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Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Нам необходимо оцифровать всю территориальную схему рабо-
ты с отходами в Самарской области. Все машины должны быть 
оснащены системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролиро-
вать их работу, куда они везут отходы. Давно пора переходить 
и на современные технологии переработки мусора с соблюдени-
ем всех экологических норм.

Предполагается, что уже 
в 2019 году в России нач-
нётся «мусорная» ре-
форма федерального 
масштаба. Она нацеле-
на на цивилизованный 
раздельный сбор отхо-
дов, жёсткие санкции за 
их ненадлежащую ути-
лизацию и поэтапное 
введение запрета на за-
хоронение мусора, при-
годного к вторичной пе-
реработке. Вместе с дру-
гими регионами страны  
Самарская губерния ак-
тивно готовится к рефор-
мированию мусоропере-
рабатывающей отрас-
ли. Понятное дело, при 
непосредственном уча-
стии и нашего Красноар-
мейского района. 

о том, что нужно  будет пред-
принять  сельским поселениям 
для кардинального изменения 
обращения с отходами, шла речь 
на недавнем рабочем совеща-
нии. оно прошло в районной ад-
министрации под председатель-
ством первого заместителя гла-
вы м.р. красноармейский нико-
лая юрьевича зайцева. он по-

знакомил работников админи-
стративного аппарата, комму-
нальных служб и лидеров сель-
ских поселений с грядущими из-
менениями.

- «Мусорная» реформа полно-
стью перестроит алгоритм сбо-
ра и утилизации твёрдых ком-
мунальных отходов, - пояснил  
николай юрьевич. - основная 
идея такова: отходы произво-
дит каждый человек - и платить 
за него должны будут тоже все. 
Главным действующим лицом 
реформы станут выбранные на 
конкурсной основе региональ-
ные операторы, которые будут 
отвечать за весь цикл «жизни» 
мусора - от контейнера до поли-
гона. на их плечи ляжет и рабо-
та по ликвидации стихийных сва-
лок на своей территории. регио-
нальный оператор должен будет 
либо найти хозяина мусора и за-
ставить убрать за собой, либо 
вывезти его самостоятельно. 
вот такой замкнутый цикл, ког-
да всё находится в одной систе-
ме и есть с кого спросить, ведь 
за невыполнение взятых обя-
зательств предусмотрены как 
штрафы, так и возможность ли-
шиться статуса регоператора.

кто же он такой, региональ-

ный оператор и какие функции 
на него возложены? дело в том, 
пояснил первый заместитель 
главы района, что регионы рос-
сии получают новые полномо-
чия, касающиеся обращения с 
отходами. до 1 января 2019 года 
каждому субъекту рФ необходи-
мо будет определить так называ-
емых региональных операторов 
- организации, имеющие исклю-
чительное право на проведение 
всех действий по обращению с 
утильсырьем. Грядущая «мусор-
ная перезагрузка», как уже гово-
рилось ранее, не обойдёт сторо-
ной и наше муниципальное об-
разование. Уже сегодня нам нуж-
но готовиться к большим пере-
менам. По сведениям Государ-
ственной экологической экспер-
тизы управления Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования (росприрод-
надзора), уже разработана тер-
риториальная схема по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами  в самарском ре-
гионе. документ делит область 
на три зоны обслуживания, каж-
дая из которых будет закрепле-
на за одним  из трёх регоперато-
ров, которые на данный момент 
пока не определены.

тем не менее, предполага-
ется, что с  января следующего 
года наш регион начнёт  рабо-
тать по кардинально новой си-
стеме, и вывозом твёрдых ком-
мунальных отходов (тко)  зай-
мётся региональный оператор. 

Окончание на стр. №2.
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На фото техника ООО «Благоустройство» на закреплённом объекте

До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, осталось 57 дней

В нашем районе нача-
лись муниципальные 
сессии по обсуждению  
проекта стратегии раз-
вития Красноармейско-
го района до 2030 года. 
Поступающие от сель-
чан предложения будут  
учтены при окончатель-
ном утверждении стра-
тегии. Первые  встречи 
прошли 10 июля в насе-
ленных пунктах Коло-
кольцовка, Медведев-
ский и Любимовка сель-
ского поселения Алек-
сеевский.

Перед местными жителями с 
докладами выступили а.а. но-
виков, заместитель главы райо-
на по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле, о.а. во-
робьева, заместитель главы рай-
она по социальным вопросам и 
а.в. бреенков, глава с.п. алек-
сеевский.

