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Знамя

Жители Вязового Гая с улицы Бутырской активно обсуждали будущие преобразования

содействие

             Газета для тех, кто любит свой район!

соцподдержка

Меняем жизнь 
к лучшему

Форум - 
магия единства

доБровоЛЬЧество

Жители улицы Бутыр-
ской из села Вязовый 
Гай намерены заявить о 
себе в губернаторском 
проекте «СОдействие». 
Какую полезную для сво-
ей территории идею они 
хотели бы воплотить в 
жизнь, шла речь на об-
щем собрании. 

Вместе с местными жителя-
ми участниками коллективного 
обсуждения стали руководство 
района и сельского поселения 
Колывань, представители колы-
ванской школы и первичной ве-
теранской организации. Глава по-
селения Алексей Чернов подроб-
но разъяснил землякам, что нуж-
но делать для того, чтобы зару-
читься  поддержкой государства 
и получить целевые деньги на 

благоустройство родной улицы и 
её окрестностей. О том, что три 
наших поселения - Криволучье-
Ивановка, Куйбышевский и Ча-
паевский - уже имеют успеш-
ный опыт участия в губернатор-
ском проекте, сообщил участни-
кам собрания глава района Ва-
лерий Богучарский. Валерий Ни-
колаевич, в частности, добавил, 
что в дни работы над проектом и 
при оформлении конкурсной за-
явки сельчане могут рассчиты-
вать на помощь администрации 
м.р. Красноармейский. 

Рассмотрев все поступившие 
предложения, жители улицы Бу-
тырской - ровесницы Самары, 
приняли решение в пользу проек-
та по реконструкции переливной 
плотины с устройством водопро-
пускных труб. Это поможет лю-
дям забыть про резиновые лодки, 

на которых они перемещались в 
дни разлива реки Старицы. 

При обсуждении второго во-
проса повестки собрания житель 
села Колывань, Почётный граж-
данин Красноармейского райо-
на Павел Михайлович Елин внёс 
предложение, которое активно 
поддержали все участники со-
брания. Они отдали свои голоса 
за то, чтобы новый сквер и улица, 
которые в обозримом будущем 
начнут строиться в селе, носи-
ли имя прославленного земляка, 
уроженца Вязового Гая и улицы 
Бутырской, Николая Ивановича 
Москвителева. Человек-легенда, 
генерал-полковник авиации и За-
служенный лётчик СССР, досто-
ин уважения и признания на род-
ной земле.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Волонтёры Красноармейского района регулярно посе-
щают областные молодёжные форумы и семинары. 
Самым популярным среди добровольцев стал форум 
г.о. Чапаевск «Переправа», который вот уже 12 лет 
организует руководитель молодёжного объединения 
«Новые люди» Татьяна Герасимчук. 

Попав на «Переправу» в 2017 году, ребята буквально влюбились в 
идею. Ещё бы! Молодые люди четыре дня проживают в палаточном 
лагере, учатся быть командой и занимаются саморазвитием с помо-
щью опытных тренеров и их занятий. После «Переправы – 2018» у 
сотрудников МБУ «Дом молодёжных организаций» родилась идея: 
организовать похожий форум для молодёжи Красноармейского райо-
на, чтобы подростки и молодые семьи могли увидеть мир доброволь-
чества, научиться новому у тренеров и просто получить навыки про-
живания в палаточном лагере. Так появился первый районный мо-
лодёжный форум «Территория добра», который проходил с 12 по 14 
июля 2019г. в Центре исторического моделирования «Древний мир» 
села Каменный Брод.

«Древний мир» - поистине добрая территория. Там свободно гуля-
ют животные – питомцы центра: кролики, кошки, коза, лошадь. Древ-
ние жилища, гончарный дворик, кузница – экспонаты музея под от-
крытым небом создают ощущение аутентичности, единения с истори-
ей человечества, а звуки природы дарят умиротворение. В этом уни-
кальном месте «Территория добра» встречала участников и гостей.

Первый день форума не баловал нас погодой. Шёл дождь, но это 
не мешало участникам заезда знакомиться с вожатыми,  волонтёра-
ми Дома молодёжных организаций и друг с другом. Из 55 человек об-
разовались три отряда: подростки разделились на два, и третий от-
ряд представляли семьи с детьми. На удивление организаторов, уча-
стие в форуме, наравне с родителями, приняли бабушки и дедушки. 

