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 Уважаемые 
подписчики!

Редакция газеты «Знамя 
труда» рада постоянным чита-
телям, внимательным и добро-
желательным. Всем, кто любит 
свою малую родину и хочет 
больше знать о её настоящем. 

 Ждём вас!

С 5 по 15 апреля прово-
дится декада подписки на 
2-ое полугодие 2021 года. Вы 
сможете оформить подписку на 
полюбившиеся издания, в том 
числе и на газету «Знамя тру-
да», по льготным ценам!

Спешите оформить 
подписку. 

Почта России 
ждёт вас!!!

к 60-летию ПеРВого Полёта  челоВека В космос

Уважаемые жители Красноармейского района, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года - ровно 60 лет назад - весь мир был потрясён информацией о начале новой - космической - эры! В этот день со-
ветский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». До этого момента 
предпринимались запуски в космос искусственных спутников, но в тот день человек впервые покорил космос. Это стало гигантским про-
рывом в истории страны в целом и каждого населённого пункта в отдельности. Это победа всего народа! После космические аппараты 
совершали посадки на Луну и Венеру, началось активное изучение Солнечной системы. Первый полёт человека был самым трудным и 
опасным, но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие в подготовке полёта, преодолело все преграды. 

Желаю вам высоких и счастливых взлётов и достижений в жизни, интересных и важных открытий в деятельности, оптимистичного на-
строения и верного настроя только на победу, фантастических идей и веры в свои силы. Наши возможности безграничны!

В.Н. Богучарский, глава м.р. Красноармейский.

Почему Юрий Гагарин 
не приземлился в Куй-
бышевской области? 

ВоСПомиНаНия и 
СоБытия ПРошлых лет

12 апреля во всём мире отме-
чается великое событие - 60-ле-
тие со дня первого полёта чело-
века в космос. И хотя прошло 60 
лет с того времени, но я хорошо 
помню тот день - 12 апреля 1961 
года. Я в то время работал се-
кретарём комитета комсомола в 
совхозе имени Кирова.

Возглавлял совхоз тогда Гри-
горий Осипович Царёв, секре-
тарём парткома работал Алек-
сандр Филиппович Прохвати-

яркий оранжевый цвет предме-
ты (имелся в виду цвет парашю-
та, на котором спускался косми-
ческий аппарат «Восток»), нуж-
но было незамедлительно со-
общить с ближайшего телефо-
на в райком или райисполком по 
любому номеру. К предметам не 
подходить. Предлагалось с утра 
выслать конные дозоры на воз-
вышенные места.

Эта телефонограмма за подпи-
сью директора совхоза и секре-
таря парткома была передана на 
все отделения совхоза.

Мне было поручено следить за 
воздушным пространством с во-
допроводной башни, что распо-
ложена при въезде на централь-
ную базу совхоза. Я с утра занял 
своё место у окошка в верхней 
части башни. День выдался пас-
мурным, слякотным, ветреным, 
кое-где ещё лежал снег, насы-
щенный водой. За три часа сво-
его дежурства я так продрог, что 
не попадал зуб на зуб, замёрзли 
ноги, хотя я и был обут в яловые 
армейские сапоги. На небе ниче-
го «подозрительного» не было. 
Приблизительно к обеду, часов в 
10 или 11, я увидел, как из две-
ри конторы быстрым шагом вы-
шел и направился в мою сторо-
ну Александр Филиппович Про-
хватилов. Я его сразу узнал по 
походке: при движении он как бы 
отбрасывал одну ногу в сторону 
- это последствие его фронтово-
го ранения. Он кричал: «Слезай, 
уже спустился». Мне не было 
необходимости повторять дваж-
ды. Я быстро спустился с башни 
и бегом направился к конторе, 
забежал в здание. Дверь слева 
была открыта. Там находилось 
отделение связи, и я увидел на-
чальника отделения Л.В. Пере-
пёлкину, монтёра И. Абъедки-
на, почтальонов Р.П. Абалымову, 
Н.П. Панова, директорского шо-
фёра Александра Метальнико-
ва и человек пять клиентов. Все 
они радостно обнимались, хло-
пали друг друга по плечам, что-
то громко говорили, смеялись, 
а из радиоприёмника раздавал-

ся возбуждённый, торжествен-
ный голос диктора, который раз 
за разом передавал важное пра-
вительственное сообщение, что 
12 апреля 1961 года в Советском 
Союзе выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире космиче-
ский корабль-спутник «Восток» с 
человеком на борту.

От старта - с космодрома Бай-
конур - до приземления в Сара-
товской области вблизи дерев-
ни Смеловка в 10 часов 55 минут 
его полёт составил 108 минут.
Пилотом-космонавтом косми-
ческого корабля-спутника «Вос-
ток» стал гражданин Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик Юрий Алексеевич Гага-
рин. 

Когда диктор протяжно, гром-
ко и торжественно назвал зва-
ние, фамилию, имя и отчество, 
у меня по телу как будто побе-
жали мурашки. Кровь прильну-
ла к лицу и голове. Охватила та-
кая гордость за нашего первого, 
побывавшего в космосе челове-
ка, что на глазах выступили слё-
зы радости. А диктор уже расска-
зывал биографию Юрия Алексе-
евича Гагарина: где и когда ро-
дился, где учился, его семейное 
положение, о жене, о дочерях, о 
его отце, матери и так далее.

Через некоторое время пере-
дали другое сообщение: за геро-
ический подвиг - первый полёт в 
космос, прославивший нашу со-
циалистическую Родину, за про-
явленные мужество и отвагу 
присвоить звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да» первому в мире лётчику-
космонавту майору Юрию Алек-
сеевичу Гагарину.

Ликования проходили в мастер-
ских, в красных уголках животно-
водческих помещений,  там, где 
собиралась более трёх человек, 
и просто на рабочих местах.

лов, председателем рабочкома 
был Виктор Иванович Кожаев, 
сельский Совет возглавлял Ген-
надий Александрович Инжуват-
кин. 

Накануне этого дня после обе-
да была получена телефоно-
грамма за подписями первого 
секретаря Колдыбанского рай-
кома КПСС Андрея Ивановича 
Бунькова и председателя райи-
сполкома Василия Степановича 
Яшанова.

В телефонограмме говорилось 
о том, что 12 апреля 1961 года 
в Советском Союзе будет произ-
ведён запуск космического аппа-
рата. И есть вероятность, что он 
может приземлиться на террито-
рии южных районов Самарской 
области. Увидев окрашенные в 
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Запомнилось мне, что через 
день мы, молодёжь Колдыбани, 
после обеда перебрасывались 
волейбольным мячом на про-
сохшей поляне и увидели, как 
со стороны Романовского леса 
на малой высоте летел верто-
лёт. На тросе, как в плетёной 
авоське, висел космический ап-
парат. 

Вертолёт пересёк наше село у 
Самаровского моста и удалился 
по направлению  Куйбышева.

14 апреля космонавта чество-
вали на Красной площади, в 
Кремле. В зале присутствовали 
партийные и государственные 
деятели, учёные, конструкторы, 
рабочие, дипломаты...

В те годы уже были телевизо-
ры, но было их мало, поэтому о 
торжестве в Москве заранее мы 
были предупреждены. Люди со-
бирались там, у кого были теле-
визоры. Мне запомнились не-
которые детали трансляции: у 
Юрия Алексеевича Гагарина, 
когда он шёл по красной дорож-
ке, на ботинке развязался шну-
рок, Н.С. Хрущев, обнимая его, 
кричал: «Юрка!». 

Прошло несколько дней, и по-
том за беседами и разговорами 
говорили: «Вот если бы космо-

На входе в военный санаторий 
«Волга» появилась мемориаль-
ная доска с именем первого кос-
монавта. Так увековечено пер-
вое посещение им нашего об-
ластного центра в ходе подго-
товки к космическому полёту. 

Появилась памятная доска и 
на санаторном корпусе №3, где 
16-17 марта 1961 года размеща-
лись космонавты П. Попович, В. 
Быковский, Ю. Гагарин, Г. Титов, 
А. Николаев и Г. Нелюбов, при-
езжавшие в Куйбышевскую об-
ласть для обследования пред-
полагаемого места приземления 
космического корабля «Восток» 
в Пестравском районе.

А вот информация от 
23.01.2021 г. в «Социальной га-
зете»: «Изначально местом по-
садки космического корабля 
«Восток» определили Пестрав-
ский район. Тогда в сельские 
больницы прибыли московские 
медики, формировались поиско-
вые бригады, а врачи, парашю-
тисты тренировались на Куйбы-
шевском аэродроме «Кряж». 

В итоге приземление прошло 
на границе Самарской и Сара-
товской областей.

А чествовали Юрия Гагари-
на после исторического полё-

дусов, которое бушует вокруг 
него. В кабине космонавта при 
этом температура нормальная. 
Система приземления космиче-
ского корабля «Восток» преду-
сматривает возможность посад-
ки космонавта на землю как в 
спускаемом аппарате, так и от-
дельно от него. В нашем случае 
на высоте семи километров ав-
томатически открылась крышка 
входного люка, произошло ката-
пультирование космонавта, рас-
крылась парашютная система.

На высоте четырёх километров 
кресло отделилось, и космонавт 
Ю. Гагарин вместе с мешком ки-
лограммов на 70 (НАЗ - непри-
косновенный аварийный запас, 
куда входили вода, питание, на-
дувная лодка, сигнальные раке-
ты, радиостанция, лёгкая одеж-
да) продолжал спускаться на па-
рашюте. На этой высоте раскры-
лась парашютная система при-
земления спускаемого аппарата.

Когда космонавт Ю.А. Гага-
рин понял, что его вместе с па-
рашютом ветром сносит в Волгу, 
он скинул мешок, раскрыл свой 
парашют и приземлился в че-
тырёх-пяти километрах от места 
падения спускаемого аппарата. 
А где-то между ними упал мешок 
с неприкосновенным запасом. 

Забегая вперёд скажу, что ме-
шок НАЗ нашёлся только спу-
стя месяц. Как оказалось, его 
подобрали два деревенских па-
цана. Они  вскрыли мешок, съе-
ли все находящиеся там продук-
ты,  забрали себе штаны, курт-
ку, остальное принесли в дерев-
ню. Об этом вскоре узнали в ми-
лиции, после чего изъяли вещи 
Ю. Гагарина.

