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На Лыжню России всем
районом!

Он победил - солдат Отчизны
и поднялся на пьедестал…
Имя Юрия Драгунова - воинаинтернационалиста, прошедшего горнило афганской войны - хорошо знакомо многим жителям района. Скромный, добрый, отзывчивый человек, смелый боец, патриот родного села и Отечества - таким его запомнили близкие
люди, односельчане и боевые друзья
из Красноармейского отделения СРО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
О Кандагаре, Кайсаре и Карабахе, о контузии и
военном госпитале – словом, о славном и тернистом боевом пути Юрия Павловича напоминают
сегодня медали и Орден Красной Звезды. Самого
орденоносца уже нет с нами. Он ушёл из жизни в
2018-ом. Остались светлая память и желание увековечить её в душах и сердцах земляков. Инициатива ветеранов боевых действий, старожилов и администрации района получила поддержку. На прошлой неделе, 14 февраля, в канун 30-летия со дня
вывода войск из Афганистана, состоялось торжественное открытие мемориальной таблички Юрию
Драгунову. Участниками митинга стали школьники
и педагоги, первые лица района, ветераны, одноклассники, родственники и близкие Юрия – сестра и
мама. В материнском взгляде читались смешанные

чувства: боль утраты и признательность за то, что
не забыли сына-героя… Благодарственное письмо Тамара Григорьевна Драгунова приняла из рук
главы района Валерия Николаевича Богучарского.
Вместе с Валерием Николаевичем почётное право
открыть мемориальную табличку предоставили директору ГБОУ СОШ Красноармейское Владимиру
Николаевичу Хрестину и председателю Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимиру Валентиновичу Чумаку.
- Испокон веков на Руси чтут своих героев, - обратился к участникам митинга Владимир Валентинович - Хочется верить, что ученики школы будут бережно хранить память о воинском подвиге
Юрия Драгунова. Поверьте, Орден Красной Звезды никому так просто не даётся! Наш земляк был
настоящим русским солдатом. В День Защитника
Отечества, 23 февраля, Юрию исполнилось бы 55
лет. Светлая ему память!
Тёплыми воспоминаниями о прошлом воинаинтернационалиста поделился с собравшимися
краевед и активист села Красноармейское Михаил Иванович Киреев.
Мемориальная табличка разместилась на фасаде Красноармейской школы, в которой учился
рядовой Драгунов, верный сын России.

Минувшие выходные в нашем районе оказались богатыми на спортивные события. В субботу, 16 февраля, в
парке Победы села Красноармейское стартовала Лыжня России-2019.
Участниками массовых забегов стали жители сельских поселений:
дошколята, школьники и студенты, активисты общественных организаций и работники местных служб и учреждений. Самому младшему
лыжнику не так давно исполнилось пять лет, самому бывалому - под
семьдесят! Тон на лыжне задавали рядовые сельчане и официальные лица. Глава м.р. Красноармейский Валерий Николаевич Богучарский сам оказался в числе Дипломантов самого массового спортивного турнира страны.
- Мы не раздумывая согласились принять участие в состязаниях! - поделилась эмоциями директор ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» Наталья Сергеевна Кудрявцева. - Встали на
лыжи вместе с нашими студентами! Погода отличная, настроение бодрое! От души хочется поблагодарить за праздник его организаторов!
Для того, чтобы лыжные состязания состоялись и прошли, что называется, на уровне, усилия приложили администрация нашего района, коллективы ОАО «СТИКС», МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский», МБУ «Межпоселенческое управление культуры» и авторитетное судейство из с.п. Колывань. Кстати, лыжники этого поселения вместе с участниками состязаний из с.п. Красноармейское, с.п.
Криволучье-Ивановка и с.п. Кировский продемонстрировали отличные
спортивные результаты, за что и были награждены Дипломами! Впрочем, проигравших на Лыжне России-2019 просто не оказалось. Победили все, кто в погожий февральский день сделал выбор в пользу активного отдыха!

«Золото» и кубок в награду
лучшей ледовой дружине!

Почтили погибших парней
Юбилейную дату - 30-летие со дня вывода войск из Афганистана - жители нашего района отметили вместе со всей Россией - с чувством уважения к стойкости и мужеству советских солдат
и офицеров. По традиции, у памятника воинаминтернационалистам в селе Красноармейское
прошёл митинг с участием родителей героев, ветеранов боевых действий, руководства и активистов района и поселений, работников местных
служб, тружеников тыла, школьников и студентов.
О героических событиях в истории нашей страны и подвигах героев афганской войны напомнил
землякам председатель Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Валентинович Чумак. Живые цветы и венки возложили к подножию памятника глава района Валерий Николаевич Богучарский, заместитель главы по социальным вопросам Ольга Александровна Воробьёва, волонтёры Победы, жители района.
По окончании митинга, в Доме Культуры с.п.
Куйбышевский, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое памятной юбилейной
дате. Все подробности - в ближайшем выпуске
«Знамёнки».

В воскресенье, 17 февраля, в м.р. Красноармейский прошёл третий
хоккейный турнир на Кубок главы района. В борьбу за главный приз
вступили команды из четырёх сельских поселений. По итогам состоявшихся игр Кубок главы района-2019 достался победителям состязаний - команде районного центра «Заря». «Серебро» завоевали хоккеисты из Ленинского поселения, «бронзу» - ребята из с.п. Кировский.
На четвёртом месте команда с.п. Чапаевский. Впервые в истории состязаний, вместе с кубками и медалями все участники турнира получили денежные премии от родного района. Награды вручил героям
дня глава м.р. Красноарсмейский Валерий Николаевич Богучарский.
Автор полосы Е. Сметанина. Фото автора.
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Вспашешь и посеешь в срок
- урожай будет высок

Ежегодно министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области организует
в районах работу выездных штабов, основная
задача которых - координация действий и оперативное решение возникающих проблем в преддверии сезонных полевых работ. Как отмечают
в областном Минсельхозе, эта работа направлена на то, чтобы снять все
вопросы, которые имеются у аграриев, и, самое главное, за оставшийся период до начала весенних полевых работ принять исчерпывающие меры для организации всего необходимого
комплекса мероприятий.
Очередное заседание состоялось 15 февраля в муниципальном районе Красноармейский,
где уже который год зал МКДЦ
гостеприимно встречает сельхозтоваропроизводителей не только нашего, но и Пестравского и
Волжского районов, а также представителей научного сообщества
и банковского сектора, поставщиков агрохимии, сельхозтехники
и оборудования. С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы муниципального района Красноармейский Николай Юрьевич
Зайцев, пожелав аграриям пло-