Важную роль в программе форума сыграли занятия с тренерами. 
Стоит представить этих уникальных людей:

- Рябов Владимир Викторович  – координатор ДПСО  «Лиза Алерт» 
в Самарской области;  

Окончание на стр. №3.

Региональный семейный капитал 
в Самаре и Самарской области

В соответствии с   изменения-
ми, внесенными  в Закон Самар-
ской области от 16 июля 2004 г. 
№ 122-ГД «О государственной 
поддержке граждан, имеющих 
детей», с 1 декабря 2011 года 
многодетным семьям в области 
на местном уровне стала пола-
гаться материальная помощь в 
виде регионального материнско-
го капитала.

В соответствии с принятыми 
изменениями региональный ма-
теринский капитал установлен в 
форме единовременной денеж-
ной выплаты (семейного капи-
тала), который предоставляет-
ся при рождении или усыновле-

нии 3-его или последующих де-
тей. Семейный капитал Самар-
ской области установлен в раз-
мере 100 000 рублей.

Право на региональный се-
мейный капитал при рождении 
или усыновлении детей, имею-
щих гражданство РФ, возникает 
у следующих российских граж-
дан, постоянно проживающих на 
территории Самарской области:

женщин, родивших или усы-
новивших 3-его ребенка или по-
следующих детей после 30 ноя-
бря 2011 года;

мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями 3-его 
ребенка или последующих де-
тей, если решение суда вступи-
ло в законную силу после 30 но-
ября 2011 года;

мужчин, являющихся отца-

ми или усыновителями 3-его ре-
бенка или последующих детей, в 
случае неполучения единовре-
менной денежной выплаты (се-
мейного капитала) женщинами в 
законодательно установленных 
случаях.

В отличие от федеральной 
программы материнского капита-
ла, в рамках областной специаль-
ный сертификат не выдается. Об-

ластной  семейный капитал раз-
решается использовать только в 
виде компенсации расходов, ко-
торые были понесены ранее. При 
этом денежные средства пере-
числяются на счет заявителя в 
безналичной форме.                 

Единовременная денежная 
выплата (семейный капитал) пре-
доставляется не ранее достиже-
ния 3-им ребенком или последу-
ющими детьми возраста одно-
го года, за исключением ее пре-
доставления для приобретения 
предметов, необходимых для 
ухода и развития ребенка перво-
го года жизни.

Окончание на стр. №3.
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СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЧИЩЕ!

СХЕМАОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Приложение к решению 
Собрания Представителей сельского поселения Павловка 

муниципального района Красноармейский Самарской области № 116 от 24 апреля 2015 г.)

Одномандатный избирательный округ №5:
Центр - село Павловка. Окружная избирательная комиссия – село Красноармейское, пл. Централь-

ная 12, администрация района. Общая численность избирателей – 57 человек. В одномандатный из-
бирательный округ №5 включить улицу  Шоссейная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №791
администрации муниципального рай-

она Красноармейский Самарской обла-
сти  от 01.07.2019 г. «Об установлении 
публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, занимаемых элек-
тросетевыми комплексами».

Рассмотрев поступившее ходатайство 
Публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая 
компания Волги» (ПЛО «МСРК Волги») от 
11.04.2019 исх. б/н ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, в отношении 
земельных участков, занимаемых электро-
сетевыми комплексами, в целях эксплуа-
тации объектов электросетевых хозяйств: 
«ЛЭП.ПС Колдыбань Ф-2», «ЛЭГТ.ПС Кол-
дыбань Ф-4», «ЛЭП.ПС Колдыбань Ф-5», в 
соответствии со п. 1, п. 5 ст. 39.37, п. 4 ст. 
39.38, ст. 39.43, п. 1 ст. 39.45, ст. 39.46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, п.З, п. 4, ст. 3.6, 
п. 2 п. 4 ст. 3.3 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Администрация 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Публично-
го акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая ком-
пания Волги» (ПЛО «МСРК Волги»), юри-
дический адрес: 410031, Российская Фе-
дерация, г. Саратов, ул. Первомайская, 
ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, 
КПП 645001001, публичный сервитут в от-
ношении земельных участков, располо-
женных в Самарской области, Красноар-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной спартакиады пожилых людей 

