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             Газета для тех, кто любит свой район!

ГОСУСЛУГИ юбИЛей

Экономим время 
и деньги

В день проведения акции 20 жителей района получили на руки брошюры с информацией 
о госуслугах (На фото начальник миграционного пункта О МВД России 
по м.р. Красноармейский, майор полиции Л.А. Солуянова с посетителем центра)

В понедельник, 5 августа, житель посёлка Любиц-
кий, ветеран ветслужбы СПК «Вязовское» Михаил 
Иванович Чугуров принимал поздравления с 80-ле-
тием! Юбилейную встречу украсили тёплые слова и 
подарки от администрации и совета ветеранов наше-
го района, родного сельхозпредприятия, односель-
чан и близких людей. 

Сам юбиляр встретил желанных гостей с улыбкой - открытой, 
солнечной и доброй, как его душа. Неисправимый оптимист, он и в 
свои восемь десятков выглядит моложаво: полон энергии и житей-
ских планов. В огороде у них с супругой всё цветёт и созревает: по-
мидоры спелые, дыньки сочные, даже невзирая на непогоду! Да и 
рыбак Михаил Иванович заядлый. В своё хобби душу вкладывает, 
потому что привык в своей жизни всё делать по максимуму, на «от-
лично!». Не случайно в домашнем архиве опытного ветврача ме-
даль «За доблестный труд» и целый арсенал Почётных грамот, па-
мятных знаков и Благодарностей от родного предприятия и района. 

Любимой работе он 40 лет жизни отдал! Со знанием дела и  пол-
ной отдачей здоровье и жизни животных спасал. Бдительно следил 
за тем, чтобы корма у скотины  полноценные были, чтобы бурён-
ки колхозные вкусное сено кушали и не простывали, чтобы совхоз 
процветал! О наболевшем Михаил Иванович сам статьи в нашу 
«Знамёнку» писал, общественной работой активно занимался. В 
общем, не боялся ответственность за благополучие малой роди-
ны на себя брать!

- Пока был ветеринарным врачом,  много скота привёз для на-
шего района, - вспоминает юбиляр. - Овец две тысячи голов с се-
верного Кавказа перевозил, сопровождал в вагонах. В свой совхоз 
180 племенных тёлок завёз из Воронежской области. Для совхоза 
имени Кирова с северного Кавказа ярок доставлял. В общем, ока-
занное доверие оправдывал!

Да и односельчане нередко за помощью к опытному ветврачу об-
ращались. На пенсию Михаила Чугурова отправлять не спешили: 
до 75 лет он в СПК «Вязовское» проработал: во многом благодаря 
надёжному тылу! На трудовом и семейном фронтах востребован-
ного профессионала поддерживала его вторая половинка - вете-
ран труда федерального значения Любовь Николаевна Чугурова. 
Супруги прожили душа в душу 45 лет, четверых детей воспитали. 
Сегодня радуются успехам семерых внуков и правнучки. На жизнь 
не сетуют, каждому дню радуются и благодарят судьбу за счастли-
вые мгновенья.

М. Елютина.
Фто Е. Сметаниной.

В почёте он 
и уважении среди 
людей

Многие из нас, вероятно, знают, что 
оплатить штраф, подать заявление на 
замену паспорта, получение загран-
паспорта или регистрацию по месту 
жительства можно не только привыч-
ным способом, но и на сайте госуслуг. 
О том, что электронный сервис эконо-
мит время и деньги граждан, доход-
чиво разъясняют землякам сотрудни-
ки нашей полиции. На прошлой неде-
ле, в холле МФЦ, они провели очеред-
ную информационную акцию для по-
сетителей. 

- Мы раздаём людям памятки и напоминаем о 
том, что им гораздо выгоднее и удобнее оформ-
лять важные документы на портале госуслуг, - по-
яснила начальник миграционного пункта О МВД 
России по Красноармейскому району, майор по-
лиции Людмила Александровна Солуянова. - В 
удобное время, будний или выходной день, на 
интернет-портале они могут заполнить форму за-
явления и сразу же, без посредников, отправить 
его в ведомство, предоставляющее услугу. Други-
ми словами, гражданину нет необходимости про-
стаивать в очереди в ожидании приёма к специа-
листу и переплачивать деньги, поскольку на Еди-
ном портале госуслуг ему предоставляется 30% 
скидка на уплату госпошлины.

