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к 75-летию великой победы

На фото участники выездного заседания в момент посещения детского сада «Тополёк» 
в посёлке Чапаевский

образование
             МЕДАЛЬ 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Учреждена Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 17 
октября 1938 года.

Медаль вручалась отличившим-
ся лицам:

• за умелые, инициативные и 
смелые действия в бою, способ-
ствовавшие успешному выполне-
нию боевых задач воинской ча-
стью, подразделением;

• за мужество, проявленное при 

Как новый учебный 
год встречать будем

День флага в Самаре – 
новый рекорд России

22 августа 2019 года в Российской Федерации празд-
новался  День государственного флага. Праздник офи-
циального символа нашей страны отмечается с 1991 
года, но его история по разным событиям насчитыва-
ет не одно столетие.

В Самаре День государственного флага отметили по-особому. В 
этот день на живописной набережной работали интерактивные пло-
щадки и мастер-классы, а волонтёры раздавали всем прохожим лен-
точки российского триколора. Кульминационным событием стал мас-
совый флешмоб. Его участники: волонтёры, жители и гости Самары 
- растянули на второй очереди набережной областной столицы са-
мый большой флаг России от Полевого спуска до площадки бассей-
на ЦСК. Вместе с ними по набережной единым строем торжествен-
но прошли представители 37-ми муниципальных и городских районов 
области, в руках у которых были штандарты с изображением гербов 
этих территорий. Символика нашего района, безусловно, являлась 
одной из самых ярких и запоминающихся.  

Присутствовавший на месте событий представитель книги рекор-
дов России зафиксировал новый рекорд. Длина государственного 
флага составила 1 012 метров, вес - более 450 кг., а его площадь - 4 
500 кв. метров. Новый рекорд России установлен!

Со сцены ко всем гостям и участникам праздника обратился губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблагодарил орга-
низаторов и участников акции и поздравил всех с этим знаменатель-
ным событием. Он отметил, что флаг России, как гимн и герб стра-
ны, являются гордостью государства и играют особую роль в его жиз-
ни. К его словам присоединился гендиректор госкорпорации «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин, прибывший в Самару с космодрома Байко-
нур, откуда в этот день состоялся успешний запуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» производства самарского предприятия РКЦ «Прогресс». 
Именно с этой новости он начал своё поздравление самарцев, отме-
тив роль нашего города как столицы космонавтики и передовых тех-
нологий в этой области и пожелал свершения новых рекордов на бла-
го нашей страны. 

Завершился день праздничными выступлениями гимнастов, ба-
рабанщиков, танцоров и артистов уличного театра «Пластилиновый 
дождь». А сам флаг-рекордсмен заслуженно отправился в самарский 
музей имени П. Алабина, где будет храниться в качестве одного из 
грандиозных экспонатов. 

Пожалуй, это самый запоминающийся День флага России для Са-
марской области.

В. Корнеев, участник праздничной акции.

Социум

В нашем районе учебный 
сезон 2019-2020 гг. нач-
нётся с приятных и важ-
ных событий. Символич-
ные красные ленточки 
будут перерезаны в сте-
нах трёх образователь-
ных учреждений. 

После капитального ремон-
та в посёлках Чапаевский и Ле-
нинский возобновят свою работу 
детские сады «Тополёк» и «Жу-
равушка», а в Красноармейской 
средней школе откроется «Точ-
ка роста» - два современных ка-
бинета: по формированию циф-
ровых, гуманитарных компетен-
ций и проектной деятельности. 
Всё это стало возможным благо-
даря успешному воплощению на 
нашей территории целевых про-
грамм национального проекта 
«Образование». Надежды и со-
вместные усилия представите-
лей власти и общественности са-
марского региона и нашего райо-
на оправдались. 

Не случайно 21 августа м.р. 
Красноармейский стал местом 
проведения выездного заседа-
ния комитета Самарской Губерн-
ской Думы по образованию и на-

Вместе с главой поселения Еле-
ной Вьюшковой они от души по-
благодарили высоких гостей за 
хлопоты и поддержку в разреше-
нии давней и неотложной пробле-
мы. Теперь более 40 детишек, а 
при благоприятном демографи-
ческом прогнозе и все 65! смогут 
посещать комфортный, светлый, 
безопасный «Тополёк»! 