м. р. Красноармейский «За активное долголетие»
                                                               

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
- пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта 

среди пожилых людей, как фактора активного долголетия;
- привлечения внимания к людям пенсионного возраста, ведущим здоро-

вый образ жизни;
- совершенствования двигательной активности пожилых людей, повыше-

ния уровня их физического, психологического и социального благополучия;
- примера долголетия в спорте для подрастающего поколения. 
2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение сорев-

нований возлагается на МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский».
3. Сроки и место проведения
Соревнования пройдут 26 июля 2019 года в помещении спортивного зала 

Красноармейского МКДЦ. Начало соревнований в 15-00.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
С целью достижения необходимой безопасности участников и зрителей во 

время проведения соревнований, произвести предварительную проверку со-
ответствующих условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении 
спортивных мероприятий».

Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на глав-
ного судью соревнований          Коннова Е. М.

5. Участники и программа соревнований
К соревнованиям допускаются  пожилые люди, достигшие возраста 60 лет 

мужчины и 55 лет – женщины. Команды формируются по любому организа-
ционному принципу, в составе не менее 4 человек (3 мужчин + 1 женщина).

Каждый участник команды имеет право выступить не более чем в двух ви-
дах программы. Команда должна иметь единую спортивную форму.

6.Программа Спартакиады

Шахматы, шашки
Состязания лично-командные.  Состав команды - 2 человека (1 мужчи-

на и 1 женщина). Соревнования между мужчинами и женщинами проводятся 
раздельно. Система проведения определяется на заседании судейской кол-
легии. Личное и командное первенство определяется по наибольшей сумме 
набранных очков.

Настольный теннис
Состязания лично-командные, состав команды - 2 человека (2 мужчин). 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии.  

Дартс
Состязания командные, состав команды - 2 человека (2 мужчин). Условия 

соревнований: 3 серии по 3 броска. Победитель определяется по наиболь-
шему количеству набранных очков. В общекомандный зачёт команде засчи-
тывается один лучший результат.  В случае равного количества очков у двух 
и более команд, назначается одна дополнительная серия из трёх бросков.

7. Финансовые расходы
7.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, оплата судейской 

бригаде, приобретение наградного материала обеспечивает МАУ «Спортив-
ный комплекс «Красноармейский».

7.2 Расходы по проезду и питанию за счёт командирующих организаций.
8. Определение победителей
В спартакиаде разыгрываются:
- личное первенство среди мужчин и женщин;
- командное первенство (в каждом виде спорта) определяется по сумме 

двух  результатов, показанных  мужчиной и женщиной);
- победитель определяется по наибольшему количеству занятых призо-

вых мест.  
9. Награждение
9.1. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спартаки-

ады, награждаются медалями и дипломами.
9.2. Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы, награж-

даются дипломами.
9.3 Победители дополнительных номинаций награждаются памятными су-

венирами (подарками):
- самый старший участник;
- самая старшая участница.

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Приложение к решению 
Собрания Представителей сельского поселения Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области №183 от 24 апреля 2015г.)

Одномандатный избирательный округ №6:
Центр - село Красноармейское. Окружная избирательная комиссия – село Красноармейское пл. Цен-

тральная 12, администрация района. Общая численность избирателей – 456 человек. В одномандатный 
избирательный округ №6 включить следующие улицы: ул. Чапаева (с дома №57 по дом №65) и (с дома 
№74 по дом №86); ул. Мира дом №23, №36; ул. Кирова (с дома №57 по дом №65) и (с дома №50 по 
дом №58); ул. Шоссейная (чётные номера с дома №56 по дом №62 (четные номера), пер. Космонавтов.

Продолжаются областные 
соревнования по футболу среди команд 
Высшей Лиги муниципальных районов

Наша команда «Заря» занимает девятое место. В прошедшем X туре, наши 
игроки сыграли вничью 2:2 с командой «Волжкие Зори» м. р. Волжский. Игра 
проходила в Самаре, на стадионе «Волга». В следующем, XI туре, наша коман-
да «Заря» 20.07.2019 г. принимала команду ФК «Сергиевск». Сыграли вничью 
1:1. Продолжается и районный турнир по мини-футболу среди команд сель-
ских поселений. Лидируют команды с.п. Ленинский, с.п. Куйбышевский и с.п. 
Кировский. Поддержим наши команды!

