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Комсомол, как массовая, 
уникальная по своим масшта-
бам и мобилизационным воз-
можностям организация, дей-
ствовал с 1918 по октябрь 
1991 года. Он реально уча-
ствовал не только в воспи-
тании молодежи, но и в хозяй-
ственном строительстве, 
заботился о создании благо-
приятных условий для труда 
и отдыха молодых людей, за-
щищал их права. Как созида-
тельная сила участвовал во 
всех экономических и социаль-
ных преобразованиях страны.

У многих людей, кто со-
стоял в рядах организации, 
по-разному сложилась жизнь, 
но опыт комсомольской ра-
боты не пропал даром. Они 
сформировались как умелые, 
квалифицированные специа-
листы, руководители, кото-
рые внесли свой посильный 
вклад в развитие экономики 
и культуры. 

Да, многие поколения ми-
нувшего века благодарны 
комсомолу за науку жизни. 
Комсомол был единствен-
ной многомиллионной орга-
низацией. Школу комсомола 
за время его существования 
прошли около 200 млн. чело-
век. Сегодня на страницах 
нашей газеты мы расскажем 
о комсомольцах села Красно-
армейское.

комсомолу - 100 лет

Комсомол - судьба моя

Беляев Валентин андреевич 
1939 года рождения. родом из кинель-
Черкасского района. После окончания 
школы поступил в техникум. в 1960 
году по распределению был направ-

Инжуваткин геннадий алек-
сандрович 1935 года рождения. 
трудовую деятельность начал в 
колхозе им. Чапаева, п. ново-
Павловка. После армии рабо-
тал в колхозе шофером и был из-
бран секретарем комсомольской 
организации.  После  создания  
совхоза им. кирова была   созда-
на комсомольская организация, 

киреев михаил Иванович 1935 
года рождения. в комсомоле состо-

краснов михаил ефимович 
1941 года рождения. родом из 
клявлинского района. в комсо-
мол вступил в школьные годы. 
После окончания екатеринов-
ского училища механизации был 
направлен в 1959 году в совхоз 
им. кирова на отделение №3, п. 
колыбеловка, где проработал 
11 лет сначала механизатором, 
а затем бригадиром молочно-
товарной животноводческой 
фермы. с ним рядом работа-
ли механизаторы-комсомольцы. 
здесь он был избран в 1961 году 
секретарем комсомольской ор-
ганизации отделения и переиз-
бирался подряд три раза. в ор-
ганизации числилось от 8 до 10 
комсомольцев, которые добро-
совестно работали на своих про-
изводственных участках. выра-
щивали хлеб, внедряли в про-
изводство новую культуру куку-
рузу, поднимали надои молока, 
проводили свой досуг, участво-
вали в субботниках. в 1970 году 
поступил на работу в красноар-
мейскую сельхозтехнику шофе-
ром на грузовую автомашину, где 
проработал 32 года. общий тру-
довой стаж составляет 44 года. 
за хорошие показатели на убор-
ке зерна в 1976 году был награж-
ден орденом трудовой славы III 
степени. неоднократно награж-
дался почетными грамотами и 
благодарственными письмами, 
а также медалями.

татаринцева галина Нико-
лаевна 1947 года рождения. 
родилась в Германии. с 1954 
по 1961 год училась в средней 
школе города сызрань, где при-
нимала активное участие в об-
щественной жизни школы. в 
1961 году поступила в сызран-
ское медицинское училище на 
фельдшерское отделение. в 
мае 1962 года вступила в ком-
сомол и  была членом влксМ. 
во время учебы в медучилище 
принимала активное участие в 
художественной самодеятель-
ности, субботниках и воскрес-

Шатохина Нина Ивановна 
1942 года рождения. родом из 
деревни арсентьевка. Училась 
в арсентьевской 8-летней шко-
ле и, как исполнилось 14 лет, 
вступила в комсомол. нина 
была активной комсомолкой. 
Принимала участие в художе-
ственной самодеятельности и 
спорте. комсомольская органи-
зация колхоза им. ленина в те 
года была самой активной. 

