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             ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОЙ РАЙОН!

#СвоихНеБросаем 

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто рабо-
тает в этой созидательной сфере, кто отдаёт всего себя нелёгко-
му и благородному делу сохранения и развития богатейших тра-
диций нашей культуры!

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет 
направлен на сохранение и преумножение лучших культурных 
традиций нашего района, дальнейшее развитие всех видов ис-
кусства для возрождения гармонии в нашем обществе и  таких 
общечеловеческих ценностей, как доброта, сочувствие и взаимо-
понимание. Культура обеспечивает надёжную связь между по-
колениями, влияет на нравственные устои общества, прививает 
любовь к Родине, к своему народу.

Выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, тру-
долюбие, преданность профессии. Желаю вам праздничного на-
строения, творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи. 
Пусть оправдываются ваши самые лучшие надежды! 

С уважением, и.о. главы 
м.р. Красноармейский Н.Ю. Зайцев.

▀День работника культуры
Уважаемые работники культуры, 

ветераны отрасли, участники 
художественной самодеятельности! 

От души поздравляю вас с Днём работника куль-
туры!

Выражаю  слова благодарности  за ваш благород-
ный творческий труд, которым повышается настроение 
людей, поддерживается позитивная атмосфера жизни, 
человек заряжается положительной энергией и вдох-
новением. Неповторимая игра баянистов, разливистое 
народное пение, красивая песня, душевный глубокий 
слог  вызывают бурю восторгов, улыбок,  горячих апло-
дисментов и душевного подъёма.

Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, ду-
шевного тепла, добра, вдохновения, новых творческих 
проектов, побед, удовольствия от работы, здоровья, 
благополучия,  успешной творческой деятельности на 
благо нашего Красноармейского района!

Руководитель управления культуры 
И.А. Перевозчикова. 

в Красноармейском районе
На территории нашего му-
ниципалитета начался капи-
тальный ремонт дороги Са-
мара - Волгоград - Красноар-
мейское - Пестравка на участ-
ке км 31+000 - км 36+000. По 
информации министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области, его 
планировали начать в апре-
ле, но погодные условия по-
зволили приступить к рабо-
там раньше. Капремонт стал 
возможен благодаря нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 
Проект реализуется в 84 реги-

онах страны, оказывая значительное влияние на транспортную 
инфраструктуру в России. Строятся новые современные маги-
страли, мосты и путепроводы, применяются современные тех-
нологии и материалы, внедряются интеллектуальные транс-
портные системы, повышается сохранность трасс.

Начиная с 2019 года, капитально отремонтировали 31 км трассы 
от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское.

В этом году планируют выполнить ремонт 
центральной улицы села - Шоссейную - до выез-
да из административного центра.

На сегодняшний день на 50-60% заготовили 
песок и щебень.

Приступили к работам на съездах - строитель-
ству новых водопропускных труб.

До середины апреля планируют приступить к 
фрезерованию.

О. Романова. 
Фото автора и министерства транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области.
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▀культура

▀День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

«Воложке»  20 летВ 2023 году народный 
ансамбль русской песни «Во-
ложка» отмечает свой юбил-
лей - 20 лет творческой дея-
тельности. 

Для любого творческого кол-
лектива дата 20 лет свидетель-
ствует о его зрелости, признании 
у поклонников, да и просто о его 
состоятельности. 

Народный ансамбль русской 
песни «Воложка» был создан в 
2003 году и руководил им Васи-
лий Григорьевич Подгорный. 

В 2006 году коллективу при-
своено почётное звание «народ-
ный» самодеятельный коллек-
тив, которое он до сих пор он 
успешно подтверждает.

С 2008 года эстафету руково-
дителя коллектива приняла мо-
лодой творческий специалист 
Светлана Брусенцева, профес-
сионал своего дела, очень та-
лантливый человек, вкладываю-
щий частичку своей души в раз-
витие коллектива.

Неиссякаемая энергия, упор-
ство и постоянное стремление к 
совершенству помогли коллек-
тиву добиться значительных ре-
зультатов и высокого исполни-
тельского мастерства. На сче-

ту у народного ансамбля рус-
ской песни «Воложка» огром-
ное количество дипломов и гра-
мот, они победители самых зна-
чимых всероссийских, област-
ных и муниципальных фестива-
лей и конкурсов. Без них не об-
ходится ни одно массовое рай-
онное мероприятие в Красноар-
мейском районе, они буквально, 
стали его визитной карточкой.  
Его участники достойно пред-
ставляют Самарскую область на 
мероприятиях различного уров-

ня. Выступления ансамбля «Во-
ложка» всегда наполнены све-
том доброты и любовью к рус-
ской песне.

Поздравляем и благода-
рим всех участников коллекти-
ва: Светлану Брусенцеву, Ирину 
Раздьяконову, Галину Штопоро-
ву, Андрея Драгунова, Евгения 
Матюнина, Светлану Емелину, 
Сергея Хахалева.

В честь творческого юбилея 
17 марта 2023 года состоялся 
большой праздничный концерт 
народного ансамбля русской 
песни «Воложка» «Песня соби-

рает друзей», где поистине со-
брались друзья и единомышлен-
ники коллектива, любители рус-
ской народной песни. В этот ве-
чер было много добрых тёплых 
поздравлений, подарков, цветов 
и, конечно же, русских душевных 
песен в исполнении коллектива-
юбиляра «Воложка», вокально-
го ансамбля «Забава» Пестрав-
ского МКДЦ и самарского автора 
и испонителя русских народных 
песен Елены Гуляевой. 

Разделяя с вами радость юби-
лея, мы желаем вам и дальше 
бережно хранить и приумножать 
культурно-историческое насле-
дие нашего района и Самарско-
го края. Пусть эта добрая дата 
ознаменует высокий итог ваших 
устремлений и творческих идей. 

Желаем всему коллективу 
творческого долголетия, вдохно-
вения, ярких выступлений, бла-
годарных слушателей и новых 
творческих достижений! 

С праздником!

Управление культуры.

Заботливые рукиНакануне профессио-
нального праздника - Дня ра-
ботников торговли, бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства - в актовом зале рай-
онной администрации м.р. 
Красноармейский состоялось 
чествование лучших сотруд-
ников отрасли. 

На торжественное мероприя-
тие были приглашены сотрудни-
ки коммунальных предприятий, 
индивидуальные предпринима-
тели, которые трудятся в сфере 
бытового обслуживания населе-
ния. От того, насколько хорошо 
и эффективно они работают, во 
многом зависит благополучие, 
комфорт и настроение жителей 
нашего района.

В любую погоду работают 
службы жизнеобеспечения. Тру-
женики ЖКХ обслуживают жи-
лой фонд, обеспечивают дома, 
школы, больницы, учреждения 
и предприятия теплом и водой, 
благоустраивают дворы и ули-
цы.

И.о главы м.р. Красноармей-
ский Николай Юрьевич Зайцев 
тепло поздравил собравшихся, 
пожелал им здоровья, счастья, 
благополучия, успехов и вру-
чил почётные грамоты и благо-
дарственные письма: «Ваша ра-
бота – весомый вклад в созда-
ние благоприятных условий для 
дальнейшего развития, повыше-
ния экономического потенциала 
и престижа нашего района».