 - в своих майских Указах Пре-
зидент страны в.в. Путин поста-
вил  перед федеральным прави-
тельством  важные задачи  по 

Стратегию 
определяем вместе

развитию экономики и социаль-
ной сферы, - сказал александр 
анатольевич. - Главная и основ-
ная - войти в пятерку лучших 
экономик мира. нам необходи-
мо будет существенно поднять 
производительность труда, уве-
личить  экспорт высокотехноло-
гической продукции и среднюю 
продолжительность жизни до 80 
плюс. в настоящее время  в на-
шей стране люди живут в сред-
нем  71 год. кроме того, россия-
нам предстоит кардинально из-
менить облик городов и сельских 
поселений, сделать их комфорт-
ными для проживания.

александр анатольевич до-
бавил, что самарский регион 
активно подключился к реше-
нию поставленных задач. в част-
ности, администрация нашего 
района уже разработала про-
ект стратегии красноармейско-
го района. Проект размещён на 
сайте администрации и  опубли-

кован в районной газете. сейчас 
проводятся публичные слушания 
и обсуждение данной стратегии 
с населением. Это и есть цель 
нашего визита, - подытожил он.

выступление александра 
новикова наглядно проиллю-
стрировали слайды с цифрами 
и перечнем запланированных 
мероприятий. слабые и силь-
ные стороны района и алек-
сеевского поселения участни-
ки сессии определяли сообща.

со своей стороны, замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам ольга алексан-
дровна воробьёва подчеркнула, 
насколько важно жителям наше-
го района позаботиться о демо-
графии и качестве жизни на селе.

- Почему уделяется такое вни-
мание данному процессу? во-
первых, очень важно услышать 
мнение людей, - пояснила оль-
га александровна. - во-вторых, 
необходимо сделать их сопри-
частными к решению тех задач, 
которые вырабатываются орга-
нами власти различных уров-
ней. в-третьих, максимальный 
эффект мы получим лишь в том 
случае, если люди поймут, куда 
они идут.

Проблемы и нужды алексе-
евского поселения организато-
ры встречи взяли на карандаш. 
Пожелания местных жителей бу-
дут учтены при формировании 
комплексной стратегии разви-
тия  нашего района. аналогич-
ные сессии пройдут во всех на-
селённых  пунктах наших сель-
ских поселений.

М. Елютина.
Фото автора.

 Врио губернатора Самарской 
области Д.И. Азаров:
 - Стратегия нашего региона  
должна стать стратегией ли-
дерства во всех социально эко-
номических сферах, чтобы во-
плотив её, Самарская область 
могла вернуть себе славу пере-
довой эффективной области.

РаЗВИтИЕ

Встреча в п. Медведевский
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Недавно в редакцию по-
ступил тревожный  зво-
нок, к сожалению ано-
нимный.  Обеспокоен-
ным голосом незна -
комец сообщил: несо-
вершеннолетние дети 
– школьники - прыгают 
с навесного моста! Все 
как один,  не слушая  
просьбу этого не делать,  
кричат одно: «А где  же 
тогда нам купаться?».  

действительно, почему в рай-
онном  центре   до сих пор нет 
оборудованного, и главное, без-
опасного для здоровья детей и 
взрослых места  купания ? Этот 
вопрос  уже давно возникает у 
нашего населения.  а ведь когда 
то я хорошо помню, как наши ро-
дители катались по реке на лод-
ках, удили рыбу. детвора и мо-
лодежь с удовольствием прихо-
дили на берег нашей реки, что-
бы искупаться в жаркий день или 
часы вечерней прохлады. После 
работы многие спешили к речной 
воде, чтобы освежиться и вер-
нуться к домашним  делам. 

так что же стало с нашей ре-
кой?  Экологические изменения 
или   неразумное поведение по 
отношению к нашему общему 
дому – природе?  в данном слу-
чае к реке? 

редакция провела рейд  по 
окрестностям реки большая  вя-
зовка. и вот что пришлось уви-
деть:  вдоль берега и в самой 
воде плавают пластиковые бу-
тылки, валяются пакеты, упаков-

ки от чипсов, стеклянные бутыл-
ки, как напоминание о чьих-то по-
сиделках на природе. 

