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Здесь творчество
чарует нас!

На фото: бригада группы эксплуатации и ремонта электросетей Красноармейского участка
Южных электрических сетей АО «Самарская сетевая компания» перед выездом на объект

Мы работаем,
чтобы вам было светло

Жители районного центра, проживающие на улице Чапаева, поделились с редакцией «Знамёнки»
хорошей новостью! Электроснабжение в их домах
заметно улучшилось, и холодные зимние вечера
они больше не коротают при свечах в ожидании
тепла и света.
К слову сказать, произошедшие перемены оце-

- Наш участок обслуживает электросети всего Красноармейского района, а это порядка 70 км.
воздушных линий электропередач и 66 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ. С каждым годом электросетевое хозяйство участка растёт:
увеличивается протяжённость сетей и количество подстанций. На обслуживание ССК переходят ветхие сети собственников, которые не могут их эксплуатировать, а также новые линии,
построенные по заявкам потребителей в рамках
технологических присоединений.
Стоит отметить, что за два прошедших
года (2017 и 2018) специалисты нашего участка провели масштабную реконструкцию воздушных линий электропередач: обновили около пяти
километров ВЛ-10 кВ и более трёх километров
ВЛ-0,4 кВ в сёлах Красноармейское, Волчанка и
Дергачи. В 2017 году мы построили один километр высоковольтной линии и две низковольтные линии общей протяжённостью около 800
м., смонтировали трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для электроснабжения индивидуальных жилых домов в селе

Заместитель главы района по социальным вопросам
О.А. Воробьёва вручила Матвею Пулькину из Красноармейского
ЦДТ Диплом за 2 место в номинации «Видеоклип»

нили не только на одной улице села Красноармейское. В этом прямая заслуга наших энергетиков.
О том, что без дела они не сидят, доходчиво и аргументированно рассказал начальник Красноармейского участка Южных электрических сетей АО «Самарская сетевая компания» Олег Геннадьевич
Инжуваткин:
Красноармейское по улицам Дачная и Восточная.
Кроме строительства новых энергообъектов,
ведём постоянную работу по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и реконструкции
электрических сетей. Так, в 2017-2018 годах в посёлках Кировский, Гражданский, сёлах Волчанка и
Дергачи был проведён масштабный капитальный
ремонт порядка 3,5 км. распределительных сетей.
Изношенные опоры обновили, устаревший голый
провод заменили на современный самонесущий изолированный. В посёлках Кировский, Чапаевский и
деревне Колокольцовка трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА и 250 кВА,
отслужившие свой срок, заменили на современные,
киоскового типа. В селе Красноармейское по улице Кирова (газовый городок) и около площади Центральная (МКДЦ) в закрытых трансформаторных
подстанциях (ЗТП 10/0,4 кВ) обновили низковольтное оборудование, а в подстанции на улице Калинина (ЦРБ) - ещё и два силовых трансформатора
общей мощностью 320 кВА.
В январе 2019 года приступили к капитальному ремонту и реконструкции электросетей в посёлках Куйбышевский, Кировский и Алексеевский,
в сёлах Каменный Брод и Красноармейское. После выполнения запланированного объёма работ
трансформаторные подстанции будут заменены
на современные, киоскового типа, общей мощностью 200 кВА, заменим низковольтные и высоковольтные линии общей протяжённостью четыре километра. Энергоснабжение в населённых пунктах нашего района перейдёт на качественно новый уровень.
Это лишь малая часть той большой работы, которую выполняет профессиональный и ответственный
коллектив Красноармейского участка Южных электрических сетей АО «Самарская сетевая компания».