Благодарственным письмом 
от министра энергетики и ЖКХ 
Самарской области Александра 
Михайловича Мордвинова за 
высокий профессионализм и до-
бросовестное отношение к вы-
полнению служебных обязанно-
стей и.о. главы награждил Ана-
толия Михайловича Петрова.

За добросовестный труд, про-
фессионализм, вклад в разви-
тие строительной отрасли м.р. 
Красноармейский и в связи с 

60-летием Николай Юрьевич наградил юбилейным знаком админи-
страции Красноармейского района «85 лет Красноармейскому рай-
ону» и вручил ценный подарок в виде наручных часов с символикой 
м.р. Красноармейский Марине Викторовне Гвоздевой.

Почётные грамоты были вручены сотрудникам МУП «Водоснаб-
жение» и МУП «Теплоснабжение».

Почётной грамоты министерства промышленности и торговли 
Самарской области был удостоен директор ООО «Горн» С.А. Каза-
ков за высокий профессионализм. Также благодарностью министер-

ства промышленности и торговли Самарской области отметили ин-
дивидуальных предпринимателей С.С. Евплатову и В.Г. Черкасову.

В честь сотрудников коммунальных служб артисты МКДЦ пред-
ставлили поздравительные номера.

М. Елютина. 
Фото автора.
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«Воложке»  20 лет

Заботливые руки Ю. Зайцев: «Мы должны 
заботиться о населении»

▀актуально

В Красноармейском 
районе закончились конфе-
ренции граждан с участием 
и.о. главы м.р. Николая Юрье-
вича Зайцева с жителями 
сельских поселений муници-
палитета. На сходах люди мог-
ли напрямую задать все вол-
нующие их вопросы, выска-
зать свои пожелания и заме-
чания властям. На конферен-
циях обсуждались все суще-
ствующие проблемы и пути их 
решения.

Завершились конференции 
традиционно встречей Н.Ю. За-
йцева с жителями районного 
центра. Сход состоялся в пят-
ницу 17 марта в районном Доме 
культуры. И.о. главы с.п. Красно-
армейское Андрей Васильевич 
Поминов подробно, в деталях, с 
цифрами и фактами рассказал о 
результатах 2022 года: о участии 
поселения в национальных про-
ектах России, о успехах и дости-
жениях. Так, в минувшем году по 
национальному проекту «Жильё 
и городская среда» благоустро-
или Центральную площадь (2 
этап): установили лавочки, урны 
на общую сумму 1,6 миллионов 
рублей, также завезли черно-
зём на газоны площади. На ули-
це Мира около памятника Лени-
на установили детскую игровую 
площадку (1,6 миллионов ру-
блей).

Также А.В. Поминов расска-
зал жителям села: «В рамках го-
сударственной программы Рос-
сии «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2020-
2024 годы в 2022 году мы произ-
вели благоустройство площади 
Центральная - площадь покрыли 
тротуарной плиткой - 1 очередь - 
на общую сумму 2,9 миллионов 
рублей. Помимо этого, провели 
проектно-изыскательные рабо-
ты по комплексному обустрой-
ству площадки под компактную 
жилую застройку Юго-Западной 
зоны села на общую сумму 14,8 
миллионов рублей.

Огромную работу за год про-
вели по благоустройству села. 
Местные жители активно вклю-
чались в благоустройство как 
своих, так и общественных тер-
риторий, стабильно поддержи-
вая порядок. В поселении вы-
полнили много необходимой, 
важной работы. Конечно, есть 

немало проблем, которые пред-
стоит решить в 2023 году. Так, 
в своих наказах жители задава-
ли вопросы о разбитых дорогах 
на нескольких улицах районного 
центра, о необходимости откры-
тия общественной бани, а также 
пляжа».

Вопросы про пляж в селе 
Красноармейское жители зада-
ют ежегодно. Ответ очевиден: 
вода в нашей реке не пригодна 
для купания, потому что не соот-
ветствует требованиям законо-
дательства в области безопас-
ности.

Также жители спрашивали о 
восстановлении работы ФАПа 
на улице Полевой. И.о. главно-
го врача Красноармейской ЦРБ 
Анна Михайловна Степанова на 
этот вопрос ответила утверди-
тельно. Пока медицинский ра-
ботник ФАПа находится на боль-
ничном листе, пункт действу-
ет по графику. Позже его работу 
возобновят. 

По словам А.В. Поминова, 
важно, что в минувшем году уда-
лось сохранить экономику, тру-
довые коллективы, вовремя 
платить зарплату, перечислять 
налоги. Радует, что поселение 
успешно участвовало во многих 
государственных программах, 
решаются проблемы ремонта 
домов и дорог.

Днём ранее прошёл сход 
граждан в сельском поселе-
нии Ленинский. Его глава Ната-
лья Сергеевна Кудрявцева рас-
сказала жителям села, какие ра-
боты проводились в поселении 
в 2022 году и о планах на 2023 
год: «Приоритетные направле-
ния на этот год: по муниципаль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» запланированы такие 
мероприятия: третий этап благо-
устройства площади Централь-
ная у Дома Культуры в посёлке 
Ленинский (установка Доски По-
чёта и трёх вазонов), установ-
ка детской игровой площадки по 
улице Молодёжная около дома 
29 в посёлке Ленинский. Кро-
ме того, планируем произвести 
ремонт внутрипоселковых до-
рог по улице Молодёжная, ямоч-
ный ремонт улицы 26 партсъез-
да, улиц Шоссейная и Новая. В 
посёлке Кочетковский мы наме-
рены заменить водонапорную 
башню.

Работа предстоит большая. 
Например, мы планируем подго-
товить проект для участия в кон-
курсном отборе общественных 
проектов по инициативам граж-
дан для реализации мероприя-
тий по благоустройству, в част-
ности, замены канализационной 
магистрали по улице Шоссейная 
от дома 5 до детского сада».

Традиционно сходы завер-
шились чествованием лучших. 
В первую очередь, конечно, от-
метили всех, кто принимает уча-
стие в помощи нашим бойцам, 
находящимся в зоне СВО. Так, в 
селе Красноармейское Н.Ю. За-
йцев поблагодарил от имени де-
путата Самарской губернской 
думы М.Г. Сидухиной серебря-
ных волонтёров М.А. Тезикову и 
И.А. Изотову. 

Также он вручил благодар-
ственное письмо от председа-
теля РОО «Союз женщин Са-
марской области» Н.С. Идия-
туллиной за активную граждан-
скую позицию и участие в благо-
творительном сборе гуманитар-
ной помощи в поддержку моби-
лизованных граждан и участни-
ков СВО В. П. Буциковой и С.А. 
Климиной.

Куратор пункта приёма по-
мощи С.Ю. Акчурина переда-
ла благодарственное письмо от 
координатора движения «САМ 
БАТ» В.В. Романова жителям 
сельских поселений Красноар-
мейское и Ленинский за актив-
ное участие в волонтёрском 
движении.

Н.С. Кудрявцева вручила по-
чётную грамоту генеральному 
директору ООО «Метальников 
В.А.» Вячеславу Анатольеви-
чу Метальникову за бескорыст-
ное оказание финансовой по-
мощи и поддержку в проведении 
всех спортивных мероприятий в 
сельском поселении Ленинский, 
а также жителям посёлка за про-
явление милосердия и чуткое 
отношение.