к сожалению, на сегодняшний 
день оборудованных мест для ку-
пания в районе нет. зависит это 
от многих  причин. требования к 
обустроенным местам купания 
очень высокие и затратные.  

и что это за требования?  все-
го их  12 пунктов. вот лишь  не-
которые из них: 

-в первую очередь необходи-
мо провести анализ воды на при-
годность купания; 

- привлечь водолазов  к об-
следованию  речного дна  в ак-
ватории не менее 500 квадрат-
ных метров; 

- очистить дно от веток, мусо-
ра, выровнять его, засыпать по-
верхность песком;  

- зона для купания должна 
быть ограждена буйками; 

- согласно требованиям в ме-
стах для купания следует устано-
вить  щит с информацией о пра-
вилах поведения на воде. 

не секрет, что ни по одному во-
доёму роспотребнадзор не даст 
положительного заключения. без 
этого документа ни одна органи-
зация или частное лицо не возь-
мут на себя ответственность обо-
рудовать место для купания. к 
тому же, работа эта весьма за-
тратная.  организация мест для 
купания - это полномочия  орга-
нов местного самоуправления. 
Муниципалитет имеет право за-
ниматься организацией полно-
ценного места для купания лишь 
на водоёмах, являющихся его 

собственностью.  в  нашем посе-
лении  официальные места для 
купания не оборудованы в силу 
различных причин.  во-первых, 
отсутствуют муниципальные пра-
вовые акты, регламентирующие 
порядок создания на террито-
рии сельского поселения крас-
ноармейское условий для мас-
сового отдыха населения и обу-
стройства таких мест.  на сегод-
няшний день  администрация с.п. 
красноармейское не имеет  фи-
нансовых возможностей, позво-
ляющих организовать и содер-
жать  место массового отдыха 
людей, в данном случае пляжа. 
Пока понятно одно – вопрос  не 
совсем простой. для  начала нуж-
но оформить  земельный участок 
под пляж и получить разреше-
ние на его эксплуатацию. одна-
ко, проблема заключается в том, 
что в соответствии с федераль-
ным законом №131 «об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в рФ» благо-
устройство берегов рек не отно-
сится к вопросам местного зна-
чения сельских  поселений.   вы-
деление финансовых средств 
из бюджета сельского поселе-
ния красноармейское на дан-
ные мероприятия не предусмо-
трено.   очистка от мусора  бере-
га  реки,   как правило, осущест-
вляется в дни  месячников по са-
нитарной очистке территории по-
селения  либо силами волонтёр-
ских отрядов.

благо, что на перспективу - в 
план  стратегии развития наше-
го района - было внесено предло-
жение оборудовать пляж в селе 
красноармейское. но лето есть 
лето, все тянутся к воде.  По-
скольку на нашей реке нет специ-
ально оборудованных мест для 
купания,  необходимо соблюдать   
меры безопасности.   каждый че-
ловек должен в первую очередь 
заботиться о личной безопасно-
сти и безопасности своих детей. 

Уважаемые жители и гости 
села красноармейское! не позво-
ляйте  детям находиться на реке  
без взрослых.  беспечное пове-
дение на водном объекте, не-
организованное и бесконтроль-
ное купание таят в себе серьёз-
ную опасность. а чтобы видеть 
реку чистой и приятной для от-
дыха,  её прежде всего не нуж-
но засорять.  

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной. 

экология

Живём у речки, 
а купаться негде!

Окончание.
Начало на стр. №1.

он вступит в договорные от-
ношения  с каждым собственни-
ком квартиры или домовладе-
ния, а также собственниками ад-
министративных, офисных, про-
изводственных, торговых и дру-
гих объектов. вывоз тко станет 
для всех обязательной комму-
нальной услугой, которая ранее 
относилась к жилищной сфере и 
начислялась в многоквартирных 
домах с учётом метража каждой 
квартиры. 

хотя тендерные процедуры 
по выбору региональных опера-
торов ещё  не завершены, не-
которые нормативы уже разра-
ботаны. в частности, николай 
юрьевич зайцев сообщил, что 
в населённых пунктах с числен-
ностью населения  до 1000 че-
ловек, разрешено будет устано-
вить 8-кубовый контейнер. изме-
нится и методика расчёта платы 
за данную коммунальную услугу. 
для жилых помещений норма-
тив установлен на одного про-
живающего. другими словами, 
стоимость утилизации отходов 
будет напрямую зависеть от ко-
личества зарегистрированных 

в данном помещении граждан.
Мусор будет вывозиться с 

контейнерных площадок. их об-
служиванием займутся органы 
местного самоуправления. в на-
стоящее время основная зада-
ча – внести площадки в реестр и 
поставить на кадастровый учёт. 
оборудование мусорных эста-
кад должно будет соответство-
вать  требованиям санПин: бе-
тонированная площадка, ограж-
дение, подъездные пути.

