
Знамя
труда

                   ¹ 55 (7708) 4 августа
                            2017 г., пятница

ТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

12 +

№ 55
 (7708)

Газета для тех, кто любит свой район!

4 августа
2017 г.

пятница

На фото директор СПК «Вязовское» А.Е. Бабенко.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

апк приглашаем на праздник!

В полном разгаре страда 
деревенская

Как сообщалось в рай-
онной газете,   сель-
хозпредприятия  района 
уже вступили в убороч-
ную кампанию. Наши по-
сещения  хозяйств на-
чались с поездки в  СПК 
«Вязовское».   Несмотря 
на занятость,  директор 
СПК, Заслуженный ра-
ботник сельского хозяй-
ства РФ Александр Его-
рович Бабенко  смог уде-
лить внимание корре-
спонденту «Знамёнки» 
и вместе с главным аг-
рономом Сергеем Алек-
сандровичем Утепберге-
новым  провести объезд  
полей,  где полным хо-
дом шла уборка урожая. 
Вот уж где воочию дове-
лось убедиться в спра-
ведливости русской по-
словицы: «Что посеешь, 
то и пожнёшь!». 

Герои  жатвы-2017 - это уже 
довольно опытный механиза-
тор Юрий Петрович Рябов, у ко-
торого выработка составляет до 
100 тонн за смену, Николай Алек-
сандрович Демендеев, результа-
ты которого также высоки,  и бо-
лее молодые, но уже не новички 

в земледелии Николай Маркелов 
и Александр Солдатов.   

На  току, где золотится свеже-
намолоченная  пшеница,  пол-
ным ходом кипела работа. Здесь 
полновластная  хозяйка - заведу-
ющая током Валентина Леони-
довна Демендеева,  строго сле-
дит за всем процессом.  Энер-
гичный  машинист Виталий Позд-
няков с удовольствием объяс-
няет азы  своей работы студен-
там ПУ-33.  На день посещения 
СПК, а именно 1 августа,  зерно-
вой урожай ценной пшеницы со-
ставил 600 тонн при урожайно-
сти 40 ц/га.

Такие показатели,  конечно, 
вышли на славу благодаря вы-
полнению всех агротехнологиче-
ских норм и правил, одним сло-
вом,  при соблюдении культу-
ры земледелия, чему руководи-
тель Бабенко и главный агроном 
Утепбергенов придают огромное 
значение. 

Жалко, что на фотографии – 
одно, видеть своими глазами – 
совершенно другое дело. Впе-
чатлений  много. Хлебные поля 
в местах их прилегания к лесо-
полосе  и дороге обкошены и 
опаханы полосой в четыре ме-
тра. Между участками огромно-
го поля в сотни га сделаны широ-

кие прокосы, посредине которых 
пропашка не менее  4 метров.  
Любо-дорого было смотреть, как 
захватываются жаткой колосья, 
а за комбайном остается корот-
кая стерня на свежесжатом поле. 
На краю поля стоял КамАЗ, под-
жидавший  зерно из бункеров 
комбайнов. 

Параллельно с уборочными 
работами ведётся заготовка кор-
мов. В частности,  на день по-
сещения СПК шла косовица су-
данки.  Вязовцы уже заготовили 
100 тонн сена многолетних трав 
и 150 тонн соломы в рулонах. 
Погодные условия  пока раду-
ют.   Случаются, конечно, и труд-
ности,  и поломки комбайнов. Но  
справляются со всеми недочета-
ми сами, не прибегая к помощи 
ремонтников со стороны. 

Впереди  у вязовцев еще мас-
са работы:   предстоит убрать на 
площади 200 гектаров ячмень, 
на 60 - овёс, просо. Потом нач-
нется сев озимых, уборка под-
солнечника. Так что попотеть 
всем ещё придется.  Условия для 
работы,  как считают сами меха-
низаторы, здесь  хорошие. Нра-
вятся всем и отменные обеды и 
полдники, которые доставляют 
механизаторам прямо в поле.   В 
своём Послании губернатор Са-
марской области  Н.И. Меркуш-
кин подчеркнул, что «земледе-
лие стало одним из самых при-
быльных видов деятельности… 
Выросла средняя зарплата в 
АПК, даже в эти непростые годы 
она росла, и сегодня превысила 
20 тысяч рублей в месяц».

Подтверждением этому явля-
ется  СПК «Вязовское». Хозяй-
ство стабильно развивается: у 
коллектива достойная зарабо-
танная плата плюс ещё и преми-
альные при завершении  убороч-
ной страды за  каждый вид рабо-
ты. Всё это дело привычное для  
работников сельхозпредприятия. 
Честь и слава здесь воздаются 
по труду. 

Л. Пахомова. 
Фото автора.

жкх

Аварию устранили 
оперативно 

                              Дорогие друзья, 
    дорогие жители Красноармейского района!
Приглашаем вас на массовый уличный праздник «Славные 

дела моей малой родины», который пройдет в парке Победы 
села Красноармейское 5 августа в 10.00.

В программе праздника: открытие спортивной и детской площадок, 
чествование жителей с активной жизненной позицией, работа тема-
тических и спортивных площадок: «Волейбол», «Теннис», «Дартс», 
«Шахматы», «Шашки», военно-спортивная площадка ВПК «Юг», 
игровая площадка «Русские забавы», «Кукольный театр», мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству, полевая кухня, тор-
говля и праздничный концерт!

