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высокая эффективность            
госпрограммы субсидирования 
позволяет ооо «коровкино» еже-
годно приобретать новую техни-
ку. так, в 2018 году были закупле-
ны два высокопроизводительных 
комбайна «клаас - 450», несколь-
ко тракторов и измельчитель со-
ломы. в 2019 году прошло самое 
крупное перевооружение: приш-
ли два трактора «бюллер-2375», 
трактор «джон дир 8», посевной 
комплекс точного высева с вне-
сением минеральных удобрений 
«Гаспардо», два широкорядных 
культиватора и две дисковые бо-
роны. Механизаторы прошли кур-
сы повышения квалификации, и 
благодаря их профессионализ-
му и слаженной работе, все на-
меченные работы были выпол-
нены в срок.

Главный агроном предприятия 
аскар сагитович курмашов, для 
которого это уже пятая посевная 
в ооо «коровкино», рассказал о 
засеянных культурах. Площадь в 
2300 гектаров засеяна ячменем 
сорта «беркут», овёс сорта «кон-
кур» будет укореняться на площа-
ди в 700 га. яровая пшеница за-
няла площадь в 600 га, столько 
же га засеяно озимой пшеницей.  
королеве полей - кукурузе - отве-
дена площадь в 530 га на зерно, 
200 га на силос. Площадь в 390 
га засеяна многолетними трава-
ми, однолетние травы заняли пло-
щадь в 1000 га. завершилась об-
работка посевов (от болезней и 
вредителей) и паров на площа-
ди в 2400 га.

но само по себе техническое 
перевооружение, по словам ру-
ководителя, не даст результатов 
без отдачи трудового коллектива. 

АПК

Своих позиций  не сдаём!

в дни нынешней посевной кампа-
нии достойно  потрудился сергей 
валентинович когтев (на фото). 
его выработка на новом тракто-
ре «джон дир 8» составила 500 
га на севе кукурузы и 500 га на 
зерновых культурах. всего сергей 
когтев прокультивировал 1000 га.

ответственно подошли к по-
севной и другие механизаторы. 
на севе подсолнечника выработ-
ка  у василия  Павловича  скреб-
нева составила 600 га,  по 700 га 
у батыра сергеевича хуаншхали-
ева и сергея николаевича коль-
ниченко. Механизаторы влади-
мир викторович Фомин и вита-
лий сергеевич белов потруди-
лись на севе зерновых на площа-
ди 2500 га.

как отметил александр юрье-
вич, курс на модернизацию и об-
учение позволяет предприятию 
получать высокий урожай и сти-
мулировать коллектив достойной 
оплатой труда. так, в 2018 году 
произошло значительное увели-
чение расценок на всех участках 
полевых работ – на 15% и выше.

в послании губернатора реги-

она дмитрия игоревича азаро-
ва были чётко озвучены задачи 
по развитию регионального аПк. 
речь шла и о роли мелиорации. в 
ооо «коровкино», как сообщил 
александр юрьевич, проводится 
орошение посевов многолетних 
трав, что позволяет провести до 
трех укосов. Предприятие зани-
мается также  животноводством, и 
в ближайшие дни начнет кормоза-
готовку с применением современ-
ного  оборудования - трамбовщи-
ка зелёной массы. 

созданные возможности, под-
черкнул в беседе александр 
юрьевич, позволяют создавать 
благоприятные условия и для 
пайщиков. Четкое исполнение 
обязательств перед ними позво-
лило предприятию приобрести в 
оборот ещё 1800 гектаров земли.  

ооо «коровкино» является 
примером рационального инве-
стирования средств и правиль-
ного подхода к развитию отрасли 
растениеводства. 

 
Л. Пахомова. 

Фото из архива.

На передовом сельскохо-
зяйственном предприятии, 
к каким относится ООО «Ко-
ровкино», успешно закон-
чилась посевная кампания.  
Исполнительный  директор 
Александр Юрьевич Абрамов 
отметил, что прошла она с со-
блюдением всех агротехниче-
ских сроков.

По данным территориально-
го отдела образования, в этом 
году стены учебных заведе-
ний Красноармейского района 
покинут 56 учеников 11 клас-
сов и 120 девятиклассников. 
Решение продолжить обуче-
ние в родных школах приняли 
лишь 50 выпускников девятых 
классов.

 начальную школу успешно за-
кончили 59 ребят. напутственные 
слова героям дня адресовали ди-
ректора, любимые педагоги, ро-
дители и почётные гости из чис-

Последние 
детства минуты

ла первых лиц района и поселе-
ний. благодарственные письма от 
руководства школ и депутатов об-
ластного парламента и государ-
ственной думы - вячеслава Ма-
леева и евгения серпера - приня-
ли лучшие учителя и ученики. тро-
гательным подарком для участ-
ников ежегодного события стали 
творческие выступления школь-
ных коллективов.

