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апк прием граждан

Шумят комбайны на полях

нОВОСТи пОСеЛениЙ

Живое общение 
-роскошь

Немало хлопот хозяй-
ствам приносит пере-
менчивая  погода. Са-
марская область – это от-
части зона  рискованно-
го земледелия. 

То засуха, то дожди в дни убо-
рочной страды. Поэтому, к выбо-
ру сельскохозяйственных куль-
тур и срокам сева наши агра-
рии стараются подходить вдум-
чиво. Земледельцы умеют при-
спосабливаться к различным пе-
рипетиям. 

В ООО «Транссервис» к се-
годняшнему дню убран ячмень 
на площади 1210 га с урожай-
ностью 23,5 ц/га. Всего коллек-
тив предприятия обрабатывает 
5800 гектаров земли. На комбай-
нах «АКРОС» ударно потруди-
лись Александр Горбачёв, Нико-
лай Парамонов, Владимир Осип-
чук, Сергей Чечин и Юрий Ком-
лев. Этого молодого механиза-
тора корреспонденты «Знамён-
ки» застали в поле за штурва-
лом железного коня. Юрий, как 
и его брат Сергей, является про-
должателем семейной трудовой 

династии. Отец Владимир Петро-
вич Комлев всю свою сознатель-
ную  жизнь посвятил сельскому 
хозяйству — трудился в совхозе 

На фото слева направо Ю. Комлев и В. Захаров

14  августа 2019 года с 10.00 до 11.00 по адресу:  с. Крас-
ноармейское, пл. Центральная, д. 12, каб. 101   состоится прием граж-
дан. Его проведут члены Общественного Совета при Главном Управ-
лении МВД России по Самарской области  Бородин Алексей Викторо-
вич и Полянский Виктор Владимирович. Цель встречи -  изучение об-
щественного мнения о деятельности О МВД России по муниципаль-
ному району Красноармейский.

им. Жданова. Юрий освоил все 
виды сельскохозяйственной тех-
ники. Он понимает  специфику по-
левых работ и вместе с коллега-
ми трудится на родной земле, с 
полной отдачей. На отвозе ячме-
ня от комбайнов добросовестно 
выполнял обязанности водитель 
Сергей Буров. 

Сейчас в хозяйстве полным хо-
дом идёт подготовка почвы под 
урожай следующего года. На пло-
щади 1000 га запланирован сев 
озимой пшеницы. Осенью на пло-
щади 2000 га уберут подсолнеч-
ник. На обработке паровых полей 
занят Сергей Бобков.  

Директор предприятия Вячес-
лав Владимирович Захаров теп-
ло отзывается о каждом работни-
ке предприятия. Все они - его зем-
ляки - колыванцы, которые любят 
свою малую родину и землю, на 
которой трудятся с душой.

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

Интернет, он, конечно, 
расширяет границы об-
щения, но увы, не может 
заменить живого дове-
рительного разговора 
между близкими по духу 
людьми. Особенно, если 
речь идёт о сельчанах 
«серебряного» возраста. 

Во всяком случае, так считают 
активисты ветеранской организа-
ции села Колывань, которые ре-
шили устроить для своих пенси-

онеров (а их в поселении больше 
500 человек!) задушевные бесе-
ды за чашкой чая.

«Первыми ласточками» цик-
ла встреч для сельских тружени-
ков стали ветераны животновод-
ства, бывшие работники совхоза 
им. Жданова. На прошлой неде-
ле, 7 августа, они говорили о бы-
лом в уютном, недавно открытом 
кабинете местной первичной ве-
теранской организации.

Окончание на стр. №4.

В городе-курорте Сочи, 
при поддержке фонда 
развития культуры и об-
разования «Мир на ла-
дони», прошёл XVI от-
крытый Международ-
ный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и 
взрослого творчества «У 
самого Чёрного моря». 

Организаторы конкурса стави-
ли перед собой задачу выявить и 
поддержать талантливых людей, 
пробудить в них интерес к пол-
ноценному здоровому отдыху и 
помочь реализовать светлые за-
мыслы и смелые идеи. Межнаци-
ональное сотрудничество - ещё 

одна цель масштабного меро-
приятия.