Первым человеком, которо-
го увидел Юрия Гагарина после 
приземления, оказалась лесни-
чиха Анна Тахтарова. Она вме-
сте с внучкой на пригорке пас-
ла телёнка. Женщина с перепу-
гу чуть было не убежала, увидев 
свалившегося с небес незнаком-
ца, но Юрий Гагарин окликнул 
её, попросил помочь ему снять 
шлемофон. Затем на проезжа-
ющем самосвале поехали на-
ходившуюся недалеко зенитно-
артиллерийскую точку. Позвони-
ли в штаб полка – у них находит-
ся космонавт. Вскоре прилетел 
вертолёт, который доставил Га-
гарина в город Энгельс, на тер-
риторию НИИ ВВС, откуда кос-
монавт сразу связался с Н.С. 
Хрущёвым. Он доложил о вы-
полнении задания и через час 
улетел в Куйбышев, где его жда-
ли создатель корабля «Восток» 
С.П. Королёв, члены государ-
ственной комиссии и пятеро кан-
дидатов в космонавты.

А спускаемый аппарат косми-
ческого корабля «Восток» сутки 
находился на аэродроме гарни-
зона под охраной. У многих был 
соблазн: хоть что-нибудь, свя-
занное с теми событиями, взять 
на память.

Удалось рассмотреть содержи-
мое  капсулы. Оказывается, вме-
сте с Гагариным в космос лета-
ло огромное количество всяких 
значков, вымпелов, пионерские 
галстуки и около двух десятков 
часов.

Отдельные цитаты взяты из га-
зеты «Репортёр» от 12.04.2001 
года из статьи «Космонавт №1» 
за подписью Игоря Лаврова, ко-
торый писал, что после доставки 
Ю. Гагарина в НИИ ВВС Энгель-
са его стал сопровождать один 
из научных работников - Алек-
сандр Фёдорович Бурков.

Космическая эра: начало
КУЙБышеВСКое
 ПРоиЗВоДСтВо

 
С.П. Королёв жил в доме 

№200 на улице Чапаевской или 
в обкомовской квартире на Ви-
лоновской, 2А. В этих кварти-
рах была установлена «вер-
тушка» (закрытая система пар-
тийной и правительственной 
телефонной связи в СССР), 
чтобы Королёв мог связаться с 
руководителями тех областей, 
где располагались заводы-
поставщики. Вскоре ракета Р-7 
поступила на вооружение. Пра-
вительство передало под тех-
ническое руководство Королё-
ва Куйбышевский авиационный 
завод №17, позже переимено-
ванный в «Прогресс».

ГаГаРиНСКиЙ ПолЁт

В этот же день в Куйбышеве были сделаны первые фотографии 
Гагарина и засекреченного до той поры Королёва.

На следующий день здесь под председательством главного кон-
структора ракетной техники прошло совещание учёных и разра-
ботчиков космических кораблей. В нём приняли участие пять бу-
дущих космонавтов. На совещании Юрий рассказал о своем полё-
те и ответил на многочисленные вопросы специалистов. Вечером 
13 апреля он встретился с самарскими ракетостроителями и об-
щественностью города.

Королёв отмечал, что свой вклад в гагаринский полёт внесли 
многие куйбышевцы. Из-за секретности тогда многие из них про-
сто скрывали, что часть их продукции идет в космическую от-
расль. На нефтеперерабатывающем заводе освоили выпуск ави-
ационного керосина. Но его применяют не только в авиации. Это 
и один из компонентов ракетного топлива.

- Связь имени великого конструктора с нашим регионом продол-
жилась и спустя много лет, уже в наши дни, когда роль Сергея Ко-
ролёва в фильме «Главный» сыграл главный режиссёр Самарско-
го театра драмы Валерий Гришко.

навт чуть позже нажал на кнопку 
торможения кораблём, хотя бы 
на 30 секунд, то первый в мире 
космонавт опустился бы на тер-
ритории нашей области, а воз-
можно даже, на земле нашего 
района». Но он приземлился не-
подалёку от деревни Смеловка 
Терновского района, на грани-
це Саратовской и Куйбышевской 
областей.

Такие предположения не лише-
ны основания. До этого мирово-
го события Ю.А. Гагарин со сво-
ими товарищами пролетели на 
вертолёте через Колдыбань и 
другие населённые пункты рай-
она, когда изучали местность 
предполагаемой посадки его в 
спускаемом космическом аппа-
рате («Социальная газета», 9 
апреля 2011 года).

та первыми в Куйбышеве. Прав-
да, в обстановке строгой секрет-
ности. Но это был не единствен-
ный раз, когда космонавт бывал 
в наших краях. 

Почему же Гагарин не при-
землился в Пестравском рай-
оне?

 Перед сходом корабля с орби-
ты спутника Земли для призем-
ления в заданном районе вклю-
чается тормозная система. Ско-
рость корабля уменьшается, 
и он переходит на траекторию 
баллистического спуска. Проис-
ходит разделение корабля. Спу-
скаемый аппарат благодаря те-
пловой защите проходит плот-
ные слои атмосферы, не опа-
саясь пламени в 10 тысяч гра-

             Переулок Космонавтов  в  селе Красноармейское

 Улица Космическая в посёлке  Колыбеловка

автор статьи на въезде в п. Кировский
у  водонапорной башни 60 лет спустя

Продолжение. Начало  на стр. № 1.
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О посадке космонавта в Сара-
товской области бытовала и дру-
гая версия, что, по-видимому, 
его притянуло то, что он окон-
чил Саратовский индустриаль-
ный техникум, что первые шаги 
в авиации Гагарин сделал в Са-
ратовском аэроклубе.

К слову, этот техникум окончи-
ли известные, уважаемые люди 
Красноармейского района: быв-
ший секретарь райкома КПСС 
В.И. Удалов, бывший редактор 
газеты «Знамя труда» В.И. Го-
ловкин, завуч  Чапаевской ав-
тошколы В.П. Банкетов. К сожа-
лению, они рано ушли из жизни.

Нет среди живых и первого в 
мире космонавта, которого люди 
всей Земли полюбили не только 
за подвиг, но и за неповторимо 
красивую улыбку. 

Юрий Алексеевич Гагарин тра-
гически погиб 27 марта 1968 
года в авиационной катастро-
фе вблизи деревни Новосёло-
во Киржаческого района Влади-
мирской области при выполне-
нии тренировочного полёта на 
самолете. Урна с прахом Ю.А. 
Гагарина хранится в Кремлёв-
ской стене на Красной площади.

В целях увековечения памяти 
Гагарина один из городов Смо-
ленской области переименован 
в город Гагарин. Его имя носят 
Центр подготовки космонавтов, 
исследовательские суда, школы 
и техникумы.

Учреждена стипендия для кур-
сантов военных авиационных 
училищ, выпущена памятная 
медаль имени Гагарина. Между-
народная авиационная федера-
ция учредила золотую медаль 
имени Гагарина, которой еже-
годно награждаются лётчики-
космонавты за наивысшие ре-

зультаты в области освоения че-
ловеком космоса.

В Самаре на проспекте име-
ни Ленина открыт музей космо-
навтики. Там же установлена 
ракета-носитель, которая выве-
ла космический аппарат на за-

космоса Юрия Алексеевича Га-
гарина.

В 10-ю годовщину со дня пер-
вого полёта человека в космос, в 
начале 1970 годов, один из пере-
улков села Красноармейское по-
лучил название - Космонавтов. 
Он берёт начало от так называ-
емого учительского дома по ули-
це Шоссейной, пересекает ули-
цы Шоссейная, Кирова, Мира и 
Чапаева, упираясь в реку Боль-
шая Вязовка.

Первыми жителями дома №3 
по переулку Космонавтов стали 
семьи В.М. Горяинова, Н.Г. Дё-
миной, М.П. Кельчиной, а позд-
нее Л.В. Перепёлкина, Н.П. Кон-
нова, С. Сторожева.

В эти годы районом руково-
дили секретарь райкома КПСС 
В.И. Захаров. Председателем 
райисполкома работал В.И. Уда-
лов, председателем Красноар-
мейского сельского Совета - В.Е. 
Сафронов.

Единственная в районе улица 
Космическая есть в посёлке Ко-
лыбеловка. Интересна история 
названия этой улицы. В Колы-
беловской начальной школе, где 
когда-то долгое время работал 
директором Пётр Владимирович 
Максимов – первый в районе За-
служенный работник просвеще-
ния» - учился во 2 классе шу-
стрый, любознательный мальчик 
Саша Потехин.

Когда повсюду: и по радио, и по 
телевизору, и в школе, и дома, и 
на улице - среди мальчишек за-
говорили о первом полёте в кос-
мос Гагарина, то под впечатле-
ниями событий, любви к космо-
навту и его подвигу однажды 
учащийся Александр Потехин, 
придя домой из школы, взял в 
руки кисть и красной краской 

данную орбиту. Важно, что эта 
ракета сделана на заводе «Про-
гресс» учёными, инженерами, 
рабочими тогда ещё Куйбыше-
ва.

В Красноармейском районе 
люди чтят первого покорителя 

циальных услугах, в целях ока-
зания ему общего ухода и помо-
щи в удовлетворении основных 
жизненных потребностей.

 
- Скажите, пожалуйста, какие 

нужно оформить документы?

 - Паспорт приёмной семьи - 
документ, содержащий основ-
ную информацию о членах 
приёмной семьи, социально-
бытовых условиях проживания 
приёмной семьи, способствую-
щий осуществлению контроля 
за соблюдением интересов лица 
(лиц), нуждающегося в социаль-
ных услугах. 

Трехсторонний  договор об ор-
ганизации приёмной семьи, ко-
торый заключается между ГКУ 
СО «КЦСОН Юго-Западного 
округа», лицом, изъявившим же-
лание организовать приёмную 
семью и лицом, нуждающимся в 
социальных услугах. 

 
- Сколько человек может од-

В рамках реализации реги-
онального проекта «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография» в Са-
марской области активно соз-
даются приёмные семьи для 
пожилых граждан и инвали-
дов.

Куратором  этого направления 
по нашему району является за-
ведующая отделением срочных 
социальных услуг и социаль-
ной реабилитации Комплексного 
центра социальных услуг насе-
ления Красноармейского района 
Евгения Викторовна Цаплина.

- евгения Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, с какой 
целью   создаются приёмные 

семьи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов?

 - Это дополнительная мера 
социальной поддержки и фор-
ма жизнеустройства граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, представляющая собой со-
вместное проживание и ведение 
общего хозяйства лица, нуждаю-
щегося в постороннем уходе, и 
лица, осуществляющего за ним 
уход.

 
- Кому предоставляется та-

кая дополнительная мера соц-
поддержки?

- Лицам, нуждающимся в по-
стороннем уходе в связи с ча-
стичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удо-
влетворять свои основные жиз-
ненные потребности, гражданам 
пожилого возраста (женщины 
- 55 лет и старше, мужчины - 60 
лет и старше) и инвалидам (ин-
валиды I и II групп), не имеющим 
супругов и  близких родственни-
ков, усыновителей и усыновлён-
ных.