К примеру, если паспорт испорчен или уте-
рян, гражданин, прибегнувший к помощи портала         
госуслуг сможет заменить его в двух-трёхдневный 

срок за 1050 рублей. Если же он обратится за услу-
гой, что называется, по старинке, ему придётся за-
платить уже 1500 рублей. 

Для того, чтобы воспользоваться госуслугами, 
нужно выполнить несложную процедуру:

Зайти на сайт gosuslugi.ru, затем нажать кнопку 
«Зарегистрироваться в меню» и следовать предло-
женной инструкции. Подтвердить учётную запись 
можно в любом миграционном подразделении Са-
марской области, у сотрудников МФЦ, офисов бан-
ков, компании Ростелеком или почтовых отделе-
ний. Специалисты нашего миграционного пункта 
ждут жителей района в 11 кабинете здания МФЦ 
по адресу Кирова,70. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

К сведению читателей
В нашем регионе тысячи посетителей МФЦ во-

влечены в проект  «Повышение финансовой гра-
мотности населения». Он стартовал весной этого 
года по поручению губернатора Дмитрия Азаро-
ва. В многофункциональные центры региона по-
ступили порядка 20 тысяч брошюр, рассказываю-
щих о видах кредитов, типичных ошибках заёмщи-
ка, страховании и защите прав граждан на финан-
совом рынке. Вся необходимая информация изло-
жена простым языком, в наглядных, понятных схе-
мах. Брошюры находятся в МФЦ в свободном до-
ступе и пользуются большим спросом у заявителей.

  Уважаемые жители нашего района!
                          Приглашаем вас 
10 августа на День физкультурника! 
Праздничная программа стартует на стадионе  

села Красноармейское в 8.30. После приветствия 
главы района состоятся флэшмоб волонтёров «се-
ребряного» возраста и церемония награждения луч-
ших и активных.

В программе мероприятия: показательные вы-
ступления воспитанников Центра детского творче-

ства, спортивные игры, велопробег, сорев-
нования по мини-футболу, шахматам, шаш-
кам и дартсу. 

Желающие смогут стать участниками 
мастер-класса по скандинавской ходьбе. В 
парке «Новая энергия» пройдут соревнова-
ния по городошному спорту.

Ждём вас на празднике спортив-
ного азарта!

На фото юбиляр М.И.Чугуров с супругой Л.Н. Чугуровой 
(первая слева) и заместитель председателя первичной ве-
теранской организации пос. Любицкий Л.В. Марочкиной)
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ОфициальнОе ОпубликОвание

Тик инфОрмируеТ

ООО «Экотранс» утвердил рабочий график по вывозу 
ТкО на август месяц по красноармейскому району

маршрут №1
№
п\п

перечень населённых пунктов наименование организации

1 с. Волчанка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Советская 2,54, 58А, 63А, 114 
ул. Южная, 1 
ул. Пролетарская, 20

1. ИП Христосов Алексей Иванович, производствен-
ная база, 6 мЗ в год  
2. ЦРБ, ул. Советская, 63а по заявке  
3. МБУ «Культура», ул. Советская, 54б по заявке

2 с. Дубовка Адреса сбора ТКО: 
ул. Самарская, 1 
ул. Трудовая, 1

1. МБУ «Культура», ул. Центральная,18 по заявке

3 с. Александровка по заявке

4 с.  Арсентьевка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Ленина, 4 
ул. Центральная 34, 72 
ул. Сахалинская, 10

1. МБУ «Культура», ул. Ленина, 5 по заявке

5 д. Натальино по заявке

6 п. Любицкий. Адреса сбора ТКО: 
ул. Главная 6,16,21, 31 
ул. Садовая 1, 11, 17 
ул. Степная, 4/5

1. МБУ «Культура», п. Любицкий, ул. Главная,13 по 
заявке

7 п. Ленинский. Адреса сбора ТКО:  
ул. Шоссейная, 9 (около МКД) 
ул. Школьная, 5 (около МКД)  
ул. Садовая, 7
ул. Пионерская,15
ул. Зелёная 
ул. Шоссейная 19/10  
ул. Комсомольская, 2, 17  
ул. Мирная 8, 10 
ул. Лесная 
ул. 26 партсъезда 
ул. Прибрежная