Воспитанники изостудии «Ра-
дуга» нашего Центра детского 
творчества: Виктория и Марга-
рита Пурмалиетис, Алексей Ру-
занов, Полина и Семён Сальни-
ковы презентовали свои работы 
членам жюри. Ребята приятно 
удивили экспертов высоким уров-
нем выполнения творческих ра-
бот и разнообразием различных 
техник (энкаустик, точечная ви-
тражная роспись, роспись на на-
ждачной бумаге, живопись). По-
чётное звание Лауреатов 1 сте-
пени стало достойной наградой 
воспитанникам Центра детского 
творчества. Поздравляем юных 

художников и желаем им даль-
нейших творческих успехов!

При поддержке администра-
ции м.р. Красноармейский вос-
питанники вокальной студии 
«До-ми-солька» ЦДТ тоже пла-
нируют покорить Олимп исполни-
тельского мастерства междуна-
родного конкурса «У самого Чёр-
ного моря». Пусть удача сопут-
ствует нашим вокалистам!

Н. Рузанова, 
педагог дополнительного 

образования Центра детского 
творчества.

Фото из архива 
учреждения.

кОнкурС

Наши таланты -Лауреаты Международного конкурса!
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официальное опубликование

оружие - это предмет повышенной 
опасности, его оборот  в Российской фе-
дерации строго ограничен. 

С какой бы целью человек не владел 
оружием: для охоты, личной самообороны 
или по долгу службы, он обязан всегда пом-
нить о том, что неправильная эксплуатация 
оружия или нарушение правил его хране-
ния, ношения, перерегистрации могут при-
вести к серьезным последствиям. Каждый 
человек, владеющий огнестрельным ору-
жием, должен внимательно изучить пра-
вила его хранения, ношения, транспорти-
ровки и обеспечить полное их соблюдение.

В перечень мер, которые должен при-
нять владелец оружия, входят: наличие 
сейфа; контроль ключей и установка си-
стем охраны  при необходимости.

Категорически запрещено передавать 
оружие или патроны третьим лицам, осо-
бенно детям. Никто из посторонних лиц не 
должен иметь доступ  к сейфу с оружием. 
Исключая доступ к своему оружию, владе-
лец, прежде всего, обеспечивает безопас-
ность своих близких. 

Каждый владелец оружия обязан знать, 
что для продления разрешительных доку-
ментов на хранение либо хранение и но-
шение гражданского оружия, необходимо 
обращаться в Отделение лицензионно-
разрешительной работы (по Большечерни-
говскому, Большеглушицкому, Пестравско-
му и Красноармейскому районам) Управ-
ления Росгвардии по Самарской области 
за месяц до окончания срока действия 
разрешительных документов. Владельцы 
оружия, которые вовремя не подали заяв-
ление и соответствующие документы на 
продление разрешительных документов, 
привлекаются к административной ответ-
ственности.

Приобретенное гражданином РФ огне-
стрельное оружие подлежит регистрации в 
Отделении ЛРР Управления Росгвардии по 
Самарской области по месту жительства в 

Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

поСТановление № 901
администрации муниципального райо-

на  Красноармейский Самарской области от 
22.07.2019 г. «об определении видов обя-
зательных работ и объектов для отбыва-
ния осуждёнными наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ».

С целью обеспечения надлежащего испол-
нения наказаний в виде обязательных и ис-
правительных работ осуждёнными, в соответ-
ствии со ст. 49, 50 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области,администрация муници-
пального района Красноармейский Самар-
ской области ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить перечень видов обязатель-
ных работ согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить перечень объектов для отбы-
вания осуждёнными наказания в виде обяза-
тельных работ согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень объектов для отбы-
вания осужденными, не имеющими основно-
го места работы, наказания в виде исправи-
тельных работ, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции муниципального района Красноармей-
ский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального района Красноар-
мейский Самарской области Воробьеву О.А.

в.н. богучарский,
глава муниципального

района Красноармейский.

