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Символичную красную ленточку у входа на игровую 
площадку перерезали глава района В.Н. Богучарский 
и заместитель директора областного агенства 
социо-культурных технологий Е.В. Уренева

26 ноября - День матери в России

Итоги и перспективы

На площадку 
всей семьёй

шКоЛА РедАКТоРов

              Уважаемые женщины-матери!
Сердечно поздравляю вас с замечательным, светлым праздни-

ком - Днём матери!
Этот праздник занимает особое место. Сколько бы нам ни было 

лет, мы всегда с нежностью вспоминаем первые материнские уро-
ки любви и милосердия.

Быть матерью - великое счастье, но в то же время и великая от-
ветственность, нелёгкий, самоотверженный  труд.  Вы успешно со-
вмещаете материнский долг с профессиональной деятельностью, 
активно участвуете в политической и общественной жизни района, 
добиваетесь успехов в самых различных сферах.

Огромная благодарность молодым мамам, женщинам, ставши-
ми приёмными матерями детей-сирот, многодетным матерям. Вы 
по праву достойны восхищения и поклонения.

Спасибо вам за душевное тепло и мудрость! Желаю всем вам 
счастья, здоровья, благополучия, внимания близких и родных!

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

Примечательным собы-
тием культурной жизни 
нашего района стало от-
крытие игровой площад-
ки в с.п. Павловка. Встре-
ча  была организована 
по инициативе управле-
ния культуры Красноар-
мейского района. Яркий 
островок детства с на-
польными и настольны-
ми играми, песочной ани-
мацией и караоке разме-
стился в фойе сельско-
го клуба отнюдь не по ма-
новению волшебной па-
лочки. Денежный грант в 
размере 100 тысяч рублей 
на приобретение игровой 
зоны семейного отдыха 
завоевал коллектив Пав-
ловского ДК – участник 
областного конкурса «На 
лучшее учреждение куль-
туры».

- Благодаря настойчивым усили-
ям руководства районного управ-
ления культуры в лице Инны Алек-
сандровны Перевозчиковой мы 
нашли в себе силы и смелость при-
нять участие в конкурсе областно-
го масштаба, - призналась руково-
дитель Павловского ДК Валентина 
Анатольевна Скопинцева. -  Вместе 
с управлением культуры продела-
ли большую подготовительную ра-
боту: оформили заявку, составили 
портфолио своей деятельности. 
Отмечали победу, что называется, 
всем миром. На прошлой неделе, 
16 ноября, на родину Алексея Тол-
стого прибыли работники культуры 
и главы сельских поселений, руко-
водители районных служб , первые 
лица администрации м.р. Красно-
армейский и представитель мини-
стерства  культуры Самарской об-
ласти. Символичную красную лен-
точку у входа на игровую площад-
ку перерезали глава района Вале-
рий Николаевич Богучарский и за-
меститель директора областного 
агенства социо-культурных техно-
логий Елена Валерьевна Уренева. 
Вместе с почётными гостями преи-
мущества семейного досуга оцени-
ли главные герои дня – юные сель-
чане со своими мамами и папами.

- Мы пришли на открытие пло-
щадки всей семьёй, - сказал участ-
ник события, житель соседней де-
ревни Хомяковка Юрий Владими-
рович Поздняков. - Жена с годова-
лой дочкой в кубики играют, два 
сына, младших школьника, хоккей 
настольный осваивают. В общем, 
всем занятие по душе нашлось. 
Мы и раньше наш комфортный 
клуб с удовольствием посещали, 
а теперь и вовсе зачастим сюда. 
Здесь такие концерты замечатель-
ные проходят!

В этом почтенная публика убе-
дилась вскоре после презентации 
игровой площадки и экскурсии по 
дому культуры. Открывая празд-
ничную программу, глава Валерий 

Богучарский отметил, что культу-
ра в нашем районе активно раз-
вивается.

- Очень здорово, что наши ра-
ботники культуры принимают уча-
стие в областных конкурсах, при-
влекают финансовые средства, 
улучшают свою работу, - сказал Ва-
лерий Николаевич. - Сегодня, с от-
крытием этой замечательной пло-
щадки, у сельчан появились но-
вые возможности скрасить и раз-
нообразить свой досуг. Поэтому в 
свободное время - все сюда, зани-
маться творчеством! Всё это де-
лается для людей, для вас, доро-
гие жители сельского поселения 
Павловка.

Благодарность администрации 
м.р. Красноармейский Валерий Ни-
колаевич вручил давним друзьям и 
меценатам сельского Дома Культу-
ры Сергею Николаевичу Ардашни-
кову и Василию Анатольевичу Ку-
прину. За наградой на сцену подня-
лась и руководитель ансамбля «Ря-
бинушка» Валентина Анатольевна 
Скопинцева.

-Должна сказать, что админи-
страция Красноармейского райо-
на с большой ответственностью от-
носится к организации культурных 
мероприятий в селе Павловка, -от-
метила в своём выступлении руко-
водитель МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры» Инна Алек-
сандровна Перевозчикова. – Не 
остаются без внимания и вопросы 
материально-технического осна-
щения Павловского дома культу-
ры. В 2014 году на средства мест-
ного бюджета была капитально от-
ремонтирована кровля.

Окончание на стр. №3.

                     Дорогие женщины, мамы!
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-

ком – Днем матери!
Для каждого мама – самый главный человек в жизни. Во все вре-

мена и у всех народов мать – символ любви, заботы, доброты, ми-
лосердия. Любовь матери защищает, согревает и наполняет силой 
душу, помогая встать на ноги и выстоять в самые сложные момен-
ты в любом возрасте.

Матерей России всегда отличали щедрость души, преданность, 
самопожертвование, высокая нравственность высокая нравствен-
ность и великое терпение.

Примите слова безграничной благодарности за это. Пусть каж-
дой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети. Пусть 
на лицах светится улыбка, когда вы все вместе!

Добра вам, здоровья, мира и благополучия!

С уважением, Евгений Серпер,
депутат Государственной думы ФС РФ.

22 ноября в Самарской Губернской Думе в рамках 
регионального проекта «Школа редакторов» состо-
ялся семинар на тему: «Дорожное строительство в 
Самарской области: итоги и перспективы».

В семинаре приняли участие представители органов исполни-
тельной власти, руководители органов местного самоуправления, 
представители муниципальных СМИ.

Как доложил врио министра транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области Иван Иванович Пивкин, 23 млрд. 938 млн. 
рублей предусмотрено в бюджете Самарской области на ремонт 
дорог, 5 млрд. 482 млн рублей направляются в 10 городов и в 309 
поселений области. В поселения направляется 882 млн. рублей. 
Эти средства  пойдут на содержание и ремонт дорог.

В работе семинара приняла участие и председатель постоянной 
комиссии Самарской Губернской Думы по вопросам депутатской 
этики и информационной политики Елена Леонидовна Крылова. 
Она затронула важные аспекты депутатской этики и познакомила 
руководителей муниципальных средств массовой информации с 
деятельностью и мероприятиями комиссии областного парламента.

Предполагается, что на следующем  семинаре участники  про-
екта  «Школа редакторов» обсудят тему  здравоохранения.

Т. Крайнова.
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По установившейся традиции 
у нас в районе после подведе-
ния итогов  сельскохозяйственно-
го года мы чествуем передовиков 
агропромышленного комплекса.

   АДМИНИСТРАЦИЯ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
            РАЙОНА 
  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             № 1550
      от 15.11.2017 г.
«Об итогах трудового со-

ревнования среди сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей и награжде-
нии работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности му-
ниципального района Крас-
ноармейский за достиже-
ние наивысших показате-
лей в работе в 2017 году».

Рассмотрев итоги трудового 
соревнования среди сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей и достигнутые производ-
ственные показатели работника-
ми сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности за 
2017 год, администрация муници-
пального района Красноармей-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  За достижение наи-
высших показателей в про-
изводстве продукции рас-
тениеводства в 2017 году:

1.1. Присудить первое место 
ИП Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Минко Алек-
сандр Иванович, получившему 
урожайность зерновых культур 
38,1 центнера с гектара посев-
ной площади.

Наградить коллектив ИП Мин-
ко А.И. Грамотой Главы района 
и денежной премией в сумме 11 
494 рубля.

1.2. Присудить второе место 
ООО «Колос Поволжья», гене-
ральный директор Аюпов Аб-
дул – Хамит Муталебович, полу-
чившему урожайность зерновых 
культур 37,4 центнера с гектара 
посевной площади.

Наградить коллектив ООО 
«Колос Поволжья» Грамотой Гла-
вы района и денежной премией в 
сумме 8 046 рублей.

1.3. Присудить третье место 
СПК «Вязовское», председатель 
Бабенко Александр Егорович, 
главный агроном Утепбергенов 
Сарсенгали Елемесович, полу-
чившему урожайность зерновых 
культур 33,7 центнера с гектара 
посевной площади.

Наградить коллектив СПК « 
Вязовское» Грамотой Главы рай-
она и денежной премией в сумме 
5 747 рублей.

1.4. Присудить призовое место 
ИП Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Бреенкова Ва-
лентина Викторовна, согласно 
условиям трудового соревнова-
ния для сельхозтоваропроизво-

бЛАгоУсТРойсТво

дителей, имеющих площадь паш-
ни от 500 до 3 000 га, получивше-
му урожайность зерновых культур 
29,7 центнера с гектара посевной 
площади.

Наградить коллектив ИП Бре-
енковой В.В. Грамотой Главы рай-
она и денежной премией в сумме 
3 448 рублей.

2. За достижение наи-
высших показателей в про-
изводстве продукции жи-
вотноводства за девять ме-
сяцев 2017 года:

2.1. Присудить первое место 
ООО «Коровкино», генеральный 
директор Качалов Михаил Алек-
сандрович, исполнительный ди-
ректор Мясоедов Юрий Анато-
льевич, получившему надой мо-
лока 3 332 кг. на одну корову.

Наградить коллектив ООО 
«Коровкино» Грамотой Главы 
района и денежной премией в 

сумме 11 494 рубля.
2.2. Присудить второе место 

ЗАО «Агропроизводство» гене-
ральный директор Коваленко 
Андрей Валентинович, исполни-
тельный директор Бутров Сергей 
Николаевич, главный зоотехник 
Субакова Галина Петровна, по-
лучившему надой молока 2 913 
кг. на одну корову.

Наградить коллектив ЗАО « Аг-
ропроизводство» Грамотой Гла-
вы района и денежной премией 
в сумме 8 046 рублей.