никах в колхозах и совхозах 
сызранского района, на строи-
тельных площадках города сыз-
рань. собирали макулатуру, ме-
таллом, проводили комсомоль-
ские вечера, диспуты, защища-
ли честь училища на спортив-
ных соревнованиях.

в 1965 году, после окончания 
медучилища, была направлена 
на работу в колдыбанский рай-
он, в Црб, где работала в хи-
рургическом отделении, а за-
тем фельдшером скорой помо-
щи. Принимала активное уча-
стие в общественной жизни ком-
сомольской организации райо-
на. была активной участницей 
художественной самодеятель-
ности. в 1966 году комсомоль-
цы районной больницы избра-
ли Галину николаевну секре-
тарем комсомольской органи-
зации. в этом же году на рай-
онной комсомольской конфе-
ренции была избрана членом 
бюро райкома влксМ, вторым 
внештатным секретарем райко-
ма влксМ. в марте 1969 года 
была принята кандидатом в чле-
ны кПсс, а в 1970 году вступи-
ла в ряды кПсс. общий трудо-
вой стаж - 46 лет. имеет награ-
ды, почетные грамоты и благо-
дарственные письма.  

После окончания 8 классов 
юноши и девушки решили пой-
ти работать на животноводче-
скую ферму. комсомольцы ор-
ганизовали молодежную брига-
ду на ферме и не подвели дове-
рие руководства колхоза. так по 
итогам работы за 1957 год нина 
ивановна Шатохина была на-
граждена знаком Цк влксМ. 
она надоила более 4 000 ли-
тров молока на корову.  в 1962 
году вместе с семьей нина ива-
новна переехала в с. красноар-
мейское. Устроилась работать в 
газовое хозяйство. была избра-
на председателем профкома, 
где проработала 22 года. нина 
ивановна любит выполнять об-
щественную работу, не может 
жить без дел, отдаёт свою энер-
гию на благо коллектива и рай-
она. Много лет она прорабо-
тала секретарем, казначеем в 
районной организации ветера-
нов войны, труда, правоохра-
нительных органов. в настоя-
щее время нина ивановна яв-
ляется председателем район-
ного совета ветеранов войны и 
труда. неоднократно была на-
граждена почетными грамота-
ми, благодарственными пись-
мами, а также медалями. 

ял более 12 лет. был принят в члены влксМ в 1951 
году. в 1952 году поступил в училище Фзо (фабрично-
заводское обучение) г. куйбышев, получил специаль-
ность электрика и в июне 1953 года по комсомольской 
путевке приехал на строительство куйбышевского ги-
дроузла. в 1960 году был выбран секретарем комсо-
мольской организации. в 1961 году поступил в куйбы-
шевский энергостроительный техникум. в 1962 году 
вступил в ряды кПсс. на комсомольском отчетно-
выборном собрании организации Унр-426 «трестэлек-
тромонтаж» был избран в состав комитета комсомола 
этой организации. отслужив в рядах советской армии, 
вернувшись домой, трудился на Чапаевской подстан-
ции. активно работал над поставленными задачами 
красноармейского райкома влксМ. вел работу в со-
вхозе среди комсомольцев и молодежи по улучшению 
производственных показателей. Участвовал в обще-
ственной жизни, контролировал отчеты секретарей ком-
сомольских организаций отделений по взносам. в 1963 
году поступил работать в красноармейский узел свя-
зи. находясь на заслуженном отдыхе, выполнял обще-
ственную работу. на сходах избирался старостой окру-
га, проработав 13 лет. одновременно был избран де-
путатом собрания красноармейского сельского посе-
ления на один срок. неоднократно был награжден по-
четными грамотами, благодарностями. имеет медали.

где  Г. инжуваткин был  избран  секретарём комитета  ком-
сомола. на комсомольском собрании его избрали освобож-
денным секретарем комитета комсомола совхоза им. кирова. 

комсомольцы активно занимались общественной работой 
в совхозе. Помогали выполнять все производственные планы. 

окончив рождественский техникум, работал агрономом на 
первом отделении совхоза имени кирова, где был избран се-
кретарем партийной организации. совхоз не раз занимал пер-
вые места по урожайности. 10 лет Геннадий александрович 
проработал там, после чего был приглашен в районный ко-
митет партии и направлен работать в совхоз вязовский осво-
божденным секретарем партийной организации. Через три с 
половиной года бюро рк кПсс решило перевести его секре-
тарем партийной организации совхоза имени Чапаева.

