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13 января - День Самарской губернии
                             Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём Самарской губернии!
в этот день 168 лет назад указом сената была образована самар-

ская губерния. Это решение стало поворотным для нашего края. высо-
кий статус открыл и новые перспективы развития. в последующие годы 
здесь, на волжских берегах, была создана передовая даже по тем вре-
менам промышленность, проложена крупнейшая железнодорожная ма-
гистраль, объединяющая сибирь с регионами центральной россии и 
средней азии, созданы современные больницы, школы и университеты. 

дважды, в переломные для страны моменты истории, наш регион 
приобретал столичный статус - в революционные годы и во время ве-
ликой отечественной войны, когда самара приняла на себя функции 
запасной столицы державы. Мы гордимся славной историей региона и 
земляками, которые прославили наш край на весь мир. 

сегодня наша губерния является опорным регионом россии, авто-
мобильной, космической столицей страны, крупным промышленным и 
нефтехимическим центром. а ещё - регионом с уникальной природой, 
богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями друж-
бы разных народов и религий. в самарской области в мире и согласии 
живут представители 157 народов. именно люди - главное богатство и 
достояние самарской земли, движущая сила её дальнейшего развития.

Прошедший год был для нашей области успешным, а во многом - и 
переломным. Мы приложили много усилий к тому, чтобы восстано-
вить статус региона-лидера. благодаря нашей активности и упорству 
в 2018 году принят ряд принципиальных решений. самарская область 
станет крупнейшим нестоличным центром судебной власти, мощным 
транспортно-логистическим хабом, крупным деловым и туристическим 
центром.

Прошедший в 2018 году Чемпионат мира доказал, что наши земляки 
могут справиться с задачами любой сложности и уровня ответственно-
сти. никогда прежде самарская область не принимала столько гостей 
со всего мира. благодаря Чемпионату мира по футболу более полумил-
лиона человек посетили наш край и по достоинству оценили гостепри-
имство, открытость и добросердечие самарцев. всё это стало возмож-
ным благодаря труду десятков тысяч наших земляков, готовности вне-
сти личный вклад в общий результат.

нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и соци-
альной сфере, создать мощный задел на годы вперёд. новые школы и 
детские сады, высокотехнологичные больницы, десятки современных 
производств, масштабное благоустройство городов и сел, - всё это де-
сятилетиями будет служить нашим землякам. Мы многого достигли. но 
ещё больше нам предстоит сделать.

Уже в 2019 году перед регионом стоят важные задачи. Мы прило-
жим все усилия к тому, чтобы обеспечить дальнейшее развитие горо-
дов и муниципальных районов губернии, сделать жизнь людей более 
комфортной и благополучной. достижение этих целей будет зависеть 
от активности граждан при реализации национальных проектов, а так-
же стратегии развития области и каждого муниципального образования. 
в разработке этих долгосрочных планов в 2018 году участвовали сот-
ни тысяч людей. теперь наша задача - вместе, одной командой вопло-
щать эти замыслы, подтверждать их делами и конкретными решениями.   

дорогие земляки! возможность работать на родной земле - это огром-
ная честь и ответственность. искренне благодарю вас за поддержку, ко-
торую вы мне оказываете. Уверен, мы достигнем самых смелых целей, 
если мы будем действовать единой командой - на благо самарской об-
ласти, на благо россии.

от всей души желаю вам мира, счастья, добра и успехов во всех на-
чинаниях!

Д.И. Азаров,
 губернатор самарской области.                                        

Новогодние каникулы наверняка запом-
нились юным жителям сельских посе-
лений м.р. Красноармейский. Во всяком 
случае, взрослые постарались создать 
праздничное настроение детям и под-
росткам, которые с нетерпением жда-
ли прихода зимней сказки и её добрых 
героев  - деда Мороза со Снегурочкой. 

По традиции, из бюджета области и района были 
выделены средства на приобретение новогодних по-
дарков. на праздничных утренниках, представлени-
ях и дискотеках их получили порядка  3 500 тысяч 
наших  школьников и дошколят. Приятным допол-
нением к привычным сюрпризам стали благотво-
рительные презенты. Под занавес уходящего 2018 
года их преподнесли мальчишкам и девчонкам до-
брохоты из ооо «ритЭк» и наши земляки из адми-
нистрации района и сельских поселений, Мик вПП 
«единая россия», местных служб, учреждений 
и предприятий. 

в канун нового года в гостях у приёмной семьи 
трубниковых из посёлка сытовка побывали глава 
м.р. красноармейский валерий николаевич богу-
чарский и заместитель главы по социальным вопро-

сам ольга александровна воробьёва. с первых ми-
нут встречи стало ясно: здесь проживают трудолю-
бивые и душевные люди, которые ценят домашний 
уют и умеют заботиться друг о друге. девочки дарья 
и Милана не только хорошо учатся  в школе и отлич-
но играют на фортепиано, они ещё и родителям по 
дому помогают. со своей стороны, взрослые делают 
всё возможное, чтобы девочки состоялись во взрос-
лой жизни и выбрали профессию по душе. Мечтами 
и планами дарья с Миланой поделились с почётны-
ми гостями за чашкой ароматного чая. Поблагодари-
ли за новогодние подарки и пообещали порадовать 
родную школу и район новыми успехами. добавим, 
что в дни новогодних торжеств  меценаты поздрави-
ли на дому больше 70 юных сельчан. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

P.S. родители, которые не успели получить ново-
годние подарки для своих детей, не посещающих об-
разовательные учреждения, могут обратиться в ко-
митет по вопросам семьи, материнства и детства в 
с. красноармейское. 

телефон контакта: (8 846 75)  2-24-69.

Помогли поверить в чудо 

У наших медиков появился надёж-
ный помощник в вопросах выяв-
ления заболеваний у юных жите-
лей района - современный аппа-
рат ультразвуковой диагностики.

- оснастить районную больницу совре-
менным оборудованием нам удалось на 
средства регионального и федерально-
го бюджетов по ведомственной программе 
«развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медорганизаций», - по-
яснила главный врач ГбУз со «красноар-
мейская Црб Галина николаевна балахон-
ская. - Центральная районная больница ока-
залась в числе 39 учреждений губернии, ко-
торые в 2018 году, при финансовой поддерж-
ке области и федерации, смогли улучшить 
материально-техническую базу своих педи-
атрических служб. 

новый аппарат Узи необходим нашему 
району.для  местного здравоохранения это 
дополнительная возможность повысить до-
ступность и качество медицинских иссле-
дований.

Е. Сметанина.
Фото из архива ГБУЗ СО 

«Красноармейская ЦРБ».

МЕДИЦИНА

Современная
диагностика в помощь на основании закона самарской области от 16.07.2004 года 

№122-Гд «о государственной поддержке граждан, имеющих 
детей»,  28 февраля 2019 года заканчивается приём  доку-
ментов на оформление ежегодного единовременного пособия 
к началу учебного года. речь идёт о двух выплатах : первая в 
размере 200 рублей на ребёнка из малообеспеченной семьи и 
вторая в размере 1000 рублей. напоминаем, что на вторую вы-
плату имеют право:

 - мужчины и женщины, воспитывающие четырёх и более рож-
дённых или усыновлённых несовершеннолетних детей;

- одинокие матери, воспитывающие троих и более несовер-
шеннолетних детей (в отношении которых она является одино-
кой матерью);

- опекуны, попечители, один из приёмных родителей, патро-
натный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей ( на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка, в отношении которого установ-
лена опека, попечительство, приёмная, патронатная семья);

- один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, 
воспитывающий ребёнка.

 По всем возникшим вопросам следует обращаться по адре-
су: с. красноармейское, ул. Шоссейная, д. 34, второй этаж, каб. 
№ 204 или по телефонам: 2-25-98 и 2-18-81.

С. Балыкина,
инспектор управления по м.р. красноармейский.

ГКУ СО «ГУСЗН ЮГО-ЗападНОГО ОКрУГа» 
УправлеНие пО м.р. КраСНОармейСКий 
иНфОрмирУет

На фото Н.Н. Гаршин, врач ультразвуковой диагностики 
ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»

Визит почётных гостей из администрации района приятно порадовал семью Трубниковых 
из посёлка Сытовка с.п. Кировский
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ОфициальНО
реШеНие№ 147

собрания  представителей муниципального района 
красноармейский  самарской  области от «07» дека-
бря 2018 г. «Об ожидаемых итогах развития муници-
пального района Красноармейский за 2018 год, про-
гнозе социально-экономического развития муници-
пального района Красноармейский на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

рассмотрев представленные администрацией муни-
ципального района красноармейский материалы, со-
брание представителей муниципального района крас-
ноармейский реШило:

1. Принять к сведению ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального района крас-
ноармейский за 2018 год.

2. одобрить прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального района красноармейский на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годы.