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального района 
Красноармейский Самарской области 

от 22.07.2019 г. №901

пеРеЧень 
виДов обЯЗаТельнЫХ РабоТ

1. Уборка помещений:
- влажное подметание и мытье лестничных 

площадок и маршей, холлов, вестибюлей, ко-
ридоров, подсобных помещений;

- влажная протирка стен, дверей, пла-
фонов, подоконников, отопительных прибо-
ров, перил;

- очистка чердаков, подвалов от мусора;
- сбор и перемещение мусора в установ-

ленное место;
2. Благоустройство:
- подметание улиц и придомовых терри-

торий;
- уборка мусора (в том числе листьев, су-

чьев) с газона в летний период;
- санитарная очистка территорий и контей-

нерных площадок от мусора и твердых ком-
мунальных отходов;

- сдвижка, уборка снега;
- рытье и прочистка канавок и лотков для 

стока воды;
- озеленение территорий, обрезка сучьев;
- разборка подлежащих  сносу зданий, 

строений, сооружений;
- подсобные работы.
3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Малярные, столярные и плотничные 

работы.
5. Другие виды работ, не требующие пред-

варительной профессиональной подготов-
ки и имеющие социально полезную направ-
ленность.

6. Сезонные работы при проведении сель-
скохозяйственных и мелиоративных работ, за-
готовке сельхозпродукции.

7. Участие в работах, связанных с живот-
новодством (кормление и уход за животны-
ми, выпас скота и т.д.).

8. Участие в ремонте жилых помещений 
для детей сирот.

9. Участие в ремонте и реконструкции  
жилого фонда, а также объектов социально-
культурного назначения, общестроительные 
работы, косметический ремонт зданий и по-
мещений.

10. Участие в ремонте и строительстве до-
рог, тротуаров,  пешеходных дорожек.

двухнедельный срок со дня его приобретения. 
В случае изменения места регистрации, граж-
данин РФ обязан в двухнедельный срок со дня 
регистрации по новому месту жительства об-
ратиться с заявлением о постановке оружия 
на учёт, в отделение ЛРР по месту прописки.

При совершении административного пра-
вонарушения, связанного с оборотом оружия, 
владелец гражданского оружия лишается пра-
ва приобретения охотничьего оружия с нарез-
ным стволом.При повторном,  в течение года 
административном правонарушении, посягаю-
щем  на общественный порядок или установ-
ленный порядок управления, либо неисполне-
ние требований, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об оружии» и иными правовы-
ми актами Российской Федерации, регламен-
тирующими оборот оружия, разрешение будет 
аннулировано, а оружие изъято. 

Отделение ЛРР (по Большечерниговскому, 
Большеглушицкому, Пестравскому и Красно-
армейскому районам) Управления Росгвардии 
по Самарской области информирует населе-
ние о том, что в период 2014-2019 г., на осно-
вании постановления Правительства Самар-
ской области, на территории Самарской обла-
сти осуществляются мероприятия, направлен-
ные на добровольную сдачу населением неза-
конно хранящихся огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, на возмездной основе. Право на по-
лучение денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств имеют граж-
дане в возрасте старше 18 лет, добровольно 
сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Раз-
меры денежного вознаграждения регламен-
тируются Постановлением Правительства Са-
марской области от 22.08.2018 г. № 488.

N 
п/п

наименование огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Размер денежного возна-
граждения

1. Служебное и боевое ручное стрелковое оружие

1.1. Пистолеты, револьверы 6000 рублей за единицу

1.2. Автоматы, пулеметы 12000 рублей за единицу

2. Гражданское оружие

2.1. Огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным 
стволом

6000 рублей за единицу

2.2. Охотничье пневматическое, огнестрельное, гладкостволь-
ное, спортивное гладкоствольное оружие

3000 рублей за единицу

2.3. Огнестрельное оружие ограниченного поражения 4000 рублей за единицу

3. Боеприпасы

3.1. Патроны для нарезного оружия 20 рублей за единицу

3.2. Патроны для гладкоствольного оружия, огнестрельного бес-
ствольного оружия самообороны, оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия

10 рублей за единицу

4. Самодельное оружие, обрезы

4.1. Самодельное нарезное оружие, в том числе короткостволь-
ное, обрез нарезного оружия

6000 рублей за единицу

4.2. Самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкостволь-
ного оружия

3000 рублей за единицу

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства

5.1. Пластит 4000 рублей за 100 грамм

5.2. Тротил, аммонит, граммонит, гексоген 3000 рублей за 100 грамм

5.3. Порох охотничий 60 рублей за 100 грамм

6. Взрывные устройства

6.1. Взрывные устройства промышленного изготовления 6000 рублей за единицу

6.2. Самодельные взрывные устройства 4000 рублей за единицу

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

о МвД инфоРМиРуеТ 

Выплата денежного вознаграждения 
гражданам осуществляется департаментом 
управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской обла-
сти путем перечисления денежных средств 
через кредитную организацию или наличны-
ми средствами в кассе (при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, или доверенно-
сти (в случае отсутствия самого заявителя) 
по мере поступления бюджетных средств в 

пределах предусмотренных лимитов бюджет-
ных обязательств.