2022 год для поселений был 
не самый простой, приходи-
лось решать многие проблемы 
и задачи. Но главы всех посе-
лений Красноармейского райо-
на успешно с ними справились. 
На 2023 год у всех большие пла-
ны. Предстоит выполнить много 
проектов, проделать колоссаль-
ную работу на благо жителей на-
шего района.

Решение конференции жи-
телей с.п. Красноармейское чи-
тайте на стр. 6.

О. Романова. 
Фото автора, М. Елютиной.
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Поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов сельского поселения 
Кировский муниципального района Красноармейский 

Самарской области поздравляют с юбилеем:

85 лет
Дрига Тамару Михайловну.
75 лет
Алдукаева Михаила Александровича.
70 лет:
Васильеву Елену Николаевну,
Сальникову Тамару Алексеевну.
65 лет:
Захарова Владислава Михайловича,
Томилову Нину Викторовну.
60 лет:
Шестакову Галину Ивановну,
Утигалиева Кинжигали Ксюповича.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного тепла и уюта!

Управление по муници-
пальному району Красноар-
мейский с января 2023 произ-
водит выдачу удостоверений 
многодетным семьям. В Крас-
ноармейском районе прожи-
вают 220 многодетных семей, 
26 из которых уже получили 
удостоверение многодетной 
семьи.

  Общероссийские льготы пе-
речислены в Указе Президента 
от 5.05.1992№431 и в Налого-
вом кодексе РФ. Вот некоторые 
их них:

- скидка на оплату комму-
нальных услуг;

- бесплатные рецептурные 
лекарства для детей до шести 
лет;

- бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте для школь-
ников;

- бесплатное школьное пита-
ние;

- приоритетное поступление 
детей в детские сады;

- бесплатный поход в музеи, 
парки культуры, на выставки раз 
в месяц;

- льготные кредиты на  по-
купку стройматериалов и строи-
тельство жилья.

- О льготной ипотеке пишут в 
законе. 

- Налоговый вычет по НДФЛ 
на ребёнка. Это правило описа-
но в подпункте 4 пункта 1 статьи 
218 НК РФ.

- Уменьшение налога на жи-
льё. Смотрите в пункте 6.1 ста-
тьи 403 НК РФ  как посчитать на-
лог.

Региональные и местные 
льготы.

- Прочие льготы.
- Скидки на билеты в поезда. 

Льготы меняются, проверяйте их 
на сайтах перевозчиков РЖД и 

пригородных пассажирских ком-
паний.

- Субсидированные биле-
ты на самолёт. Узнайте у авиа-
компании, предоставляет ли она 
скидки многодетным семьям.

▀ гку со «гусзн юго-заПаДного округа»  

   По всем вопросам обра-
щаться в ГКУ СО «ГУСЗН Юго-
Западного округа» управле-
ние по муниципальному райо-
ну Красноармейский по адре-
су: с. Красноармейское. ул. 
Шоссейная, 34 телефоны 
для справок: 8-927-728-02-95, 
8-927-728-01-15.

 Многодетные семьи получают льготы 
от России и регионов

Дорогая наша 
Марина Викторовна!

Самая лучшая в мире подру-
га, самая верная, надёжная, без-
гранично добрая и отзывчивая! 
С днем рождения, любимая! Мы 
счастливы, что ты всегда рядом — 
наша главная опора и поддержка, 
наш лучик света, заряд бодрости и 
позитива. Спасибо за твою друж-
бу! Желаем тебе счастья, крепкого 
здоровья и праздничного настро-
ения. Пусть все сложится так, как 
ты задумала. Живи ярко, красиво 
и насыщенно!

Твои любимые подруги: Мария, 
Альфия, Екатерина, Светлана.

▀омвД информирует

Новая схема мошенничества
Финансовые мошенники 
стали играть на чувствах род-
ных солдат, принимающих 
участие в СВО, быстро сори-
ентировались и придумали 
новую схему мошенничества. 

Так, следственным отделени-
ем О МВД России по Красноар-
мейскому району в марте теку-
щего года возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.3 
ст.159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана и злоупотре-
бления доверием, совершенное 
в крупном размере), а именно: 

в конце февраля 2023 года 
неустановленный мужчина с 
характерным украинским ак-
центом, используя абонент-
ский номер +380… (республи-
ки Украина), через приложение 
«WhatsApp Messenger» осуще-
ствил звонок на мобильный но-
мер потерпевшей, сказав то, что 
он является сотрудником укра-
инской военной комендатуры и 
что её супруг, ранее мобилизо-
ванный для участия в СВО, на-
ходится в плену, что для внесе-
ния его в списки военноплен-
ных необходимо заплатить де-
нежные средства. Поверив по-

следнему, находясь в стрессо-
вой ситуации, потерпевшая со-
гласилась на перевод денег. По-
сле этого мошенник, войдя, та-
ким образом, к потерпевшей в 
доверие с целью осуществле-
ния своих преступных намере-
ний, направленных на хище-
ние денежных средств, при-
слал на её мобильный номер 
SMS-сообщение с абонентским 
номером +7920…, привязан-
ным к банковской карте «Рос-
банка», на который по его ука-
занию потерпевшая перечисли-
ла денежные средства в сумме 
150 000 рублей, отправляя при 
этом скриншот осуществленно-
го перевода, по результатам по-
лучения которого мошенник за-
верил её, что её супруг включён 
в списки военнопленных и идёт 
под обмен.

В продолжение своего корыст-
ного замысла, в этот же день че-
рез приложение «Тelegram» дру-
гой неустановленный мужчина с 
характерным украинским акцен-
том, являясь сообщником выше-
указанного мошенника, предста-
вившись уже сотрудником Крас-
ного Креста,  осуществил зво-
нок на тот же мобильный номер 
телефона потерпевшей и зая-
вил, что её супруг получил ра-
нение и для его перевода в го-
спиталь необходимо переве-

сти денежные средства в сум-
ме 120 000 рублей, на что по-
терпевшая, продолжая прибы-
вать в стрессовой ситуации, со-
гласилась и перевела на пред-
ставленный мошенником або-
нентский номер +7951… сумму 
в размере 120 000 рублей. Мо-
шенник, в свою очередь пере-
звонив потерпевшей через не-
которое время, сообщил о том, 
что её супругу требуется опера-
ция, для чего необходимо пере-
вести 3000 долларов США. По-
сле того, как потерпевшая сооб-
щила неустановленному мужчи-
не, что сможет перевести толь-
ко 110 000 рублей, для осущест-
вления перевода он прислал ей 
сообщение с абонентским номе-
ром +7951…, по которому потер-
певшая осуществила денежный 
перевод на указанную сумму. А 
когда неустановленный мужчина 
сказал потерпевшей, чтобы та 
искала оставшуюся сумму, она 
засомневалась, и поняла, что 
она общается с мошенниками, 
после чего заблокировала вхо-
дящие звонки от них.

Таким образом, неустанов-
ленные лица путём обмана и 
злоупотреблением доверием за-
владели денежными средствами 
потерпевшей в общей сумме 380 
000 рублей.  

▀ПоЭзия наших Читателей
Людям в белых халатах

Мы говорим огромное спаси-
бо

За ваш тяжёлый ежедневный 
труд,

За то, что не проходите вы 
мимо,

Когда на помощь люди позо-
вут.

И днём, и ночью рук не покла-
дая,

С болезнями вступаете вы в 
бой.