А если придомовая территория 
возле многоквартирного дома все-
го лишь небольшой участок зем-
ли? Как его обустроить, чтобы и 
глаз радовало, и уют создавало? 

Дворовая территория – это не 
просто площадь, необходимая для 
обслуживания жилого дома, но и 
жизненное пространство, и среда 
обитания. Отрадно, что в сельском 
поселении Чапаевский есть жиль-
цы, которые неравнодушны к про-
исходящему вокруг, обращают при-
стальное внимание на то, что тво-
рится возле их дома, как облагора-
живают свои придомовые террито-
рии соседи.

Добрый пример всегда заразите-
лен. Так, жительница дома №1 по 
ул. Школьная  Ирина Анатольевна 
Гусева и продавец магазина д. № 
2а по ул. Школьная Светлана Ар-
кадьевна Мельникова, делом до-
казывают любовь к родному дво-
рику. Совместными усилиями они 
заметно преобразили территорию 
- разбили клумбы, разноцветье ко-
торых радует и восхищает прохо-
жих.  Хотя среди жильцов есть те, 
кто выступает против подобных из-
ысков, мнение большинства важ-
нее! Радуют своими талантами и 
мамочки-жительницы домов №1 и 
№ 2а по ул.Школьная, которые уха-
живают за  детской площадкой, со-
храняя её для своих чад  в чисто-
те и порядке.

– Кому наводить порядок возле 
собственного дома, если не нам са-
мим? Благоустроить придомовую 
территорию может каждый. Глав-
ное – стремиться к красоте и чисто-
те, – убеждена Ирина Анатольевна 
Гусева. – Для этого не нужно обла-
дать большими талантами, стоит 
только посадить цветы под окна-
ми, украсить зелёными насажде-
ниями свой двор. Хочется, чтобы-
люди, которые ничего не создают, 
хотя бы не относились варварски 
к этой красоте, чтобы сохраняли и 
поддерживали её.

Положительных примеров бла-
гоустройства придомовых террито-
рий очень много.  Согласитесь, как 
приятно гулять по улицам с ухожен-
ными и со вкусом оформленными 
палисадниками под окнами много-
этажек. Труд неравнодушных жи-
телей, создающих эту красоту, ну-
жен людям, он дарит радость и хо-
рошее настроение. 

 
М. Елютина.

Фото  автора.

Цветочный рай 
придомовых территорий

Детская площадка между домами №2 а и №1а по улице 
Школьная.

Территория у магазина по ул. Школьная, 2 а

Территория у дома  по ул. Школьная,1 а.

Каждый собственник квартиры желает видеть вокруг своего 
дома уютный двор, ухоженный газон и удобную детскую пло-
щадку. 

СПОРТ

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

сети Интернет и направить копию принято-
го решения правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято ре-
шение об установлении публичного серви-
тута и сведений о правах . Копию решения 
об установлении публичного сервитута не-
обходимо направить в орган регистрации 
прав. Направить Обладателю публичного 
сервитута копию решения об установле-
нии публичного сервитута, сведения о ли-
цах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и сведения о лицах, по-
давших заявления на учёт их прав.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

9. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о 
нём в Единый государственный реестр не-
движимости.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руково-
дителя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Красноармейского 
района Калинину Е.А.

11. ПАО «МСРК Волги», в соответствии 
с п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
«...обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное к использованию, 
в соответствии с правилами разрешённо-
го использования и не позднее трёх меся-
цев со дня завершения эксплуатации, для 
размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут...».

В.Н. Богучарский,
глава муниципального

 района Красноармейский.

мейский район: 63:25:0604006:26, с.п. Ле-
нинский, в границах ООО «Заречье-2» по 
кадастровой карте земель, участок 155; 
63:25:0503002:407, с.п. Красноармей-
ское, п. Любицкий, ул. Главная, 39, кв. 1; 
63:25:0000000:2625, с. п. Кировский.

2. Целью предоставления публичного 
сервитута, предусмотренного в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния, является эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства, являющегося объ-
ектом местного значения, необходимого 
для организации электроснабжения насе-
ления, размещённого с учётом обеспече-
ния безопасной эксплуатации инженерно-
го сооружения.