- евгения Викторовна, кто 
может организовать приём-
ную семью? 

- Совершеннолетний дееспо-
собный гражданин, имеющий 
место жительства в Красноар-
мейском районе,  изъявивший 
желание организовать приём-
ную семью, проживать совмест-
но с лицом, нуждающимся в со-

Приёмная семья для пожилых граждан

музейно-выставочный  центр «Самара  Космическая»

новременно проживать в при-
ёмной семье?

- В приемной семье может од-
новременно проживать до че-
тырёх человек, за каждого госу-
дарство начисляет ежемесяч-
ное вознаграждение в размере 
3 619 рублей и трудовой стаж к 
пенсии.      

В зависимости от намерений 
и желания обеих сторон дого-
вор на приём в семью пожило-
го человека может заключаться 
на срок от 30 дней до несколь-
ких лет. Организоваться такая 
семья может как на своей жил-
площади, так и непосредственно 
в квартире человека, за которым 
производится уход.

- Расскажите, пожалуйста, о 
социальной  значимости при-
ёмной семьи для пожилых 
граждан и инвалидов.

 - Это прежде всего решение 
проблемы жизнеустройства оди-
ноких пожилых граждан, а также  

снижение очерёдности в стацио-
нарные учреждения для преста-
релых, повышение социальной 
защищённости пожилых граж-
дан. Кстати, у нас в районе уже 
есть одна приёмная семья для 
пожилых граждан и инвалидов. 
Будем надеяться, что их количе-
ство будет увеличиваться.   

 - евгения Викторовна, спа-
сибо за разъяснения. Скажи-
те, пожалуйста, куда можно 
будет обратиться по интере-
сующим вопросам?

- По всем интересующим во-
просам можно обращаться в 
ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного 
округа» обособленное струк-
турное подразделение отделе-
ние м.р. Красноармейский по 
адресу: с. Красноармейское, ул. 
Октябрьская, дом 3, контакт-
ный телефон: 8(846)  2- 23-81. 

 

Подготовила л. Пахомова.

своим ученическим детским по-
черком крупно написал на фаса-
де своего дома: «Улица Косми-
ческая».

Когда во время бурного стро-
ительства жилья для рабочих и 
служащих совхоза пришло вре-
мя  присваивать наименования 
улицам, то на сходе жителей по-
сёлка Колыбеловка трём улицам 
дали наименования. Первые две 
улицы получили названия: ули-
ца братьев Киреевых, братьев 
Сарычевых - в честь памяти по-
гибших воинов-односельчан в 
Великой Отечественной войне. 
Название третьей улицы  - Кос-
мическая - единогласно было 
утверждено жителями схода по-
сёлка Колыбеловка в память о 
первом космонавте Ю. Гагарине  
и в память о детском патриоти-
ческом порыве - колыбеловском  
мальчишке, мечтателе  из далё-
кого прошлого. Об этом мне по-
ведала староста посёлка Тама-
ра Алексеевна Сальникова.

В последние годы в зале рай-
онной библиотеки проходят 
встречи учащихся с участника-
ми космических событий, где 
рассказывают о первом космо-
навте, о создателе  космическо-
го корабля «Восток» С.П. Коро-
лёве. Много интересного уча-
щимся рассказал наш односель-
чанин - майор в отставке Юрий 
Михайлович Щербаков, который 
проходил службу на Байконуре.

Американский космонавт Нил 
Армстронг, первым ступивший 
на Луну, замечательно сказал о 
Гагарине: «Он всех нас позвал в 
космос». 

Человечество этого не забудет.

м.и. Киреев.

нац ПРоекты

Кто моЖет оРГаНиЗоВать ПРиЁмНУЮ СемьЮ
Организовать приёмную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, не являющиеся 

близкими родственниками.
Организовать приёмную семью не могут:
- дети, супруги, родители;
- бабушки и дедушки;
- полнородные и неполнородные братья и сёстры.
Лица, нуждающиеся в постороннем уходе, — одинокие или одиноко проживающие пожилые граж-

дане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе инвалиды с дет-
ства), нуждающиеся вследствие возраста, травмы или болезни, в постоянной или временной посто-
ронней помощи.
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о детях-героях Великой войны
Советская эпоха оставила 

в истории нашей страны мно-
го прекрасного и незабвен-
ного, к числу которого можно 
отнести и сильное морально-
нравственное воспитание мо-
лодёжи, которая в самые труд-
ное для страны время была 
надёжным тылом для старше-
го поколения. 

Наша новая рубрика в пред-
дверии Дня Великой Победы - о 
детях-героях самой безумной 
битвы человечества, которые, 
несмотря на юный возраст, сво-
ей самоотверженной борьбой с 
фашистскими захватчиками по-
казали, что любовь к Родине не 
имеет границ, и погибая за пра-
вое дело, становились примера-
ми мужества и отваги для буду-
щих подростков.

итаК, Наши РаССКаЗы 
о Них.

лёня Голиков (16 лет)
Родился Леонид Александро-

вич Голиков 17 июня 1926 года в 
деревне Лукино Старорусского 
уезда (ныне - Парфинского рай-
она Новгородской области) в се-
мье рабочего.

Окончил 7 классов. Работал 
на фанерном заводе № 2 посёл-
ка Парфино.

Чётвёртый год Красноармей-
ское отделение Самарского ре-
гионального отделения Все-
российской общественной ор-

Бригадный разведчик 67-го 
отряда 4-й Ленинградской пар-
тизанской бригады, действовав-
шей на территории Новгород-
ской и Псковской областей. 

Участвовал в 27 боевых опе-
рациях. Особенно отличился 
при разгроме немецких гарни-
зонов в деревнях Апросово, Со-
сницы и Север.

Всего им уничтожено 78 
немцев, 2 железнодорож-
ных и 12 шоссейных мостов, 2 
продовольственно-фуражных 
склада и 10 автомашин с бое-
припасами. Сопровождал обоз с 
продовольствием (250 подвод) в 
блокадный Ленинград. 

За доблесть и отвагу награж-
дён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
отвагу» и медалью «Партизану 
Отечественной войны» II степе-
ни (посмертно).

ПоДВиГ:
13 августа 1942 года, воз-

вращаясь из разведки от шос-
се «Луга-Псков», непода-
лёку от деревни Варницы 
Струго-Красненского района 
гранатой подорвал легковую ма-
шину, в которой находился не-
мецкий генерал-майор инженер-
ных войск Рихард фон Виртц. В 
штаб бригады разведчик доста-
вил портфель с документами. В 

их числе были чертежи и описа-
ние новых образцов немецких 
мин, инспекционные донесения 
вышестоящему командованию и 
другие важные бумаги военного 
характера. 

24 января 1943 года в бою в 
селе Острая Лука Псковской об-
ласти Леонид Голиков погиб. 
Представлен к званию Героя Со-
ветского Союза (посмертно).

Красноармейское 
отделение СРо ВооВ

 «БоеВое БРатСтВо».

Уважаемые земляки!

В целях упрощения поряд-
ка оказания государственных 
услуг в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» действует система межве-
домственного взаимодействия.

 Для сокращения сроков предо-
ставления государственных услуг, 
ликвидации бюрократических про-
волочек и снижения коррупционных 
рисков МВД России предоставляет 
госуслуги в доступном виде – по-
средством Единого портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Необходимо зарегистрировать-
ся на Интернет–портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru, чтобы полу-
чить доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые ока-
зываются ГУ МВД России по Са-
марской области.

Подать заявление в подразделе-
ние по вопросам миграции О МВД 
России по Красноармейскому рай-
ону о замене паспорта, о регистра-
ции по месту жительства или пре-
бывания, о снятии с регистраци-
онного учёта, а также о предостав-

лении адресно-справочной инфор-
мации можно в электронном виде. 
В удобное время, будни или вы-
ходной  день, на сайте можно за-
полнить форму заявления и сра-
зу же отправить его в ведомство, 
предоставляющее государствен-
ную услугу.

 Кроме того, возможна пред-
варительная запись на приём 
по всем вопросам по телефону: 
8(846) -75-2-12-62. 

 Оказание государственных услуг 
по заявлениям, поданным через 
ЕПГУ, проводится в приоритетном 
порядке – заявителю индивидуаль-
но назначается дата и время при-
ёма, о чём он уведомляется путём 
направления электронного сооб-
щения в личный кабинет Едино-
го портала.

 Преимущества получения го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
через еПГУ:

• круглосуточная доступность пор-
тала (подача заявления о предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг в любое вре-
мя, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, планшет или 

мобильный телефон, имеющий до-
пуск к сети Интернет);

• получение услуги из любого 
удобного для вас места;

• упрощение получения государ-
ственной и муниципальной услуги 
и другой полезной информации (со-
кращение количества предоставля-
емых документов);

• информация по услугам сосре-
доточена на единой информацион-
ной площадке;

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, так как за-

явитель не обращается напрямую 
в ведомство для получения услуги;

• информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его за-
явлению;

• сокращение времени от подачи 
заявления до выдачи оформленно-
го документа.

Воспользуйтесь Единым пор-
талом государственных и му-
ниципальных услуг! Убедитесь 
сами, насколько это удобно!

л.а. Солуянова,
начальник мП о мВД России

по Красноармейскому 
району, майор полиции.                                                                           

Сообщение о проведении собрания участников общей долевой собственности
Администрация сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 

Самарской области сообщает о том, что созывается общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:304, расположенный по адресу: Самарская область, муниципаль-
ный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское».
Дата проведения собрания: 22 мая 2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Красноармейский район, п. Любицкий, ул. 

Главная, д. 13, здание сельского Дома культуры.
Время начала регистрации: 9.00.
Время открытия собрания: 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности обще-

го собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земель-

ного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:304, расположенного по адресу:  Самар-
ская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, 
в границах КП «Вязовское».
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образу-

емые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой собственности без 

доверенности. Определение объёма и срока таких полномочий.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, пред-

ставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.
С документами по 2-му вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознако-

миться по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пер.Космо-
навтов, д. 9, кв. 4, кадастровый инженер Воронцов В.А., до 16 часов  21 мая 2021 г.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, об-

разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:304.
Кадастровым инженером Воронцовым В.А., 446140,  Самарская область, Красноармейский 

район, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, те-
лефон:  8-927-735-17-57, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-61, вы-
полнен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:25:0000000:304, расположенного по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП 
«Вязовское». Заказчиком работ является Марина Сергеевна Беседина, проживающая по адре-
су: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, п. Любицкий, ул. Степная, д. 
7, тел.: 8-927-702-87-09.
С момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 мая 2021 г. собственники зе-

мельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:304, заказчик кадастровых работ могут 
ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446140,  Самарская область, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, кадастровый инженер Воронцов В.А.
Предложения о доработке проекта после ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков направлять по адресу: 446140,  Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, кадастровый инженер Воронцов В.А., до 16.00 21 мая 2021 г.