И клятву Гиппократа выпол-
няя,

Вершите невозможное порой.
И дело ваше вовсе не в уко-

лах,
Во врачевании важен резуль-

тат.

Вы делаете из больных здо-
ровых

Не ради славы, почестей, на-
град.

А скольких одарили вы любо-
вью?

А сколько заново пустили вы 
сердец?

Со сколькими своей делились 
кровью,

Когда казалось, всё..., постам 
конец?

Всем тем, кто носит белые ха-
латы,

Мы кланяемся и спасибо го-
ворим.

Открытою душой вы богаты.
За человеческую доброту - 

благодарим.
  Т. Рындяева.

Сейчас бы в лес
Пошелестеть листвой, вдох-

нуть неповторимый запах этот.
Напиться им и обрести покой.
Осенний лес!
Прозрачный, терпкий воздух.
Сквозь ветви наземь упадет 

листва.
Глубоко небо. Птиц не слыш-

но боле.

Плывут, плывут так низко об-
лака.

И тишина. Душе моей отрада.
Порой так хочется уйти от су-

еты.
Побыть с собой.
И насладиться этим чувством.
Вобрать в себя мир удиви-

тельной той красоты.

Т. Кельчина.

Душа покоя просит и уюта...

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет 
с юбилеем Климину Светлану Александровну!

Желаем здоровья, счастья и успехов в работе!

Утро в деревне бодрое, шу-
строе.

Куры снуют по двору,
Гуси гогочат, мяукают кошки,
Петух песнь заводит свою.
Хозяйка Бурёнку,  кормилицу- 

матушку,
Нежно погладит с утра.
Хлебушка корочку даст ей в 

дорогу
И проведёт со двора.
Так каждый день.
День за днём. Год за годом.

С зорькой вставать под ро-
манс петуха.

Надо успеть накормить, напо-
ить всех,

Пока не просохла трава.
Доля ты долюшка.
Бабы - крестьянки
Подъём спозаранку;
В полночь отбой
Ох!
Тяжело. Дорогою ценою
Тебе достается хлебушек 

твой.
Т. Кельчина.
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▀ о люДях нашего района

Жить не для себя, 
а для людей

Елисеева Светлана 
Юрьевна из тех людей, с ко-
торыми можно бесконечно 
разговаривать на совершен-
но разные темы: она и дель-
ный совет даст, и поддержит 
в трудную минуту, и поделит-
ся богатым жизненным опы-
том. Родилась она в 1953 году. 
Является жительницей с.п. 
Кировский. Находясь на за-
служенном отдыхе, занимает 
должность заместителя пред-
седателя собрания предста-
вителей м.р. Красноармей-
ский (вот уже 5 лет) и являет-
ся депутатом Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Кировский (почти 4 года). 
Общий трудовой стаж состав-
ляет 43 года. 

Светлана Юрьевна – чело-
век с активной гражданской по-
зицией, безупречной репута-
цией, чувством ответственно-
сти и поразительной работо-
способностью. Всю жизнь тру-
дилась в сфере образования, 
учитель высшей категории, ве-
теран труда федерального зна-
чения. Светлана Юрьевна име-
ет грамоту министерства обра-
зования и науки РФ «За значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании учебно-
го и воспитательного процессов, 
формирования интеллектуаль-
ного, культурного и нравственно-
го развития личности, большой 
личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспи-
танников». Награждалась: гра-
мотами губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова, депута-
та Самарской губернской думы 
В. Малеева, главы м.р. Красно-
армейский В.В. Богучарского, 
памятным знаком «Куйбышев 
– запасная столица». Светла-
на Юрьевна организатор многих 
полезных дел и общественных 
акций в сельском поселении Ки-
ровский, участвует в спортивной 
жизни поселения, пунктуальна, 
деликатна в общении с людьми, 
пользуется заслуженным уваже-
нием среди односельчан.

Светлана Юрьевна внес-
ла не только большой вклад в 
дело воспитания подрастаю-

щего поколения, культурного и 
нравственного развития лично-
сти, но и значительный личный 
вклад в социально – экономиче-
ское развитие региона, управле-
ние институтов гражданского об-
щества в Самарской области. 
Является лауреатом районного 
конкурса «Учитель года», а так-
же членом сборных команд рай-
она по шахматам и дартсу. В п. 
Кировский при сельской библи-
отеке Светланой Юрьевной ор-
ганизовала зону для любителей 
шашек и шахмат, где односель-
чане могут научиться игре и при-
нять участие в межпоселенче-
ском турнире. Является органи-
затором турниров для молодёжи 
п. Кировский по теннису, бильяр-
ду, судья в шахматных турнирах.

Является активным участни-
ком районных, областных кон-
курсов и проектов: «Диктант По-
беды», «Разговор о важном», 
«Народное признание 2020», 
Спартакиада РОО «Союз жен-
щин Самарской области», ГТО, 
участие в работе по обеспече-
нию мобилизованных бойцов 
Красноармейского района, про-
ект по благоустройству «Город-
ская среда», модератор меро-
приятий в школах при «Точке ро-
ста». Желаем Светлане Юрьев-
не, чтобы ее окружали такие же 
добрые и светлые люди, как она 
сама.

Союз женщин 
м.р. Красноармейский. 

Фото из семейного архива.

▀ загс информирует

Любой архив – это сво-
еобразная «машина времени», 
так как в её основе лежит ор-
ганизованное, систематизиро-
ванное значение: собирание 
документов, их классифика-
ция, хранение, обработка и пе-
редача из прошлого – в буду-
щее.

          
Хранящиеся  в архивах доку-

ментальные памятники – это та-
кая «социальная память» наро-
да. Архив отдела ЗАГС муници-
пального района Красноармей-
ский – это информационный 
центр, хранящий в себе сведе-
ния обо всех регистрациях актов 
гражданского состояния района, 
начиная с 1921 года. Это более 
ста тысяч актовых записей, кото-
рые постоянно пополняются. Со-
трудники отдела ЗАГС не только 
регистрируют записи актов граж-
данского состояния, но и посто-
янно пользуются в своей работе 
архивными данными.

Архив ЗАГС – это секретный 
объект, вход посторонним в по-
мещение архива воспрещен, так 
как хранимая информация явля-
ется конфиденциальной.

Самое существенное изме-
нение в работе архива отдела 
ЗАГС – это введение в эксплу-
атацию Федеральной государ-
ственной информационной си-
стемы Единый государственный 
реестр записей актов граждан-
ского состояния. «ЕГР ЗАГС» не  
заработал «по-щучьему веле-
нию», с 2017 года специалиста-
ми отдела ЗАГС параллельно с 
формированием текущей рее-
стра проводилась маcштабная 

работа по цифровизации в части 
перевода в электронную форму 
книг государственной регистра-
ции актов гражданского состо-
яния (актовых книг), собранных 
из первых и вторых экземпляров 
записей актов гражданского со-
стояния.  

В «ЕГР ЗАГС» передано 
92737 записей актов граждан-
ского состояния, составленных с 
1 января 1926 года - до 1 октября 
2018 года.

Внедрение федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы «ЕГР ЗАГС» стало 
переломным моментом в систе-
ме работы органов ЗАГС Россий-
ской Федерации. Новая система 
полностью изменила деятель-
ность органов ЗАГС. Уже сейчас 
работа идет по экстерриториаль-
ному принципу:

• регистрация всех типов 
записей актов гражданского со-
стояния осуществляется в лю-
бом органе ЗАГС, не зависимо от 
места жительства гражданина;

• выдача повторных до-
кументов, внесение изменений в 

записи акта гражданского состо-
яния производится в любом ор-
гане ЗАГС.