е.а. кудинова,
Старший инспектор отделения ЛРР (по 

Большечерниговскому, 
Большеглушицкому, Пестравскому и 

Красноармейскому районам) 
Управления Росгвардии по 

Самарской области, капитан  полиции.                                                                        
.

11. Уборка территорий населенных пун-
ктов территориальных администраций, ор-
ганизаций всех форм собственности.

12. Земляные работы.

Приложение №2
к постановлению администрации

муниципального района 
Красноармейский Самарской области 

от 22.07.2019 г. №901

пеРеЧень 
обЪекТов ДлЯ оТбЫваниЯ 

оСуЖДЁннЫМи накаЗаниЯ в виДе 
обЯЗаТельнЫХ РабоТ

1. Администрация сельского поселения 
Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

Адрес: 446140, с. Красноармейское пер. 
Школьный, д.  5.

2. Администрация сельского поселения 
Алексеевский муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

Адрес: 446157, п. Алексеевский, ул. Про-
свещения, д. 3.   

3. Администрация сельского поселения 
Андросовка муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

Адрес: 446152, с. Андросовка ул. Моло-
дежная, д. 3.

4. Администрация сельского поселения 
Волчанка муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Адрес: 446146, с. Волчанка, ул. Совет-
ская, д. 51В.

5. Администрация сельского поселения 
Гражданский муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

Адрес: 446151, п. Гражданский, ул. Со-
ветская, д. 67.

6. Администрация сельского поселения 
Кировский муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Адрес: 446150, п. Кировский, ул. Киро-
ва, д. 10

7. Администрация сельского поселения 
Колывань муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Адрес: 446143, п. Колывань, ул. Совет-
ская, д. 4.

8. Администрация сельского поселения 
Криволучье-Ивановка муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области.

Адрес: 446156, с. Криволучье-Ивановка, 
ул. Центральная, д. 18А.

9. Администрация сельского поселения 
Куйбышевский  муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

Адрес: 446153, п. Куйбышевский, ул. Со-
ветская, д.2.

10. Администрация сельского поселения 
Ленинский  муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Адрес: 446145, п. Ленинский, пл. Цен-
тральная, д. 1.

11. Администрация сельского поселения 
Павловка  муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Адрес: 446154, с. Павловка, ул. Молодёж-
ная, д. 19.

12. Администрация сельского поселения 
Чапаевский  муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

Адрес: 446142, п. Чапаевский, ул. Набе-
режная, д. 22.              

Приложение №3
к постановлению администрации

муниципального района 
Красноармейский  Самарской области 

от 22.07.2019 г. №901

пеРеЧень
обЪекТов ДлЯ оТбЫваниЯ 

оСуЖДЁннЫМи, не иМеЮЩиМи 
оСновноГо МеСТа РабоТЫ, накаЗа-
ниЯ в виДе иСпРавиТельнЫХ РабоТ

1. Муниципальное унитарное предприя-
тие «Теплоснабжение».

Адрес: 446140, Самарская область, рай-
он Красноармейский, село Красноармейское, 
переулок Кооперативный, д. 13.

2. Муниципальное унитарное предприя-
тие «Водоснабжение».

Адрес: 446140, Самарская область, район 
Красноармейский, село    Красноармейское, 
переулок Кооперативный, д. 13.

3. Индивидуальный предприниматель 
Минко Александр Иванович.

ОГРНИП: 305637501400140.
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Он стартовал ранним утром, 
на Центральной площади села 
Красноармейское, с велопро-
бега. Тон на заданной дистан-
ции задавала семейная коман-
да главы поселения Василия Пе-
тровича Харитонова. С немень-
шим энтузиазмом двигались по 
маршруту представители рай-
онной администрации и соци-
альных служб с детьми и внука-
ми, и активисты-общественники 
из совета женщин м.р. Красно-
армейский, местных отделений 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В 
пути велосипедистов горячо при-
ветствовали пенсионеры, школь-
ники, заядлые рыбаки и другие 
любители утренних прогулок.