Е. Сметанина.
Фото автора и 
М. Елютиной.

Выпускники ГБОУ СОШ с. Красноармейское

На прошлой неделе символичный последний звонок прозве-
нел для выпускников наших школ. 

В минувшее воскресенье 
российские предпринимате-
ли отметили свой профессио-
нальный праздник. Люди, ко-
торые обеспечивают жителей 
м.р. Красноармейский това-
рами, предоставляют им ка-
чественные услуги, рабочие 
места и благотворительную 
помощь приняли поздравле-
ния накануне, 24 мая.

ственные письма администра-
ции района николай юрьевич 
вручил елене коноваловой, вик-
тории Черкасовой, наталии суя-
ровой и наталье лапаури. труд 
наших успешных и предприим-
чивых земляков оценили и на 
уровне региона. Председатель 
районного союза работодате-
лей владимир олдуков был от-
мечен благодарственным пись-
мом губернатора самарской об-
ласти. благодарность министра 
экономического развития и ин-
вестиций получили евгений хар-
ламов и елена батаева. Почёт-
ные грамоты областного мини-
стерства экономического разви-

 ПРАЗдНИК

Спасибо за социально-
ответственный бизнес

На снимке первый заместитель главы района Н.Ю. Зайцев 
в момент вручения Благодарности администрации м.р. Крас-
ноармейский В.Г. Черкасовой

тия и инвестиций вручили любо-
ви осиповой и светлане холодко-
вой. с новыми планами и проекта-
ми познакомила участников собы-
тия уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Гульжан 
иситова. Украсила праздничную 
встречу концертная программа 
с участием творческих коллекти-
вов и солистов межпоселенческо-
го культурно-досугового центра и 
дома культуры с.п. кировский.

Е. Сметанина.
Фото автора.

в торжественной обстановке 
первый заместитель главы райо-
на николай зайцев поблагодарил 
предпринимателей за развитие 
инфраструктуры и социально-
ответсвенный бизнес. благодар-

На фото выпускники ГБОУ СОШ пос. Ленинский с главой с.п. 
Ленинский А.В. Семёновым, главой района В.Н. Богучарским, ди-
ректором  школы С.М. Аппаковой
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  лот №1- нежилое помещение 
в административном здании, об-
щей площадью 25,70 кв.м., рас-
положенное по адресу: самарская 
область, красноармейский район, 
с.красноармейское, пер.коопера-
тивный, д.13.

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru., и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя труда».

лот №2 - нежилое помещение 
в нежилом здании редакции га-
зеты «знамя труда», общей пло-
щадью 13,20 кв.м., расположен-
ное по адресу: самарская об-
ласть, красноармейский район, 
с.красноармейское, ул.ленина, 
д.22

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с поступлени-
ем на участие в аукционе одной 
заявки.

на основании п.15 ст.17.1. за-
кона о защите конкуренции, дого-
вор аренды на нежилое здание ре-
дакции газеты «знамя труда», об-
щей площадью 13,20 кв.м., распо-
ложенное по адресу: самарская 
область, красноармейский рай-

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
     Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской 

области  сообщает    итоги  аукциона  по продаже муниципального имущества,
на право заключения договора аренды, проведённого 14  мая  2019 года:  

он, с.красноармейское, ул. лени-
на, д.22 заключить с единствен-
ным участником аукциона, инди-
видуальным предпринимателем                                
Перепёлкиным дмитрием юрье-
вичем. 

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru., и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя труда».

 лот №3 - нежилое здание скла-
да ГсМ, общей площадью 34,40 
кв.м., расположенное по адресу: 
самарская область, красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
пер.южный, д.5 «Ж».

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя труда».

лот №4 – нежилое помещение в 
нежилом здании красноармейско-
го Межпоселенческого культурно-
досугового центра, общей площа-
дью 36,50 кв.м., расположенное по 

адресу: самарская область, крас-
ноармейский район, с. красноар-
мейское, пл. Центральная, д.1.

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя труда».

лот №5 – нежилое помещение в 
нежилом административном зда-
нии, общей площадью 19,40 кв.м., 
расположенное по адресу: самар-
ская область, красноармейский 
район, с. красноармейское, пер.
Школьный, д.3

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя труда».

 
Е.А.Калинина,

 руководитель комитета.
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нежилое здание, площа -
дью 94,80 кв.м. кадастровый 
номер 63:25:0803002:47 с зе-
мельным участком, площадью 
79,00 кв.м. кадастровый номер 
63:25:0802003:178, расположен-
ное по адресу: самарская об-
ласть, красноармейский рай-
он, с.Павловка, ул.Шоссейная, 
д.6, являющееся муниципальной 
собственностью муниципально-
го района красноармейский, на 
основании выписки из единого го-
сударственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, удостоверяющей проведен-
ную государственную регистра-
цию прав на нежилое здание, пло-
щадью 94,80 кв.м. от 16.11.2016г., 
выписки из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удо-
стоверяющей проведенную госу-
дарственную регистрацию прав 
на земельный участок, площадью 
79,00 кв.м.от 20.12.2016г. 

