейский проводит опрос о возможности внедре-
ния социальных карт с транспортным приложением на поездки по тер-
ритории муниципального района Красноармейский. Всех получателей 
ЕДВ на проезд, желающих воспользоваться социальной картой, про-
сим в ближайшее время позвонить нам по телефонам: 8(84675) 2-28-
72 и 8(84675) 2-18-80 и сообщить о своём желании. 
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В КФХ Минко каждый из механи-
заторов - мастер на все руки. Взять 
хотя бы Андрея Анатольевича Ал-
макаева.  Работает в КФХ с 2003 
года. В кратчайшие сроки освоил 
посевной комплекс ПК-9,7 «Куз-
басс», изучил требования к возде-
лыванию почвы для посева сель-
скохозяйственных культур и чёт-
ко следует им в работе.  Сейчас 
успешно освоил новый комбайн 
TORUM–750, одно из последних 
приобретений хозяйства.

В тандеме с Андреем Анато-
льевичем  так же с большой от-
ветственностью работают меха-
низаторы Сергей Михайлович Мо-
рев, Михаил Витальевич Ермола-
ев, Виктор Петрович Кокарев, Сер-
гей Владимирович Захаров и дру-
гие механизаторы. 

Молодому  хлеборобу Алексею 
Кищаеву, который первый год тру-
дится в КФХ комбайнёром, есть с 
кого брать пример!  Успешно вы-
полняют производственные пока-
затели водители Анатолий Анато-
льевич Чугуров, Николай Викторо-
вич Зубов, успевающие работать 
на двух видах машин, а также Ев-
гений Викторович Казимов, Сер-
гей Иванович Козлов. Практически 
каждый из водителей может вы-
полнять любую работу: сеять, уби-

рать урожай. Они понимают важ-
ность и ответственность при про-
ведении  всех полевых работ.  

Для работы механизаторов в 
хозяйстве созданы все условия. 
Во время полевых работ органи-
зовано двухразовое горячее пи-
тание. Все работники предприя-
тия благодарны повару Галине Ге-
оргиевне Лебедевой за вкусные и 
разнообразные обеды. Заработ-
ную плату получают все вовремя, 
а после подведения итогов - мате-
риальное поощрение.

 Все мы понимаем, что фактор 
успешной деятельности любо-
го предприятия - коллектив  еди-
номышленников, работающих на 
благо своего предприятия. В этой 
связи нельзя не отметить главно-
го инженера Владимира Юрьеви-
ча Назарова, бухгалтеров  Елену 
Геннадьевну Зубову, Ольгу Нико-
лаевну Минко, начальника отдела 
кадров Татьяну  Игнатьевну На-
зарову,  заведующую нефтебазой 
Татьяну Николаевну Назарову.  

Как руководитель, мыслящий 
перспективно, Александр Ивано-
вич Минко  понимает, что, кроме 
трудолюбия всего коллектива,  со-
ставляющие успеха – качествен-
ные семена, достаточное количе-
ство удобрений и жёсткое соблю-
дение технологического процес-
са.  Крестьянскому  фермерско-
му хозяйству  Александра Ивано-

вича  удаётся соблюдать все эти 
показатели.   В противном случае 
здесь не добились бы таких ре-
зультатов. В настоящее время в 
КФХ есть всё, что позволяет обе-
спечивать его нормальную рабо-
ту.  Задействованы пять комбай-
нов «Вектор», новенький Торум. 
Кроме приобретения сельскохо-
зяйственной техники, построили 
новый зерносклад  на 4 тыс. т. зер-
нокультур  и  зерноочистительный 
агрегат ЗАВ-100 в комплекте с су-
шилкой производительностью 250 
тонн в сутки.  

Говоря о слаженной работе 
земледельцев, нельзя не подчер-
кнуть тот факт, что для руководи-
теля особенно важно, если твои 
начинания, все задумки, планы 
поддерживают близкие, семья. У  
Александра Ивановича  хорошая, 
дружная семья. Двое сыновей ра-
ботают здесь же в КФХ.  Младший 
сын Сергей уже восемь лет тру-
дится   главным агрономом. Агро-
номию он считает  созидательной 
работой. Если обобщить все обя-
занности агронома, то он должен  
знать, когда и как сеять сельскохо-
зяйственные культуры, чем и как 
удобрять, когда убирать, как убе-
речь урожай и как его максималь-
но увеличить.  В своей работе  
Сергей Александрович старается 
применить новые методы повы-
шения урожайности, новые усло-
вия и способы обработки земли. 
Он планирует сельскохозяйствен-
ные работы, которые ведутся кру-
глый год. Старший сын Игорь не-
давно в КФХ, но уже много сделал 
хорошего для коллектива. 