После этого был направлен райкомом партии секретарем 
партийной организации во вновь организованную «районную 
передвижную механизированную колонну», где проработал 10 
лет. По ходатайству райисполкома был переведен на хозяй-
ственную работу и утвержден начальником коммунального 
хозяйства района, затем работал в пожарной  части.

в дальнейшем 10 лет проработал на базе бывшего 
райПМк-125 в межхозяйственном ремонтно-строительном 
предприятии района. имеет награды, неоднократно награж-
дался памятными знаками: «за активное участие в работе  
комсомольской организации», «100 лет самарскому комсо-
молу», «куйбышев - запасная столица», районными  юбилей-
ными знаками 70, 80 лет красноармейскому  району.  

  

лен в совхоз им. кирова колдыбанского 
района, где стал работать механизато-
ром на 7 отделении п. любицкий. ком-
сомольцы и молодежь этого неболь-
шого поселка избрали валентина бе-
ляева секретарем комсомольской ор-
ганизации. в нее входили механизато-
ры, свинарки. в районе считалась са-
мой перспективной, добивавшейся вы-
соких производительных показателей, 
хорошей дисциплины и умения хоро-
шо провести свободное время. Прини-
мал активное участие в художествен-
ных номерах. осенью 1961 года в. бе-
ляев поступил в казанское артиллерий-
ское училище, но из-за болезни был ко-
миссован. вернувшись в родную кол-
дыбань, устроился инженером технад-
зора в Гражданском отделении район-
ной сельхозтехники.

в 1966 году перешел на партийную 
работу. был инструктором райкома пар-
тии. в 1968 году по рекомендации бюро 
красноармейского райкома партии был 
избран секретарем парткома совхоза 
имени Чапаева. в 1982 году переве-
ден в красноармейское сельхозуправ-
ление. в 1986 году был утвержден пред-
седателем комитета районного контро-
ля, где проработал до ликвидации этой 
структуры. в 1990 году возглавил коми-
тет по охране природы. неоднократно 
был отмечен почетными грамотами и 
благодарственными письмами, а так-
же медалями.

По предоставленной информации материал к печати подготовили
 м. елютина, м. киреев.

Фото из домашних архивов.
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в результате проверки самарской 
межрайонной природоохранной проку-
ратуры выявлен факт складирования 
отходов в селе лопатино сельского по-
селения верхнее санчелеево ставро-
польского района самарской области.

Мероприятия по вывозу отходов 
длительное время не проводились.

в связи с этим прокуратурой в 

Извещение о предоставлении земельного участка 
в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Фе-

дерации комитет по управлению муниципальным имуществом  крас-
ноармейского района самарской области информирует о предстоя-
щем  предоставлении следующего  земельного  участка:

- земельного участка площадью  1 500 кв. м. с кадастровым номе-
ром 63:25:0504025:548, расположенного по адресу: самарская об-
ласть, м.р. красноармейский, с. красноармейское,  ул. садовая, д. 
17, вид разрешенного использования: для строительства индивиду-
ального жилого дома,  в  собственность за плату.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подать в админи-
страцию муниципального района красноармейский  заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка  следующим способом: лично или  по-
средством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 446140, 
самарская область, муниципальный район красноармейский, с. крас-
ноармейское, пл. Центральная, д. 12. 

Прием заявлений заканчивается по истечении одного месяца со 
дня опубликования.

    е.а. калинина,
руководитель комитета

по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района.                                                                         

В годы Великой отече-
ственной войны граждане 
нашей огромной страны, во-
евавшие на фронте или тру-
дящиеся в тылу, делали всё, 
что было возможным, и даже 
совершали невозможное для 
освобождения нашей терри-
тории от фашистских захват-
чиков.  

врага, собирал и передавал све-
дения о расположении и передви-
жении военной техники противни-
ка, вел наблюдение за вражески-
ми войсками. Много раз попадал 
под обстрел, дважды был ранен, 
но снова возвращался в строй. 
он прошел всю войну и награж-
ден орденом отечественной вой-
ны II степени.