в.Н. Богучарский,
глава муниципального района

 красноармейский.                                                          

  Приложение №1
к решению собрания представителей

 муниципального района красноармейский 
самарской области

от_____№______

о Ж и д а е М Ы е  и т о Г и  с о Ц и а л Ь н о -
ЭконоМиЧескоГо развития МУниЦиПалЬ-
ноГо района красноарМейский саМарской 
области за 2018 Год и ПроГноз соЦиалЬно-
ЭконоМиЧескоГо развития МУниЦиПалЬноГо 
района краснаорМейский на 2019 Год и Плано-

вЫй Период 2020 и 2021 Годов

социально-экономическое развитие муниципаль-
ного района красноармейский на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов разработано на осно-
ве сценарных условий, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития самарской области 
на период до 2021 года, учитывает состояние и динами-
ку экономики, конъюнктуры товарно-сырьевых рынков. 

основные параметры прогноза социально-
экономического развития муниципального района крас-
ноармейский и самарской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов разработаны в соста-
ве трех вариантов: базовый, консервативный и целевой. 

агропромышленный комплекс: 
основные направления развития и бюджетная под-

держка отрасли на прогнозируемый период формиру-
ется в соответствии с  Государственной  программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2021 годы. 

Производством сельскохозяйственной продукции по 
состоянию на 01.10.2018 г. в районе занимаются 13 сель-
скохозяйственных предприятий (включая обособленные 
подразделения),  49 индивидуальных предпринимателей 
(глав крестьянско-фермерских хозяйств), 6 820 личных 
подсобных хозяйств.

хозяйства  района специализируются на выращива-
нии зерновых, кормовых, масличных культур, производ-
стве молока и мяса.

в 2017 году  был достигнут очень высокий результат 
по сбору урожая, общий валовой сбор зерновых соста-
вил 140,9 тыс. тонн. По погодным условиям сельско-
хозяйственный сезон 2018 года для предприятий аПк 
оказался менее продуктивным, чем 2017 год.  валовой 
сбор зерна в 2018 году составил 97,5 тыс. тонн или 69,2 
% к уровню 2017 года.

валовой сбор подсолнечника ожидается получить 46,5 
тыс. тонн  или 106,2 % к уровню 2017 года.

в отрасли животноводства, благодаря увеличению по-
головья молочных коров в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах и росту средней продуктивности коров в сель-
хозорганизациях,  в целом по району ожидается произве-
сти  молока 15,4 тыс. тонн или 106 % к уровню 2017 года. 

в перспективе 2019-2021 годов планируется стабили-
зировать поголовье коров во всех категориях хозяйств и 
обеспечить наращивание объемов производства моло-
ка. в целях увеличения объемов скота на убой основным 
направлением развития мясного сегмента должно стать 
возобновление работы свиноводческого комплекса.

в  2018 году два крестьянских (фермерских) хозяй-
ства  получили грант по 3,0 млн. рублей каждое на соз-
дание и развитие кФх (начинающий фермер). на дан-
ные деньги  планируется увеличить поголовье крс мо-
лочного  и мясного направления, приобрести технику. 

По состоянию на 01.10.2018 года сельхозтоваропро-
изводителями  района приобретено 55 единиц сельско-
хозяйственной техники на сумму 118,2 млн. рублей, за 
прошлый период прошлого года была приобретена 61 
единица на сумму 116,3 млн. рублей.

в ооо «коровкино», иП глава кФх Переходко н.а.  за-
вершено строительство зерноочистительно-сушильного 
комплекса. Производительность установленного зерноо-
чистительного оборудования позволит обеспечить высо-
кокачественными семенами не только собственные по-
требности хозяйств, но и другие хозяйства южной зоны 
самарской области.

По результатам 2018 года сельхозпредприятиями  рай-
она ожидается получить 211 млн. рублей  чистой прибы-
ли при уровне рентабельности 20%, в 2017 - 118 млн. 
рублей. в 2018 году сельскохозяйственными предприя-
тиями района планируется реализовать сельскохозяй-
ственной продукции на сумму более 1,3 млрд. рублей.

объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами по видам экономической деятельности «добыча 
полезных ископаемых», «обрабатывающие производ-
ства», «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабже-
ние; водоотведение»:  

По итогам за 9 месяцев 2018 года по муниципальному 
району красноармейский отгружено товаров собствен-
ного производства на сумму 941,5 млн. рублей, за ана-
логичный период прошлого года объем  составил 500,2 
млн. рублей. индекс промышленного производства в 
сопоставимых  ценах по итогам 9-ти месяцев составил 
180,1% к аналогичному уровню прошлого года.

из общего объема промышленного производства  от-
гружено товаров собственного производства по видам 
экономической деятельности:

«добыча полезных ископаемых» - объем по ито-
гам 9-ти месяце составил 863,5 млн. рублей против 
429,1 млн. рублей за аналогичный период прошлого 
года или 201,2 %.

Увеличение объема отгруженных товаров собствен-
ного производства по данному разделу произошло 
из-за разработки нового месторождения, осуществля-
емой ооо «ритэк».

«обрабатывающее производство» - объем по ито-
гам 9-ти месяцев составил 6,5 млн. рублей против 6,4 
млн. рублей за аналогичный период прошлого года 
или 101,6 %.

деятельность по данному разделу осуществляется 
следующими организациями: ооо «Мельинвест» (про-
изводство муки из зерновых и растительных культур и 
готовых мучных смесей), ооо «хлебозавод» (произ-
водство хлеба и мучных кондитерских изделий), ооо 
«лик –Пак» (производство пластмассовых изделий).

«обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» - объем по итогам 
9-ти месяцев составил 42,6 млн. рублей против 40,5 
млн. рублей за аналогичный период прошлого года 
или 105,3 %. 

деятельность по данному разделу осуществляет-
ся следующими организациями: МУП «теплоснабже-
ние» (производство тепловой энергии) и оао «сама-
рагаз» (объем производства и распределение газоо-
бразного топлива).

«водоснабжение, водоотведение» объем по итогам 
9-ти месяцев составил 28,7 млн. рублей против 24,1 млн. 
рублей за аналогичный период прошлого года или 119 %. 

деятельность по данному разделу осуществляет-
ся МУП «водоснабжение» (сбор, очистка и распреде-
ление воды).

в 2018 году оценка года составит  1 191,6 млн. рублей 
против 754,3 млн. рублей за аналогичный период про-
шлого года. в сопоставимых ценах индекс производ-
ства составит 151,9 %. Увеличение объемов промыш-
ленного производства происходит по отрасли «добыча 
полезных ископаемых» за счет открытия нового нефтян-
ного месторождения.

демографическая ситуация: в муниципальном рай-
оне красноармейский демографическая ситуация в 
январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года характеризуется уменьшени-
ем рождаемости и снижением смертности. 

Число родившихся по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года уменьшилось на 23 человека и 
составило 80 человек. Число умерших по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 14 человек и соста-
вило 128 человек.

естественная убыль населения в январе-июне 2018 
году составила 48 человек, за аналогичный период про-
шлого года естественная убыль составила  39 человек.

По итогам 6 месяцев 2018 года на территории наше-
го района увеличилось число зарегистрированных бра-
ков на 1%, и количество разводов уменьшилось на 3%.

заключено 54 брака или 101,9 % против прошлого 
года (2017 год - 53 брака). 

зарегистрировано 30 разводов  или 91% против ана-
логичного периода прошлого года (2017 год – 33 раз-
вода).

Миграционная убыль по итогам 6 месяцев состави-
ла 2 человека против 38 человек за аналогичный пе-
риод прошлого года.  

на формирование численности населения района в 
прогнозируемом периоде окажет увеличение численно-
сти женщин активного детородного возраста, что может 
привести к повышению доли вторых и третьих рождений.

инвестиции: по итогам за 9 месяцев  2018 года объ-
ем инвестиций в основной капитал  по нашему району 
составил 1005,5 млн. рублей, из них:

• собственные средства предприятий - 975,1 млн. ру-
блей или 97 % в общем объеме инвестиций;

• привлеченные средства - 30,448 млн. рублей или 3% 
в общем объеме инвестиций.

По итогам 9-ти месяцев 2018 года объем инвести-
ций составил 1005,5 млн. рублей против 295,2 млн. ру-
блей за аналогичный период прошлого года или в со-
поставимых ценах  рост инвестиций составил 325,6 %.

за январь-октябрь 2018 года введено 5 265 кв. м.  об-
щей площади жилых домов против 6 564  кв. м за ана-
логичный период прошлого года или 80,2%.

основные социально значимые объекты, которые 
финансировались за счет бюджетных и привлечен-
ных средств в 2018 году: завершены работы по рекон-
струкции водопровода между поселками новая вязов-
ка и карагай протяженностью 3 км.,  стоимостью работ 
1,569 млн. рублей. 

в рамках государственной программы самарской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий»:

• построен фельдшерско-аккушерский пункт модуль-
ного типа в пос. кочетковский на сумму 4,2 млн. рублей;

• выполнено обустройство парка культуры и отдыха 
граждан Эко-Парк «новая энергия» в с. красноармей-
ское на 1,2 млн. рублей.