Консультативную помощь в 
финансово-экономических вопро-
сах оказывает супруга Алексан-
дра Ивановича Валентина Ива-
новна, которая  работала главным 
бухгалтером с первых дней соз-
дания КФХ. Сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, она, конеч-
но, не остаётся в стороне от про-
изводственных дел хозяйства. В 
семьях сыновей  подрастают вну-
ки и внучка. Кем они станут, какой 
путь в жизни выберут, пока ска-
зать трудно. Для Александра Ива-
новича, как для дедушки, главное, 
чтобы они выросли настоящими 
людьми, умеющими трудиться, 
достигать своей цели. 

Сейчас у земледельцев про-
должаются «гонки с погодой». Кто 
быстрее. Убрать подсолнечник на 
площади 1 200 гектаров планиру-
ют до конца октября. В хозяйстве 
сделан хороший задел для буду-
щего урожая. Озимые культуры 
засеяли на 1 016 гектарах пашни. 
Во всеоружии, как говорится, про-
ведена  подготовка почвы под ве-
сенний сев. Хочется надеяться, 
что и следующий урожай, осно-
ву которого с такой заботой и от-
ветственностью заложили земле-
дельцы КФХ, будет щедрым и сно-
ва рекордным. Пусть делу, кото-
рому трудовой коллектив хозяй-
ства отдаёт знания и опыт, всегда 
благоволит природа и сопутству-
ет удача, а трудолюбия им не за-
нимать. 

л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва.

Виват, хлеборобы!
ИнфОрмацИя 
для СОбСтвеннИКОв 
мнОГОКвартИрных жИлых 
дОмОв пО Уплате вЗнОСОв 
За КапИтальный ремОнт

В соответствии с п. 14.1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, у соб-
ственников помещений, несвоевременно или не полностью уплатив-
ших взносы на капитальный ремонт, в платёжных документах за сен-
тябрь 2016 года отражены пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, начисленные на всю сумму за-
долженности, начиная с момента выставления платёжных докумен-
тов (01.08.2014 г.). В дальнейшем собственникам, несвоевременно 
или не полностью производящим оплату взносов на капитальный ре-
монт, пени будут начисляться ежемесячно.

Обращаем внимание, что в соответствии со статьёй 9 Закона Са-
марской области от 21.06.2013 года № 60-ГД, установлен срок опла-
ты взноса - 20-ое число месяца, следующего за истекшим месяцем.

Таким образом, если взнос на капитальный ремонт за прошедший 
месяц не был оплачен до 20 числа текущего месяца, то с 21 числа 
начинает начисляться пеня.

Информируем, что процесс начисления пени был отсрочен в свя-
зи с разработкой регламента предоставления льгот и субсидий и в 
целях защиты отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионе-
ры в возрасте 70 и 80 лет) от начисления пени за просрочку платежа.  

За девять месяцев 2016 года отделом ЗагС муници-
пального района красноармейский зарегистрировано 
510 актов гражданского состояния по всем типам, из 
них 156 записей актов о рождении, что на 27 больше  
по сравнению с этим же периодом 2015 года, из них  80 
мальчиков и 76 девочек.

За девять месяцев текущего года первым в семье родились 46 
малышей,  вторым - 68, третьим - 31, четвёртым - 5, пятым - 4, ше-
стым - 1 ребёнок. 

Популярные имена детей по сравнению с прошлым годом не из-
менились, у мальчиков: Александр, Никита, Дмитрий; у девочек: Да-
рья, Виктория, Ксения.

В текущем году образовались 62 новые семьи, что на 2 брака 
меньше, чем за такой же период 2015 года. Заключили брак  в воз-
расте 18-24 лет - 36, 25-34 лет - 46, 35 и старше - 42. Впервые всту-
пивших в брак 74 человека, повторно - 50 человек. 

За девять месяцев 2016 года зарегистрировано 50 (в 2014 году – 
47) расторжений браков, из них по решению суда - 44, по совместно-
му заявлению супругов – 6. Количество семей из числа расторгаю-
щих брак, имеющих детей до 18 лет, составило 36, в них детей - 51(в 
2015 году семей - 29, в них детей - 40).