во время обсуждения акту-
альной темы возник резонный 
вопрос: «куда можно будет скла-
дировать мусорные пакеты и 
спиленные в дни трудовых де-
сантов деревья?» оказалось, 
что для решения актуальной 
проблемы запланировано стро-
ительство площадок временно-
го хранения отходов.  в настоя-
щее время эта задача в стадии 
разработки. 

Что принесёт нам «мусорная 
реформа», и насколько изме-
нится ситуация  в районе, пока-
жет время.

А. Новиков.
И. Башкирова.

Фото Е. Сметаниной.
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о своей малой и большой родине, здоровье и семейном благо-
получии молились участники крестного хода. он прошёл  в селе ка-
менный брод 8 июля, в день святых покровителей семьи Петра и 
Февронии Муромских. 

- Это уже пятый в истории нашего села крестный ход, - пояснила 
его участница, прихожанка храма в честь казанской иконы божией 
Матери вероника. - Просто замечательно, что в 2014 году наш се-
мейный православный центр «радуга» вместе с батюшкой алексе-
ем Чичановским воплотили в жизнь такое благое богоугодное дело! 
смотрите сколько народу сегодня здесь собралось - больше 100 
человек  из нашего села, новокуйбышевска, Чапаевска, самары! а 
ведь пять лет назад нас было всего 20-ть. возрождается вера пра-
вославная. слава богу за всё!

По благословению настоятеля богородичного храма, протоиерея 
алексея Чичановского и по окончании божественной литургии, дети 
и взрослые, с иконами и хоругвями  отправились крестным ходом: 
от храма, по селу, через мост к Поклонному кресту на въезде в ка-
менный брод. на лицах - духовное просветление, а в душах - вера 
во всё лучшее, доброе и светлое.

   После молебна верующие  приложились к кресту и ощутили на 
себе всю благодать святой воды и семейных радостей.

Е. Сметанина.
Фото из архива семейного православного центра 

«Радуга».

нЕ ХлЕБоМ ЕДИнЫМ

Дороге православной 
нет конца

Четырёхкилометровый Крестный ход прошёл от храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери до Поклонного Креста, 
установленного на въезде в село Каменный Брод
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 ОСТОРОЖНО, АММИАКОПРОВОД!

По территории красноармейского района са-
марской области проходит трасса магистрально-
го аммиакопровода «тольятти – одесса».

аммиакопровод снабжён современными прибо-
рами контроля и автоматики, обеспечивающими 
его безаварийную и безопасную работу. и, вме-
сте с тем, он требует соблюдения определённых 
правил безопасности.

ни в коем случае нельзя проникать за огражде-
ния наземных сооружений аммиакопровода, тро-
гать и ломать их, открывать калитки, снимать и по-
хищать секции ограждений, делая оборудование 
магистрального аммиакопровода  доступными по-
сторонним людям и животным, т.к. его поврежде-
ние может иметь тяжёлые последствия для насе-
ления и окружающей среды.        

в установленной охранной зоне аммиакопрово-
да на расстоянии 50 метров в обе стороны от оси 
аммиакопровода  (без оформления специального 
разрешения) не допускается производство любых 
земляных работ, кроме сельскохозяйственных. в 
буферной зоне на расстоянии 1 км в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается: строить 
какие-либо сооружения, проводить массовые ме-
роприятия, располагать станы, стоговать сено, со-
лому, устраивать загоны для скота и т. д.

населению, проживающему в районах прохож-
дения трубопровода, необходимо знать свойства 
аммиака и, особенно, способы защиты от его воз-

действия в случае аварийной ситуации на аммиа-
копроводе.

аммиак – это газ с резким раздражающим запа-
хом нашатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или оповещения 
о возникшей опасности, необходимо плотно закрыть 
в домах окна, форточки и дымоходы, выключить на-
гревательные и газовые приборы, погасить огонь в 
печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защи-
тить органы дыхания тканевой повязкой, обильно 
смоченной водой.