Воспитанники Красноармейского ЦДТ (педагог Т.Н. Авдонина)
стали вторыми в номинации «Социальная реклама»
На прошлой неделе, 30 января, в стенах Красноармейской школы состоялась яркая церемония награждения
победителей, призёров и номинантов седьмого межокружного конкурса «Золотой кадр». Его вдохновители
и организаторы из Центра детского творчества вместе
с членами жюри выполнили непростую задачу - определили имена лучших фотохудожников, операторов,
сценаристов и режиссёров из разных городов и районов нашей губернии.
Перед началом творческого бомонда, за круглым столом, педагоги,
художественные руководители и методисты обсудили насколько убедительными и органичными оказались авторы 450 конкурсных работ
из 11 образовательных округов Самарской области. Эмоции и пожелания взрослых профессионалов пополнили копилку полезного опыта «Золотого кадра», а юные герои дня приняли заслуженные награды под аплодисменты земляков и почётных гостей. От имени главы м.р. Красноармейский В.Н. Богучарского ребят поздравила заместитель главы по социальным вопросам О.А. Воробьёва. Представителей молодого поколения напутствовали руководитель ЮЗУ МОиН
СО В.В. Пасынкова, начальник Красноармейского отдела образования
Л.И. Кишова, методист ресурсного центра г.о.Чапаевск С.В. Губарева,
главный редактор МУП «Знамя труда», председатель Красноармейского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В.В. Чумак, режиссёр
МКДЦ И.Г. Раздъяконова и представители областного Центра социализации молодёжи. Примечательно, что помимо компетентного жюри
свои голоса начинающим талантам отдали без малого 4000 участников он-лайн голосования. В числе призёров оказались и наши педагоги - Дипломанты конкурса. Перспективы у «Золотого кадра» самые что
ни на есть светлые. Предполагается, что уже в следующем году яркий
творческий проект выйдет на областной уровень. Пожелаем удачи его
авторам - коллективу Центра детского творчества!

Е. Сметанина.
Фото автора.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Е. Сметанина.
Фото автора.
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Оставим ненужные споры
Сколько будет
квитанций?

В среду, 30 января, в Самаре
прошла пресс-конференция
по итогам переговоров между ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Средневолжская газовая компания», состоявшихся 24 января в Санкт-Петербурге. На
них были достигнуты договорённости по вопросам перевода населения Самарской области на прямые
платежи поставщику газа.
В пресс-конференции приняли
участие министр энергетики и ЖКХ
Сергей Марков, министр социальнодемографической и семейной политики Марина Антимонова, врио руководителя департамента ценового
и тарифного регулирования министерства энергетики и ЖКХ региона
Алена Гаршина, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара»
Андрей Кислов и председатель правления СВГК Иван Аветисян.

Льготы
сохранятся
На меры социальной
поддержки эта ситуация никак не влияет.
Все установленные
законом льготы сохраняются.
Министр социальнодемографической и семейной политики Марина Антимонова высказала уверенность, что для льготополучателей в связи с переходом на прямую оплату за поставки газа никаких
изменений не произойдёт.
Министерство начисляет ежемесячно денежную
компенсацию за жилищнокоммунальные услуги на
основании тех сведений,
которые ему предоставляют ресурсоснабжающие
организации. И на сегодня
заключены такие соглашения с тремя организациями: «Газпром межрегионгаз Самара», «Самарагаз»
и СВГК.
«По сути ничего не меняется, - заметила Марина Антимонова. - Просто
происходит перераспределение информационных потоков. Мы этот вопрос с «Газпром межрегионгаз Самара» отрабатываем с начала месяца, обменялись базами данных.
Думаю, теперь наша задача даже упростится, потому что мы будем получать
данные из одного источника. В условиях получения
мер соцподдержки ничего
не меняется. Людям какието дополнительные шаги
предпринимать не нужно».
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Две. Одна квитанция - прямой
платёж за газ от «Газпром межрегионгаз Самара». Вторая - за обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) или
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) от специализированной организации, которая осуществляет этот вид деятельности.

«Для населения в принципе
ничего не меняется»
Министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков
сообщил на пресс-конференции, что «газовая» ситуация постоянно была на контроле у
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «И в принципе она разрешилась с его
участием, конфликт был урегулирован. Министерство также было в курсе ситуации. Наша
задача, конечно же, в том, чтобы процесс перехода на прямые платежи за газ был безболезненным», - заявил он.
Министр отметил, что теперь обе стороны должны подготовить дорожную карту. Вся
абонентская база будет передана ООО «Газпром межрегионгаз Самара» для того, чтобы
люди не почувствовали этого перехода и чтобы все средства населения перешли в новую

компанию. «Мы: министерство и муниципалитеты - тоже подключимся к этой работе», - заверил
Сергей Марков.
Он особо отметил, что договоры можно заключать в течение всего 2019 года. Такой длительный срок предусмотрен для того, чтобы не было
нездорового ажиотажа. Также министр подчеркнул, что тариф не меняется, он возрастёт только на 2% в связи с увеличением НДС с 1 января текущего года. Кроме того, Сергей Марков напомнил, что поставщиком газа всегда был и остается Газпром, поэтому никаких отключений или
перебоев с поставкой «голубого топлива» не будет. «Для населения в принципе ничего не меняется, кроме заключения новых договоров», - резюмировал он.

