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С 25 июня открыты учаСтки для голоСования по поправкам в конСтитуцию рФ!

                          дорогие юноши и девушки!
 примите искренние поздравления с днём молодёжи!
Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день Красноармейско-

го района, Самарской области и России. У молодости много прекрас-
ных свойств: красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества осо-
бенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком 
открыты тысячи дорог, но выбрать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодё-
жи нашего района, подающими большие надежды в учёбе, творчестве, 
спорте. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и страны.

Крепкого вам здоровья, удачи и счастья!

С уважением, в.н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

событие

 27 июня – день молодЁжи

Великий день  
Великой Победы!
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Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство - 
фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию 
укрепляют это основание, отражают возросшую роль России в совре-
менном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона – защиту 
прав и интересов граждан, социальные гарантии. 

Конституция – это мы! В этом законе – наша жизнь, жизнь наших 
родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней 
жить, нам её и редактировать. 

юлия Сорокина, 
с. красноармейское, 
выпускница  агрономического 
факультета  Самарского 
государственного аграрного 
университета: 

- Я за поправку в Конституции по 
сохранению природного богатства.  
Россия – это огромная, богатейшая 
страна с несметными сокровищами 
природы и животного мира. Поправ-
ка обязывает правительство прини-
мать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, к сни-
жению негативного воздействия на 

окружающую среду, сохранению уникального биологического раз-
нообразия. Кроме того, в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию граждан, воспитанию экологической 
культуры.  

Мы голосуем ЗА!

николай переходко,
п. гражданский, 
индивидуальный 
предприниматель, глава кФХ, 
почётный гражданин 
красноармейского района:

- Внесение в Конституцию Рос-
сийской Федерации поправки о защи-
те территориальной целостности 
страны считаю крайне необходи-
мой. Российская Федерация, как гла-
сит поправка, обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территори-
аьной целостности. Россия - много-
национальное государство. За свою 

историю мы смогли объединить огромные территории с новыми 
народами, образовать государство с огромным человеческим по-
тенциалом, создать общую историю нашей страны, основываясь 
на принципах добрососедства и взаимовыручки.

Много желающих «растащить» нашу Родину на кусочки, но это 
не пройдёт. Уверен, что долг каждого из нас - принять участие в 
таком важном историческом событии Великой России как голосо-
вание за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации 
о Защите суверенитета и территориальной целостности. Нель-
зя допустить  действия, направленные на отчуждение российских 
территорий и призывы к ним.

в день памяти и скорби в районном цен-
тре почтили память участников великой 
отечественной войны.

 
Венки к стеле с именами героев-земляков воз-

ложили глава района Валерий Богучарский, глава 
с.п. Красноармейское Василий Харитонов, пред-
ставители администрации м.р. Красноармейский, 
активисты районного Совета ветеранов, Красноар-

дата

 Мы чтим и помним вас, 
 фронтовики!

мейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» и местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Символичную свечу памяти зажгли 
волонтёры Победы из Дома молодежных орга-
низаций. Подножие стелы украсили живые цветы 
от благодарных жителей села Красноармейское.

 Е. Сметанина.
Фото автора.

по объективным при-
чинам празднование 
75-летия победы было 
перенесено на 24 июня. 
Этот  день  был  выбран 
не случайно. как объяс-
нил согражданам пре-
зидент россии влади-
мир владимирович пу-
тин: «мы сделаем это 
24 июня, в день, ког-
да в 1945 году состоял-
ся легендарный истори-
ческий парад победите-
лей, когда по красной 
площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под мо-
сквой и защищавшие ле-
нинград, дравшиеся под 
Сталинградом, освобо-
дившие Европу, бравшие 
штурмом Берлин».

Действительно, в тот по-
бедный год первый па-
рад Победы проводили 

именно 24 июня, через полтора 
месяца после капитуляции фа-
шистской Германии (этого вре-
мени как раз хватило для подго-
товки к параду).  Этот день дол-
жен быть памятным, и  глава го-

сударства принял правильное 
решение провести парад имен-
но в этот день.

24 июня 2020 года Главный во-
енный парад в честь 75-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне прошёл на Крас-
ной площади в Москве.  В этот же 
день  Парады Победы  состоя-
лись в городах-героях. 

 В Самаре парад прошёл на 
площади им. Куйбышева. Высту-
пая перед парадом, глава реги-
она Дмитрий Игоревич Азаров 
цитировал высказывания наше-
го президента про патриотизм 
и упоминал поправки в Консти-
туцию в контексте патриотиче-
ского воспитания и защиты гра-
ниц страны. 

В составе военных расчётов, 
прошедших по Красной площа-
ди в 1945 году, были и уроженцы 
Куйбышевской области – около 
190 воинов Красной Армии, на-
граждённых боевыми наградами. 
«Мы по праву гордимся тем, что 
сделали для Победы жители Куй-
бышевской области. В самый тя-
желый период войны наш город 
стал «запасной столицей» стра-
ны», – напомнил глава региона.

Не остались безучастны-
ми к такому великому 
событию и жители на-

шего района. В честь  знамена-
тельной даты,  75-летия парада 
Победы 1945 года, в парке Побе-
ды села Красноармейское состо-
ялось  торжественное мероприя-
тие, посвящённое этому истори-
ческому событию.  Со значимой 
датой сельчан  поздравил глава  
района Валерий Николаевич Бо-
гучарский:

- Вспомним, что война – это 
страшное и печальное собы-
тие в жизни любой страны и от-
дельно взятого человека. Во-
йна – это бесконечная череда 
событий, из которых на бумаге 
остаются только самые важные 
даты – начало, поворотные мо-
менты, окончание и празднич-
ные дни, знаменующие победу. 
Давайте не будем забывать ни-
чего из той войны – ни маленькие 
передышки, ни громкие победы, 
ни трагедию отдельно взятой се-
мьи. Будем терпимее друг к дру-
гу, окружим заботой своих близ-
ких и всегда будем единой и не-
рушимой страной с громким име-
нем Россия.