3. Утвердить границы публичного сер-
витута, указанные в настоящем постанов-
лении, согласно приложенным схемам гра-
ниц публичного сервитута на кадастро-
вом плане территории к настоящему по-
становлению.

4. Установить срок действия публично-
го сервитута - 49 лет.

5. Устанавливаемый публичный сер-
витут является безвозмездным, в соответ-
ствии с п.З, п. 4 ст. 3.6 «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

6. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления, пу-
бликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, раз-
местить его на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№ Название Мужчины Женщины

1 Настольный теннис 2 0

2 Шашки 1 1

3 Шахматы 1 1

4 Дартс 2 0
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доБровоЛЬЧество

На улице Ленина в селе Красноармейское отфрезеровано 
асфальтовое покрытие

БЛагоустройство

Окончание.
Начало на стр. №1.

- Козлов Даниил Игоревич – 
председатель Общероссийской 
общественной организации «Об-
щее дело» в Самарской области; 

- Бондаренко Наталья Олегов-
на – председатель совета обще-
ственной организации «Федера-
ция детских организаций Самар-
ской области», начальник отде-
ла социального проектирования 
и поддержки детских и молодёж-
ных организаций ГБУ СО «Агент-
ство по реализации молодежной 
политики»; 

- Маклов Евгений Александро-
вич – руководитель клуба славян-
ской культуры «Добрыня» в г. Ки-
нель Самарской области, руково-
дитель учебно-развлекательного 
оздоровительного комплекса 
«Вежа»; 

- Панин Виталий Анатольевич – 
инструктор игровых занятий меж-
дународного проекта Empower the 
child «Отцы и дети», г. Самара. 

Направления обучающих 
мастер-классов были самыми 
разными: поиск пропавших лю-
дей, развитие добровольчества, 
здоровьесберегающие техноло-
гии, разговор о русской культуре 
и командообразование, русские 
семейные игры. Все занятия были 
направлены на формирование у 
форумчан понятия о здоровом се-
мейном досуге и о саморазвитии. 

За два дня участники форума 
узнали о негативных процессах 

в современном обществе. Тре-
нер – Даниил Козлов на понятном 
языке рассказывал о вреде алко-
голя и подросткам, и детям. Об-
щественная организация «Общее 
дело» занимается популяризаци-
ей здорового образа жизни и само-
развития. Каждый без труда может 
найти фильмы и мультфильмы о 
негативных процессах. Материа-
лы «Общего дела» доступны для 
понимания абсолютно всем. Каж-
дый, кто  желает развивать это на-
правление может вступить в орга-
низацию. 

Поиск пропавших людей – важ-
ное направление добровольче-
ства. Наверное, все слышали о 
поисковом отряде «Лиза Алерт». 
Координатор этого направления в 
Самарской области, Владимир Ря-
бов, вместе с соратниками, опыт-
ными поисковиками, обучали от-
ряд Красноармейского района на-
выкам поиска пропавших людей в 
природных условиях. 

Русская культура, её традиции, 
народная мудрость в простых ве-
щах, - всё это забывается, вымы-
вается потоком информационных 
технологий. А между тем, самые 
важные качества счастливой, от-
крытой миру личности, заклады-
ваются нам с детства через сказ-
ки, быт, игры. Такой тонкой сфе-
рой воспитания детей, развития 
подростков, занимаются Евгений 

Маклов и Виталий Панин. Уни-
кальные люди, которые переда-
ют мудрость русской культуры че-
рез игру. Благодаря Евгению и Ви-
талию, второй день форума был 
погружён в какую-то магию един-
ства. Хороводы, игры с канатом и 
нагайками, элементы фланкиров-
ки шашкой, решение общих задач, 
звуки балалайки – всё это погрузи-
ло форум в простой русский быт, 
который сейчас кажется далёким 
и забытым. 