за счет средств дорожного фонда на текущий ремонт 
автомобильных дорог общего пользования сельскими 
поселениями освоено 11,6 млн. рублей (криволучье-
ивановка, алексеевский, Гражданский, андросовка, 
ленинский, куйбышевский, красноармейское, колы-
вань, волчанка).

на благоустройство дворовых территорий и обустрой-
ство автомобильных парковок (в с.п. красноармейское, 
Чапаевский) освоено более  18,3 млн. рублей.

благоустроены общественные территории на сумму 
более 10,6 млн. рублей:

• благоустроена площадка перед домом культуры в 
пос. кировский на сумму 3,2 млн. рублей;

• благоустроен парка «Победы» в с. красноармейское 
на сумму 6,3 млн. рублей;

• благоустроен парк «дружба» в с. кр-ивановка  на 
сумму более 1,1 млн. рублей.

за счет средств местного бюджета произведен ре-
монт зданий школ на сумму 0,4 млн. рублей (началь-
ная школа с. красноармейско, ГбоУ соШ с. красноар-
мейское, Цдют, школа в п. любицкий, школа в п. Граж-
данский) и ремонт зданий детских садов на сумму 0,2 
млн. рублей (д/с в п. кировский и д/с «солнышко» в с. 
красноармейское).

за счет средств районного бюджета выполнен капи-
тальный ремонт кровли здания детского сада «белочка» 
в с.п. андросовка на сумму 1,3 млн. рублей.

объем инвестиций до 2021 года составит по базо-
вому варианту 1 008,081 млн. рублей, по консерватив-
ному – 902,125 млн рублей и по целевому - 1 120,462 
млн. рублей.

доходы населения: среднемесячная номинальная 
заработная плата за январь-июнь 2018 года в крупных 
и средних предприятиях муниципального района крас-
ноармейский составила 26 769,6 рублей или 109,4 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

По итогам 6 месяцев 2017 года среднемесячная за-
работная плата ниже среднерайонного показателя со-
ставила по следующим видам экономической дея-
тельности:

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 26 
628,4 рубля или 99,5 % к среднемесячной заработной 
плате по району.

 «здравоохранение и предоставление социальных 
услуг» - 26 193,2 рубля или 98%.

«образование» - 21 620,1 рубля или 81%.
По итогам 6 месяцев 2018 года среднемесячная за-

работная плата выше среднерайонного показателя 
составила по следующим видам экономической де-
ятельности:

«транспорт и связь» - 41 738,4 рубля или 156 %.
«деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений» - 29 762,3 рубля или 111%.
оценка 2018 года составит 27 133,8 рубля или 111,7% 

к аналогичному периоду прошлого года.
на период до 2021 года номинальная заработная пла-

та по первому варианту (консервативный) составит 31 
558,8 рубля по второму варианту (базовый) -  32 346,5 
рубля, по третьему (целевой) – 33 205,6 рубля.

основой положительной динамики среднемесячной 
заработной платы в среднесрочном периоде будут вы-
ступать темпы роста экономического развития, а также 
меры по повышению минимальных государственных га-
рантий по оплате труда, прежде всего, доведение мини-
мального размера оплаты труда   до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения.

По уровню заработной платы район занимает 14 
место.

Здравоохранение: 
в 2018 г. и на период до 2021 г. перед здравоохране-

нием м.р. красноармейский стоят следующие задачи:
• снижение смертности от управляемых причин, уве-

личение рождаемости.
• Повышение удовлетворенности населения меди-

цинской помощью.
• Повышение качества медицинской помощи.
• доступность медицинской помощи: оптимизация 

предварительной записи пациентов на прием посред-
ством работы электронной регистратуры и единого дис-
петчерского пункта.

• Повышение уровня квалификации медперсонала.
в 2018 г. повысилась доступность медицинской помо-

щи: привлечен один востребованный специалист - врач 
общей практики в с. волчанка.

благодаря электронной записи на прием динамично 
снижается очередность в регистратуре и у кабинетов 
специалистов. 

развивается профилактическое направление, про-
водится диспансеризация населения, активно ведется 
работа с пациентами, имеющими факторы риска раз-
вития неинфекционных хронических заболеваний, ра-
ботают передвижная флюорографическая и стомато-
логическая установки.

в районе сохраняется серьезная ситуация по смерт-
ности населения, в структуре смертности: 

болезни системы кровообращения – 43,1%; 
внешние причины (травмы, алкогольная интоксика-

ция) – 14,5%; 
злокачественные новообразования – 11,5%. 
Производится укрепление материально-технической 

базы, благодаря  федеральной программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» построен ФаП в 
п. кочетковский.

основной проблемой сохраняется кадровая уком-
плектованность.

существует потребность в специалистах (невролог, 
педиатр, хирург, офтальмолог) и среднего медицинско-
го персонала -  6 человек. 

Задачи на 2018-2021гг.
- совершенствование системы оказания медицинской 

помощи населению, предусматривающей развитие про-
филактического направления, включая проведение дис-
пансеризации и медицинских осмотров;

- совершенствование стационарозамещающих и вы-
ездных методов работы;

- преемственность в работе стационарной и амбу-
латорной служб;

- совершенствование принципов взаимодействия с об-
ластными стационарными учреждениями.

- совершенствование информатизации подразделе-
ний Црб, работа электронной регистратуры.

Культура: 
в сфере культуры муниципального района красно-

армейский осуществляет деятельность муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управ-
ление культуры» муниципального района красноармей-
ский самарской области (далее - Учреждение). 

основными  направлениями деятельности МбУ «Меж-
поселенческое управление культуры» являются:

- создание условий для организации и осуществле-
ния культурно-досуговой деятельности жителей м.р. 
красноармейский;

- организация библиотечного обслуживания населе-
ния м.р. красноармейский.

стационарные учреждения расположены в 23 насе-
ленных пунктах района из 42 (55%), в 30 населенных пун-
ктах (в т.ч. в отдаленных малонаселенных пунктах) осу-
ществляются выездные культурно-массовые меропри-
ятия согласно утвержденному графику на каждый год. 

Материально-техническая база  пополняется за счет 
собственных и привлеченных средств. современным 
оборудованием оснащены 28  учреждений. 51 % учреж-
дений обеспечены компьютерами  (19 компьютеров, 7 
ноутбуков) .   доступ в интернет  имеет 37% (17) учреж-
дений отрасли, 13% (6) учреждений оснащены проекци-
онным, мультимедийным оборудованием. в 2018 году 

в зрительный зал красноармейского МкдЦ установлен 
проектор и экран стоимостью 150 тыс. рублей. в сель-
ские клубы закуплены столы и стулья для творческих 
студий. все базовые клубы центральных поселений 
обеспечены необходимым музыкальным оборудовани-
ем (микшерный пульт, микрофон и др.)    

15 библиотек из 21 имеют компьютерное оборудова-
ние с выходом в сеть интернет.

на сегодняшний день в учреждении открыты и ра-
ботают 2 собственных интернет-сайта с версией для 
слабовидящих. 

за счет привлеченных благотворительных средств  
оао «трансгазсамара» было приобретено музыкальное 
оборудование, выставочное оборудование, сценические 
костюмы и ростовые куклы на сумму 200 тысяч рублей.

комфортные условия для посетителей созданы в 
учреждениях красноармейский МкдЦ, алексеевский, 
Павловский, ленинский, криволучье-ивановский, куй-
бышевский, кировский, волчанский, Чапаевский дома 
культуры, любицкий,  арсентьевский, любимовский,  ко-
четковский сельские клубы. 

библиотечный фонд красноармейской Межпоселен-
ческой центральной библиотеки составляет 186 199 
экземпляров. в 2018 году фонд пополнился подписны-
ми изданиями  на сумму 49,327 тыс. рублей из средств  
областного бюджета  и на 346 тыс. рублей из средств 
местного бюджета.

в  2018 году отремонтирована кровля зданий Граж-
данского дома культуры и любицкого сельского клуба 
на сумму  1341,97 тыс. рублей.  

По запросу министерства культуры самарской обла-
сти  в реестр приоритетных  объектов, требующих про-
ведения капитального ремонта и строительства учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местности,  
внесены предложения по капитальному ремонту ленин-
ского дома культуры и строительства нового здания ко-
лыванского дома культуры. 

большой вклад в увеличение материально-
технической базы вносят и структурные подразделе-
ния учреждения. в 2017 году за высокие показатели 
в сфере культуры денежное поощрение   в сумме 100 
тысяч рублей  получили кировский и Павловский дома 
культуры, а в  2018 году список победителей в конкурсе 
на лучшее муниципальное  учреждение культуры, нахо-
дящихся на территории сельских поселений, пополнил 
куйбышеский дом культуры. сумма в 100,0 тыс. рублей 
направлена на приобретение оборудования для соз-
дания новых творческих студий, что повысит качество 
предоставляемых услуг населению и привлечет боль-
шее количество участников различных мероприятий и 
клубных формирований. 