окончание на стр. №3.
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актуально

межрайонная иФнс России №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

новая государственная 
программа «комплекс-
ное развитие сельских 
территорий» на 2020-
2025 годы, разработан-
ная по поручению прези-
дента российской Феде-
рации, стартовала с это-
го года.
рассказать о мероприя-
тиях программы, направ-
ленных на благоустрой-
ство,   мы попросили  ру-
ководителя  комитета по 
экономическому разви-
тию, инвестициям и тор-
говле администрации 
красноармейского райо-
на александра анатолье-
вича  новикова. 

- Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» действует с 2020 
до 2025 года. Она состоит из не-
скольких ведомственных целевых 
программ: «Развитие жилищного 
строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня 
благоустройства домовладений», 
«Содействие занятости сельско-
го населения», «Развитие инже-
нерной инфраструктуры на сель-
ских территориях», «Благоустрой-
ство сельских территорий», «Раз-
витие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях», 
«Современный облик сельских 
территорий». 

- александр анатолье-
вич, по сравнению с ра-
нее действующей програм-
мой «устойчивое развитие 
сельских территорий» в но-
вой программе значитель-
но расширен перечень ме-
роприятий и количество 
участников, имеющих воз-
можность принять участие 
в программе. расскажите, 
пожалуйста,  об этом.

 - В  самом названии про-
граммы заложен основной прин-
цип. Задача программы – созда-
ние условий для комплексного 
развития сельских территорий. 
Что касается программы «Бла-
гоустройство сельских террито-
рий» на 2020 год, в нашем рай-
оне будет реализовано двенад-
цать проектов в девяти сельских 
поселениях. 

В с.п.  Красноармейское  четы-
ре проекта:

- «Обустройство пешеходной 
зоны по ул. Ленина в с. Красно-
армейское» от здания магази-
на «Магнит» до здания началь-
ной школы;

- «Благоустройство мемориала 
героев Советского Союза на пло-
щади Центральная с. Красноар-
мейское»;

- «Обустройство территории 
под контейнерные площадки в 
с. Красноармейское и пос. Лю-
бицкий»;

- «Организация освещения 
территории площади Централь-
ная в с. Красноармейское».

- а почему благоустрой-
ство площади центральной 
осуществляется не одним, а 
двумя проектами?

- Общая стоимость благоу-
стройства всей площади соста-
вит не менее 15 млн. рублей, а со-
гласно условиям программы мак-
симальная стоимость одного про-
екта за счет федерального и об-
ластного бюджета не превышает 

2 млн. рублей, что составляет не 
более 70 процентов от общей сто-
имости проекта. При этом не ме-
нее 30 процентов объема финан-
сирования реализации проекта 
должно быть обеспечено за счет 
средств местного бюджета, а так-
же за счет обязательного вклада 
граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринима-
телей). Если сложить все источ-
ники финансирования, получаем 
стоимость проекта максималь-
ная - 2,6 млн. рублей, поэтому, 
реализуя проекты по различным 
видам благоустройства (мемори-
ал, освещение, тротуары, и т.д.), 
мы планируем по мере реализа-
ции всех проектов получить бла-
гоустроенную площадь в целом.

-  александр анатолье-
вич,  поясните, пожалуйста, 
в  каких ещё сельских посе-
лениях будут реализованы 
проекты в 2020 году?

- В с.п. Колывань – «Благоу-
стройство аллеи Славы» в с. Ко-
лывань по ул. Школьной;

- в с.п.  Волчанка – «Обустрой-
ство детской площадки по ул. 
Центральная в пос. Дубовка»;

- в с.п. Андросовка – «Благоу-
стройство общественной террито-
рии в центре села Андросовка»;

- в с.п.  Гражданский - «Благоу-
стройство общественной террито-
рии в центре пос. Гражданский»;

- в с.п.  Кировский – «Обустрой-
ство детской игровой и спортив-
ной площадки по ул. Молодежная 
№ 4 в пос. Кировский»;

- в с.п.  Ленинский - «Обустрой-
ство детской игровой и спортив-
ной площадки по ул. Шоссейная 
№ 4 в пос. Ленинский»;

- в с.п.  «Чапаевский» - «Обу-
стройство детской игровой и спор-
тивной площадки по ул. Набереж-
ная № 15 в пос. Чапаевский».

- а почему не все поселе-
ния участвуют в програм-
ме?

- Куйбышевское поселение в 
2019 году принимало участие в 
проекте губернатора «СОдей-
ствие» с благоустройством пло-
щади около Дома культуры, по-
этому,  наверное,  решили взять 
тайм-аут. 

 Алексеевское поселение в 
этом году участвует в проекте гу-
бернатора «СОдействие» с благо-
устройством зоны отдыха в посёл-
ке Алексеевский, а вот сельское 
поселение Павловка, наверное, 
ещё в творческом поиске. 

Как вы уже поняли, для успеш-
ной реализации общественного 

проекта благоустройства не всё 
зависит только от руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, их задача - грамотно объяс-
нить цель общественного проек-
та, чтобы жители «загорелись» 
этой идеей. По условиям всех 
программ без инициативы граж-
дан и их хотя бы небольшого фи-
нансового участия реализовать 
проект невозможно.

- александр анатолье-
вич,  можете ли вы приве-
сти яркий пример успеш-
ной   реализации проекта, 
который бы с самого нача-
ла от идеи до фактическо-
го воплощения был реали-
зован благодаря именно 
инициативе граждан, а ор-
ганы местного самоуправ-
ления выступали просто  в 
роли консультанта,  коор-
динатора проекта?