«Территория добра» не может 
образоваться без её творцов – до-
бровольцев. Кто такой доброво-
лец? Какие направления волон-
тёрства доступны подростку? На 
эти вопросы ответила Наталья 
Бондаренко – опытный мастер до-
бровольчества. Можно много рас-
суждать о «бесплатной рабочей 
силе», «новой моде после Олим-
пиады-2014 и FIFA-2018», но нель-
зя отрицать тот факт, что добро-
вольцы существуют, как отдель-
ная группа общества. Это люди, 
готовые помочь просто потому, 
что кто-то в беде, просто потому, 
что есть добрые горячие сердца, 
просто потому, что им не всё рав-
но. О добрых делах не нужно кри-
чать. Их просто видно тем, кто го-
тов их видеть. Похожие мысли 
стали основой фильма 2018 года 
«Я - волонтёр». Участники форума 
были тронуты его эпизодами и не 

Форум - магия единства
остались равнодушными к геро-
ям – реальным людям из разных 
уголков нашей планеты. 

Завершением форума, по ста-
рой «палаточной» традиции, стал 
общий костёр с песнями под ги-
тару, обсуждением пережитого и 
обещаниями собраться на этом 
месте снова. Мы не сомневаем-
ся, что «Территория добра» будет 
расширяться, её «обитателей» бу-
дет становиться с каждым годом 
больше, ведь добро открывает 
объятия каждому, кто готов при-
коснуться к нему. 

Для Дома молодёжных органи-
заций это был первый опыт с его 
ошибками и выводами, с его бла-
годарностями и хорошими отзы-
вами. Мы не знаем, каким будет 
форум в следующем году, но мы 
знаем точно, что «Территории до-
бра» быть!

Выражаем искреннюю благо-
дарность Директору Центра исто-
рического моделирования «Древ-
ний мир», Субботину Игорю Пе-
тровичу, за предоставленные 
удобства, познавательную экс-
курсию и возможность побывать 
на доброй территории. 

А. Цыкина, 
специалист по работе 

с молодежью МБУ «ДМО». 
Фото Е. Гужиной.

В районе строится скейт-парк! 

В районном центре продолжаются ремонтные и строительные ра-
боты. Бригады подрядной организации ООО «ПаркСтрой» завершили 
асфальтирование внутридомовых территорий на ул. Мира -11,12,13, 
пер. Победы - 10 и у дома на ул. Победы, 9. В настоящее время строи-
тели обустраивают дворы домов по ул. Мира - 27, 29,31, ул. Мира - 42, 
44, 46 и пер. Мелиораторов - 12. На улице Ленина, за счёт средств 
Красноармейского поселения, отфрезеровано дорожное покрытие, а 
в парке Победы успешно осваиваются средства целевой программы 
«Формирование комфортной среды». В настоящее время самарская 
подрядная организация СМТ №9 трудится на двух площадках пар-
ковой зоны. На одной возводится скейт-парк, на второй обновляется 
аллея, прилегающая к памятнику труженикам тыла.

- Мы завершаем демонтаж старого асфальта у памятника и ско-
ро начнём выкладывать подготовленную площадку красной и серой 
брусчаткой, - пояснил прораб Тимур Шарипов. - Дополнительно на ал-
лее будут установлены скамейки и  фонари уличного освещения. Что 
касается скейт-парка, это будет бетонная площадка размером свы-
ше 300 квадратных метров. Оснастим её всем необходимым обору-
дованием для занятий скейтбордингом и катания на роликах. Кста-
ти, такая площадка есть пока только в Самарском Струковском пар-
ке. Вторую строим в вашем районе!

Предполагается, что уже к концу августа все запланированные ра-
боты завершатся. Так что торжественное открытие обновлённой ал-
леи и скейт-парка в центре коллективного досуга не за горами!

Е. Сметанина.
Фото автора.

Окончание.
Начало на стр. №1.

Чтобы получить средства ре-
гионального материнского капи-
тала, необходимо обратиться в 
органы соц. защиты, представив 
следующие основные документы:

• заявление о предоставлении 
выплаты;

• паспорт заявителя;
• свидетельства о рождении 

всех детей;
• подтверждение совместно-

го проживания заявителя с деть-
ми в пределах области (справку 
с места жительства);

• если есть усыновленные 
дети - документы об усыновлении 
(свидетельство, решение суда);

• подтверждение смерти ма-
тери или лишение ее прав, если 
обращается отец (свидетельство 
о смерти, решение суда и т.д.);

• банковский счет заявителя.
Кроме этого, представить до-

кументы может как сам заяви-
тель, так и другой человек, при 
условии, что он является закон-
ным представителем. В этом слу-
чае при обращении доверенному 
лицу нужно при себе иметь свой 
паспорт и доверенность (либо 
иной аналогичный документ).