2.3. Присудить призовое место 
ИП Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Исмоилов Ханон 
Исмоилович, согласно услови-
ям трудового соревнования для 
сельхозтоваропроизводителей, 
имеющих поголовье коров молоч-
ного направления от 30 до 100 го-
лов, получившему надой молока 
5 403 кг на одну корову.

Наградить коллектив ИП Исмо-
илов Х.И. Грамотой Главы райо-
на и денежной премией в сумме 
3 448 рублей.

3.  За достижение наи-
высших показателей в 
сельскохозяйственном 
производстве:

3.1. Наградить Грамотой Гла-
вы района и денежной премией 
в сумме 3 448 рублей.

3.1.1. Тракториста-машиниста 
ООО «Колос» Катунина Владими-
ра Николаевича.

3.1.2. Главного агронома ООО 
СХП «Али» Смирнова Андрея Ни-
колаевича.

3.1.3. Управляющего ООО СХП 
«Али» Акталякова Бактвая Абу-
галиевича.

3.1.4. Комбайнера СПК « Вя-
зовское» Рябова Юрия Петро-
вича.

3.1.5. Механизатора ЗАО «Аг-
ропроизводство» Королева Вла-
димира Викторовича.

3.1.6. Водителя ЗАО « Агро-

производство» Архипова Сергея 
Николаевича.

3.1.7. Оператора машинного 
доения ЗАО « Агропроизводство» 
Вырыпаеву Веру Андреевну.

3.1.8. Комбайнера ООО «Ме-
тальников» Александрова Васи-
лия Георгиевича.

3.1.9. Механизатора ООО «Ме-
тальников» Захарова Андрея 
Ивановича.

3.1.10. Тракториста – маши-
ниста обособленного подразде-
ления «Красноармейское» АО « 
Агро Сервис» Савицкого Влади-
мира Алексеевича.

3.1.11. Тракторист – машини-
ста обособленного подразделе-
ния «Колыбеловка» ООО Компа-
ния « БИО-ТОН» Матвеева Ана-
толия Ивановича.

3 . 1 . 1 2 .  Т р а к т о р и с т а -
машиниста ООО «Коровкино» 
Харова Дмитрия Алексеевича.

3.1.13. Комбайнера ООО « Ко-
ровкино» Баландина Юрия Алек-
сеевича.

3.1.14. Тракториста – машини-
ста ИП Минко А.И. Морева Сер-
гея Михайловича.

3.1.15. Главного бухгалтера ИП 
Минко А.И. Зубову Елену Генна-
дьевну.

3.1.16. Комбайнера ИП Пере-
ходко Н.А. Прохорова Сергея Фе-
доровича.

3.2. Наградить Благодарно-
стью Главы района и денежной 
премией в сумме 2299 рублей.

3.2.1. Тракториста – машини-
ста ООО «Колос» Внукова Миха-
ила Валентиновича.

3.2.2. Водителя ООО « Колос» 
Путова Владимира Николаевича.

3.2.3. Механизатора ООО СХП 
« Али» Алехина Евгения Нико-
лаевича.

3.2.4. Заведующего зернопере-
рабатывающим комплексом ООО 
СХП «Али» Харавинникова Юрия 
Владимировича.

3.2.5. Механизатора ООО « Ко-

   Уважаемые работники сельского 
    хозяйства и перерабатывающей 
             промышленности! 
Позвольте в этот знаменательный день выра-

зить вам  благодарность  за тот нелёгкий труд, са-
моотверженность, которые достойны большого 
уважения и признательности. Не каждый человек 
способен работать на селе, этот труд специфичен 
и требует особого к нему отношения. Поздрав-

лос Поволжья» Ланцова Андрея 
Викторовича.

3.2.6. Механизатора ООО «Ко-
лос Поволжья» Миронова Андрея 
Николаевича.

3.2.7. Комбайнера СПК «Вя-
зовское» Демендеева Николая 
Александровича.

3.2.8. Скотника СПК «Вязов-
ское» Сергунина Александра 
Ивановича.

3.2.9 Механизатора ЗАО «Аг-
ропроизводство» Семеновича 
Виктора Васильевича.

3.2.10. Механизатора ЗАО 
«Агропроизводство» Агафонова 
Алексея Викторовича.

3.2.11. Телятницу ЗАО «Агро-
производство» Новикову Надеж-
ду Ивановну.

3.2.12. Скотника ЗАО «Агро-
производства» Салахова Марсе-
ля Сазитовича.

3.2.13. Тракториста ООО «Ме-
тальников» Зайцева Якова Алек-
сандровича.

3.2.14. Водителя ООО «Ме-
тальников» Пронькина Алексан-
дра Ивановича.

3.2.15. Комбайнера обосо-
бленного подразделения «Крас-
ноармейское» АО «Агро Сервис» 
Зайцева Дениса Вячеславовича.

3.2.16. Водителя ООО «Ко-
ровкино» Догина Алексея Нико-
лаевича.

3.2.17. Водителя ООО «Коров-
кино» Юшкина Вячеслава Ива-
новича.

3.2.18. Главного зоотехника ИП 
Пустобаев А.С. Шмагину Ирину 
Алексеевну.

3.2.19. Животновода ИП Пу-
стобаев А.С. Нургалеева Шарл-
капа Сарсинбаевича.

3.2.20. Водителя ИП Минко 
А.И. Зубова Николая Викторо-
вича.

3 . 2 . 2 1 .  Т р а к т о р и с т а -
машиниста ИП Минко А.И. Ер-
молаева Михаила Витальевича.

3.2.22. Комбайнера ИП Пере-
ходко Н.А. Бородинова Алексан-
дра Николаевича.

3.2.23. Комбайнера ИП Пе-
реходко Н.А. Неверова Сергея 
Алексеевича.

3.2.24. Заведующую производ-
ством ООО «Хлебозавод» Соко-
лову Евгению Александровну.

3.2.25. Мастера хлебобулочно-
го цеха ООО « Хлебозавод» Зай-
цеву Екатерину Федоровну.

4.  И.о. руководителя комитета 
по управлению финансами адми-
нистрации муниципального рай-
она Красноармейский Новикову 
Александру Анатольевичу выде-
лить денежные средства для пре-
мирования передовиков сельско-
хозяйственного производства и 
перерабатывающей промышлен-
ности в сумме 214 005 (Двести че-
тырнадцать тысяч пять) рублей с 
учетом единого социального на-
лога, предусмотренных для пре-
мирования сельских товаропро-
изводителей за достижение высо-
ких показателей в работе соглас-
но условий трудового соревнова-
ния в 2017 году по следующему 
КБК: РП 0801, ЦСР 0900060000, 
ВР 612, Эк. ст. 241.

5.   Руководителю МБУ «Меж-
поселенченское управление 
культуры» Перевозчиковой Инне 
Александровне произвести пе-
речисление денежных средств 
согласно настоящему Постанов-
лению.

6.  Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на руководителя управле-
ния сельского хозяйства Строго-
нова В.И.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального

 района Красноармейский.

Материал с торжественно-
го мероприятия, посвященного 
Дню работника сельского хозяй-
ства, читайте в следующем но-
мере газеты.

ляю  вас с достигнутыми успехами в сельскохозяй-
ственном производстве на благо нашего района и 
Самарской губернии. Желаю  благополучия вашим 
семьям, достатка вашим домам. Пусть ваша жизнь 
будет полна здоровья и радости!

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

Чествуем лучших

Хлеборобы КФХ «Минко А.И.», получившие первое место за достижение наивысших 
показателей в производстве продукции растениеводства в 2017 году
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30 ноября с 15.00 до 16.00 в  РДК 
  Кировская обувная  фабрика   
пРеДлАгАеТ УслУги нАселению
            по ремонту и полной 
              реставрации обуви.
           Тел.: 8-922-904-88-18.

 Любимую и неповторимую 
сестрёнку, крёстную и тётю
       Закирову Катерину
   поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, сестрёнка 
любимая,
Наша милая, добрая, славная!
Всеми ангелами хранимая,
Наша младшая, но самая 
главная!
Пусть удача преследует вечно,
Пусть здоровье без меры, без 
грани!
И любовь будет пусть 
бесконечная,
Наша милая и наша славная!

Семья Роговых.

От всей души поздравляем
               Закирову 
 Екатерину Викторовну 
             с юбилеем!
Желаем любимой подруге 

НАТЯЖНЫЕ поТолки, плАсТиковЫЕ окНА.
Мы не делаем  сомнительных подарков 

и  липовых скидок. 
МЫ пРосТо сТАвиМ хоРошиЕ окНА и поТолки.

Тел.: 8-927-755-48-83.

МАГАЗИН «ВИКТОРИЯ»:
диваны, двери, мебель, кухни на заказ.

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ И СКИДКИ!
ул. кирова, д. 2 А.

ТЕл.: 8-937-797-27-76. Р
е
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своей
В глазах замечать чудный 
блеск восхищенья.
Ты радуйся жизни, цвети, 
не болей,
С любовью встречай новый 
свой День рожденья!
Удачных событий 
прекрасный поток
Несёт пусть волнами 
безбрежного счастья,
Любовь пусть согревает, как 
тёплый песок,
А всё, что задумала, станет 
подвластно!

Твои подруги: 
Татьяна, Светлана, Оксана, 

Эльвира.

             
            Поздравляем 
               Олдукова 
Владимира Александровича
и коллектив ООО «Дионис»
      с 20-летним юбилеем 
            организации!
От всей души желаем успехов, 
процветания
В трудовой деятельности, 
надежного сотрудничества
И взаимного понимания 
с партнерами.
Желаем личного счастья, 
благополучия в семье,
Здоровья и долголетия.
Мы гордимся тобой, твоими 
достижениями
И всегда поддерживаем тебя 
в твоих начинаниях.

Твои родители.

Поздравляем!

Наименование Цена реализации Ед. изм.
силос 2016 650 тн
сенаж суданки 2016 550 тн
сено костра 2017 400 тюк
сено люцерки 2017 380 тюк
сено суданки 2016 250 тюк
солома ячменная 2017 300 тюк
солома овсяная 2017 250 тюк

Самовывоз

ООО «Коровкино» на постояннную работу ТРЕБУЮТСЯ доярки, 
скотники, сварщик. Зарплата при собеседовании. 

Обращаться по тел.: 8 (846) 75 23-1-23.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Полный комплекс строительных услуг.