Торжественная церемония от-
крытия ежегодного спортивного 
события состоялась на централь-
ном стадионе. В своём привет-
ственном слове глава района Ва-
лерий Николаевич Богучарский 
по достоинству оценил спортив-
ные достижения земляков и вру-
чил заслуженные награды луч-
шим спортсменам и тренерам. 
Денежные сертификаты приняли 
из рук главы юные футболистки 
из команды «Заря» (средней и на-
чальной Красноармейской школ). 
Девочки завоевали первое и вто-
рое призовые места в зональном 
этапе детских областных сорев-
нований «Лето с футбольным мя-
чом - 2019». Денежные премии от 
родного района приняли Алексей 
Салмин (воспитанник Ю. Лобано-
ва), выполнивший норматив ма-
стера спорта России по боксу и 
команда признанных чемпионов 
области по городошному спорту. 

Преподаватели физкульту-
ры получили Благодарности ад-
министрации м.р. Красноармей-
ский за отличную работу в дни 
сдачи норм ГТО в наших образо-
вательных учреждениях. Благо-
дарность от родного района по-
лучили и успешные воспитанники 
спортивных объединений. В чис-
ле награждённых - боксёр II раз-
ряда безенчукской Школы Олим-
пийского резерва Никита Пове-
ренов. Путёвку в большой спорт 
юноша получил в родном селе 
Колывань.

- На престижных соревновани-
ях в Самаре я всегда выступаю за 
наш район! - сказал Никита. - Это 
моя принципиальная позиция, по-
тому что сегодняшние победы на 
ринге - прежде всего заслуга моих 
именитых наставников Алексан-
дра Валентиновича Поверенова 
и Юрия Николаевича Лобанова. 
Большое им за всё спасибо! Я 
благодарен и администрации на-
шего района за поддержку своих 
спортсменов!

СобЫТие

Всем в честь праздника – зачёт! 
в субботу, 10 августа, вместе со всей страной жители нашего района отметили
День физкультурника! 

По поручению спикера Самар-
ской губернской Думы героев со-
бытия поздравил почётный гость 
праздника, заместитель предсе-
дателя областного парламента 
Алексей Владимирович Лескин. 
Благодарность губернской Думы 
за пропаганду здорового образа 
жизни и развитие спорта в райо-
не он вручил руководителю МАУ 
«Спортивный комплекс «Крас-
ноармейкий» Евгению Николае-
вичу Безгину. В числе обладате-
лей региональной награды ока-
зался и наш земляк с активной 
жизненной позицией Яков Вени-
аминович Вертяков. От имени ве-
теранов спорта земляков напут-
ствовала активист села Красно-
армейское Татьяна Николаевна 
Рындяева. Болельщики на три-
бунах с нетерпением ждали на-
чала состязаний.

- Мы пришли поддержать сво-
их коллег и всех, кто отдаёт пред-
почтение здоровому образу жиз-
ни! - поделилась эмоциями ру-
ководитель Центра социально-

го обслуживания м.р. Красноар-
мейский Светлана Александров-
на Климина. - Должна сказать, что 
работники нашего отдела - люди 
физически активные и подготов-
ленные: на областных корпора-
тивных состязаниях побеждают, 
весёлые старты в сельских по-
селениях проводят и производ-
ственная гимнастика для них - за-
нятие привычное! Так что спор-
тивный азарт нам по душе! Хо-
чется от души поблагодарить кол-
лективы администрации нашего 
района, спортивного комплекса 
«Красноармейский», Центра дет-
ского творчества и актив местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за организацию празд-
ника. Программа дня очень на-
сыщенная!

Действительно любителям 
спорта скучать было некогда! На 
спортивных площадках развер-
нулись соревнования по мини-
футболу, дартсу и гиревому спор-
ту, шашкам и шахматам. Кстати, 
юные и взрослые шахматисты 

приняли поздравления от Прези-
дента областной федерации шах-
мат Евгения Серпера.