дотворной работы в предстоящих весенних полевых работах,
хорошей погоды и доброго урожая. Продолжил приветствие Евгений Игоревич Афанасьев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области. Он рассказал о национальных проектах
и тенденциях государственной
поддержки сельских территорий
и сельского хозяйства на период
до 2020 года. В работе выездного штаба принял участие заместитель министра - руководитель
департамента растениеводства,
технической политики и мелиорации Сергей Юрьевич Ершов.
Обращаясь к участникам мероприятия, он подчеркнул, что главным в повестке является детальный разбор основных вопросов
предстоящего сезона: структура
посевных площадей, готовность
техники, обеспеченность семенами, минеральными удобрениями и ГСМ. Ершов обратил внимание на необходимость проведения агрохимических обследований почв в целях сохранения
и увеличения их плодородия: «В
хозяйствах используется высокопроизводительная техника, высокопродуктивные семена, надо
усилить работу по внесению минеральных удобрений».
Сергей Юрьевич акцентировал
внимание и на работе сельхозпредприятий по сохранению посевных площадей и ввода в оборот неиспользуемых земель, поскольку, подчеркнул он, это акту-

Д. И. Азаров, губернатор Самарской области:
- Чтобы найти свое место на глобальном рынке самарские аграрии
должны иметь адекватную структуру информационной поддержки своей деятельности, а это уже зона ответственности власти.
Мы должны предложить им современные технологии интернетторговли, обеспечить организационную и финансовую поддержку, тогда наши вложения в сельское хозяйство, будут эффективными, помогут развитию этой важнейшей отрасли.

ально сегодня и для собравшихся здесь районов.
С информациями о ходе подготовки к проведению весенних
полевых работ в 2019 году выступили: заместитель главы м.
р. Красноармейский по сельскому
хозяйству В.И. Строгонов, и.о. руководителя управления сельского хозяйства м.р. Волжский В.П.
Баранов и руководитель управления сельского хозяйства м.р.
Пестравский Н.Н. Бондарев. Консультант управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
М.А. Григорьева подробно ознакомила с мерами государственной поддержки в 2019 году. Сохранены основные ее направления: несвязанная поддержка,
элитное семеноводство, страхование посевов, несвязанная поддержка на развитие семенного
картофеля и овощей открытого
грунта, многолетних насаждений.
Об особенностях проведения
весенних полевых работ с учётом
складывающихся погодных условий сообщил доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ Самарского НИИСХ О.И. Горянин. Представитель управления Россельхознадзора по Самарской области В.И. Раудин ознакомил с обеспечением фитосанитарного контроля. О перспективах развития
исследования почв и возможностях сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями сообщил
руководитель САС «Самарская»
С.В. Обущенко. Кроме того, важной темой обсуждения в рамках
штаба стала борьба с карантинными сорняками. Необходимость
проведения этих работ обуславливается еще и тем, что карантинная зона налагает запрет на
вывоз продукции без карантинного свидетельства не только за
пределы региона, но и хозяйства,
что может препятствовать реализации нацпроекта по экспорту. С информацией по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году
ознакомили представители Самарского РФ АО «Россельхозбанка» и Самарского отделения ПАО
«Сбербанк России».
Подводя итоги работы выездного штаба С.Ю. Ершов подчеркнул, что за оставшийся период до начала весенних полевых работ сельскохозяйственными предприятиями должны быть
приняты необходимые меры для
организации всего необходимого
комплекса мероприятий для старта аграрного сезона. Он пожелал
всем труженикам посевного сезона крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе и получения
высоких урожаев.
Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.
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Управление культуры

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02. 2019 года № 145
«Об утверждении перечня общественных территорий
для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района
Красноармейский Самарской области» на 2018-2024 годы».
В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области» на 2018 -2024 годы и на основании протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский» № 9 от 08 февраля 2019 года, администрация муниципального района Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень общественных территорий для включения в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области» на
2018-2024 годы согласно приложению №1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям
и торговле администрации Красноармейского района (Новикова А.А.).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Знамя труда».
В.Н. Богучарский, глава
муниципального района Красноармейский.
Приложение № 1 к постановлению
администрации муниципального района
Красноармейский №___ от_____2019 года
Перечень
общественных территорий для включения в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области» на
2018-2024 годы
1. Благоустройство парка Победы в с. Красноармейское (2 очередь).
2. Благоустройство (установка) детской игровой площадки на ул. Строителей в с. Красноармейское.
3. Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортивной площадки на ул. Полевая в с. Красноармейское.
4. Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортивной площадки на ул. Мира в районе дома № 86 в с. Красноармейское.
5. Благоустройство парка «Новая энергия» в с. Красноармейское.
6. Благоустройство набережной в с. Красноармейское (новый проект).
7. Благоустройство площади «Центральная» рядом с Домом культуры в п. Ленинский.
8. Благоустройство (установка) детской площадки на ул. Шоссейная
(рядом с домами № 9-11) в п. Ленинский.
9. Благоустройство ул. Шоссейная, дом №6 (обустройство детской
площадки, ремонт асфальтированной дороги, установка световых опор,
установка эл. линий) в п. Ленинский.
10. Благоустройство ул. Молодёжная (оборудование детской спортивной площадки, ремонт асфальтобетонной дороги, устройство тротуаров) в п. Ленинский.
А.А. Новиков,
руководитель комитета по экономическому развитию,
инвестициям и торговле.

Знамя
труда
итоги и планы
Активно и продуктивно
прошли малые сходы в
населённых пунктах с.п.
Колывань, с.п. Красноармейское и с.п. Ленинский. На прошлой неделе, 11, 12 и 13 февраля,
итоги 2018 года вместе с
главой района В.Н. Богучарским, руководителями служб, первыми лицами и кураторами поселений подвели жители села
Каменный Брод, посёлков
Любицкий, СофинскийБутковский, Кочетковский
и Новая Вязовка-Карагай.
На важные встречи люди
пришли не из праздного
любопытства. Они от души
поблагодарили представителей власти за весомые
преобразования, поделились насущными проблемами и обсудили совместные планы на будущее.

В

Каменном Броде о делах
насущных рассуждала добрая половина местных
жителей: явка на сход оказалась по
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Благодарили и спорили с душой!
традиции отличной! Кстати, и главе с.п. Колывань А.Н. Чернову нашлось что сообщить землякам. В
прошлом году при поддержке районной администрации был отремонтирован избирательный участок в сельском ДК. На средства поселения закуплен трактор МТЗ-82,
смонтированы светодиодные фонари уличного освещения, отсыпаны щебнем внутрипоселковые
дороги на улицах Школьной, Центральной, Набережной и в переулке Полевом. На улице Шоссейной
обновлено асфальтовое покрытие.
По заявлениям граждан отремонтированы и очищены общественные колодцы, установлен новый
хоккейный корт. Говоря о перспективах, Валерий Богучарский порадовал сельчан. В настоящее время идёт активная работа над проектом по подключению с.п. Колывань к групповому водопроводу.
При благоприятном развитии событий в домах поселения (в обо-

зримом будущем) появится вода
из Осинок.