ТЕЛ.: 8-987-900-75-35,
8-960-822-03-73.

Отдел ЗАГС муниципального района Красно-
армейский и администрации сельских поселе-
ний района поздравляют семьи, отмечающие 
юбилей супружеской жизни в ноябре 2017 года

60 лет:
Инжуваткины Геннадий Александрович и Алексан-

дра Сергеевна.
50 лет:
Киселевы Вениамин Никифорович и Лидия Тимо-

феевна,
Мишины Николай Григорьевич и Галина Никола-

евна.
45 лет:
Голубцовы Валерий Александрович и Любовь Ива-

новна,
Кенины Алексей Дмитриевич и Надежда Никола-

евна,
Сокольские Иван Евгеньевич и Татьяна Алексе-

евна,
Васюхины Владимир Михайлович и Наталья Алек-

сандровна,
Бобковы Александр Михайлович и Татьяна Ми-

хайловна,
Стерпул Валерий Михайлович и Ольга Николаевна,
Усковы Николай Михайлович и Наталья Михай-

ловна.
35 лет:
Гвоздевы Сергей Васильевич и Вера Петровна,
Щербаковы Александр Николаевич и Светлана 

Павловна,
Хиневич Евгений Игнатьевич и Раиса Артемовна,
Большаковы Алексей Петрович и Лидия Петровна,
Гавриловы Иван Петрович и Лидия Алексеевна
30 лет:
Умаровы Аюп Изымгалиевич и Уасиха Ниметовна,

Мельниковы Александр Леонидович и Надеж-
да Александровна,

Соловьевы Сергей Юрьевич и Залида Юну-
совна,

Кудряшовы Сергей Геннадьевич и Наталья 
Григорьевна,

Никитины Геннадий Николаевич и Ирина Ген-
надьевна,

Внуковы Михаил Валентинович и Наталья Ана-
тольевна,

Кашины Виктор Николаевич и Лина Михай-
ловна,

Пономаренко Александр Александрович и Та-
тьяна Ивановна,

Буцыковы Сергей Николаевич и Светлана Вик-
торовна,

Акчурины Олег Мурадович и Светлана Юрьев-
на,

Бажутовы Александр Александрович и Мари-
на Петровна,

Холуновы Михаил Петрович и Марина Вита-
льевна,

Перевертовы Геннадий Васильевич и Людми-
ла Владимировна.

25 лет:
Рыженковы Сергей Михайлович и Ольга Вла-

димировна,
Блохины Владимир Евгеньевич и Любовь Ни-

колаевна,
Скопинцевы Сергей Анатольевич и Надежда 

Александровна,
Дьяконовы Виктор Васильевич и Светлана Ев-

геньевна,
Маховы Сергей Александрович и Светлана Ва-

лерьевна,
Коминовы Евгений Леонидович и Наталия Вла-

димировна.
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Уважаемые  финалистки акции 
«Женщина года», которые   были   
участниками  с 1998 по 2016 годы.
Приглашаем вас принять участие 

в  20-летней юбилейной 
областной  акции 

«Женщина Самарской  области».
Заявки принимаются до 25 ноября 2017 г. 

по тел.: 8-927-210-53-85   
(Татьяна  Ивановна).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕй РАйОНА!
Уважаемые жители! Приглашаем вас в 

МКДЦ  30 ноября  в 15.00 
на праздничное мероприятие, 
посвященное «Дню матери».

В программе большой праздничный 
концерт с участием трио «Чагра» МКДЦ, 

творческого коллектива Любицкого СК.

Управление культуры. 

КУЛЬТУРА

На площадку всей семьёй

УСЗН ИНфОРМИРУЕТ
С 1 декабря 2017 года изменится режим 

работы Управления  по м.р. Красноармей-
ский ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа»:

Понедельник – Вторник: 8.00 – 16.12
Пятница – не приемный день
Обед: 12.00 – 13.00
Прием граждан:
Понедельник – Вторник: 8.00 – 16.00
Пятница – не приемный день
Обед: 12.00 – 13.00
Информация о возможности обращения за 

государственными и муниципальными услуга-
ми в электронном виде.

На Портале государственных и муниципаль-

ных услуг заявитель имеет возможность, не 
посещая орган власти:

- получить полную информацию об инте-
ресуемой услуге;

- скачать формы заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения услуги;

- подать заявление на получение услуги.
Зарегистрироваться на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг можно в 
МФЦ муниципального района Красноармей-
ский по адресу: с. Красноармейское, ул. Ки-
рова,70.

Конфиденциальность сведений гаранти-
руют современные механизмы шифрова-
ния – весь обмен происходит по защищен-
ным каналам связи

Окончание. Начало на тр. №1.
Были сшиты костюмы, закуплен комплект 

музыкального оборудования, установлены 
два компьютера с выходом в интернет. Хо-
чется отдельно поблагодарить министер-
ство культуры Самарской области за боль-
шую финансовую поддержку сельских райо-
нов нашего региона.

Концертные выступления клубных форми-
рований местного Дома Культуры, ансамбля 
русской песни «Воложка» МКДЦ (рук. Свет-
лана Брусенцева) и солиста Колыванского ДК 
Юрия Болдырева зрители встречали дружны-
ми аплодисментами.

Эстафету праздничного марафона работ-
ники Павловского ДК передали своим колле-
гам из Кировского ДК – ещё одним победите-
лям областного конкурса «На лучшее учреж-
дение культуры». Призовые 100 тысяч ру-
блей «кировчане» потратили на оснащение 
диско-зала световым и сценическим обору-
дованием.

Е. Сметанина.
Фото автора.
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В декабре 2016 года на мест-
ном рынке коммунальных услуг 
появилась обслуживающая ор-
ганизация – ООО «Благоустрой-
ство». За этот, казалось бы, со-
всем небольшой промежуток 
времени коллективу предприя-
тия удалось выполнить доволь-
но большой объём работ по ава-
рийному ремонту общедомовых 
коммуникаций и не только. О 
первых итогах, проблемах и пла-
нах молодой структуры расска-
зал «Знамёнке» директор ООО 
«Благоустройство» Виктор Алек-
сеевич Кенин.

- Виктор Алексеевич, как 
возникла сама идея образова-
ния ООО «Благоустройство»? 
Известно, что на протя-
жении многих лет комму-
нальные услуги жителям 
наших многоквартирных 
домов оказывал коллек-
тив частного предприятия-
монополиста ООО «Жил-
сервис».

- Идею подсказал сам дирек-
тор ООО «Жилсервис» Сер-
гей Николаевич Нехорошкин. 
Он обратился в администрацию           
нашего района с просьбой рас-
смотреть вопрос о создании аль-
тернативной обслуживающей 
организации. 

- Что удалось сделать за год 
коллективу возглавляемого 
Вами предприятия?

- На протяжении года мы ак-
тивно заключали договоры с соб-
ственниками многоквартирных 
домов и старались оперативно 
и качественно выполнять заяв-
ки и просьбы жильцов. В частно-
сти, нам удалось устранить бо-
лее 30 аварийных ситуаций. Ко-
нечно, это не показатель – срав-
нивать пока не с чем. Тем не ме-
нее, в настоящее время активно 
работаем над предупреждением 
аварийных ситуаций. Не ждём, 
когда «гром грянет». Стараемся, 
чтобы жителям наших домов жи-
лось спокойно и комфортно.

- Можете назвать самые 
проблемные участки? Где 
чаще всего случались ава-
рии?

- Основные аварийные ситу-
ации возникали и продолжают 
возникать на старых изношен-
ных водопроводах, которым по 
40-50 лет от роду. Если учесть, 
что нормативный срок их эксплу-
атации максимум 15 лет, неслож-
но догадаться, чего можно ожи-
дать от коммуникаций, которые 
«прожили» три жизни. Самая се-
рьёзная авария в 2017 году про-
изошла у дома №58 по улице-
Шоссейной. Когда наша ава-
рийная бригада выехала по вы-
зову и вскрыла канализацион-
ный люк, доступ к коммуникаци-
ям оказался полностью закры-
тым. Точнее, засыпанным но-
вым асфальтовым покрытием. 
Вероятно, при выполнении ра-
бот по ремонту дорожного по-
лотна строители допустили до-
садную оплошность. Самостоя-
тельно мы не смогли оказать по-
мощь жильцам, поставили в из-
вестность старшего по дому и 
прибегли к помощи уполномо-
ченных служб. 

- Скажите, как на вашем 
предприятии отлажена работа 
по вывозу твёрдых бытовых 
отходов? 

- Конечно, в настоящее вре-
мя техническое оснащение на-
шего молодого предприятия 
оставляет желать лучшего. В                     
наличии один мусоровоз и грей-

ферный погрузчик. Самосвалов 
в наличии нет. Тем не менее, 
за год из села Красноармейское 
на свалку временного хранения 
мы вывезли порядка 5 000 кв. м. 
твёрдых бытовых отходов.

 
- Какие ещё виды работ вы-

полняет коллектив ООО «Бла-
гоустройство»?

- При выполнении заявок 
мы соизмеряем запросы насе-
ления с нашими возможностя-
ми. Нередко от жильцов посту-
пают просьбы установить пери-
ла у подъездов домов. Мы идём 
навстречу добросовестным пла-
тельщикам и оказываем услугу в 
качестве бонуса. В следующем 
году заявки будем выполнять по-
сле отопительного сезона и в по-
рядке очереди.

- Изменились ли за год рас-
ценки на оказание услуг насе-
лению?

- В течение года расценки на 
услуги не менялись, т.е. оста-
лись прежними. Вероятнее все-
го, изменения произойдут через 
полгода, на основании действу-
ющих для ЖКХ коэффициентов. 
Для «непроблемных» домов бу-
дем стараться снижать цены на 
услуги.

- Как оцениваете труд ра-
ботников ООО «Благоустрой-
ство»?

- Все работники нашей орга-
низации имеют соответствую-
щее профильное образование и 
большой опыт работы. Словом, 
являются квалифицированными 
специалистами. Хочется побла-
годарить своих коллег за трудо-
любие, дисциплину и качество 
работы, ведь подчас она сопря-
жена с большими физическими 
нагрузками: приходится выез-
жать на вызовы в любую погоду, 
в будни и праздники, днём и но-
чью.

- Что бы хотели пожелать 
жителям многоквартирных до-
мов? 

- До нового 2018 года остаётся 
чуть больше месяца. Пользуясь 
случаем, хочу пожелать жителям 
не только наших домов прово-
дить старый и встретить Новый 
год в тепле, чистоте и уюте.