1. ГБОУ СОШ пос. ЛЕНИНСКИЙ, ул.Новая, 2  (4мЗ в 
месяц, 5 к в месяц, 1,25 к в неделю)  
2. ГБОУ СОШ пос. ЛЕНИНСКИЙ, ул.Шоссейная 6, (4мЗ 
в месяц, 5 к в месяц, 1,25 к в неделю)  
3. ИП Косицина Анна Ивановна, пл. Центральная, 1  
(1,75 в месяц, 2 к в месяц)
4.ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, пл. Централь-
ная, 1,  (1 мЗ, в год 5). 
5. ЦРБ, ул. Новая, 1 по заявке
6. МБУ «Культура», пл. Центральная, 2 по заявке

8 п.  Кочетковский.Адреса сбора ТКО:  
ул. Главная, 12 
ул. Степная, 26  
ул. Степная/Восточная, 5  
ул. Восточная/Школьная,12 
ул. Школьная

1. МБУ «Культура», пер. Школьный,3 по заявке

9 п. Новая Вязовка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Самарская, 8

1. ООО МЕТАЛЬНИКОВ, ул Самарская, д.20, 6мЗ в год  
2. ГБОУ СОШ, ул. Самарская, 30 кв, 2, 2мЗ в год 
3. МБУ «Культура», ул. Самарская, 17 по заявке

10 п. Карагай. Адреса сбора ТКО:  
ул. Садовая, возле магазина

11 п. Бутковский. Адреса сбора ТКО: 
ул. Школьная, 6

12 п. Софинский. Адреса сбора ТКО:
ул. Молодежная, 9

1. МБУ «Культура», ул. Молодёжная, 25 по заявке

месяц Дата вывоза

Август Маршрут №1 - 05.08.2019г. Маршрут №2 - 07.08.2019 г. Маршрут №3 - 09.08.2019 г.  Маршрут №1 
- 19.08.2019г. Маршрут №2 - 21.08.2019 г. Маршрут №3 - 23.08.2019 г.

Оставшиеся даты вывоза ТКО будут установлены в ближайшее время, в разбивке по меся-
цам до конца года.

Организация ООО «Экотранс» оставляет за собой право корректировки графика вывоза ТКО.

в.в. Ханов, директор ООО «Экотранс».

12 с. Вязовый Гай Адреса сбора ТКО: 
ул. Победы, 17 
ул. Бутырская, 2 
ул. Степана Разина, 1 
ул. Шоссейная, 3/5

13 с. Дергачи. Адреса сбора ТКО: 
ул. Молодёжная, 9/11 
ул. Новая, 1 
ул. Школьная, 1 
ул. Кооперативная, 16

14 д. Новая деревня по заявке

15 с. Колывань Адреса сбора ТКО: 
ул. Казанская, 26/28, 
ул. Пушкина, 10 
Ул. Шоссейная, 9
ул. Советская, 3
ул. Северная, 20/18
ул. Набережная, 23
ул. Лиманская, 1

ЗАО «УДМУРТНЕФТБ-БУРЕНИЕ», 
1. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
224 - 14мЗ в год 
2. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
216 - 14мЗ в год, ул. Школьная, 40
3. 446140 Красноармейский р-н Колыванское м/р № 
226- 14мЗ в год
4. 446140 Красноармейский р-н Колыванское м/р № 
214- 14мЗ в год
5. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
213 - 14мЗ в год 
6. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
211 - 14мЗ в год 
7. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
225 - 14мЗ в год 
8. 446140 Красноармейский р-н, Колыванское м/р № 
229 - 14мЗ в год 
9. ЦРБ, ул. Набережная, 12а по заявке  
10. МБУ «Культура», ул Советская, 2 по заявке

маршрут №2
№
п\п

перечень населённых пунктов наименование организации

1 п. Гражданский. Адреса сбора ТКО: 
ул. Советская, 15, 67+2к
Администрация, 61+1к ИП 
ул. Победы, 17 
ул. Садовая, 5 
ул. Молодежная, 8 
ул. Рабочая, 14

1. ЦРБ, ул. Советская, 68 по заявке  
2. ИП Переходко Николай Александрович, ул. Совет-
ская, 61а  
3. МБУ «Культура», ул. Советская, 70 по заявке 4.
ФСК ЕЭС ПАО Самарское ПМЭС - 1 контейнер 1 раз 
в месяц