вся деятельность учреждения направлена на улуч-
шение качества предоставляемых услуг населению 
красноармейского района, увеличение количества 
культурно-массовых мероприятий и привлечение на-
селения к участию в этих мероприятиях.  в 2017 году 
в культурно-массовых мероприятиях приняли участие 
113 779 человек. в 2018 году согласно плану «дорож-
ной карты»  данный показатель  увеличится не менее 
чем на 7,2%. Увеличивается количество участников 
клубных формирований: план 2017 года - 2 247 чело-
век, 2018 год - 2 254 человека, увеличение данного по-
казателя составляет 0,5%.  доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей муниципального образования  составила 406 че-
ловек от запланированных 256 (увеличение составило 
160%). трио «Чагра» пополнило список  коллективов со 
званием «народный», всего в учреждении таких коллек-
тивов 6. охват населения красноармейского района би-
блиотечным обслуживанием  составил 10 793 человек.

за последние пять лет коллектив учреждения своей 
деятельностью достиг такого уровня, который позво-
ляет организовывать на территории красноармейско-
го района значимые широкомасштабные мероприятия 
для самарской области. 

в мае 2018 года на базе  красноармейского  района 
состоялся зональный этап XVI Поволжского фестиваля 
народного песенного творчества «расцвела под окош-
ком белоснежная вишня», посвященный дню великой 
Победы 9 Мая 1945 года, 57-й годовщине полета ю.а. 
Гагарина в космос и 100-летию со дня рождения комсо-
мола. Фестиваль собрал в этот день участников и го-
стей из Пестравского, большеглушицкого, большечер-
ниговского, волжского и красноармейского районов. за 
высокий уровень организации зонального этапа  фести-
валя красноармейский район награжден переходящим 
кубком фестиваля.

в августе 2018 года на родине русского писателя а. 
н. толстого в селе Павловка красноармейского райо-
на прошел V открытый областной фестиваль самоде-
ятельных театральных коллективов «золотой ключик». 
в фестивале приняли участие свыше 300 участников 
из 20 муниципальных районов и городских округов  са-
марской области. 

25 августа 2018 года в красноармейском МкдЦ орга-
низован концерт  «таланты земли самарской», который  
проходил в рамках реализации регионального проекта 
«самарская область - наш дом» с участием професси-
ональных  самарских артистов: ансамбля народных ин-
струментов самарской государственной филармонии « 
волга Folk Band», солиста ансамбля  «синяя птица» ев-
гения войнова, а также заслуженного работника культу-
ры российской Федерации, председателя самарской об-
ластной организации союза журналистов россии ири-
ны Цветковой, народного артиста российской Федера-
ции, председателя самарской организации союза ком-
позиторов Марка  левянта.

больших успехов в декоративно-прикладном творче-
стве достигли мастера нашего красноармейского рай-
она ларин  сергей валентинович (арсентьевский ск) и 
Петриков сергей Геннадиевич (алексеевский дк). им 
присвоено звание «Мастер народных художественных 
ремесел и промыслов самарской области».

важным событием для учреждения и в целом для 
красноармейского района стала победа в конкурсе  со-
циальных и культурных проектов Пао «лукойл». 18 сен-
тября 2018 года в самарском театре оперы и балета 
прошла церемония награждения победителей конкурса. 

Победителем в номинации «духовность и культура» 
стал проект «информационная ландшафтная компози-
ция «красноармейский район - родина русского писате-
ля  алексея николаевича толстого» на сумму 275 ты-
сяч рублей. автор проекта - руководитель МбУ «Меж-
поселенческое управление культуры» инна алексан-
дровна Перевозчикова.

Мероприятия в рамках проекта  будут направлены 
на создание условий для краеведческой деятельности 
и экотуристического отдыха населения, благоустрой-
ство мест в сельских поселениях района, связанных с 
историко-культурным наследием и достопримечатель-
ностями, а в целом идея проекта направлена на улучше-
ние имиджа всего красноармейского района.

Образование: на территории муниципального рай-
она красноармейский функционируют 12 общеобра-
зовательных учреждений, из них: 10 – среднего обще-
го образования, 1 – основного общего образования и 
1- начального образования. в состав общеобразова-
тельных учреждений входят 17 филиалов и 14 струк-
турных подразделений, реализующих основные обще-
образовательные программы дошкольного, начально-
го общего, основного общего и дополнительного обра-
зования детей. в общей сложности обучаются более 
4,8 тыс. человек.

образовательную деятельность в системе общего 
образования муниципального района красноармей-
ский осуществляют 325 педагогических работников, в 
том числе 202 учителя.

доля педагогических работников, имеющих квалифи-
кационные категории, выросла и составляет 91%. раз-
витие кадрового потенциала активно идет через повы-
шение квалификации педагогов. 

за последние три года в общеобразовательные учреж-
дения района трудоустроились 5 молодых специали-
стов, 4 из них работают и по сегодняшний день. в му-
ниципальном этапе конкурса» Учитель года 2017» при-
няли участие 7 человек из 7 школ района.

ежегодно в районе учащимся, добившимся наилуч-
ших результатов в учебной спортивной и творческой де-
ятельности, вручаются Почетные грамоты и премии гла-
вы района. на эти цели из средств муниципального бюд-
жета было направлено 230 тыс. рублей.

дошкольное образование: важнейшей задачей, реше-
нию которой в 2012-2018 годах уделялось особое вни-
мание, являлось обеспечение доступности дошколь-
ного образования. к началу 2018 года задача выполне-
на: в нашем районе обеспечена доступность дошколь-
ного образования для детей от 1,5 до 7 лет на 100%.

Педагог, использующий в своей работе новые обра-
зовательные технологии, имеет возможность заявить 
о себе широкой общественности. в прошлом учеб-
ном году инновационный педагогический опыт в рам-
ках конкурсов различных уровней представляли 274 
педагога из 17 доУ.   

общее образование: на 1 сентября 2018 года коли-
чество обучающихся по сравнению с 1 сентября 2017 
года уменьшилось на 48 человек. 

за последние годы в районе очень много сделано 
для того, чтобы ученики обучались в хороших условиях.

87% - таков показатель в красноармейском районе, 
характеризующий долю детей, обучающихся в школах, 
отвечающих современным требованиям к условиям осу-
ществления образовательного процесса. 

в целях реализации принципа доступности качествен-
ного образования осуществляется подвоз школьников к 
месту учебы и обратно к месту жительства. в прошед-
шем учебном году на 24 школьных маршрутах работали 
20 единиц школьного автотранспорта, соответствующие 

требованиям Госта, которые ежедневно перевозили к 
месту учебы 381ребёнка (28% от общей численности). 

в целях совершенствования школьного подвоза в те-
кущем году получено 2 единицы техник на замену отслу-
жившего срок, в школы пос. алексеевский и с. колывань.

дополнительное образование: важным звеном в си-
стеме непрерывного образования является дополни-
тельное образование, которое представляет возмож-
ность для разностороннего развития, помогает ребён-
ку и подростку определиться в жизни, найти себе за-
нятие по душе.

в прошлом учебном году согласно государственному 
заданию в дополнительном образовании детей были за-
няты 2 203 обучающихся, из них: в центре детского твор-
чества – 1 551 человек, в детско-юношеской спортивной 
школе – 652 человека.

охват дополнительным образованием в возрасте 
от 5 до 18 лет  в 2017-2018 уч. году составил  83,2% .

в сП ГбоУ соШ с. красноармейское Цдт реализу-
ются дополнительные общеобразовательные програм-
мы по 6-ти направленностям: технической, социально-
педагогической, естественнонаучной, художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой.

к наиболее востребованным и популярным направ-
ленностям среди обучающихся района традиционно 
относятся физкультурно-спортивная – 43% и художе-
ственная – 34%. 

Приоритетной в системе дополнительного образова-
ния детей остаётся научно-техническая направленность. 
в течение последних двух лет открыто 9 объединений 
дополнительного образования технической направлен-
ности с охватом 219 обучающихся (в прошлом году 211 
чел.), что составляет 7,8% (самарская область – 11,2%). 
в 2018 году получено оборудование по региональной це-
левой программе оснащения оУ самарской области для 
занятий робототехникой и моделированием.

оптимально организованный образовательный про-
цесс, стремление к новому позволяют обучающимся 
Центра детского творчества достичь высоких творче-
ских результатов. По итогам 2017-2018 учебного года 
256 воспитанников Центра стали победителями и при-
зёрами регионального, всероссийского и международ-
ного уровней (в прошлом году  - 221).

одарённые дети: поддержка одарённых и талантли-
вых детей всегда оставалась приоритетным направ-
лением работы.

среди учащихся  оУ м.р. красноармейский в школь-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников при-
няли участие 986 человек по 18 учебным областям. из 
них 311 человек  получили право на участие в окруж-
ном этапе. Призерами и победителями стали  21 чело-
век (из них победителей – 4).

Участниками  областного этапа олимпиады стали 12 
человек, один из них стал участником как призер про-
шлого года.

в окружном этапе научно-практической конферен-
ции приняли участие 8 обучающихся, 5 из них завоева-
ли призовые места.   