В

посёлке Любицкий участники схода не преминули
поблагодарить коллектив
МУП «Водоснабжение» под началом С.А. Мазурова за оперативное устранение нештатных ситуаций на аварийных участках водовода. Немало тёплых слов услышал
в свой адрес тракторист Красноармейского поселения Андрей Данилов и другие водители снегоуборочной техники, несущие трудовую вахту на заснеженных улицах
посёлка. Конечно, в силу ряда причин не все издержки обильных снегопадов устраняются оперативно.
На неудобства передвижения посетовали на сходе жители соседнего дачного посёлка «Коммуна».
Их просьба не останется без должного внимания. О том, как изменилась жизнь в Любицком в прошлом
году, напомнил собравшимся глава
с.п. Красноармейское В.П. Харитонов. Он сообщил, что в 2018-ом на
средства дорожного фонда в посёлке удалось заменить 35 старых
фонарей на энергосберегающие
аналоги, провести ямочный ремонт
улицы Главная и отсыпать щебнем
улицы Степную и Садовую.

Н

а сходах в с.п. Ленинский
вспоминали добрые дела
и озвучивали актуальные проблемы. Жители посёлков
Софинский и Бутковский оценили преимущества мощной снегоуборочной техники меценатов из
ООО «Сергиевское». Поблагодарили их за расчистку заснеженных
дорог. Слова благодарности услышал в свой адрес и механизатор
Р.Ю.Цибизов. После каждой метели он спешил на помощь сельчанам. Участники схода поблагодарили родное поселение за новые
стулья и другие удобства в местном Доме культуры, выразили признательность за продовольствен-

Сход в п. Любицкий

Сход в п. Софинский
ный магазин. В прошлом году он
возобновил свою работу.

В

посёлк е Кочетк овский
дружными аплодисментами благодарили представителей власти за новый ФАП и
защебенённые дороги. К тому же
собравшихся приятно удивила реальная перспектива: в обозримом
будущем в посёлке появится, наконец, мобильная связь! Руководству
района удалось заручиться поддержкой профильного министерства, и решение давней проблемы сдвинулось с «мёртвой точки».

Н

а сходе в Новой Вязовке
вспомнили добрым словом лето 2018 года, когда благодаря активности сельчан,
усилиям главы м.р. Красноармейский, а также при поддержке администрации района, поселения и
меценатов-нефтяников в Карагай
пришла долгожданная вода из Осинок! Наказ о строительстве спортивной площадки в Новой Вязовке

администрация поселения успешно выполнила! Местным жителям
остаётся лишь установить готовую
конструкцию. Вместе с Валерием
Богучарским и Александром Семёновым слова благодарности услышали в свой адрес Вячеслав Метальников и весь коллектив ООО
«Метальников».
Хотя оптимизма на сходах было
предостаточно, без «ложки дёгтя»
не обошлось. Бродячие животные,
старые водонапорные башни, требующие ремонта и обустройства
местные погосты и дороги продолжают создавать проблемы для
наших поселений. Все они были
включены в список наказов.
Участники сходов получили
подробные разъяснения от Валерия Богучарского по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов, оплаты за газ, ВДГО и другим нововведениям наступившего
2019 года.
Е. Сметанина.
Фото автора.

акция

Признание получили лучшие
мужчины
15 февраля в Доме культуры «Заря» г.о. Самара
состоялось подведение
итогов областной акции
«Мужчина года – 2018».
Первый Заместитель
Председателя Самарской
Губернской Думы, секретарь Самарского регионального отделения ВПП
«Единая Россия», член
Правления РОО «Союз
женщин Самарской области» Екатерина Ивановна
Кузьмичева приняла участие в подведении итогов
акции и наградила лучших мужчин – профессионалов.
Акция проводится с 2016 года по
инициативе региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» и Федерации профсоюзов Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.
По результатам первых двух
этапов акции определились 43
номинанта из 8 городских округов
и 14 муниципальных районов по
восьми номинациям: «Мужчина –
глава семьи», «Мужчина – благотворитель», «Мужчина – профессионал», «Мужчина – защитник»,
«Мужчина – руководитель», «Мужчина – общественный деятель»,
«Мужчина – народный умелец».
Впервые определена новая но-

минация - «Золотое поколение».
Шесть номинантов «Мужчина - глава семьи» поощрены благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгой
Гальцовой.
Победителем акции «Мужчина года – 2018» в номинации «Мужчина – защитник»
стал наш односельчанин Сквор-

цов Владимир Викторович.
По-разному складывался жизненный и трудовой путь Владимира Викторовича. Закончив
в 1979 году среднюю школу в с.
Лобызы, Оренбургской области,
он поступил на курсы водителей
в ДОСААФ. В 1980 году был призван в ВС СССР в пограничные
войска. В 1981 году в звании сержанта был направлен в ДРА. В со-

ставе маневренной группы участвовал в боевых действиях в составе ИМГ-1 г. Кагай-Нау, провинция Батгиз.
После демобилизации Владимир Викторович поступил в
индустриально-педагогический
техникум в г. Бузулук, после окончания которого был направлен в с.
Красноармейское в филиал СПТУ
- 69 (ПУ-33) мастером. Прорабо-

тал 15 лет, был награжден знаком министерства образования
РФ «Отличник профессионального образования». В настоящее
время Владимир Викторович работает руководителем МБУ «Землеустроитель». За период работы
проявил себя как профессиональный и талантливый руководитель.
В 2014 году Владимир Викторович
получил высшее образование по
специальности юрист.
Он активно принимает участие
в общественной жизни района.
Много лет принимал непосредственное участие в проведении
выборных кампаний в качестве
члена ТИК, председателя УИК. В
настоящее время Владимир Викторович является заместителем
председателя Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Он занимается воспитательной и патриотической работой с подростками, проводит встречи и беседы по патриотическому воспитанию с детьми и учащимися общеобразовательных учреждений. Владимир
Викторович принимает участие в
спортивных соревнованиях и мероприятиях, посвященных воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма и любви к Родине. Накануне Дня Защитника Отечества В.В. Скворцов награждён
медалью «За заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Поздравляем Владимира Викторовича с заслуженным признанием, победой в номинации «
Мужчина – защитник» и наградой.
Молодым людям нашего района
есть на кого равняться!
Подготовила Л. Пахомова.
Фото Е. Черновой.
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№ 12 (7856) 19 февраля
2019 г., вторник