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя тру-
да».

нежилое здание котельной, 
площадью 671,90 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0101009:991 
с земельным участком, пло-
щадью 734,00 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0101011:636, 
расположенное по адресу: са-
марская область, красноармей-
ский район, пос.Чапаевский, 
ул.специалистов, д.28, являю-
щееся муниципальной собствен-
ностью муниципального райо-
на красноармейский, на осно-
вании свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности муниципального рай-
она красноармейский самар-
ской области на нежилое зда-
ние котельной,расположенное по 
адресу: самарская область крас-
ноармейский район, пос.Чапаев-
ский, ул.специалистов д.28 на 
бланке серии 63-аб №123550 от 
20.04.2004г, свидетельства о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности муниципально-
го района красноармейский са-
марской области на земельный 
участок по адресу: самарская об-

ласть красноармейский район, 
пос.Чапаевский, ул.специалистов 
д.28 на бланке серии аа №181821 
от 28.10.2015г., выданы Управле-
нием Федеральной службы госу-
дарственной регистрации када-
стра и картографии по самар-
ской области.

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя тру-
да».

нежилое здание котельной, 
площадью 179,20 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0504002:824 
с земельным участком, пло-
щадью 1517,00 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0504002:914, 
расположенное по адресу: са-
марская область, красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
ул.Шоссейная, д.124, являюще-
еся муниципальной собствен-
ностью муниципального райо-
на красноармейский, на осно-
вании свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности муниципального рай-
она красноармейский самар-
ской области на нежилое зда-
ние котельной по адресу: са-
марская область красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
ул.Шоссейная, д.124 на блан-
ке серии 63-ан №095855 от 
04.02.2015г, свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности муници-
пального района красноармей-
ский самарской области на зе-
мельный участок по адресу: са-
марская область красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
у л . Ш о с с е й н а я ,  д . 1 2 4  о т 
02.09.2015г., выданы Управле-
нием Федеральной службы го-
сударственной регистрации ка-
дастра и картографии по самар-
ской области.

аУкЦион Признан несо-
стоявшимся  в связи с тем, что 
из двух претендентов на участие 
в аукционе, зарегистрировался 
только один участник.

договор купли--продажи будет 
заключен с единственным участ-
ником аукциона, антоновичем  ро-
маном борисовичем.

информационное сообще-

ние о проведении данного аук-
циона было размещено на офи-
циальном сайте российской Фе-
дерации Torgi.gov.ru., и на сай-
те  администрации муниципаль-
ного района красноармейский  
www.krasnoarmeysky.ru, а так-
же опубликовано в газете «зна-
мя труда».

 нежилое здание цеха заме-
нителя цельного молока, пло-
щадью 410,80 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0504002:823 
с земельным участком, пло-
щадью 961,00 кв.м. кадастро-
вый номер 63:25:0504002:916, 
расположенное по адресу: са-
марская область, красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
ул.Шоссейная, д.122, являюще-
еся муниципальной собствен-
ностью муниципального райо-
на красноармейский, на осно-
вании свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности муниципального рай-
она красноармейский самарской 
области на нежилое здание цеха 
заменителя цельного молока, 
расположенное по адресу: са-
марская область красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
ул.Шоссейная, д.122 на блан-
ке серии 63-ан №095854 от 
04.02.2015г, свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности муници-
пального района красноармей-
ский самарской области, на зе-
мельный участок по адресу: са-
марская область красноармей-
ский район, с.красноармейское, 
у л . Ш о с с е й н а я ,  д . 1 2 2  о т 
12.09.2015г, выданы Управлени-
ем Федеральной службы госу-
дарственной регистрации када-
стра и картографии по самар-
ской области.

аУкЦион Признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что в нём 
участвовал один заявитель.

договор купли--продажи будет 
заключен с единственным участ-
ником аукциона антоновичем ро-
маном борисовичем.

информационное сообщение 
о проведении данного аукциона 
было размещено на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального 
района красноармейский  www.
krasnoarmeysky.ru, а также опу-
бликовано в газете «знамя тру-
да».

 
Е.А. Калинина,

руководитель комитета.                                                                     

Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района  сообщает  
об  итогах аукциона  по продаже недвижимого имущества, проведённого 17  мая  2019 года:  

Оперативная сводка по севу яровых

23 мая в здании администрации района состоялась консульта-
тивная встреча с Алексеем Николаевичем Барановым, замести-
телем директора коммерческого управления ООО «ЭкоСтройРе-
сурс». 