 - Да, конечно. Это обществен-
ный проект по благоустройству 
набережной в селе Красноар-
мейское. Первыми с инициати-
вой обустройства детской игровой 
и спортивной площадки по улице 
Полевой выступили Пичужкина 
Мария, Полуэктова Татьяна, Во-
робьёва Ольга, Олдуков Влади-
мир. И по итогам общественно-
го голосования в 2017 году дан-
ный проект занял третье место  
после парка «Победы» и парка 
«Новая энергия». В 2018 году в 
администрацию района с идеей 
реализации проекта по обустрой-
ству набережной обратилась Гу-
барева Ирина. Проект мне пока-
зался неординарным и очень по-
нравился, но для его воплощения 
требовалась детализация или, 
как говорят, дизайн-схема проек-
та.  Как-то  я своим мнением по-
делился  с коллегами.  Кудинова 
Галина и Воробьёв Виталий заго-
релись идеей воплощения проек-
та в жизнь. Они объединились с 
инициативной группой по проекту 
«Обустройство детской и спортив-
ной площадки по ул. Полевой» и 
детально разработали дизайн-
проект, успешно защитили его на 
общественных слушаниях. После 
одобрения общественной комис-
сии в 2019 году началась его ре-
ализация. Были обустроены пе-
шеходные дорожки, а основная 
часть работ будет выполнена в 
текущем году. И я думаю, у нас в 
районе появится новое очень ин-
тересное для разных возрастных 
групп, комфортное  место отды-
ха. Но самое главное - это вопло-
щение идеи самих жителей, кото-
рые продумывали всё до мело-

чей, чтобы площадка для отдыха 
была востребована для различ-
ных групп граждан. Проект реали-
зуется при синхронизации двух го-
сударственных программ: «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий», продолжением которой с 
2020 года стала программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», и «Формирование ком-
фортной городской среды». Лю-
бые из этих направлений при на-
личии инициативы граждан могут 
быть реализованы  у нас в райо-
не до 2025 года. 

- александр анатолье-
вич, раскажите, пожалуй-
ста, кто является главным 
распорядителем бюджет-
ных средств государствен-
ной программы «комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий»? 

- Главный распорядитель бюд-
жетных средств - министерство 
сельского хозяйства Самарской 
области.

- можете  ли вы сказать, 
на реализацию каких про-
ектов  будут направлены 
бюджетные средства?

 - Согласно программе, денеж-
ные средства могут быть направ-
лены на реализацию обществен-
но значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий 
(далее - проекты) по следующим 
направлениям:

-  создание и обустройство зон 
отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для 
занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

-  организация освещения тер-
ритории, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, соо-
ружений, в том числе с использо-
ванием энергосберегающих тех-
нологий;

- организация пешеходных 
коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, дорожек, тропинок;

- создание и обустройство мест 
автомобильных и велосипедных 
парковок;

- ремонтно-восстановительные 
работы улично-дорожной сети и 
дворовых проездов (за исключе-
нием «ямочного» ремонта);

- организация оформления фа-
садов (внешний вид) зданий (ад-
министративных зданий, объек-
тов социальной сферы, объек-
тов инфраструктуры и др.), нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, а также установка 

(обустройство) ограждений, при-
легающих к общественным тер-
риториям, газонных и тротуарных 
ограждений;

- обустройство территории в 
целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения;

- организация ливневых сто-
ков;

- обустройство общественных 
колодцев и водоразборных ко-
лонок;

- обустройство площадок на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов;

- сохранение и восстановле-
ние природных ландшафтов и 
историко-культурных памятников.

 - каков будет размер  го-
сударственной поддержки?

- Размер государственной под-
держки, предоставляемой орга-
ну местного самоуправления или 
органу территориального обще-
ственного самоуправления, рас-
положенным на сельской терри-
тории субъекта Российской Фе-
дерации, по каждому из направ-
лений, указанных выше,  не пре-
вышает 2 млн. рублей и составля-
ет не более 70 процентов обще-
го объема финансового обеспе-
чения реализации проекта. При 
этом не менее 30 процентов объ-
ёма финансирования реализации 
проекта должно быть обеспечено 
за счёт средств местного бюдже-
та, а также за счёт обязательного 
вклада граждан и (или) юридиче-
ских лиц (индивидуальных пред-
принимателей) в различных фор-
мах, в том числе в форме денеж-
ных средств, трудового участия, 
предоставления помещений и 
технических средств.

Размеры средств местного 
бюджета, вклада граждан и (или) 
юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) опре-
деляются органом исполнитель-
ной власти.

- александр анатолье-
вич, спасибо большое за 
содержательные  ответы.  
программа рассчитана на 
период до 2025 года. она  
охватывает весь спектр во-
просов, которые касаются 
жителей сел. Будем наде-
яться, что реализация про-
граммы позволит карди-
нально изменить ситуацию 
в сельской местности  и до-
стичь заявленных целей.

Беседовала л. пахомова.
Фото автора. 

АлексАндр ноВикоВ:

Программам 
благоустройства 
зелёный свет!

уважаемые жители красноармейского района!
обращаем ваше внимание, что с 25 июня началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 

в конституцию российской Федерации. Этот процесс не займет у вас много времени. 
вы самостоятельно без приглашения можете проголосовать легко не только на своем избирательном участке, но и дома, и в любом дру-

гом удобном для вас месте – как в помещении для голосования, так и вне его, предварительно обратившись на свой избирательный участок.

обРатите внимание
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межрайонная иФнс России №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

  Поздравляем с юбилеем 
   дорогого и любимого мужа, 
               папу, зятя
              Рузанова 
   Алексея Николаевича
            с 30-летием!
Везде и во всём ты большой 
молодец!
Тебя с юбилеем семьёй 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться 
желаем.
Пусть будут здоровье, 
надежда, любовь!
Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
наш 
родной,
Мы верим в тебя и гордимся 
тобой!

 Жена, сын и тёща.