другой прадедушка - Гужин ни-
колай алексеевич 1920 года рож-
дения также уроженец нашего 
края, тоже был призван на фронт  
из куйбышева. из рассказов род-
ственников я узнала, что он был 
командиром 2-го батальона 53-го 
автополка. однажды николай 
алексеевич получил задание по 
перевозке понтонного моста. он 
подготовил машины своего авто-
парка на «отлично». в пути следо-
вания по бездорожью автоколонна 
подвергалась неоднократной бом-
бардировке вражеской авиации, 
но, благодаря профессионально-
му вождению и организованной 
работе, потерь и повреждений не 
было. Понтонный мост был до-
ставлен своевременно для осу-
ществления перехода через реку 
западная двина.  благодаря наве-
денной переправе артиллерия и 
боеприпасы были переправлены 
на левый берег реки и обрушены 
туда, где враг оказывал сопротив-
ление. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими за-
хватчиками, проявление доблести 
и мужества мой дед был награж-
ден орденом «красная звезда».

а еще о прадедушках ракове 
николае николаевиче и рабоче-
ве Петре Федоровиче, участниках 
этой войны, мы практически ни-

 “Я знаю, я помню, я горжусь!”
сочИНеНИе

Мне известно, что великая от-
ечественная война затронула каж-
дую семью  нашей страны, при-
несла горе в каждый дом. вот и 
мою семью война коснулась сво-
им черным крылом.

редкими вечерами, когда со-
бираемся в кругу своих родствен-
ников, вспоминаем своих пред-
ков, рассматриваем старые се-
мейные фотоальбомы. на пожел-
тевших от времени фотографиях 
наши молодые, красивые дедуш-
ки, бабушки, те, которых уже давно 
нет с нами. но мы помним о них, 
вспоминаем их рассказы о жизни 
того времени.  Мне очень интерес-
но слушать, узнавать об их тяже-
лой молодости, о том, как уходили 
на фронт родные, как они воева-
ли, как возвращались с победой. 
а также о том, как им пришлось 
восстанавливать  страну в после-
военное время. 

теперь я знаю, что мой праде-
душка бакулин Григорий яковле-
вич 1919 года рождения был при-
зван на фронт в 1941 году. ему 
было всего 22 года. Это был мо-
лодой юноша, который уже слу-
жил в армии и воевал в советско-
финской войне. его призвали на 
фронт из города куйбышев. он 
проводил разведочные работы 
по выявлению местонахождения 

В комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния прошло мероприятие, при-
уроченное к международному 
дню инвалида. 

ЗаБота

Подарили добро и заботу

стях трудоустройства людей с не-
дугами.

специалисты по социальной 
работе комплексного центра по-
знакомили земляков с видами со-
циальных услуг, оказываемых в 
учреждении, провели профилак-
тическую беседу на тему мошен-
ничества.

Ученики 4 «а» класса началь-
ной школы села красноармей-

ское (классный руководитель кур-
гуз н.а.), подарили участникам 
встречи концертную программу 
с песнями, стихами, минисценка-
ми из школьной жизни. По оконча-
нии своего выступления дети вру-
чили гостям поделки, изготовлен-
ные своими руками.

Р.а. Нурудинова,
зав. отделом социальной реа-

билитации.

Перед сельчанами с ограничен-
ными возможностями здоровья 
выступили представители служб 
района. руководитель Центра за-
нятости л.а. Павлухина расска-
зала о перспективах и возможно-

По требованию прокуратуры администрация сельского поселения Верхнее санчелеево 
ставропольского района самарской области ликвидировала несанкционированную свалку

чего не знаем, они не вернулись 
в свои семьи. Мои родственни-
ки считаются пропавшими без ве-
сти. Про них мы пытались что-то 
узнать, но, к сожалению, ничего не 
сохранилось. У нас осталось толь-
ко несколько фотографий. 

когда началась великая отече-
ственная война, моему прадедуш-
ке рабочеву валентину Федорови-
чу было всего 9 лет. он жил в селе. 