По итогам учебного года талантливые дети награж-
даются грамотами, премиями, поощряются путёвками 
в дол и экскурсиями по национальной программе раз-
вития детского культурно-познавательного туризма. в 
2018 году на эти цели из средств муниципального бюд-
жета было направлено 250 тыс. рублей.

координатором работы по развитию физической куль-
туры и спорта, популяризации и пропаганды массово-
го спорта и приобщения детей и подростков к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом в си-
стеме образования района является детско-юношеская 
спортивная школа.

в 2017/2018 учебном году в районной спартакиаде 
школьников приняли участие 987 обучающихся из 12 
школ района ( в прошлом году – 1 003 обучающихся из 
10 школ). По итогам первенства районной спартакиады 
призовые места распределились следующим образом:

•1 место – две школы, ГбоУ соШ с. красноармейское 
и ГбоУ соШ с. колывань;

•3 место – ГбоУ соШ пос. Чапаевский.
из 47 участников ф-с комплекса Гто знаки отличия и  

удостоверения получили 30 обучающихся школ района.
Спорт: 
население красноармейского района составляет 17,5 

тыс. человек. в районе работают 47 спортивных сек-
ций: футбол, хоккей, плавание, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, шахматы, лыжи,  тяжелая атлети-
ка, городошный спорт, в которых занимаются 4 810 че-
ловек. в текущем году на базе МаУ «спортивный ком-
плекс «красноармейский» открылась и работает детская 
секция по футболу (тренер ялбуев в.д.).

в структуру аппарата МаУ «спортивный комплекс 
«красноармейский» входят: один руководитель, один 
заместитель руководителя, два ведущих специалиста, 
пять специалистов по массовым видам спорта в сель-
ских поселениях

в бассейне «Фрегат» работают тринадцать человек.
за отчетный период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. 

в муниципальном районе красноармейский проведе-
на определённая работа согласно утвержденной смете 
и календарному плану физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на 2018 год.

При разработке плана учитывались рекомендации и 
предложения депутатов собрания представителей крас-
ноармейского района, советов ветеранов, инвалидов, 
отдела образования, молодёжи. При планировании и 
проведении спортивных мероприятий тесно сотруд-
ничаем с федерациями футбола, хоккея, бокса, горо-
дошного спорта и непосредственно с ГаУ со «оЦсМ».

в 2018 году в м.р. красноармейский было проведено 
39 районных мероприятий по футболу, хоккею, волейбо-
лу, городошному спорту, лёгкой атлетике, лыжным гон-
кам, плаванию, в которых приняло участие более 890 
спортсменов. наряду с районными мероприятиями в 
2018 году спортсмены нашего района участвовали и 
в областных мероприятиях по футболу, городошному 
спорту, мини-футболу, шахматам, шашкам, хоккею, во-
лейболу, биатлону, дартсу. сборная команда по городуш-
ному спорту красноармейского района является одним 
из лидеров самарской области (тренер солдаткин а.П.)

Приоритетным направлением здорового образа жиз-
ни в районе является развитие массовых видов спорта: 
футбола, хоккея, волейбола, лыж и т. д.

сборные команды красноармейского района по фут-
болу, хоккею, возглавляемые тренерами сафроновым 
а.в., ялбуевым в.д., Губаревым а.в., балашовым а.П., 
отстаивают честь красноармейского района на област-
ных соревнованиях.

При МаУ «спортивный комплекс «красноармейский» 
открыта и уже четыре года работает детская футбольная 
секция. в ежегодных областных детских турнирах са-
марской области «лето с футбольным мячом» команды 
мальчиков и девочек, возглавляемые Губаревым а. в. и 
Урюпиной т.н.., занимают высокие места.

в зимний период в пяти поселениях района открыты 
и работают детские секции по хоккею.

в районе полностью укомплектованы и существуют 
шесть полноценных хоккейных команд. второй год под-
ряд проводится районный турнир по хоккею на приз гла-
вы красноармейского района.

детская команда «комета» м.р. красноармейский 
участвовала в областном хоккейном турнире «золотая 
шайба» и заняла второе место по южной группе са-
марской области.

хоккейная команда «заря» м.р. красноармейский в 
2018 году в розыгрыше «южного кубка» по хоккею за-
няла третье место среди хоккейных команд юга са-
марской области.

все восемь универсальных спортивных площадок вос-
требованы и задействованы круглый год. за каждой пло-
щадкой закреплён ответственный, который отвечает за 
сохранность площадки, технику безопасности и прове-
дение спортивно-массовых мероприятий. все спортив-
ные сооружения в м. р. красноармейский освобождены 
от уплаты земельного налога и аренды.

Проводимые спортивные мероприятия в м.р. красно-
армейский обслуживались работниками МаУ «спортив-
ный комплекс «красноармейский».

все проводимые в районе спортивные мероприятия 
широко и своевременно отмечаются в районной газе-
те «знамя труда».

большой популярностью в нашем районе пользуется 
бассейн «Фрегат», который посетили в 2018 году свыше 
16 800 человек, из которых 6 080 детей. регулярно в бас-
сейне «Фрегат» проводятся районные соревнования по 
плаванию среди взрослых и школьников.

анализируя показатели соревнований и участия в 
них жителей нашего района, можно сделать опреде-
ленный вывод, что подавляющее большинство жителей, 
как взрослых, так и детей предпочитают игровые виды 
спорта, а именно футбол, хоккей, волейбол, плавание.

Жилищная политика:
в списках молодых семей-претендентов на получе-

ние социальной выплаты в рамках основного меропри-
ятия «обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы российской Федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан российской Федерации», на 
01.11.2018 год числится 11 семей, в 2018 году 2 семьям 
выделена социальная выплата на приобретение жилья, 
в сумме 739,027 тыс. руб. 

Приобретены жилые помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда 6 детям-сиротам. 

По программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» Государственной программы развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы в 2018 году получили социальную выплату для при-
обретения (строительства) жилья в сельской местности 
5 семей, в сумме 5 744,363 тыс. руб.

обеспечен жильем 1 труженик тыла – сумма социаль-
ной выплаты – 1048,806 тыс. рублей.  

Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов: в рамках региональной программы «капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории самарской области» 
в нашем районе в 2018 году выполнены работы по ка-
питальному ремонту четырех многоквартирных домов 
в пос. Чапаевский.

с 2018 года региональная программа «капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных жилых до-
мах» будет корректироваться. По каждому жилому дому 
будет установлен год капитального ремонта в соответ-
ствии с износом инженерных конструкций.

в целях своевременной реализации региональной 
программы «капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии самарской области», необходимо увеличить соби-
раемость взносов за капитальный ремонт, чтобы она 
составляла более 97%.

Социальная политика: основные направления дея-
тельности органов социальной защиты населения муни-
ципального района красноармейский являются частью 
социальной политики, проводимой федеральным и ре-
гиональным правительством, администрацией района 
и направлены на решение проблем наиболее уязвимых 
категорий населения: семей с детьми, пожилых граж-
дан, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

из ста тридцати социальных выплат по самарской об-
ласти жители нашего района получают более пятиде-
сяти видов выплат. все граждане, обратившиеся в ГкУ 
со «Главное управление социальной защиты населе-
ния юго-западного округа» Управление по муниципаль-
ному району красноармейский (Управление) и имеющие 
право на ту или иную меру социальной поддержки, по-
лучают ее в полном объеме. 

в последние годы для людей старшего поколения соз-
даются благоприятные условия для активного долголе-
тия, для полноценного участия в экономической, об-
щественной и социальной жизни. в районе более 15% 
граждан (от общего количества граждан пожилого воз-
раста) старше 80 лет.

в нашем районе проживает 1 участник великой от-
ечественной войны антонов николай андреевич в п. 
Гражданский, 16 вдов инвалидов и участников вели-
кой отечественной войны, 112 ветеранов (тружеников 
тыла) великой отечественной войны, 898 ветеранов 
труда самарской области, 730 ветеранов труда. все 
они своевременно и в полном объеме получают все со-
циальные выплаты. 

для людей старшего поколения очень важна не только 
материальная часть социальной поддержки и помощи, 
но и моральная. Поэтому поздравления ко дню Побе-
ды, ко дню пожилого человека, организованные и про-
веденные совместно с советом ветеранов, домом мо-
лодежных организаций, комплексным Центром соци-
ального обслуживания, становились для них знамена-
тельным и трогательным событием.

в 2018 году особое внимание продолжалось уделять-
ся ветеранам-долгожителям. Поздравления с юбилей-
ным 90 или 95-летием, вручение именных открыток от 
Президента российской Федерации, подарков от адми-
нистрации района надолго запомнятся и самим юбиля-
рам, и членам их семей.

Приоритетным направлением в работе органов со-
циальной защиты было и остается внимание к пробле-
мам семей с детьми, особенно молодых и многодетных.