официально
информационное сообщение
Извещение о проведении торгов № 140219/0965367/01
Форма проведения торгов: открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 14
Дата создания извещения: 14.02.2019
Дата публикации извещения: 15.02.2019
Дата последнего изменения: 15.02.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12
Телефон: 8 (84675)22237
Факс: 8 (84675) 22737
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: Ермошкина Анар Садыковна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 19.02.2019 08:30
Дата и время окончания приема заявок: 19.03.2019 12:00
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аукционе
принимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года в
течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 часов в помещении комитета по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д.12, 2 этаж, кабинеты 203, 204.
Требования к содержанию и форме заявок: К участию в аукционе допускаются физ. лица, юр. лица, ИП и КФХ, представившие документы в соответ. с перечнем, указанным в сообщении. Заявка на участие в аукционе по форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удост. личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык док-тов о гос.
рег. юр. лица, документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона: до признания претендента
участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку до 12 час. 19.03.2019 года. Если заявка отозвана до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение пяти банковских дней с даты
подведения итогов аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 25.03.2019 10.00
Место проведения аукциона: аукцион состоится 25 марта 2019
года в 10.00 часов в здании администрации района по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: администрация муниципального района Красноармейский Самарской области
№ 126 от 13.02.2019 года
Кадастровый номер: 63:25:0504006:706
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земельный участок № 11.
Детальное местоположение: квартал № 6, земельный участок № 11
Площадь (квадратный метр): 21
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 714 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 21
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 143 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара. В течении трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 2
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области № 125 от 13.02.2019 года
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Кадастровый номер: 63:25:0504019:859
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с., Шоссейная ул., участок № 42а
Детальное местоположение: участок № 42а
Площадь (квадратный метр): 21
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 714 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 21
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 143 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 3
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 124
Кадастровый номер: 63:25:0504019:858
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, Красноармейское с., Шоссейная ул., участок № 12
Детальное местоположение: участок № 12
Площадь (квадратный метр): 24
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 884 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 25
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 4
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 123
Кадастровый номер: 63:25:0504006:703
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., земельный участок № 1
Детальное местоположение: земельный участок № 1
Площадь (квадратный метр): 29
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 986 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 30
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 197 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет

труда

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 5
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 122. Кадастровый номер:
63:25:0504006:704
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, участок № 8
Детальное местоположение: квартал № 6, участок № 8
Площадь (квадратный метр): 26
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 884 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 27
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 177 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 6
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 119
Кадастровый номер: 63:25:0602001:946
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, Ленинский п., Шоссейная ул., напротив дома № 9
Детальное местоположение: напротив дома № 9
Площадь (квадратный метр): 54
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 782 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 54
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 356 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 7
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 118
Кадастровый номер: 63:25:1002004:214
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Объекты гаражного назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, Куйбышевский п., Крестьянский пер., участок № 9
Детальное местоположение: участок № 9
Площадь (квадратный метр): 72
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 409 руб.

Знамя
труда
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 73
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 482 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 8
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 116
Кадастровый номер: 63:25:0504026:2899
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Склады
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Шоссейная ул, участок № З з
Детальное местоположение: участок № З з
Площадь (Квадратный метр): 1 000
Описание земельного участка: В соответствии с ПЗЗ сельского поселения Красноармейское земельный участок расположен в зоне П1 - производственная зона, П 1-5 подзона производственных и коммунально-складских объектов
Параметры разрешенного строительства объекта:
Параметры разрешенного строительства в соответствии с нормами ПЗЗ сельского поселения Красноармейское
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Технические условия подключений (технологического присоединения) объекта будут
выданы застройщику (победителю аукциона, единственному
участнику) после подсчета проектной организацией необходимых мощностей.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 11 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 11 руб.
Шаг аукциона: 330
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 2 200 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФА
Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029,
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО
36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 9
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 04.02.2019 № 88
Кадастровый номер: 63:25:0402001:196
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: деловое управление
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Гражданский п., Молодежная ул., земельный участок № 8А
Детальное местоположение: земельный участок № 8А
Площадь (квадратный метр): 500
Описание земельного участка: в соответствии с ПЗЗ сельского поселения Гражданский земельный участок расположен в
зоне Ж6 - зона смешанной застройки
Параметры разрешенного строительства объекта: параметры
разрешенного строительства в соответствии с нормами ПЗЗ
сельского поселения Гражданское
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: технические условия подключений (технологического присоединения) объекта будут
выданы застройщику (победителю аукциона, единственному
участнику) после подсчета проектной организацией необходимых мощностей.
Срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 36 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 72 руб.
Шаг аукциона: 1 080
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 7 200 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
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ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 10
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 130
Кадастровый номер: 63:25:0604006:25
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Ленинский п., сельское поселение Ленинский, в 9 км. на югозапад в границах ООО «Заречье-2»
Детальное местоположение: сельское поселение Ленинский,
в 9 км. на юго-запад в границах ООО «Заречье-2»
Площадь (квадратный метр): 1 532 839
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 61 320 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 1 840
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 12 264 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 11
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 131
Кадастровый номер: 63:25:0604008:3
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, Ленинский п., сельское поселение Ленинский, в границах ООО
«Заречье-2», по кадастровой карте земель участок 76
Детальное местоположение: сельское поселение Ленинский,
в границах ООО «Заречье-2», по кадастровой карте земель
участок 76
Площадь (квадратный метр): 284 431
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 11 360 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 341
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 2 272 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется
на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 12
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 13.02.2019 № 129 Кадастровый номер:
63:25:0205005:51
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Колывань с., сельское плселение Колывань, в 7,3 км. на юг, в
границах ЗАО «Заречье». Детальное местоположение: сельское поселение Колывань, в 7,3 км. на юг, в границах ЗАО
«Заречье»
Площадь (квадратный метр): 50 232
Описание земельного участка: -

Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 60
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского
района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001,
ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК
-0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 13
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление
Администрации муниципального района Красноармейский
Самарской области от 13.02.2019 № 127 Кадастровый номер: 63:25:0604010:7
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное
использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Ленинский п., сельское поселение Ленинский, п. Ленинский
Детальное местоположение: сельское поселение Ленинский, п. Ленинский
Площадь (квадратный метр): 136 984
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 5 480 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 164
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 1 096 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФА
Красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029,
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО
36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара. В течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района, кабинет 203.
Лот № 14
Статус: объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление
администрации муниципального района Красноармейский
Самарской области от 13.02.2019 № 128
Кадастровый номер: 63:25:1204001:1
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное
использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Алексеевский п., сельское поселение Алексеевский, в границах бывшего ЗАО «ЗАря»
Детальное местоположение: сельское поселение Алексеевский, в границах бывшего ЗАО «ЗАря»
Площадь (квадратный метр): 100 465
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта: Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения: Срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 120
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского
района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001,
ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК
-0. Отделение Самара г. Самара. В течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района, кабинет 203.
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Знамя