дети, которые были непризыв-
ного возраста, оставались тру-
диться в селе как на фронте, толь-
ко трудовом. они быстро взрос-
лели и понимали, что кроме них 
больше никто не сделает эту ра-
боту. вот и маленький валентин 
сразу стал большим, работал на-
равне со взрослыми. а работать 
было тяжело: в селе трудились на 
колхозных полях, учились водить 
трактор, управлять лошадьми,  ко-
сить серпами урожай. работали на 
колхозных животноводческих фер-
мах: носили воду, корм для жи-
вотных. выращивали картофель 
и другие овощи. из леса  запаса-
ли дрова. Жилось очень тяжело. 

я считаю, что мы просто обя-
заны помнить и чтить память о 
людях, которые совершили бес-
смертный подвиг для каждого из 
нас. они были молоды, но шли на 
смертный бой, умирали от голода 
и усталости в тылу, но не сдава-
лись, были мужественны и ответ-
ственны, не предавали свою стра-
ну. Память о своих близких я пере-
дам своим детям. Жаль, что знаю 
очень мало. я горжусь своими род-
ными, они подарили нам будущее. 

софья Власова, 4 б класс, 
преподаватель демина е.В.

суд направлено исковое заявление, 
в результате рассмотрения которого 
18.06.2018 г. ставропольский район-
ный суд самарской области обязал 
администрацию сельского поселения 
верхнее санчелеево ставропольско-
го района самарской области в тече-
ние трёх месяцев после вступления в 
законную силу решения суда ликви-

дировать несанкционированную свал-
ку вблизи села лопатино сельского по-
селения  верхнее санчелеево ставро-
польского района самарской области 
площадью 2 га.

в рамках исполнения указанного 
решения суда администрацией свал-
ка ликвидирована.

уважаемые жители, пред-
приниматели, руководители 
предприятий и организаций 
самарской области! В соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 89-ФЗ «об отходах 
производства и потребления» 
всем физическим и юридиче-
ским лицам (потребителям), 
проживающим и осуществля-
ющим свою деятельность на 
территории самарской обла-
сти, необходимо заключить 
с региональным оператором 
- ооо «ЭкостройРесурс» до-
говор на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (тко). 

тики и Жкх самарской области от 
19 декабря 2016 года N 804). При 
отсутствии проживающих услу-
га рассчитывается с учетом коли-
чества собственников такого по-
мещения.

«обращение с тко» будет ука-
зываться отдельной строкой в пла-
тежном документе или будет вы-
ставлена отдельная квитанция. 

согласно проекта Приказа Ми-
нистерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства са-
марской области  с 01.01.2019г. 
по 30.06.2019г. будут утвержде-
ны следующие тарифы: все по-
требители, исключая населе-
ние (без ндс) – 498,47 руб./м3 
(т); население (с учетом ндс) 
– 598,16 руб./м3 (т); с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г.: все потребители, 
исключая население (без ндс) – 
522,71 руб./м3 (т); население (с 
учетом ндс) – 627,25 руб./м3 (т).

согласно предварительному 
расчёту, с 1 января 2019г. плата 
граждан за тко, в месяц за одно-
го человека, независимо от того, 
проживает он в многоквартирном 
или индивидуальном доме, соста-
вит 97,20 рублей.

дополнительную информа-
цию Вы можете найти на сай-
те Регионального оператора 
https://ecostr.ru/ или получить 
по телефону 8(846) 303-06-48.

оФИцИальНо

ИНФоРмацИя По тко

уважаемые арендаторы земель
 красноармейского района! 

комитет по управлению муниципальным имуществом красноар-
мейского района уведомляет вас о том, что определен новый размер 
арендной платы с 01.01. 2019 года.

ки - коэффициент инфляции в 2019 году = 1,043, который утверж-
ден Постановлением самарской Губернской думы шестого созыва  № 
653 от 14.11. 2018 года. в расчетах применяется произведение ки на-
чиная с года утверждения кадастровой оценки.

Неполучение перерасчета не является основанием для не на-
числения арендной платы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

арендная плата за 2019 год вносится согласно условиям догово-
ра - ежеквартально, равными частями от указанной суммы в срок до 
10 дня следующего квартала.