в ходе встречи рассматривались вопросы по заключению догово-
ров между региональным оператором и юридическими лицами, заре-
гистрированными на территории муниципального района красноар-
мейский. в мероприятии приняли участие представители всех хозяй-
ствующих субъектов, не заключивших договоры, а также индивидуаль-
ные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью и 
сельскохозяйственные предприятия.

Соб. Инф.

АКтуАЛьНО

ВоПроС  номер один

На прошедшей неделе   в 
ГБОу СОШ с. Колывань со-
стоялась дружеская встреча с 
ветераном-участником Вели-
кой Отечественной войны, за-
служенным военным летчи-
ком СССР, кандидатом военных 
наук, генералом-полковником 
авиации, уроженцем села Вя-
зовый Гай Красноармейского 
района Николаем Ивановичем 
Москвителевым.

на встрече присутствовали 
в.н. богучарский, глава муници-
пального района красноармей-
ский, а.н. Чернов, глава сель-
ского поселения колывань, о.а. 
воробьева, заместитель главы 
по социальным вопросам, с.с. 
калинин, заместитель министра 

транспорта и автомобильных до-
рог самарской области, руково-
дитель департамента развития 
транспортного комплекса, кура-
тор муниципального района крас-
ноармейский, М.Г. Минеева, ди-
ректор ГбоУ соШ с. колывань, 
П.М. елин, почетный гражданин 
красноармейского района, н.а. 
Мирошниченко, помощник Мо-
сквителева, а.в. хохлов,  житель 
села вязовый Гай, Г.М. Голодяев-
ская, член совета ветеранов вой-
ны и труда сельского поселения 
колывань.

в ходе дружеской встречи об-
суждался вопрос дальнейшего 
благоустройства и развития сель-
ского поселения колывань.

Соб. Инф.

дружеСкая  ВСтреча

Наименование 
хозяйства

План сева 
яровых 

культур, га

Посеяно 
на

27.05.2019 г., 
га

%  вы-
полне-

ния

ооо «колос» 2621 2570 98
ооо схП «али» 5650 5272 93
ооо «колос Поволжья» 2281 2088 92
сПк «вязовское» 1312 1252 95
ооо «сергиевское»» 11707 10902 93
ооо «Метальников» 5066 3517 69
ооо компания «био-
тон»

20419 21584 106

ооо «коровкино» 7063 7466 106
ооо «транссервис» 3601 3224 90
иП Пустобаев а.с. 2467 1890 77
иП Минко а.и. 2960 3269 110
иП Переходко н.а. 2365 2184 92
иП Моршанский в.в. 1572 1324 84
Прочие мелкие с/х пред-
приятия

13655 12544 92

всего 82739 79086 96
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Невзирая на многочисленные 
просьбы и предупреждения пра-
воохранительных органов, мо-
шенники продолжают пользовать-
ся доверчивостью пожилых граж-
дан. За 3 месяца 2019 года на тер-
ритории области зарегистрирова-
но 52 преступления, совершённых 
мошенниками в обличии работни-
ков коммунальной сферы и соци-
альных служб.

в своем большинстве мошенни-
ки обманным путём проникают в жи-
лище под предлогом осмотра счёт-
чиков, системы водоснабжения или 
отопления. Предлагают провести ре-
монт или замену газового оборудо-
вания, и в итоге скрываются с полу-
ченными деньгами. как правило, пре-
ступники выявляют тайники с день-
гами, отвлекают жертву и соверша-
ют крупное хищение.

в самаре и некоторых других го-
родах области в настоящее время 
активизировались злоумышленники, 
которые ходят по домам (квартирам) 
и представляются сотрудниками га-
зовой компании. иногда они одеты в 
спецодежду. для начала «сотрудни-
ки газовой компании»  предлагают ку-
пить какие-либо приборы за необо-
снованно крупную сумму, но якобы 
«со скидкой для пенсионеров». воз-

Внимание26 апреля 2019 года сотрудники самарской межрай-
онной природоохранной прокуратуры, совместно с пред-
ставителями образовательных учреждений, органов го-
сударственной власти и местного самоуправления са-
марской области, приняли участие в ежегодной акции 
«всероссийский день посадки леса».

на территории самарской области, в акции приняли 
участие более шести тысяч жителей региона. совмест-
ными усилиями на территории лесного фонда самар-
ской области было высажено 420 тысяч саженцев лес-
ных культур на общей площади в 168 гектаров.

Регламентирован порядок выдачи комплексных 
экологических разрешений для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей
в соответствии с Постановлением Правительства 

рФ от 13.02.2019 №143 «о порядке выдачи комплекс-
ных экологических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений, а также отзы-
ва» регламентированы процедуры оформления эколо-
гических разрешений. 

комплексные экологические разрешения выдаются 
юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на объектах не-
гативного воздействия на окружающую среду (нвос) I 
и II категории.

новый разрешительный документ заменит разреше-
ния на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, нор-
мативы образования отходов и лимиты на их размеще-
ние.    