Материал подготовила
Е. Сметанина.

«Мы стараемся работать так, чтобы люди 
жили в тепле, чистоте и уюте»

Каждый год в детский сад при-
ходят разные дети: сообрази-
тельные, смышлёные и не очень, 
контактные и замкнутые. Но объ-
единяет их одно - они удивляют-
ся и восхищаются всё меньше и 
меньше.

Резко сократилась доля чте-
ния в свободное время из-за 
того, что телевидение, видео, 
аудиотехника, компьютер вытес-
нили книгу из жизни. А наше об-
щество нуждается в активных и 
творческих людях.

В нашем детском саду мы 
стараемся разбудить в детях ин-
терес к миру и самим себе - про-
водим конкурсы «Необычное в 
обычном» с участием родите-
лей, инсценируем сказки, офор-
мили центр «Книжкин дом», тес-
но сотрудничаем с библиотекой, 
где работают замечательные 
творческие люди: Фролова Л.А., 
Бажутова М.П.

В ноябре, к юбилею С.Я. Мар-
шака, в старшей группе прошло 
мероприятие, посвящённое это-
му событию. Главной целью 
было воспитание у будущего чи-
тателя умения мыслить и фан-

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет.

 С.Я.  Маршак «Пожелание друзьям»

тазировать. С.Я. Маршак счи-
тал основной задачей взрослых 
- открыть «талант читателя».

Марина Петровна расска-
зала о писателе, о его книгах. 
Дети с интересом слушали сти-
хи и сказки С.Я. Маршака, де-
лились впечатлениями, рассма-
тривали иллюстрации к книгам. 
В завершение встречи ребята 
показали инсценировку произ-
ведения С.Я. Маршака «Сказка 
о глупом мышонке», в подготов-
ке которой принимали активное 
участие и родители.

Ребенок, растущий с кни-
гой, всегда готов что-то расска-
зать сверстнику или взросло-
му. Он способен сюжет произ-
ведения перенести в игру, про-
должить или изменить его, а 
все свои действия и представ-
ления выразить в слове. От об-
щения с книгой, истоки которо-
го - дошкольное детство, напря-
мую зависит уровень детского 
развития.

О.Н. Тучина, Е.Н. Мурзаева, 
ГБОУ СОШ с. Колывань 

д/с «Родничок».

Виктор Алексеевич Кенин, 
директор 

ООО «Благоустройство»

Подводим  
первые  итоги Не знаю как в других местах, 

но в редакции профсоюзная ор-
ганизация живёт активной, на-
сыщенной жизнью. В нашем ак-
тиве - поездки в Казань, на стра-
усиную ферму, на остров Зелё-
ненький...

А прошедшим летом новое пу-
тешествие членов профсоюзной 
организации и их маленьких  до-
мочадцев. Наш путь опять был 
связан с водой, с нашей великой 
русской рекой Волгой.

В раннее субботнее утро мы, 
полусонные, погрузились в ГА-
Зель, прибыли на речной вокзал, 
оттуда на небольшой катер и че-
рез час прибыли в Ширяево.

На правом берегу Волги, в 
пределах Жигулёвского заповед-
ника, в широкой долине у Жигу-
лёвских гор раскинулось  Ширяе-
во. Село с интересной историей. 
Село с интересным настоящим. 
И, наверняка, с не менее инте-
ресным будущим.

Здесь, в Ширяево, приходит 
чувство русскости, исконности, 
оседлости. Здесь становится 
буквально наглядным наш путь, 
волжан. Со смотровой площад-
ки прекрасный обзор реки, Жи-
гулей, Монастырской и Поповой 

гор, Каменной чаши. Сюда века-
ми стекался разный народ, из ко-
торого и появились мы, жители 
Самарской губернии. Столько в 
нас намешано кровей, что очень 
трудно определить нашу нацио-
нальную принадлежность. Да и 
не нужно: мы шире и выше лю-
бой привязки, а национализмом 
никогда не страдали.

Три прекрасных музея: дом-
музей И. Репина, дом-музей А. 
Ширяевца, усадьба Вдовиных; 
отличная смотровая площад-
ка; Каменная чаша; подъём на 
Монастырскую гору, - всё это и 
ещё много впечатлений о той 
поездке, которую организова-
ла наша профсоюзная организа-
ция, сохранятся в нашей памяти.  
Красота Волги, места, где Илья 
Репин писал свои знаменитые 
картины, которые поэт серебря-
ного века Александр Ширяевец-
воспел в стихах, общение в тече-
ние всего того летнего дня - всё 
это делает нас счастливее, а 
нашу память - благодарнее.

Н. Захарова.
Фото Е. Сметаниной.

Лето с профсоюзом

ОфИЦИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
РЕШЕНИЕ №  88

Собрания  представителей  
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального райо-
на  Красноармейский  Самарской  
области от « 09 »  ноября 2017 
года. «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Со-
брания представителей сель-
ского поселения Красноармей-
ское Белова В.А.»

 В соответствии с п.п.2 ч.10 
ст.40 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
сельского поселения Красноар-
мейское, и на основании личного 
заявления,Собрание представи-
телей сельского поселения Крас-
ноармейское муниципально-
го района Красноармейский Са-
марской области Р Е Ш И Л О :

1. Считать прекратившим до-
срочно полномочия депутата Со-
брания представителей сельско-
го поселения Красноармейское  
третьего созыва Белова В.А.  по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 9 на основании 
письменного заявления о сложе-

нии депутатских полномочий.
2. Настоящее решение всту-

пает в силу с момента его при-
нятия.

В.В.Тарабрин,
председатель Собрания 

представителей сельского
 поселения Красноармейское 

муниципального района  
Красноармейский

Самарской области.                                                               

РЕШЕНИЕ №86
Собрания  представителей  

сельского поселения Красноар-
мейское муниципального райо-
на  Красноармейский  Самарской  
области от 09 ноября 2017 года. 
«Об избрании председате-
ля Собрания представителей 
сельского поселения Красно-
армейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области». 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского посе-
ления Красноармейское муници-

пального района Красноармей-
ский Самарской области

Собрание представителей 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти  РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Со-
брания представителей сельско-
го поселения Красноармейское 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
ТАРАБРИНА В.В..

2.Незамедлительно провести 
процедуру вступления избранно-
го председателя Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Красноармейское муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области в  долж-
ность.

3.Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее 
Решение в районной газете 
«Знамя труда».

В.В.Тарабрин,
 председатель Собрания 

представителей 
сельского поселения 

Красноармейское 

Читаем вместе

инТеРвЬю досУг
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 16-07/55

от 16 ноября 2017 г. «О ме-
роприятиях по профилакти-
ке лептоспироза в с. Сытовка 
Красноармейского района Са-
марской области».

Я, главный государственный 
санитарный врач по городу Но-
вокуйбышевску, Красноармей-
скому, Пестравскому районам 
Самарской области Зотов Генна-
дий Николаевич, отмечаю, что в 
связи с заболеванием лептоспи-
розом сельскохозяйственных жи-
вотных в с. Сытовка с.п. Киров-
ский Красноармейского района 
Самарской области существует 
угроза заражения лептоспиро-
зом людей.

По информации, поступив-
шей из структурного подразделе-
ния ГБУ  СО «Самарское ветери-
нарное объединение» Красноар-
мейская  станция по борьбе с бо-
лезнями животных (вх.№ 2556 от 
15.11.2017 г. ) о регистрации слу-
чаев лептоспироза среди круп-
ного рогатого скота в с.Сытовка 
Красноармейского  района Са-
марской области, в крестьянском 
фермерском хозяйстве «Пусто-
баев» (Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Сытовка 
сельского поселения Кировский, 
КФК «Пустобаев») выявлено 130 
голов КРС,  положительно реаги-
рующих на лептоспироз. Клини-
ческое состояние животных хо-
рошее, клинически больных жи-
вотных лептоспирозом нет.

Случаев заболевания сре-
ди людей по состоянию на 
16.11.2017 г. не зарегистрирова-
но.

К группам высокого профес-
сионального риска заражения 
лептоспирозом в хозяйственных 
очагах относятся животноводы, 
работники мясоперерабатываю-
щих предприятий и убойных пло-
щадок.

С целью локализации и лик-
видации очага лептоспироза, в 
целях профилактики заболева-
ний среди людей в очаге лепто-
спироза необходимо обеспечить 
проведение комплекса санитар-
но - противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий с 
целью локализации и ликвида-
ции очага лептоспироза, в том 
числе раннее выявление сре-
ди животных и контактных лиц 
больных этой инфекцией, прове-
дение дератизационных и дезин-
секционных мероприятий, про-
ведение иммунизации животных 
и людей, введение усиленного 
надзора за системой водоснаб-
жения, благоустройством терри-
тории и соблюдением противоэ-
пидемического режима в органи-
зациях и учреждениях, где выяв-
лены случаи заболеваний.

В целях предотвращения за-
болевания людей лептоспиро-
зом,  обеспечения санитарно 
- эпидемиологического благопо-
лучия населения Самарской об-
ласти, руководствуясь Феде-
ральным Законом от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения» (Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации, 1999, №14, ст. 1650), 
санитарными правилами СП 
3.1.7.2835-11 «Профилактика 
лептоспирозной инфекции у лю-
дей», приказом Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 N 
302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, 
при выполнении которых про-
водятся обязательные предва-
рительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследо-
вания), и Порядка проведения 

Течение и симптомы болезни. 
Инкубационный период от 3 до 20 дней. У крупного рогатого ско-

та заболевание протекает чаще хронически и бессимптомно. У мо-
лодняка этого вида животных при остром течении температура тела 
повышается до 41,5° С, развивается анемия, затем желтуха, атония 
преджелудков, конъюнктивит, некрозы кожи, понос судороги, моча 
темно-красного цвета, через 12-48 часов животные, как правило, по-
гибают. У коров наблюдаются аборты. При подостром и хроническом 
течении указанные признаки выражены слабее. В редких случаях бо-
лезнь может протекать сверхостро и характеризоваться лихорадкой, 
возбуждением, анемией, желтухо гемоглобинурией 100% летально-
стью в течение 12-24 часов. У свиней лептоспироз протекает хрони-
чески. У супоросных свиноматок заболевание проявляется массо-
выми абортами (в последней трети супоросности), рождение мерт-
вых или нежизнеспособных поросят и развитием агалактии. У поро-
сят первых дней жизни (1-3 мес.) повышается температура тела до 
41-41,5° С, появляется неуверенная походка, судороги, понос, ино-
гда рвота, слезотечение, застойная гиперемия кожи в области ушей, 
живота, задних конечностей, хвост; У некоторых имеет место некроз 
кончиков ушей и хвоста. Желтушность у свиь отсутствует. У лошадей 
заболевание проявляется теми же симптомами, как и у жвачных. Кро-
ме того, отмечают быструю утомляемость, дрожание конечносте хро-
мату и болезненность мышц.