31 марта образовательные 
организации Самарской об-
ласти участвовали во Все-
российской акции «единый 
день сдачи еГЭ родителями». 
Не стали исключением, есте-
ственно, школы Красноармей-
ского района.

В 16.20 начался круглый стол 
с родителями, учителями, пред-
ставителями областного Про-
фсоюза работников народного 
образования. Охват по Самар-
ской области родителей сегод-
няшних одиннадцатиклассников

- примерно пять тысяч чело-
век.

В «Точке роста» Красноар-
мейской средней школы для уча-
стия в заседании круглого стола 
собрались родители ребят, ко-
торым предстоит совсем скоро 
сдавать ЕГЭ, учителя, начальник 
территориального отдела обра-
зования ЮЗУ МОиНСО Л.И. Ки-
шова, заместитель главы района 
по социальным вопросам О.А. 
Воробьёва, администрация на-
шей школы.

Вели круглый стол губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров 
и министр образования В.А. Ако-
пьян.

Темы для обсуждения были 
самые актуальные: готовность 
региона к экзаменационной кам-
пании, новшества выпускных 
экзаменов-2021, безопасность 
участников экзаменов и педа-
гогов в имеющейся эпидемио-
логической обстановке на пун-
ктах проведения экзаменов, го-
товность выпускников к экзаме-
нам после дистанционного обу-
чения, приоритетные для регио-
на направления подготовки, спе-
циальности в Самарской обла-

акция
Родители сдали еГЭ

о  преимуществах получения  
госуслуг в электронном  виде

сти, меры поддержки наших ме-
далистов.

После обсуждения заплани-
рованных вопросов повестки 
Дмитрий Игоревич и Виктор Аль-
бертович ответили на вопросы 
родителей, учителей.

После теоретической прора-
ботки вопросов о предстоящих 
экзаменах для родителей про-
шла часть практическая. Участ-
ники круглого стола переш-
ли в пункт проведения экзаме-
нов. Для пап и мам была про-
ведена процедура ЕГЭ от допу-
ска участников экзамена (сда-
чи мобильных телефонов и дру-
гих средств связи, прохождения 
через рамку металлоискателей, 
рассадки по аудиториям вслед 
за сопровождающими) до само-
го ЕГЭ. При родителях задания 
ЕГЭ по русскому языку распеча-
тывались, раздавались участни-
кам, и те решали, как могли, те-
сты.

Всё было, как обычно проис-
ходит в реальности на таком эк-
замене в пунктах проведения: 
инструктаж участников, выдача 
экзаменационных материалов, 
написание самой работы...

Родители и другие участники 
процедуры почувствовали себя 
на короткое время молодыми 
одиннадцатиклассниками, стоя-
щими на пороге зрелости.

Только их экзамены сданы 
давно, аттестаты и дипломы 
давно получены. И теперь оста-
ётся переживать и волноваться 
за своих любимых чад и ещё раз 
самим проверить серьёзность и 
основательность их подготовки к 
единому государственному.

Н. Захарова.
Фото С. абалымовой.

в дело освобождения мира от фашистского пора-
бощения.

Зайдя на сайт районной газеты, вы также може-
те узнать о том, где воевали и отдали свои жизни 
наши земляки по всему миру из раздела «Наш по-
следний рубеж».

Примите и вы участие в сохранении памяти о ве-
теранах Великой Отечественной войны. Пришлите 
на сайт районной газеты «Знамя труда» (znamtruda.
ru) скан наградного документа своего близкого ве-
терана и разместите фото бойца на своей страни-
це в соцсетях. Это совсем несложно, но очень важ-
но, ведь в деле сохранения истории не бывает ме-
лочей, особенно в наше непростое время, когда те, 
у кого напрочь отсутствуют понятия чести и сове-
сти, стараются вычеркнуть из нашей памяти слав-
ный боевой путь фронтовиков-героев.

Помните: память о Великой Победе не име-
ет границ. В современном мире она уверенно пе-
решагивает рубежи социальных сетей. Зайдя на   
страницу любого пользователя, вы убедитесь, что 
нас миллионы. Не по призыву, но по зову сердца 
будьте с нами вместе.

Красноармейское отделение 
СРо ВооВ «БоеВое БРатСтВо».

ганизации ветеранов «БоеВое БРатСтВо» 
в преддверии праздника Победы советско-
го народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг. проводит памятные акции: «Бес-
смертный полк шагает в соцсетях» и «На-
градной лист – история одной Победы».

Суть акции «Бессмертный полк шагает в 
соцсетях» - это приглашение разместить фото 
с информацией о ваших родных и близких 
ветеранах-фронтовиках на своих страницах в 
социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук».

Суть акции «Наградной лист - история одной 
Победы» - размещение на сайте районной газе-
ты «Знамя труда» сканированных документов о 
награждении наших земляков. Большое количе-
ство наградных листов активистами местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» уже разме-
щено в одноимённом разделе.

Цель этих акций – сплочение многонацио-
нального российского народа в поддержке па-
мяти своих предков, внесших бесценный вклад 



Знамя
труда

№ 15 (8015) 9 апреля
2021 г., пятница

5

аПк

Все аграрии знают, что уро-
жая много не бывает, а для по-
лучения хорошего урожая ве-
сенние полевые работы хо-
зяйства начинают задолго до 
проведения самих посевных 
работ.

Поэтому в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района пол-
ным ходом идёт подготовка к 
посевной кампании 2021  года.   
Вовсю   кипит работа в  СПК «Вя-
зовское».  Автопарк к посевной 
состоит из 11 единиц тяговой 
техники. Механизаторы В. Позд-
няков, Ю. Рябов, А.Солдатов, Г. 
Назаров, В. Ражев, а также ме-
ханик Н. Маркелов  со всей от-
ветственностью выполняют ре-
монт сельскохозяйственной тех-
ники.   На сегодняшний день  го-
товность составляет 95%. Сей-
час механизаторы  настраивают 
борновальные агрегаты.

До  начала первых весенне-
полевых работ  осталось совсем  
немного.  Хотя, конечно, всё бу-
дет зависеть от погоды. Но что 
остаётся неизменным, так это 
то, что все сельхозпредприя-
тия  ответственно подходят к за-
вершению подготовки техники к 
предстоящему сезону.  

Что и говорить, весна - доста-
точно напряжённая пора для 
сельхозпредприятий района. 
Однако мы уверены, что труже-
ники села своим упорством, тру-
долюбием и умением смогут ре-
шить любые поставленные пе-
ред ними задачи и организован-
но, качественно проведут весен-
ние полевые работы.

Нина Николаевна мель-
никова - наша односельчан-
ка - 14 апреля будет отмечать 
90-летний юбилей. Родилась 
эта милая женщина в 1931 
году в селе Красный яр Куй-
бышевской области. отец, Ру-
заев Николай иванович, рабо-
тал агрономом, мать, Надеж-
да александровна, трудилась 
учителем начальных классов. 
По работе отца переводили в 
разные села Куйбышевской 
области. В 1940 году семья пе-
реехала в село Колдыбань, 
где отца назначили заведую-
щим контрольно-семенной ла-
бораторией. 

Во время Великой Отече-
ственной войны отца призва-
ли в армию, а в 1942 году он по-
гиб. Мать осталась с двумя деть-
ми. Нина и брат - в незнакомом 
селе. Приходилось очень труд-
но. Голодное и холодное дет-
ство. В 1949 году окончила Нина 
десять классов и после учёбы 
получила профессию библиоте-
каря. По окончании училища её 
назначили заведующей Алек-
сеевской сельской библиотекой 
Кинельского района. После от-
работки вернулась опять в Кол-
дыбань, где работала в  детской 
библиотеке, библиотекарем Ле-
нинской школы. 

В 1956 году вышла замуж 
за Мельникова Николая Пе-
тровича, работавшего секре-
тарём райкома комсомола. По 
переводу РК КПСС его пере-
вели председателем колхоза 
в Криволучье-Ивановку. Роди-
лись двое детей: сын и дочь. В 
Криволучье-Ивановке Нина Ни-
колаевна работала в школе учи-
телем истории. Позже мужа 
опять перевели в Красноар-
мейское, где Нина Николаевна 
устроилась воспитателем дет-
ского сада «Огонёк». 

С 1965 года работала в си-
стеме потребкооперации. При-
шлось заочно закончить Куй-
бышевский кооперативный тех-
никум по специальности това-
ровед. Работала заместителем 
председателя райпо по кадрам, 
директором общественного пи-
тания, а после ухода на пенсию 
- продавцом книжного магази-
на, воспитателем детского сада 
«Солнышко».

Помимо основной работы, 
Нина Николаевна всегда была 
в центре общественной жизни: 
участницей художественной са-
модеятельности, секретарём 
партийной организации, пред-
седателем райкома профсою-
за работников торговли, женсо-
вета, депутатом сельского Сове-
та. С 2002 года и по сей день яв-

ляется членом районного Сове-
та ветеранов.

За свой труд награждена ме-
далями: «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной  войны 1941-
1945 гг.», юбилейными медаля-
ми в честь Победы в войне, ди-
плом Самарской государствен-
ной Думы «За многолетний и 
добросовестный труд во благо 
Самарской области и активную 
жизненную позицию», почетной 
грамотой Самарской Думы «За 
активную общественную рабо-
ту и большой вклад в развитие 
ветеранского движения на тер-
ритории Самарской области», 
знаками «80 Красноармейско-
му району», «100 лет Самарско-
му комсомолу», почётными гра-
мотами и благодарственными 
письма губернатора, главы рай-
онной администрации, област-
ного Совета ветеранов войны и 
труда.

Дети окончили Красноармей-
скую среднюю школу и Кинель-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут. Оба агрономы. Дочь - до-
мохозяйка, сын работает по спе-
циальности. У Нины Николаев-
ны один внук, трое внучек, два 
правнука и две правнучки, кото-
рых она очень любит. 

Уважаемая Нина Николаев-
на! От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здо-
ровья и счастья. Чтобы в жиз-
ни и в работе Вам сопутствова-
ла удача. Всегда оставайтесь 
такой, какая Вы есть. Сколько 
в Вас положительной энергии и 
человеческих достоинств. Ваше 
обаяние делает Вас особенной. 
Оставайтесь всегда такой же ду-
шевной. Пусть жизненные об-
стоятельства складываются так, 
чтобы этот список только попол-
нялся. 