Несомненно, это экономит, 
время и средства граждан.

Кроме того, изменён порядок 
предоставления сведений о го-
сударственной регистрации ак-
тов гражданского состояния по 
запросам организаций и учреж-
дений посредством межведом-
ственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ).

Единый реестр объединил 
в себе много важных функций: 
формирование, сбор, хранение, 
обработку, предоставление ин-
формации и будет использо-
ваться в качестве основного ис-
точника сведений о населении 
Российской Федерации.

Наша задача – бережно от-
носиться к прошлому, добросо-
вестно трудиться сегодня и уве-
ренно идти в будущее.

Отдел ЗАГС 
м.р. Красноармейский.

10 марта отмечался День архивов

Урок мужества 
15 марта Домом мо-

лодежных организаций на 
базе ГБОУ СОШ с. Красноар-
мейское была инициирована 
встреча «Развитие волонтёр-
ства на территории м.р. Крас-
ноармейский. Межпоколенче-
ское взаимодействие в патри-
отическом воспитании» в рам-
ках реализации Федерального 
проекта «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование».

На встрече присутствовали 
начинающие волонтёры и во-
лонтёры старшего поколения. 
Губарева Дарья Николаевна по-
знакомила присутствующих с 
волонтёрством и его направле-
ниями, с платформой Добро.ру 
и её преимуществами, а Елена 
Викторовна Храмина подробно 
рассказала о Волонтёрах Побе-
ды и о том, чем они занимают-
ся. Обсудили, какую роль играет 
волонтёрство в патриотическом 
воспитании и совместно прора-
ботали систему межпоколенче-
ского взаимодействия в патри-
отическом воспитании граждан 
Красноармейского района.

На встрече присутствовала 
Марина Геннадьевна Сидухина, 

Депутат Самарской Губернской Думы. Самым активным волонтё-
рам (координаторам) Марина Геннадьевна вручила Благодарствен-
ные письма за добросовестный труд, активную общественную рабо-
ту и большой вклад в поддержку участников специальной военной 
операции. Также М.Г. Сидухина вручила Благодарственные пись-
ма от Депутата Самарской Губернской Думы Олега Владимирови-
ча Гладунова.

Подготовила М. Елютина.
Фото предоставлено помощником депутата Самарской Губерн-

ской Думы М.Г. Сидухиной.

соболезнование
Администрация сельского поселения Андросовка выражает соболезнование Панариным Антонине 
Николаевне и Елене Сергеевне в связи со смертью мужа и отца Панарина Сергея Викторовича.
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Сообщениео проведении годового общего собрания акционеров
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

   
Открытое акционерное общество «Стикс», юридический адрес: 446110, Са-

марская область, город Чапаевск, ул. Орджоникидзе, дом 13, уведомляет, что в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» проведе-
но годовое  общее собрание акционеров акционерного обществам «Стикс» (АО 
«Стикс»).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: в форме заочного голосования
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 марта 2023 г.
Время открытия:11.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:    
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Стикс» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление дивидендов) 

по итогам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Стикс».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стикс».
      Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 
акционеров по указанным вопросам;

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Стикс» 

по результатам 2022 года.
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Стикс» по 

результатам 2022 года.
Вопрос 2: Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление диви-

дендов) по итогам 2022 года.
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: Распределить прибыль и 

убытки АО «Стикс» по итогам 2022 года. Дивиденды не начислять и не выпла-
чивать.
Вопрос 3: Избрание членов  Совета директоров АО «Стикс».
 Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Стикс» на срок до третьего годового общего со-
брания акционеров с момента избрания  в соответствии с ч.1.2 ст. 7 Федераль-
ного закона от 14.07.2022г.
Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стикс».
 Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Решение по 4 вопросу не принималось.
Протокол общего собрания акционеров № 01 составлен  17 марта 2023 года

Совет директоров АО «Стикс».

▀ некролог

19марта 2023 года ушёл из 
жизни председатель сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива (Вя-
зовское) Бабенко Александр 
Егорович.

 Он родился 18 июля 1955 
года в Пестравском районе Куй-
бышевской области в селе Мо-
сты. Окончил Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности  «зоотехния». 
Обучаясь в институте, он окон-
чил военную кафедру, проходил 
службу в Тоцких лагерях Орен-
бурской области.

 Свою трудовую деятель-
ность Александр Егорович на-
чал в октябре 1978 года в совхо-
зе «Родина» Пестравского райо-
на Куйбышевской области зоо-
техником отделения № 2. В 1981 
году Александр Егорович устра-
ивается на работу в трест «Куй-
бышевскотопром» в совхоз «Вя-
зовский», Куйбышевской обла-
сти Красноармейского района 
на должность главного зоотехни-
ка. В конце 1986 года, в декабре, 
он был переведён  инструкто-
ром орготдела Красноармейско-
го РК КПСС, но проработав один 
месяц инструктором, Александр 
Егорович возвращается в совхоз 
на должность директора, тянула 
его работа в сельскохозяйствен-
ное предприятие. С января 1987 
года он работает директором со-
вхоза «Вязовский» Куйбышев-
ской области Красноармейско-
го района. В 1992 году хозяйство 
реорганизовали в производ-
ственный кооператив «Вязов-
ское» Александр Егорович воз-
главляет это предприятие. С но-
ября 2004 года ПК «Вязовское» 
было реорганизовано в сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив «Вязовское» 
Самарской области Красноар-
мейского района, Бабенко Алек-
сандра Егоровича избирают на 
должность председателя.

 За время работы он добил-
ся устойчивых успехов в ра-
боте предприятия. Не остав-
лял без внимания и спонсор-
скую помощь начальной шко-
ле в посёлке Любицкий. Было 
произведено ограждение тер-
ритории, куплены парты, орга-
низовано питание учащихся в 
столовой предприятия. Обнов-
лен машинно-тракторный парк, 
была полностью произведена 
газификация посёлка Любицкий. 
Построено восемь трехквартир-
ных жилых домов  1988-1994 гг., 
пять 3-х квартирных жилых до-
мов по переулку Дружный (2009 
год), два крытых тока.

В 2002 году Александру Его-
ровичу присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».

По итогам 2003 года сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив «Вязовское» 

признан лучшим предприятием 
Самарской области «Компания 
года» и награжден Дипломом 
лауреата в номинации «За наи-
более динамичное развитие» по 
сельскому хозяйству.

В 2004 году он награждён По-
чётной грамотой главы Красно-
армейского района как лучший 
руководитель среди сельхоз-
предприятий по итогам года.

В 2007 году по итогам реги-
онального конкурса «Лучшие 
люди и предприятия Самарской 
области» сельскохозяйствен-
ный производственный коопера-
тив «Вязовское» награждён Ди-
пломом лауреата в номинации 
«Компания - лидер» в агропро-
мышленном комплексе.

В 2010 году Александр Егоро-
вич награждён Почётной грамо-
той губернатора Самарской об-
ласти за вклад в развитие сель-
ского хозяйства.

В 2011 году - Благодарствен-
ным письмом за оказание спон-
сорской помощи в организации 
и проведении торжества, по-
свящённого 20-летию училища, 
администрацией ГОУ НПО ПУ 
№-33.