Профилактика и меры борьбы. 
При возникновении лептоспироза в хозяйстве вводят ограничения, 

запрещают перегруппировку животных, их продажу. Больных и подо-
зрительных в заболевании животных изолируют и проводят специфи-
ческое лечение гипериммунной сывороткой и антибиотиками, услов-
но здоровых иммунизируют против лептоспироза. Проводят текущую 
дезинфекцию. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию 
кипятят и используют корм животным. Хозяйство считают оздоров-
ленным после проведения оздоровительных мероприятий, получе-
ния отрицательных результатов серологических исследований сыво-
ротки крови и мочи животных.

Лептоспироз человека.
 Люди заражаются лептоспирозом при купании в инфицированных 

водоёмах, употреблении заражённой пищи и воды, загрязнённой вы-
делениями грызунов, уходе за больными животными, особенно сви-
ньями, убое и переработке продуктов убоя больных животных, при 
проведении работ на территории природного очага и др. Болезнь про-
текает в желтушной (болезнь Васильева — Вейля) и безжелтушной 
(водная лихорадка) формах. В первом случае характерны лихорад-
ка, желтуха, рвота, боли в мышцах, животе, во втором — лихорадка, 
боли в пояснице, в мышцах ног и в груди. Лица, обслуживающие жи-
вотных в неблагополучных хозяйствах, должны выполнять правила 
личной профилактики и быть вакцинированными против лептоспиро-
за. Для предупреждения лептоспироза уничтожают грызунов, запре-
щают купаться в местах водопоя скота и ниже по течению, использу-
ют защитнук одежду при уходе за больными животными.

Телефон горячий линии по Самарской области при подозре-
нии заболевания животных инфекционными заболеваниями 
8(846)951-00-3.

Лептоспироз - остро протекающая природно-очаговая болезнь 
животных многих видов и человека, проявляющаяся кратковремен-
ной лихорадкой, гемоглобинурией или гематурией, геморрагиями, 
желтушным окрашиванием и очаговыми некрозами слизистых обо-
лочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, ма-
ститами, рождением нежизнеспособного потомства, периодической 
офтальмией и менингоэнцефалитами, снижением продуктивности 
животных. Возбудитель заболевания относится к роду Leptospira. Па-
тогенными для животных являются лептоспиры вида L. Interrogans. В 
настоящее время выделено более 200 сероваров лептоспир, которые 
по степени антигенного родства объединены в 23 серогруппы. Устой-
чивость лептоспир к дезинфицирующим средствам и высокой темпе-
ратуре небольшая, однако в водоемах и почве они сохраняются дли-
тельное время. Чувствительны к антибиотикам, особенно к стрепто-
мицину.

Эпизоотологические данные. Восприимчивы все сельскохозяй-
ственные животные. Чаще болеют лептоспирозом свиньи и крупный 
рогатый скот, особенно молодняк.

Источником возбудителя инфекции являются больные живот-
ные и лептоспироносители, носительство у крупного рогатого скота 
продолжается до 7, у свиней - до 23 мес. Грызуны могут быть пожиз-
ненными лептоспироносителями. Выделяется возбудитель во внеш-
нюю среду преимущественно с мочой, реже с другими секретами и 
экскретами.

факторами передачи являются контаминированные лептоспира-
ми вода, корма, почва, подстилка и т.д.

Заражение происходит алиментарным путем, через повреждения 
кожи и слизистых оболочек, возможно внутриутробно, аэрогенно и по-
ловым путем.

Для лептоспироза крупного рогатого скота характерна сезон-
ность - это теплое время года, когда роль водного фактора реализует-
ся. У свиней сезонного проявления болезни не установлено.

Заболеванию свойственна стационарность и природная очаго-
вость, которые обусловлены длительным лептоспироносительством 
домашними и дикими животными, особенно грызунами.

ВЕТЕРИНАРИя

Лептоспироз обязательных предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями тру-
да» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 21.10.2011 N 22111), 
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции от 31.03.2014 № 125-н «Об 
утверждении национального ка-
лендаря профилактических и 
прививок по эпидемическим по-
казаниям», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному врачу ГБУЗ СО 
«Красноармейская центральная 
районная больница» (Г.Н. Бала-
хонская) предложить:

1.1. Организовать проведе-
ние внеочередного медицинско-
го осмотра  лиц, осущестляющих  
уход за животными КФХ «Пусто-
баев», и проведение подворных 
обходов в с. Сытовка Красноар-
мейского района Самарской об-
ласти в целях активного выяв-
ления больных методом опроса, 
осмотра и подворных обходов со 
взятием материала от больных м 
подозрительных на заболевание 
для раннего выявления заболев-
ших лептоспирозом.

1.2. Организовать медицин-
ское наблюдение в течение 30 
дней за лицами, подвергшимися 
риску заражения лептоспирозом.

1.3. Организовать иммуни-
зацию по эпидемическим показа-
ниям  специалистов ветеринар-
ной службы,  животноводов с. 
Сытовка и других лиц, подверг-
шихся риску заражения от жи-
вотных, при отсутствии клини-
ческих признаков заболевания, 
с внесением сведений о прове-
денной вакцинации (дата, назва-
ние, доза и номер серии вакци-
ны) во всех учетных формах ме-
дицинской документации, приви-
вочном сертификате, в соответ-
ствии с установленными требо-
ваниями и соблюдением интер-
валов между ранее проведенны-
ми прививками.

1.4. Обеспечить соблюде-
ние надлежащих условий транс-
портирования и хранения вакци-
ны против лептоспироза в лечеб-
но - профилактическом учрежде-
нии.   

1.5. Обеспечить передачу 
экстренного извещения по уста-
новленной форме о каждом слу-
чае заболевания лептоспирозом 
(подозрения на лептоспироз) в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Самарской 
области в г. Новокуйбышевске».

1.6. Обеспечить широкую 
разъяснительную работу среди 
населения о мерах профилакти-
ки лептоспироза, значении про-
филактических прививок, необ-
ходимости своевременного об-
ращения за медицинской помо-
щью в случае появления призна-
ков заболевания. 

2. Главному врачу ГБУ  СО  
«Самарское ветеринарное объе-
динение» СП «Красноармейская  
станция по борьбе с болезнями 
животных» (В.В. Тарабрин) пред-
ложить:

2.1. Организовать подвор-
ные обходы в с. Сытовка Крас-
ноармейского района Самар-
ской области  с целью выявле-
ния всех сельскохозяйственных 
и домашних животных  и  опре-
деления границ очага.

2.2. Организовать и прове-
сти лабораторное обследование 
на лептоспироз  сельскохозяй-
ственных и домашних животных 
в с.Сытовка.

2.3. Организовать и прове-
сти иммунизацию против лепто-
спироза животных в с. Сытовка 

Красноармейского района в со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства.

3. Главе сельского поселения 
Кировский м.р. Красноармейский 
Самарской области (В.В. Лаза-
рев) предложить: 

3.1. Организовать  в соот-
ветствии с п. 11 СП 3.1.7.2835-
11 «Профилактика лептоспироз-
ной инфекции у людей» дерати-
зационные  мероприятия на тер-
ритории очага заболевания леп-
тоспирозом в с. Сытовка с.п. Ки-
ровский Красноармейского райо-
на Самарской области.

3.2. Обеспечить:
- благоустройство  территории 

населенного пункта с. Сытовка 
с.п. Кировский;

- ликвидацию самопроизволь-
ных свалок мусора, очистку от 
сухостоя, густого подлеска лес-
ных массивов, примыкающих к 
населенному пункту (на расстоя-
нии не менее 200 метров);

- введение усиленного надзо-
ра за системой водоснабжения в 
с. Сытовка с.п. Кировский Крас-
ноармейского района Самарской 
области.

4. Главе КФХ Пустобаев А.С. 
(А.С. Пустобаев)   предложить:  

4.1. Выполнять требования 
по профилактике, своевремен-
ному выявлению заражения воз-
будителем лептоспирозами жи-
вотных.

4.2. Принять меры по пред-
упреждению заражения людей, 
оказанию помощи медицинским 
работникам и работникам вете-
ринарной службы по выявлению 
источников инфекции.

4.3. Обеспечивать работа-
ющий персонал спецодеждой, 
средствами индивидуальной за-
щиты, предусматривать наличие 
бытовых помещений на произ-
водстве (в хозяйстве).

4.4. Организовывать прове-
дение дератизации и дезинсек-
ции в КФХ Пустобаев.

4.5. Организовать проведе-
ние внеочередного медицинско-
го осмотра  лиц, осущестляющих  
уход за животными КФХ «Пусто-
баев», в целях своевременного 
выявления больных лептоспиро-
зом.

4.6. Организовать медицин-
ское наблюдение в течение 30 
дней за лицами, подвергшихся 
риску заражения.

4.7. Организовать иммуни-
зацию против лептоспироза по 
эпидемическим показаниям  ра-
ботников КФХ Пустобаев, под-
вергшихся риску заражения от 
животных по назначению меди-
цинских работников ГБУЗ СО 
«Красноармейская ЦРБ».

4.8. Провести инструктаж 
работников КФХ Пустобаев  о 
мерах личной гигиены при леп-
тоспирозе.

5. Руководителям  средств 
массовой информации рекомен-
довать: 

5.1. Проводить освещение 
вопросов профилактики лепто-
спироза в средствах массовой 
информации.. 