Администрация м.р. Красноармейский.

Вечером 31 июля произошла крупная авария на груп-
повом водопроводе, где был поврежден один из участков 
его основной трубы диаметром 600 мм. 

Несколько дней предполагаемого ремонта на пару с жаркой пого-
дой без живительной влаги – далеко  не все возможные негативные 
последствия, которые могли бы ощутить на себе наши жители. 

По словам первого заместителя главы района Н.Ю. Зайцева, это-
го удалось избежать благодаря оперативному принятию решений 
руководством района и слаженной работе задействованных сил и 
средств. Бригаде ремонтников практически за сутки удалось устра-
нить аварию и наладить нормальное водоснабжение на территории 
всего муниципалитета.  

В. Чумак.

С 1 августа 2017 года режим работы отдела ЗАГС муници-
пального района Красноармейский  изменен в соответствии с При-
казом управления ЗАГС Самарской области от 09.06.2017 № 160-ОД 
«О внесении изменений в Служебный распорядок управления ЗАГС 
Самарской области, утверждённый приказом управления ЗАГС Са-
марской области от 01.09.2009 № 210-ОД». Прием граждан осущест-
вляется со вторника по субботу с 8.00 по 17.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Каждый четверг – неприёмный день,  за исключением 
государственной регистрации смерти.

По имеющимся вопросам обращаться по номеру: 
 8(846-75)2-15-81.

ОТдел загС инФОрмирУеТ

          Вниманию жителей Самарской области!
В  последнее время жители Самарской области стали получать 

звонки на мобильные телефоны с приглашением принять участие в 
«Федеральной программе обследования населения», «государствен-
ной программе по снижению веса», «программе лечения артериаль-
ного давления» и т.п. При этом пациентам сначала предлагают бес-
платные услуги и даже медикаменты и аппаратуру (для измерения 
давления, сахара крови, холестерина и пр.) в подарок, а затем ставят 
условие оплатить проведение процедур. Местом обследования и ле-
чения называют некий медицинский центр.

Информируем вас, что представители государственных медицин-
ских учреждений Самарской области (поликлиники, больницы), а так-
же страховых медицинских организаций могут делать плановый об-
звон прикрепленного населения  с информацией в рамках програм-
мы диспансеризации. В этом случае жители получают приглашение 
прийти на обследование в свою поликлинику по месту жительства.

Настоятельно рекомендуем жителям области быть бдительными, 
уточнять у звонящего из какой организации поступают звонки, ФИО 
звонящего, его должность, контактные телефоны и прочее.

ОбраТиТе внимание
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Извещение 
о предоставлении 

земельного участка  
В соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского 
района Самарской области  ин-
формирует о предстоящем пре-
доставлении следующего зе-
мельного участка:

 - земельного участка площа-
дью 1 500 кв. м., расположен-
ного по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район 
Красноармейский, с. Красноар-
мейское, ул. Заречная, участок 
№ 1, для ведения личного под-
собного хозяйства, в собствен-
ность за плату.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать 
в администрацию муниципаль-
ного района Красноармейский 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка/в аук-
ционе на право заключения до-
говора аренды такого земельно-
го участка  следующим спосо-
бом: лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: 446140, Са-
марская область, муниципаль-
ный район Красноармейский, 
с. Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д. 12, тел.: 2-22-37.  

Прием заявлений оканчива-
ется по истечении 30 дней со 
дня опубликования.

Е.А. Калинина,
руководитель комитета

по управлению 
муниципальным имуществом

 Наименование организа-
тора торгов: комиссия по про-
ведению торгов по продаже му-
ниципального имущества и зе-
мельных участков или продаже 
права на заключение договоров 
аренды, безвозмездного поль-
зования и концессионных согла-
шений,  446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский рай-
он, с. Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д. 12, контактный те-
лефон: 2-10-95, действующая в 
соответствии с постановлением 
администрации муниципально-
го района Красноармейский Са-
марской области №941 от 01.08. 
2017 г. «О проведении торгов в 
форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды муници-
пального имущества».

Сведения о дате и времени 
проведения торгов: торги со-
стоятся 31 августа 2017 года в 
10.00 в здании администрации 
района по адресу: с. Красноар-
мейское, пл. Центральная, д. 12, 
малый зал.

Форма торгов и критерий 
выбора победителя: торги про-
водятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участни-
ков и форме подачи предложе-
ния о размере арендной платы. 
Критерием является предложе-
ние наиболее высокого размера 
арендной платы.

Наименование предмета 
торгов и его краткая характе-
ристика:

Лот №1 - автомашина КО50 
3В2 цистерна 2006 года выпу-
ска, идентификационный но-
мер (VIN) XVL48230260000726, 
модель, № двигателя отсут-
ствует, 200477, шасси (рама) № 
33090060898613, кузов (кабина, 
прицеп) №33070060099567КАБ, 
цвет кузова белый, мощность 
двигателя 86,2 кВт, государствен-
ный регистрационный знак А 953 
РМ 163, ПТС 63 ОА 394701 от 
29.12.2015 г.

