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к 75-летию великой победы
МЕДАЛЬ 

«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВАРШАВЫ»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
9 июня 1945 года. Медалью «За 
освобождение Варшавы» награж-
дались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД - непосредственные 
участники героического штурма 
и освобождения Варшавы в пе-
риод 14-17 января 1945 года, а 
также организаторы и руководи-
тели боевых операций при осво-

Мама, бабушка, праба-
бушка – самые главные 
титулы Веры Михайлов-
ны Пахомовой, житель-
ницы нашего райцентра. 
25 сентября ей исполни-
лось 90 лет. 

Мы приехали к имениннице в 
торжественный день. Он выдался 
на удивление ясным и солнечным. 
С днём рождения Веру Михайлов-
ну поздравили председатель рай-
онного Совета ветеранов войны 
и труда и Вооруженных сил Н.И. 
Шатохина и член президиума Со-
вета ветеранов Н.Н. Мельникова.  

Гостей встретила у порога дочь 
юбилярши Ирина. Виновницу тор-
жества поздравили с юбилеем, 
зачитали поздравительный адрес 
от администрации района и адми-
нистрации ОАО «Стикс», вручи-
ли  подарок. Веру Михайловну до 
слез растрогало искреннее вни-
мание присутствующих и добрые 
пожелания. Удобно устроившись 
в кресле, она ласково потчевала 
нас разной вкуснятиной, успевая 
поддерживать общий разговор. 
Иногда она замолкала, задумыва-
лась, но вскоре снова подхваты-
вала нить беседы и вспоминала, 
вспоминала. А дочь ей помогала.

Счастливая зрелость

 Судьба Веры Михайловны сло-
жилась, как и у многих деревен-
ских девушек той поры.  Родилась  
она в селе Ягодное Ставрополь-
ского района. Началась война. 
Вере было 11 лет. С детства при-
выкла она к крестьянскому тру-
ду: работать тогда дети начина-
ли рано. Надо было помогать се-
мье: отец у них погиб рано, мать 
поднимала их одна. Вера  окон-
чила семь классов, поступила 
в Ставрополе в педагогическое 
училище. Трудовая жизнь нача-
лась в сельском поселении Пав-
ловка. Работала учителем  на-
чальных классов. После двух лет 
работы поступила в институт на 
факультет русского языка  и ли-
тературы. Потом её перевели в 
Красноармейский  райком ком-
сомола. Год работала заведую-
щей отделом пропаганды. Вы-
шла замуж. До 1960 года рабо-
тала директором школы в Пав-
ловке. Родила двух дочерей. Вы-
растили, воспитали. Вера Ми-
хайловна благодарна своим де-
тям и внукам за то, что они сей-
час с ней. 28 лет проработала за-
ведующей  детского сада. Общий 
трудовой стаж составляет около 
50 лет. Неоднократно награжда-
лась благодарственными пись-

мами и почетными грамотами.
До сих пор до мельчайших под-

робностей помнятся ей  военные 
трудовые годы. Как только выдер-
жали эти хрупкие плечики неимо-
верные тяготы военных лет.  Жиз-
ненное упорство и стойкий харак-
тер всегда сопровождали ее по 
жизни, помогали справляться с 
трудностями. А их было немало. 
«Сейчас я хорошо живу!» - гово-
рит пожилая женщина. И лицо ее 
светлеет, расправляются лучики 
морщинок у глаз. На губах появ-
ляется ласковая улыбка.

Дети очень бережно относят-
ся к Вере Михайловне. Внуки,  
правнуки тоже не забывают свою 
бабушку, приезжают, общаются, 
окружают вниманием старейшину 
рода.  «Я богатая бабушка, - хва-
лится она. - У меня трое внуков и 
двое правнуков». Не сдается воз-
расту и сама 90-летняя женщина. 
Держится хорошо, на жизнь смо-
трит с оптимизмом. 

Уважаемая Вера Михайловна, 
еще раз сердечно поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, благо-
получия и разумного долголетия! 

М. Елютина. 
Фото автора.

бождении этого города.

                            Дорогие ветераны! 
        Наше уважаемое «серебряное» поколение! 
Поздравляю вас с праздником – Международным днём пожи-

лых людей!
Не счесть, сколько тепла, любви, опыта и жизненной мудрости хра-

нит каждый из вас. Вы одариваете этим богатством новые поколения, 
получая взамен любовь детей, внуков и правнуков. История старше-
го поколения нашей страны – это история героических военных побед, 
трудовых подвигов, история сотен городов и деревень, тысяч трудовых 
коллективов и миллионов семей. На вашу долю выпали нелегкие ис-
пытания, но они не сломили вас, а сделали лучшими в мире родителя-
ми, бабушками и дедушками. И мы искренне говорим вам спасибо за 
то, что вы есть и будете еще долго! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви родных и близ-
ких и долгих-долгих лет счастливой жизни! 