В 2012 году вручено Благо-
дарственное письмо за личный 
вклад в дело возрождения ду-
ховных святынь.

В 2013 году награждён Бла-
годарственным письмом за ока-
занную помощь детям с онколо-
гическими заболеваниями.

В 2013 году награждён Благо-
дарностью министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации.

В 2014 году - Почётной гра-
мотой главы сельского поселе-
ния Красноармейское за много-
летний, добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства 
и в связи с 50- летием образова-
ния СПК «Вязовское».

В 2014 году Александр Егоро-
вич стал победителем Област-
ной общественной акции «На-
родное признание» в номинации 
«Соль земли».

В 2015 году он награждён за 
многолетний, добросовестный 
труд и в связи с юбилеем со дня 
рождения – Юбилейным знаком 
администрации Красноармей-
ского района «За заслуги перед 
Красноармейским районом».

Кроме того, Александр Егоро-
вич являлся вице-президентом 
Междунарной организации 
«Союз голубеводов Российской 
Федерации и Украины», награж-
дён знаком «Золотой голубь» в г. 
Николаеве в 2000 году.

Коллектив СПК «Вязовское» 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Алек-
сандра Егоровича. Он навсегда 
останется в наших сердцах как  
достойный руководитель, уме-
лый организатор, широкой души 
человек.

Правление 
СПК «Вязовское».

на 68-ом году  ушёл 
из жизни Почётный гражда-
нин Красноармейского рай-
она, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
Российской Федерации Ба-
бенко Александр Егорович.

Бабенко Александр Его-
рович родился 18 июля 1955 
года в Пестравском райо-
не Куйбышевской области в 
селе Мосты. Окончил Куйбы-
шевский сельскохозяйствен-
ный институт по специально-
сти «зоотехния».

Свою трудовую деятель-
ность Алекандр Егорович на-
чал в октябре 1978 года в со-
вхозе «Родина» Пестравско-
го района Куйбышевской об-
ласти зоотехником отделе-
ния. С 1981 года он работал 
в совхозе «Вязовский» Крас-
ноармейского района глав-
ным зоотехником, а с  янва-
ря 1987 года по настоящее 
время, на протяжении 36 лет, 
Александр Егорович являл-
ся бессменным руководите-
лем сначала совхоза «Вязов-
ский», а затем после реор-
ганизации хозяйства - сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Вя-
зовское».

Бабенко Александр Егорович 
Бабенко Александр Егоро-

вич проявил себя грамотным, 
энергичным, высококвали-
фицированным руководите-
лем, передавая свои знания 
и опыт молодым специали-
стам. Всю свою жизнь он по-
святил родной земле.

Возглавляемое им сель-
скохозяйственное предпри-
ятие всегда являлось одним 
из самых эффективно рабо-
тающих хозяйств района.

Александр Егорович 
имеет заслуженные на-
грады, награжден Дипло-
мом лауреата в номинации 
«Компания-лидер» в агро-
промышленном комплексе, 
Почетной грамотой Губер-
натора Самарской области, 
Благодарностью Министер-
ства Российской Федерации 
и многими другими награда-
ми.

Администрация муници-
пального района Красноар-
мейский выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким покойного. Память 
об Александре Егоровиче 
Бабенко навсегда сохранит-
ся в сердцах всех, кому дове-
лось с ним общаться и рабо-
тать.

Администрация 

МКУ  Архитектурно-планировочного 
и инженерного обеспечения м.р. Красноармейский  на постоян-
ную работу срочно требуются водитель  и инженер-сметчик 

со строительным образованием. 
Обращаться: с. Красноармейское, пер. Школьный. д. 3 (1 этаж). 

Тел. 8(84675)21098.

В организацию на федеральную 
государственную службу требуется специалист

 с бухгалтерским образованием.

ТЕЛ.: 8-937-985-92-03

Р Е Ш Е Н И Е № 1

Конференции жителей сельского посе-
ления Красноармейское муниципально-
го района
Красноармейский Самарской области с.
Красноармейское                                                        17 
марта 2023 года
          1.Информацию и.о.главы сельско-
го поселения Красноармейское "О рабо-
те администрации сельского поселения 
Красноармейское  в 2022 году" принять 
к сведению.
 2. И.о. главы сельского поселения Крас-

ноармейское, старостам с\п Красноар-
мейское активизировать работу среди  
предприятий, организаций и населения 
по благоустройству территории сельского 
поселения: уборке бытового мусора, уни-
чтожения сорной растительности, приве-
дению в надлежащее состояние фасадов 
зданий, сооружений, жилых домов.
3. И.о. Главы с\п Красноармейское, со-
вместно с депутатами Собрания предста-
вителей, взять на контроль вопросы по 
выполнению обращений граждан и нака-
зов избирателей.
4.Для решения вопросов местного значе-

ния для улучшения условий прожива-
ния в селе, просить жителей с\п Крас-
ноармейское внести добровольные по-
жертвования не менее 200 рублей с со-
вершеннолетнего члена семьи.
5.  В целях улучшения внешнего обли-
ка села  произвести засыпку оврага  по  
переулку Кооперативный в селе Крас-
ноармейское. 

Олдуков В.А.,
Председатель конференции.                                                            

Беседина М.С., 
Секретарь конференции.                                                                 
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▀тик информирует
РЕШЕНИЕ №6/1

от 17 марта 2023 года                                                                             
«О формировании участковых изби-
рательных комиссий избирательных 
участков № 1601-1622, 1624-1630»

В связи с истечением в 2023 году сро-
ка полномочий участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков 
№ 1601-1622, 1624-1630, руководству-
ясь статьей 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановле-
нием Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 192/1337-5, территориальная  избира-

тельная комиссия Красноармейского рай-
она Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный со-
став участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 1601-1622, 
1624-1630 согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать в средствах массо-
вой информации (обнародовать) сообще-
ние о приеме предложений по кандидату-
рам в состав участковых избирательных 
комиссий вышеуказанных избирательных 
участков согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

3. Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Самарской об-
ласти для размещения на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Н. Шушкин, председатель 
комиссии. 

Е.В. Демина, секретарь

Ознакомиться с количественным составом участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков № 1601-1622, 1624-1630, а также с сообщением о приеме пред-
ложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий (в резерв со-
ставов участковых комиссий) и перечнем документов для внесения кандидатур можно 
на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области в разделе «Территориальная избирательная комиссия Красноармей-
ского района».