Варианты использования  
семейного капитала в Самаре 
и Самарской области:

Лица, имеющие право на ре-
гиональный семейный капитал, 
могут распоряжаться средства-
ми единовременной денежной 
выплаты для компенсации поне-
сенных ими расходов по следую-
щим направлениям:

• погашение кредита на при-
обретение жилого помещения 
(основного долга и (или) упла-
ты процентов по нему) или ком-
пенсация части собственных 
средств, потраченных на приоб-
ретение жилого помещения;

• проведение ремонта жилого 
помещения;

• оплата услуг за образова-
ние и содержание ребенка (де-
тей) заявителя в образователь-
ных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания на территории Самарской 
области;

• получение ребенком (деть-
ми) заявителя и (или) самим за-
явителем платного профессио-
нального образования, высшего 
образования; 

• получение ребенком (детьми) 
заявителя и (или) самим заявите-
лем платных медицинских услуг;

• приобретение транспортно-
го средства;

• приобретение предметов, 
необходимых для ухода и раз-
вития ребенка (детей) первого 
года жизни.

Распоряжение средствами (ча-
стью средств)  семейного капи-
тала может осуществляться од-
новременно по нескольким на-
правлениям.

По всем вопросам обра-
щаться в ГКУ СО «ГУСЗН Юго-
Западного округа» Управление по 
м.р. Красноармейский по адресу: 
с.Красноармейское,ул.Шоссей-
ная, д.34, второй этаж, каб. № 
204 или по телефонам: 2-25-98 
и 2-18-80.

С. Балыкина, 
инспектор управления 

по м.р. Красноармейский.

Региональный 
семейный 
капитал в Самаре 
и Самарской 
области

соцподдержка

В парке Победы продолжается строительство скейт-парка

Завершается демонтаж старого асфальта у памятника тру-
женикам тыла в парке Победы
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ПРИГЛАШАЕМ
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться в с. Красноар-
мейское, ул. Кирова, 2 А.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69

 ГАзЕТА издАёТСя  С ФЕВрАля 1935 ГОдАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района Самарской области

Поздравляем!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52.
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ПРОДАЮ 3-комнатную кварти-
ру на двух уровнях, возле школы, 
участок 12 соток в п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

ПРОДАЮ а/м ВАЗ 2114 2011 г.в.
ТЕЛ.: 8-927-656-64-38.

ПРОДАЮ мягкий уголок, цена 6 
тыс.руб., электрический сепара-
тор, с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-900-74-90.

ПРОДАЮ телят.
ТЕЛ.: 8-937-651-73-11.

ПРОДАЮ зерносмесь: ячмень, 
овёс по 400 руб. мешок.

ТЕЛ.: 8-927-695-86-04.

ПРОДАЮ 3х-месячных козочек.
ТЕЛ.: 8-917-701-27-389.

Мясокомбинат «Победа» ЗАКУ-
ПАЕТ: КРС живым весом: быков 
от 120 до 130 руб., телок от 110 до 
120 руб., коров от 80 до 100 руб., 
свиньи от 90 до 105 руб., хряков 
от 40 до 60 руб. Самовывоз.

ТЕЛ.: 8-937-208-68-98.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,  
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

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

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ говядину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-939-753-50-00.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

ПЕСОК - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ПЕСОК, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог, 
дворов, площадок.

ТЕЛ.: 8-927-010-33-42.

ПРИНИМАЕМ пух-перо. Гуси-
ный, утиный (дорого). Старые 
перины, подушки. Выезд на дом.

ТЕЛ.: 8-928-111-89-85,
          8-928-771-96-20.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ 
«ВиКТОрия» 

 КАЧЕСТВЕННАя  
мЕБЕль БЕз ПЕрЕПлАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  Ул. КирОВА, 2А. 

ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА 
оГраДы оТ 3850 руБ., КресТы оТ 1000 руБ.,  

сТоЛы, ЛаВКи оТ 2800 руБ. Всех раЗмероВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

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 изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Гибкая система скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.
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           Дорогую сестру
      Людмилу Павловну 
              Цыбулину 
   поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы 
напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасной!
Здоровья и счастья тебе!

Твои родные.