Никуда не уйти от печальной статистики: число умерших в отчёт-
ном периоде составило 202 (в 2015 - 217), из них мужчин - 106 (сред-
ний возраст 62 года), женщин - 96 (средний возраст 75 лет). 

За девять месяцев текущего года зарегистрировано установление 
отцовства  в отношении 30 детей, 9 перемен имени, а также испол-
нено 1 358 запросов граждан и организаций, выдано 236 повторных 
свидетельств и 594 справки.

Во исполнение указаний Генерального штаба Вооружённых сил 
Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 314/2/3169 и началь-
ника штаба Центрального военного округа от 2 августа 2016 года № 
14/20/1/751 и в соответствии с приказом военного комиссара Самар-
ской области от 5 сентября 2016 года № 122, с 1 декабря 2016 года 
отдел военного комиссариата Самарской области по Красноармей-
скому и Пестравскому районам объединяется с военным комиссари-
атом Самарской области по городу Чапаевск.

По всем интересующим вопросам с 1 декабря 2016 года обра-
щаться в военный комиссариат Самарской области города Чапаевск, 
Красноармейского и Пестравского районов по адресу: г. Чапаевск, 
ул. Железнодорожная, 41, телефон: 8(846)-39-2-23-69.

В. Дементьев, 
начальник отдела военного комиссариата Самарской области по 

Красноармейскому и Пестравскому районам.

отдел Загс

обратите внимание

  Г. Лебедева - повар, Г. Тихонова - заведующая столовой.  В. Сыромятников -
  машинист мехтока.

Полным ходом идет уборка подсолнечника.

Зерноочистительный комплекс ЗАВ-100.
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17 октября  в администрации  района  состоялось  за-
седание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в красноармейском районе.

В повестке дня был рассмотрен вопрос - об организации проведе-
ния профилактических мероприятий по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней (АЧС) на территории Красноармейско-
го района. Заседание комиссии открыл председатель комиссии, пер-
вый заместитель главы района Н.Ю. Зайцев, который подчеркнул, что 
тема заседания  на сегодняшний день особенно актуальна. С инфор-
мацией по данному вопросу выступил руководитель управления сель-
ского хозяйства администрации района В.И.Строгонов, который доло-
жил о проведённом заседании чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии в правительстве Самарской области, на котором были рас-
смотрены меры по недопущению африканской чумы свиней на тер-
ритории Самарской области. С основным докладом о самой болез-
ни, её симптомах, способах борьбы и организации профилактики рас-
пространения АЧС на территории района выступил главный ветврач 
Красноармейской СББЖ В.В.Тарабрин.  Он сообщил также,  что в  те-
кущем году на территории России произошло 257 вспышек АЧС в 25 
субъектах: 201 случай среди домашних свиней, 56 случаев среди ди-
ких кабанов. Это наибольший показатель за весь период неблагопо-
лучия. 

К сожалению, в 2016 году вирус АЧС не обошёл стороной и терри-
торию наших соседей - Республику Татарстан. Очаг АЧС выявлен на 
территории личного подсобного хозяйства гражданина,  проживающе-
го в деревне Сосновка Нурлатского района. В хозяйстве содержалось 
59 голов свиней. 

Африканская чума свиней - это особо опасная инфекция. Вирус 
очень устойчив во внешней среде, к любым воздействиям - нагре-
ванию, замораживанию, высушиванию, длительное время сохраня-
ет жизнеспособность в почве, навозе и на различных поверхностях. 
Средств  профилактики и лечения не разработано. Источниками зара-
жения являются заболевшие животные. Распространение происходит 
также через транспорт, рабочий инвентарь, воду, навоз и так далее.

Для ликвидации особо опасной болезни требуется привлечение 
огромных людских и финансовых резервов. Несмотря на это, всё же 
встречаются несознательные граждане, от действий которых области, 
району  может быть нанесён огромный ущерб. 

Заболевание, как подчеркнул В.В. Тарабрин, представляет боль-
шую угрозу для экономического и эпизоотического благополучия сель-
ского хозяйства из-за биологических особенностей вируса.