Администрация и Совет 
ветеранов с.п. Кировский 
поздравляют с юбилеем!
С 80-летием:
Каморникову Валентину 
Александровну,
Буцыкову Марию Васильев-
ну,
Ускова Георгия Дмитрие-
вича.
С 70-летием:
Калягину Марию Васильев-
ну.
С 65-летием:
Тюмкаеву Лидию Ильи-
ничну,
Емелину Нину Викторовну,
Тихонову Розу Максимовну.
С 60-летием:
Бакалдину Татьяну Нико-
лаевну,
Салтыкову Татьяну Алек-
сандровну,
Королёву Ольгу Никола-
евну.
С 55-летием:
Джемантаеву Любовь Ива-
новну,
Турпурова Ивана Никола-
евича.
Желаем всем крепкого здо-
ровья, семейного тепла и 
уюта!
 

Поздравляем!

в каждом человеке за-
ложен потенциал, каж-
дый от природы одарён 
способностями, таланта-
ми. раскрыть и реализо-
вать их - задача самого 
человека.

Нам очень хочется рассказать 
об удивительном, талантливом 
человеке с большой душой и 
сердцем - Ларине Сергее Вален-
тиновиче.

Слово «ремесленник» звучит 
гордо - в этом уверен народный 
мастер Арсентьевского сельско-
го клуба Красноармейского рай-
она Ларин Сергей Валентинович. 
Уже более 20 лет он занимает-
ся древним ремеслом - плетени-
ем из лозы.

Из лозы мастер делает уди-
вительные вещи, которые поль-
зуются спросом как в Красноар-
мейском районе, так и далеко за 

Мастер с большой буквы - 
сергей Валентинович ларин

   Поздравляем 
     юбиляров 
    культуры!
Год 2020-й  украшают  юби-

леи работников культуры Крас-
ноармейского района. Мы от 
души поздравляем всех юби-
ляров  июня, замечательных,  
талантливых, самобытных 
творческих сотрудников бюд-
жетного Учреждения культуры: 
Светлану Анатольевну Баче-
рову, заведующего Любицкого 
сельского клуба, руководителя 
замечательного ансамбля «Ка-
линушка», Нину Викторовну 
Емелину, культорганизатора  
Кировского Дома культуры, 
талантливую участницу и со-
листку народного хора,  Юрия 
Анатольевича Болдырева, 
культорганизатора Колыван-
ского Дома культуры, талант-
ливого музыканта и желанно-
го  для всех жителей района 
солиста, Наталью Петровну 
Брагину, заведующего Куйбы-
шевского Дома культуры, уме-
лого руководителя творческой 
жизни своего села, Сергея Ва-
лентиновича Ларина, руково-
дителя творческой студии ло-
зоплетения Арсентьевского 
сельского клуба, «народного 
мастера Самарской области». 

Дорогие мои друзья, уважа-
емые коллеги! Вы несёте лю-
дям добро, красоту, радость, 
вдохновение и любовь. Пусть 
в вашей жизни будут толь-
ко счастье, здоровье, удача и 
успех! Больших творческих до-
стижений вам и побед!

С уважением, 
и.а. перевозчикова, 

руководитель управления 
культуры  и коллектив МБУ 

«МУК».

его пределами. Лозоплетение как 
ремесло появилось даже рань-
ше гончарного дела. Одно вре-
мя о нём подзабыли, но благо-
даря таким мастерам, как Сергей 
Валентинович, сегодня это уни-
кальное искусство обрело вто-
рое дыхание.

Сергей Валентинович задумал 
освоить новое ремесло - пле-
тение из лозы - в 1987 году.Та-
лантливый человек талантлив во 
всём. Он быстро освоил азы: на-
учился заготавливать лозу, пле-
сти простейшие узоры и уже че-
рез месяц сплёл своё первое из-
делие. По мере приобретения 
навыков он стал плести корзин-
ки, лукошки, напольные вазы, 
стульчики, кресла-качалки, сто-
лы. Изделия из-под его умелых 
рук выходили отличные, просто 
глаз не отвести. Мастер начал 
подумывать, как передать свои 
умения молодому поколению, и 

в 2005 году Сергею Валентино-
вичу была предоставлена  такая 
возможность: он был принят на 
работу в Арсентьевский сельский 
клуб руководителем студии худо-
жественного лозоплетения, где и 
продолжает трудиться в настоя-
щее время. Как хорошо, когда в 
селе есть вот такой мастер. Его 
изделия есть в каждом доме на-
шей деревни, в местных храмах, 
детских садах.

Участники творческой студии 
С.В. Ларина принимают актив-
ное участие в районных, област-
ных  фестивалях и выставках, за-
нимают призовые места. 

В 2018 году Сергею Валентино-
вичу присвоено звание «Мастер 
народных художественных ремё-
сел и промыслов Самарской об-
ласти». Его работы неоднократ-
но были представлены управле-
нием культуры на губернских вы-
ставках в музее им. П. Алабина.

25 июня у уважаемого Сергея 
Валентиновича юбилей. Мы по-
здравляем его и желаем только 
всего самого доброго, светлого. 
Пусть  жизнь  Ваша всегда будет 
наполнена самыми яркими кра-
сками и самыми невероятными 
идеями. Пускай Вас всегда окру-
жают единомышленники, замеча-
тельные и добрые люди. Жела-
ем Вам и Вашим близким любви, 
здоровья, удачи и больших твор-
ческих успехов!

С любовью и уважением, 
и.а. перевозчикова, 

руководитель 
управления культуры,

коллектив арсентьевско-
го Ск и мБу 

«межпоселенческое 
управление культуры».

культуРа

окончание.
начало на стр. №1.

Эмоциональным было высту-
пление председателя районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Нины Ивановны Шатохиной. Она 
обратилась к молодёжи с при-
зывом сохранять и беречь мир, 
завоеванный поколением побе-
дителей.