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Г.Н. Зотов,
главный государственный 

санитарный врач по 
г. Новокуйбышевску, 
Красноармейскому, 

Пестравскому районам
Самарской области.                                                                       

ХХХХХХХХХХХ
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
           местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, 446140, 
Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: 
woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 8-927-735-17-57, № квалификационно-
го аттестата 63-10-61, проводятся работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 63:25:0101009:90, рас-
положенного: Самарская область, Красноармейский район, п. Чапаевский, ул. Набе-
режная, д. 19. Заказчиком кадастровых работ является Кижаева Татьяна Филиппов-
на, прож.: Самарская область, Красноармейский район, п. Чапаевский, ул. Набереж-
ная, д. 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, 
пер. Кооперативный, д. 5 28 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская 
область, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: 
446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 63:25:0101009:89, земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:25:0101009. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
№190

администрации сель-
ского  поселения Красно-
армейское муниципально-
го района  Красноармей-
ский  Самарской  обла-
стиот 23.11.2017 года №  
«О назначении публич-
ных слушаний по проек-
ту планировки и проекта 
межевания территории 
по объекту «Дооснаще-
ние ИТСО объектов ООО 
«Газпром трансгаз Сама-
ра».

В целях обеспечения 
устойчивого развития тер-
ритории сельского посе-
ления Красноармейское, в 
соответствии с Градостро-
ительным кодексаом Рос-
сийской Федерации, ста-
тьей 8 Правил землеполь-
зования и застройки сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области, 
утвержденных решени-
ем Собрания представи-
телей сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти № 125 от «23» дека-
бря 2013 г., руководствуясь 
статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноар-
мейский Самарской обла-
сти, Порядком организа-
ции и проведения публич-
ных слушаний в сельском 
поселении Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, утверж-
дённым решением Собра-
ния представителей сель-
ского поселения Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области от 08 
февраля 2010 года № 172, 
администрация сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести на террито-
рии сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти публичные слуша-
ния по проекту планировки 
и проекта межевания тер-
ритории по объекту «Доо-
снащение ИТСО объектов 
ООО «Газпром трансгаз 
Самара»

2. Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки и проек-
та межевания территории 

по объекту «Дооснащение 
ИТСО объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» с 
24 ноября 2017 года по 25 
декабря 2017 года.

3. Органом, уполномо-
ченным на организацию 
и проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с настоящим постановле-
нием, является Комиссия 
по подготовке проекта пра-
вил землепользования и 
застройки сельского посе-
ления Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области (далее – Ко-
миссия).

4. Представление участ-
никами публичных слуша-
ний предложений и заме-
чаний по проекту плани-
ровки и проекта межева-
ния территории по объек-
ту «Дооснащение ИТСО 
объектов ООО «Газпром 
трансгаз Самара» осу-
ществляется в соответ-
ствии с Порядком органи-
зации и проведения пу-
бличных слушаний в сель-
ском поселении Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области, 
утверждённым решением 
Собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
от 08 февраля 2010 года 
№ 172 .

5. Место проведения 
публичных слушаний (ме-
сто ведения протокола пу-
бличных слушаний) в сель-
ском поселении Красно-
армейское муниципаль-
ного района Красноар-
мейский Самарской об-
ласти: 446140,Самарская 
область, муниципальный 
район Красноармейский, 
с. Красноармейское, пер. 
Школьный, д 5.

6. Мероприятие по ин-
формированию жителей 
поселения по вопросу пу-
бличных слушаний состо-
ится 25 декабря 2017 года 
в 18.00 часов по адре-
су: 446140,Самарская об-
ласть, муниципальный 
район Красноармейский, 
с. Красноармейское, пер.
Школьный, д 5. 

7. Прием замечаний и 
предложений от жителей 
поселения и иных заинте-
ресованных лиц по вопро-
су публичных слушаний 
в рабочие дни с 10.00 до 
18.00.

8. Прием замечаний и 
предложений от жителей 
поселения и иных заин-
тересованных лиц по во-
просу публичнх слушаний 
прекращается 20 декабря 
2017 года

9. Назначить лицом, от-

ветственным за ведение 
протокола публичных слу-
шаний, протоколов меро-
приятий по информирова-
нию жителей поселения 
по вопросу публичных слу-
шаний главу сельского по-
селения Красноармейское 
Харитонова В.П.

10. Администрации по-
селения в целях заблаго-
временного ознакомления 
жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с 
проектом планировки и 
проекта межевания тер-
ритории по объекту «Доо-
снащение ИТСО объектов 
ООО «Газпром трансгаз 
Самара» обеспечить:

- размещение проек-
та планировки и проек-
та межевания территории 
по объекту «Дооснащение 
ИТСО объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Самара»

- на официальном сай-
те администрации муници-
пального района  Красно-
армейский в информаци-
онно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»,

- беспрепятственный 
доступ к ознакомлению 
с проектом планировки и 
проекта межевания тер-
ритории по объекту «Доо-
снащение ИТСО объектов 
ООО «Газпром трансгаз 
Самара» в здании Админи-
страции поселения (в соот-
ветствии с режимом рабо-
ты Администрации поселе-
ния).

11. В случае, если про-
ект планировки и проек-
та межевания территории 
по объекту «Дооснащение 
ИТСО объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» бу-
дет опубликован позднее 
календарной даты нача-
ла публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 на-
стоящего постановления, 
то дата начала публич-
ных слушаний исчисляет-
ся со дня официального 
опубликования настояще-
го постановления и про-
екта планировки и проек-
та межевания территории 
по объекту «Дооснащение 
ИТСО объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Самара». 
При этом установленные 
в настоящем постановле-
нии календарная дата, до 
которой осуществляется 
прием замечаний и пред-
ложений от жителей посе-
ления и иных заинтересо-
ванных лиц, а также дата 
окончания публичных слу-
шаний определяются в со-
ответствии с Правилами.

В.П. Харитонов,
глава сельского посе-

ления Красноармейское 
муниципального района 

Красноармейский Самар-

Спрос на электронные 
запросы по сравнению с 
аналогичными показателя-
ми прошлого года вырос 
больше, чем в полтора раза.

Выступая перед началь-
никами структурных и терри-
ториальных подразделений, 
директор филиала Андрей 
Жуков коротко остановил-
ся на статистических итогах 
работы. Говоря об электрон-
ных услугах, он отметил, что 
в лидерах продолжает оста-
ваться система межведом-
ственного электронного вза-
имодействия. За год спрос 
на данные обращения уве-
личился в три раза и достиг 
303 тысяч запросов. Поло-
жительную динамику демон-
стрируют и запросы, полу-
ченные через Портал Рос-
реестра, их число также су-
щественно выросло - вдвое.
Кроме того, за первое по-
лугодие 2017 года в адрес 
учреждения поступило бо-
лее 76 тысяч заявлений на 
проведение государствен-
ного кадастрового учета, из 
них порядка 45 тысяч - в ча-
сти земельных участков и 
31,5 тысячи - в части объек-
тов капитального строитель-
ства. Общее число запросов 
по предоставлению сведе-
ний из ЕГРН, полученных за 
первые шесть месяцев 2017 
года, составило порядка 818 
тысяч обращений.

Особое внимание Ан-

У учреждения появилась 
возможность заниматься до-
полнительными видами дея-
тельности, в том числе вы-
полнять кадастровые рабо-
ты в отношении объектов 
недвижимости федераль-
ной собственности.

Перемены в деятель-
ности ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» обусловлены измене-
нием законодательной базы 
учетно-регистрационной си-
стемы. В частности, к основ-
ным видам деятельности 
Кадастровой палаты добав-
лены полномочия оператора 
федеральной государствен-
ной информационной си-
стемы ведения Единого го-
сударственного реестра не-
движимости. Также учреж-
дение будет выполнять ка-
дастровые работы в отно-
шении объектов недвижимо-
сти федеральной собствен-
ности.

В настоящее время Фе-
деральная кадастровая па-
лата вправе осуществлять 
дополнительные деятельно-
сти, а именно:

- выполнение кадастро-
вых работ в отношении объ-
ектов недвижимости, нахо-
дящихся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности, земельных участков, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-

Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Самарской об-
ласти на постоянной основе 
проводит мониторинг удо-
влетворенности качеством и 
доступностью государствен-
ных услуг, оказываемых 
учреждением.

Так, за пять месяцев 2017 
года в опросе приняли уча-
стие порядка тысячи заяви-
телей, обращавшихся в те-
чение этого периода в офи-
сы региональной Кадастро-
вой палаты. В процессе ан-
кетирования собственников 
просили оценить качество 
основных условий предо-
ставления государственных 
услуг Росреестра по пяти-

дрей Жуков уделил изме-
нениям в деятельности Ка-
дастровой палаты: «В на-
стоящее время формирует-
ся новое направление рабо-
ты Федеральной кадастро-
вой палаты, которое по сво-
им масштабам и значимо-
сти имеет все шансы стать 
для учреждения стержне-
вым, - сказал он в своем вы-
ступлении. - Я говорю о поя-
вившейся у ФГБУ возможно-
сти выполнять кадастровые 
работы в отношении объ-
ектов недвижимости феде-
ральной собственности Пе-
ремены в основной деятель-
ности Кадастровой палаты 
обусловлены преобразова-
нием законодательной базы 
учетно-регистрационной си-
стемы и призваны способ-
ствовать наполнению Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) 
актуальными сведениями, 
а также развитию услуг на 
рынке недвижимости».

В частности, к основным 
видам деятельности ФГБУ 
добавлены полномочия опе-
ратора федеральной го-
сударственной информа-
ционной системы ведения 
ЕГРН. Также учреждение бу-
дет переводить в электрон-
ную форму архивные рее-
стровые дела, хранящиеся 
на бумажных носителях, и, 
как уже упоминалось выше, 
выполнять кадастровые ра-

боты в отношении объектов 
недвижимости федераль-
ной и муниципальной соб-
ственности. Кроме того, от-
дельным перспективным 
направлением должно стать 
проведение платных кон-
сультаций для населения. 
В число полномочий специ-
алистов будут включены не 
только консультационные 
услуги, но и, к примеру, под-
готовка проектов договоров.