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

1 октября - Международный день пожилого человека

  Уважаемые жители 
   Красноармейского 
            района!

4 октября 2019 
года в редакции газеты 
«Знамя труда» состоится 
«Прямая линия» руковод-
ства МАУ СК «Красноар-
мейский» с жителями на-
шего района.

Свои вопросы вы мо-
жете задать с 14.00 до 
15.00 по телефону 2-14-
52 либо заранее прислать 
в адрес редакции в пись-
менном  виде.

пряМая линия

                              Дорогие земляки!
Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает День 

пожилых людей. В этот день мы чествуем самых уважаемых, за-
служенных, почетных граждан России, которые создали основу благо-
получия нашей Родины, обеспечили спокойную, мирную жизнь на род-
ной земле.

Самые теплые слова я хотел бы адресовать старшему поколению, 
прошедшему дорогами Великой Отечественной войны. Дорогие вете-
раны, ваш беспримерный подвиг на фронте и в тылу, героический труд 
по восстановлению и развитию страны, трогательная забота о будущем 
детей, внуков и правнуков вызывают искреннее восхищение, наполняя 
наши сердца любовью и благодарностью. Многое из того, чем мы се-
годня гордимся и чем по-настоящему дорожим, создано вами, вашим 
трудом, талантом и самоотверженностью.

И сегодня, когда перед Россией стоят стратегические задачи, которые 
определены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Пути-
ным, ваш жизненный и профессиональный опыт, духовно-нравственный 
потенциал как никогда востребованы. Мы очень рассчитываем на вашу 
поддержку, мудрость и совет в реализации инициированных главой го-
сударства национальных проектов, направленных на сбережение на-
рода, улучшение уровня жизни наших граждан.

Многие задачи, поставленные Президентом, касаются улучшения ка-
чества жизни граждан старшего поколения, их полноценной реализа-
ции в творчестве, труде, востребованности уникального опыта и знаний 
граждан «серебряного возраста». На это направлены меры социаль-
ной поддержки, серьезное материально-техническое обновление сфе-
ры здравоохранения, развитие гериатрической помощи, работа различ-
ных ветеранских и творческих объединений. Убеждён – вместе мы смо-
жем реализовать задуманное на благо наших граждан. 

Дорогие земляки! Низкий вам поклон за всё то, что вы сделали и про-
должаете делать для страны и Самарской области!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия 
и активного долголетия!

Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области.

 Уважаемые ветераны, люди почтенного возраста 
      сельского поселения  Кировский и района! 
Примите искренние поздравления с Международным днём по-

жилых людей! Рaбoтaя или нaхoдясь нa зaслужeннoм oтдыхe, вы 
дaётe нaм вaжнeйшиe урoки жизни, дoбрa и спрaвeдливoсти, учитe 
нeсти oтвeтствeннoсть зa свoи дeлa и пoступки. Вы всeгдa вeрили в 
лучшиe врeмeнa и учили нaс этoму. Мы гoрдимся вaми и прeклoняeмся 
пeрeд вaшим мужeствoм и стoйкoстью, кoтoрыe вы сoхрaняeтe и в 
нaстoящee врeмя.  

Жeлaю  вaм здoрoвья и дoлгoлeтия, сил и тeрпeния, пусть дeти и вну-
ки вaс тoлькo рaдуют, сoлнeчных днeй и хoрoшeгo нaстрoeния!

В.В. Лазарев, глава с.п. Кировский. 

Районный Совет ветеранов от души поздравляем всех пенсионе-
ров района с Днем пожилого человека!

Желаем всем здоровья, тепла, внимания родных и долгих лет 
жизни!

            Уважаемые представители старшего поколения,
                        дорогие ветераны войны и труда!
Позвольте поздравить вас с Международным днём пожилого че-

ловека!
Хочу выразить вам глубокое уважение и признательность, поблагодарить за 

терпение, умение всегда дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Мы гордимся вашими достижениями, ценим ваши заслуги, учимся у вас люб-

ви к родной земле. Ваш неустанный труд позволил создать мощный фундамент 
для дальнейшего развития. 

Находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему принимаете самое ак-
тивное участие в общественной жизни, занимаетесь воспитанием молодежи. 
Вся ваша жизнь – яркий пример подрастающему поколению, ориентир для на-
ших потомков на все времена.

Примите искреннюю благодарность за ваш многолетний добросовестный труд 
на благо малой родины, за то, что вы и сегодня находитесь в строю.

От всей души желаю здоровья, активного долголетия, энергии, оптимизма, 
благополучия, любви и заботы близких людей!

Евгений Серпер, депутат Государственной Думы ФС РФ.
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ПАМЯТКА
ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОфИцИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года № 218
«О проведении публичных слу-

шаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства на территории сельского по-
селения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский 
Самарской области для земельно-
го участка, с кадастровым номе-
ром 63:25:0504020:561, расположен-
ного в с. Красноармейское, ул. Ки-
рова, №3».

В соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселе-
ния Красноармейское муниципально-
го района Красноармейский Самар-
ской области, Правилами землеполь-
зования и застройки сельского посе-
ления Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Самар-
ской области, утвержденными решени-
ем Собрания представителей сельско-
го поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области от 23 декабря 2013 
года № 125 (далее также – Правила), 
Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений и публич-
ных слушаний, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сель-
ского поселения Красноармейское от 
29.06.2018 года № 126, администра-
ция сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельско-
го поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области публичные слуша-
ния по проекту постановления адми-
нистрации сельского поселения Крас-

ноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельско-
го поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области для земельного 
участка, прасположенного в с. Крас-
ноармейское, ул. Кирова, №3» (да-
лее - Проект постановления).

 2. Срок проведения публичных слу-
шаний по Проекту постановления 25 
календарных  дней – с 24 сентября 
2019 года по 18 октября 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего поста-
новления и Проекта постановления.  

4. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Комис-
сия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки сельского 
поселения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Са-
марской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками пу-
бличных слушаний предложений и за-
мечаний по Проекту постановления, а 
также их учет осуществляется в соот-
ветствии с Правилами.

6. Место проведения публичных слу-
шаний (место ведения протокола пу-
бличных слушаний) в сельском посе-
лении Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Са-
марской области: 446140, Самарская 
область, Красноармейский район, 
село Красноармейское, пер. Школь-
ный, д. 5.

7. Провести мероприятия по инфор-
мированию жителей поселения по во-
просу публичных слушаний в каждом 
населенном пункте:

в селе Красноармейское – 01 октя-
бря 2019 года в 18.00 по адресу: 
446140, Самарская область, Красно-
армейский район, с. Красноармейское, 
пер. Школьный, д. 5;

в поселке Любицкий – 01 октя-
бря 2019 года в 17.00 по адресу: 
446148, Самарская область, Крас-
ноармейский район, пос. Любицкий,                                    
ул. Главная, д. 13.

8. Комиссии в целях доведения до 
населения информации о содержании 
Проекта постановления обеспечить 
организацию демонстрационных ма-
териалов в месте проведения публич-
ных слушаний (месте ведения прото-
кола публичных слушаний) и в местах 
проведения мероприятий по информи-
рованию жителей поселения по Про-
екту постановления.

9. Прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц по Проекту постанов-
ления осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 6 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 8 часов до 
17 часов, в выходные и праздничные 
дни с 8 часов до 12 часов.

10. Прием замечаний и предложе-
ний от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по Проекту по-
становления прекращается 14 октя-
бря 2019 года. 

11. Назначить лицом, ответствен-
ным за ведение протокола публичных 
слушаний, протоколов мероприятий 
по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний, 
Харитонова Василия Петровича, гла-
ву сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя труда».

13. Комиссии в целях заблаговре-
менного ознакомления жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц с  
проектом постановления обеспечить:

официальное опубликование Про-
екта постановления в газете «Зна-
мя труда»;

размещение Проекта постанов-
ления на официальном сайте Ад-
министрации муниципального рай-
она  Красноармейский  Самар -
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет - http://krasnoarmeysky.ru/;

беспрепятственный доступ к озна-
комлению с Проектом постановления 
в здании Администрации поселения (в 
соответствии с режимом работы Адми-
нистрации поселения).

 
В.П. Харитонов,

глава сельского поселения
 Красноармейское.

Информация общего ха-
рактера

Твердые коммунальные отходы 
(далее - ТКО) – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также от-
носятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

Понятие «Твердые коммуналь-
ные отходы» было введено в фе-
деральное законодательство в де-
кабре 2014 года.

Перечень отходов, относящихся 
к ТКО, содержится в Федеральном 
классификационном каталоге отхо-
дов, который утверждён Приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 
№ 242.

Для перехода на новую систе-
му обращения с отходами на фе-
деральном уровне были внесены 
изменения в Жилищный кодекс РФ 
и Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (далее – За-
кон об отходах).

В соответствии с требованиями 

 АДМИНИСТРАцИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года №

«О  предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти для земельного участка, с кадастровым номером 
63:25:0504020:561, расположенного по адресу: с. Крас-
ноармейское, ул. Кирова, №3».

Рассмотрев заявление Барабиной Натальи Николаевны, 
зарегистрированной по адресу: Самарская область, г. Са-
мара о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:25:05040020:561, 
площадью 640,0 кв. м., расположенного по адресу: 446140, 
Самарская область, Красноармейский район, с. Красно-
армейское, ул. Кирова,  №3  (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установ-
лением следующих значений параметров:

 Наименование параме-
тров разрешенного стро-
ительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Планируемые к соблюде-
нию значения (планируемое 
отклонение)

Минимальный отступ от 
границ земельного участ-
ка до капитального строе-
ния - 3,0 м. 