разрешение выдается территориальным органом ро-
сприроднадзора на основании положительного заключе-
ния государственной экологической экспертизы, не позд-
нее месяца со дня получения заявки и действует семь лет.

в случае, если объект расположен в пределах терри-
торий двух и более субъектов российской Федерации, за-
явитель направляет заявку на получение разрешения в 
один из территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по месту раз-
мещения объекта по своему усмотрению.

АКцИЯ АКтуАЛьНО

можны и иные варианты, к примеру, «предложение услуг».
для того, чтобы не стать жертвой преступников, необхо-

димо соблюдать следующие правила:
1. если в вашу квартиру без вызова пришли работники 

коммунальных служб, обязательно проверьте их докумен-
ты, свяжитесь с направившей их организацией по телефону 
и уточните цель визита.

2. сообщите кому-либо из родственников, соседей или 
знакомых о неожиданном визите. Простой телефонный зво-
нок может заставить их изменить планы.

3. старайтесь не упускать гостей из вида, не оставляй-
те одних в комнате, где хранятся деньги, контролируйте их 

действия.
4. если гость предлагает вам опла-

тить те или иные услуги, оборудование 
– свяжитесь по телефону (тел. 8 84675 
23 1 03) с направившей его организаци-
ей для уточнения информации.

5. сразу после ухода незнакомцев 
проверьте, на месте ли ваши денеж-
ные средста и материальные ценности.  

о времени проведения плановых (и 
внеплановых) проверок внутридомово-
го газового оборудования жители домов 
обычно оповещаются заблаговременно.

Чтобы уточнить, действительно ли 
проводится проверка в вашем доме, 
позвоните в  свою газовую службу, свя-
житесь с  участком техобслуживания и 
ремонта по телефону 8 84675 23 1 03.

в случае, если вы стали жертвой зло-
умышленников, немедленно обратитесь 
в полицию по телефону 02 (102), по-
ставьте в известность родственников. в 
поимке преступников важна каждая ми-
нута, чаще всего их удаётся задержать 
по горячим следам.

соблюдайте эти правила сами, сооб-
щите о них пожилым родственникам, со-
седям или знакомым!

Инспекция муниципального
жилищного контроля 

администрации
м. р. Красноармейский.

Пятидневные соревно-
вания  областного фина-
ла военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжъя» завер-
шились 17 мая. Команда ВПК 
«Юг» с.п. Куйбышевский м.р. 
Красноармейский заняла тре-
тье место! Наши ребята и дев-
чата показали  свою высокую 
выучку, командную сплочён-
ность и стойкий характер! 

да  успешно выступила  на  всех 
тринадцати  этапах  финальных 
соревнований «зарница Повол-
жъя». стоит отметить, что в упор-
ной борьбе вПк «юг» обошла ко-
манды самары, тольятти, сызра-
ни и Жигулёвска. Представлять 
самарскую область на региональ-
ном уровне «зарницы Поволжъя» 
предстоит команде Похвистнево, 
занявшей 1 место. Пожелаем им 
победы для нашей родной самар-
ской губернии!

 

18 мая, на стадионе цен-
тральный села Красноармей-
ское, состоялась первая до-
машняя игра нового сезона 
областных соревнований по 
футболу среди команд выс-
шей лиги муниципальных рай-
онов Самарской области.

Показали  свой характер
СПОРт

члена  Правления красноармей-
ского отделения сро воов «бо-
евое братство» в.н. браги-
на. в областных соревнованиях 
участвовали 11 лучших команд-
победительниц в  своих образова-
тельных округах. дважды команда 
красноармейского района добива-
лась победы на окружном уровне, 
и в 2018 году, в финале игр, заня-
ла четвёртое место среди   три-
надцати команд-участниц. в 2019 
году снова финал! в напряжённом 
графике состязаний  наша коман-

на присутствовали: в.н. богучар-
ский, глава муниципального рай-
она красноармейский и е.н. без-
гин, руководитель МаУ «спор-
тивный комплекс «красноармей-
ский». они поприветствовали на-
ших футболистов и болельщиков 
и пожелали спортсменам успеш-
ной игры. в начале соревнований 
минутой молчания почтили па-
мять с.а. захарова, тренера дет-
ской футбольной команды «ар-
сенал». сергей александрович 
был футболистом, долгое время 
играл за сборную красноармей-

ского района.
Участниками соревнований 

стали две команды: Фк «заря» с. 
красноармейское и Фк «ника» с. 
большая Глушица. игра получи-
лась захватывающей, поскольку 
ребята играли  с огромным азар-
том. По итогам состязаний «ника» 
одержала победу со счётом 3:0. 
Желаем  нашим ребятам удачи и 
побед в следующих играх! 

Соб.Инф. 
Фото М. Елютиной. 

желаем  удачных побед!