Как показывает практика, именно хозяйства, имеющие низкий уро-
вень биологической защиты и не работающие в режиме «закрытого 
типа», занимающиеся укрывательством, самолечением, нарушающие 
правила сбора и утилизации биологических отходов и не находящи-
еся под контролем госветслужбы, являются главным источником воз-
никновения АЧС.

Основной процент регистрируемых вспышек приходится на част-
ный сектор. Владельцы ЛПХ и КФХ должны в полной мере осознавать 
ответственность и серьёзно подходить к вопросу предупреждения 
АЧС. В случае возникновения заболевания прямые убытки потерпят 
сами владельцы хозяйств, которые лишатся всего свинопоголовья. 
Необходимо понимать, что несоблюдение требований нормативно-
правовых актов и ветеринарно-санитарных правил, а также халат-
ность и безответственность со стороны частных владельцев свиней в 
конечном итоге приведут к необратимым последствиям. 

Ознакомив с такой содержательной информацией, Тарабрин сооб-
щил, что со стороны ветеринарной службы района принимаются ис-
черпывающие меры для создания надёжного заслона на пути распро-
странения вируса. Проводятся практические учения по профилакти-
ке и ликвидации условно возникшего очага АЧС, в которых задейство-
ваны специалисты ветслужбы, органы полиции, представители  ад-
министраций сельских поселений, сельскохозяйственных предприя-
тий, а также другие заинтересованные структуры и ведомства. Рас-
пространяются буклеты и листовки, размещаются информации в рай-
онной газете. Чёткое взаимодействие служб, слаженные действия и 
осознание масштабов угрозы может остановить распространение ви-
руса. На заседании комиссии был показан информационный фильм о 
практическом учении по профилактике и ликвидации условно возник-
шего очага АЧС.

Хотелось бы напомнить, что в настоящий момент законодатель-
ством РФ предусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность за нарушения ветеринарно-санитарных норм и правил.

В результате заседания комиссии главам сельских поселений были 
даны соответствующие рекомендации по организации противоэпизоо-
тических, ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий по профилактике АЧС.

Председатель комиссии Н.Ю. Зайцев обратился к главам сельских 
поселений с призывом  ответственнее отнестись к принятию мер по 
организации мероприятий, направленных на недопущение возникно-
вения данного заболевания на территории района.

Подготовила л. Пахомова. 
Фото автора.     

Любимого папу и дедушку
          лёвушкина 
 Николая Васильевича
  поздравляем с 75-летием!
Ты - наша надёжность, опора 
и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь 
не косила,
Найдём мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца 
и как деда
За мужество, строгость 
и честь,
Огромное сердце, широкую 
душу
И просто за то, что ты есть!

Семья Зелёнкиных: 
Наталья, Василий, 

Виктор.

 Поздравляем!

Красноармейская МЦБ, отде-
ление «Ленинская библиотека» 
выражают искреннюю благодар-
ность Гавриловой Людмиле Алек-
сеевне за безвозмездно передан-
ные в дар книги. Коллекция Ва-
ших книг значительно обогатила 
наш библиотечный фонд.  Мы же-
лаем Вам благополучия, крепкого 
здоровья и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

С. абдризякова,
заведующая 

Красноармейской МЦБ.

аНалиЗ
обстановки с пожарами на территории муниципального района красноармейский 

за 9 месяцев 2016 года

В период с 1 января по 30 сентября 2016 год (далее - за 9 месяцев) количество пожаров (строений, со-
оружений) на территории муниципального района Красноармейский по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года (далее - АППГ) в среднем уменьшилось на 19%, гибель уменьшилась на 100 % (с 2 человек 
до 0), число травмированных уменьшилось на 100% (с 2 человек до 0).

Год Количество 
пожаров

Взятых на 
учёт ГПН

Количество 
погибших 
на пожаре

Количество 
травмированных 

на пожаре

Количество 
спасённых 
на пожаре

2015 31 23 2 2 21
2016 25 17 0 0 7

 
За 9 месяцев 2016 года количество возгораний (бесхозные строения, сухая трава, мусор и т.п.) на тер-

ритории муниципального района Красноармейский по сравнению с АППГ в среднем уменьшилось на 82 %, 
из них: на тушение бесхозных зданий на 43% (с 7 зданий до 4); на тушение сухой травы и стерни на сель-
хозугодиях на 92% (с 91 случая до 7 случаев); на тушение мусора на 69% (с 39 случаев до 12 случаев).