Планируемый отступ от 
границ земельного участ-
ка до капитального строе-
ния - 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, применять значения, установленные действую-
щими градостроительными регламентами.

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

В.П. Харитонов, 
глава сельского поселения Красноармейское.

Закона об отходах, в рамках пере-
хода Самарской области на новую 
систему регулирования в сфере 
обращения с отходами, был при-
нят ряд нормативно-правовых ак-
тов и проведены необходимые про-
цедуры.

Поскольку Законом об отхо-
дах транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на территории субъ-
екта Российской Федерации обе-
спечиваются одним или несколь-
кими региональными оператора-
ми в соответствии с региональной 
программой в области обращения 
с отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами, в соот-
ветствии с Правилами проведения 
конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с ТКО, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2016 № 881, мини-
стерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самар-
ской области в октябре 2018 года 
был проведен конкурсный отбор 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО. Статус регионально-
го оператора по обращению с ТКО 
с зоной деятельности по всей тер-
ритории Самарской области при-
своен ООО «ЭкоСтройРесурс» (да-
лее по тексту – Региональный опе-
ратор). Статус регионального опе-
ратора присвоен на 9 лет.

С 1 января 2019 года в Самар-
ской области осуществлен пере-

ход на новую систему обращения 
с ТКО.

С указанной даты Региональный 
оператор отвечает за весь цикл об-
ращения с ТКО: сбор, транспорти-
рование, обработка, утилизация и 
размещение ТКО. Делать это он мо-
жет не только самостоятельно, но 
и с привлечением иных специали-
зированных организаций.

Приказом министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 
18.12.2018 № 846 установлены еди-
ные предельные тарифы на услу-
гу регионального оператора ООО 
«ЭкоСтройРесурс» на 2019 год.

Департаментом ценового и та-
рифного регулирования Самарской 
области был издан приказ № 95 от 
28.03.2019, которым были измене-
ны тарифы на услугу регионально-
го оператора с 1 июля 2019 года.

Приказом министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 
19.12.2016 № 804 установлены нор-
мативы накопления ТКО.

Приказом министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 
29.12.2018 № 1023 норматив нако-
пления ТКО на территории город-
ских округов Самарской области 
изменен и составляет 0,091 куб.м/
кв.м. в год на 1 кв. метр общей пло-
щади жилого помещения.

В настоящее время на террито-
рии Самарской области действуют 
5 организаций, эксплуатирующих 

мусоросортировочные комплек-
сы ООО «ЭкоРесурсПоволжье»; 
ООО «ЭкоРециклингГрупп»; ООО 
«Экоиндустрия»; ЗАО «Экология-
Сервис»; ООО «ФАВОРИТ-1».

Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области разработан па-
спорт региональной составляющей 
федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами» на-
ционального проекта «Экология».

В соответствии с паспортом ре-
гионального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» 
на территории Самарской обла-
сти предусматривается 16 меро-
приятий по строительству и рекон-
струкции объектов сортировки и пе-
реработки ТКО, включенных в тер-
риториальную схему обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами Самар-
ской области. Региональный про-
ект разработан на период с 2019 
по 2024 год.

В паспорт включены мероприя-
тия по строительству и реконструк-
ции мусоросортировочных ком-
плексов в муниципальных образо-
ваниях: Сызранский, Хворостян-
ский, Большечерниговский, Нефте-
горский, Кинель-Черкасский, Чел-
ноВершинский, Сергиевский, По-
хвистневский, Кинельский, Бор-
ский, Ставропольский, Краснояр-
ский, Волжский районы, г.о. Ново-
куйбышевск, г.о. Тольятти.

Размер платы за комму-
нальную услугу по обраще-
нию с ТКО

Размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО опре-
деляется:

А) в г.о. Жигулевск; Кинель; Но-
вокуйбышевск; Октябрьск; Отрад-
ный; Похвистнево; Самара; Сыз-
рань; Тольятти; Чапаевск – исходя 
из расчета с квадратного метра об-
щей площади квартиры, индивиду-
ального жилого строения (дома).

Формула для расчета платы: 
4,53 руб. * общая площадь квар-

тиры = сумма оплаты за комму-
нальную услугу по обращению с 
ТКО.

Б) в г.о. Нефтегорск и во всех 27 
муниципальных районах, исходя 
из количества граждан, постоянно 
и временно проживающих в жилом 
помещении на основании нормати-
вов накопления ТКО.

Формула для расчета платы: 
97,20 руб. * количество прожи-

вающих человек = сумма оплаты 
за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО.