Газовики совместно осуществят процесс
перевода населения на прямые платежи

Достигли взаимопонимания
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов сообщил журналистам, что компании достигли взаимопонимания по вопросу перевода населения - потребителей природного газа - на прямые платежи поставщику. С января 2019 года за газ
абонентам необходимо рассчитываться с
ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Стороны отказываются от взаимных претензий,
рассматриваемых до настоящего времени в
органах государственной власти. В соответствии с договорённостями уже организована
совместная работа, направленная на заключение новых договоров поставки газа между потребителями и «Газпром межрегионгаз
Самара», которая включает в себя передачу
абонентской базы, а также сверку ранее сделанных платежей за газ.
«Совместные действия позволят максимально безболезненно для потребителей осуществить процесс перевода на прямые платежи, обеспечив надёжные, бесперебойные
поставки газа населению», - подчеркнул Андрей Кислов. Он отметил, что «Самарагаз»
и СВГК продолжают выполнять функции газораспределительных организаций и доставлять газ до потребителя.
Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара» рассказал, что на сегодня открыто около 40 территориальных
участков в муниципальных районах и городах
Самарской области, их адреса размещены на
сайте компании samararegiongaz.ru в разделе «Контакты» (адреса абонентских пунктов).
Кроме того, «Газпром межрегионгаз Самара»
открыл call-центр и «горячую линию» (8 (800)
775-11-81, 212-3-212) для информирования
населения Самарской области.

Не потеряются ли
авансовые
платежи?
Все платежи, которые были
сделаны до 1 января 2019 года,
уже переданы в «Газпром межрегионгаз Самара». Что касается
авансовых платежей, поступивших в течение января, будет заключено соглашение, по которому эти средства будут учтены на
лицевых счетах граждан и вместе
с базой данных перейдут от СВГК
и «Самарагаза» в «Газпром межрегионгаз Самара».

У добросовестного
плательщика
в январской
квитанции
появился долг.
Что делать?
Надо оплатить текущее потребление за январь. В связи с тем,
что у «Газпром межрегионгаз Самара» не было ещё окончательных договорённостей с СВГК и
«Самарагазом», в январских квитанциях были взяты данные ноября и, соответственно, начислена стоимость газа за январь по
среднему показателю за последние 11 месяцев. Сейчас идёт выверка базы данных, и в феврале
все платежи будут скорректированы. По всем вопросам обращаться либо в абонентский пункт, либо
на «горячую линию».

Будет ли на сайте
samararegiongaz.ru
личный кабинет?
Будет обязательно. Как только СВГК и «Самарагаз» передадут в «Газпром межрегионгаз Самара» базы данных и они будут
откорректированы, появится возможность пользоваться онлайнкабинетом для оплаты услуг и передачи показаний счетчика.

Надо ли
перепломбировать
приборы учёта?
Председатель правления СВГК Иван Аветисян
сообщил, что один из вопросов, обсуждавшихся
на встрече в Санкт-Петербурге, был связан с сотрудниками компании, работающими в абонентской службе. На данный момент создана рабочая
группа совместно с «Газпром межрегионгаз Самара», которая занимается переводом абонентской службы в ведение этой компании. «Мы готовы сделать всё, чтобы сотрудники, задействованные здесь, сохранили свою работу, но уже в
Газпроме», - подчеркнул Иван Аветисян.

Пломба СВГК или «Самарагаза» на данный момент будет считаться ООО «Газпром межрегионгаз Самара» законной до того
момента, пока специалисты компании не придут с поверкой прибора учёта. На месте они примут решение или перепломбировать, или оставить пломбу, которая есть. Это не потребует от жителей каких-либо дополнительных расходов.