№ 12 (7856) 19 февраля
2019 г., вторник

труда

Заключение
о результатах публичных слушаний муниципального
района Красноармейский Самарской области по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального района Красноармейский
Самарской области от 11 февраля 2019 г.
1. Дата проведения публичных слушаний – с 09
января 2018 года по 07 февраля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний – администрация муниципального района Красноармейский Самарской области,
расположенная по адресу: 446140, Самарская область, Красноармейский
р-н, с. Красноармейское,
пл. Центральная, 12.
3. Основание проведения публичных слушаний
– решение Собрания представителей муниципального района Красноармейский
Самарской области от 27
декабря 2018 года № 157
«О предварительном одобрении проекта решения
Собрания представителей
муниципального района
Красноармейский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района Красноармейский Самарской области и
вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете Красноармейского района «Знамя труда» от 28 декабря
2018 года № 95 (7844).
4. Вопрос, вынесенный
на публичные слушания,
– «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района Красноармейский Самарской
области».
5. 16 января 2019 года
по адресу: 446140, Самарская область, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, пл. Центральная,
12 проведено мероприятие
по информированию жителей муниципального района Красноармейский по
вопросам публичных слуПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
администрация муниципального района Красноармейский Самарской области от 30.01.2019 года
«О проведении неотложных противопаводковых
мероприятий на территории муниципального района Красноармейский в
2019 году».
Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях
обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также сохранения
жизни и здоровья людей,
снижения размеров ущерба и материальных потерь
в случае их возникновения,
администрация муниципального района Красноармейский. ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. План противопаводковых мероприятий на территории муниципального
района Красноармейский в
2019 году (Приложение 1).
1.2. Состав оперативного
штаба на паводкоопасный
период 2019 года (Приложение 2).
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шаний, в котором приняли
участие 14 (четырнадцать)
человек.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту внесения изменений в
Устав муниципального района Красноармейский Самарской области внесли в
протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете
мнений, выраженных жителями района и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на
публичные слушания: - 4
(четыре) человека:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний
– 2 (два) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку
по вопросу публичных слушаний - нет.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
Елисеева
Светлана Юрьевна:
- В целях приведения положений Устава требованиям действующего законодательства Российской Федерации и законодательства
Самарской области предлагаю пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль1.3. Состав механизированной оперативной группы
на паводкоопасный период
2019 года (Приложение 3).
2. Рекомендовать главам
сельских поселений муниципального района Красноармейский, руководителям
организаций, предприятий,
учреждений, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления и
затопления в срок:
2.1. до 20 февраля 2019
года разработать и представить в противопаводковую комиссию района следующие документы:
- нормативно-правовые
акты о подготовке к паводкоопасному периоду 2019
года;
- планы эвакуации из мест
подтопления;
- договоры на использование техники, оказание услуг
(горячее питание), поставку
предметов первой необходимости, стройматериалов
для ликвидации возможных
последствий чрезвычайных
ситуаций.
2.2. до 15 марта 2019
года провести необходимые подготовительные мероприятия по безопасному
пропуску паводковых вод:
- готовность паводковых
и механизированных групп;
- прогнозируемое количество затороопасных участков;

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Драгунов
Дмитрий Игоревич:
пункт 15 статьи 7 изложить в следующей редакции:
15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний
рекомендуется:
1) одобрить проект «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района Красноармейский Самарской области» с учетом предложений и рекомендаций, полученных в результате обсуждения проекта решения на
публичных слушаниях.

ответственных лиц гидротехнических сооружений,
расположенных на территории сельских поселений,
о готовности и проведённых
мероприятиях, направленных на безопасный пропуск
паводковых вод 2019 года;
- готовность к мобилизации транспорта для вывоза
людей (пожилых, больных)
к месту расселения.
3.Противопаводковой комиссии обеспечить координацию деятельности всех
структур района в выполнении районного плана противопаводковых мероприятий, обращая при этом
особое внимание на организацию оперативной обработки и анализа поступающей информации, а также
на обеспечение широкого
информирования населения о проводимых в районе мероприятиях по защите от чрезвычайных ситуаций, включая вопросы организации его обучения в
данной области, воспитания у граждан чувства высокой ответственности за
свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от

ских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, объекты которых находятся в
предполагаемой зоне подтопления или затопления,
не реже одного раза в сутки, начиная с появления паводкоопасных явлений, сообщать о состоянии водных
объектов и обстановке на
местах по телефонам 219-00, 22-4-27, 112 (Единая
дежурно-диспетчерская
служба муниципального
района Красноармейский),
в случае возникновения
опасных явлений и угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации сообщать немедленно.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального
района
Красноармейский.

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
от 30.01.2019 года № 66
ПЛАН
противопаводковых мероприятий на территории муниципального района
Красноармейский в 2019 году
№
п/п

Мероприятия

Срок проведеОтветственный за выния
полнение

1.

Разработать и утвердить нормативноправовые акты (постановления, приказы,
распоряжения) о проведении неотложных
противопаводковых мероприятий на своих
подведомственных территориях, предприятиях, в организациях и учреждениях муниципального района Красноармейский в
2019 году

до 20.02.2019 г.

Противопаводковая
комиссия, главы сельских поселений, руководители предприятий,
организаций и учреждений

2.

Представить уточнённые сведения в противопаводковую комиссию:- информацию о
зоне возможного подтопления (затопления);
- места размещения эвакуируемого населения и отгона с/х животных;
- состав привлекаемых сил и средств;
- затороопасные участки и места выставления наблюдательных постов

до 20.02.2019 г.

Главы сельских поселений

3.

Создание оперативных штабов и механизированных групп муниципального района и
сельских поселений

до 20.02.2019.г.

Противопаводковая
комиссия, главы сельских поселений

4.

Подготовка сил и средств муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС к
пропуску паводковых вод

до 07.03.2019 г.

Руководители служб
района

5.

Обеспечение готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и элементов комплексной системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН) Самарской области к доведению населению информации об угрозе
подтопления (затопления)

до 07.03.2019.г.

Главам с/п Колывань,
Красноармейское, Андросовка, руководителям МУП «Теплоснабжение» МБУ, «Межпоселенческое управление культуры», Ростелеком ЛТЦ с. Красноармейское

6.

Проведение обследования подведомственной территории на предмет выявления незаконного строительства искусственных дамб
на малых реках и ручьях с предоставлением актов обследований территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

до 12.03.2019.г.

Противопаводковая
комиссия

7.

Проведение дефектного обследования
подведомственного ГТС на территории с.
Красноармейское. Разработка конкретных
мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2019 года, назначение ответственного лица

до 12.03.2019 г.