Обязанности исполнителя 
коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО

1) Предоставлять потребителю 
коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО в необходимых для него 
объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями зако-
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На фото супруги Зайцевы, прожившие в браке 60 лет, 
с заместителем главы района по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле Александром Новиковым

нодательства Российской Федера-
ции, настоящими Правилами и до-
говором, содержащим положения 
о предоставлении указанной ком-
мунальной услуги;

2) заключать с региональным 
оператором по обращению с ТКО 
договоры на оказание услуг по об-
ращению с ТКО;

3) самостоятельно или с привле-
чением других лиц осуществлять 
техническое обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, с ис-
пользованием которых потребите-
лю предоставляется коммунальная 
услуга по обращению с ТКО;

4) производить в установлен-
ном настоящими Правилами поряд-
ке расчет размера платы за предо-
ставленную коммунальную услугу 
по обращению с ТКО и при наличии 
оснований производить перерасчет 
размера платы за указанную комму-
нальную услугу, в том числе в связи 
с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с ТКО ненад-
лежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими допусти-
мую продолжительность, за период 
временного отсутствия потребителя 
в занимаемом жилом помещении;

5) производить непосредственно 
при обращении потребителя провер-
ку правильности исчисления предъ-
явленного потребителю для уплаты 
размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, задол-
женности потребителя или перепла-
ты им за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, правильности 
начисления потребителю неусто-
ек (штрафов, пеней) и немедленно 
по результатам проверки выдавать 
потребителю документы, содержа-
щие правильно начисленные плате-

жи. Выдаваемые потребителю доку-
менты по его просьбе должны быть 
заверены подписью руководителя и 
печатью исполнителя (при наличии);

6) принимать в порядке и в сроки, 
которые установлены настоящими 
Правилами, сообщения потребите-
лей о факте предоставления комму-
нальной услуги по обращению с ТКО 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, ор-
ганизовывать и проводить проверку 
такого факта с составлением соот-
ветствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного на-
рушением качества коммунальных 
услуг, – также акта, фиксирующего 
вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя;

7) вести учет жалоб (заявлений, 
обращений, требований, претензий) 
потребителей на качество предо-
ставления коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, учет сроков и ре-
зультатов их рассмотрения и испол-
нения, а также в течение 3 рабочих 
дней со дня получения жалобы (за-
явления, обращения, требования, 
претензии) направлять потребите-
лю ответ о ее удовлетворении либо 
об отказе в удовлетворении с указа-
нием причин отказа;

8) информировать потребителей 
в порядке и в сроки, которые уста-
новлены настоящими Правилами, 
о причинах и предполагаемой про-
должительности предоставления 
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продол-
жительность;

9) информировать потребителя 
о дате начала проведения планово-
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го перерыва в предоставлении ком-
мунальной услуги по обращению с 
ТКО не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала перерыва;

10) предоставить потребителю 
(путем указания в договоре, содер-
жащем положения о предоставле-
нии коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО, размещения на до-
сках объявлений, расположенных 
во всех подъездах многоквартирно-
го дома или в пределах земельно-
го участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (жилой дом 
или комплекс жилых домов), и на 
досках объявлений, расположенных 
в помещении исполнителя в месте, 
доступном для всех потребителей) 
следующую информацию:

- сведения об исполнителе – 
наименование, место нахождения 
(адрес его постоянно действующего 
исполнительного органа), сведения 
о государственной регистрации, ре-
жим работы, адрес сайта исполни-
теля в сети Интернет, а также адре-
са сайтов в сети Интернет, на кото-
рых исполнитель в случаях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан раз-
мещать информацию об исполните-
ле, фамилия, имя и отчество руко-
водителя;

- адреса и номера телефо-
нов диспетчерской, аварийно-
диспетчерской службы исполни-
теля;

- размеры тарифов (цен) на ком-
мунальную услугу по обращению с 
ТКО и реквизиты нормативных пра-
вовых актов, которыми они уста-
новлены;

- порядок и форма оплаты ком-
мунальной услуги по обращению с 
ТКО, сведения о последствиях не-

своевременного и (или) неполно-
го внесения платы за коммуналь-
ную услугу;

- показатели качества комму-
нальной услуги по обращению с 
ТКО, предельные сроки устране-
ния аварий и иных нарушений по-
рядка предоставления коммуналь-
ной услуги, установленные законо-
дательством Российской Федера-
ции, в том числе настоящими Пра-
вилами, а также информация о на-
стоящих Правилах;

- наименования, адреса и теле-
фоны органов исполнительной вла-
сти (их территориальных органов и 
подразделений), уполномоченных 
осуществлять контроль за соблю-
дением настоящих Правил;

- информацию об обязанности 
потребителя сообщать исполните-
лю коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО об изменении количе-
ства зарегистрированных граждан в 
жилом помещении;