Лот №2 - автомашина ЗИЛ-
133ГЯ бортовой 1989 года выпу-
ска, идентификационный номер 
(VIN) отс., № двигателя 390064, 
шасси (рама) № 127877, цвет ку-
зова голубой, мощность двигате-
ля 210,0 л.с., регистрационный 
знак А 947 РМ 163, ПТС 63 КВ 

294306 от 19.07.2001 г.
Лот №3 - экскаватор ЕТ 18-20 

2015 года выпуска, заводской № 
машины (рамы) 048, двигатель 
№ 927166, коробка передач № 
отсутствует, цвет бело-серый, гу-
сеничный, мощность двигателя 
77 (105) кВт, л.с.; гос. регистраци-
онный знак 63 ОТ 3715, паспорт 
самоходной машины СА 432510 
от 23.12.2015 г.

Лот №4 - экскаватор ЕК 12 
2004 года выпуска, заводской 
№ машины (рамы) 1363(г), дви-
гатель № 583388, коробка пере-
дач № 4915, цвет серо-желтый, 
колесный, мощность двигателя 
59,6 (81) кВт, л.с., гос. регистра-
ционный знак 63 ОТ 3714, па-
спорт самоходной машины ВВ 
086355 от 30.01.2004 г.

Лот №5 – автомашина УАЗ-
39623, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, АСМП, 
2005 года выпуска, иденти-
фикационный номер (VIN) 
X8939623050СG107, модель, 
№ двигателя УМЗ-421800 № 
50602991, 200477, шасси (рама) 
№ 37410050453412, кузов (каби-
на, прицеп) №37410050209456, 
цвет кузова белая ночь, мощ-
ность двигателя 84 (61,8) л.с. 
(кВт), регистрационный номер А 
236 РМ 163, ПТС 73 КР 649721 от 
23.06.2005 г.

Лот №6 - машина ПРИЦЕП-
ТЯЖЕЛОВОЗ 938, 1982 года вы-
пуска, заводской номер машины 
82339, цвет зеленый, вид движи-
теля отсутствует, гос. регистра-
ционный знак 63 ОТ 0710, дубли-
кат паспорта самоходной маши-
ны ВВ 201556 от 15.05.2007 г.

Начальный размер арендной 
платы за аренду нежилых поме-
щений и шаг аукциона:

1. Начальный размер аренд-
ной платы:

Лот №1 – в рамере 4 300,00 в 
месяц без учета НДС.

Лот №2 – в рамере 4 800,00 в 
месяц без учета НДС.

Лот №3 – в рамере 66 500,00 в 
месяц без учета НДС.

Лот №4 – в рамере 29 300,00 в 
месяц без учета НДС.

Лот №5 – в рамере 4 300,00 в 
месяц без учета НДС.

Лот №6 – в рамере 6 600,00 в 
месяц без учета НДС.

1.2. Шаг аукциона равен 5% 
от начального размера арендной 
платы.

Размер, сроки и порядок вне-
сения задатка: размер задатка 
установлен в размере 10% от на-
чального размера арендной пла-
ты, который перечисляется на 
расчетный счет комитета по УФА 
Красноармейского района р/счет 
№40302810536015000029 БИК 
043601001, ИНН 6375191298, 
КПП 637501001, в ГРКЦ ГУ Банк 
России по Самарской области г. 
Самара с 01.08.2017 г. и по день 
подачи заявки.

Копия платежного документа, 
подтверждающего внесение за-
датка, предоставляется вместе 
с заявкой на участие в аукционе.

Сведения о порядке оформ-
ления участия в торгах: к уча-
стию в торгах допускаются фи-
зические и юридические лица 
(субъекты малого и среднего 
предпринимательства), своевре-
менно представившие надлежа-
щим образом оформленные до-
кументы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем со-
общении.

2. Перечень документов, не-
обходимых для участия в тор-
гах:

1.Заявка на участие в аукци-
оне.

2.Платежный документ с от-
меткой банка, подтверждающий 
перечисление задатка в счет 
обеспечения оплаты арендной 
платы (оригинал и копия).

3. Дополнительно предъяв-
ляются следующие докумен-
ты:

3.1. Для юридических лиц:
- фирменное наименование 

(наименование), сведения об 
организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического 
лица);

- копии учредительных доку-
ментов;

- выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее, чем за 

6 месяцев на дату подачи заяв-
ления;

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- решение соответствующе-
го органа юридического лица об 
одобрении о совершении круп-
ной сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и 
законодательством государства, 
в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявите-
ля - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражно-
го суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии 
решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- опись представленных доку-
ментов.

3.2. Для индивидуальных 
предпринимателей:

- выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выдан-
ная не позднее, чем за 6 меся-
цев до даты подачи заявки.

3.3. Для физических лиц:
- заверенная в установленном 

порядке копия документа, удо-
стоверяющего личность гражда-
нина.

Адрес и сроки: заявки на 
участие в аукционе принимают-
ся с 01.08. 2017 г. по 30.08.2017 
г. в течение рабочего дня с 8.00 
до 16.30 в помещении комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского 
района по адресу: с. Красноар-

мейское, пл. Центральная, д.12, 
2 этаж, кабинет 205.