Подготовила м. елютина. 
Фото из семейного архива.

Вязовцы к севу готовы
С юбилеем!

ГРаФиК ПРиЁма ЖителеЙ 
с.п. андросовка по личным вопросам

Приёмы проводят депутаты Собрания представителей 
с.п. андросовка

Наименование 
 округа

Ф. И. О. депутата Дни и время 
приёма

Место приёма

Одномандатный из-
бирательный округ № 1

Сизов Александр
Вениаминович

Понедельник  
11.00 - 12.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 2

Неверов Сергей
Николаевич

Вторник  
15.00 - 16.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 3

Викулин  Александр  
Викторович

Понедельник     
15.00 - 16.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 4

Молочков Петр 
Евгеньевич

Среда  
11.00 - 12.00

с. Андросовка,
 ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 5

Шулепов Петр 
Николаевич

Четверг  
15.00 - 16.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 6

Почукаев  Анатолий  
Павлович

Среда  
15.00 - 16.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Одномандатный из-
бирательный округ № 7

Шафеев Гаяз 
Мясумович 

Пятница  
15.00 - 16.00

с. Андросовка, 
ул. Молодежная, д. 3

Ю. Рябов

 а. Солдатов

Готовность к посевному сезону 
в регионе составляет более 95%. 
В весенней посевной кампании 
будет задействовано более 4,5 
тыс. тракторов и 3,3 тыс. посев-
ных агрегатов. По словам зам-
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти Дениса Герасенкова, в 2021 
году посевные площади увеличе-
ны почти на 25 тысяч гектаров по 
сравнению с прошлым годом. Их 
общая площадь составит около 
2,2 млн. гектаров. 

В 2021 году на 4% больше по-
сеяно под урожай озимых - около 
479,1 тысячи гектаров. Большую 
часть посевных площадей зани-

мает озимая пшеница - 462,4 ты-
сячи гектаров.

Предполагается, что в общей 
структуре посевных площадей в 
2021 году будут традиционно пре-
обладать зерновые и зернобобо-
вые культуры: их площадь соста-
вит 1 миллион 176 тысяч гекта-

ров. Технические культуры пла-
нируется посеять на 755,7 тыся-
чи гектаров, из них 668 тысяч гек-
таров подсолнечника. Площадь 
кормовых культур, по прогнозам, 
составит 195 тысяч гектаров.

л. Пахомова. 
Фото Н.  маркелова.     

 В соответствии с п. 1 ст. 39.37 ЗК РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, админи-
страция МР Красноармейский Самарской обл. в лице КУМИ Красноармей-
ского р-а  Самарской обл. информирует, что в связи с обращением адми-
нистрации сельского поселения Красноармейское муниципального райо-
на Красноармейское Самарской области  рассматривается  следующее 
ходатайство об установлении публичного сервитута на 49 лет, решением 
уполномоченного органа об утверждении планировании территории в це-
лях размещения резервуаров и водопровода является  постановление от 
11.08.2020 года № 921 об утверждении документации по планировке тер-
ритории по объекту «Строительство резервуаров и напорного водопрово-
да в селе Красноармейское муниципального района Красноармейское Са-
марской области». Сведениями о подключении (технологическому присое-
динению) к водопроводным сетям являются технические условия № 177 от 
23.07.2020 года на подключение объекта строительства водопровода к су-
ществующему отводу Красноармейского группового водопровода утверж-
денные МУП «Водоснабжение». Перечень земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут, расположенных по 
адресу: земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:2625, 
расположенного в Самарской области, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Кировский, с площадью 44237747 кв. м; зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:25:0501004:2, расположен-
ного в Самарской области, муниципальный район Красноармейский, сель-
ское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское» с площадью 
40687 кв. м.; земельный участок с кадастровым номером 63:25:0501004:3, 
расположенного в Самарской области, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязов-

ское» с площадью 46386 кв. м; земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:25:0501004:1, расположенного в Самарской области, муниципаль-
ный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в гра-
ницах КП «Вязовское» с площадью 4100361 кв. м.; земельный участок с ка-
дастровым номером 63:25:0000000:2610, расположенного в Самарской об-
ласти, муниципальный район Красноармейский, земельный участок распо-
ложен в северо-восточной части кадастрового квартала 63:25:0501004, в 
северной части кадастрового квартала 63:25:0501005 с площадью 389819 
кв. м.; земельный участок с кадастровым номером 63:25:0501004:6, рас-
положенного в Самарской области, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское» 
с площадью 8845 кв. м., земельный участок с кадастровым номером 
63:25:0501005:25, с с/п Красноармейское с площадью 779277 кв. м, зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:25:0501005:18, расположен-
ного в Самарской области, муниципальный район Красноармейский, сель-
ское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское» с площадью 
65565 кв. м.; земельный участок с кадастровым номером 63:25:0501005:2, 
расположенного в Самарской области, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Красноармейское, в границах ПК «Вязов-
ское» с площадью 51167  кв. м.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участ-
ков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемому к нему описанию ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный уч. (с указанием почтового адреса и (или) адре-
са электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настояще-

го сообщения.  Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута: Красноармейский р-н, с.  Красноармейское, пл. Централь-
ная, д.12, каб. 203. Телефоны: 8(84675)22237. Время приема заинтересо-
ванных лиц: с 9-00 до 16-00. Срок подачи заявлений об учете прав на зе-
мельные участки – 11.05.2021 Способ подачи заявлений — заявления по-
даются или направляются в Администрацию Красноармейского  р-на Са-
марской области  гражданином или юридическим лицом по их выбору лич-
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов (скрепленных электронно-цифровой подписью) 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (по электронному адресу: kumikr @yandex.ru). Данное сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута разме-
щено в районной газете «Знамя труда», «Кировский Вестник» и на офици-
альном сайте администрации муниципального р-на Красноармейский Са-
марской области:  www.krasnoarmeysky.ru.

Сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, программа комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, инвестиционная программа субъекта естественных монопо-
лий, организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута, размещены на официальном 
сайте администрации муниципального района Красноармейский Самар-
ской области в разделе сайта сельское поселение «Красноармейское», 
подраздел «Документы». 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

извещение о проведении аукциона на право заключения
 договора аренды следующих земельных участков

Организатор аукциона: КУМИ Красноармейского района.
Уполномоченный орган:  КУМИ Красноармейского района.
Решения: постановления администрации Красноармейского района: № 257 от 25.03.2021 

года; № 246 от 25.03.2021 года;  № 256 от 25.03.2021 года.
Дата проведения аукциона: 18.05.2021 года.  10.00.
 Место: Самарская область,     с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал, 

порядок в соответствии со   ст. 39.12 ЗК РФ.
Время приема заявок: 09.04.2021 г. с 09.00 по 14.05.2021 г. 12.00 ВС,СБ – выходной, пн, 

вт, ср, чт, пт с 09.00 по 16.30, 12.00-13.30 - перерыв.
Реквизиты задатков 
Комитет по УФА Красноармейского района 
УФК по    Самарской    области (Комитет по УФА Красноармейского района, Комитет по 

управлению имуществом Красноармейского района, л/с 821.01.001.3) 
ИНН/КПП 6375002060/637501001  ЕКС 40102810545370000036  КС 03232643366260004200
Банк Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара  БИК ТОФК 

013601205  БИК банка 043601001
Предмет аукциона: лот № 1.
Кадастровый номер 63:25:0504025:886.   Земли населенных пунктов. ВРИ: ведение лично-

го подсобного хозяйства. Самарская обл, м.р. Красноармейский, сельское поселение Крас-
ноармейское, с. Красноармейское,  ул. Полевая, земельный участок 28Б,  площадь  1 627 
кв. м.  Начальная цена земельного участка: 1 785  руб. Шаг аукциона: 54,00 рубля (3%). За-
даток: 1 785 рублей (100 %). Аренда 20 лет.

Предмет аукциона: лот № 2.
Кадастровый номер 63:25:0502004:8.   Земли сельскохозяйственного назначения.    ВРИ 

для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных 
угодий (пастбища). Самарская обл., м.р. Красноармейский, сельское поселение Красноар-
мейское, в границах ПК Вязовское, участок 24б,  площадь  531 322 кв. м.  Начальная цена 
земельного участка: 11 380,92  руб.   Шаг аукциона: 341,00 рубль (3%)  Задаток: 11 380,92 
рубля (100 %). Аренда 49 лет.

Предмет аукциона : лот № 3
Кадастровый номер 63:25:0502004:9.  Земли сельскохозяйственного назначения. ВРИ для 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий 
(пастбища). Самарская обл, м.р. Красноармейский, сельское поселение Красноармейское,  
в границах ПК Вязовское,  площадь 35 кв. м.  Начальная цена земельного участка: 12 658,45  
руб. Шаг аукциона: 380,00 рублей (3%) Задаток: 12 658,45 рубля (100 %).
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1   Министерство энергетики Российской Федерации  (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  об установлении публичного сервитута) 

2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Сооружение электросетевой комплекс «Чапаевские электрические сети» ЛЭП 220 кВ головная, 
степная с отпайкой на ПС Южный» (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного участка

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «Дружба»

63:14:0000000:283

РФ, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Большая Глушица, участок 6314/005 63:14:0000000:1078 (контур 1, контур 2, контур 3, контур 
4, контур 5, контур 6, контур 7, контур 8)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, ВЛ 110 КВ п/ст 110/10 Дружба

63:14:0000000:12(63:14:0705001:25, 63:14:0802001:89)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «Дружба»

63:14:0000000:144(63:14:0701001:12)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель в границах ,бывшего колхоза имени Фурманова, уч.2,3
,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23

63:14:0000000:147(63:14:0905001:2, 63:14:0905002:135, 
63:14:0905002:139, 63:14:0905002:140)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская обл., р-н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель, в границах бывшего колхоза им.Крупской, уч.№ 
11,14,17,20,21,1,25,40,39,30

63:14:0000000:148(63:14:0303002:43,63:14:0303002:44, 
63:14:0303002:48, 63:14:0303002:72, 63:14:0303002:73)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «Дружба»

63:14:0000000:284

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, ЛЭП-35 кВ Майская (ВЛ 35 кВ Майская) (оп. № 5 - № 109)

63:14:0000000:3(63:14:0903001:3, 63:14:0903001:4)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, с. Большая Глушица

63:14:0000000:312 (контур 3, контур 4, контур 21)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл., р-н 
Большеглушицкий, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им. Крупской