2 п. Соляниха. Адреса сбора ТКО: 
ул. Шоссейная, 21

3 п. Монастырский. Адреса сбора ТКО: 
1-й дом 1

4 д. Хомяковка.  Адреса сбора ТКО: 
ул. Главная, 11

5 с. Павловка. Адреса сбора ТКО:
ул. А. Толстого,7, 23, 41
ул. Молодёжная, 7, 23 
ул. Шоссейная, 11 
ул. Черёмушки, 3

1. Администрация, ул. Молодёжная,19 ( 5мЗ в год)  
2. МБУ «Культура», ул. Молодёжная, дом № 12 по заявке

6 п. Новопавловка. Адреса сбора ТКО:
ул. Виноградова, 5

7 п. Братский. Адреса сбора ТКО:  
за остановкой, 
ул. Набережная, 2 (возле памятника)

1. Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»,  
НПС  Любецкая, 2мЗ в год 
2. МБУ «Культура», ул. Жидкова, 5 по заявке

8 п. Новоалександровка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Центральная, 4,28

9 п. Чапаевский. Адреса сбора ТКО:  
ул. Ленина, 2, 24  
ул. Трудовая, 5 
ул. Приозерная, 5/6 (около  МКД), 
ул. Набережная, 16, 12 
ул. Школьная, 2а 
ул. Специалистов, 18 около МКД

1. МБУ «Культура», ул.Набережная, 27 по заявке

10 с. Воздвиженка

11 с. Каменный брод  Адреса сбора ТКО: 
ул. Больничная, 14 
ул. Набережная, 4 
ул. Рабочая, 1

1. ООО «СТАНДАРТ», ул. Шоссейная, 4а, 8мЗ в год  
2. ООО «ЕВРООЙЛ», ул. Шоссейная, 4а, 7мЗ в год  
3. ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №42, ул. Завод-
ская, 32а, 5мЗ в год  
4. ЦРБ, ул.Больничная, 6 по заявке 
5. ООО «ЛИК - ПАК», ул. Лесная, 1а по заявке 0,56 в ме-
сяц - 1 контейнер 075 Валерий Иванович 89272007717  
6. МБУ «Культура», ул. Центральная, 30 по заявке

в.в. Ханов,  директор ООО «Экотранс».

маршрут №3
№
п\п

перечень населённых пунктов наименование организации

1 д. Колыбеловка

2 п. Кировский Адреса сбора ТКО: 
ул. Полевая ,5 
ул. Степная, 6
ул. Лесная, 6/7
ул. Школьная, 6,19 
ул. Набережная, 1 
ул. Кирова, 4 
ул. Садовая, 38

1. ЦРБ, ул.Кирова, 16 по заявке  
2. МБУ «Культура», ул. Кирова, 17 по заявке

3 д. Сытовка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Зелёная, 1

ИП Пустобаев Анатолий Семёнович. Производственная 
база (3 мЗ в месяц, 4 к в месяц, 1 к в неделю)

4 с. Колокольцовка Адреса сбора ТКО: 
ул. Пионерская, 2
ул. Новая, 2

МБУ «Культура», ул. Школьная, 8 - по заявке

5 п. Медведеский Адреса сбора ТКО: 
ул. Молодежная, 7 
ул. Победы, 18

МБУ «Культура», ул. Победы, 32 - по заявке

6 д. Нестеровка по заявке

7 п. Чагринка по заявке Адреса сбора ТКО: 
ул. Крайняя, 1

8 п. Алексеевский Адреса сбора ТКО: 
ул. Почтовая, 7 
ул. Новая, 2
ул. Южная, 1
ул. Полевая, 7/1 
ул. Набережная, 6,16

ЦРБ, ул. Хлеборобов, 3- контейнера в месяц 
ЦРБ, ул. Читателей, 1 - 2мЗ в год

9 п. Любимовка. Адреса сбора ТКО: 
ул. Садовая, 1, 28

МБУ «Культура», ул. Мира, 16 - по заявке
ул. Дика, 7, ул. Мира, 13

10 п. Встречный. Адреса сбора ТКО: 
ул. Центральная, 4

11 п. Куйбышевский Адреса сбора ТКО: 
ул. Садовая, 4,22
ул. Советская, 22, 29 МКД 
ул. Новая, 1,15,30
ул. Заречная, 2а, 16, 21

1. Центральная районная аптека, ул. Советская, дом № 
9А, 9мЗ в год 
2. ЦРБ, ул. Советская, 9 по заявке
3. МБУ «Культура», ул. Советская, 9 по заявке