Д. Дорожкина, Д. Яранцев. Фото Ю.Рубцовой, Д. Бурлакова.
www.vkonline.ru
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2019 - Год театра в России

Театр это волшебный край!
Наша страна велика, и
есть вопросы и задачи, которые надо решать, мобилизовав все ресурсы страны, как финансовые, так и
творческие. Поэтому Президент Российской Федерации ежегодно издаёт указы, под эгидой которых проходит тот или
иной год.
Прошлый год был посвящён волонтёрству. Всеобщее внимание было привлечено к развитию этого достойнейшего дела.
Много молодых (и не только молодых) людей пополнили ряды волонтёров. На
какую же область решило
обратить своё внимание
наше государство в 2019
году? Приоритет был отдан театру.
О том, какие тематические или
другие мероприятия планируются
в нашем районе с целью популяризации лучших отечественных театральных традиций, достижений и
привлечения внимания к театральному искусству, я попросила рассказать руководителя управления
культуры Красноармейского района Инну Александровну Перевозчикову.
- Очень отрадно, что теме культуры Президент Российской Федерации уделяет внимание уже не первый год. И наша сфера культуры
успешно развивается, мобилизуется, ежегодно ставя перед собой всё
новые и новые задачи. 13 декабря
2018 года во всех муниципальных
районах Самарской области прошли церемонии открытия Года Театра. На суд зрителей нашего района были представлены постановки
театральных студий «Маски» Красноармейского досугового центра,
«Алиса» Павловского Дома культуры, «Лучик» Ленинского Дома культуры, кукольного театра «Петрушка» Куйбышевского Дома культуры,
театральной студии Дома творчества и другие.
К Году Театра мы подготовились
заранее, запланировав цикл мероприятий по теме года, которые
пройдут во всех 23 сельских клубах
и 21 библиотеке нашего района.
Очень много интересного задумано, и, конечно же, упор будет сделан на театрализацию всех наших
основных праздников и вовлечение
в творческий процесс всех любителей и талантливых людей - любителей театрального искусства: в Домах культуры пройдут театрализованные тематические концерты
и представления, спектакли, творческие конкурсы и фестивали, театральные встречи, в центральной и
сельских библиотеках, например,
планируется организация выставочных экспозиций «Его величество Театр», которые познакомят

читателей с историей театра, его
традициями, особенностями, с известными постановками на сцене
произведений русских и зарубежных классиков, современных писателей, планируется совершить
виртуальные путешествия по театрам России.
2019 год объявлен Годом Театра
и для работников культуры станет занимательным приключением, новой деятельностью, ещё одним творческим подъёмом и улучшением показателей работы. Лично у меня давно появилась мысль
организовать новый зрелищный
праздник «Сказ из Гореловской
рощи» ещё в одном историкокультурном месте нашего района - на родине детства самарского писателя Владимира Бондаренко в селе Криволучье-Ивановка.
Будем в этом году реализовывать
задуманное.
- Инна Александровна,
планируется ли постановка
каких-то мини–спектаклей,
отдельных сцен, театрализованных вечеров поэзии
на сцене МКДЦ или сельских Домов культуры? У нас
в районе много почитателей
театрального искусства и талантливых людей, которые
могли бы принять участие в
спектаклях, став ненадолго
любительскими актёрами.
- Да, конечно. Я думаю, что в нашем районе очень много талантливых людей, которые бы смогли проявить свои таланты, и в
этом году мы предоставим им такую возможность при подготовке к театральным фестивалям,
конкурсам и спектаклям. При Домах культуры действуют двенадцать театральных студий. У нас
в планах также создание новой
площадки для театрального творчества на базе МКДЦ - камерной
мини-сцены, проведение районного конкурса самодеятельных театральных коллективов Красноар-