ФГБУ «Управление
«Самарамелиоводхоз»

8.

Обобщение планов мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к весеннему паводку, их анализ. Доклад о результатах анализа на заседании межведомственной противопаводковой комиссии

до 15.03.2019.г.

Противопаводковая
комиссия, отдел экологии и муниципального контроля (надзора)

9.

Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах администрации района, сельских поселений района, предприятиях, учреждениях и организациях района

до 15.03.2019.г.

Администрация района, главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений

А.П. Почукаев,
руководитель органа,
уполномоченного на
проведение публичных
слушаний.
- состояние системы оповещения (КСЭОН) и информирования населения;
- готовность наблюдательных постов;
- готовность безопасных
мест и маршрутов эвакуации (отселения) населения, животных и обеспечение их продуктами питания
и кормами;
- уточнить наличие по заключённым договорам, материальное обеспечение
пунктов временного размещения при эвакуации (продовольствие, предметы
первой необходимости, вещевое имущество);
- организация круглосуточного дежурства руководящего состава сельских
поселений и предприятий в
период осложнения паводковой ситуации на реках,
прудах, водохранилищах;
- учет всех имеющихся
плавсредств на территории
сельских поселений и быть
готовыми к их применению;
- доведение в форме уведомления под роспись населению о том, что они
проживают на затапливаемой территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения, о
страховании личного имущества;
- наличие письменного подтверждения от собственников, арендаторов и

опасных явлений.
4. Собственникам, арендаторам и ответственным
лицам за гидротехнические
сооружения (ГТС) на территории района:
- обратить особое внимание на состояние ГТС, мостов, водонакопительных
прудов, отстойников, водопропускных труб, транспортных коммуникаций,
кабельных линий, газопроводов, попадающих в зону
возможного затопления
(подтопления);
- до 15 марта 2019 года обследовать состояние ГТС и
письменно проинформировать главу сельского поселения о готовности и проведённых мероприятиях,
направленных на безопасный пропуск паводковых
вод 2019 года;
- принять меры для предотвращения слива в водоемы удобрений, горюче– смазочных материалов
и других вредных веществ.
5. Для информирования
и принятия решений по
управлению противопаводковыми мероприятиями рекомендовать главам сель-
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Арендаторам, собственникам и ответственным за ГТС, включая бесхозяйных, подготовить все гидротехнические сооружения к
пропуску паводковых вод: - произвести своевременный спуск воды;
- организовать дежурство специальной техники и ответственных лиц;
- письменно проинформировать глав поселений о готовности к паводку

до 15.03.2019.г.

Обеспечить готовность аварийных бригад
по ликвидации отдельных повреждений в
системе ЖКХ

до 15.03.2019 г.

12.

Откорректировать данные по расчету сил
и средств на проведение АС и ДНР, взять на
учет все плавсредства

до 15.03.2019 г.

Главы сельских поселений, отдел по делам
ГО и ЧС

13.

Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого
населения и сельскохозяйственных животных, попадающих в зону затопления

до 15.03.2019 г.

Эвакоприёмная комиссия, главы сельских
поселений

14.

Выполнение работ по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными
дорогами и переездами от снега, льда, мусора и посторонних предметов для обеспечения пропуска паводковых вод

до 15.03.2019 г.

Красноармейское
ДЭУ

15.

Проведение обследования основных дорог, мостовых сооружений, водопропускных
труб, кюветов, ремонтно-восстановительных
работ в период подготовки к безаварийному
пропуску паводковых вод

до 15.03.2019 г.

Красноармейское
ДЭУ

16.

Создание необходимого запаса инертных
материалов, оборудования и инвентаря для
выполнения аварийно-восстановительных
работ

до 15.03.2019.г.

Красноармейское
ДЭУ

11.

Арендаторы и собственники ГТС, главы
сельских поселений

МУП Водоснабжение, МУП Теплоснабжение, Красноармейские РЭС МРСК-Волги,
Красноармейский участок ЮЭС АО ССК,
управление Красноармейскрайгаз

17.

Организация круглосуточного дежурства
на период паответственных лиц, техники и специализи- водка
рованных дорожных бригад на период прохождения паводка

Красноармейское
ДЭУ

18.

Обеспечение охраны общественного порядка в районах вероятного затопления (подтопления) и пресечение случаев мародёрства в период паводка

О МВД РФ по Красноармейскому району

19.

п о н е о бх о д и мости

Обеспечение охраны общественного поп о н е о бх о д и рядка и безопасности граждан на пути эва- мости
куации из зон подтопления, а также в пунктах временного размещения

О МВД РФ по Красноармейскому району

20.

Организация оказания медицинской помощи населению в подтапливаемых зонах
и пунктах временного размещения

п о н е о бх о д и мости

ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»

21.

Осуществление контроля за подготовкой
подведомственных потенциально опасных
объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе водозаборов, очистных сооружений и объектов электроэнергетики, попадающих в зону возможного затопления, к устойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод. Контроль за проведением работ по их защите (экстренной
консервации) при угрозе их подтопления паводковыми водами

до 20.03.2019 г.

Главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений
системы ЖКХ (водо -,
тепло -, энерго -, газоснабжения)

22.

Обеспечение в режиме постоянной готовв период паводности, формирования, плавсредства и тех- ка
ники к проведению аварийно-спасательных
работ в населенных пунктах и территориях, оказавшихся в зонах подтопления (затопления)

Главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений

23.

Обеспечение необходимого уровня жизнеобеспечения населения в подтапливаемых зонах (питание, размещение, снабжение предметами первой необходимости),
обращая особое внимание на обеспечение
малолетних детей, престарелых, маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями

до 15.03.2019 г.

Главы сельских поселений, социальные
службы района

24.

Организация проведения круглосуточного
в период паводмониторинга паводковой обстановки. Сбор ка
и оперативное представление сводной информации заинтересованным органам Самарской области о масштабах подтопленных и затопленных территориях, населенных
пунктах и объектах на территории области

Главы сельских поселений, ЕДДС района,
отдел по делам ГО и ЧС

25.

Продолжение и завершение работы по
оформлению бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность и предоставление
в министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области копий свидетельств о
праве собственности

до 31.05.2019 г.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

26.

Рекомендовать организовать взаимодействие с Территориальным отделом территориального управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области в г. Новокуйбышевск по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества питьевой воды и продуктов питания

постоянно

Главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений

27.

Провести командно-штабную тренировку по теме: «Организация работы органов
управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в период половодья и паводка»

март 2019 г.

Противопаводковая
комиссия, КЧС и ОПБ
района

28.

Отработать порядок взаимодействия с соседними районами на период паводка

до 05.04.2019 г.

Противопаводковая
комиссия, ЕДДС района

29.