Практически завершена 
передача полномочий Када-
стровой палаты многофунк-
циональным центрам Так, 
по итогам первого полуго-
дия нынешнего года доля 
запросов о предоставлении 
сведений ЕГРН, принятых 
специалистами МФЦ, пре-
высила 91% от общего чис-
ла подобных обращений. 
Следствием этого процес-
са стало массовое закры-
тие фронт-офисов филиа-
ла. За последние три меся-
ца в регионе было закры-
то 16 залов приема-выдачи 
документов, что состави-
ло 75% площадок. В насто-
ящее время на территории 
Самарской области рабо-
тают четыре приемных фи-
лиала - две в Самаре, и по 
одной - в Сызрани и Тольят-
ти. Однако число фронт-
офисов продолжится сокра-
щаться и во втором полуго-
дии этого года

Кадастровая палата Самарской области 
подвела итоги полугодия

ничена, бесхозяйных недви-
жимых вещей;

- выполнение кадастро-
вых работ с целью кадастро-
вого учета изменений, кото-
рые возникли из-за исправ-
ления реестровых ошибок в 
описании местоположения 
границ земельных участков;

- выполнение комплекс-
ных кадастровых работ по 
госудаоственным и муници-
пальным контрактам;

- выполнение землеу-
строительных работ, подго-
товка землеустроительной 
документации, в том чис-
ле установление на местно-
сти границ объектов землеу-
стройства и закрепление ха-
рактерных точек границ дол-
говременными межевыми 
знаками;

- выполнение работ по 
подготовке предусмотрен-
ных законодательством до-
кументов содержащих опи-
сание местоположения гра-
ниц зон с особыми услови-
ями использования терри-
торий, территорий объек-
тов культурного наследия, 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития, зон территори-
ального развития в Россий-
ской Федерации, игорных 
зон лесничеств, лесопар-
ков, особо охраняемых при-
родных территорий, особых 

экономических зон, охотни-
чьих угодий;

- выполнение работ по 
подготовке и проверке доку-
ментации, полученной в ре-
зультате градостроительной 
деятельности (территори-
альное планирование, гра-
достроительное зонирова-
ние, планировка террито-
рии);

- подготовка документов, 
необходимых в сфере обо-
рота недвижимости, в отно-
шении объектов недвижимо-
сти государственной и муни-
ципальной собственности, 
земельных участков госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на, бесхозяйных недвижи-
мых вещей;

- создание и модерниза-
ция информационных си-
стем различного назна-
чения, их эксплуатация и 
организационно-технологическое 
сопровождение. обеспече-
ние функционирования и ис-
пользование содержащихся 
в них информационных ре-
сурсов;

- выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских работ;

- оказание информаци-
онных, справочных, анали-
тических и консультацион-
ных услуг, анализ программ 
и проектов.

Федеральная кадастровая палата 
получила новые полномочия

балльной шкале. Среди про-
чего, у людей спрашивали, 
устраивают ли их сроки ока-
зания услуг и время ожида-
ния в очереди, а также про-
сили проанализировать сте-
пень вежливости и компе-
тентности сотрудников фи-
лиала и комфортность усло-
вий в зале приема-выдачи 
документов.

Исследование показало, 
что подавляющее большин-
ство опрошенных доволь-
ны качеством услуг, предо-
ставляемых региональной 
Кадастровой палатой. Уро-
вень квалификации и добро-
желательности специали-
стов учреждения на «отлич-

но» оценили 94 процента за-
явителей, по всем осталь-
ным параметрам наивыс-
ший балл поставили от 79 
до 83 процентов респонден-
тов Также во время прове-
дения анкетирования граж-
дане поделились замеча-
ниями и предложениями по 
улучшению работы офисов 
приема-выдачи документов 
на оказание государствен-
ных услуг Росреестра. Ре-
зультаты мониторинга на-
правлены руководству Када-
стровой палаты Самарской 
области для дальнейшего 
учета в работе.

Жители Самарской области довольны качеством 
предоставления государственных услуг Росреестра
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 172

администрации сель-
ского  поселения Красно-
армейское муниципально-
го района  Красноармей-
ский  Самарской  области-
от 08 ноября 2017 года «О 
назначении публичных 
слушаний по вопросу 
предоставления разре-
шения на отклонение от 
предельных минималь-
ных размеров земель-
ных участков».

В целях обеспечения 
устойчивого развития тер-
ритории сельского посе-
ления Красноармейское, 
в соответствии со ста-
тьями 38, 40 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 
8 Правил землепользова-
ния и застройки сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, утверж-
денных решением Собра-
ния представителей сель-
ского поселения Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области № 125 
от «23» декабря 2013 г, ру-
ководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, Поряд-
ком организации и прове-
дения публичных слуша-
ний в сельском поселении 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти, утверждённым ре-
шением Собрания пред-
ставителей сельского по-
селения Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области от 08 февра-
ля 2010 года № 172, 
администрация сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на террито-

рии сельского поселения 
Красноармейское муни-
ципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области публичные слу-
шания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предель-
ного минимального раз-
мера земельного участ-
ка с кадастровым кварта-
лом 63:25:0504024:, пло-
щадью 134 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Са-
марская обл., Красноар-
мейский район, с. Красно-
армейское, пл. Централь-
ная, д. 3, относящегося к 
территориальной зоне Ж5 
- Зона размещения объек-
тов дошкольного и обще-
го образования, и устано-
вить площадь для данного 
земельного участка в раз-
мере 134 кв. м., формиру-
емого на основании Поста-
новления Администрации 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области от 10.10.2017 
г. №2229 «Об утвержде-
нии схемы расположе-
ния на кадастровом пла-
не территории земельно-
го участка, государствен-
ная собственность на кото-
рый не разграничена, для 
размещения инженерно-
технических объектов, со-
оружений и коммуника-
ций».

2. Срок проведе-
ния публичных слушаний 
по вопросу предоставле-
ния разрешения на откло-
нение от предельного ми-
нимального размера зе-
мельного участка - с 10 но-
ября 2017 года по 29 ноя-
бря 2017 года.

3. Органом, уполно-
моченным на организацию 
и проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с настоящим постановле-
нием, является Комиссия 
по подготовке проекта пра-
вил землепользования и 
застройки сельского посе-
ления Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области (далее – Ко-
миссия).

4. Представление участ-
никами публичных слуша-
ний предложений и заме-
чаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предель-
ных минимальных разме-
ров земельных участков 
осуществляется в соот-
ветствии с Порядком орга-
низации и проведения пу-
бличных слушаний в сель-
ском поселении Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области, 
утверждённым решением 
Собрания представителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
от 08 февраля 2010 года 
№ 172 .

5. Место проведе-
ния публичных слуша-
ний (место ведения про-
токола публичных слуша-
ний) в сельском поселении 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти: 446140, Самарская 
область, муниципальный 
район Красноармейский, 
с. Красноармейское, пер.
Школьный, д. 5.

6. Мероприятие по 
информированию жите-
лей поселения по вопро-
су публичных слушаний 
состоится 22 ноября года 
в 18.00 часов по адре-
су: 446140,Самарская об-
ласть, муниципальный 
район Красноармейский, 
с. Красноармейское, пер.
Школьный, д. 5. 

7. Прием замечаний 
и предложений от жите-
лей поселения и иных за-
интересованных лиц по во-
просу предоставления раз-
решения на отклонение 
от предельных минималь-
ных размеров земельных 
участков осуществояется 
в рабочие дни с 10.00 до 
18.00.

8. Прием замечаний 
и предложений от жите-
лей поселения и иных за-
интересованных лиц по во-
просу предоставления раз-
решения на отклонение 
от предельных минималь-

ных размеров земельных 
участков прекращается 25 
ноября 2017 года.

9. Назначить лицом, 
ответственным за веде-
ние протокола публичных 
слушаний, протоколов ме-
роприятий по информиро-
ванию жителей поселения 
по вопросу публичных слу-
шаний, главу сельского по-
селения Красноармейское 
Харитонова В.П.

10. Администрации 
поселения в целях забла-
говременного ознакомле-
ния жителей поселения и 
иных заинтересованных 
лиц с проектом внесения 
изменений в Правила обе-
спечить:

официальное опубли-
кование проекта внесения 
изменений в Правила в га-
зете «Знамя труда»;

размещение проек-
та внесения изменений 
в Правила на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района 
Красноармейский  в    ин-
формационно - телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»;

беспрепятственный до-
ступ к ознакомлению с 
проектом внесения изме-
нений в Правила в здании 
Администрации поселения 
(в соответствии с режимом 
работы Администрации 
поселения).

11. В случае, если Про-
ект по вопросу предостав-
ления разрешения на от-
клонение от предельных 
минимальных размеров 
земельных участков бу-
дет опубликован позднее 
календарной даты нача-
ла публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 на-
стоящего постановления, 
то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со 
дня официального опубли-
кования настоящего поста-
новления и Проекта по во-
просу предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных минималь-
ных размеров земельных 
участков. При этом уста-
новленные в настоящем 
постановлении календар-
ная дата, до которой осу-

ществляется прием заме-
чаний и предложений от 
жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а 
также дата окончания пу-
бличных слушаний опре-
деляются в соответствии с 
Правилами.

В.П. Харитонов,
глава сельского 

поселения 
Красноармейское муни-

ципального района 
Красноармейский 

Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
администрация  муни-

ципального района  Крас-
ноармейский  Самарской  
областиот ___ № ___ «О 
предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных минималь-
ных размеров земель-
ных участков».

В соответствии со ста-
тьями 38, 40 Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ, статьей 8 
Правил землепользова-
ния и застройки сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области, утверж-
денных решением Собра-
ния представителей сель-
ского поселения Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области № 125 
от «23» декабря 2013 г., 
на основании рекоменда-
ций, представленных Ко-
миссией по землепользо-
ванию и застройке посе-
ления от __, по предостав-
лению разрешения на от-
клонение от предельных 
минимальных размеров 
на земельном участке по 
адресу: Самарская обл., 
Красноармейский рай-
он, с.Красноармейское, 
пл.Центральная, д.3, за-
ключения о результатах 
публичных слушаний от 
__, Администрация сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-

ский Самарской области-
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Муни-
ципальному району Крас-
ноармейский Самарской 
области разрешение на 
отклонение от предель-
ного минимального раз-
мера земельного участ-
ка с кадастровым кварта-
лом 63:25:0504024:, пло-
щадью 134 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Са-
марская обл., Красноар-
мейский район, с. Красно-
армейское, пл. Централь-
ная, д. 3, относящийся к 
территориальной зоне Ж5 
-Зона размещения объек-
тов дошкольного и обще-
го образования, и устано-
вить площадь для данного 
земельного участка в раз-
мера 134 кв. м., формиру-
емый на основании Поста-
новления Администрации 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области от 10.10.2017 
г. №2229 «Об утвержде-
нии схемы расположе-
ния на кадастровом пла-
не территории земельно-
го участка, государствен-
ная собственность на кото-
рый не разграничена, для 
размещения инженерно-
технических объектов, со-
оружений и коммуника-
ций».

2. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на 
главу сельского поселения 
Красноармейское Харито-
нова В.П.

3. Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Знамя труда» и раз-
местить на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области и в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
момента опубликования.