Кстати, в детском саду «Жура-
вушка» посёлка Ленинский тоже 
идут последние приготовления к 
открытию здания после капиталь-
ного ремонта. По словам воспи-
тателей и родителей, им достав-
ляют радость приятные хлопоты 
по подготовке к долгожданному 
второму новоселью. 

В школе посёлка Алексеевский 
(она носит имя героя Советского 
Союза И.Е. Болесова) пока нет 
желаемого лоска: здание остро 
нуждается в капитальном ремон-
те! Хотя патриоты от педагогики 
делают всё возможное для того, 
чтобы сохранить и приумножить 
лучшие традиции учебного про-
цесса, годы неумолимо разруша-
ют храм знаний. 

Окончание на стр. №3.

уке. Главный вопрос повестки 
дня: «Готовы ли образователь-
ные учреждения области к ново-
му учебному году?» парламента-
рии вместе с председателем ко-
митета Татьяной Бодровой нача-
ли обсуждать в ходе экскурсии по 
нашим детским садам и школам. 
Активное участие в работе засе-
дания приняли заместитель ми-
нистра образования и науки Са-
марской области Андрей Пика-
лов, глава м.р. Красноармейский 
Валерий Богучарский и началь-
ник территориального отдела об-
разования Людмила Кишова. 

Визит в «Тополёк» посёлка Ча-
паевский приятно удивил участ-
ников встречи: на месте старо-
го серого аварийного здания с 
плоской кровлей их встретил 
красавец-сад с новой двускат-
ной крышей и сочно-жёлтым ме-
таллическим фасадом (цвет вы-
брали педагоги и родители). По-
ложительных эмоций прибави-
ло внутреннее убранство групп, 
холла, пищеблока и подсобных 
помещений. Окна, полы, две-
ри – всё радовало глаз! В акто-
вом зале представительную де-
легацию тепло встретили педа-
гоги, родители и сами малыши. 

В связи с тем, что в конкурсную комиссиию ад-
министрации муниципального района Красноар-
мейский Самарской области поступило одно за-
явление об участие в конкурсе на должность на-
чальника отдела имущественных отношений ко-

митета по управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района Самарской области, кон-
курс счистать несостоявшимся.

Е.А. Калинина, 
руководитель комитета.

официально

защите государственной границы СССР;
• за отличные успехи в боевой и политической подготовке, освое-

нии новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовно-
сти воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время 
прохождения действительной военной службы.
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Семья Бобковых принимает поздравления от заместителя главы 
района по социальным вопросам О.В. Воробьевой

            Дети, РожДённые на       КРаСноаРмейСКой земле

В четверг, 22 августа, отдел 
ЗАГС муниципального района 
Красноармейский управления 
ЗАГС Самарской области про-
вёл  праздничное мероприятие 
в рамках акции «Триумф се-
мьи», организованное совмест-
но с ГБУ СО «ЗАГС – РЕГИОН» 
при поддержке администрации 
Красноармейского района.  

Многодетным семьям, вопросам ма-
теринства и детства правительство Са-
марской области, администрация Крас-
ноармейского района уделяют особое 
внимание, и проведение таких  меропри-
ятий стало доброй традицией. Прочная 
дружная семья, заботливое отношение 
к родным и близким, нерушимая  духов-
ная   связь – это и есть незыблемые нрав-
ственные ценности нашей страны. В креп-
ких семьях растут счастливые дети, фор-
мируется основа нашего будущего, буду-
щего России.   

За большой вклад в сохранение и раз-
витие семейных и духовных ценностей, 
родительский труд по воспитанию детей 
достойными гражданами нашего обще-

триумф Семьи

ства Благодарностью администрации 
Красноармейского района были на-
граждены многодетные семьи Бобковых 
Алексея Викторовича и Елены Алексан-
дровны, Теньковых Евгения Сергееви-
ча и Марины Анатольевны, Галата Вла-
димира Николаевича и Юлии Алексан-
дровны, Фокиных Вячеслава Владими-
ровича и Галины Андреевны, Фюльга-
зе Валерия Александровича и Алевти-
ны Викторовны. Искренние слова те-
плых поздравлений, цветы семьи при-
нимали от заместителя главы района 
по социальным вопросам Ольги Алек-
сандровны Воробьёвой, начальника  
отдела ЗАГС Нины Павловны Стряпки-
ной и председателя районного Совета 
женщин Татьяны Ивановны Харитоно-
вой, вручившей семьям статуэтки сим-
вола «Союза женщин». В честь новых 
граждан России, жителей Красноармей-
ского района Самарской области Ари-
ны Галата, Захара Фокина, Дарины Боб-
ковой, Ивана Тенькова и Полины Фюль-
газе прозвучал гимн Российской Феде-
рации. Родителям совсем ещё крохот-
ных малышей были вручены именные  
поздравительные  адреса и памятные 