 17 мая Валентина Павловна 
Матюнина (Киселева) отметила 
свой 80-летний  юбилей.

родилась валентина в селе 
колдыбань. семья у неё была ра-
ботящей. отец Павел Петрович 
работал председателем сельпо, а 
мама надежда Михайловна труди-
лась сначала в колхозе, потом ра-
ботала продавцом. По окончании 
9 классов валентина устроилась 
работать секретарем потребсою-
за. Позже окончила курсы продав-
цов. работала заведующей в про-
довольственном магазине. но по 
состоянию здоровья ушла на ин-
валидность раньше времени. с 
супругом Петром николаевичем 
вырастили и воспитали двоих де-
тей. родители дали детям хоро-
шее образование. те стали уважа-
емыми людьми. У валентины Пав-
ловны три внучки и шесть правну-
ков, которыми она очень гордится. 

в её доме уютно всем: и близ-
ким, и друзьям. дети помогают ей, 
постоянно навещают, но и она не 
сидит без дела. в чистоте и поряд-
ке содержит дом.  он является на-
дёжным причалом, куда в любой 
момент можно прийти в минуты 
радости и горя, и всегда услышать 

В её доме уютно всем!
ПОЗдРАВЛЯЕМ!

добрый совет и слова понимания. 
в адрес именинницы, в канун 

юбилея, прозвучало много тё-
плых слов и поздравлений. в го-
стях у юбилярши побывали пред-
седатель районного совета вете-
ранов войны и труда н.и. Шатохи-
на и член президиума совета вете-
ранов н.н. Мельникова. они вру-
чили героине дня поздравитель-
ный адрес и памятный подарок 
от администрации муниципаль-
ного района красноармейский, 
оао «стикс» и районного сове-
та ветеранов. 

М. Елютина.
 Фото автора. 

 Коллектив ГБОу СОШ с. Красноармейское выражает благо-
дарность администрации ооо «Мельинвест, директору сергею ле-
онидовичу кулеву и главному механику предприятия  евгению вла-
димировичу Маскайкину  за помощь в благоустройстве территории 
школы. доброхоты предоставили погрузочную технику и автотран-
спорт. Спасибо за поддержку и отзывчивость! 

Благодарим!

 Поздравляем 
Петра Николаевича Чибизова 

с юбилеем!
с днём рожденья поздравляем!
будь здоров и не болей.
крепко любим, обнимаем,
солнечных желаем дней!
 

Родители, жена, 
сестра, дети, тоня, Костя,

 крестник Кирилл.

 Проведение  соревнований- 
это пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодого по-
коления к занятиям физической 
культурой и спортом, популяриза-
ция игры в футбол.

на открытии футбольного сезо-

Поздравляем воспитанников 
вПк «юг» и его руководителя, 
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 ВНИМАНИЕ! 
АКтуАЛьНЫЕ СКИдКИ НА 

ОГрАды, КреСты, СтОЛы, ЛАВКи ВСех рАЗМе-
рОВ.

Ритуальные  услуги    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КРуглОсутОЧнО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   уВажаемые жители! 
мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. ре
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ам
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВиКтОРиЯ» 
ОгРОмный ВыБОР. 

ВысОКОе КаЧестВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

ул. КиРОВа, 2а. 
тел.: 8-937-797-27-76.

        ГСМ. ОПт. 
       дОСтАВКА. 
 Отпуск по счётчику.
            тЕЛ.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70.

     НАтЯЖНЫЕ 
       ПОтОЛКИ
        ЛЮБОЙ 
   СЛОЖНОСтИ 
  8-927-694-0-848.
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В ООО «Чистый город» г. Чапаевск на постоянную работу требуется
 машинист бульдозера т-170. заработная плата при собеседовании.
Полный соцпакет, стабильная заработная плата.
дополнительный оплачиваемый отпуск.

Обращаться по адресу: 
г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 16б, тел.: 2-14-10, ул. Сазонова 7а.

ГБПОу «Красноармейское профессиональное 
училище» продолжает набор учащихся

на 2019-2020 учебный год
Готовим специалистов на базе 9 классов, с получением среднего 

общего образования. срок обучения - 2 года 10 месяцев.
15.01.05 сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). стипендия – 1176 руб.
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка. стипендия – 613 руб.
39.01.01 социальный работник. стипендия – 613 руб.
на хоздоговорной основе:
тракторист категории «в» - срок обучения 2,5 месяцев - стоимость 

11500 руб.
тракторист категории «с» - срок обучения 2,5 месяцев - стои-

мость 11500 руб.
тракторист категории «D» - срок обучения 3 месяцa - стоимость 

12500 руб.
тракторист категории «е» - срок обучения 3 месяца - стоимость 

13500 руб
водитель внедорожных мотосредств категория «а-1» - срок обу-

чения 1,5 месяца - стоимость 5500 руб.
социальный работник - срок обучения 3месяца - стоимость 10000 

руб.
Повар-срок обучения 4,5 месяца - стоимость 10000 руб.
сварщик ручной дуговой сварки - срок обучения 3 месяца - стои-

мость 14500 руб.
водитель категории «в» - срок обучения 3 месяца - стоимость 

18500 руб.
иногородние обеспечиваются общежитием.
Адрес училища: Самарская область, с. Красноармейское, пер. 