12 с. Андросовка Адреса сбора ТКО: 
ул. Калинина, 2 
ул. Молодежная, 2 
ул. Школьная, 2
ул. Горького, 23
ул. Садовая, 23 
ул. Крымская, 11 
ул. Новая, 1 
ул. Октябрьская, 10 
ул. Полевая, 2

1. МБУ «Культура»,  ул. М. Горького, 2 по заявке

13 с. Криволучье - Ивановка Адреса сбо-
ра ТКО: 
ул. Центральная,15,18,42а, 77,103, 
ул. Школьная, 16
ул. Молодежная, 1,14

1. МБУ «Культура»,  ул. Центральная, 18А по заявке

14 п. Богусский по заявке.  Адреса сбора ТКО: 
ул. Шоссейная, 1а

Территориальная избирательная комиссия красноармейского района 01 августа 2019 
года удовлетворила заявление Некипеловой Т.Е. о снятии  её кандидатуры.  ТИК принято ре-
шение №44 от 01.08.2019 года об аннулировании регистрации Некипеловой Т.Е.

в.С. Гужина,
 председатель ТИК Красноармейского района.
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Только в песне поётся, что «у 
природы нет плохой погоды, 
каждая погода – благодать». 
Однако, для сельского хозяй-
ства погода - один из   факто-
ров  получения хорошего уро-
жая. В этом году, прямо ска-
жем, была она не совсем удач-
ной.  Как пояснил главный аг-
роном СПК «Вяовское»  Сер-
гей Александрович Утепберге-
нов, засушливая осень повли-
яла на всхожесть озимой пше-
ницы.  Именно по  этой причи-
не  в  Вязовском  из 920 гекта-
ров, засеянных озимой пшени-
цей, убрать её смогли только на 
площади 350 га. Остальная пло-
щадь была перепахана.   

В  коллективе  СПК, которым на протя-
жении 33 лет руководит Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр  Егорович Бабен-
ко, не принято  загадывать: здесь  рачи-
тельно планируют. Поэтому  уборочная 
страда проходит в соответствии с рабочим  
планом.  В СПК  все полевые работы, как 
всегда, отличаются высокой организаци-
ей, добросовестным трудом каждого ра-
ботника на своём месте, нацеленностью 
на общий результат.  К жатве приступили 
очень активно. Урожайность озимой пше-
ницы составила 20 ц/га. Вязовцам пред-
стоит убрать ячмень на площади 325 га 
(на сегодняшний день  убрано  200 га) и 

апк

У вязовцев всё по плану!

тровича Рябова. Инженер-механик Нико-
лай Маркелов при необходимости всег-
да готов сесть за штурвал комбайна или 
трактора, чтобы помочь хозяйству в горя-
чую пору.  На отвозе зерна от комбайнов с 
полной отдачей работает  водитель Игорь 
Иванович Герасимов. Он  также успешно  
справляется с обязанностями заправщи-
ка. Хорошим подспорьем в работе для 
механизаторов являются сытные обеды 
и полдники, которые доставляют прямо в 
поле. Это и сил прибавляет, и время бе-
режёт.  Одним словом, в хозяйстве пред-
усмотрено всё, чтобы  работа шла плано-
мерно, а выращенный урожай был убран 
своевременно и сполна.  

 В этом году машинный парк СПК  
«Вязовское» пополнился двумя 
тракторами «Агромаш» и новыми  
комбайнами  «Вектор». Один из них 
куплен на  средства хозяйства. Со-
гласно мерам государственной под-
держки  по приобретению сельхоз-
техники,  СПК была предоставле-
на субсидия, в связи с чем руковод-
ство выражает благодарность 
Правительству и министерству 
сельского хозяйства  и продоволь-
ствия  Самарской области.     
 

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

просо на 75 га. Осенью на площади 982 
га комбайнёры приступят к уборке подсол-
нечника. Параллельно  ведётся подготов-
ка земли под урожай следующего года и 
заготовка кормов.  

Рабочий день у вязовцев очень насы-
щенный. В  этот ответственный период 
иначе  просто нельзя. Это невыгодно ни 
предприятию, ни его работникам. Механи-

заторы и специалисты – люди ответствен-
ные и надёжные. Это также одна из глав-
ных составляющих успеха.