Из них
Год Количество 

возгораний
Задымление 
без горения, 

«КЗ»

Тушение 
бесхозных 

зданий

Тушение 
сухой 

травы, стерни

Тушение 
мусора

2015 138 1 7 91 39
2016 25 2 4 7 12

В целом реагирование пожарных подразделений на тушение пожаров и возгораний на территории му-
ниципального района уменьшилось на 70% по сравнению с АППГ.

П. губарев,
начальник ПСЧ №126 ППС Самарской области.

Отдел ЗАГС муниципального района Красноармейский и ад-
министрации сельских поселений района поздравляют семьи, 
отмечающие юбилей супружеской жизни в октябре 2016 года.
60 лет:
Поповы Валентин Николаевич и Лидия Павловна.
55 лет: 
Мурзаевы Виктор Петрович и Раиса Васильевна,
Раковы Николай Григорьевич и Мария Алексеевна.
50 лет:
Негодяевы Николай Васильевич и Лидия Владимировна,
Савиновы Валентин Аркадьевич и Таисия Алексеевна.
45 лет:
Жировы Пётр Ильич и Людмила Петровна,
Кижаевы Виталий Яковлевич и Фаина Ивановна,
Кужаковы Исмагил и Магрина Кабдысиховна,
Мишустины Вениамин Иванович и Валентина Алексеевна,
Мишустины Иван Николаевич и Наталья Григорьевна,
Тепаевы Сергей Александрович и Анна Владимировна.
40 лет: 
Максутовы Жумавай и Невия,
Мурзаевы Владимир Александрович и Елена Анатольевна,
Скребневы Василий Павлович и Валентина Александровна,
Тепцов Валентин Алексеевич и Ольга Алексеевна,
Шубины Александр Викторович и Ольга Александровна.
35 лет:
Аксёновы Виктор Николаевич и Любовь Евгеньевна,
Захаровы Владимир Васильевич и Мария Петровна,
Кабаковы Сагидулла Мадиевич и Унзиля Махметовна,
Шевяховы Александр Николаевич и Светлана Михайловна.
30 лет:
Макаровы Андрей Алексеевич и Светлана Александровна, 
Мекшевы Каликул Медетович и Кулнар Кинашевна, 
Пивоваровы Алексей Николаевич  и Любовь Васильевна,
Феклистовы Александр Александрович и Галина Александровна.
25 лет:
Бачеровы Сергей Николаевич и Татьяна Васильевна,
Вдовины Олег Семёнович и Надежда Николаевна,
Куракины Сергей Евгеньевич и Елена Николаевна,
Моревы Сергей Михайлович и Елена Анатольевна.

        Дорогая редакция! 
Мы, пенсионеры п. Куйбышев-

ский, выражаем огромную благо-
дарность нашему спонсору - ге-
неральному директору ООО «Ко-
лос» Тимофееву С.В., главе с.п. 
Куйбышевской Тимченко С.В., ра-
ботникам социальной сферы, ра-
ботникам культуры за праздник, 
посвящённый Дню пожилого че-
ловека, за вашу заботу и внима-
ние к нам - людям пожилого воз-
раста.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, успехов, сча-
стья и всех благ!

е. Вьюшкова, 
председатель Совета 

ветеранов п. Куйбышевский.

Заседание комиссии

Опасность совсем 
близко

актуально

извещение о необходимости согласования проекта 
                межевания земельного участка

1. Заказчик работ: Багапова Олеся Хасяновна, прож.: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 108, кв. 22, тел.: 8-917-016-94-54. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Воронцов Вячеслав Алек-
сандрович, аттестат №63-10-61, адрес: 446140, Самарская область, 
с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, телефон контак-
та: 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: ка-
дастровый номер  63:25:0000000:273, расположенный: Российская 
Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Чапаевский, в границах бывшего со-
вхоза им. Чапаева.

4. Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков: в течение одного месяца с  момента опубликования 
данного извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:273 могут ознакомиться с проектом ме-
жевания по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер.
Кооперативный, д. 5.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными ли-
цами возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка: возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение месяца с момента опубликования по адресу: 446140, Самар-
ская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4 - ка-
дастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25, 
А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской области».

 Поздравляем!

Натяжные потолки, 
Пластиковые окна,

от 200 руб кв. м. Рассрочка
 Тел.: 8-927-694-08-48.
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блаГОдарИм!          