- сведения о необходимости за-
ключения собственником нежило-
го помещения в многоквартирном 
доме в письменной форме догово-
ра на оказание услуг по обращению 
с ТКО непосредственно с региональ-
ным оператором по обращению с 
ТКО и последствиях не заключения 
такого договора;

11) предоставлять любому по-
требителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от него за-
явления информацию в письмен-
ной форме за запрашиваемые по-
требителем расчетные периоды о 
помесячных объемах и (или) мас-
се ТКО, образующихся в помеще-
нии в многоквартирном доме, и 
суммарном объеме и (или) массе 
ТКО, образующихся в жилых и не-

21 сентября жители и го-
сти сельского поселения 
Куйбышевский отметили 
День села «Живи, доро-
гое, цвети и расти!» Глав-
ным событием праздни-
ка стало открытие площа-
ди Победы перед Домом 
культуры. 

Совсем скоро вся наша стра-
на, весь народ будут праздновать 
славную 75-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Площадь находится в куль-
турном и деловом центре села. 
Территорию удалось благоустро-
ить благодаря совместным усили-
ям властей, сельскохозяйствен-
ных предприятий ООО «Колос» и 
ООО СХП «Али», жителей посел-
ка Куйбышевский, местных пред-
принимателей - участников гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие», направленного  на реали-
зацию мероприятий по поддерж-
ке инициатив населения Самар-
ской области. 

Символичную красную лен-
точку у входа на площадь пере-
резали заместитель главы райо-
на по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле Алек-
сандр Анатольевич Новиков и  
глава сельского поселения Куй-
бышевский Сергей Валентинович 
Тимченко. В почетном карауле 
на площади Победы у обелиска 
Славы, воздвигнутом в память 
о воинах-односельчан, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, построились воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Юг». К обелиску возла-
гаются корзины цветов. Память 
о героях священна! Во время 
концерта-чествования «Славу 
села мы вместе куём» заслужен-
ные награды от администрации 
Красноармейского района при-
няли Тимофеев Сергей Викторо-
вич и Ардашников Сергей Нико-
лаевич - руководители сельско-

хозяйственных предприятий «Ко-
лос» и «Али».

Старейшие жители поселка 
Куйбышевский, ветераны труда 
Клавдия Ильинична Ожог, Панова 
Александра Федоровна, Браги-
на Нина Михайловна и Белогла-
зова Александра Павловна были 
отмечены Благодарностью и па-
мятным подарком администра-
ции Красноармейсккого района. 

Юбиляров супружеской жиз-
ни - Зайцевых Михаила Алексе-
евича и Антонину Владимиров-
ну, проживших 60 лет в счастли-
вом браке, а также Брагиных Пе-
тра Александровича и Марию 
Николаевну, отмечающих в этом 
году золотую свадьбу, зал при-
ветствовал стоя, одаривая юби-

ляров овациями в знак уважения 
и восхищения!

 В День села благодарствен-
ные письма и подарки от адми-
нистрации сельского поселения 
Куйбышевский были вручены в 
номинации «Активная граждан-
ская позиция», «Гордость села», 
«Супруги юбиляры». 

Мамам семи рожденных в 
2019 году малышей подарили по-
дарки и пожелали крепкого здо-
ровья. 

Молодежная сборная по фут-
болу была отмечена за высокие 
результаты и пропаганду здоро-
вого образа жизни в номинации 
«О спорт - ты жизнь!»

Тепло поддержали жители 
Куйбышевского награждение 

Благодарственными письмами 
администрации Красноармей-
ского района участников штаб-
ных учений «Центр 2019»: Дызо-
ва А.В., Беряльцева М.С., Апана-
сенко С.А., Маринина О.П., Сте-
панова А.А., Глаланова А.В., Ан-
типина О.С.  

Украсила День села насыщен-
ная культурная программа, раз-
работанная МБУ «Межпоселен-
ческое управление культуры» 
Красноармейского района в рам-
ках проекта «Культурное сердце 
России», которую подарили твор-
ческие коллективы Красноармей-
ского МКДЦ: дуэт «Славяне», во-
кальная группа «Ностальжи». 

Хозяева праздника: хореогра-
фический коллектив «Солныш-

жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, рассчитанных с при-
менением нормативов накопления 
ТКО или количества и объема кон-
тейнеров для накопления ТКО, уста-
новленных в местах накопления;

12) нести иные обязанности, 
предусмотренные жилищным за-
конодательством Российской Фе-
дерации, в том числе настоящими 
Правилами и договором, содержа-
щим положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО.

Контакты регионального 
оператора ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс»

Юридический адрес: 443083, г. 
Самара, ул. Победы, д. 14, офис 1.

Фактический адрес: 443063, г. Са-
мара, ул. Сердобская, 8.

Время работы: 8.00 – 17.00 (суб-
бота, воскресенье - выходной).