В.П. Харитонов, 
глава сельского 

поселения 
Красноармейский 

муниципального района 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
№186 

сельского поселения 
Красоармейское муници-
пальноо района  Красно-
армейский  Самарской  об-
ласти от  20 ноября 2017 г.                           
«О прогнозе социально-
экономического разви-
тия сельского поселе-

ния Красноармейское на 
2018-2020 годы».

Рассмотрев прогноз со-
циально - экономическо-
го развития сельского по-
селения Красноармейское 
на 2018-2020 годы и руко-
водствуясь Бюджетным ко-
дексом РФ,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

Прогноз развития сельского поселения Красноармейское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
Показатели Единица из-

мерения
2016 год 2017 год 

(оценка)
ПРОГНОЗ
2018 год 2019 год 2020 год
I вариант 
(базовый)

II вариант 
(консерват)

III вариант 
(целевой)

I вариант 
(базовый)

II вариант 
(консерват)

III вариант 
(целевой)

I вариант 
(базовый)

II вариант 
(консерват)

III вариант 
(целевой)

Индекс потреби-
тельских цен: в 
среднем за год

в % к уровню про-
шлого года

106,7 104,1 104,2 104 104 104 104 104 104 104 104

Оборот рознич-
ной торговли

614 197,0 614 197,0 643 094,2 677 147,0 682 863,1 684 869,5 711 294,8 723 684,6 728 666,9 749 363,3 766 194,5 777 534,2

   в % к пред. году в 
сопост. ценах

95,30 101,0 100,40 102,10 102,40 101,10 102,00 102,5 101,3 101,90 102,80

И н д е к с -
дефлятор роз-
ничной тор-
говли 

в % к пред. Году 107,05 104,40 104,0 104,0 104,0 103,80 103,80 103,80 104,00 103,90 103,80

Объем отгру-
женных това-
ров собственно-
го произ-водства

(тыс. руб) 138 855,0 152 245,8 165 193,0 157 104,0 170 885,0 177 468,0 165 860,0 186 994,0 185 808,9 173 655,4 195 782,7

1. Принять к сведению 
ожидаемые итоги социаль-
но - экономического разви-
тия сельского поселения 
Красноармейское   муни-
ципального района Крас-
ноармейский за 2017 год.

2. Одобрить прогноз со-
циально – экономическо-
го развития сельского по-

селения Красноармейское 
муниципального района 
Красноармейский на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годы.

3. В соответствии с 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации пред-
ставить прогноз социально-
экономического развития 

сельского поселения Крас-
ноармейское     до 2020 
года в Собрание предста-
вителей сельского поселе-
ния Красноармейское        с 
решением о бюджете на 
2018-2020 годы.

4. Опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-

формации.
5. Контроль за выпол-

нением настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

 В.П.  Харитонов,
глава сельского поселе-

ния Красноармейское.                            
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

внимание
пРедоСТавляЮТСя 

новогодние 
Скидки на ограды, 

кресты, стол, 
лавку 

от производителя.
Тел.: 8-937-65-33-002.
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РИТУАЛЬНыЕ  УСЛУГИ 
Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-987-950-45-69.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, 1 100 
тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-711-36-50.

СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

СРОЧНО продаю полкоттеджа 
в п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-185-15-16.

ПРОДАЮ дом в с. Каменный 
Брод.

ТЕЛ.: 8-927-703-74-65.

ПРОДАЮ дом, земельный 
участок 36 соток в с. Каменный 
Брод. Собственники.

ТЕЛ.: 8-937-641-04-56.

СРОЧНО ПРОДАЮ земель-
ный  участок в с. Красноармей-
ское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ а/м Нива 2013 г. в.
ТЕЛ.: 8-927-717-77-54.

СРОЧНО ПРОДАЮ ВАЗ 2106, 
вложений не требует.

ТЕЛ.: 8-927-655-96-26.

ПРОДАЮ Ладу Приору ВАЗ 
217030 2011 г. в., пробег 62 т. км.

ТЕЛ.: 8-927-01-03-421.

ПРИОРА в отличном 
состоянии.
ТЕЛ.: 8-987-900-75-35.

ПРОДАЮ трактор МТЗ-80.
ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

ПРОДАЮ детскую коляску- 
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРОДАЮ живых гусей и кро-
ликов.

ТЕЛ.: 8-937-993-96-17.

ПРОДАЮ в с. Колывань:
- нежилое здание автопарка, 

пл. 1 700 кв. м.,
- здание конторы, пл. 300 кв. м.
ТЕЛ.: 8-917-949-63-50, 
    звонить после 17.00.

ПРОДАЮ четырёх лошадей.
ТЕЛ.: 8-903-300-44-64, 
                             Александр.

ПРОДАЮ комбайн прицеп-
ной кормоуборочный КСД-2,0 
2012 года.

ПРОДАЮ пресс-подборщик 
тюковой ппт-041 2009 года.

ТЕЛ.: 8-903-300-44-64, 
                             Александр.

ПРОДАЮ пшеницу, ячмень, 
овес.

ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

ПРОДАЮ профнастил (некон-
диция, новый), профтрубу, трубу 
б/у. Гараж б/у. Полога. Доставка 
по району.

ТЕЛ.: 8-927-68-62-336.

ПРОДАЮ магазин в пос. Брат-
ский.

ТЕЛ.: 8-939-759-61-88.

СДАЮ в аренду нежилое по-
мещение в центре с. Красноар-
мейское.

 ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

КУПЛЮ мотороллер.
ТЕЛ.: 8-917-01-332-65.

ЗАКУПАЮ КРС  и хряков.
ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗАКУПАЮ говядину, бычков, 
коров.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ КРС.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01,
          8-967-921-81-71.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, те-
лят. Дорого. Живым весом. Вы-
нужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61,
          8-987-947-88-94.

ЗАКУПАЮ мясо говядину. Вы-
нужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ мясо коров, бы-
ков, телок.

ТЕЛ.: 8-927-600-22-99,
          8-927-738-87-17.

ДОСТАВКА песка, щебня, ке-
рамзита.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86, 
                                     Денис.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Пен-
сионерам скидки.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-908-384-40-40.

РЕСТАВРАЦИя мягкой мебе-
ли. Широкий выбор ткани.

ТЕЛ.: 8-937-230-85-85.

РЕМОНТ: строим дома, кро-
ем крыши.

ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ВНУТРЕННИЕ строительные 
работы.

ТЕЛ.: 8-927-008-85-95.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-204-64-49.

АВТОБУС ГАЗель на заказ.
ТЕЛ.: 8-927-009-47-87.

ВИДЕОСЪёМКА, фотосессии 
свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Индивидуальный подход. Осен-
ние скидки. Подарки каждому. 
Высокое качество.

 ТЕЛ.: 8-927-201-07-09,
            8-927-600-20-34.

УСЛУГИ бухгалтера.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ГУСь линдовский к празднич-
ному столу, 350 руб. за 1 кг., утки 
башкирские, 250 руб. за 1 кг.

Возможна бесплатная достав-
ка. Скидки. Количество ограни-
чено.

ТЕЛ.: 8-927-659-86-05.

ПРИМУ в дар пианино.
ТЕЛ.: 8-927-736-10-69.

ТРЕБУЮТСя на  работу меха-
низатор, зоотехник. Работа  по-
стоянная, питание, соцпакет.

 ТЕЛ.: 8-927-200-41-92.

ВНИМАНИЕ! 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобето-

на двойного армирования для 
благоустройства могил.

Среди них: одиночные, двой-
ные, тройные комплекты плит 
с вырезом под цветник. Разме-
ры: длина от 1,9 до 2,24, шири-
на - от 1,2 до 2,24. 5 цветов на 
выбор. Монтаж от 1,5 часов.

ТЕЛ.: 8-929-705-43-00.
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  РиТуальные  уСлуги  

          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
Пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
Пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
выполняþтся отделüные 

виды раáот: рытüе могилы, 
оôормление и áлагоустроéство 
могил, доставка ритуалüных 
принадлеæностеé, установка 
памятников, столов, лавок и 
т.д.
в продаæе имеþтся гроáы, 

кресты,  о грады,  венки , 
корзины, а такæе одеæда для 
усопøих в ассортименте.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

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

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

     30 ноября с 9.00 до 18.00 
                         в МКДЦ с. Красноармейское 
        состоится гранДиозная 
                        распроДажа 
                   новой коллекции шуб 
                             (мутон, норка, бобёр) 
                лучших фабрик россии, 
          женских и молодёжных пальто 
осень-зима 2017, пуховики, пихоры, куртки.
             Каждому купившему шубу - 
                пальто и шарф в подарок.
     скидка до 50%. рассрочка до 3-х лет.
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 ТАКси «УюТ»
      Тел.: 8-927-008-05-99, 8-919-806-63-55.

                     ТАКси  «КАРинА»
        Тел.: 8-937-062-12-10,  8-987-163-83-53.Р
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 ТАКСИ «АльЯНС»
           ТЕЛ.: 8-937-073-16-88,  8-960-810-80-81.Р
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ПРОДАёМ гаражи метал-
лические (пеналы) новые 

и б/у, размеры любые. 
Доставка, 

сборка бесплатная, 
цена от 27 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.
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 КфХ Домашний фермер 
реализует КУР-НЕСУШЕК.
      Птица оперённая! 
  Доставка БЕСПЛАТНО!
    ТЕЛ.: 8-906-453-68-15. Р
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плаСТиковые окна,
наТяжные поТолки. 

гаРанТия, низкие 
цены. 

замеР беСплаТно. 
Тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  
www.olta63.ru            

пРоДАЕМ
 куР-НЕсушЕк 

РАзНЫх поРоД.
ДосТАвкА 

бЕсплАТНАЯ.
ТЕл.: 8-928-827-48-94.
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ПРОДАЮ  профнастил, 
металлочерепицу,

 штакетник, сайдинг.
Низкие цены. Доставка из 

Самары
ТЕЛ.: 8937-181-05-25,
           8-917-156-84-34.
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ПРИГЛАШАЕМ на работу водителя категории В,С, з/п от 25 тыс. 
руб.

ТЕЛ.:  8-846-75-2-13-80, 8-987-928-93-48.

ПРИГЛАШАЕМ водителя на новый легковой автомобиль. З\П от 
20 тыс. руб.

ТЕЛ.:  8-846-75-2-13-80, 8-987-928-93-48.

ПРОДАЮ автомашины на запчасти КамАЗ и ВИС 2345 на базе 
2107.

ТЕЛ.:  8-846-75-2-13-80, 8-987-928-93-48.
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