210 многодетных семей (672 получателя) получают 
все положенные им выплаты. специалисты Управле-
ния работают в тесном контакте со специалистами ком-
плексного Центра социального обслуживания населе-
ния. регулярно проводились совещания, семинары по 
вопросам социальных выплат, дни открытых дверей.  

 в связи с принятием Федерального закона от 
28.12.2017 г. № 418-Фз «о ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» комплексным центром совмест-
но с Управлением социальной защиты населения с ян-
варя 2018 года ежемесячно проводятся дни открытых 
дверей, где семьи с детьми получают необходимую ин-
формацию о выплате при рождении первого ребенка, 
о мерах социальной поддержки населения. информа-
ция также публикуется в газете «знамя труда» и разме-
щается на сайте района. 

Продолжилась работа по разъяснению жителям рай-
она порядка предоставления ежемесячной компенса-
ции на жилищно-коммунальные услуги. Это выездной 
прием граждан в составе мобильной бригады, встречи 
с работниками бюджетных учреждений.  Жители сел 
района могли задать интересующий их вопрос, сдать 
документы на социальные выплаты, получить консуль-
тацию специалиста.

в 2019 году данная форма работы с населением бу-
дет продолжена. такие значимые меры, как повышение 
пенсий и зарплат, индексация существующих и введе-
ние новых социальных выплат, предпринимаемые фе-
деральным и областным правительством, направлены 
на снижение уровня бедности, повышение жизненно-
го уровня и качества жизни населения. следствие это-
го - постепенное снижение общего количества получате-
лей мер социальной поддержки среди жителей района. 

за последние пять лет стал меняться и качествен-
ный состав получателей мер социальной поддержки.

в 2010-2011 годах получателями социального по-
собия были: 

60 % - пенсионеры и инвалиды, 40 % - семьи с деть-
ми, родители которых являлись работниками бюджет-
ной сферы (педагоги, медицинские работники, работни-
ки культуры и др.), сельскохозяйственных предприятий, 
Мвд и торговые работники, а также граждане, стоящие 
на учете в службе занятости населения. 

в 2015-2018 году пенсионеры и инвалиды составля-
ли уже всего 10 % от общего количества получателей 
социального пособия, причем поменялся и професси-
ональный состав получателей. Ушли профессии спе-
циалистов бюджетных организаций, остались только 
профессии рабочих (водителей, сторожей, техничек и 
т. д.), работники сельскохозяйственных и частных тор-
говых предприятий и граждане, состоящие на учете в 
Центре занятости населения. 

в 2018 году пенсионеры и инвалиды составляли  все-
го 4 % от общего количества получателей социального 
пособия. Профессиональный состав получателей остал-
ся тот же, что и в 2015-2017 годах.

Семейная политика: мероприятия, реализуемые в 
рамках семейной политики, направлены на укрепле-
ние семьи как социального института, формирование 
условий для  безопасного и благополучного детства.

МкУ  комитет по вопросам семьи, материнства и дет-
ства муниципального района красноармейский, проана-
лизировав эффективность  программных мероприятий 
за 2018 год, отмечает, что в районе сформирована си-
стема, обеспечивающая реагирование на нарушение 
прав детей, включая диагностику ситуации, планирова-
ние и принятие комплексных мер по восстановлению на-
рушенных прав, предоставление реабилитационной по-
мощи, а при необходимости принятие мер по устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семье граждан. По итогам работы отмечается:

сохранение тенденции на стабилизацию уровня се-
мейного неблагополучия, на учете состояли семьи, на-
ходящиеся  в  социально опасном  положении, в  2016 
г.- 30 семей, 2017 г.-31 семья, 2018 г. – 20 семей;

закрепление приоритетного права ребенка на семей-
ное воспитание.

выявлено детей-сирот  в 2018 – 4 ребёнка, все дети 
переданы под опеку и воспитываются в семьях род-
ственников;

в 2018 году нет случаев отказа от детей при рожде-
нии, нет возврата детей из приемных семей в школы-
интернаты.

в районе сложилась добрая традиция чествования 
юбилейных супружеских пар в рамках проекта «креп-
кая семья - сильная губерния!». особое внимание уде-
ляется чествованию многодетных семей. 

оздоровлено 237 учащихся, каждый третий школь-
ник отдохнул в загородных лагерях и лагерях сана-
торного типа.

с целью развития инновационных технологий в сфере 
социального обслуживания граждан служба семьи рай-
она приняла участие в ряде областных конкурсов соци-
альных проектов.  особенностью социальных проектов 
является их реализация на основе социального партнёр-
ства «комплексного  центра социального обслуживания 
населения юго–западного округа» отд.  м.р. красноар-
мейский с учреждениями здравоохранения, образова-
ния,  Центром занятости населения, администрациями 
сельских поселений, общественной организацией «союз 
женщин самарской области».

такое сотрудничество позволило наиболее полно раз-
решить основные задачи: 

- повышение престижа семейного образа жизни, роли 
отцовства и материнства, 

- организация социальной поддержки женщин-
матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

- организация  социальной поддержки детей, оказав-
шихся в социально опасном положении, 

- пропаганда трезвого и здорового образа жизни сре-
ди школьников, 

- воспитание у девушек чувства позитивного мате-
ринства.

По итогам работы 3 женщины-матери были направ-
лены и пролечены от алкогольной зависимости, трудо-
устроены, существенно улучшили материальное по-
ложение семьи.  

также проводились мероприятия по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школь-
ников, пропаганде здорового образа жизни, позитивно-
го родительства, проводится программа «Школа ответ-
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показатели единица измерения 2017 2018 год 
(оценка)

прОГНОЗ

2019 год 2020 год 2021 год

I вариант (базо-
вый)

II вариант (кон-
серват)

III вариант 
(целевой)

I вариант (базо-
вый)

II вариант (кон-
серват)

III вариант 
(целевой)

I вариант (базо-
вый)

II вариант (кон-
серват)

III вариант 
(целевой)

индекс потребительских цен: в среднем за год в % к уровню прошлого года 103,1 103,5 104,2 104 104 104 104 104 104 104 104

демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения тыс. человек 17,163 17,198 17,265 17,265 17,291 17,301 17,301 17,361 17,364 17,364 17,451

Численность родившихся тыс. чел 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300 0,200 0,200 0,300

в % к пред. году 92,1 93,7 114,8 114,8 102,5 100,8 100,8 102,0 102,9 102,9 103,6

Численность умерших тыс. чел. 0,270 0,271 0,280 0,280 0,270 0,275 0,275 0,265 0,270 0,270 0,300

в % к пред. году 92,5 100,4 103,30 103,30 99,60 98,20 98,20 98,10 98,20 98,20 98,10

естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,047 -0,062 -0,040 -0,040 -0,024 -0,033 -0,033 -0,014 -0,021 -0,021 0,000

в % к пред. году 94,0 131,0 64,50 64,50 60,00 82,50 82,50 58,30 63,60 63,60 0,00

миграционный прирост / убыль тыс. чел. -0,171 -0,154 -0,051 -0,051 -0,007 0,064 0,064 0,074 0,084 0,084 0,090

в % к пред. году 244,3 90,0 33,10 33,10 45,50 0,00 0,00 131,20 131,20 121,60

труд и занятость населения

трудовые ресурсы - всего человек 9876 9777 9726 9726 9760 9610 9610 9679 9679 9679 9682

в% к предыдущ.году 98,8 99 100,0 99,5 100,3 100,0 98,5 100,7 100,0 100,0 100,0

Занятые в экономике - всего человек 8553 8501 8459 8459 8476 8433 8433 8476 8408 8408 8476

в% к предыдущ. году 99,6 99,4 99,5 100 100,2 99,5 100,0 100,5 99,2 100,0 100,8

Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в служ-
бе занятости

человек 180 187 187 190 185 187 190 185 187 190 185

производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

Зерно (в весе после доработки), все категории хозяйств  тыс. тонн 140,9 97,5 85,8 86,8 88,6 89,5 90,7 94,5 94,5 94,5 100,5

 в том числе

 сельхозорганизации тыс. тонн 104,2 72 63,5 64,2 65,6 66,2 67,1 69,9 69,9 69,9 74,4

 фермерские хозяйства тыс. тонн 36,6 25,5 22,3 22,6 23 23,3 23,6 24,6 24,6 24,6 26,1

 хозяйства населения тыс. тонн 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

подсолнечник, все категории хозяйств  (тонн) 43839 46482 48016 48574 51800 50081 50711 54100 52084 52841 56500

 в том числе

 сельхозорганизации (тонн) 34482 36535 37741 38179 40715 39364 39859 42523 40938 41533 44409

 фермерские хозяйства (тонн) 9308 9947 10275 10395 11085 10717 10852 11577 11146 11308 12091

 хозяйства населения (тонн) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Картофель, все категории хозяйств  (тонн) 4190,2 4200 4339 4389 4389 4526 4582 4582 4707 4774 4774

 в том числе:

 сельхозорганизации (тонн)

 фермерские хозяйства (тонн)

 хозяйства населения (тонн) 4190,2 4200 4339 4389 4389 4526 4582 4582 4707 4774 4774