Телефоны: +7 (846) 303-06-48 
(для потребителей из г.о. Самара),

8-800-301-29-42 (для потребите-
лей из Самарской области),

+7 (846) 303-06-37 (для бюджет-
ных организаций),

+7 (846) 303-06-44 (для пере-
возчиков),

+7 (846) 303-06-45 (для органов 
МСУ и общественных организаций),

+7 (846) 303-06-47 (для заключе-
ния договоров с юр. лицами).

Мессенджеры Viber и WhatsApp: 
8-927-653-33-09.

Электронная почта: mail@ecostr.
ru, bo@ecostr.ru (для обращений от 
бюджетных организаций).

Центр обслуживания населения: 
с. Красноармейское, ул. Мира, д.7а, 
2 этаж, каб. № 2.

Окончание в следующем 
номере.

ко» и дуэт Петра Артемьева и 
Зои Жижиной - подарили своим 
поклонникам новый танец и ис-
крометные частушки.

 Колыванский Дом культуры 
организовал для жителей и го-
стей праздника дископрограмму 
с Юрием Болдыревым. 

Ярким событием в культурной 
жизни нашего села стал музы-
кальный подарок  от Ольги Сале-
евой и группы «Услада», а также 
выступление дуэта Театра танца 
«Александрин». 

Благодарим всех организато-
ров, участников и гостей Дня села 
в поселке Куйбышевский!

                                                                                                                                                      
 Н. Брагина, 

п. Куйбышевский.

На фото слева-направо: спортсмены с.п. Куйбышевский 
Никита Артемьев и Сергей Аверин с тренером 
Владимиром Брагиным
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Поздравляем!

ПРОДАю в с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная, 25 А-2 - 1/4 
долю в праве на 3-комнатную 
квартиру в 2-квартирном жи-
лом доме; 1/3 долю земельно-
го участка. Продажа  на сторону 
допустима.

ТЕЛ.: 8-927-608-29-92.
 
ПРОДАю 1/3 дома (крайняя), 

участок 5 соток, в центре с. Крас-
ноармейское, 500 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-937-183-07-93.

ПРОДАю поросят.
ТЕЛ.: 8-927-261-61-35.

ПРОДАю телку стельную, отел 
в январе.

ТЕЛ.: 8-967-72-64-366.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, 
телок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

  ЗАКУПАю мясо коров, быков, 
телок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ПЕСОК - 800 руб., щебень - 900 
руб.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20. Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА 
огрАды от 3 850 руБ., КреСты от 1 000 руБ.,  
Столы, лАВКи от 2 800 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

а 
 

НатяжНые 
потолки, 190 руб.
тел.: 8-937-100-72-82.

Ре
кл

ам
а 

 

ГОТОВЫЕ ТЕПЛИцЫ. 
ДОСТАВКА. СБОРКА.
ТЕЛ.: 8-937-200-26-00.

       Дорогую, любимую
                 Ежову 
      Елену Михайловну 
  поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 
счастье,
Ни капли грусти, ни одной 
слезы,
Душевного богатства и 
здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных 
дней,
Чтоб жизнь твоя была 
согрета
Заботой внуков и детей!

Любящие тебя муж, дети, 
внучка Соня.

Дорогую сестренку, крестную
            Перепелкину 
 Любовь Александровну
  поздравляем с юбилеем!
Ничего, что на  висках 
пороша,
Что пережито в жизни 
много бед.
Вспоминай почаще лишь 
хорошее,
И живи, родная, до ста лет!

Макаровы, Болдыревы.

Совет ветеранов и адми-
нистрация с.п. Колывань от 
всей души поздравляют с 
юбилеем:

80 лет:
Губанова Валентина Алек-

сандровича,
Ульянову Зинаиду Федо-

ровну.
70 лет:
Плоскову Валентину Алек-

сандровну.
65 лет:
Вербенко Наталию Федо-

ровну.
60 лет:
Засыпкину Ирину Юрьевну,
Славкину Валентину Тургун-

баевну.

 ДВЕРИ входные и межкомнатные от 1 500 руб., 
ПРОФЛИСТ некондиция от 440 руб. лист и новый, 

ЛИНОЛЕУМ, ПРОФИЛьНАя ТРУБА 40Х20Х1,5=85 РУБ. 
П.М.  OSB - 670 руб. технониколь 8,6 кв.М. - 800 руб., 

доставка щебня и песка. 
 новый отдел «всЁ для газа (котлы, горелки, колонки, счетчики 

и др.), канализации, воды и отопления» ул. ленина, 3.  
ТЕЛ.: 8-927-702-00-86. Р

е
кл

а
м

а
  

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

Магазин Мебели и дверей 

«ВИКТОРИя» 
 ЛюБАя МЕБЕЛь 

ПО ВАшИМ РАзМЕРАМ!
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО,  

БЕз ПЕРЕПЛАТ.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А.
(напротив кафе «анастасия») 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 ПРИГЛАШАЕМ

 на обучение водителей 
категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться 

в с. Красноармейское, 
ул. Кирова, 2 А.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре

кл
ам

а 
 

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 

СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ ПРОДАВцЫ-КАССИРЫ.
ГРАфИК РАБОТЫ - 7/7, З/П ОТ 19000 РУБ.