Южный, 7. тел.: 8 (846 75) 2-12-82; 2-26-09

ПРОдАЮ 2 - комнатную квартиру  
в с. красноармейское, 700 тыс. руб.

тЕЛ.: 8-987-927-34-95. алексей.

 ПРОдАЮ 2 - комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

 тЕЛ,: 8-927-701-57-90.

ПРОдАЮ 2 - комнатную квартиру 
п. кировский.

тЕЛ.: 8-937-659-27-60,
           8-937-067-92-07.

ПРОдАЮ 2 - комнатную квартиру  в 
с. красноармейское.

 тЕЛ.: 8-937-668-72-27.

ПРОдАЮ 2х-комнатную квартиру  
в п. кировский. 

тЕЛ.: 8-837-65-927-60,
           8-937-067-92-07.

ПРОдАЮ дом  на  ул. Чапаева 
или  меняю на 3х-комнатную квар-
тиру.

тЕЛ.: 8-937-794-64-24.

ПРОдАЮ магазин в п. кировский, 
ул. садовая.

тЕЛ.: 8-927-013-92-36.

ПРОдАЮ магазин в с. волчан-
ка, с. арсентьевка, в счёт мат. ка-
питала.

тЕЛ.: 8-927-739-64-74.

 СдАЮ 2 - комнатную меблиро-
ванную квартиру.

 тЕЛ.: 8-927-690-54-20.
 
ПРОдАЮ ваз-2112,  2005 г.в.
 тЕЛ.: 8-937-187-84-87.

ПРОдАЮ молочную корову.
 тЕЛ.: 8-927-722-75-78.

ПРОдАЮ бычка, 1,5 мес.
тел.:8-937-073-78-72.

ПРОдАЮ корову.
тЕЛ.: 8-961-392-86-10

ПРОдАЮ корову.
тЕЛ.: 8-903-334-85-40.

ПРОдАЮ  коз с. волчанка.
 тЕЛ.: 8-937-208-98-02.

ЗАКуПАЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКуПАЮ  мясо быков, коров,             
тёлок, хряков.

тЕЛ.: 8-937-650-78-88.

ПЕСОК -  750 руб. ,  щебень -                     
750-900 руб.

тЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ПЕСОК, щебень, чернозём, другой 
сыпучий груз.

тЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ЗАКуПАЕМ  лом чёрных и цветных 
металлов,  макулатуру, плиэт, полиэ-
тиленовые бутылки, канистры и т.д.

тЕЛ.:8-937-200-86-68

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ.
тЕЛ.: 8-937-07-33-343.

ПРИЁМ чёрного и цветных метал-
лов. рМз. автовесы. дорого.

тЕЛ.: 8-987-9013-49-66.

ре
кл

ам
а 

 

ПРИГЛАШАЕМ
 на обучение водителей 

категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 
обращаться в с. красноар-
мейское, ул. кирова, 2 а.

тЕЛ.: 8-927-742-89-69.

     Реставрация мягкой мебели.
тЕЛ.: 8-937-230-85-85 ре
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В рамках действующего законодательства, в течение месяца с момента 
выхода объявления в газете, будут проведены общественные обсуждения за-

планированного строительства объектов 
в 2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз», с участием населения муниципального 

района Красноармейский Самарской области
выполнение проектных работ поручено ооо «самараниПинефть».
общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информиро-

вания общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 5848П «сбор нефти и газа со скважин №№ 211, 217 колыванского месторождения»
- 20 июня 2019 года в 09:00 в здании администрации с.п. колывань по адресу: красноармейский рай-

он, с. колывань, ул. советская, д.4;
• 6130П «Электроснабжение скважины № 225 колыванского месторождения»
-  20 июня 2019 года в 09:00 в здании администрации с.п. колывань по адресу: красноармейский рай-

он, с. колывань, ул. советская, д.4;
• 5842П «система поглощения скважины № 1П софинско-дзержинского месторождения»
- 20 июня 2019 года в 11:30 в здании администрации с.п. ленинский по адресу: красноармейский рай-

он, с. ленинский, Центральная пл, д.1;
контактный телефон:  8(846)205-86-78, 8(927)701-31-41 - инженер 1 категории ооо «самараниПи-

нефть» Марченко ирина николаевна.

ПЕРЕтЯЖКА  мягкой  мебели: 
ткань, поролон.

 тел.: 8-927-722-27-18.

ИЗГОтОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций (навесы, заборы, ворота).                
каменщик.