63:14:0000000:39(63:14:0303001:33, 63:14:0303001:41, 
63:14:0303001:45, 63:14:0303001:46, 63:14:0303001:47)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район

63:14:0000000:764  (контур 8)

Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «Россия» 63:14:0000000:768  (контур 1)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им. Крупской

63:14:0000000:817  (контур 9, контур 10, контур 16, кон-
тур 17, контур 23)

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий 63:14:0000000:830 (контур 2)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большеглушицкий, с/п. Малая Глушица

63:14:0000000:880 (контур 10, контур 13, контур 14, кон-
тур 35)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большеглушицкий, с/п. Большая Глушица

63:14:0000000:887 (контур 1, контур 4)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большеглушицкий, уч. 2, фонд перераспределения земель в границах бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0000000:889

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл, р-н 
Большеглушицкий,ЛЭП 220 КВ Головная, Степная с отпайкой на ПС Южный, литеры 1,2,3,4 (оп. № 199/893 - № 382)

63:14:0000000:9(63:14:0302001:1, 63:14:0302001:2, 
63:14:0303001:10, 63:14:0303001:11, 63:14:0303001:12, 
63:14:0303001:13, 63:14:0303001:14, 63:14:0303001:15, 
63:14:0303001:16, 63:14:0303001:3, 63:14:0303001:4, 
63:14:0303001:5, 63:14:0303001:6, 63:14:0303001:7, 
63:14:0303001:8, 63:14:0303001:9, 63:14:0303002:10, 
63:14:0303002:11, 63:14:0303002:12, 63:14:0303002:13, 
63:14:0303002:14, 63:14:0303002:15, 63:14:0303002:16, 
63:14:0303002:17, 63:14:0303002:18, 63:14:0303002:19, 
63:14:0303002:20, 63:14:0303002:21, 63:14:0303002:22, 
63:14:0303002:23, 63:14:0303002:24, 63:14:0303002:4, 
63:14:0303002:5, 63:14:0303002:6, 63:14:0303002:7, 
63:14:0303002:8, 63:14:0303002:9, 63:14:0701001:1, 
63:14:0701001:2, 63:14:0701001:3, 63:14:0701002:43, 
63:14:0701002:44, 63:14:0701002:45, 63:14:0701002:46, 
63:14:0701002:47, 63:14:0701002:48, 63:14:0701002:49, 
63:14:0705001:1, 63:14:0705001:10, 63:14:0705001:2, 
63:14:0705001:3, 63:14:0705001:4, 63:14:0705001:5, 
63:14:0705001:6, 63:14:0705001:7, 63:14:0705001:8, 
63:14:0705001:9, 63:14:0705002:1, 63:14:0705002:2, 
63:14:0705002:3, 63:14:0705002:4, 63:14:0705002:5, 
63:14:0705002:6, 63:14:0705002:7, 63:14:0802001:1, 
63:14:0802001:10, 63:14:0802001:11, 63:14:0802001:12, 
63:14:0802001:13, 63:14:0802001:14, 63:14:0802001:15, 
63:14:0802001:16, 63:14:0802001:17, 63:14:0802001:18, 
63:14:0802001:19, 63:14:0802001:2, 63:14:0802001:20, 
63:14:0802001:21, 63:14:0802001:22, 63:14:0802001:23, 
63:14:0802001:24, 63:14:0802001:25, 63:14:0802001:26, 
63:14:0802001:27, 63:14:0802001:28, 63:14:0802001:3, 
63:14:0802001:4, 63:14:0802001:5, 63:14:0802001:6, 
63:14:0802001:7, 63:14:0802001:8, 63:14:0802001:9, 
63:14:0802002:31, 63:14:0802002:32, 63:14:0802002:33, 
63:14:0802002:34, 63:14:0802002:35, 63:14:0802002:36, 
63:14:0802002:37, 63:14:0802002:38, 63:14:0802002:39, 
63:14:0802002:40, 63:14:0802002:41, 63:14:0802002:42, 
63:14:0802002:43, 63:14:0802002:44, 63:14:0802002:45, 
63:14:0802002:46, 63:14:0802002:47, 63:14:0802002:48, 
63:14:0802002:49, 63:14:0902010:121, 
63:14:0902010:122, 63:14:0902030:306, 
63:14:0902030:307, 63:14:0902030:308, 
63:14:0902034:165, 63:14:0903001:92, 63:14:0903001:93, 
63:14:0903001:94, 63:14:0903001:95, 63:14:0904001:67, 
63:14:0904001:68, 63:14:0904001:69, 63:14:0904001:70, 
63:14:0904001:71, 63:14:0905001:1, 63:14:0905001:10, 
63:14:0905001:11, 63:14:0905001:12, 63:14:0905001:13, 
63:14:0905001:14, 63:14:0905001:15, 63:14:0905001:16, 
63:14:0905001:17, 63:14:0905001:18, 63:14:0905001:19, 
63:14:0905001:2, 63:14:0905001:20, 63:14:0905001:21, 
63:14:0905001:22, 63:14:0905001:3, 63:14:0905001:4, 
63:14:0905001:5, 63:14:0905001:6, 63:14:0905001:7, 
63:14:0905001:8, 63:14:0905001:9, 63:14:0905002:1, 
63:14:0905002:10, 63:14:0905002:11, 63:14:0905002:12, 
63:14:0905002:13, 63:14:0905002:14, 63:14:0905002:15, 
63:14:0905002:16, 63:14:0905002:17, 63:14:0905002:18, 
63:14:0905002:19, 63:14:0905002:2, 63:14:0905002:20, 
63:14:0905002:21, 63:14:0905002:3, 63:14:0905002:4, 
63:14:0905002:5, 63:14:0905002:6, 63:14:0905002:7, 
63:14:0905002:8, 63:14:0905002:9, 63:14:1203001:115, 
63:14:1203001:116, 63:14:1204001:1, 63:14:1204001:2, 
63:14:1204001:3, 63:14:1204001:4, 63:14:1204001:5, 
63:14:1204001:6, 63:14:1204001:7)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, земли общей долевой собственности в границах бывшего совхоза «Степной»

63:14:0000000:95(63:14:1204001:10, 63:14:1204001:11)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большеглушицкий, с/п. Константиновка

63:14:0000000:959 (контур 1, контур 3, контур 4)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, земли общей долевой собственности в границах бывшего совхоза «Степной»

63:14:0000000:96(63:14:1204001:12)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл., р-н 
Большеглушицкий, земли общей долевой собственности в границах бывшего совхоза «Степной»

63:14:0000000:98(63:14:1204001:9)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, р-н Большеглушицкий

63:14:0303001:21

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская обл., обл.Самарская,р-н Большеглушицкий,фонд перераспределения земель в границах бывшего колхоза 
им.Крупской,уч.№31

63:14:0303001:48

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская обл., р-н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель в границах бывшего колхоза им. Крупской, уч. №54

63:14:0303001:51

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, Верхне-Гайское месторождение,куст №4

63:14:0303001:53

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселение Малая Глушица

63:14:0303002:169

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарской области,с.Константиновка Большеглушицкого района

63:14:0303002:27

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, р-н Большеглушицкий

63:14:0303002:28

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация 
,Самарская обл., р-н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель в границах СПК им.Крупской, уч. №49

63:14:0303002:82

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий р-н, 2.2 км. севернее с. Константиновка

63:14:0303002:94

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская обл., р-н Большеглушицкий , севернее границы села Константиновка

63:14:0303002:99

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, в 950 метрах юго-восточнее черты поселка Большой Иргиз

63:14:0701001:25 (контур 3)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область,Большеглушицкий район, 1500 метров восточнее границы села Малая Глушица

63:14:0705001:13

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, 2300 метров восточнее границы села Малая Глушица

63:14:0705001:14

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, восточнее границы села Малая Глушица

63:14:0705001:15

Российская Федерация,Самарская область, Большеглушицкий район, 2000 метров юго-западнее пос. Морец 63:14:0802001:95

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большеглушицкий, с/п. Большая Глушица

63:14:0802001:98

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл, р-н 
Большеглушицкий, контур №10 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза «Россия»

63:14:0802002:62

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица

63:14:0902034:538 (контур 1)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, к-з им. Фурманова

63:14:0903001:397

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большеглушицкий район, село Большая Глушица, колхоз имени Фурманова

63:14:0905001:209

РФ, Самарская область, Большеглушицкий район, в границах бывшего колхоза им. Фурманова, участок № 98 63:14:0905001:211

Самарская область, Большеглушицкий район, колхоз им. Фурманова 63:14:0905001:215

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большеглушицкий район, 3000 метров южнее границы с. Большая Глушица

63:14:0905001:217

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №108 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:31

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №115 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:32

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №120 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:35

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №121 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:38

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №138 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:39

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №136 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:40

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №146 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905001:53

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, участок №129 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза име-
ни Фурманова

63:14:0905001:55

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №90 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905002:145

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  обл. Самарская, р-н 
Большеглушицкий, участок №87 карты проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова

63:14:0905002:158

Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, колхоз имени Фурманова 63:14:0905002:313

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 104

63:15:0000000:104 (63:15:0901003:27)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/106

63:15:0000000:106 (63:15:0901003:29)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/108

63:15:0000000:108 (63:15:0901003:31)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большечерниговский район, Южно - Уральская железная дорога - филиал ОАО РЖД - (ЭЧ), (уч. 1 - 196)

63:15:0000000:12 (63:15:0901006:116, 63:15:0901007:16, 
63:15:0901007:20, 63:15:0901007:21)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл, Боль-
шечерниговский р-н Участок № 0000/126

63:15:0000000:126(63:15:0901003:34)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, участок 0000/131

63:15:0000000:131(63:15:0901003:36)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, Большечерниговский район, сельское поселение Большая Черниговка, земельный участок 0000/134

63:15:0000000:134(63:15:0901003:38)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, Большечерниговский район, сельское поселение Большая Черниговка, земельный участок 0000/135

63:15:0000000:135(63:15:0901003:40)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/137

63:15:0000000:137(63:15:0901003:44)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/169

63:15:0000000:169(63:15:0901003:51)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/170

63:15:0000000:170(63:15:0901003:52)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка

63:15:0000000:2376

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Большечерниговский район, сельское поселение Большая Черниговка

63:15:0000000:2565

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл, р-н 
Большечерниговский, территория Большечерниговского района от северной до южной границы района

63:15:0000000:32(63:15:0901007:15)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/335

63:15:0000000:335(63:15:0901007:37,63:15:0901007:38)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/337

63:15:0000000:337(63:15:0901007:41)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/339

63:15:0000000:339(63:15:0901007:43)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл, р-н 
Большечерниговский, на юго-восток до северной окраины с. Большая Черниговка