Заключить договоры с организациями и
предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных
работ по отсыпке дамб

до 15.03.2019 г.

Главы сельских поселений, арендаторы и
собственники ГТС

30.

На наиболее опасных участках подъема
паводковых вод произвести отсыпку и обвалование

31.

Определить места выемки грунта для отсыпки дамб

до 15.03.2019 г.

Главы сельских поселений

32.

Создать в необходимых объёмах и номенклатуре запасы материально-технических и
финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения

до 15.03.2019 г.

Противопаводковая
комиссия, главы сельских поселений

33.

Организация экстренного оповещения напо необходимоселения с использованием СМС-рассылок сти
сотовых операторов по заявке оперативного штаба

34.

Запланировать при необходимости провене позднее 10
Противопаводковая
дение работ по ослаблению ледяного покро- дней до вскрытия комиссия, главы сельва:- чернение и распиловка;
ледяного покрова ских поселений, ответ- подрывные работы (заявки в ГУ МЧС по
ственные за ГТС
Самарской области)

35.

Организация и проведение работ по вывозу снега с территорий городских округов
и городских поселений. Подготовка к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взятие на контроль внутренних водоемов, оврагов, нагорных водоотводных канав, выпусков дождевой канализации, особо опасных мест на
сетях дождевой канализации, водопропускных труб на предмет их очистки от заторов
и бытового мусора

до 01.04.2019 г.

Главы сельских поселений, ООО Жилсервис,

36.

Организовать в сельских поселениях, подверженных подтоплению, работу гидрологических постов, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать
их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка

до 15.03.2019 г.

Главы сельских поселений

37.

Производить ежедневный доклад об уровЕжедневно в пеГлавы сельских поне воды по тел: 21-9-00, 22-4-27, 112 начи- риод паводка
селений
ная с паводкоопасного периода

38.

Через средства массовой информации –
районную газету, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него

39.

Организовать своевременное оповещение
населения района, попадающего в зону затопления, о надвигающейся опасности

40.

Провести в школах района на уроках ОБЖ
занятия по теме: «Меры безопасности и порядок действия при наводнении и во время
весеннего половодья»

В случае появГлавы сельских поселения реальной лений, арендаторы и
угрозы
собственники ГТС

Весь период

ЕДДС района

Отдел по делам ГО
и ЧС

В случае появЕДДС района, Отдел
ления реальной по делам ГО и ЧС, глаугрозы
вы сельских поселений
до 05.04.2019 г.

Отдел образования

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
от 30.01.2019 года № 66
СОСТАВ
оперативного штаба на паводкоопасный период 2019 года
Руководство оперативного штаба:
Зайцев Н.Ю. – первый заместитель главы муниципального района Красноармейский
– руководитель оперативного штаба.
Цуканов В.Н. – начальник отдела экологии и муниципального контроля администрации муниципального района Красноармейский – заместитель руководителя оперативного штаба.
Члены оперативного штаба:
Губарев П.В. – начальник пожарно-спасательной части № 126 (по согласованию).
Сорокин В.К. – начальник отделения МВД РФ по Красноармейскому району (по согласованию).
Балахонская Г.Н. – главный врач ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию).
Апалёнов В.В. – начальник управления «Красноармейскрайгаз» Самарагаз СВГК (по
согласованию).
Инжуваткин О.Г. – начальник Красноармейского участка ЮЭС АО «ССК» (по согласованию).
Пронин П.П. – начальник Красноармейских РЭС Чапаевского ПО филиала ПАО «МРСК
Волги» - «СРС» (по согласованию).
Свириденко А.Г. – директор Красноармейского ДЭУ ГКП СО «АСАДО» (по согласованию).
Мазуров С.А. – руководитель МУП «Водоснабжение».
Султангалиев А.М.
– руководитель МУП «Теплоснабжение».
Платонов А.В.
– начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Красноармейский.
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
от 30.01.2019 года № 66
СОСТАВ
механизированной оперативной группы на паводкоопасный период 2019 года
№ Наименование сил и средств
п/п

К о л и ч е - Организация
ство

Ответственный

1.

- экскаватор
- трактор с бараустановкой
- сварочный агрегат
- Урал с тралом

1
1
1
1

МУП «Водо- Мазуров С.А.
снабжение»

2.

- УАЗ
- переносная электростанция

1
4

МУП «Тепло- Султангалиев А.М.
снабжение»

3.

- МТЗ -82
- Т-150
- трактор К-702

1
1
1

Красноармей- Свириденко А.Г.
ское ДЭУ
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Реклама

объявления

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
телок, хряков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-072-08-88.
Подготовлю 3 НДФЛ.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

поздравления

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Память

Вы в наших сердцах навсегда…

ПЕСОК, щебень, чернозём и
другой сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ПРОДАЮ дойных коз, окот в
феврале.
ТЕЛ.: 8-927-731-21-52.
ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-266-90-60.
ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,
тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.
ЗАКУПАЮ КРС, хряков, баранов. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44,
8-937-238-93-83.

Реклама

ПРИЁМ черного и цветных металлов. РЗМ. Автовесы. Дорого.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

Реклама

ПРОДАЮ первотелку, отел в
марте, овец.
ТЕЛ.: 8-987-153-81-82.

ПРИНИМАЮ заказы на пироги.
ТЕЛ.: 2-11-24, Каткова.

ДРОВА.
ТЕЛ.: 8-917-949-01-95.

ПРИГЛАШАЕМ на обучение
водителей категории «В», «ВЕ»,
«С», «СЕ», «Д». Обращаться в с.
Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Реклама

ПРОДАЮ дом на три хозяина
в с. Красноармейское, ул. Чапаева, 261.
ТЕЛ.: 8-927-613-58-52.

«Королевский размер».
Новое поступление, ул.
Мира, 7, 2 этаж.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-88.

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ комнату в общежитии
(в районе станции м. Спортивная, площадь 13 кв. м., 5 минут до
«Космопорта». Отличный ремонт.
Ипотека подходит. Стоимость 700
тыс. руб. (торг уместен).
ТЕЛ.: 8-927-708-87-91.

труда

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ювелирный отдел с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-689-81-47.

ПАО СК «Росгосстрах» работает по адресу:
с. Красноармейское, ул. Мира, 7А (напротив почты).
Предоставляем все виды страхования:
ОСАГО, КАСКО, ИФЛ, НС.
График работы: пн.- пт: 08.00-16.00, тел.: 8-937-998-76-32.
Мы ждём вас!