тЕЛ.: 8-967-761-53-49.

дРОВА.
 тЕЛ.: 8-917-949-01-95.

ПРОдАЮ  аккордион.
тЕЛ.: 8-927-712-29-96.

 РЕМОНт квартир.
- двери,
- Гкл,
- Плитка,
- Штукатурка,
- и т.д.
тЕЛ.: 8-927-753-63-78.

ПОКОС травы  тримером по с. 
красноармейское.

 тЕЛ.: 8-927-794-23-69, денис.

настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:378, располо-
женный по адресу: самарская область, муниципальный район красноармейский,  сельское поселение алексеевский, в границах бывшего совхоза «заря» о 
месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, общей площадью 211000 кв.м., 211000 кв.м., 199000 кв.м. 199000 кв.м., образу-
емых путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:378  в счёт 211/1875, 211/1875, 199/1875,  199/1875 долей в праве общей 
долевой собственности. Предметом согласования являются: размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.

1.Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельного участка:
1.Филатов владимир николаевич, почтовый адрес: самарская область, красноармейский район, п. алексеевский, ул. спортивная, д.14, кв.1, контактный 

телефон 8 927 709 44 92. свидетельство о государственной регистрации права №678246 от 20.03.2008 г. (доля 199/1875)
2.Панисова любовь николаевна, почтовый адрес: самарская область, красноармейский район, п. любимовка, ул. дика, д.10, контактный телефон                 

8 908 380 45 44. свидетельство о государственной регистрации права №678252 от 20.03.2008 г. (доля 211/1875)
3.Шигонов владимир николаевич, почтовый адрес: самарская область, красноармейский район, п. любимовка, ул. дика, д. 10, контактный телефон           

8 908 380 45 44. свидетельство о государственной регистрации права №678248 от 20.03.2008 г. (доля 211/1875)
4.беденко клавдия николаевна почтовый адрес: самарская область, красноармейский район, п. любимовка, ул. Мира, д.7, контактный тел.                              

8-937-999-16-41. свидетельство о государственной регистрации права №678245 от 20.03.2018 г. (доля 199/1875)
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков:
кадастровый инженер  Печинина  елена вячеславовна снилс 071-907-583-84, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-10-41 является 

членом ассоциации саморегулирующей организации «объединение кадастровый инженеров». регистрационный № 208 от 02.02.2016 г.
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №2407.
3. Кадастровый номер и адрес  исходного земельного участка:
кадастровый номер исходного земельного участка 63:25:0000000:378, адрес земельного участка: самарская область, муниципальный район  красноар-

мейский, сельское поселение алексеевский, в границах бывшего совхоза «заря».
4.Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков: 
с момента опубликования настоящего извещения в течение 30 (тридцати) дней собственники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:378, 

заказчик кадастровых работ может ознакомиться с проектами межевания по адресу:  самарская область,  красноармейский  район, п. алексеевский,  ул. 
хлеборобов, д.7 кв.1.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размеров и 
местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельного участка после ознакомления с ним: срок для вручения или направления 
возражений тридцать дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности.

Почтовый адрес:  443066, самарская область,  г. самара, ул. советской  армии,  д.105, кв. 87 
e-mail: еpechinina@mail.ru, телефон: 8-927-748-23-08.
в случае отсутствия возражений, проект межевания считается согласованным.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образованных путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:378

ПЛАСтИКОВЫЕ ОКНА, НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ.
 Гарантия, низкие цены. Замер бесплатный.

тЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52. ре
кл
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 Вниманию жителей района!
Приглашаем вас пройти профилактический осмотр и диспансе-

ризацию в районной поликлинике. Приходите еженедельно, по суб-
ботам, с 9.00 до 12.00. вы сможете пройти лабораторные исследо-
вания (сдать кровь на холестерин, глюкозу, специфический антиген 
у мужчин), ЭкГ. работает флюорограф и маммограф. осмотр тера-
певта. возможна предварительная запись по телефону регистрату-
ры 2-15-07 или через госуслуги.

Администрация цРБ.
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1 Понедельник 12.00 – 14.00
                       14.00 – 19.00

лдП 
внебюджетная деятельность

2 вторник          12.00 – 14.00
                        14.00 – 19.00

лдП 
внебюджетная деятельность

3 среда             12.00 – 14.00
                        14.00 – 19.00

лдП 
внебюджетная деятельность

4 Четверг           12.00 – 14.00
                        14.00 – 19.00

лдП 
внебюджетная деятельность

5 Пятница          12.00 – 14.00
                        14.00 – 19.00

лдП 
внебюджетная деятельность

6 суббота          15.00 – 21.00 внебюджетная деятельность

7 воскресенье   15.00 – 21.00 внебюджетная деятельность

Режим работы бассейна «Фрегат»
 с 27.05.2019 г. по 30.06.2019 г.:
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