выходить из загазованной зоны необходимо в 
направлении перпендикулярном направлению ве-
тра, желательно на возвышенный и хорошо прове-
триваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза, не-
обходимо обильно промыть эти участки водой и не-
медленно обратиться за медицинской помощью. 
При отравлении нужно дать пострадавшему тё-
плое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникно-
вения на территорию ограждённых наземных объ-
ектов посторонних лиц, в целях предотвращения 
террористических актов, просим немедленно сооб-
щить о случившемся в районную или сельскую ад-
министрацию, полицию или администрацию амми-
акопровода и по тел.:

8(848-2) 69-10-38, 37-55-84 г. тольятти (кругло-
суточно).

Администрация филиала 
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  Московское юридическое бюро «Главная дорога». 

    Cамарское отделение. досрочный возврат водительских 
                     удостоверений в судебном порядке. 
                без пересдачи теории по окончании срока,
         в т.ч. по амнистии. официально. конфиденциально.
   8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +78462192773.
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в МУП г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение 

отходов» 
на постоянную работу

требуется:
 машинист бульдозера т-170. 

заработная плата 
при собеседовании.

Полный соцпакет, стабильная 
заработная плата.
дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
обращаться: г. Чапаевск, 

ул. куйбышева, 16 б, 
т.: 2-14-10, ул. сазонова, 7а.

ПРоФНАСТил от 250 руб  М/ЧЕРЕПиЦА 
Заборы из ПРоФНАСТилА ШТАкЕТНик САЙДиНг  

УТЕПлиТЕлЬ ТРУБЫ заМерЫ,  МонтаЖ, доставка из самары
 8-937-614-80-20, 8-9179-28-88-27 - анГелина

ГУП со «купинское» 
ПРиглАШАЕТ 
НА РАБоТУ: 

трактористов-машинистов 
с/х производства 1 кл (з/п 
от 24 000), операторов ма-

шинного доения 
(з/п от 20 000), 

водителей категории В,С,Д 
(з/п от 22 000).

ТЕл.: 8-846-76-42-2-98.

ВНиМАНиЕ! В четверг, 19 июля, на территории 
рынка с. красноармейское

с 8-00 до 13-00   состоится  распродажа постельного белья 
        от  интернет-магазина «СолоВия» (г. иваново) 

Комплект 1,5 сп. бязь от 480 р.
Комплект 2,0 сп. бязь от 550 р.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь 
от  250 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 130 р.

Наволочки  бязь от  40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Матрасы от 600 р.
Полотенца от 25 р. 

При  покупке  от 500 р. и предъявителю купона –   
                                        ПоДАРок!

ПРоДАЮ профнастил, 
металлочерепицу, штакет-
ник, сайдинг. Низкие цены.  
Доставка из Самары.
   ТЕл.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.

Правление красноармейского от-
деления сро воов «боевое 
братство» искреннее поздравля-
ет гараева Равиля геннадьеви-
ча, Чугурова Анатолия Анатолье-
вича и яшкина Александра ген-
надьевича, отмечающих дни рож-
дения в июле!

доброго здоровья, благополучия и 
надёжных друзей!

    от всей души поздравляем 
                нашу подругу 
  Рогову ирину Викторовну 
           с днём рождения!

с днём варенья, подружка родная!
будь счастливой и классной всегда.
ты такая... такая... такая...
ну, короче, ты - просто звезда!
Мы желаем любви много-много,
и конечно успеха во всём.
Чтоб к победе любая дорога
Приводила и ночью, и днём.
будь всегда зашибезной, подруга!
оставайся такою для нас.
«в твоей жизни пусть всё 
будет круто!»
Это будет тебе наш приказ.

Екатерина, Татьяна, 
Светлана, оксана, эльвира.

 дорогого и любимого сыночка, 
            внука и братика 
            Шаталова глеба 
поздравляем с днём рождения, 
               с 10-летием!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, и пусть удача 
сопутствует тебе по жизни! 

любящие тебя мама, папа, 
бабуля, дедуля, Даниил, 

Антон, Настя.

           дорогую супругу
               Стребкову 
    любовь Анатольевну
  поздравляю с юбилеем!
я желаю тебе быть собой,
и всегда оставаться такой - 
с открытой душой,
доброй, щедрой, простой!
не грусти, улыбайся почаще,
с оптимизмом по жизни иди!
Пусть обычное женское счастье
на твоём встречается пути!