Овощи  все категории хозяйств (тонн) 4335,5 4350 4494 4546 4546 4687 4746 4746 4874 4945 4945

 в том числе:

 сельхозорганизации (тонн)

 фермерские хозяйства (тонн)

 хозяйства населения (тонн) 4335,5 4350 4494 4546 4546 4687 4746 4746 4874 4945 4945

скот и птица (в живой массе), все категории хозяйств  (тонн) 2609,3 2689 2778 2810 2838 6000 6500 8500 8500 9000 9500

 в том числе:

 сельхозорганизации (тонн) 92,3 150 248 250 251 3420 3920 5900 5900 6350 6850

 фермерские хозяйства (тонн) 392,3 370 361 390 417 400 400 410 410 450 450

 хозяйства населения (тонн) 2124,8 2169 2169 2170 2170 2180 2180 2190 2190 2200 2200

молоко, все категории хозяйств   (тонн) 14496,3 15390 15390 15400 15410 15400 15410 15450 15450 15500 15600

 в том числе:

 сельхозорганизации (тонн) 2327,3 3290 3340 3350 3350 3350 3390 3400 3400 3400 3440

 фермерские хозяйства (тонн) 4426,1 4500 4550 4550 4555 4550 4600 4620 4620 4620 4650

инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования 

(млн. руб) 457,717 1167,5 803,786 852,205 879,768 849,659 922,852 982,594 902,125 1008,081 1120,462

  в % к пред. году в сопост. ценах 38,4 243 66,2 69,9 72 101,3 103,9 106,9 101,9 105,2 109,2

индекс-дефлятор инвестиций в % к пред. году 102,1 104,6 104 104,4 104,6 104,4 104,2 104,5 104,2 103,8 104,4

Оборот розничной торговли 

Оборот розничной торговли (тыс. руб) 730107,00 787929,30 835850,40 847311,60 859591,50 883259,80 906782,70 931501,40 930643,10 966679,30 1002662,60

   в % к пред. году в сопост. ценах 100,10 105,70 102,10 103,50 105,00 102,00 103,30 104,60 101,90 103,10 104,10

индекс-дефлятор розничной торговли в % к пред. году 102,90 102,10 103,90 103,90 103,90 106,60 103,60 103,60 103,40 103,40 103,40

Стоимостные показатели уровня жизни населения

Среднемесячная заработная плата номинальная рублей 24291,7 27133,8 28354,8 28653,3 28789 29772,5 30343,8 30689,1 31558,8 32346,5 33205,6

в % к пред. году 105,5 111,7 104,5 105,6 106,1 105 105,9 106,6 106 106,6 108,2

прогноз развития промышленного производства муниципальный район Красноармейский на 2019-2021 гг.

показатели единица измерения Отчет Оценка прогноз

2017 2018 2019 2020 2021

консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономи-
ческой деятельности)

млн. руб. в ценах соответствующих лет 754,291 1,191,6 1229,9 1249,2 1282,6 1273,3 1318,5 1382,8 1335,3 1399,3 1498,6

раЗдел в. добыча полезных ископаемых млн. руб. в ценах соответствующих лет 644,176 1078 1110,6 1121,8 1152,4 1148,9 1181,5 1240,3 1205,3 1257,9 1347,9

раЗдел C. Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах соответствующих лет 11,015 12,587 13,244 13,508 13,719 14,006 14,539 15,053 14,884 15,739 16,658

раЗдел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

млн. руб. в ценах соответствующих лет 63,847 65,145 68,547 69,912 71,003 72,488 75,246 77,908 77,031 81,458 86,219

раЗдел E. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб. в ценах соответствующих лет 35,253 35,942 37,604 44,009 45,497 37,923 47,205 49,541 38,075 44,242 47,84

ственного родительства» для беременных женщин,  за-
нятия посетили 6 женщин.

за 10 месяцев 2018 года специалисты службы се-
мьи оказали 6 601 социальную  услугу  3 409  жителям 
района. основные категории семей - получатели услуг:

приемных семей 25 (47 детей);
опекаемых  семей 28 (36 детей);
20 семей, находящаяся в социально опасном поло-

жении (47детей);
58 семей с детьми-инвалидами (62 ребёнка);
210 многодетных семей (684 ребёнка).
в целях оказания родителям педагогической под-

держки специалистами «кЦсон юго-западного окру-
га» отделение м.р. красноармейский проводятся груп-
повые занятия по профилактическим программам, на-
правленным на формирование у подростков собствен-
ной системы ценностей, способности контролировать 
свое поведение и жизнь, делать самостоятельный вы-
бор, решать простые и сложные жизненные пробле-
мы, программы «я и мои ценности», «Планета пра-
ва», «я и моё будущее». специалисты центра прини-
мают участие в родительских собраниях на базе оУ 
района по вопросам педагогического всеобуча. Груп-
повыми занятиями охвачено  687  учащихся школ рай-
она и профессионального училища. охват родителей 
составил 512 человек. 

Многофункциональный центр. с мая 2014 года в 
с. красноармейское работает многофункциональный 

центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Жители, которые хотя бы раз восполь-
зовались услугами центра, смогли ощутить, насколько 
упростилась процедура и время предоставления раз-
личных услуг. насколько удобно и комфортно для жи-
телей стало получать услуги в открывшемся центре.  
на базе МФЦ оказывается более 180 услуг.

согласно муниципальному заданию на 2018 год ко-
личество оказываемых услуг должно составить 12 
000, выдача - 6 100, информирование (консультиро-
вание) - 8 500.

за 9 месяцев 2018 года многофункциональным цен-
тром оказано 11 072 услуги, выдано - 6 882, оказано 
консультаций - 9 938.

наиболее востребованными услугами являются: 
услуги Мвд, росреестра, кадастровой палаты, иФнс, 
регистрация на портале госуслуг.

за 9 месяцев 2018 года услугами МФЦ воспользо-
вались более 15 000 жителей муниципального райо-
на красноармейский.

за 9 месяцев текущего года в бюджет района посту-
пило 1 120,1 тысяч рублей госпошлины за оказанные 
услуги на базе МФЦ.

Занятость населения: служба занятости населения 
осуществляет реализацию политики содействия заня-
тости населения района, нацеленную на сглаживание 
напряженности на рынке труда и повышение эффек-
тивности использования трудовых ресурсов, коорди-

нацию взаимодействия различных субъектов рынка 
труда, основными направлениями работы являются:

- проведение активной политики занятости (профо-
риентационная работа, информирование населения о 
ситуации на рынке труда, проведение ярмарок вакан-
сий, общественных и временных работ, в том числе для 
подростков, поддержка самозанятости и предпринима-
тельской деятельности, профессиональное обучение 
безработных граждан, реализация закона «Молодой 
специалист в самарской области», отправка претен-
дентов на досрочную пенсию;  

- обеспечение социальной поддержки безработных 
граждан (выплата пособий по безработице, стипен-
дий в период профессионального обучения, матери-
альной поддержки за участие во временных и обще-
ственных работах).

ГкУ со «Центр занятости населения м.р. красноар-
мейский» совместно с администрацией красноармей-
ского района разработана «Целевая программа со-
действия занятости населения муниципального рай-
она красноармейский» по обеспечению эффективной 
занятости населения и снижению напряжённости на 
рынке труда самарской области на 2018-2020 годы.

Государственное  задание на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) физическим и юридиче-
ским лицам  за 10 месяцев 2018 года выполнено на 90%, 
с начала года оказано 1 459 государственных услуг .

выплачено пособий по безработице на сумму 5 195,3 

тыс. руб., стипендий в период профессионального об-
учения - 110,5 тыс. руб., материальной поддержки в 
период участия в общественных и временных рабо-
тах - 87,5 тыс. руб., единовременной финансовой по-
мощи на самозанятость - 119,2 тыс. руб.,       

за  участие во временных и общественных рабо-
тах  безработным гражданам за счет средств рабо-
тодателей  выплачено заработной платы на сумму 
204,5 тыс. руб., из средств бюджетов сельских посе-
лений  – 210,7 тыс. руб.

с начала  2018 года  было трудоустроено на заяв-
ленные вакансии при содействии службы занятости 
266 безработных граждан. незанятые граждане были 
трудоустроены на предприятия различной сферы де-
ятельности:  с/х – 32%, торговля – 17%, Жкх – 15%, 
строительство ( в т.ч. дорожное) – 17%, образование 
– 6%, связь – 6%, культура – 4%. Уровень безработи-
цы составляет 1,8%, что соответствует тому же пери-
оду прошлого года. 

также в 2018 году созданы дополнительные рабо-
чие места: 

по сельхозпредприятиям -  65 (ооо «интер-импекс» 
- свинокомплекс),

 рыбный цех - 15 , открыли свое дело и  стали пред-
принимателями - 46 человек .