К этому событию в парке 
была установлена Стела Памя-
ти  и Славы с фотографиями на-
ших земляков-участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 
-1945  гг.  Было оцифровано бо-
лее 1300 фотографий, и работа 
эта, как заверил глава района,  
будет продолжена. 

Торжественное открытие Сте-
лы состоится после полной её 
доработки, предположительно в 
конце июля. 

 Один  за другим подходи-
ли к Стеле сельчане, с волнени-
ем находя фотографию своего 
родственника-фронтовика.  

Завершением торжественно-
го  мероприятия  стал  вечерний 
праздничный фейерверк.  На 
протяжении всего вечера звуча-
ли музыка военных лет и песни в 
исполнении творческого коллек-
тива МКДЦ с. Красноармейское.

Свое мнение высказа-
ли участники мероприятия:

- Мы знаем, что день Великой 
Победы и  парад перенесли по 
сложившимся причинам. Все мы 
отчётливо это понимаем, и  было 
правильным решение нашего 
Президента установить дату 24 
июня.  Сегодня  парад Победы 
мы смогли посмотреть по теле-
видению. Величавое зрелище. 
Гордимся и проведением парада 
в нашем областном городе  тру-
довой Славы – Самаре. В этом 
году  не было ветеранов, но я 
уверен, что каждый из них всем 
сердцем и душой был причастен 

к такому грандиозному  событию. 
А мы смогли вспомнить и почтить 
эти памятные даты у нас в пар-
ке, пообщаться, главное уви-
деть на Стеле  фотографии сво-
их родных, знакомых - участни-
ков той страшной войны.  Веч-
ная им память.

- Наш парк Победы такой ухо-
женный, красивый. Это особое 
место для наших жителей. Ведь 
он назван в честь дня Победы, и 
все мероприятия, которые здесь 
проводятся, имеют какой-то осо-
бый дух, дух патриотизма. Мы се-
годня были причастны к важным 
событиям - это парад  к 75-ле-
тию Победы, который прошёл в 

событие

Великий день  Великой Победы!
Москве и  в Самаре. Мы не смог-
ли праздновать День Победы 9 
мая, но сегодня мы  вспомнили 
об этом грандиозном дне, почти-
ли память своих земляков,  бла-
годаря подвигам которых мы все 
живём. Спасибо за сегодняшнее  
мероприятие, связанное с памят-
ными и дорогими для каждого из 
нас датами.

- Спасибо всем, кто организо-
вал это мероприятие, тем более 
в парке, носящим  гордое имя 
Победа.  У Стелы Памяти и Сла-
вы мы нашли фотографии своих 
близких – участников войны. Это 
очень трогательно. Пусть навсег-
да сохранится  память о наших 
земляках - ветеранах Великой 
Отечественной войны. 

- Всем, кто сегодня с нами и 
кто, к сожалению, умер, СПАСИ-
БО за ЖИЗНЬ, которую вы нам 
подарили. За улыбки, за безза-
ботное детство, за чистое небо 
над головой! Я благодарен сво-
им прадедам за то, что сейчас 
живу в мире. Всем тем, кто пере-
жил войну, я хочу пожелать дол-
гих лет жизни, каждый прожи-
тый день пусть дарит вам улыбки 
близких и много радости, мира и 
согласия! Всем ветеранам и тру-
женикам войны хочу сказать спа-
сибо! Ваш подвиг мы никогда не 
забудем!  А мероприятие в на-
шем парке, Стела пусть послу-
жат данью памяти и уважения 
к нашим односельчанам и всем 
землякам. 

л. пахомова.
Фото автора.
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1962 год
Спорт в массы

В селе Колдыбань прошли 
стрелковые и лыжные сорев-
нования.

В послевоенные годы в районе 
активно развивается спорт. 8 мар-
та 1962 года в Колдыбани прошли 
состязания по лыжам и стрель-
бе из малокалиберной винтовки. 

венстве по стрельбе первое ме-
сто у стрелка с электроподстан-
ции Колонкова, на втором месте 
Поликанов и на третьем - Кире-
ев. В соревнованиях по лыжам 
командное первое место и пере-
ходящий Кубок райсовета ДСО 
«Урожай» завоевали спортсме-
ны Пестравской средней школы. 
Второе место у команды лыжни-
ков из совхоза «Россия» и тре-
тье - у лыжников из колхоза «40 
лет Октября». В личном забе-
ге на 10 километров первое ме-
сто среди мужчин занял Дызов 
из колхоза «Россия». Он про-
шёл эту дистанцию за 38 минут 

села Вязовый Гай нашего района. 
Так появилась в книге «История 
села Колывань» статья «Анка-
пулемётчица». В основном там 
изложены воспоминания житель-
ницы Вязового Гая Новиковой, ко-
торая знала Анку лично. Одно-
сельчанка много о ней рассказа-
ла, обрисовала портрет пулемёт-
чицы. Однако, по словам Новико-
вой, звали её не Анкой, а Марией 
Андреевной Поповой. Анкой жен-
щину прозвали в воинской части, 
так за ней и осталось это имя.

Начались раздумья и поиски. 
Жители села рассказали крае-
ведам, что многие бывали в го-
стях у Марии Андреевны и что 
живёт она сейчас в Москве, на 
улице Горького. Из школы поле-
тели письма в разные стороны. 
Через «Пионерскую правду» мы 
попросили московских школьни-
ков помочь нам разыскать знаме-
нитую землячку. Первую радост-
ную весть принёс журнал «Воен-
ные знания», в котором был на-
печатан рассказ «Как бы порадо-
вался Чапаев». Там описывается 
подвиг Марии Поповой уже в годы 
Великой Отечественной войны. В 
нём говорится, что всем извест-
ная Анка-пулемётчица, боевая 
соратница Чапаева, била фаши-
стов на подступах к Одессе. Сле-
дом пришло письмо из Павлова 
Посада Московской области от 
уроженца Вязового Гая Кудрявце-
ва. Он и сообщил точный адрес 
Анки и некоторые сведения о её 
личной и общественной жизни. 
Буквально через три дня пришло 
письмо из «Пионерской прав-

У нашего района - юбилей!