63:15:0000000:348(63:15:0407002:18)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большечерниговский район

63:15:0000000:4

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 527

63:15:0000000:527

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 532

63:15:0000000:532

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, сельское поселение Августовка, земельный участок 541

63:15:0000000:541

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 542

63:15:0000000:542

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 546

63:15:0000000:546

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 555

63:15:0000000:555

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 597

63:15:0000000:597

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 601

63:15:0000000:601

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Августовка, участок 648

63:15:0000000:648

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, сельское поселение Августовка, земельный участок 756

63:15:0000000:756

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/81

63:15:0000000:81(63:15:0901003:9)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/84

63:15:0000000:84(63:15:0901003:15)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/85

63:15:0000000:85(63:15:0901003:17)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/86

63:15:0000000:86(63:15:0901003:19)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/93

63:15:0000000:93(63:15:0901003:21)

Российская Федерация,Самарская область, Большечерниговский район, в 3,5 км северо-западнее села Августовка 63:15:0403002:42

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, р-н. 
Большечерниговский, с. Большая Черниговка

63:15:0901003:76

Российская Федерация,Самарская область, Большечерниговский район, в 6.65 км к Северо-Востоку от с. Иргизский 63:15:0901003:78

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская обл.,р-н 
Большечерниговский с. Большая Черниговка ПС Южная 220-110-10 кВ

63:15:0901006:2

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, Производственное здание п/ст.Южная

63:15:0901006:3

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Большечерниговский, сельское поселение Большая Черниговка, земельный уча-
сток 0000/345

63:15:0901007:45

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская 
Федерация,Самарская область, Большечерниговский район, в 1,75 км северо-западнее села Большая Черниговка

63:15:0901007:65

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская обл., р-н Большечерниговский в границах колхоза «Степной Маяк» дом

63:15:0901007:9

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская 
Федерация,Самарская область, Большечерниговский район, в 1,7 км севернее села Большая Черниговка

63:15:0902002:54

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, земельный участок №0000000/1144

63:25:0000000:1144 (контур 1, контур 2)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская об-
ласть, Красноармейский район, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 63:25:0501006, в 
юго-западной части кадастрового квартала 63:25:0501005, в центральной части кадастрового квартала 63:25:0502001, в юго-
восточной части кадастрового квартала 63:25:0505002

63:25:0000000:1229 (контур 2, контур 5, контур 6, кон-
тур 7)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Красноармейский район, юго-восточнее с. Красноармейское

63:25:0000000:2(63:25:0604006:21)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, сельское поселение Волчанка, земельный участок №0000000/2592

63:25:0000000:2592 (контур 2)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
р-н. Красноармейский, с/п. Волчанка

63:25:0000000:2690 (контур 1)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, участок 0000000/2778

63:25:0000000:2778 (контур 1)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, участок №0000000/278

63:25:0000000:278(3:25:1104003:5, 63:25:1104004:5, 
63:25:1104008:2)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, земельный участок №0000000/2833

63:25:0000000:2833 (контур 93, контур 108)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Алексеевский, земельный участок 
№0000000/297

63:25:0000000:297(63:25:1402003:2)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, му-
ниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское»

63:25:0000000:304(63:25:0505001:12, 63:25:0505001:5, 
63:25:0505002:2, 63:25:0505002:3, 63:25:0505002:4, 
63:25:0505002:5)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Красноармейский район, ЛЭП 110 кВ пст 110/10 Дружба ( ПС Морец-110 кВ - ПС Пестравка-110/35 кВ) (граница Большеглушицко-
го р-на (оп. № 76) - граница Пестравского р-на (оп. № 129/161))

63:25:0000000:35 (контур 1, контур 8, контур 9, контур 15 
,контур 20, контур 23)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Маланинское месторождение. Почтовый 
адрес ориентира:  Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Волчанка, в 1 км севернее п.Дубовка

63:25:0000000:80(63:25:1401001:8)

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Самарская область, 
Красноармейский район, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 63:25:0502001, в юго-
западной части кадастрового квартала 63:25:0501006 в восточной части кадастрового квартала 63:25:0505001

63:25:0000000:989

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, южная окраина с. Красноармейское

63:25:0505001:13

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, в границах СПК «Арсентьев-
ское» участок 2

63:25:1104001:1
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 НатяЖНые ПотолКи!
РУлоННые штоРы!

 ПлаСтиКоВые оКНа 
 и ДВеРи!

тел.: 8-937-100-72-82.

Продаю профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, трубу, 

поликарбонат, сайдинг. 
Низкие цены. Доставка из 

Самары. 
тел.: 8-937-181-05-25,        
          8-917-156-84-34. 
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Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, в грани-
цах СПК «Арсентьевское» участок 2

63:25:1104003:1

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир д. Александровка. Участок находится при-
мерно в 1 км по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, Самарская обл., р-н Крас-
ноармейский д.Александровка

63:25:1104004:3

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, земельный участок №1104006/37

63:25:1104006:37

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка СПК «Арсентьевское», участок 31

63:25:1104007:1

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, земельный участок №1303002/23

63:25:1303002:23

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, ЗАО «Заря»

63:25:1401001:15

Самарская область, муниципальный район Красноармейский, северо-западная окраина п. Дубовка 63:25:1401001:23

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, сельское поселение Волчанка, участок 1402001/1

63:25:1402001:1

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 63:25:1402001

63:25:1402001:2

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, в границах ЗАО «Заря»

63:25:1402005:1

4 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, вре-
мя приема: первый и третий понедельник месяца с 10.00 до 12.00 часов;
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской области, адрес: 446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. Центральная, д.12, вре-
мя приема: последняя пятница месяца:10.00-12.00; 
Администрация Большечерниговского Района Самарской Области, адрес: 46290, Самарская область, Большечерниговский район, село Большая Черниговка, ул. Полевая, д. 77,
время приема: прием документов ежедневно с 8.00 до 16.30, перерыв: 12.00-13.30), суббота, воскресенье – выходные (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) право-
вых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6   1. Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2009 г. серия 63-АГ № 157740

7   1.https://minenergo.gov.ru/
     2.http://www.admbg.org/
     3.http://krasnoarmeysky.ru/
     4.http://chernig.samregion.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8    https://minenergo.gov.ru/
http://www.admbg.org/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&submit=
http://krasnoarmeysky.ru/search/?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://chernig.samregion.ru/  (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута)

9   Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4, корп. Б, тел. +7(495) 962-87-11

10   Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположе-
ния границ публичного сервитута)

Дорогую, любимую маму,
 бабушку, прабабушку

Раису ивановну Кокину
поздравляем с 95-летним юбилеем!

Пусть этот день, который ты 
встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого сына, 
брата, крёстного

Сергея Валентиновича тимченко
поздравляем с 55-летием!

Прими поздравления в свой юбилей!
Пусть сердце стучит у тебя веселей,
Хоть пять с половиной десятков 
Судьба записала в тетрадку.
Будь статен, приятен, умён и силён,
И близких вниманием не обделён,
Везением ты обладай уникальным,
Доволен моральным и материальным.
Будь полным надежд и счастливым 
на свете. 
Стремления жить тебе и долголетья!

от семей тимченко 
и Березиных.

Правление Красноармейского отделения 
СРо ВооВ «БоеВое БРатСтВо» искрен-
нее поздравляет татьяну Николаевну Бра-

Ре
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 В продаже имеются цы-
плята несушки, возраст - 48 
дней. Порода Плимутрок.

 тел.: 8-927-004-43-99.

СДаЮтСя в аренду торговые площади в с. Красноармей-
ское: ул. Кирова, 89-а - 172 кв. м., ул. Мира, 24 а - 278 кв. м, 
ул. Ленина, д. 20 - 206,8 кв. м., ул. Кирова, 69 - 130 кв. м., ул. 
Мира, 24 - 127,2 кв. м., ул. Мира, 26 (2-й этаж) - 352,9 кв. м. 
Возможна аренда торговых площадей от 25 кв. м., цена арен-
ды за кв. м. - от 350 руб.

тел.: 8-987-818-76-03.

СДаЁтСя в аренду кафе-бар площадью 288 кв. м. по ул. 
Мира, 24. 

тел.: 8-987-818-76-03.

СДаЁтСя в аренду здание магазина в селе Вязовый Гай 
площадью 112,2 кв.м., в п. Алексеевский площадью 146,1 кв. м.

тел.: 8-987-818-76-03.
 
ПРоДаЁтСя здание магазина 92,9 кв. м. в п. Братский.
тел.: 8-987-818-76-03.

СДаЮтСя в аренду производственные помещения.
тел.: 8-987-818-76-03.

ПРиГлашаем  специалиста  в хозяйственный отдел.

гину, Дмитрия алексеевича Кистенёва и 
Дмитрия Викторовича локтева, отмечаю-
щих дни рождения в апреле!

Доброго здоровья, благополучия и надёж-
ных друзей!

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого

анатолия Серафимовича Зыкова!

Восемьдесят лет, твой возраст -
не порог!
Ты улыбаться всех нас заставляешь,
В глазах твоих горит задорный огонек!
Душой ты молод и не унываешь!
Наверно, в этом твой большой секрет:
Что б ни случилось, шуткой 
помогаешь.
Коль рядом ты, печали вовсе нет!
Пусть возраст зрелый и виски седые,
Пусть вдруг взгрустнётся, вспомнив 
о былом,
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
А мы согреем их своим теплом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем  
Василия  Викторовича Головкина!

Пусть  сегодня  от  улыбок будет тесно 
и тепло,
С юбилеем поздравляем:
Пятьдесят к тебе пришло!
Мудрость пусть сослужит  службу,
Красота  не подведёт,
И пускай  здоровье будет
Лишь  крепчать  из года  в год!

мама, папа, Жуковы, 
Щербаковы, Садовниковы.

открылся новый сервис по ремонту, диагностике 
и регулировке топливных насосов высокого давления 
(ТНВД) и форсунок всех типов дизельных двигателей. 
Новое импортное оборудование, оригинальные запча-
сти, качественный ремонт и разумные цены. Приглаша-
ем к сотрудничеству. Наш адрес: с. Пестравка, ул. Ком-
мунистическая, 117, напротив газовой заправки. 
тел.: 8-905-302-45-67. Время работы: пн.- пт. с 8 до 18.00.

благоДаРность
Выражаем сердечную благодарность социальным работникам села Криволучье-

Ивановка: Н.Ж. Сидоровой, И.А. Ивановой, Е.В. Сидоровой, А.М. Кульковой за хоро-
шую работу, чуткое, внимательное отношение к своим подопечным, за умение всег-
да прийти на помощь и поддержать в трудную минуту.