мейского района «Весь мир - театр!», смотра-конкурса школьных
театральных коллективов, посвящённых Году Театра.
В 2019 году очень много юбилейных и памятных дат известных писателей, по чьим произведениям созданы фильмы и спектакли:
210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, 220 лет А.С. Пушкину, 125 лет
М.М. Зощенко, 130 лет А.А. Ахматовой, 445 лет У. Шекспиру, 90 лет
В.М. Шукшину и многие другие. Их
бессмертные шедевры будут использоваться для постановок и в
наших самодеятельных театральных студиях, действующих в Домах культуры.
В этом году перед работниками культуры стоит ещё одна важная задача, так как губернский
фестиваль-конкурс «Рождённые
в сердце России», в котором мы
успешно участвуем, также посвящён Году Театра. В связи с этим
нам предстоит создание новой
творческой театрализованной программы, которую будем предоставлять на суд самарского зрителя
осенью 2019 года.
Я желаю всем приятных радостных событий, ярких впечатлений,
незабываемых встреч с миром театра. Пусть у каждого в этом году
будет момент для счастья, повод
для улыбок, время для мечты и
творческой деятельности!
Ближайшее мероприятие по плану пройдёт на базе Куйбышевского
Дома культуры 15 февраля: «Афганистан болит в душе моей», посвящённое 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Приглашаем всех желающих. Призываю всех следить за афишами,
впереди у нас очень много культурных мероприятий и творческих
событий!
- Инна Александровна, спасибо Вам за беседу. Мы все
знаем, что в нашем районе
работниками культуры всегда проводится большая работа, направленная не только на сохранение культурного наследия и традиций
народной культуры, но и
на патриотическое воспитание, духовно-нравственное
развитие, развитие художественного творчества.
Учреждения культуры являются центром всей воспитательной работы для людей
окружающего социума и общедоступными центрами общения и активного отдыха
для широких слоёв населения. Желаю всем вам творческих успехов, слаженной,
целенаправленной работы и
воплощения всего задуманного, ярких проектов и уверенности в своих силах.
Беседовала Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

Электронная подпись на все случаи жизни
Жители региона могут избавить себя от траты времени на «обивание порогов» учреждений и ведомств.
Для этого достаточно иметь электронную подпись,
получить которую можно в Кадастровой палате Самарской области, которая наделена правами и полномочиями государственного Удостоверяющего центра по выдаче сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи. В 2018 году Филиалом было выпущено свыше 1 ООО сертификатов.
Механизм получения электронной подписи в Кадастровой палате максимально оптимизирован для
удобства граждан. Подать заявление можно дистанционно на сайте uc.kadastr.ni, таким образом, лично
посетить Удостоверяющий центр придётся всего один
раз, чтобы подтвердить свою личность. География
предоставления услуги распространяется на всю Самарскую область, то есть подтвердить личность можно во всех офисах Кадастровой палаты, которых на

территории региона более 30-ти. Более того, специалист Филиала может даже выехать к заявителю для подтверждения личности.
Перечень возможных действий с электронной
подписью большой - от получения сведений об
объектах недвижимости до подачи заявления на
государственный кадастровый учет и регистрацию прав, от наложения запрета на проведение
сделок с недвижимостью без его участия до дистанционного подписания трудового договора фрилансером в ситуации, когда работодатель находится в другом городе.
Качество электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Кадастровой палаты Самарской области, гарантируется государством.
Дополнительную информацию можно получить:
по телефону 8 (846) 200 50 27 или по электронной почте uc_request_63@63.kadastr.ru

Изменения платы за воду
на территории муниципального района
Красноармейский с 1 июля 2019 года
В соответствии с Приказом министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области № 703 от 07.12.2018
г. действующий тариф на воду для
МУП «Водоснабжение» в размере
79,86 рублей с 1 июля 2019 года увеличится на 1,99 процента и составит
81,45 рубля.
Соответственно плата населения за
водоснабжение, с учётом снижения тарифа сельскими поселениями в размере 69,50 рубля с 1 июля 2019 года
увеличится на 2,4 процента (согласно
утверждённому предельному индексу
увеличения платы граждан) и составит 71,17 рубля.
В то же время необходимо обратить внимание, что с 1 июля 2019
года вступают в силу нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, утвержденные приказом министерства энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 447 от
26.11.2015 г. и здесь увеличение норматива будет существенным, и поэтому для граждан, у которых начисление платы за воду осуществляется без
приборов учёта воды, а по нормативу,
плата за воду увеличится в 2,2 раза в
жилых домах с выгребными ямами (
действует 3,3 м3 с чел. – будет 7.46
м3 с чел.) и в 1,5 раза в жилых домах
с централизованным водоотведением
(действует 5,4 м3 с чел. – будет 8,13
м3 с чел.).
ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ
ПЛАТЫ ЗА ВОДУ:
1. Увеличение платы за воду с 1
июля 2019 года по приборам учёта в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 30.01 2019 года «Об
установлении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района Красноармейский Самарской области с
01 февраля 2019 года».
В соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации от
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» и от 06.10.2003 №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательно-