В семье Галата появилась третий ребенок -  дочка Арина

Семья Теньковых

нацпроект «здравоохранение»

Профилактика на страже здоровья
Для повышения доступности профилактических 
диагностических исследований коллектив Цен-
тральной районной больницы продолжает практи-
ку выездных рейдов в наши сельские поселения 
с передвижной флюорографической установкой. 

На прошлой неделе флюорографическое обследование 
прошли жители п. Кировский, с. Колокольцовка, д. Колыбелов-
ка и с. Волчанка. В дни работы передвижного мобильного ком-
плекса в офисах общей практики и фельдшерско-акушерских 
пунктах выездная бригада медиков провела диспансеризацию 
и профилактические медицинские осмотры сельчан. В этот пе-
риод в первичном медицинском звене было особенно людно и 
оживленно: посетители заполняли анкеты на выявление забо-
леваний, им измеряли артериальное давление, снимали ЭКГ, 
проводили лабораторные исследования уровня глюкозы крови, 
холестерина экспресс-методом. После комплексного обследо-
вания пациенты были осмотрены врачом, в том числе на выяв-
ление визуальных и иных локализаций онкологических заболе-
ваний. Результатом проведенной диспансеризации стали впер-
вые выявленные болезни сердечно-сосудистой системы, арте-
риальная гипертензия, сахарный диабет, а также факторы ри-
ска заболеваний: повышенный уровень холестерина, глюкозы 
крови. При необходимости назначалось лечение, дообследо-
вание. В течение 2019 года планируется охватить всеми вида-
ми профилактических осмотров 4700 жителей нашего района.

Г.Н. Балахонская, главный врач ЦРБ.
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            Дети, РожДённые на       КРаСноаРмейСКой земле
подарки губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова.  

В честь рождения своих деток родите-
ли поставили подписи в Книге почётных 
гостей Самарской области. 

Все впечатления праздничного торже-
ства останутся надолго не только в памя-
ти всех присутствующих, но и на памят-
ной фотографии. Пусть проведённое ме-
роприятие, где  праздничную атмосфе-
ру помогло создать выступление народ-
ного ансамбля русской песни «Волож-
ка», послужит счастливым началом жиз-
ни  новых граждан нашего Красноармей-
ского района!

СчаСтливые Семьи - 
СчаСтливые дети

В 2019 году судьба сделала подарок 
супругам Бобковым. В этом году у семей-
ной пары два знаменательных события: 
серебряный юбилей супружеской жизни и 
рождение третьего ребёнка – долгождан-
ной доченьки Дарины. В семье уже растут 
два сына: Александр и Сергей. Старший 
сын Александр закончил Самарскую го-
сударственную сельскохозяйственную 
академию, живёт и работает в Новокуй-
бышевске, увлекается футболом. Сергей 
учится в Новокуйбышевском нефтехими-
ческом колледже, недавно прошёл обу-
чение на волонтёра. Как и его старший 
брат, Сергей увлекается спортом, в част-
ности, хоккеем. Семья Бобковых поисти-
не счастливая семья, где царят любовь и 
уважение друг к другу.

Родителями третьего ребёнка - сына 
Ванечки - стали супруги Теньковы Евге-
ний  Сергеевич и Марина  Анатольев-
на. В семье уже есть старшие дети. Сын 
Дима - ученик 7 класса. Он любит зани-
маться на компьютере. По словам роди-
телей, он, возможно, станет программи-
стом.  Дочка Арина учится в художествен-
ной школе и очень любит читать книги.  
Дружная  семья  ведёт подсобное хозяй-
ство, находит время для работы на приу-
садебном участке. 