информацию о размере начисления на 2019 год можно получить 
по телефону 8(84675)22237, 22737 или в здании администрации рай-
она, по адресу: с. красноармейское, пл. Центральная, д. 12, кабинет 
№ 206, 203.

кУМи красноармейского района напоминает арендаторам о том, что 
срок уплаты арендных платежей за землю за 1 квартал - до 10 апреля 
2019 года; 2 квартал - до 10 июля 2019 года; 3 квартал - до 10 октября 
2019 года; 4 квартал - до 10 января 2020 года.

Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженно-
сти за прошлые периоды погасить в срочном порядке арендную пла-
ту, так как всех недобросовестных арендаторов ожидает взыска-
ние задолженности в судебном порядке с учетом штрафов и пени.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. крас-
ноармейское, пл. Центральная 12 каб 206,203.

Помните! что своевременное внесение арендной платы - это 
новые детские площадки, аллеи, благоустройство и многое дру-
гое в развитии нашего района.

  е.а. калинина,
руководитель комитета

по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района.                                                                         

для этого нужно отправить за-
явку на сайте www.ecostr.ru все 
волнующие вас вопросы може-
те задать, позвонив по телефо-
ну +7(846)303-06-48. с типовой  
формой договора можно ознако-
миться в Постановлении Прави-
тельства рФ от 12.11.2016 № 1156 
(далее - Постановление № 1156). 

Плата будет рассчитываться 
исходя из количества постоянно 
и временно проживающих в поме-
щении потребителей (под словом 
«проживающих», согласно законо-
дательства имеются в виду заре-
гистрированные лица), в соответ-
ствии с нормативами накопления 
тко (приказ Министерства энерге-
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Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области
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Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

Реклама                   оБъяВлеНИя                    ПоЗдРаВлеНИя                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

ПРодаЮ 1-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-917-145-40-20.

ПРодаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-927-704-65-04.

сРочНо ПРодаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПРодаЮ поросят.
тел.: 8-937-98-754-09.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакуПаЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакуПаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакуПаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-937-238-93-83.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок.

тел.: 8-927-758-78-00.

теНтЫ и чехлы из брезента 
шью.

тел.: 8-929-702-09-97.

Все ВИдЫ отделочных работ 
по дереву: бани, лестницы, кот-
теджи, беседки.

тел.: 8-937-989-10-79.

НатяЖНЫе ПотолкИ, 190 
руб. кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

ПРИглаШаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д».

обращаться: с. красноармей-
ское.

тел.: 8-927-742-89-69.

дРоВа.
тел.: 8-917-949-01-95.

ПРИЁм лома чёрного и цвет-
ных металлов, рзМ. автовесы. 
дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

коРолеВскИй РаЗмеР.
Платья к новому году от 46 до 

70 размера, ул. Мира, 7, 2 этаж 
налево.

к новогоднему столу ПРедла-
гается куРочка домашняя 
(бройлер от 2-х до 3-х кг.), 250 руб/
кг. доставка бесплатно.

тел.: 8-937-209-12-65, 
                                  анатолий.

тРеБуется слесарь по обслу-
живанию и ремонту газового обо-
рудования.

тел.: 8-927-727-09-52.

ре
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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 вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре
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Такси «для вас»
ТЕл.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам
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ВНИмаНИе!
актуальНЫе 

скИдкИ На 
ограды, Кресты, 

столы, лавКи всех 
размеров.

тел.: 8-937-64-200-32.

ре
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МаГаЗиН МЕБЕли и двЕРЕЙ 
«ВиКтОРия» 

НовоГодНиЕ скидки ДО 30%
Ул. киРова, 2а. ТЕл.: 8-937-797-27-76.

ре
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НаТяЖНЫЕ поТолки, пласТиковЫЕ окНа.
Мы не делаем сомнительных подарков 

и липовых скидок. 
МЫ пРосТо сТавиМ  хоРошиЕ окНа и поТолки.

тел.: 8-927-755-48-83.