1963 год

Влюблённый в русскую 
гармонь

В 1963 году Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР Иван 
Драгунов основал народный 
хор русской песни районного 
Дома культуры.

Опытный хормейстер и педагог 
свыше 45 лет проработал в куль-
туре. Создание хора русской пес-
ни в лучших традициях родного 
приволжского народно-песенного 
творчества стало воплощением 

В них приняли участие 13 спор-
тивных коллективов. По стрель-
бе командное первенство и Ку-
бок завоевал коллектив первич-
ной организации ДОСААФ рай-
онного узла связи. Второе место 
заняла команда стрелков Колды-
банской подстанции. Третье ме-
сто досталось спортсменам из со-
вхоза «Прибой». В личном пер-

6 секунд, выполнив норму второ-
го спортивного разряда. В забе-
ге на 5 километров среди женщин 
отличилась Валентина Сарычева 
из колхоза «40 лет Октября». Она 
прошла заданную дистанцию за 
25 минут 43 секунды и уложилась 
в норму второго спортивного раз-
ряда. Все спортсмены, добивши-
еся лучших результатов в состя-
заниях, награждены грамотами и 
дипломами райкома ДОСААФ и 
райсовета ДСО «Урожай».

Легендарная 
Анка-пулемётчица
Через газету «Пионерская прав-

да» следопыты Колыванской 
средней школы связались со 
знаменитой землячкой Анкой-
пулемётчицей.

Многое сделали красные следо-
пыты  Колыванской средней шко-
лы по изучению истории сёл Ко-
лывань и Вязовый Гай. Под руко-
водством учителя Антонины Ти-
монькиной краеведы школы соз-
дали настоящую монографию 
по изучению родного поселения.

Группа  учащихся  узнала 
о том, что знаменитая Анка-
пулемётчица из 25-й легендар-
ной чапаевской дивизии, чей 
подвиг так хорошо показан в ки-
нофильме «Чапаев», - уроженка 

давних творческих устремлений 
руководителя коллектива. Он су-
мел объединить и вырастить в 
хоре не одно поколение талант-
ливых баянистов: лауреатов все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей. В на-
родном хоре занимаются любите-
ли народной песни, те, кто с дет-
ства, юности, не имея должного 
вокального образования, облада-
ет талантом. Песни в их исполне-
нии подкупают зрителей своей 
искренностью, обаянием, своей 
преданностью и любовью к рус-
ской народной песне. Они раду-
ют население искренностью ис-
полнения, а главное - передают 
эту любовь молодым участникам 
хора. В 1966 году Иван Герасимо-
вич стал основателем детской му-
зыкальной школы в районе. Бо-
лее 30 лет он был директором 
учреждения. Много сил, энергии 

и творчества вложил в её разви-
тие, прививая детям любовь к му-
зыке. При школе был создан дет-
ский оркестр баянистов, который 
на протяжении многих лет ста-
новился лауреатом областных 
смотров-конкурсов. Многие вос-
питанники Ивана Герасимовича 
в настоящее время успешно ра-
ботают в музыкальных учрежде-
ниях Тольятти, Самары, Красно-
армейского района.

Своё мастерство и большую 
любовь к народной песне Иван 
Драгунов передал своему внуку 
Андрею. Семейный дуэт деда и 
внука Драгуновых являлся твор-

ды» с адресом проживания Ма-
рии Андреевны Поповой. С каким 
же волнением писали дети пись-
мо своей бабушке, прославлен-
ной героине гражданской войны! 
И вот победа и радость - письмо 
от Поповой!

«Дорогие мои внучата, ребя-
та Колыванской средней шко-
лы! Получила ваше письмо. Спа-
сибо за то, что вы меня нашли 
и за ваши добрые пожелания. Я 
действительно та самая Анка, 
которая изображена в фильме 
«Чапаев». Родилась в Вязовом 
Гае, батрачила, а когда появи-
лись чапаевцы, ушла с ними во-
евать за счастье родного наро-
да. Меня как-то сразу назвали 
Анкой, так я и была на войне всё 
время Анкой. Ну, всего доброго. 
Учитесь строить коммунизм, 
берегите и уважайте то дело, 
за которое мы боролись. Крепко 
целую вас всех».

ческой редкостью и изюминкой 
Красноармейского района. В 
2009 году в Чебоксарах Драгуно-
вы стали лауреатами Всероссий-
ского фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», посвя-
щённого 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
2010 году дед и внук приняли уча-
стие в телепередаче «Играй, гар-
монь!» В мае 2011 года за мно-
голетний и плодотворный труд 
Иван Драгунов, единственный из 
всех хормейстеров Самарской, 
был награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. В 2013 году Ивана Ге-
расимовича не стало. Остались 
большое творческое наследие и 
память о человеке-подвижнике, 
влюблённом в жизнь, людей и 
русскую гармонь.

На фото (крайняя справа) М.А. Попова (Анка-пулемётчица)
с сельчанами



Знамя
труда

№ 31 (7973) 26 июня 
  2020 г., пятница

5

РЕШЕНИЕ № 220
Собрания представителей  

сельского поселения Красноар-
мейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области от 23 июня 2020 года «О 
назначении выборов депута-
тов Собрания представителей 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Красно-
армейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области, Собрание представите-
лей сельского поселения Красно-
армейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Знамя тру-
да» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муни-
ципального района Красноармей-
ский Самарской области в разде-
ле «Сельское поселение Красно-
армейское» в телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.А. Олдуков,
и.о. председателя Собрания 

представителей сельского 
поселения Красноармейское 

м. р. Красноармейский 
Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 184
Собрания представителей 

сельского поселения Куйбышев-
ский муниципального района  
Красноармейский Самарской об-
ласти от  23 июня 2020 «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Куйбышевский 
муниципального района Крас-
ноармейский  Самарской обла-
сти четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Куйбы-
шевский муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области,  Собрание представите-
лей сельского поселения Куйбы-
шевский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представите-
лей сельского поселения Куйбы-
шевский муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник сель-
ского поселения Куйбышевский» 
и разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области в разде-
ле «Сельское поселение Куйбы-
шевский» в телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.В. Тимофеев,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Куйбышевский 

м.р. Красноармейский 
Самарской области.

ОфИцИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 191

Собрания представителей 
сельского поселения Чапаевский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области от 
23 июня 2020 года «О назначе-
нии выборов депутатов Собрания 
представителей сельского поселе-
ния Чапаевский муниципального 
района Красноармейский Самар-
ской области четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Чапа-
евский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти, Собрание представителей 
сельского поселения Чапаевский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения  Чапаевский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник сель-
ского поселения Чапаевский» 
и разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области в разде-
ле «Сельское поселение Чапаев-
ский» в телекоммуникационной 
сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.В. Рузов,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Чапаевский 
м.р. Красноармейский

Самарской области. 

РЕШЕНИЕ № 192
Собрания представителей 

сельского поселения Ленинский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
от  23 июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Ленинский му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселения  
Ленинский муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области,  Собрание представи-
телей сельского поселения   Ле-
нинский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Ленинский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник сель-
ского поселения  Ленинский»  и 
разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области в разде-
ле «Сельское поселение Ленин-
ский» в телекоммуникационной 
сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.А. Метальников,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Ленинский 
м.р. Красноармейский 

Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 167
Собрания представителей 

сельского поселения Криволучье-
Ивановка муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области от 19 июня 2020 года № 
167 «О назначении выборов 
депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения 
Криволучье-Ивановка муници-
пального района Красноармей-
ский  Самарской области чет-
вертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселе-
ния Криволучье-Ивановка муни-
ципального района Красноармей-
ский Самарской области,  Собра-
ние представителей сельского по-
селения Криволучье-Ивановка му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Криволучье-
Ивановка муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Ивановские 
зори» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
в разделе «Сельское поселение 
Криволучье-Ивановка» в теле-
коммуникационной сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

К.Б. Имамбаева,
председатель Собрания 

представителей сельского по-
селения Криволучье-Ивановка 

м.р. Красноармейский 
Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 160
Собрания представителей 

сельского поселения Колывань 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
от  23 июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Колывань му-
ниципального района Красно-
армейский  Самарской области 
четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселения 
Колывань муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области,  Собрание представи-
телей сельского поселения Ко-
лывань муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Колывань 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Колыванский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области в раз-
деле «Сельское поселение Колы-
вань» в телекоммуникационной 
сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.В. фанаберов,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Колывань 

м.р. Красноармейский 

Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 183
Собрания представителей 

сельского поселения Алексе-
евский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти от 23 июня 2020 года «О 
назначении выборов депута-
тов Собрания представителей 
сельского поселения Алексе-
евский муниципального района 
Красноармейский  Самарской 
области четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Алек-
сеевский муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области,  Собрание представи-
телей сельского поселения Алек-
сеевский муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представите-
лей сельского поселения Алек-
сеевский муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Алексеевский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области в раз-
деле «Сельское поселение Алек-
сеевский» в телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Ю.А. Ардашникова,
председатель Собрания 

представителей
сельского поселения 

Алексеевский 
м.р. Красноармейский 

Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 148
Собрания представителей 

сельского поселения Волчанка 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области от  
«23» июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Волчанка му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселения 
Волчанка муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области, Собрание представите-
лей сельского поселения Волчан-
ка муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Волчанка 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Волчанский  
вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области в раз-
деле «Сельское поселение Вол-
чанка» в телекоммуникационной 
сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.П. Берестов,
председатель Собрания 

представителей сельского
поселения Волчанка 

м.р. Красноармейский 

Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 201 
Собрания представителей 

сельского поселения Кировский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
от 23 июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Кировский му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселе-
ния Кировский муниципального 
района Красноармейский Самар-
ской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Ки-
ровский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Кировский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Кировский 
вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
в разделе «Сельское поселение 
Кировский» в телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

К.А. Мурзабаев,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Кировский

м.р. Красноармейский
Самарской области.

РЕШЕНИЕ № 175
Собрания представителей 

сельского поселения Андросов-
камуниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
от   23 июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Андросовка 
муниципального района Крас-
ноармейский Самарской обла-
сти четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Андро-
совка муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти,  Собрание представителей 
сельского поселения Андросов-
ка муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Андросов-
ка муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Андросовский 
вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области в 
разделе «Сельское поселение Ан-
дросовка» в телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.П. Почукаев,
председатель Собрания 

представителей сельского по-
селения Андросовка 

м.р. Красноармейский 
Самарской области. 

РЕШЕНИЕ № 166
Собрания представителей 

сельского поселения Павловка 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
от  23 июня 2020 года «О назна-
чении выборов депутатов Со-
брания представителей сель-
ского поселения Павловка му-
ниципального района Красно-
армейский  Самарской области 
четвертого созыва»

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь уставом сельского поселения 
Павловка муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области, Собрание представите-
лей сельского поселения Павлов-
ка муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Павловка 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Павловский  
вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
в разделе «Сельское поселение 
Павловка» в телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

12. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Л.В. Гришина,
председатель Собрания

представителей сельского
поселения  Павловка 

м.р. Красноармейский
Самарской области.   

РЕШЕНИЕ № 185
Собрания представителей 

сельского поселения Гражданский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области от   
23 июня 2020 года «О назначе-
нии выборов депутатов Собрания 
представителей сельского поселе-
ния Гражданский муниципального 
района Красноармейский Самар-
ской области четвертого созыва».