17 лет счастливы в браке супруги Фо-
кины Вячеслав Владимирович и Галина 
Андреевна. За эти годы они трижды ста-
ли родителями. Старшему сыну Алексею 
16 лет. Он поступил в Новокуйбышевский 
колледж на программиста. Алексей - та-
лантливый спортсмен, занимается бок-
сом, получает  призовые места. Сред-

ний сын Роман перешёл в третий класс. 
Дружная семья Фокиных ведёт подсоб-
ное хозяйство, огород.  У всех совмест-
ное любимое увлечение – рыбалка. Дети 
безумно рады появлению братика Заха-
ра и с удовольствием помогают маме и 
папе с воспитанием малыша и с домаш-
ними делами. 

С рождением третьего ребёнка - доче-
ри Арины - семья Галата Владимира Ни-
колаевича и Юлии Александровны полу-
чила статус многодетной семьи. Оба су-
пруга всегда мечтали о многодетной се-
мье. А мечты должны сбываться. Сейчас 
Владимир и Юлия - счастливые облада-
тели несомненного богатства - у них две 
прекрасные дочки – Ксения и Арина  и  сын 
Илья, ученик 7 класса. Он увлекается пе-
нием, лыжным бегом. Родители уверены, 
что их сын обязательно станет чемпионом 
России, а может, даже и мира. Дочка Ксе-
ния - ученица третьего класса. Она увле-
кается  танцами и как и брат занимает-
ся бегом на лыжах. Ксюша постигает азы 
видеоблогерства, что делает с большим 
успехом. Семья Галата очень любит со-
бираться за большим семейным столом и 
за чашкой чая обсуждать минувший день, 
делиться друг с другом впечатлениями.   

В этом году в семье Фюльгазе Валерия 
Александровича и Алевтины Викторов-
ны родился пятый ребёнок - дочка Поли-
на. В семье уже подрастают четверо де-
тей – сыновья Константин, Вячеслав, Ми-
хаил и дочка Василиса. Старшие сыно-
вья учатся в профессиональном учили-
ще, увлекаются футболом. Третий сын 
Миша перешёл в шестой класс в среднюю 
школу села Волчанка. Он, как и старшие 
братья, любит спорт. Кроме этого, Миша 
с удовольствием занимается в музыкаль-
ной школе по классу гармонь.  Дочка Ва-
силиса ходит в детский сад, очень любит 
рисовать. Теперь у детей появилась млад-
шая сестрёнка Полина, о которой они за-
ботятся, кормят и укладывают спать.  По-
линочка   ещё слишком мала, но в скором 
времени, уверены родители, обнаружит в 
себе много талантов.  Семья ведёт под-
собное хозяйство, дети приучены к до-
машнему труду и помогают своим люби-
мым родителям с удовольствием. Семья 
любит выезжать на природу, особенно на 
рыбалку. Всё ладится у них, живут друж-
но и в согласии.  

Л. Пахомова. 
Фото предоставлено 

отделом ЗАГС.

В семье Галата появилась третий ребенок -  дочка Арина Семья Фокиных

Семья Фюльгазе

Окончание.
Начало на стр. №1.

Зима не за горами, и старые 
оконные рамы не смогут уберечь 
от холода учеников и педагогов. 
Впрочем, заместитель министра 
образования Андрей Пикалов 
обнадёжил дружный школьный 
коллектив. Он сообщил, что на 
уровне министерства уже при-
нято предварительное решение 
о выделении 32,9 миллионов ру-
блей из областного бюджета на 
капитальный ремонт алексеев-
ской школы! Предполагается, 
что целевые средства будут по-
ступать частями, в два этапа – в 
2020 и 2021 годах. Татьяна Бо-
дрова и все представители дум-
ского комитета по образованию 
пообещали активно поддержать 
намерения профильного мини-
стерства. Наш район, в свою оче-
редь, должен будет оперативно 
подготовить и представить по 

месту требования всю необхо-
димую документацию.