Немало ярких эмоций добави-
ли зрителям показательные вы-
ступления юных спортсменов и 
флэшмоб волонтёров «серебря-
ного» возраста. Познавательно и 
с азартом прошли мастер-класс 

по скандинавской ходьбе и ба-
талия по городошному спорту в 
парке «Энергия». Словом, заряд 
бодрости и отличного настрое-
ния получили все, для кого дви-
жение - жизнь!

е. Сметанина.
фото автора.

Кадастровая стоимость недвижимости: для чего она необходима и как проходит её оценка в Самарской области 
На вопросы жителей регио-

на отвечает заместитель ди-
ректора Кадастровой палаты 
по Самарской области Светла-
на Вандышева.  

кадастровая стоимость недви-
жимости – это стоимость, установ-
ленная в процессе государствен-
ной кадастровой оценки. важно по-
нимать, что кадастровая стоимость 
объекта недвижимости не явля-
ется константой: она может изме-
няться, поскольку рассчитывает-
ся, исходя из многих исходных дан-
ных: технические параметры объ-
екта недвижимости, его качествен-
ные характеристики, местоположе-
ние, развитость инфраструктуры, 

наличие коммуникаций и так далее. 
изменение каких-либо из этих па-
раметров влияет на кадастровую 
стоимость объекта, которая явля-
ется основой для расчёта налога на 
недвижимость и применяется  для 
определения стартовой цены на 
аукционах, расчёта ставок аренд-
ной платы и иных целей. 

Этими причинами продиктована 
необходимость регулярной актуали-
зации данных о кадастровой стои-
мости. Для этого, по решению регио-
нальных властей, периодически про-
водится государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости. 
Законодательство предусматривает, 
что такая оценка должна проводиться 
не реже одного раза в пять лет, но и 

не чаще, чем раз в три года. Возмож-
но проведение внеочередной оценки. 

-В нашем регионе, в текущем году, 
оценивать наиболее массовую кате-
горию земель населённых пунктов не 
планируется. Зато оценке подлежат 
почти 355 тысяч земельных участков 
из разряда сельхозугодий, земель 
промышленного и иного спецназначе-
ния, лесного, водного фондов, а так-
же особо охраняемых территорий и 
объектов. В случае утверждения ре-
зультатов государственной оценки, 
применяться новая стоимость долж-
на будет с 1 января 2020 года, - по-
ясняет эксперт Кадастровой пала-
ты по Самарской области Светлана 
Вандышева. 

Оценку проводит государствен-

ное бюджетное учреждение Самар-
ской области «Центр кадастровой 
оценки». В установленные законом 
сроки на сайтах «Центра Кадастро-
вой оценки» и Росреестра разместят 
предварительный отчёт. У жителей 
Самарской области будет почти два 
месяца на то, чтобы ознакомиться с 
данными оценки и высказать свои за-
мечания – напрямую в «Центр када-
стровой оценки», через МФЦ или пор-
тал госуслуг. 

Свои замечания к промежуточно-
му отчёту необходимо обязательно 
сопроводить данными заявителя, ка-
дастровым номером объекта недви-
жимости и номерами страниц, содер-
жащих информацию, с которой не со-
гласен гражданин. Лучше приложить 

ещё и документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. 

Как отмечает Светлана Вандыше-
ва, предварительный отчёт позво-
лит исправить эти ошибки до того, 
как окончательные итоги государ-
ственной кадастровой оценки утвер-
дит Правительство Самарской  об-
ласти.  Собственники, таким обра-
зом, получают доступный правовой 
инструмент для корректировки када-
стровой стоимости заранее, во избе-
жание дальнейшего оспаривания ре-
зультатов оценки в специальной ко-
миссии или в суде. 

пресс-служба 
кадастровой палаты                                                                                                    

по Самарской области.  
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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 

 

Магазин мебели на заказ 
«НИКА»

Кухни, гостиные, спальни, 
диваны, кухонная мебель.
Замер и эскиз бесплатные.

Гарантия и качество. 
ул. Мира, 7.

ТЕЛ: 8-939-709-84-19,
          8-927-689-02-07.

 ГазЕТа ИздаёТСЯ  С ФЕВРаЛЯ 1935 ГОдаучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района Самарской области

Поздравляем!

пРоДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в коттедже в пос. Ленинский.

Тел: 8-937-645-40-62.

пРоДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-608-70-03.

пРоДаЮ дом в с. Каменный 
Брод.