          РЕШЕНИЕ  №5/1

13.03.2023 г. «О регистрации кандидата 
в депутаты Собрания представителей 
сельского поселения Ленинский муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 5 Бутрова Сергея Николае-
вича»
 

Рассмотрев поступившее в территори-
альную избирательную комиссию Красно-
армейского района Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 5 по дополнительным выбо-
рам депутата Собрания представителей 
сельского поселения Ленинский муници-
пального района Красноармейский Са-
марской области  по одномандатному из-
бирательному округу № 5 (далее – Комис-
сия) заявление Бутрова Сергея Николае-
вича о согласии баллотироваться канди-

датом в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Ленинский му-
ниципального района Красноармейский 
Самарской области, выдвинутого «Мест-
ным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального района Красноармейский Са-
марской области», иные представленные 
для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата документы, проверив 
соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Феде-
рального закона «О политических парти-
ях», Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Самар-
ской области» (далее – Закон Самарской 
области), руководствуясь частями 1, 2 и 5 
статьи 37 Закона Самарской области, ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать по одномандат-

РЕШЕНИЕ №5/2

13.03.2023 г. «О регистрации кандидата 
в депутаты Собрания представителей 
сельского поселения Ленинский муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 5 Савушкина Василия Алек-
сеевича»
 
Рассмотрев поступившее в территори-
альную избирательную комиссию Крас-
ноармейского района Самарской обла-
сти с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 5 по дополнитель-
ным выборам депутата Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ленин-
ский муниципального района Красноар-
мейский Самарской области  по одно-
мандатному избирательному округу № 5 
(далее – Комиссия) заявление Савушки-
на Василия Алексеевича о согласии бал-
лотироваться кандидатом в депутаты Со-
брания представителей сельского посе-
ления Ленинский муниципального рай-
она Красноармейский Самарской обла-
сти, выдвинутого «Местным отделением 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Красноармейском 
районе Самарской области», иные пред-

ставленные для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата документы, 
проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Федерального закона «О политиче-
ских партиях», Закона Самарской области 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Са-
марской области» (далее – Закон Самар-
ской области), руководствуясь частями 1, 
2 и 5 статьи 37 Закона Самарской обла-
сти, комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать по одномандатному 
избирательному округу № 5 кандидата в 
депутаты Собрания представителей сель-
ского поселения Ленинский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской 
области Савушкина Василия Алексееви-
ча, выдвинутого «Местным отделением 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Красноармейском 
районе Самарской области».
2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту удостоверение о регистрации.
3. Разметить настоящее решение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Настоящее решение принято 13 марта 
2023 года в 17 часов 30 минут.

Д.Н. Шушкин, председатель 
комиссии. 

Е.В. Демина, секретарь
                 комиссии.

РЕШЕНИЕ   №7/1

21.03.2023 г. «О регистрации кандидата 
в депутаты Собрания представителей 
сельского поселения Ленинский муни-
ципального района Красноармейский 
четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Метелкина 
Андрея Геннадьевича»

 Рассмотрев поступившее в окружную из-
бирательную комиссию по одномандатно-
му избирательному округу № 5 заявление 
Метелкина Андрея Геннадьевича о согла-
сии баллотироваться кандидатом в депу-
таты Собрания представителей сельско-
го поселения Ленинский муниципально-
го района Красноармейский Самарской 

ному избирательному округу № 5 канди-
дата в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Ленинский му-
ниципального района Красноармейский 
Самарской области Бутрова Сергея Ни-
колаевича, выдвинутого «Местным отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
района Красноармейский Самарской об-
ласти».

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату удостоверение о регистрации.

3. Разметить настоящее решение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Настоящее решение принято 13 марта 
2023 года в 17 часов 20 минут.

Д.Н. Шушкин, председатель 
комиссии. 

Е.В. Демина, секретарь
                 комиссии.  

    
                    

области четвертого созыва, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения по одно-
мандатному избирательному округу № 5, 
иные представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата до-
кументы, проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 31 де-
кабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муни-
ципальных образований Самарской обла-
сти», на основании наличия необходимо-
го для регистрации количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата, руководствуясь пун-
ктами 1, 18 статьи 38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частями 1, 2 
и 5 статьи 37 Закона Самарской области 
от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Самар-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия Красноармейского рай-
она Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по од-
номандатному избирательному округу № 
5 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать по одномандатному 
избирательному округу № 5 кандидата в 
депутаты Собрания представителей сель-
ского поселения Ленинский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва Метелкина Ан-
дрея Геннадьевича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному канди-
дату удостоверение установленного об-
разца.
3. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Самарской об-
ласти для размещения на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее решение принято 21 марта 
2023 года в 17 часов 30 минут.

Д.Н. Шушкин, председатель 
комиссии. 

Е.В. Демина, секретарь
                 комиссии.

▀Патриотизм

Крымская весна18 марта отмечался 
праздник – День воссоедине-
ния Крыма с Россией. Имен-
но в этот день 9 лет назад в 
Георгиевском зале Большо-
го Кремлевского дворца в Мо-
скве был подписан межгосу-
дарственный договор, соглас-
но которому Республика Крым 
и город Севастополь стали 
новыми субъектами Россий-
ской Федерации. 

Этот праздник особенно до-
рог сердцу каждого россий-
ского человека. Он объединя-
ет наш многонациональный на-
род, вдохновляет нас на новые 
свершения, помогает преодоле-
вать трудности и идти вперед. И 
пусть День воссоединения всег-
да напоминает потомкам о том, 
что наша сила – в единстве и 
сплоченности.

В преддверии знаменатель-
ной даты Волонтёры Победы 
местного отделения совместно 
с добровольцами Дома моло-
дёжных организаций м.р. Крас-
ноармейский и лидерами Об-
щественного молодёжного пар-
ламента вручали жителям и го-
стям красноармейского райо-
на информационные флаеры 
и рассказывали им об истории 
Крыма, о важных событиях в 
истории республики, о значении 
полуострова для России. Люди 
разного возраста с радостью и 
большим удовольствием брали 
флаеры для себя и своей семьи, 
гордо говоря: «Крым – это Рос-
сия, Россия – это Крым!» 

Подготовила М. Елютина. 
Фото предоставлено 
Домом молодёжных 

организаций.

Глава региона Д. Азаров отметил, что крымская весна вновь объ-
единила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, ко-
торый поднял голову у границ нашей Родины: «Мы всегда за мир и 
дружбу. Но если кто-то бросает нам вызов, если кто-то посягает 
на мирную жизнь в нашей стране, на наш суверенитет, устои, тра-
диции, мы будем этому противостоять, как противостояли наши 
деды и прадеды. Так было всегда. И сегодня наши самарские защит-
ники Отечества, патриоты со всей страны с оружием в руках от-
стаивают все, что для нас свято, на рубежах нашей Родины, в но-
вых субъектах Российской Федерации — Херсонской и Запорожской 
областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Мы вернем 
мирную жизнь настрадавшимся соотечественникам на земле Дон-
басса».
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  ритуальные  услуГи    
 ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КруГлосутоЧно

Уважаемые жители 
Красноармейского района!

Предоставляем весь комплекс 
услуг: Полное захоронение, омовение, 
одевание, укладка в гроб. 

Омовение проводится с благосло-
вением батюшки. 

Бальзамирование:  эту процедуру 
проводит врач высшей категории. До-
ставляем принадлежности для усоп-
шего освещенные настоятелем церк-
ви. Отправка тела в морг и обратно в 
течении 5 часов. 

Оформление документов в полном 
объеме бесплатно. Рытье могилы ко-
пается строго утром в день захороне-
ния, по совету церкви. Социальная 
норма глубина 1м 80 см. В наличии 
гробы, кресты, ограды, стол+лавка, 
венки. Поминальные обеды готовят-
ся в кафе, повара 4 разряда все очень 
вкусно и качественно. Строгое соблю-
дение постов с согласия церкви. Всю 
организацию похорон проводит Алек-
сандра Елютина от начала и до конца. 

Уважаемые жители!
Мы гарантируем Вам качественное 

и быстрое обслуживание Ваших лю-
бимых и близких людей. Мы живем 

в одном районе, поддерживаем и по-
могаем Вам в трудную минуту. 