Благодарим!
Хочу выразить огромную благодарность хирургу нашей Красноармейской ЦРБ Деренко Михаилу Ивановичу, который спас мне жизнь.
8 февраля в ночь у меня случилась беда, перестала работать почка
(выпала нефростома). Время буквально шло на минуты. На моё счастье, когда меня привезла скорая в хирургическое отделение, там уже
находился Михаил Иванович. Он оперативно принял все необходимые меры. Благодаря его огромному профессионализму функция почек восстановилась. Помощь ему оказывала медсестра хирургического отделения Лариса, дежурившая в ту ночь. За всё им огромное спасибо. Все было сделано чётко, грамотно, слаженно. Низкий вам поклон от нашей семьи. Здоровья вам и вашим близким.
С уважением, Т.М. Бобкова, с. Красноармейское.

ВНИМАНИЕ!

Актуальные скидки на

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

«ВИКТОРИЯ»

Огромный выбор.
Высокое качество.

Реклама

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ритуальные услуги

Православное погребение
«Вечность», ул. Кирова, 71 а,
около магазина «Универсам»
КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:
полное захоронение (10 тысяч
рублей), омовение, одевание,
бальзамирование.
Вызов агента на дом, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

Реклама

Реклама

Пестравский инкубатор
принимает заявки
на цыплят бройлеров
и комбикорм.
ТЕЛ.: 8-846-74-24-250,
8-960-82-76-158,
8-909-329-23-41.

2 февраля 2019 года в Колыванской школе прошёл
юбилейный вечер встречи
выпускников.
В тёплой, уютной обстановке встретились несколько поколений учеников, вспомнили историю
школы, своих любимых учителей.
Было сказано много тёплых слов
благодарности в адрес педагоговветеранов. Не забыли и про тех,
кого уже нет с нами.
Совсем недавно мы проводили
в последний путь замечательных
педагогов: Некрылову Т.И. и Зайцеву Л.Н.
Людмила Николаевна Зайцева - талантливый Педагог с большой буквы. Она любила своё дело
и вкладывала в него душу. Биология захватывала ребят с первых
уроков. Каждая новая тема - открытие, всегда с примерами из жизни,
доступными объяснениями, опытами. У Людмилы Николаевны была
«амбарная» тетрадь, куда она вклеивала вырезки из газет и журналов
с интересными фактами. Мы с нетерпением ждали, когда она достанет эту тетрадь! Все наглядные пособия были в распоряжении учеников: что-то висело на стенах кабинета, что-то находилось в многочисленных шкафах.
С наступлением весны начиналась новая жизнь: все подоконники
занимали ящики с рассадой. Мы начинали готовиться к весенним работам на участке. Людмила Николаевна возглавляла эту работу, и
этому она отдавала себя всю без
остатка. Был возделан и с любовью
ухожен каждый уголок! Все классы
получали по опытному участку, где
выращивали разные культуры. Соревновались - у кого самый лучший
урожай. На этом участке мы получили первые уроки трудолюбия и

уважения к матушке-земле. Вспоминаем мы всё это с теплотой и
огромной благодарностью.
Никогда не была равнодушна
Людмила Николаевна и к жизни
учеников. Если случались неприятности, возникали трудные ситуации, всегда находила время для
разговора по душам и с ребятами,
и с родителями.
Не расставалась педагог со школой до последних дней. Приходила
часто: то семена принесёт, то поделится излишками урожая , то просто
посидит в шумном школьном коридоре, и нахлынут воспоминания…
Перед фасадом школы высажены
каштаны - это тоже Людмила Николаевна обеспечила посадочным
материалом. Теперь это память и
благодарность Педагогу и Человеку с большой буквы.
С любовью и бесконечным уважением будем вспоминать эту милую, симпатичную женщину с седыми волосами, уложенными в аккуратную причёску, и кокетливым локоном у левого виска…
Перед Новым годом мы простились с ещё одним педагогом – Некрыловой Таисией Ивановной. Преподавала эта скромная женщина в
нашей школе историю и географию.
Всегда подтянута, собранна, организованна - и ученики рядом с ней
преображались, становились серьёзнее. Трудный предмет - история, но если ты на уроке у Таисии
Ивановны, то попадаешь как будто
в другой мир на машине времени.
С раскрытыми ртами слушали мы
про Древний мир и средние века,
как завороженные сидели, не шелохнувшись.
А какие были уроки географии!
Всю перемену мы толпились у карты, чтобы потом не провалиться со
стыда у доски, если вдруг не покажешь на уроке Гибралтарский про-

Выпускники-педагоги
Колыванской школы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 12.02.2019 г.
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сборный нефтепровод от АГЗУ-2 «Хомяковского» месторождения до АГЗУ «Летовского» месторождения» в границах сельских поселений Алексеевский и Кировский
муниципального района Красноармейский Самарской области».
Рассмотрев заявление ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 17.01.2019 г. № К-043, в
соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка подготовки документации по планировке территории, утвержденного постановлением администрации м.р. Красноармейский №156 от 19. 02.2018 года, принимая во внимания заключения по результатам
публичных слушаний в сельских поселениях Кировский и Алексеевский муниципального района Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: «Сборный нефтепровод от АГЗУ-2 «Хомяковского» месторождения до АГЗУ «Летовского»
месторождения» в границах сельских поселений Алексеевский и Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области, разработанный ООО «СВЗК».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте администрации
муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Н. Богучарский, глава муниципального района Красноармейский.

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области
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лив или Курильские острова… До
сих пор мы помним то, что получили когда-то на уроках Таисии Ивановны, и удивляемся тому, что современные дети иногда встают в
тупик, услышав какое-то «странное» для них географическое название.
Светлая память вам!
Низкий поклон, дорогие наши
любимые учителя: Кулешов Иван
Емельянович, Годованюк Иван Дементьевич, Капустина Александра
Фёдоровна, Засыпкина Екатерина Фёдоровна, Болонина Клавдия
Сергеевна, Чернышкова Татьяна
Ивановна, Садовникова Клавдия
Фёдоровна, Чернышкова Наталья
Михайловна, Комлев Сергей Александрович, Маслова Нина Анфиногеновна, Каёрова Клавдия Георгиевна, Молчанова Валентина Петровна, Колесникова Раиса Гавриловна, Жигулина Анна Алексеевна, Мурзаева Вера Дмитриевна,
Некипелова Ольга Александровна.
Вы давали свои знания и прививали лучшие качества своим воспитанникам, жителям наших сёл:
Колывани, Дергачей, Вязового Гая,
Каменного Брода. С каким уважением и благодарностью вспоминают вас ваши ученики!
А ещё вы подготовили себе замену. Многие ученики продолжили
ваше дело и с вашего благословения вступили на сложный учительский путь, продолжая традиции, заложенные вами.
Сейчас в Колыванской школе
трудятся педагогами тринадцать
наших выпускников.
К большому сожалению, уходит
из жизни целая эпоха - наши лучшие учителя, но они навечно останутся в нашей памяти!
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