расчете за 1 м.3.:
1 куб. м * 69,50 руб. за 1 м.3 = 69,50
рублей – до 1 июля 2019 г.
1 куб. м * 71,17 руб. за 1 м.3 = 71,17
рублей – после 1 июля 2019 г.
Увеличение платы за 1 м.3 воды составит 1 рубль 67 копеек.
2. Увеличение платы за воду с 1
июля 2019 года без приборов учёта в
жилых домах, оборудованными выгребными ямами в расчёте на одного человека:
1 чел. * 3,3 м.3 * 69,50 руб. = 229,35
рублей - до 1 июля 2019 г.
1 чел. * 7,46 м.3 * 71,17 руб. = 530,93
руб. – после 1 июля 2019 г.
Увеличение платы за воду с одного
человека составит 301 рубль 58 копеек. С двух человек – 603 рубля 16 копеек и т.д.
3. Увеличение платы за воду с 1
июля 2019 года без приборов учёта в
жилых домах с центральным водоотведением в расчёте на одного человека:
1 чел. * 5,4 м.3 * 69,50 руб. = 375,30
руб. - до 1 июля 2019 г.
1 чел. * 7,46 м.3 * 71,17 руб. = 530,93
руб. – после 1 июля 2019 г.
Увеличение платы за воду с одного человека составит 155 рублей 63
копейки. С двух человек – 311 рублей
26 копеек и т.д.
С целью экономии денежных
средств при оплате за воду гражданам необходимо до 1 июля 2019 года
установить индивидуальные приборы
учёта в жилых помещениях.
А.А. Новиков,
руководитель комитета по
экономическому развитию,
инвестициям и торговле
администрации муниципального
района Красноармейский.

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти
на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области,
согласно приложению №1.
2. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших
пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти на территории муниципального
района Красноармейский Самарской
области, согласно приложению №2.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Опубликовать постановление в
районной газете «3намя труда».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам (Воробьёву О.А.).
В.Н. Богучарский,
глава муниципального
района Красноармейский.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального
района Красноармейский Самарской области от 30.01 2019 года № 65
Стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость
в рублях

1

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2

Облачение тела

418,76

3

Предоставление гроба

1 675,06

4

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

977,13

5

Погребение

2 875,52

ИТОГО

5 946,47
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района
Красноармейский Самарской области от 30.01 2019 года № 65.

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших пенсионеров,
не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории
муниципального района Красноармейский Самарской области
1. Оформление документов, необходимых для погребения (свидетельство о
смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных
услуг).
2. Облачение тела (белая ткань, церковные принадлежности).
3. Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или комбинированного.
4. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке из морга на кладбище.
5. Рытьё могилы вручную (грунт 7-8 категории), опускание гроба и засыпка могилы грунтом с установкой холмика, установление регистрационной таблички.

3

Знамя

№ 8 (7852) 5 февраля
2019 г., вторник

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева, 89.
ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.
ПРОДАЮ Ниву Шевроле 2011 г.
в. в хорошем состоянии, комплект
летней резины (новая).
ТЕЛ.: 8-937-170-11-48.
ПРОДАЮ поросят. Возраст 2
месяца.
ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.
ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-266-90-60.
ПРОДАЮ комбикорм в гранулах. Цена за 1 тонну - 7 500 руб.
Возможна доставка.
ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.

Вопросы доступного и качественного обслуживания слабовидящих читателей библиотекари нашего района обсудили на выездном семинаре. Он
прошёл в межпоселенческой центральной библиотеке с участием специалистов самарской областной библиотеки для слепых. Представители специализированного учреждения поделились опытом работы по использованию интернет-ресурсов

БЛАГОДАРИМ!

и технических средств в повседневной работе с незрячими людьми, рассказали о техническом оснащении библиотек, голосовом чате, правовой защите и специфике общения со слабовидящей аудиторией. По окончании встречи слушателям были выданы Свидетельства участников семинара.
Е. Сметанина.
Фото автора.