ТЕЛ.: 8-927-730-79-11. 

ПЕСОК, щебень и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

3 ОКТяБРя  с 10.00 до 15.00
на  рынке (около «Магнита») состоится

выставка-продажа районированных саженцев.
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК» предлагает ЯБЛОНИ, 
ГРУШУ,  АБРИКОС,  ВИШНЮ, ЧЕРЕШНЮ, СЛИВУ, 

СМОРОДИНУ и мн. др.

Уважаемые подписчики!
С 3 по 13 октября  прово-

дится декада подписки на 
1-ое полугодие 2020 года,  
во время которой ФГУП «Почта 
России» предоставляет  скидки  
на  стоимость  газет и журналов. 
Спешите своевременно офор-
мить подписку на полюбивши-
еся издания.

Почта России ждёт вас!!! Вниманию налогоплательщиков:
началась рассылка налоговых уведомлений за период 2018 года
УФНС России по Самарской области информирует о начале рассылки 

налоговых уведомлений для уплаты гражданами имущественных налогов.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических 

лиц» получат его в электронной форме, оно не дублируется почтовым со-
общением (за исключением случаев получения от пользователей уведом-
ления о необходимости получения документов на бумажном носителе).

Граждане, не подключенные к данному сервису, получат налоговое уве-
домление по Почте России заказным письмом по адресу постоянной ре-
гистрации. Обращаем внимание: по закону письмо считается получен-
ным через 6 дней после его отправки.

Налоговые уведомления НЕ направляются в следующих случаях:
-  общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, составля-

ет менее 100 рублей;
- налогоплательщик освобожден от уплаты налогов в связи с предо-

ставлением льготы.
Разобраться в налоговых уведомлениях поможет новая промострани-

ца «Налоговое уведомление физических лиц – 2019» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru. Эта страница содержит разъяснения по 
основным вопросам: что такое налоговое уведомление, как его получить, 
исполнить и что делать, если оно не пришло, каковы изменения в нало-
гообложении имущества физлиц с 2019 года, как узнать об указанных в 
уведомлении налоговых ставках и льготах и воспользоваться ими. Так-
же на промостранице можно посмотреть видеоролики о правилах при-
менения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей, 
налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и др.

С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вы-
четы, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв. м об-
щей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площа-
ди жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ). 

В этом году в форму налоговых уведомлений внесены изменения. Те-
перь в них указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации, при этом отдельный платёжный до-
кумент (квитанция) не направляется. Кроме того, ранее в уведомлении 
указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем 
будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.

Налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественных на-
логов (имущество, земля, транспорт) за 2018 год – не позднее 2 де-
кабря 2019 года.

Уважаемые арендаторы земельных участков, расположенных 
на территории муниципального района Красноармейский!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармей-
ского района напоминает Вам об обязанности своевременного внесения 
арендных платежей за пользование земельными участками до истечения 
десятого дня начала следующего квартала, за 3-й квартал оплата долж-
на быть произведена до 10.10.2019 года. Также сообщаем, что согласно 
Гражданскому кодексу Российской Федерации обязанность своевремен-
ного внесения платы (арендной платы) за пользование имуществом, в со-
ответствии с заключенным договором аренды, возложена на арендатора.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы указаны в Дого-
ворах аренды.

В случае невнесения арендных платежей в установленный Договором 
аренды срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере, пред-
усмотренном Договором, от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

Статьей 619 Гражданского Кодекса Российской Федерации установле-
ны случаи досрочного расторжения договоров аренды, в том числе, ког-
да арендатор более двух раз подряд в установленный Договором срок 
не вносит арендную плату.

В случае наличия задолженности по Договорам аренды администрация 
муниципального района Красноармейский  будет вынуждена обратиться 
в суд для взыскания задолженности по арендной плате в принудитель-
ном порядке, а также принимать исчерпывающие меры, направленные 
на погашение указанной задоженности, подавать заявления о признании 
несостоятельными (банкротами) должников – юридических лиц. По во-
просам сверки расчетов по договорам аренды земельных участков Вам 
необходимо обратиться в каб. 203, 206 комитета по управлению имуще-
ством Красноармейского района (пл. Центральная, д. 12, приемное вре-
мя: понедельник – пятница, с 08.00 до 12.00).

В назначении платежа обязательно указывать, номер и дату договора 
аренды земельного участка. Справочную информацию можно получить 
по телефонам: 8-846-75-2-27-37, 8-846-75-2-22-37.

Е.А. Калинина, руководитель КУМИ.
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