Супруг.

иЗВЕЩЕНиЕ о ПРоВЕДЕНии СоБРАНия 
о СоглАСоВАНии МЕСТоПолоЖЕНия 

гРАНиЦЫ ЗЕМЕлЬНого УЧАСТкА

кадастровым инженером силантьевым олег 
ом витальевичем: юридический  адрес:  43013, г. 
самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, фактиче-
ский 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 
63:25:0201013:876, расположенного    по адре-
су: самарская область, красноармейский район, 
сельское поселение колывань, территория днт 
новые сады, 37-я линия, участок №2а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является          
недосейкин Георгий яковлевич: самарская об-
ласть, г. самара, ул. куйбышева, д. 61, кв.5, тел. 
89276098781.

собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы участка, 
состоится по адресу:  самарская область, красно-
армейский район, сельское поселение колывань, 
территория днт новые сады, 37-я линия, уча-
сток № 2а 15 августа 2018 г.  в 18 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8(846)972-50-23

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 июля  2018 г. по 15 августа 
2018 г., по адресу:  г. самара, Московское шоссе, 
д. 3, оф. 207.

смежные земельные участки, у которых требу-
ется согласовать местоположение границ, нахо-
дится в квартале 63:25:0201013.

При проведении согласования местоположе-
ния 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 оле-
гом витальевичем, юридический  адрес:  43013, г. 
самара, Московское шоссе, д.3, оф.207,  факти-
ческий адрес: 443013, г. самара, Московское шос-
се, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-
23,  квалификационного аттестата 63-10-83 в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:25:0201013:926, расположенного по 
адресу: самарская область, красноармейский 
район, сельское поселение колывань, террито-
рия днт новые сады, 37-я линия, участок №2. 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является  не-
досейкин Георгий яковлевич: самарская об-
ласть, г.самара, ул.куйбышева, д.61, кв.5 , 
тел.89276098781.

собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  самарская область, красноар-
мейский район, сельское поселение колывань, 
территория днт новые сады, 37-я линия, уча-
сток №2 15 августа  2018 г.  в 18 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Мо-
сковское шоссе, д.3, оф.207, тел.8(846)972-50-23

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с  15 июля  2018 г. по 15 августа  
2018 г.,  по адресу:  г. самара, Московское шос-
се, д. 3, оф. 207

смежные земельные участки, у которых тре-
буется согласовать местоположение границ, на-
ходится в квартале 63:25:0201013.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность,  а также документы о 
правах на земельный участок.

Свой 90-летний юбилей                    
Шатохина Валентина Ва-
сильевна отметила 26 
июня. 

родилась она в Ульяновской об-
ласти в селе верхняя свияга очень 
слабенькой. в семье было двое де-
тей: старшая сестра  анна и млад-
шая валя. У вали было тяжёлое 
детство. родители умерли, когда ей 
было всего четыре годика. её отда-
ли в детский дом села Проломиха 
инзенского района Ульяновской об-
ласти, где она закончила пять клас-
сов. Где только валя не трудилась! 
работала и няней, и на 525 воен-
ном заводе села безымянка вме-
сте с другими воспитанниками дет-
ского дома.  Позже уехала учиться 
в сызрань на заведующую сепара-
торного отделения. выучилась. По 
направлению работала в колоколь-
цовке лаборантом. в 1951 году вы-
шла замуж за Михаила семёнови-
ча Шатохина и переехала с семьёй 
в село красноармейское. большую 
часть жизни трудилась на масло-
заводе в нашем районе.   немного 
работала  в коммунальном отде-

ле бухгалтером.  общий трудовой 
стаж валентины - 50 лет.  за про-
изводственные показатели вален-
тина васильевна неоднократно на-

граждалась похвальными  грамота-
ми. среди наград - грамоты мини-
стерства мясной и молочной про-
мышленности союза ссср.  

Муж  Михаил семёнович был 
трудолюбивым человеком, но рано 
ушёл из жизни.  45 лет валенти-
на васильевна живёт одна. У неё 
двое детей,  четверо внуков и чет-
веро правнуков.

несмотря на тяжёлое детство и 
трудную зрелую жизнь, которая ста-
ло испытанием для валентины ва-
сильевны, она считает, что трудно-
сти закалили её характер. дети и 
внуки гордятся своей мамой и ба-
бушкой и радуются её жизнелюбию 
и оптимизму. 