                                                                                                          Пенсионеры села 
Криволучье-ивановка. 

15 аПРеля с 9 до 14 часов  на   рынке   
 состоится  выставка-продажа районированных са-

женцев
«КиНельСКиЙ ПитомНиК» предлагает:
ЯБЛОНИ низкорослые, колонновидные; ГРУШИ - са-

моплодные сорта; морозостойкие: АБРИКОС, ЧЕРЕШ-
НЯ, беспорослевые ВИШНЯ, СЛИВА;

РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК 
крупноплодный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ТУТОВНИК, 
ИРГА, ЛЕЩИНА, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ;

СМОРОДИНА разных цветов, бесшипые КРЫЖОВ-
НИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплод-
ная; ЕЖЕМАЛИНА, сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АК-
ТИНИДИЯ, ГУММИ; КЛУБНИКА КРУПНОПЛОДНАЯ; КИ-
ЗИЛ; ГОЛУБИКА;  КЛЮКВА;

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ:  ГОРТЕНЗИЯ, ВЕЙГЕЛА,  ЖАС-
МИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, 
ТУЯ, ЕЛЬ, ЛИПА; СИРЕНЬ, КАШТАН;

РОЗЫ  разных  цветов.  САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА 
(столовые,винные,неукрывные).

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ! 
НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И  ЗИМОСТОЙКИЕ.

В ветеринарной 
аптеке, расположенной 

по адресу: 
с. Красноармейское, ул 

мира, д. 7  начал работу 
склад оптовой 

торговли кормами для 
сельскохозяйственных 

животных и птиц 
от следующих заводов- 

производителей:

- Пурина (Старт, Гроу-
эр, Финишер, Белково-
витаминные добавки);
- Оренбургский комби-

кормовый завод ОКЗ  
(Предстартер, Рост, Фи-
ниш);
- Маркорм из республи-

ки Марий Эл (Старт, Рост, 
Финиш);
- Мегакорм г. Москва 

(Старт, Рост, Финишер).

Для Вашего удобства 
корма и кормовые добав-
ки расфасованы в тару по 
10, 25,30 кг.

РемоНт холодильников и стиральных машин- 
на дому. Запчасти в наличии, гарантия.

 тел.: 8-927-001-29-17. Ре
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теплицы, гаражи, 
беседки, навесы. 

Доставка, установка.
тел.: 8-937-648-38-43
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 Администрация Крас-
ноармейского района Са-
марской области оБъ-
яВляет КоНКУРС на 
замещение должности 
начальника отдела архи-
тектуры.

 По вопросам обращать-
ся по адресу: с. Красноар-
мейское, пл. Централь-
ная, 12, каб. 207.

 тел.: 8(846-75) 2-15-91.

такси «альянс».
тел: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81. Ре
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РемоНт холодильни-
ков и стиральных машин-

автоматов на дому. 
Качественно. 
С гарантией. 

Как для себя. Скидки.
тел.: 8-927-200-35-15.

Реклама  
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 маСтеР На ЧаС: ремонт сантехники и канализации, электрики, водо-
провода, установка и подключение бытовой техники, газовых колонок, сбор-
ка мебели, установка дверей недорого.

тел.: 8-927-768-98-30.

«Выездная чистка подушек»
Работа выполняется при вас.. 

тел.: 8-937-996-25-42.

ПРоДаЁм КУР - НеСУшеК  
пород: Родонит, Хайсекс Браун, 

Леггорн. Птица  привита. 
Доставка  бесплатная.
тел.: 8-999-378--56-48
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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.
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  ритуальные  уСлуги    
  Православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглоСутоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жители! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас боже.

    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27.

ритуальные уСлуги    
  (возле кладбища)

круглоСутоЧно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует 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 

 

РитУальНые  УСлУГи
с. Красноармейское, ул. 

мира, 8 (здание военкомата)
Полный спектр ритуальных 

услуг: омовение, хранение, 
бальзамирование, копка могил, 
бригада на захоронение. Достав-
ка тела в морг, груз 200, каталь-
ный транспорт. Кремация тела. 
Кремация и захоронение живот-
ных. Поминальные обеды, пиро-
ги с доставкой на дом и обслу-
живанием.

изготовление спецоград (лю-
бых размеров), памятников 
(мрамор, гранит), гарантия 5 
лет, фотокерамики, фото на 
стекле. оформление (уборка) 
мест захоронения. 

В наличии большой выбор ри-
туальных принадлежностей: 
оград, крестов, лавок, столов, 
гробов, венков, ритуальной 
одежды. 

Уважаемые жители!
Только наша организация ра-

ботает на благо жителей.
тел.: 8-919-815-77-77, 

 8-927-742-24-65.
КРУГлоСУтоЧНо.
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мясокомбинат «Победа»
ЗаКУПает  КРС, быков - 140-150  руб. кг.,  тёлок - 130-

135  руб. кг., коров - 90-100 руб. кг., хряков  и  свиноматок.
тел.: 8-927-604-18-00.

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.

с. марьевка Новый ритуал, круглосуточно.
тел.: 8-927-002-20-46. Ре
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  ПеСтРаВСКиЙ  иНКУБатоР  

ПРиНимает ЗаяВКи на цыплят-бройлеров, комбикорм.
тел.: 8-967-480-39-95, 8-960-827-61-58, 8-846-742-42-50.

  ЗаКУПаем  дорого пух-перо (старые перины). РОГА.
 тел.: 8-937-781-31-30.
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ПРоДаЮ 1-комнатную квартиру. 
тел.: 8-929-705-47-87.

ПРоДаЮ 1-комнатную квартиру  
в п. Кировский, ул. Молодёжная, д. 
2, кв. 14.

тел.: 8-927-650-25-54.

 ПРоДаЮ полкоттеджа в п. Ле-
нинский. 

тел.: 8-937-175-35-35.

СДаЮ  2-комнатную квартиру в г. 
Новокуйбышевск.

тел.: 8-927-690-12-88.

ПРоДаЮ корову 
тел.: 8-917-169-56-00.

ПРоДаЁтСя тёлочка (2 месяца) 
молочной симментальской породы. 

тел.: 8-927-776-88-00.

ПРоДаЮ стельную тёлку. 
ТЕЛ.: 8-927-756-15-44

ПРоДаЮ  молочных дойных коз и 
месячных козлят.

тел.: 8-937-178-09-65.

ПРоДаЮ поросят, порода  крупная 
белая, 4 т. р., пос. Ольгино.

 тел.: 8-987-925-33-62.

ПРоДаЮ овец с ягнятами, тёл-
ку 1 год.

тел.: 8-927-604-17-57, после 17.00.

ПРиНимаем ЗаКаЗы  на пчело-
пакеты  и плодные матки из Мукачево, 
Западная Украина (карпатка). 

тел.: 8-960-832-11-14, 
           8-960-832-11-10.

ПЧелоПаКеты КаРПатКа.
тел.: 8-917-111-37-31.

ЗаКУПаЮ мясо: быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой. 

тел.: 8-937-996-39-99, Александр,                
          8-927- 696-98-77, Борис.

ЗаКУПаЮ мясо: коров, быков, тё-
лок, хряков,  вынужденный  забой. 
Дорого.

 тел.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУПаЮ мясо: говядину, свинину, 
баранину. Дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, Алик. 

ЗаКУПаЮ мясо: быков, коров, тё-
лок, хряков. Дорого

 тел.: 8-927-735-86-76.

ЗаКУПаЮ мясо:  коров, быков, тё-
лок. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ коров, быков, тёлок. 
Дорого.

тел.: 8-937-205-29-18,
           8-937-073-77-76.

ЗаКУПаем говядину, коров, быков, 
тёлок и  вынужденный  забой.

 тел.: 8-937-205-13-49.

ЗаКУПаЮ мясо: быков, коров, хря-
ков, тёлок. Вынужденный забой.

тел.: 8-937-653-69-15.

ЗаКУПаЮ быков, коров, тёлок, ба-
ранов.  Вынужденный забой.

тел.: 8-927-723-02-31,
          8-927-685-15-57.

 ЗаКУПаЮ мясо КРС, баранов, хря-
ков. Вынужденный забой.

тел.: 8-927-714-22-44.

ЗаКУПаЮ мясо: коров, быков, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой. 
Дорого

тел.: 8-927-753-45-07.

ЗаКУПаЮ мясо: быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой.

тел.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

ПоДГотоВлЮ 3-НДФЛ для  ИФНС.
 тел.: 8-927-744-55-83.

СтРоительСтВо возводимых до-
мов. Быстро.

тел.: 8-987-155-01-03.

ВСе ВиДы СтРоительНых  
РаБот.

 тел.: 8-927-759-38-55.

СтРоим дома, кроем крыши.
 тел.: 8-987-988-51-78.

ВСе  ВиДы  СтРоительНых 
РаБот.

тел.: 8-937-232-13-73.

 
ДоСтаВКа щебня, песка.
тел.: 8-927-752-42-00.

иЗГотоВлеНие дубликатов  клю-
чей.

тел.: 8-927-907-04-84.

отКаЧКа канализации.
 тел.: 8-937-662-89-07.

 
ПРимУ дорого лом чёрных и цвет-

ных металлов, авто!
Большие автовесы.
тел.: 8-987-913-49-66.
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маГаЗиН меБели
 и ДВеРеЙ 

«ВиКтоРия». 
 любая мебель по
 вашим размерам! 

отличное качество. 
Без переплат.

Гарантия. Рассрочка. 
Кредит.

 Село Красноармейское.  
Ул. КиРоВа, 2а.
(напротив кафе 
«анастасия»). 

тел.: 8-937-797-27-76.
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благоДаРность
 Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил горечь 

утраты нашего любимого сына, брата 
Вячеслава Викторовича Голодяевского.

Семьи Голодяевских, Кравченко.

УВаЖаемые аКЦиоНеРы!
Открытое акционерное общество «Стикс», юридический адрес 

446110, Самарская область, город Чапаевск, ул. Орджоникидзе, дом 
13, уведомляет о созыве общего годового собрания акционеров по 
итогам работы за 2020 год, которое состоится  07 мая 2021 года в 
заочной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности 

ОАО «СТИКС» по результатам 2020 года. 
2.  Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление ди-

видендов ) по итогам 2020 года.
 3.  Утверждение аудитора ОАО «СТИКС» и отчёт о проделанной 

работе.
 4.  Избрание членов Совета директоров ОАО «СТИКС».
 5.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СТИКС».
Контактный телефон: 8-846-75-2-13-80.
 

С уважением, генеральный директор оао «Стикс» и.а. Ёгин.
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