В ГБОУ СОШ села Красно-
армейское делегаты познако-
мились с достопримечательно-
стями школьного музея, свет-
лыми просторными, ухоженны-
ми классами и конечно, с новым 
оборудованием в «Точке роста». 
В центре уже установлены тре-
нажёры для уроков ОБЖ и шах-
матного уголка, камера, мебель 
и планшеты. Пока удалось осво-
ить свыше одного миллиона ру-
блей. Деньги поступили из об-
ластного бюджета. Педагог Цен-
тра детского творчества Павел 
Акчурин прошёл специальное 
обучение в Центре образова-
ния «Точка роста» и готов поде-
литься со школьниками знания-

Как новый учебный год встречать будем
ми по инженерному проектиро-
ванию и другим современным 
технологиям.

Итоги встречи её участники 
подвели после окончания экс-
курсии, на рабочем совещании. 
В своём вступительном докладе 
Валерий Богучарский сообщил, 
что из муниципального бюджета 
в текущем году было выделено 
более 10 миллионов рублей на 
устранение нарушений и подго-
товку наших школ и детских са-
дов к новому учебному году. Го-
воря о кадрах отметил, что для 
привлечения в наши образова-
тельные учреждения молодых 
специалистов, необходимо вне-
дрить в повседневную практику 
программу «Земский учитель» 
национального проекта «Обра-

образование

зование». В этой связи неплохо 
было бы заручиться поддержкой 
депутатов. 

От имени жителей района Ва-
лерий Николаевич тепло побла-
годарил Татьяну Бодрову, её кол-
лег и заместителя министра об-
разования Андрея Пикалова за 
визит и активное участие в ре-
шении жизненно-важных для на-
шего муниципального образова-
ния проблем.

Со своей стороны Татьяна Ев-
геньевна дала высокую оцен-
ку совместной работе предста-
вителей местной власти, обще-
ственности и территориально-
го отдела образования под ру-
ководством Людмилы Иванов-
ны Кишовой по поддержке и 
развитию системы образова-

ния в Красноармейском районе.
- Мы рады, что сады и шко-

лы ремонтируются, что у вас от-
крываются «Точки роста», - под-
ытожила председатель комите-
та СГД по образованию и науке. 
- Каждое такое выездное меро-
приятие должно приводить к по-
ложительному эффекту. Жизнь 
ставит перед нами проблемы, а 
мы должны их решать. Отрад-
но, что у нас налажено конструк-
тивное взаимодействие с отрас-
левым министерством, Прави-
тельством Самарской области 
и муниципалитетами, потому что 
только совместные усилия могут 
привести к должному результату.

Е. Сметанина.
Фото автора.

триумф Семьи
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ТАКСИ 
«КАрИнА»

          ТЕЛ.:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ 
«УЮТ»

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

ПРОдаЮ дом со всеми удоб-
ствами в с. Красноармейское.

тел.: 8-937-794-64-24.

ПРОдаЮ дом в д. Колыбелов-
ка и земельный участок в с. Крас-
ноармейское на ул. Дальняя.

тел.: 8-927-015-54-94.

ПРОдаЮ стельную телку.
тел.: 8-927-756-15-44.

ПРОдаЮ дойную козу.
тел.: 8-927-731-21-52.

ПРОдаЮ кроликов.
ТЕЛ.: 8-927-73-78-000.

ПРОдаЮ телят.
тел.: 8-937-651-73-11.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Вынужденный забой. До-
рого.

тел.: 8-937-205-13-49.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-266-22-20,
          8-927-696-98-77.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быч-
ков, тёлочек. Дорого. Вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУПаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаем мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.

тел.: 8-937-650-78-88.

ЗаКУПаЮ говядину. Дорого.
тел.: 8-939-753-50-00.

ЗаКУПаЮ мясо говядину и ба-
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ранину. Дорого.
тел.: 8-937-65-99-512,
          8-937-17-24-145.

вСе виды строительных  ра-
бот.

тел: 8-927-759-38-55.

ПеСОК, щебень и т.д.
тел.: 8-927-75-24-200.

Цветы, шары на 1 сентября. 
Ждём заказы. Салон цветов на 
ул. Кирова, 2 а.

тел.: 8-927-731-27-78.

СваРОчНые РабОты, за-
боры, ворота, лестницы, бетон-
ные работы.

тел.: 8-967-761-53-49.

ПОКОС травы триммером по с. 
Красноармейское.

тел.: 8-927-794-23-69, денис.

дРОва.
тел.: 8-917-949-01-95.

ГРУЗОПеРевОЗКи а/м ЗИЛ 
130, навоз, щебень, песок.