Осмотр транспортных средств 
проводится с 01.08. 2017 г. по 
30.08. 2017 г. в рабочее время. 
Для этого необходимо обратить-
ся в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Крас-
ноармейского района, кабинет 
205. 

До признания претенден-
та участником аукциона он име-
ет право посредством уведом-
ления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заяв-
ку. Если заявка отозвана до даты 
окончания приема заявок, зада-
ток возвращается претенденту в 
течение пяти банковских дней со 
дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в течение 
пяти банковских дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Победителем аукциона при-
знается участник, который пред-
ложит наиболее высокий размер 
арендной платы за аренду нежи-
лого помещения.

Сроки заключения догово-
ра аренды: договор заключает-
ся в течение 15 рабочих дней, но 
не ранее, чем через 10 рабочих 
дней после проведения аукцио-
на и подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Данное ин-
формационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для 
заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Сроки оплаты за аренду: 
оплата арендной платы произво-
дится победителем торгов еже-
месячно со дня подписания до-
говора аренды. Сумма задатка 
засчитывается в оплату арендо-
ванного имущества. 

Е.А. Калинина,
руководитель комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

Красноармейского района.

ИНФормАцИоННоЕ СообщЕНИЕ

о проведении торгов в форме аукциона на право заключения 

НоДулярНый ДЕрмА-
тИт  –  (кожная бугорчатка, 
кожно-узелковая сыпь, узелко-
вая экзантема-инфекционная 
болезнь крупного рогатого ско-
та, сопровождающаяся лихорад-
кой, отеком подкожной соедини-
тельной ткани и органов, образо-
ванием кожных узлов, поражени-
ем глаз, слизистой оболочки ды-
хательного и пищеварительного 
трактов. Возбудителем нодуляр-
ного дерматита является ДНК со-
держащий оболочечный вирус, 
относящийся к группе Neethling 
рода Capripoxvirus семейства 
Poxviridae. Род Capripoxvirus 
включает вирусы оспы овец и 
коз, а также нодулярного дерма-
тита. Вирус нодулярного дерма-
тита антигенно  родственный ви-
русам оспы овец и коз. 

Эпизоотологические дан-
ные. Источником вируса являют-
ся больные животные и вирус-
носители - животные в скрытом 
периоде заболевания и остав-
шиеся после переболевания. 
Чаще болезнь протекает подо-
стро и хронически, поражая жи-
вотных обоего пола всех возрас-
тов и пород. Нодулярный дер-
матит передается животным в 
основном трансмиссивно кро-
вососущими насекомыми, кома-
рами, москитами и мухами. Воз-
можен контактный путь переда-
чи. Вирус выделяется во внеш-
нюю среду с выдыхаемым возду-
хом слюной, спермой, молоком, 
истечениями из носовой полости 
и глаз, эксудатами и поражен-

ными участками кожи и слизи-
стых.                                              Кли-
нические признаки. Инкубацион-
ный период — от 3 до 30 дней, 
чаще 7-10 дней. При острой фор-
ме в начальной стадии болезни 
после повышения температуры 
тела до 40°С у животного проис-
ходит снижение аппетита, появ-
ляется слезотечение, серозно-
слизистые выделения из носа. 
Через 48 часов на коже шеи, гру-
ди, живота, паха, конечностей, 
головы, вымени образуются 
плотные круглые или несколько 
вытянутые узелки с плотной по-
верхностью, диаметром 0,5-7см, 
высотой до 0,5см. Число узел-
ков колеблется от десяти до не-
скольких сотен. Через несколько 
часов после появления по кра-
ям узелков начинает отделяться 
эпидермис, а в центре образует-
ся характерная впадина и начи-
нается некроз ткани. У лактиру-
ющих коров на вымени часто по-
являются узелки. Молоко стано-
вится розоватым, густым, сдаи-
вается болезненно по каплям, а 
при нагревании застывает в гель. 
Лимфатические узлы увеличены 
и легко пальпируются, особенно 
предлопаточные. При тяжелой 
форме отмечается длительная 
лихорадка, потеря аппетита, ис-
худание животного. Узелки про-
щупываются по всему туловищу, 
отмечается сильное поражение 
органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта. На слизистой 
оболочке образуются плоские 
круглые эрозии и серовато-

желтые некротические бляшки. В 
дальнейшем отмечают их нагно-
ение изъязвления. На веках по-
являются эрозии и язвочки, рого-
вица мутнеет, наступает частич-
ная или полная слепота. Изо рта 
выделяется густая тягучая слю-
на, из носа — гнойная слизь со 
зловонным запахом. Если изъяз-
вления в дыхательных путях со-
провождаются выраженным от-
еком, то животное нередко поги-
бает от удушья.