ПРОДАЮ новую норковую шубу
50 размера.
ТЕЛ.: 8-927-601-92-30.
ПРОДАЮ профнастил, металлочерепицу, штакетник, сайдинг.
Низкие цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.
ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,

ЗАКУПАЮ КРС, хряков, баранов. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44,
8-937-238-93-83.
ЗАКУПАЮ мясо свинины, говядины, баранины. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.
ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок, хряков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-072-08-88.
ВСЕ виды строительных
работ.
ТЕЛ.: 8-927-204-64-49.
Подготовлю 3 НДФЛ.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.
ПриЁм чёрного и цветных
металлов. РЗМ. Автовесы. Дорого.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.
ПЕСОК, щебень, чернозём и
другой сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.
ПРИГЛАШАЕМ на обучение водителей категории «В»,
«ВЕ», «С», «СЕ», «Д». Обращаться в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

официально

С уважением,
Щербины, Сорокины,
Косачевы, д. Сытовка.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

«ВИКТОРИЯ»

Огромный выбор.
Высокое качество.

Реклама

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
Ритуальные услуги

Православное погребение
«Вечность», ул. Кирова, 71 а,
около магазина «Универсам»
КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:
полное захоронение (10 тысяч
рублей), омовение, одевание,
бальзамирование.
Вызов агента на дом, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!

Реклама

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56
администрации сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от «31» января 2019
года «О проведении публичных
слушаний по вопросу о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области».
В соответствии со статьями 31,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, утверждёнными решением Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 23 декабря 2013 года № 125 (далее также – Правила), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области публичные
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области» (далее также – Проект решения о внесении изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 05 фев-

ВНИМАНИЕ!

Актуальные
скидки на

ограды, кресты,
столы, лавки всех
размеров.

Реклама

Выражаем огромную благодарность главе с.п. Кировский Лазареву В.В., Пустобаеву А.С., Цапурину Д.А., механизаторам.
Благодарим вас за большую
поддержку, внимание к нам,
очистку улицы от снега, освещение улицы. Большое вам спасибо за ваш труд! Дай Бог здоровья
вам и вашим семьям!

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

раля 2019 года по 01 марта 2019
года.
3. Срок проведения публичных
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на
организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками
публичных слушаний предложений
и замечаний по Проекту решения о
внесении изменений в Правила, а
также их учёт осуществляется в соответствии с Правилами.
6. Место проведения публичных
слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском
поселении Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области: 446140, Самарская область, Красноармейский
район, село Красноармейское, пер.
Школьный, д. 5.
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения
по вопросу публичных слушаний в
каждом населённом пункте:
в селе Красноармейское – 20
февраля 2019 года в 14.00 по адресу:
446140, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5;
в посёлке Любицкий – 20 февраля 2019 года в 16.00 по адресу:
446148, Самарская область, Красноармейский район, пос. Любицкий,
ул. Главная, д. 13.
8. Комиссии в целях доведения
до населения информации о содержании Проекта решения о внесении
изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений
в Правила.
9. Приём замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Пра-

вила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 8 часов до 17
часов, в выходные и праздничные дни
с 8 часов до 12 часов.
10. Приём замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила
прекращается 24 февраля 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным
за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний, Харитонова Василия Петровича, главу сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда».
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с
Проектом решения о внесении изменений в Правила обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в
Правила в газете «Знамя труда»;
размещение Проекта решения о
внесении изменений в Правила на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский
Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
- http://krasnoarmeysky.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании
администрации поселения (в соответствии с режимом работы администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения
о внесении изменений в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения
о внесении изменений в Правила. При
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется приём замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а
также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с
Правилами.
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Проект
РЕШЕНИЕ №
Собрания представителей сельского поселения Красноармейское
муниципального района Красноармейский Самарской области от «_»
2019 года № «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, утверждённые решением Собрания представителей
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от
23.12.2013 № 125».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 01 марта 2019 года,
Собрание представителей сельского
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 23.12.2013 № 125:
1) В раздел О1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» главы 53 Правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское внести следующие изменения:
а) перенести из условно разрешённого вида использования в основные
виды разрешённого использования
«объекты здравоохранения по оказанию первичной медико-санитарной
помощи».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опубликования.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения
Красноармейское.

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области
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тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

Реклама

Продаю 3-комнатную, 2-уровневую квартиру в п. Ленинский,
возле школы, участок 12 соток.
Тел.: 8-927-263-80-20.

Реклама

Читаем без барьеров

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Реклама

поздравления

Реклама

объявления

Реклама

Реклама

труда

В.В. Тарабрин,
председатель Собрания представителей с.п. Красноармейское.
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