администрация красноармей-
ского района, районный совет ве-
теранов войны и труда в лице пред-
седателя нины ивановны Шатохи-
ной и члена президиума нины ни-
колаевны Мельниковой, в торже-
ственной обстановке, вручили ви-
новнице юбилейного торжества па-
мятный подарок и цветы.     

М. Елютина. 
Фото автора. 

ЮБилЕЙ

Трудностей не испугалась 
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Работа в г.о. Чапаевск. На 
мусоросортировочную линию 
ТРЕБУЮТСя:

- машинист пресса
- сортировщики
- грузчики.
ТЕл.: 8-967-922-01-17.
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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.
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ПРоДАЮ 1-комнатную квартиру 
в п. кировский, можно за материн-
ский капитал.

ТЕл.: 8-927-75-66-468.

ПРоДАЮ 1-комнатную кварти-
ру 24 кв.м. с. арсентьевка. дёшево.

ТЕл.: 8-927-735-09-46.

ПРоДАЮ 2-комнатную квариру, 
новостройка, пос. кочетковский.

ТЕл.: 8-927-757-77-82.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру 
в газовом городке.

ТЕл.: 8-927-735-52-96.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-937-668-72-27.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-652-11-81.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-906-126-73-53.

ПРоДАЮ дом по ул. Чапаева, 11.
ТЕл.: 8-927-702-72-26.

ПРоДАЮ дом в с. красноармей-
ское, ул. калинина, 44.

ТЕл.: 8-927-693-00-35.

ПРоДАЮ старый дом 28 кв. м., 
земельный участок 35 соток, с. ка-
менный брод, все документы, за 
800 тыс. руб.

ТЕл.: 8-937-181-39-81.

ПРоДАЮ полкоттеджа в п. киров-
ский, хозпостройки.

ТЕл.: 8-927-209-62-45, 
                                   Валентина.

ПРоДАЮ ниву Шевроле, 2011 г.в., 
пробег 55 тыс. руб.

ТЕл.: 8-927-604-17-57.

ПРоДАЮ участок с коммуника-
циями.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ земельный участок с 
фундаментом, ул. заречная.

ТЕл.: 8-927-60-25-408.

ПРоДАЮ земельный участок, ул. 
Мира 49 «а», пл. 22,25 для иЖс.

ТЕл.: 8-937-986-36-70.

ПРоДАЮ телят. доставка.
ТЕл.: 8-937-071-49-84.

ПРоДАЮ ходунки, цена 500 руб.
ТЕл.: 8-927-708-74-49.

ПРоДАЮ арбу под сено, грабли.
Тел.: 8-927-705-69-62.

ПРоДАЮ телят мясной породы от 
11 000 руб., сено, солому, зерно не-
дорого. доставка бесплатная.

ТЕл.: 8-960-396-77-71,
          8-909-345-99-77.

ПРоДАЮ коз.
ТЕл.: 8-937-060-93-28.

ПРоДАЮ банную печь, сварка.
ТЕл.: 8-937-180-85-77.

МЕНяЮ или ПРоДАЮ дом.
ТЕл.: 2-12-48.

СДАЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-999-171-95-78.

ПРиНиМАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАкУПАЮ говядину (быков, ко-
ров, тёлок).

ТЕл.: 8-927-266-22-20.

ЗАкУПАЮ мясо крс.
ТЕл.: 8-937-645-98-36.

ЗАкУПАЮ крс и баранов.
ТЕл.: 8-937-23-89-383.

ЗАкУПАЮ мясо. Говядина. до-
рого. Живым весом. вынужденный 
забой.

ТЕл.: 8-927-686-24-59.

ЗАкУПАЕМ мясо быков, тёлок, 
коров.

ТЕл.: 8-927-69-69-877.

ДоСТАВкА песка, щебня, пере-
гноя и т.д.

ТЕл.: 8-927-708-08-52.

ДоСТАВкА песка 750 руб., щеб-
ня - 750/900 руб.

ТЕл.: 8-927-719-95-20.

ДоСТАВкА песка, щебня и других 
сыпучих грузов.

ТЕл.: 8-927-736-88-86.

ДоСТАВкА песка, щебня.
ТЕл.: 8-927-29-14-888.

ДоСТАВкА песка, щебня, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

ТЕл.: 8-937-178-33-68.