Диагноз ставят на основании 
эпизоотологических, клиниче-
ских данных, патологоанатоми-
ческих, гистологических измене-
ний, а также результатов лабора-
торных исследований (выделе-
ние вируса, биологическая про-
ба). Нодулярный дерматит круп-
ного рогатого скота необходимо 
отличать от крапивницы, кожной 
формы туберкулеза, стрептотри-
хоза, эпизоотического лимфан-
гоита, демодекоза, оспы, пора-
жений, причиняемых личинками 
овода, последствий укусов кле-
щей и других жалящих насеко-
мых, поствакцинальных отеков

Профилактика: 1.Поголовная 
идентификация крупного рогато-
го скота. 2.Ужесточение контро-
ля за обеспечением владельца-
ми животных и хозяйствующими 
субъектами биологической  без-
опасности животноводческих хо-
зяйств всех форм собственно-
сти, особенно молочно-товарных 
ферм. 3.Проведение профилак-
тической вакцинации крупного 
рогатого скота вирусной вакци-

ной из штаммов каприпоксови-
русов, полученных от овец и коз. 
Для профилактики нодулярно-
го дерматита крупного рогатого 
скота рекомендовано применять 
указанную вакцину для взрос-
лого (старше 6 месяцев) пого-
ловья крупного рогатого скота в 
10-кратной «овечьей» дозе. Мо-
лодняк крупного рогатого скота 
рекомендовано вакцинировать с 
3-месячного возраста в 5-крат-
ной прививочной дозе. 4.Прове-
дение профилактических обра-
боток крупного рогатого скота ре-
пеллентами. 5. Проведение пе-
риодических обследований всего 
имеющегося на подведомствен-
ной территории поголовья круп-
ного рогатого скота с целью сво-
евременного выявления живот-
ных с клиническими признака-
ми, характерными для заразного 
узелкового (нодулярного) дерма-
тита КРС.

Экономический ущерб.                          
Летальность при этой болез-

ни не превышает 10%. Однако, 
экономический ущерб при воз-
никновении заболевания зна-
чительный, поскольку снижает-
ся молочная и мясная продук-
тивность, качество кожевенного 
сырья, нарушается половая ци-
кличность у коров, у быков раз-
вивается  половая стерильность.

телефон горячий линии по 
Самарской области при подо-
зрении заболевания животных  
инфекционными заболевания-
ми 8(846)951-00-31.

НоДулярНый ДЕрмАтИт
обрАтИтЕ вНИмАНИЕ
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ПЕНОБЛОК 
армирОваННый 

от производителя, 
цена 3 000 м. куб.

ТЕЛ.: 8-927-907-81-81,
           8-960-83-38-447.
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Поздравляем дорогого мужа, папу,           
                   дедушку
               Шиманкова 
     виктора Алексеевича!
Любимый дедушка и друг,
Отец, и свёкор, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить
С твоим днём рожденья,
Успехов пожелать, восславить.
В такой прекрасный летний день
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты капитан и рулевой.
Всегда стараешься в семье
все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе

Поздравляем!
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Междуусобицы загладить!
Надёжен твой семейный плот,
Ты наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь.
И обо всем всегда забота - 
Не существуешь, а горишь!

Жена, дети, внуки.

   Поздравляем любимую доченьку, 
              сестрёнку, тетю
Шиманкову Наталью викторовну 
                 с 35-летием!
Целуем, обнимаем, поздравляем
С твоим прекрасным днём!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Будь всегда прикольной и красивой,
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!

Семья Корнеевых.

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеской жизни наших дорогих и 
любимых Александра яковлевича 
и лидию остаповну  беспаловых!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие, 
Как, впрочем, каждый день и каждый 
час!
Пусть пятьдесят особой цифрой 
станет,

Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные 
настанут!
За поворотами вас счастье ждёт!

Сын Александр, дочь Ирина, 
внучки Софья, Алёна.

           Дорогого зятя, свояка
                     Шлёпкина 
        Геннадия васильевича
        поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия!
Мы хотим тебе добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Беда тебя пускай больше не знает,
И горе от тебя бежит,
А счастье вдвое прибывает,
Пусть ангел жизнь твою хранит!

тесть, тёща, Павловы.

      Дорогую, любимую мамочку,
           бабушку, прабабушку
богатырёву любовь Николаевну
         поздравляем с 70-летием!
Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя всегда 
благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
любящие тебя твои дети, внуки, 

правнуки.
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  с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 

(круглосуточно). Организация и доставка поминальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки.

ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. 

    ТАКСИ  «КАРИНА»
 ТЕЛ.: 

 8-937-062-12-10,   
     8-987-163-83-53.
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ТАКСИ «УЮТ»
         ТЕЛ.: 
8-927-008-05-99, 
8-919-806-63-55.
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МАГАЗИН «ВИКТОРИЯ»:
двери, мебель, кухни на заказ.

Акция: при заказе кухни - 
замер бесплатный.

ул. кирова, д. 2 а.
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новая мастерская Сервис-быт-техника. 
мы предлагаем услуги по ремонту сти-

ральных машин, холодильников и мелкой 
бытовой техники, радиоэлектронной ап-

паратуры. производим установку и техни-
ческое обслуживание бытовых и автомо-
бильных кондиционеров, делаем натяж-

ные потолки. на все работы предоставля-
ется гарантия. 

Ждём вас по адресу: ул. мира, д. 7.
тел.: 8-927-709-57-57,    
          8-917-818-75-22. р
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Агроферма 
«Златоноска» реализует 

кур-несушек.
Бесплатная доставка.
ТЕЛ.: 8-960-457-46-73.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА!
С 5 августа по 5 сентября 2017 года в вашем районе будет производиться замена

старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012).

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссии)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!
- Заключение договора на дому! 