За штурвалами комбайнов работают   
опытные механизаторы. Новым комбай-
ном «Вектор» управляет Николай Алек-
сандрович  Демендеев – опытный меха-
низатор, трудяга, каких поискать.    Хоро-
шие результаты  в работе и у Юрия Пе-

Николай Маркелов Николай Демендеев

                извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, администрация сельского поселения Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области информирует о предо-
ставлении земельного участка:

- площадь участка 557 кв.м., кадастровый номер 63:25:0000000:560, рас-
положен по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, ул. Чапаева, участок № 28. Вид разре-
шённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в соб-
ственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию 
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноар-
мейский заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи такого земельного участка следующим спо-
собом: лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: по адресу: 446140, Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.

Приём заявлений заканчивается по истечении 30 дней со дня опублико-
вания. 

в.п. Харитонов, 
глава сельского поселения Красноармейское.

Игорь Герасимов

Оперативная сводка уборки зерновых на 5 августа 2019 года

наименование хозяйств убрано (га) намолот (тн) урож. ц\га

ООО «Колос» 1682 3087 18,4

ООО СХП «Али» 2831 7147 25,2

ООО «Колос Поволжья» 1163 1744 15,0

СПК «Вязовское» 700 690 9,9

ООО «Сергиевское» 1009 1812 18,0

ООО «Метальников» 1898 3451 18,2

ОП «Красноармейское» 3040 7037 23,1

ООО Компания «БИО - ТОН» 2793 4957 17,7

ООО «Коровкино» 1858 2693 14,5

ООО «Транссервис» 1050 2415 23,0

ИП Пустобаев А.С. 1368 1893 13,8

ИП Минко А.И. 920 2128 23,1

ИП Переходко Н.А. 1259 3558 28,3

ИП Моршанский В.В. 280 423 15,1

Прочие мелкие с/х предприятия 4882 6422 13,6

ВСЕГО: 26733 49457 18,5 
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плаСТикОвЫе Окна, наТяжнЫе пОТОлки.
 Гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатный.
Тел.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52

Поздравляем! прОДаЮ телят.
Тел.: 8-937-651-73-11.

ЗакупаЮ мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, ко-
ров, тёлок. Вынужденный за-
бой. Дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
Тел.: 8-937-650-78-88.

ЗакупаЮ мясо коров, быч-
ков, тёлочек. Дорого. Вынуж-
денный забой.

Тел.: 8-927-207-60-65.

ЗакупаЮ мясо быков, ко-
ров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

Тел.: 8-927-266-22-20,
           8-927-696-98-77.

СТрОим дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78.

Ре
кл

ам
а 

 

внимание! 
акТуальнЫе 

СкиДки на 
ОГРАДы От 3850 РуБ., 
КРеСты От 1000 РуБ.,  

СтОЛы, ЛАВКИ От 2800 
РуБ. ВСех РАзМеРОВ.

Тел.: 
8-937-64-200-32.

рИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КрУГЛОСУТОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам
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МаГаЗин МеБели 
и двеРей 

«ВИКТОрИя» 
 КАЧЕСТВЕННАя  

МЕБЕЛь БЕз ПЕрЕПЛАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское
  УЛ. КИрОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

приГлаШаем на обучение водителей категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на ул. Кирова, 2 А в с. Красноармейское.
Тел.: 8-927-742-89-69. Р

е
кл

а
м

а
  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» и Приказом министерства от 28.09.2018 г. №1444, в настоящее время на тер-
ритории Самарской области проводится государственная кадастровая оценка земель сельско-
хозяйственного назначения; оценка земель под объекты промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; оценка земель для обеспечения кос-
мической деятельности, для обороны и безопасности; оценка земель иного специального на-
значения; оценка особо охраняемых территорий и объектов лесного и водного фондов.  

По итогам определения кадастровой стоимости, предприниматели Самарской области бу-
дут пользоваться данными отчёта, составленного бюджетным учреждением Самарской обла-
сти «Центр кадастровой оценки» (Учреждение - далее).

Предприниматели могут посмотреть проект отчета БУ «Центр кадастровой оценки» и вне-
сти свои замечания по величине кадастровой стоимости земель, в соответствии с которой бу-
дут исчисляться налоги и взыматься арендная плата за пользование земельными участками 
на территории Самарской области.