  до конца года массовых высвобождений и установ-
ления неполной занятости в районе не предвидится, а 

значит и значительного увеличения роста уровня безра-
ботицы.  своевременная реализация активной полити-
ки занятости населения района и совместная  деятель-
ность администрации района, администраций сельских 
поселений и работодателей  не допустила социальной 
напряженности на рынке труда, которая остается ста-
бильной и контролируемой .

основная задача Центра занятости – повышение 
уровня занятости, повышение качества, конкурентоспо-
собности и востребованности рабочей силы на рынке 
труда, широкое информирование граждан о ситуации 
на рынке труда и услугах службы занятости, о возмож-
ностях трудоустройства.

Малое предпринимательство: на 01.07.2018 года на 
территории района осуществляли деятельность 330 
индивидуальных предпринимателей, в аналогичном 
периоде 2017 года их количество составляло 337 еди-
ниц, т.е. уменьшилось на 2,1 %. 

в целях государственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства принята целе-
вая программа «развитие малого и среднего пердпри-
нимательства в муниципальном районе красноармей-
ский по 2020 год». 

Проводятся обучающие семинары совместно с ика-
со, органами МиФнс по красноармейскому району, 
фондом «региональный центр развития предприни-
мательства самарской области».

   

            «Основные показатели прогноза социально-экономического развития  муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
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17 января с 12.00 до 13.00 в  рдК 
  Кировская обувная  фабрика   
пРеДлАгАеТ УслУги нАселению
            по ремонту и полной 
              реставрации обуви.

реКлама                   ОБъявлеНия                    пОЗдравлеНия                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

прОдаЮ 1-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-937-172-60-08.

прОдаЮ дом, ул. Чапаева, 21, 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-700-87-90.

прОдаЮ дом, 126 кв.м. пос.ки-
ровский.

тел.: 8-927-002-93-30.

М ол одая  семья  СНимет 
1-2-комнатную квартиру в с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-999-172-75-07.

СдаЮ торговое помещение в 
аренду.

тел.: 8-927-26-49-107.

ЗаКУпаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУпаЮ мясо быков, коров, 
ре

кл
ам

а 
 

РИтУАльНыЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГлОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИтЕлИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

вНимаНие!
аКтУальНЫе 

СКидКи На 
ОГРады, КРеСТы, 

СТОлы, лаВКи ВСех 
РаЗмеРОВ.

тел.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

ам
а 

 

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ «ВИКтОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. ВыСОКОЕ КАЧЕСтВО. 

НИЗкИЕ цЕНы. 
индивидУалЬнЫй Подход к каЖдоМУ.

Ул. КИРОВА, 2А. тЕл.: 8-937-797-27-76.

ре
кл

ам
а 

 

РИтУАльНыЕ  УСлУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГлОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

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

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

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

кл
ам

а 
 

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

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре

кл
ам
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выражаем огромную благо-
дарность главе с.п. алексеев-
ский бреенкову а.в. за помощь в 
оформлении школы к новогодним 
праздникам.

ГБОУ СОШ 
пос. алексеевский.

выражаю огромную благодар-
ность генеральному директору 
ооо «Метальников» вячеславу 
анатольевичу Метальникову за 
оказанную спонсорскую помощь 
в проведении новогодних меро-
приятий.

С.а. Гордеева, 
специалист ново-вязовского 

селького клуба.

 17 января с 9.00 до 17.00 
 в МкДц с. красноармейское

Членами  конкурсной комиссии  
было принято решение присудить 
первое место в номинации «Кра-
сота вокруг дома» ольге анато-
льевне Плаксиной, жительнице 
села красноармейское. второе 
место по праву заслуживает се-
рафима николаевна Шаварина из 
посёлка ленинский, третье - се-
мья Полежаевых натальи  арка-
дьевны  и василия  васильевича 
из посёлка Чапаевский.  

в номинации «лучшая придо-
мовая территория» первого  ме-
ста  удостоен общий двор много-
квартирных домов №№ 11, 13 по 
улице Мира и № 10 по переул-
ку Победы в райцентре. Жители 
этих домов стараются не только 
наводить порядок и поодерживать 
чистоту, вовремя окашивать тер-
риторию, но и высаживают зелё-
ные насаждения, разнообразные 
цветы. своими силами подручны-
ми средствами обустраивают дет-
скую площадку.  

второе место присуждено мно-
гоквартирному дому № 12 по ули-
це Мира в селе красноармейское, 
жители которого вносят свою сме-
калку и энтузиазм, чтобы придо-
мовая территория радовала всех 
жильцов. 

третье место принадлежит 

 итОГи КОНКУрСа

Мкд № 4 по переулку Победы в 
селе красноармейское. в 2018 
году жители этого дома особенно 
постарались: прибавились новые 
обихоженные территории с  кра-
сивыми цветниками.      

Жителей сельских поселений  
мы призываем брать пример со 
своих односельчан, которым не 
безразличны облагороженные 
территории с цветниками, ухожен-
ным ландшафтом, зелёными на-
саждениями. 

в свою очередь мы выражаем 
благодарность за участие в кон-
курсе всем его участникам: жи-
телям частного сектора Плакси-
ной ольге  анатольевне, катко-
вой любови николаевне (улица 
кирова), болесовым наталье ни-
колаевне и игорю александрови-
чу, козловым валентине  раймов-
не и владимиру ивановичу (ули-
ца Чапаева), а также всем жите-
лям улицы строителей села крас-
ноармейское; Шавариной се-
рафиме николаевне  (п. ленин-

Сделаем наш район чище!
трудолюбием и активностью 
всех участников конкурса 
«Сделаем наш район чище!», 
организованного профсоюз-
ной организацией мУп «Зна-
мя труда», можно только вос-
хищаться. Они  проявляют 
свою фантазию и затрачива-
ют  личное время, ухаживая 
за придомовой территорией 
общего двора многоквартир-
ного дома или частного до-
мовладения.

ский), васьковой зое Павловне и 
Гладковой раисе Михайловне (с. 
криволучье-ивановка). 

хочется отметить активность 
жителей посёлка Чапаевский, ко-
торые ратуют за чистоту и кра-
соту своих придомовых террито-
рий. Это Чугуровы татьяна дми-
триевна и александр иванович,  
Петровские светлана николаев-
на и игорь николаевич, Полежа-
евы антонина  ивановна и васи-
лий алексеевич.  

надеемся на активность  жи-
телей района и в следующем се-
зоне. Мы будем рассказывать о 
ваших благородных делах, на-
правленных на улучшение бла-
гоустройства и санитарного со-
стояния ваших территорий, соз-
дание интересного и красивого 
ландшафта.  заботиться о красо-
те и чистоте своего двора, придо-
мовой территории -  это дело каж-
дого из нас. 

л. пахомова. 

выражаем большую благодар-
ность жителям п. алексеевский 
за оказанную помощь в органи-
зации похорон 

   тихого игоря  Юрьевича.
Жена и дочери.

тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗаКУпаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУпаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

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

обращаться: с. красноармей-
ское. 

тел.: 8-927-742-89-69.

приНимаЮ 3 ндФл.
тел.: 8-927-744-55-83.

прием черного и цветных ме-
таллов, рзМ. автовесы. дорого.

тел.:8-987-913-49-66.

   НатяЖНЫе пОтОлКи лЮБОй СлОЖНОСти. 
                                 раССрОЧКа.
                       тел.: 8-927-694-08-48.

                извещение о необходимости согласования 
                    проекта межевания земельного участка.
кадастровым инженером воронцов вячеслав александрович, атте-

стат №63-10-61, адрес:  446140 самарская область , с.красноармейское, 
пер.космонавтов,д.9,кв.4,снилс 025-539-467 62 , телефон контак-
та 89277351757, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. выполнено 2 про-
екта межевания земельных участков путем выдела из земельного 
участка кадастровый номер  63:25:0000000:9, расположенный россий-
ская Федерация, самарская область, муниципальный район красно-
армейский, сельское поселение кировский . заказчик работ : новико-
ва нина васильевна , прож. 446149 самарская область красноармей-
ский район п.ново-Павловка,ул.садовая,д.5, тел 89277182276 .  када-
стровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый но-
мер  63:25:0000000:9, расположенный российская Федерация, самар-
ская область, муниципальный район красноармейский, сельское посе-
ление кировский .  4. Порядок и сроки ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков : в течении одного месяца с  момента опу-
бликования данного извещения собственники земельного участка с 
кадастровым номером 63:25:0000000:9, могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу самарская область с.красноармейское,пер.
кооперативный,д.5. 5. сроки и почтовый адрес для вручения заинтере-
сованными лицами возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка : 
возражения относительно  размера  и местоположения границ выделя-
емого в счет  земельных долей земельного участка принимаются в те-
чении месяца с момента опубликования  по адресу: 446140 самарская 
область с.красноармейское, пер.космонавтов,д.9,кв.4 — кадастровый 
инженер воронцов в.а. и г.самара,ул.ленинская,д.25 а - ФбУ «када-
стровая палата по самарской области», г.самара,ул.некрасовская,д.3 
– Управление росреестра по самарской области.

 БлаГОдарим!
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