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

С сентября 2017 ожидается повышение цен на 40%
Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ «НАШИ ОКНА»

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85, 8(846) 300-45-41
8-800-500-32-40 - звонок на горячую линию бесплатный!

Специальная акция «Все окна по 10.000 руб/шт. с отделкой «Под ключ»,
проводится АДМИНИСТРАЦИЕЙ «НОВЫЕ ОКНА ПЛЮС», совместно с Оконным Заводом

Уважаемые участники долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 
область, муниципальный район Красноармейский, сельское посе-
ление Кировский, в границах СХПК Агрофирма «Чагринская» по 
карте земель поле 7,119, кадастровый номер 63:25:0000000:288. 
Администрация сельского поселения Кировский муниципального 
района Красноармейский Самарской области информирует о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Самарская область, муници-
пальный район Красноармейский, сельское поселение Кировский, 
в границах СХПК Агрофирма «Чагринская» по карте земель поле 
7,119.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Обсуждение предложений по вопросам согласования про-

ведения кадастровых работ по образованию частей земельных 
участков и последующему заключению договоров аренды и со-
глашений о сервитуте на части земельного участка, занятого на-
земными объектами магистрального нефтепровода «Куйбышев-
Тихорецк» АО «Транснефть-Приволга».

3. О предоставлении частей земельного участка, расположен-
ного: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-
рация, Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Кировский, в границах СХПК Агрофир-
ма «Чагринская» по карте земель поле 7,119, кадастровый но-
мер 63:25:0000000:288, находящегося в общей долевой собствен-
ности граждан, в долгосрочную аренду и заключение соглашения 
о сервитуте с АО «Транснефть-Приволга» для эксплуатации на-
земных объектов линейной части магистрального нефтепровода 
«Куйбышев-Тихорецк».

4. Выбор полномочного представителя от всех участников об-
щей долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Кировский, в границах СХПК Агрофир-
ма «Чагринская» по карте земель поле 7,119, кадастровый номер 
63:25:0000000:288, с предоставлением права согласования и под-
писи акта согласования границы земельного участка, схем распо-
ложения объектов, схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории, договоров аренды земельного участ-
ка и его частей, соглашений о сервитуте; с правом подачи и под-
писи заявления в Управление Росреестра по Самарской области о 
постановке на государственный кадастровый учет объекта недви-
жимости - земельных участков, образованных посредством разде-
ла, выдела, перераспределения, объединения; о государственном 
кадастровом учете изменений объекта недвижимости - земельно-
го участка с кадастровым номером 63:25:0000000:288, в том чис-
ле с целью образования части земельного участка, заявлений о 
снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижи-
мости - земельных участков, образованных из земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:25:0000000:288, с правом подачи и 
подписи заявления в Управление Росреестра по Самарской обла-
сти области о государственной регистрации права на недвижимое 
имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, 
прекращения права на недвижимое имущество и иных действий в 
целях последующей регистрации прав от лица собственников зе-
мельных долей (как всех собственников, так и отдельных лиц и 
групп) в Управлении Росреестра по Самарской области, и других 
необходимых документов по вопросам, заключения долгосрочно-
го договора аренды и соглашения о сервитуте, сроком на 3 года.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания до-
пускаются только лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а так-
же документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

Собрание состоится в 15 час. 00 мин. 15 сентября 2017 г. по 
адресу: 446150, Самарская область, Красноармейский район, п. 
Кировский, ул. Кирова, д. 10.

Ознакомится с документами и внести предложения можно до 15 
сентября 2017 г. в здании администрации по адресу: 446150, Са-
марская область, Красноармейский район, п. Кировский, ул. Киро-
ва, д. 10.

в.в. лазарев, глава сельского поселения Кировский.

       объявление о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
                  из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:25:0000000:1.
Администрация сельского поселения Алексеевский  уведомляет участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская область, м.р. Красноармейский, с/п  
Алексеевский. Дата проведения собрания – 12 сентября 2017 г. в 11.00.  Форма проведения собрания участников доле-
вой собственности – общее собрание (совместное присутствие участников долевой собственности). Адрес места про-
ведения собрания – Самарская область, м.р. Красноармейский, с/п Алексеевский, п. Алексеевский, ул. Читателей, 3 
(здание СДК).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, – 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Поисковая  скважина №4  Фекловского поднятия 

Рудниковского ЛУ» на земельном участке с кадастровым номером 63:25:0000000:1. Определение условий договоров 
аренды, соглашений об установлении сервитута.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объё-
ме и о сроках таких полномочий.

4. Разное.
Для участия в собрании правообладателям земельного участка при себе иметь паспорт,  свидетельство о праве соб-

ственности на земельную долю, свидетельство о присвоении ИНН, представителям собственников - надлежаще оформ-
ленную доверенность.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  
Упðàâлåíèè  Фåдåðàльíîй 

ñлужбы пî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðмàцèîííых 
òåхíîлîãèй è  мàññîâых 

кîммуíèкàцèй 
пî Сàмàðñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàðòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпðàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåðèàлы,   íå ðàçдåляя 
 òî÷ку  çðåíèя  àâòîðîâ.

  Îòâåòñòâåííîñòь  çà  
 ñîдåðжàíèå  ðåклàмы  
  íåñёò  ðåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàííыå 
           мàòåðèàлы.  