Другими словами, есть возможность внести изменения в кадастровую стоимость земельного 
участка  без судебных инстанций (при отсутствии замечаний, после 30.08.2019 г. оспорить уста-
новленную величину кадастровой стоимости можно будет только в суде).

Проект отчёта, включая приложения, размещён на официальном сайте учреждения (www.
cko63.ru).

Замечания по проекту отчёта (в срок до 30.08.2019 года) могут представить любые заинте-
ресованные лица по адресу: 443090, г.о. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, этаж 
4, офис 1-18, в рабочие дни с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:50. Документ пода-
ётся в электронном виде (отсканированный документ с личной подписью) по электронной по-
чте учреждения info@cko63.ru

А.А. Новиков,   
руководитель комитета по экономическому развитию, инвестициям и торговле.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области (далее - Управление) информиру-
ет, что с 1.07.2019 г. вступило в силу изменение в Правила продажи отдельных видов товаров, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 (далее - Правила про-
дажи отдельных видов товаров), в соответствии с которыми в торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продук-
тов, должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты 
от иных пищевых продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без за-
менителя молочного жира» (пункт 33.1).

Данное требование призвано помочь потребителям в выборе соответствующих товаров за 
счёт дополнительной визуализации реального размещения молочной продукции в зависимости 
от её видов и компонентного состава. Так, молочная продукция, которая соответствует опреде-
лению «Молочный продукт», «Молочный составной продукт» и «Молокосодержащий продукт» 
будет сгруппирована таким образом, чтобы её размещение исключало смешивание с другими 
видами молочной продукции, которые относятся к «Молокосодержащему продукту с замени-
телем молочного жира».

Предусмотренная новым пунктом 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров информа-
ционная подпись «Продукты без заменителя молочного жира», должна соответствовать общим 
правилам предоставления продавцом обязательной информации о товарах, т.е. обеспечивать 
правильный выбор товаров и проводиться в наглядной и доступной форме.

В этой связи, совместным приказом Минпромторга России и Роспотребнадзора, 18.06.2019 
утверждены методические рекомендации, касающиеся выкладки молочных продуктов в торго-
вом зале и рекомендуемых способах сопровождения такой продукции надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира» (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/721711670/ )

Методические рекомендации не  содержат обязательных требований и носят рекоменда-
тельный характер.  Организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно 
определять способы, позволяющие визуально отделить молочные , молочные составные и мо-
локосодержащие продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной 
надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в 2019 году , начиная с 
09.07.2019 года, Управлением  организованы и проводятся внеплановые проверки исполнения 
предпринимателями п.33.1 Правил продажи отдельных видов товаров. Они предусматривают, 
что в торговом зале или ином месте продажи, размещение (выкладка) молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих продуктов должны осуществляться способом, позволяющим ви-
зуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов , и сопровождаться инфор-
мационной подписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Мера административного воздействия за нарушение вышеуказанной нормы предусмотре-
на ст. 14.15 КоАП РФ и влечёт за собой предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан  - от трёхсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц от де-
сяти до тридцати тысяч рублей.

   
А.А. Новиков, 

руководитель комитета по экономическому развитию, инвестициям и торговле.

вниманиЮ инДивиДуальнЫХ преДпринимаТелей

наТяжнЫе пОТОлки лЮбОй 
СлОжнОСТи.

Тел.: 8-927-694-08-48.

Дорогого супруга, отца, дедушку 
               и прадедушку
михаила ивановича Чугурова 
     поздравляем с юбилеем!
От жены, детей и внуков
Поздравление прими!
Будь здоров, богат и счастлив,
Много-много лет живи!
Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя.
Будь счастлив и здоров, любимый! 
Не тревожься, береги себя.
Пусть лицо озаряет улыбка
Не стареет пусть сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек.
Ты прожил годков немало, 
Видел многое в пути.
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Жизнь идёт тихонько, длительно - 
Прадед ты, как ни крути.
Земной поклон тебе, родной,
Ты это заслужил.
Наш жизненный наказ прими: 
«Долго-долго ты живи!»

       Дорогого, любимого сыночка, 
                      брата и дядю 
владимира ивановича Дешевых 
        поздравляем с 60-летием!
Желаем, чтоб солнце теплом тебя 
согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Чтоб счастье и радость рядом шагали,
А годы помедленней шли.

Семьи Дешевых и казаковых.
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