Р
е
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а
  

ПластИкоВЫе окНа, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

тел.: 8-927-016-32-31, 
          8-917-816-62-52. Р
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           Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

кадастровым инженером воронцовым вячеславом александровичем, 446140, самарская область, с. красноармей-
ское, пер. космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 8-927-735-17-57, № квалифи-
кационного аттестата 63-10-61, снилс 025-539-467 62, проводятся работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504022:16, расположенного: самарская об-
ласть, муниципальный район красноармейский, сельское поселение красноармейское, с. красноармейское, ул. Ча-
паева, дом № 39, кв. 1. 
заказчиком кадастровых работ является хуторскова тамара ивановна,  прож.: самарская область, муниципальный 
район красноармейский, сельское поселение красноармейское, с. красноармейское, ул. Чапаева, дом № 39, кв. 1. 
собрание   заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: 446140, 
самарская область, муниципальный район красноармейский, сельское поселение красноармейское, с. красноар-
мейское, ул. Чапаева, дом № 39, кв. 1  21 января 2019  г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 446140, самарская область, с. красноармейское, пер. кооперативный, д. 
5. возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: 446140, самарская область, с. красноар-
мейское, пер. кооперативный, д. 5. смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 63:25:0504022:17, 63:25:0504022:15, самарская обл., м.р. красноармейский, сельское 
поселение красноармейское, с. красноармейское, ул. Чапаева, дом № 39, кв. 2, земельные участки государственной 
или муниципальной собственности в квартале 63:25:0504022. При  проведении  согласования  местоположения границ 
при  себе  необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                ИЗВеЩеНИе о ПРоВедеНИИ соБРаНИя о согласоВаНИИ местоПолоЖеНИя гРаНИцЫ 
                                                                             ЗемельНого участка
кадастровым инженером силантьевым олегом витальевичем, юридический адрес: 443013, г. самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел.: 
8(846)972-50-23,  № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:2734, расположенного:  самарская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», 
линия 25, уч. 250 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
заказчиком кадастровых работ является никитина Элла александровна, самарская область, г. самара, ул. Фрунзе, 
д. 169 а, кв. 20, тел.: 8-927-689-65-01 (или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный теле-
фон). собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: самар-
ская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 25, уч. 250 17 января 2019 г.  в  14.00.
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, тел.: 8 (846) 972-50-23.
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 декабря 2018  г. по 18 января 2019 г. по адресу:  г. самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207.
смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в 
квартале 63:25:0201010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок.

               ИЗВеЩеНИе о ПРоВедеНИИ соБРаНИя о согласоВаНИИ местоПолоЖеНИя гРаНИцЫ 
                                                                              ЗемельНого участка
кадастровым инженером силантьевым олегом витальевичем, юридический  адрес: 443013, г. самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru,тел.: 
8(846)972-50-23,  № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:647, расположенного:  самарская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», 
линия 25, уч. 247 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
заказчиком кадастровых работ является тенегина наталья ивановна, самарская область, г. самара, ул. Гагарина, д. 
63, кв. 36, тел.: 8-397-55-96-32.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  самар-
ская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 25, уч. 247 18 января 2019 г.  в 14.00.
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, тел.: 8 (846) 972-50-23.
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 декабря 2018  г. по 18 января 2019 г., по адресу:  г. самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207.
смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в 
квартале 63:25:0201010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок.

колИчестВо мест огРаНИчеНо!

     НовоГодНяя акЦия 
             «дЕд МоРоЗ 
          в каЖдЫЙ доМ» 

       Дорогие друзья!
Приближается Новый год – се-

мейный праздник, от которого мы 
все ждём чуда и волшебства!

а какой праздник может быть без 
деда Мороза и снегурочки?
Позвоните по телефону: 
                2-12-74
и пригласите к себе домой глав-

ных персонажей нового года: 
         дедушку Мороза 
           и Снегурочку!
вас ждут яркие, интересные по-

здравления, новогодние конкурсы 
и сюрпризы!

встречу с дедом Морозом и сне-
гурочкой можно заказать с 24 по 
30 декабря 2018 года.

      выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 
                                                       Зайцевой татьяны анатольевны, 
самого родного человека и уважаемого всеми колеги. Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль. 
                                           Мы будем вечно хранить в сердце память о ней.

с уважением, 
коллектив гБуЗ со «красноармейская цРБ».
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