Ãлàâíый
 ðåдàкòîð

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåííый  
ñåкðåòàðь

 Т.в. неâеðîâа

Кîððåкòîð
н.н. захарова

Оòïе÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ООО «ЧипО» 
446115,  Самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаеâñк, ул. леíèíа, 66.
Тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цеíа ñâîбîäíая.
гаçеòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðемя ïîäïèñаíèя â ïе÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷еñкîе - 15.00.

    Мàòåðèàлы 
      ñî çíàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя íà 
пðàâàх ðåклàмы.

Èñпîльçîâàíèå 
мàòåðèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåííîму 
ñîãлàñîâàíèю 
ñ  ðåдàкцèåй.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ 
Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «универсам»
        КРУГЛОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927
             8-937-65-33-002. р
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру и 
гараж в п. Ленинский, недорого.

тЕл.: 8-927-608-70-03.

СрочНо ПроДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

тЕл.: 8-927-204-57-15.

ПроДАЮ 3-комнатную квартиру в с. 
Каменный Брод.

тЕл.: 8-927-77-87-246.

ПроДАЮ или мЕНяЮ 1/2 дома на 
2-комнатную квартиру в с. Красноар-
мейское.

тЕл.: 8-927-899-02-04.

ПроДАЮ дом в с. Красноармейское, 
ул. Чапаева.

тЕл.: 8-927-720-43-64.

ПроДАЮ дом в с. Красноармейское.
тЕл.: 8-917-012-18-24.

ПроДАЮ дом  в с. Красноармей-
ское.

тЕл.: 8-927-654-28-74.

ПроДАЮ дом на ул. Чапаева, 40.
тЕл.: 8-927-707-34-70.

ПроДАЮ 1/2 коттеджа в п. Ленин-
ский.

тЕл.: 8-927-909-34-14.

СрочНо ПроДАЮ земельный  уча-
сток в с. Красноармейское.

тЕл.: 8-927-204-57-15.

ПроДАЮ земельный участок 15 со-
ток в пос. Ленинский.

тЕл.: 8-927-898-88-68.

ПроДАЮ участок под ИЖС.
тЕл.: 8-927-748-48-11.

ПроДАЮ земельный участок в с. 
Красноармейское, ул. Чапаева, 12,6 
сотки.

тЕл.: 8-927-764-20-30.

ПроДАЮ земельный участок по ул. 
Нагорная, УЧАСТОК № 7а, ИЖС, пло-
щадью 1 246 кв.м. НЕДОРОГО.

тЕл.: 8-927-61-59-88-28.

ПроДАЮ земельный участок на ул. 
Мира, во дворе дома № 11, под строи-
тельство гаража, площадью 24 кв. м. 
НЕДОРОГО.

 тЕл.: 8-927-909-02-36.

ПроДАЮ земельный участок с фун-
даментом.

тЕл.: 8-927-602-54-08.

ПроДАЮ коляску, кроватку.
тЕл.: 8-927-70-87-449.

ПроДАЮ действующий магазин в 
п. Кировский.

тЕл.: 8-987-918-94-32.

ПроДАЮ бычков и тёлочек от 3 не-
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дель до 2 месяцев.
тЕл.: 8-937-455-88-88.

ПроДАЮ молочную корову чёрно-
белой масти.

тЕл.: 8-927-262-16-35.

ПроДАЮ сено в тюках.
тЕл.: 8-919-801-35-90.

ПроДАЮ козу дойную.
тЕл.: 8-927-69-68-651.

ПроДАЮ корову вторым телёнком. 
Отелится 1-2 февраля.

тЕл.: 8-937-176-06-99.

ПроДАЮ комбайн прицепной кормо-
уборочный КСД- 2,0 2012 года, в хоро-
шем состоянии. Скашивает, измельча-
ет и доизмельчает  с одновременной 
погрузкой, подбирает скошенный ва-
лок с одновременным измельчением. 
Цена 295 000.

тЕл.: 8-903-300-44-64, Алексей.

ПроДАЮ пресс-подборщик тюко-
вый ППТ-041  2009 года, дополнитель-
но имеется выгрузное устройство для 
подачи тюка в прицеп. Цена  290 000.

тЕл.: 8-903-300-44-64, Алексей.

СДАЮ 2-комнатную меблированную 
квартиру. Есть интернет, стиральная 
машина-автомат, всё для проживания.

тЕл.: 8-927-00-87-752.

СДАЮ 2-комнатную квартиру.
тЕл.: 8-927-269-50-61.

СДАЮ в аренду нежилое помещение 
в центре с. Красноармейское.

тЕл.: 8-987-918-54-00.

мЕНяЮ дом на квартиру.
тЕл.: 8-937-799-62-04.

ЗАКуПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

тЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, быков, ко-
ров, тёлок, хряков, вынужденный за-
бой. Дорого.

тЕл.: 8-937-178-73-13,
          8-937-205-29-18.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, коров, 
быков, тёлок, хряков, вынужденный 
забой.

тЕл.: 8-937-645-98-36.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, коров, 
быков и тёлок, хряков, вынужден-
ный забой.

тЕл.: 8-927-738-87-17.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, коров, 
быков, тёлок, хряков, вынужденный 
забой.