Тел.: 8-927-693-03-14.

пРоДаЮ а/м Chery Very 2013 
г.в. в отличном состоянии.

Тел.: 8-927-29-77-144, 
александр.

пРоДаЮ а/м ВАЗ 2114, год 
выпуска 2011.
Тел.: 8-927-65-66-438.

пРоДаЮ дойную корову, 
стельную, 4 отёл.

Тел.: 8-927-297-43-71, Юрий.

пРоДаЮ тёлочек по 6,5 ме-
сяцев.

Тел.: 8-927-686-20-94.

пРоДаЮ телят.
Тел.: 8-937-651-73-11.

пРоДаЮ поросят 1,5 месяца.
Тел: 8-927-701-26-13.

СРоЧно СниМу жильё в с. 
Красноармейское.

Тел.: 8-917-800-86-62.

ЗакупаЮ мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

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

Тел.: 8-937-205-13-49.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, 

тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой.

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

ЗакупаЮ мясо коров, быч-
ков, тёлочек. Дорого. Вынужден-
ный забой.

Тел.: 8-927-207-60-65.

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

ЗакупаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

вСе виДЫ строительных  ра-
бот.

Тел: 8-927-759-38-55.

ДРова.
Тел: 8-917-949-01-95.

ГРуЗопеРевоЗки а/м ЗИЛ 
130. Навоз, щебень, песок.

Тел.: 8-917-163-46-37.

пРиЁМ лома чёрного и цвет-
ных металлов, РЗМ. Автовесы. 
Дорого.

Тел.: 8-987-913-49-66.

цвеТЫ, шары на 1 сентября.
Ждем заказы.
Салон цветов на ул. Киро-

ва, 2 а.
Тел.: 8-927-731-27-78.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение юби-
лея, свадьбы, любого торжества 
Вы доверите профессионалам. 
Живой вокал, электробаян, кара-
оке, конкурсы, дискотека!

Тел.: 8-937-202-92-27, 
          8-987-430-87-13.
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вниМание! акТуальнЫе СкиДки на 
ограды от 3850 руБ., КреСты от 1000 руБ.,  

Столы, лаВКи от 2800 руБ. ВСех раЗмероВ.
Тел: 8-937-64-200-32.

РИТУаЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  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
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    Дорогую и любимую
  Галину анатольевну 
            бреенкову 
поздравляем с юбилеем!
Наша мамочка, бабулечка 
родная,
Тебе всего лишь 60!
Тебя с красивой датой 
дружно поздравляем!
Хотим здоровья, счастья 
пожелать.
Всегда будь мамочка, 
бабулечка весёлой.
Не стоит в жизни унывать,
Живи под Божьим ореолом
Ещё лет 100 или 105!

Дети, внуки.

       Любимого сыночка 
Сергея александровича            
                лыкина 
поздравляю с юбилеем!
Жизнь нам даёт с тобой ис-

пытание, а Бог помогает. Ты 
иногда говоришь, что никому 
не нужен. Будь умнее, хитрее 
и спокойнее.

Самое главное - здоровья 
тебе. Мне без тебя плохо.

Мама.

Правление Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» искреннее по-
здравляет корнеева василия 
викторовича, бреенкова ан-
дрея владимировича, Руба-
нова алексея николаевича и 
панина евгения александро-
вича, отмечающих дни рожде-
ния в августе!

Доброго здоровья, благопо-
лучия и надёжных друзей!

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.
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Все посетители отделе-
ний Почты России могут 
принять участие в бла-
готворительной акции 
и помочь нуждающим-
ся детям подготовиться 
к школе. 

В почтовых отделениях мож-
но приобрести канцелярские то-
вары и отправить их посылкой в 
разные социальные учреждения 
Самарской области. Набор из 
самых необходимых школьных 
предметов: тетради, альбом для 
рисования, акварель, ручки и ка-
рандаши, можно будет приобре-
сти в окне оператора. Сотрудник 
почты подскажет вам адрес дет-
ского социального учреждения 
Самарской области, в котором 
дети ждут посылки.

Любой посетитель почтового 
отделения может приобрести лю-
бые канцелярские товары, опла-
тить пересылку и помочь тем, кто 
нуждается в поддержке. Для это-
го достаточно знать адрес, а ин-
декс получателя размещён на 
сайте Почты России https://www.
pochta.ru/post-index. 