ДоСТАВкА.
ТЕл.: 8-937-073-33-43.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕл.: 8-927-759-38-55.

специализированная бригада вы-
полнит СТРоиТЕлЬНЫЕ РАБоТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, 
кровли.

ТЕл.: 8-987-98-18-163.

РЕМоНТ холодильников и сти-
р а л ь н ы х  м а ш и н - а вт о м ат о в .                   
Гарантия.

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

РЕМоНТ квартир: штукатурка, 
двери, кафель, панели и т.д.

ТЕл.: 8-927-753-63-78.

УСТАНоВкА дверей, ремонт окон, 
Пвх, маскитные сетки.

ТЕл.: 8-927-267-83-80.

СТРоиТЕлЬСТВо домов за один 
месяц.

ТЕл.: 8-937-796-61-40.

НАТяЖНЫЕ потолки 190 руб., 
пластиковые окна, двери.

ТЕл.: 8-937-100-72-82.

АВТоБУС Газель на заказ.
ТЕл.: 8-927-009-47-87.

ПРиглАШАЕМ на обучение води-
телей категории «а», «в», «ве», «с», 
«се», «д».действует рассрочка.

ТЕл.: 8-927-74-28-969.

ТРЕБУЕТСя ответственный        
продавец.

ТЕл.: 8-927-715-80-04.
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ооо «интерн-
импекс» свинокомлекс   

кировский
 ТРЕБУЮТСя 

на работу: электрики, 
слесари, операторы 

по уходу за животными, 
инженер-механик, ин-

женер по охране труда.
ТЕЛ.: 

8-937-643-66-85.

В ооо «коРоВкиНо» на посто-
янную и временную работу ТРЕБУ-
ЮТСя: трактористы, комбайнёры, 
доярки, скотники. оплата при собе-
седовании.

ТЕл.: 8 (84675) 23-1-23.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность» Кирова, 71 а 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляется комплекс услуг: 
полное захоронение 10 тысяч ру-
блей, далее 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, надгро-
бья. отправляем  тело  в морг и 
доставляем  из морга 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.

МАГАЗиН МЕбЕли 
и ДвЕрЕй 

«ВИКТОРИя»
ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО.

НИзКИЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому, 

ул. кирова, д. 2 А. 
ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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РИТУАЛ «ВЕЧНОСТь» предоставляет услуги: захоронение - 
10 000 руб., гроб (велюр, атлас, бархат) - 2 800 руб., поли-
ровка гроб - 11 500, крест металлический - 1000 руб., дере-

вянный - 800 руб., стол+лавка - 2 650 руб.
инвалидам I-II гр. предоставляется скидка!!!

ТЕЛ.: 8-937-65-33-002. Р
е
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Приглашаем на прогулку по Волге 
              на парусной яхте!!! 
к вашим услугам аудиосистема, прекрасный камбуз, гриль,  туалет, 
                                                   горячий душ. 
            Пассажировместимость яхты - 14 человек. 
Стоимость одного дня аренды яхты - 16 тыс. руб. 
                     Фрахтовый день с 11:00 до 20:00. 
       ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8-927-61-20-461.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляют комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 руб.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград, как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕл.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

ТРЕБУЮТСя РАБоЧиЕ НА ДолгоСРоЧНУЮ СТРоЙкУ:
- разнорабочие, з/п от 30 000 руб.,
- бетонщики, сантехники з/п от 45 000 руб. либо сдельная,
- отделочники з/п договорная (прайс),
- сварщики  з/п от 45 000 руб.
вахта. Проезд, проживание, спецодежда оплачиваются. 
Все вопросы по тел.: 8-927-865-74-14, александр.

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. Р
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ПлАСТикоВЫЕ окНА, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатно.

ТЕл.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52.

Р
е
кл

а
м

а
  

Р
е
кл

а
м

а
  

ТАкси «АльЯНс»
ТЕл.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре
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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,  
      8-919-806-63-55. ре
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ТАкСи 
«экСПРЕСС».
ТЕл.: 8-927-690-54-20.

ТРЕБУЮТСя 
водители.
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с 16 июля  начинает свою работу 
Красноармейский Рыбцех по переработке рыбной продукции. 
всем торговым предприятиям, желающим приобрести  солёную и 

вяленую рыбу, необходимо обращаться по  телефону:
 8-909-343-43-34. ре
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