тЕл.: 8-937-205-13-49.

ЗАКуПАЮ КРС и баранину.
тЕл.: 8-937-171-14-01.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, коров, 
быков, тёлок, хряков, вынужденный 
забой.

тЕл.: 8-927-266-22-20.

КуПлЮ/возьму в аренду на взаимо-
выгодных условиях для дальнейшего 
выдела земельные паи массива Агро-
фирмы «Чагринская».

тЕл.: 8-937-068-38-38, Дмитрий.

ДоСтАвКА песка, щебня.
тЕл.: 8-927-719-95-20.

ДоСтАвКА песка, щебня  и т.д.
тЕл.: 8-919-802-84-62.

ДоСтАвКА песка, щебня, 
керамзита.
тЕл.: 8-927-736-88-86, Денис.

рЕСтАврАцИя ванн. Наливной пол. 
Моется любыми средствами. Служит 
15 лет. Гарантия.

тЕл.: 8-927-692-40-42.

рЕмоНт стиральных машин и холо-
дильников, качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки.

тЕл.: 8-927-013-86-05.

рЕмоНтИруЕм квартиры и дома, 
кроем крыши.

тЕл.: 8-908-384-40-40.

рЕмоНт холодильников, стираль-
ных машин-автоматов на дому с га-
рантией. Пенсионерам скидки.

тЕл.: 8-927-200-35-15.

рЕСтАврАцИя мягкой мебели. Ши-
рокий выбор ткани.

тЕл.: 8-937-230-85-85.

АвтобуС ГАЗель на заказ.
тЕл.: 8-927-009-47-87.

вхоДНыЕ металлические двери  
любой размер  и цвет комплектации. 
Доставка, монтаж, гарантия.

тЕл.: 8-927-267-83-80.

выПолНяЕм все виды строитель-
ных работ.

тЕл.: 8-929-705-47-23.

ШоКолАД на развес.
тЕл.: 8-908-384-40-40.

оПытНАя бригада выполнит кро-
вельные работы, навесы, беседки, за-
боры. Качество гарантировано.

тЕл.: 8-960-808-63-63, Дмитрий.

трЕбуЕтСя продавец, график 2/2, 
з/п от 12 000 руб.

тЕл.: 8-927-71-22-822, лариса.

ПрИГлАШАЕм рабочих в животно-
водство. Работа постоянная. Пита-
ние. Соцпакет.

тЕл.: 8-927-200-41-92.

В администрацию с.п. Красноармей-
ское трЕбуЕтСя тракторист на трак-
тор Т-130. 

           обращаться по тел.: 
              (8846 75)2-12-34.

трЕбуЮтСя повар, продавец, раз-
норабочие, трактористы.

тЕл.: 8-927-264-99-09.

Прошу считать недействительным 
диплом об образовании Поволжского 
экономико-юридического колледжа от 
9 июля 2005 года Мельниковой Юлии 
Александровны в связи с утерей.
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ВНИМАНИЕ!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобетона 

двойного армирования для 
благоустройства могил.
Среди них: одиночные, 

двойные, тройные комплек-
ты плит с вырезом под цветник. 
Размеры: длина от 1,9 до 2,24, 

ширина - от 1,2 до 2,24.
5 цветов на выбор.

 Монтаж от 1,5 часов.
ТЕЛ.: 8-929-70-54-300. р
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Ритуальные  услуги  
          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

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

р
е
к
л
а
м

а
  

БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА - 3 590 руб. м3 с доставкой,
цЕМЕНТ - 245 руб. мешок, ДВЕРИ входные и межкомнатные 
от 1 500 руб., ПРОФЛИСТ некондиция от 420 руб. лист и новый, 

ЛИНОЛЕУМ, ПОЛИКАРБОНАТ от 175 руб. кв. м., 
ПРОФИЛьНАЯ ТРУБА 40х20х1,5=74 РУБ. П.М.  
КИРПИЧ цокольный и лицевой. доСтавка щебня и пеСка. 

отдел «вСЁ для воды и отопления» ул. ленина, 3. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕц.

ТЕЛ.: 8-927-702-00-86
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            В пðîдукòîâый мàãàçèí ñ. Кðàñíîàðмåйñкîå 
          (ул. Лåíèíà,  9) ñðî÷íî òðåбуюòñя 

             ÏÐÎДАВЦЫ-КАССÈÐЫ. 
Ðàбîòà пî ãðàфèку,  ç/п. îò 16 000 ðуб. â мåñяц.

                    тел.: 8-927-730-79-11.
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В рамках действующего законодательства с населением 
м.р. Красноармейский Самарской области в течение меся-
ца с момента выхода объявления в газете будут проведены 
общественные обсуждения по информированию населения 
о планируемом строительстве в 2018 г. объекта АО «Сама-
ранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №№504, 608 
Софинско-Дзержинского месторождения».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Самара-
НИПИнефть».

Общественные обсуждения (общественные слушания) 
по информированию населения состоятся 22 августа 2017 
года в 14.00 часов в здании администрации с.п. Ленинский.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – директор него-
сударственной некоммерческой организации НП «Обще-
ственный институт экологической экспертизы» Кириллов 
Александр Сергеевич.
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