Молодёжный Совет УФПС Са-
марской области проявил ини-
циативу, собрал и отправил кан-
целярские товары ученикам 
школы-интерната № 1 г.о. Чапа-
евск. Там обучаются 454 ребён-
ка из многодетных, неполных, ма-
лообеспеченных и социально не-
стабильных семей. «У нас в стра-
не очень много отзывчивых лю-
дей, которые хотят помогать де-
тям, людям в возрасте и  живот-
ным. Однако, в силу разных об-
стоятельств, они не всегда име-
ют возможность уделить этому 

своё время, хотя и готовы вло-
жить собственные средства. По-
чта России предоставляет всем 
желающим возможность помочь 
нуждающимся, если можно так 
сказать, дистанционно. Для этого 
достаточно оплатить пересылку 
посылки. «Вложить в неё можно 
и вещи, и книги, и канцелярские 
товары», - отметил руководитель 
Молодежного Совета самарских 
почтовиков Алексей Дорофеев.

Также напомним, что Почта 
России постоянно проводит ещё 
одну благотворительную ак-
цию - «Дерево добра». Её суть 
в том, что любой желающий мо-
жет подписать на печатные из-
дания из каталога Почты России 
нуждающегося человека или по-
полнить новыми подписными из-
даниями библиотеки социальных 
учреждений. 

Кроме того, проявить заботу 
о тех, кто в ней нуждается, мо-
гут все желающие. Им необхо-
димо оформить подписку в лю-
бом почтовом отделении страны 
или, не выходя из дома, на сай-
те https://podpiska.pochta.ru/ru/
derevo-dobra.

информационная справка
В состав Самарского филиа-

ла Почты России входят 15 по-
чтамтов и автобаза, 770 отде-
лений почтовой связи (514 ста-
ционарных и 5 передвижных – в 
сельской местности). Протя-
жённость 266 почтовых марш-
рутов филиала составляет бо-
лее 35 тыс. км. Автопарк насчи-
тывает 321 автомобиль. В фи-
лиале работают более 6 тыс. 
сотрудников, в том числе 2757 
почтальонов.

Неравнодушные 
самарцы могут отправить 
детям из социальных 
учреждений посылки 
к школе 

пОчТа рОССии

наТЯЖнЫе поТолки 
любой сложности.

Тел.: 8-927-694-08-48.

Окончание.
Начало на стр. №1.

- Мы очень рады, что нашу 
идею активно поддержали не-
равнодушные люди, - пояснил 
председатель первичной вете-
ранской организации с.п. Колы-
вань Александр Михайлович Тыр-
тыгин. - Наш библиотекарь Лю-
бовь Адамовна Фролова и ра-
ботники колыванского Дома Куль-
туры подготовили замечатель-
ную культурную программу «От 
всей души». Деньги на угоще-
ние выделил верный друг и то-
варищ ветеранов, бывший пред-
седатель совхоза им. Жданова 
Николай Николаевич Мурзаев. 

Большое им всем за это спасибо!
Сами приглашённые были тро-

нуты оказанным вниманием: пе-
релистывая альбомы с фотогра-
фиями и газетными публикация-
ми прошлых лет, погружались в 
своё социалистическое прошлое 
с ударными трудовыми буднями 
и незабываемыми праздниками. 
Максималисты советской эпохи 
вспоминали эпизоды своей моло-
дости и пели под аккомпанемент 
земляка Юрия Болдырева - от 
всей души! Кстати, планы на бу-
дущее обсуждали тоже сообща и 
с живым интересом. 

В следующем году ветера-
ны готовы поддержать своих 
односельчан-участников губерна-

торского проекта «СОдействие», 
которые планируют обустроить 
аллею СЛАВЫ с экспозицией о 
легендарных людях колыванской 
земли: героях войны, труда и во-
инской славы.

Судя по первым впечатлениям, 
встречи воспоминаний с участием 
пенсионеров станут доброй тра-
дицией. В недалёком будущем ак-
тивисты местной ветеранской ор-
ганизации планируют от души по-
общаться с бывшими учителями и 
механизаторами - людьми мудры-
ми и уважаемыми.

Е. Сметанина.
Фото автора.

нОВОСТи пОСеЛениЙ

Живое общение -роскошь!
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