тел.: 8-917-163-46-37.

РемОНт одежды, подшив 
брюк, школьной формы, быстро, 
недорого, ул. Мира, 7, 2 этаж, ле-
вое крыло напротив почты.

тел.: 8-919-804-60-50, 
                                   Наталия.

ПРием лома черного и цвет-
ных металлов, РЗМ. Автовесы. 
Дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

ПРиГлаШаем на обучение 
водителей категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 2 А 

в с. Красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69.
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вНимаНие! аКтУальНые СКидКи На 
ОГрАды ОТ 3 850 руБ., креСТы ОТ 1 000 руБ.,  
СТОлы, лАВки ОТ 2 800 руБ. ВСех рАзмерОВ.

тел.: 8-937-64-200-32.

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 
4х 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

кл
ам
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МАГАЗиН Мебели 
и двеРей 

«ВИКТОРИя» 
 КАЧЕСТВЕННАя  

МЕБЕЛЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское,
  УЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПлаСтиКОвые ОКНа, 
НатяжНые ПОтОлКи.

 Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатный.
тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ПРиГлаШаем на работу: 
1. Мастера хлебобулочно-

го цеха - з/п. от 18 тыс. руб. /
сдельно/. 

2. Слесаря по ремонту обору-
дования  с совмещением про-

фессии электромонтёра - з/п. от 
25 тыс. руб.

 3. Рабочего цеха - з/п от 15 
тыс. руб. /сдельно/.

тел.: 8-987-928-93-48, 
2-13-80.
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        иЗвеЩеНие О ПРОведеНии СОбРаНия О СОГлаСОваНии меСтОПОлОжеНия 
                                                       ГРаНиЦ  ЗемельНОГО УчаСтКа
Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем, аттестат № 63-15-885, Самарская 

обл., Красноармейский р-н. с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27 vv.skvortsov@yandex.ru  теле-
фон/факс 884675 22344 в отношении земельного участка с кадастровым № 63:25:0504008:520, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Мо-
лодежный, д.16, кв. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сухинина Раиса Николаевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., Красноар-
мейский р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, каб. 27   30.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская 
обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.08.2019 г. по 27.09.2019 г. по адресу: Самарская обл., Красноармейский 
р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 63:25:0504018:633,  63:25:0504018:130, 63:25:0504018:525, и земельный участок по адре-
су: пер. Молодежный, д. 16, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток, либо документы, подтверждающие полномочия представителя собственника.

           иЗвеЩеНие О ПРОведеНии СОбРаНия О СОГлаСОваНии меСтОПОлОжеНия 
                                                      ГРаНиЦы ЗемельНОГО УчаСтКа.
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-

ная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201009:1277, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, ЗАО «Заречье», СДТ «Жу-
равли», линия 3, участок 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его гра-
ниц и площади. Заказчиком кадастровых работ является Руденко Тамара Михайловна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ивана Булкина, д. 70, кв. 55 тел. 89171650268.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, ЗАО «Заречье», СДТ «Журавли», линия 3, уча-
сток 84 27 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2019 г. по 26 сентября 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Красноармейский район, 
ЗАО «Заречье», СДТ «Журавли», линия 3, участок 80, а так же остальные смежные земельные участ-
ки, расположенные в СДТ «Журавли» в кадастровом квартале 63:25:0201009. При проведении согла-
сования 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201009:1345, расположенного: Самарская об-
ласть, Красноармейский район, СО или ДНТ «Журавли» ГУВД Самарской области, линия 3, участок 
156 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является:  Ефимова Ольга Ивановна, Самарская область, г.Самара, 
ул.Агибалова, д.13, кв.1, тел.89277020254.     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Самарская область, Красноармейский район, СО или ДНТ «Журавли» ГУВД Самарской об-
ласти, линия 3, участок 156 27 сентября 2019 г.  в  10 часов_ 00_ минут.

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 земельных участков на местности принимаются с 27 августа   2019  г. по 26 сентября 2019 г.,   
по адресу:  г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находится в квартале 63:25:0201009, Самарская область, Красноармейский район, СО или ДНТ 
«Журавли» ГУВД Самарской области, линия 3, участок 158.

При проведении согласования местоположения границ при себе неоходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность,  а также документы о правах на земельный участок.
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