Храни Вас Боже! 
Тел: 8-937-642-00-32, 

8-937-997-59-27. Ре
кл

ам
а  

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных 
машин-автоматов на дому.
 Качественно. С гарантией. 

Как для себя. Скидки.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Ре
кл

ам
а 

 

ПРЕДЛАГАЕМ в аренду по-
мещение Хлебозавода с конди-

терским оборудованием. 
Обращаться по телефону.

ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

Реклама  

ПРОФЛИСТ новый и некон-
диция. Профтруба. 

Столбы. Доска.Брус. ОСБ. 
Утеплитель. Поликарбонат. 

Гаражи. Теплицы.
Доставка.

Тел.: 8-937-648-38-43.

Реклама  

Реклама  

ООО «Сергиевское» на постоянную работу требуются:
- главный агроном

- ветеринарный врач
- ветеринарный техник

- оператор машинного доения
- тракторист-машинист с/х производства

Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет, питание, стабильная за-
работная плата, доставка на работу и с работы автотранспортом 
предприятия.
Адрес: Красноармейский район, посёлок Ленинский, пл. Цен-
тральная, д.1.

Тел.: 8-937-178-53-64 (отдел кадров).

В ООО «Чистый город» г.о. Чапаевск на постоянную работу 
требуется: Машинист бульдозера (Б-10М)    

Полный соц. пакет. График работы 2/2. Заработная плата 40000. 
Обращаться по адресу: г. Чапаевск ул.Куйбышева 16б 

тел.: 89277288528, 
(884639) 2-14-10, ул. Сазонова 7а.

ПРОДАЮ: тёлку, возраст 1 год 
1 месяц, бычка, возраст 3 недели.

ТЕЛ.: 8-927-266-90-60.

ПРОДАЮ тёлку 1 год.
ТЕЛ.: 8-927-604-17-57.

ПРОДАЮ пиломатериалы: 
брус, доска 1-2 сорт, доставка.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ПРОДАМ дрова (дуб сухой).
ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ПРОДАЮ дойную козу.
ТЕЛ.: 8-927-703-52-78.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, ба-
ранину, тёлят живым весом. До-
рого.

ТЕЛ.: 8-917-147-19-04.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину, конину. По хоро-
шей цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ  мясо: КРС, хряков. 
Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ПЕСТРАВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает заявки на цыплят - 

бройлеров, комбикорм.

Тел.: 8-967-480-39-95,
          8-960-827-61-58,
          8-846-742-42-50.Реклама  

Реклама  

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого.
    ТЕЛ.: 8-927-696-98-77, Борис,
           8-937-996-39-99, Александр.

ЗАКУПАЮ  мясо: КРС, хряков. 
ТЕЛ.: 8-927-706-80-88, Артём.

ЗАКУПАЮ лом черных и цвет-
ных металлов, демонта, самовы-
воз, а так же все виды вторично-
го сырья.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
фронтальный погрузчик китай-
ского производства. Управление-
рычаги. З/п по договоренности.             

ТЕЛ.: 8-987-919-57-69.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ.
ТЕЛ.: 8-987-162-97-14.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ Карпатка-
4300р., вощина 5кг.-3800р.(обмен 
на воск, в Б.Глушице).   

ТЕЛ.: 8-927-713-19-19.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец в магазин по ул. Кирова д. 66. 

Гибкий график, з/п от 30000 руб.         
ТЕЛ.: 8-927-702-96-83.

Реклама  

ПоХоронное БЮро 
«БлаГо»

уважаемые односельчане! 
Информируем Вас, что на терри-
тории Красноармейского района,  
КРУГЛОСУТОЧНО функциониру-
ет МЕСТНОЕ похоронное бюро 
«Благо» ул. Шоссейная, 45 Д. 

  Предлагаем вам достойную ор-
ганизацию прощания, офици-
альный договор.
  Омовение, одевание, бальзами-
рование, доставка тела в морг, 
из морга, копка могил, груз 200, 
кремация, поминальные обеды. 
В наличии большой выбор ри-
туальной продукции: гробы, кре-
сты, венки, ограды, столы, лав-
ки любых размеров в наличии 
и под заказ. Памятники: гранит, 
мрамор. Собственное производ-
ство, зимняя беспроцентная рас-
срочка от организации и бес-
платное хранение до дня уста-
новки.
   Гарантируем вам качественное 

и быстрое обслуживание.  
С уважением к памяти и традици-

ям коллектив ПБ «Благо».

Тел: 8-919-815-77-77
         8(846)205-60-66
         8-927-742-24-65

Ре
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Реклама  

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин на дому, всех ма-
рок. Гарантия. Быстрый выезд. Запчасти с собой. Соццены. Мастер 
из с. Красноармейское. 

ТЕЛ.: 8-927-022-01-66.
Реклама  

МАСТЕР НА ЧАС: ремонт сан-
техники и канализации, электрики, 
водопровода, установка и подклю-
чение бытовой техники, газовых 
колонок, сборка мебели, установ-
ка дверей. Недорого.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.
Реклама  

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных 

машин. Высокое качество. Со-
циальные цены. 

Гарантия. Зап. части в нали-
чии.

ТЕЛ.: 8-927-767-38-38.
Реклама  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
    

   Администрация сельского поселения 
Красноармейское уведомляет жителей о начале работы 

общественной бани по выходным дням. 

Режим работы с 25 марта 2023 года: 
суббота – мужчины, с 12-00 по 21-00,

воскресенье – женщины с 12-00 по 21-00.
                                                      

 Администрация.

В ООО Компания «БИО-ТОН» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- кладовщик (место работы: п. Кировский Красноармейско-
го района),
- трактористы-машинисты (место работы: п. Дубовка Крас-
ноармейского района).

Обращаться с 09.00 до 18.00. 
по тел.: 8-927-906-62-47.

Приём лома. дороГо.
с. Красноармейское, пер Кооперативный, 4.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66. Реклама  

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПРИёМА  МЕТАЛЛОЛОМА. 

З/п высокая.
 ТЕЛ.: 8-937-642-07-47.

Реклама  

Реклама  

ВЫЕЗДНАЯ 
ЧИСТКА ПОДУШЕК.

Работа выполняется при 
вас. 

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42,
8-937-185-30-20.

Реклама  

Реклама  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ.

Все вопросы по телефону. ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.

ПРОДАЮТСЯ КОРМА:
Пшеница(+дробл.), ячмень(+дробл.), 
зерносмесь 40кг(+дробл.), зернос-
месь 35 кг, комбикорм мелдробл., 
просяные отходы, отруби пшенич-
ные, смесь отходов, отруби пш. + 
жмых. 
Комбикорма Баскатовского за-
вода:
Для кур-несушек 35кг (гранула 3мм) 
– 805 руб./меш.
Для с/х животных 35кг (гранула 4мм) 
– 720 руб./меш.
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ для ПТИЦ и 
с/х ЖИВОТНЫХ.
Доставка по всему району БЕС-

ПЛАТНАЯ от 5 мешков!
Тел.: 8(937)816-10-30.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛь-
НЫХ РАБОТ.

ТЕЛ.: 8-917-946-02-25.

СТРОИМ ДОМА, КРОЕМ 
КРЫШИ.

ТЕЛ.: 8-908-389-52-52.

Реклама  

Реклама  