Администрация и совет ве-
теранов с.п. Кировский по-
здравляют: 

- с 90 летним юбилеем Хи-
трову Федосью Тимофеевну;

- с 80-летием Мурзаева Ва-
силия Николаевича;

- с 70-летием Колмычкова 
Геннадия Васильевича;

- с 60-летием:
Дудину Нину Павловну,
Рузанову Нину Дмитриевну,
Паршнева Вячеслава Алек-

сандровчиа;
- с 55-летием Медяшкину На-

талью Сергеевну.
Дорогие юбиляры! Желаем 

вам крепкого здоровья, поболь-
ше радости и теплоты, мира ва-
шему дому!

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2019 года №156

О  предоставлении разрешения  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти для земельного участка, с кадастровым номером 
63:25:0504032:542, расположенного по адресу: с. Красно-
армейское, ул. Калинина, №69А.

Рассмотрев заявление Рулла Ирины Николаевны, заре-
гистрированной по адресу: Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, ул. Энергетиков, д.№12 
кв.10 о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:25:0504032:542, 
площадью 600,0 кв. м, расположенного по адресу: 446140, 
Самарская область, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Калинина,  №69 А  (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений параметров:

 Наименование параме-
тров разрешённого стро-
ительства, реконструк-

ции объектов капитального 
строительства

Планируемые к соблю-
дению значения (плани-

руемое отклонение)

Минимальный отступ от 
границ земельного участ-
ка до капитального строе-

ния - 3,0 м.

Планируемый отступ от 
границ земельного участ-
ка до капитального стро-

ения - 1,0 м.
  

3. При определении предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующими гра-
достроительными регламентами.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.П. Харитонов, 
глава сельского поселения Красноармейское.

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Красноармейское 
муниципального района Красноармейский 

Самарской области по вопросу
 «О  предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории сельского поселения Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской 
области для земельного участка, с кадастровым номе-

ром 63:25:0504032:542, расположенного по адресу: с. 
Красноармейское, ул. Калинина, №69А».

                                                              16 июля 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с учётом публи-
кации в газете «Знамя труда» – с 21 июня 2019 года по 15 
июля 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний – 446140, Са-
марская область, Красноармейский район, село Красноар-
мейское, пер. Школьный, д.5   3. Основание проведения пу-
бличных слушаний – постановление администрации сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области от 17 июня 2019 года №148 
«О проведении публичных слушаний по вопросу «О  предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства на территории сельско-
го поселения Красноармейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области для земельно-
го участка, с кадастровым номером 63:25:0504032:542, 
расположенного по адресу: с. Красноармейское, ул. Ка-
линина, №69А», опубликованное в газете «Знамя труда» 
от 21 июня 2019 года № 44(7888).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект постановления администрации сельского поселения 
Красноармейское  «О  предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области для земельного участка, с кадастровым 
номером 63:25:0504032:542, расположенного по адресу: 
с. Красноармейское, ул. Калинина, №69 А».

5. Мероприятия по информированию жителей сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области по проекту  поста-
новления проведены:

- в селе Красноармейское – 01 июля 2019 года в 14.00 
по адресу: 446140, Самарская область, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5 (приня-
ли участие 2 человека);

- в посёлке Любицкий – 01 июля 2019 года в 16.00 по 
адресу: 446148, Самарская область, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. Главная, д. 13 (принял уча-
стие один человек).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  по-
становления внесли два человека.

7. Обобщённые сведения, полученные при учёте мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области и иными заинтересованными лица-
ми, по проекту постановления:

7.1. Мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний, высказали два человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по во-
просу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечаний и предложений по проекту постановле-
ния не поступило.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и 
предложений участников публичных слушаний по вопро-
су публичных слушаний, рекомендуется принять указан-
ный проект постановления в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.

Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям, 
друзьям, коллегам по работе, оказавшим помощь и поддержку в 
похоронах скоропостижно ушедшего из жизни мужа, отца, сына, 
брата и зятя Кужегулова Геннадия Николаевича.

Кужегуловы, Абуевы.

Искренне благодарна А.Н. Елютиной, Е.М. Елютину, В.С. Зава-
риной, И.В. Сафроновой за помощь в организации похорон ско-
ропостижно ушедшего из жизни мужа Кужегулова Геннадия Ни-
колаевича.

Г.М. Кужегулова.

официаЛЬно
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