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований Самарской области», 
ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уста-
вом сельского поселения Граж-
данский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти,  Собрание представите-
лей сельского поселения Граж-
данский муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы депу-
татов Собрания представителей 
сельского поселения Гражданский 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области 
четвертого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник сель-
ского поселения Гражданский»  и 
разместить на официальном сай-
те администрации муниципаль-
ного района Красноармейский 
Самарской области в разделе 
«Сельское поселение Граждан-
ский» в телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Г.И. Усова,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Гражданский

м.р. Красноармейский
Самарской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
администрации муниципаль-

ного района Красноармейский Са-
марской области от 16 06.2020 года 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации муни-
ципального района Красноар-
мейский от 20.12.2019 г. № 1656 
«Об утверждении списка очерёд-
ности ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, вдов инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, бывших не-
совершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны, на осуществление 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий их прожи-
вания по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года». 

(В редакции постановления 
администрации муниципально-
го района Красноармейский от 
22.05.2020 г. № 569).

На основании письменных за-

явлений ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов: Ржевской Валентины Иванов-
ны, Свистуновой-Логутеевой Зои 
Семёновны, Ягудиной Елены Аб-
драхмановны, о получении соци-
альной выплаты в размере 44 000 
рублей, ходатайств глав сельских 
поселений Красноармейское и Ко-
лывань о включении в список оче-
рёдности ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 го-
дов, вдов инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, бывших несо-
вершеннолетних узников концла-
герей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, 
на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение усло-
вий их проживания, администрация 
муниципального района Красноар-
мейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в приложение № 
1 постановления администрации 
муниципального района Красно-
армейский от 20.12.2019 г. № 1656 

следующих ветеранов Великой 
Отечественной войны: Ржевскую 
Валентину Ивановну, Свистунову-
Логутееву Зою Семёновну, Ягуди-
ну Елену Абдрахмановну.

2. Приложение № 1 постанов-
ления администрации муниципаль-
ного района Красноармейский от 
20.12.2019 г. № 1656 читать в но-
вой редакции (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на сай-
те администрации муниципального 
района Красноармейский.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением 
данного Постановления возложить 
на руководителя комитета по эко-
номическому развитию, инвестици-
ям и торговле администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский Новикова А.А.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.

Приложение № 1
к постановлению администрации

 муниципального района Красноармейский

Список
очерёдности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников
 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, на осуществление мероприятий, направленных

на улучшение условий их проживания, по состоянию на 1 января 2020 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Адрес Наименование 
категории

Дата подачи 
заявления

Первоочередное предоставление социальной выплаты (4 очередь)

1 Платицина Лидия Николаевна с. Павловка, ул. А. Тол-
стого, д. 60

Ветеран ВОВ ВОВ-1 
№935528 18.03.2015г.

11.06.2015 г.

2 Верблюдова Нина Андреевна пос. Куйбышевский, ул. 
Советская, д. 26, кв. 10

Ветеран ВОВ ВОВ-1 
№935535 18.06.2015г.

29.03.2016 г.

3 Чаплыгина Антонина Алексан-
дровна

с. Красноармейское, 
ул. Кирова, д. 90

Ветеран ВОВ ВВ № 
1858411 26.02.2010г.

14.04.2016 г.

4 Татаров Сергей Александрович пос. Чапаевский, ул. 
Приозёрная, д. 4, кв. 16

Ветеран ВОВ ВВ № 
1858400 11.03.2010г.

31.05.2016 г.

5 Васина Анна Александровна д. Хомяковка, ул. Глав-
ная, д. 21

Ветеран ВОВ ВОВ-1 
№860260 14.11.2014г.

01.11.2016 г.

6 Носова Анна Ивановна п. Медведевский, ул. 
Молодёжная, д. 3, кв. 1

Ветеран ВОВ ВВ № 
241460 14.02.2002г.

31.01.2017 г.

7 Дружинина Александра Пав-
ловна

п. Гражданский, ул. Со-
ветская, д. 33

В ете р а н  ВО В  В В № 
025451 20.12.2001г.

10.04.2020 г.

8 Порсукова Тамара Ивановна с. Дергачи, ул. Новая, 
Д. 4

Ветеран ВОВ-1 № 935679 
06.09.2019 г.

10.04.2020 г.

Предоставление социальной выплаты в порядке очередности (2 очередь)

9 Панова Александра Федоровна пос. Куйбышевский, ул. 
Новая, д. 2, кв. 2

Вдова УВОВ  В 554762 
18.02. 2010 г.

06.03.2013 г.

10 Губарева Надежда Филипповна с. Красноармейское, 
ул. Чапаева, д. 25, кв.1

Вдова УВОВ В № 554743 
17.02.2010 г.

21.05. 2013 г..

11 Ярцева Александра Григорьев-
на

с. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, д. 58, 
кв.16

Вдова УВОВ В № 565161 
29.03.2010 г.

16.01.2015 г.

12 Халдина Нина Антоновна пос. Ленинский, ул. 
Лесная, д. 13, кв.1

Вдова УВОВ .  В  № 
565159 29.03.2010 г.

17.04.2015 г.

13 Яхонтова Надежда Николаевна пос. Кировский, ул. 
Степная, д, 13, кв. 1

Вдова УВОВ В № 559348 
23.03.2010 г.

28.07.2016 г.

14 Мурзаева Валентина Михай-
ловна

п. Любицкий, ул. Глав-
ная, д. 21, кв. 4

Вдова УВОВ В- I I  № 
174274 16.04.2015 г.

11.05.2017 г.

15 Ржевская Валентина Ивановна с. Красноармейское, 
ул. Ульяновская, д.2, 
кв. 2

Вдова УВОВ В № 559345 
от 23.03.2010 г.

10.04.2020 г.

16 Свистунова-Логутеева Зоя Се-
мёновна

с. Красноармейское, 
ул. Мира, д. 21, кв. 10

Вдова УВОВ В № 554744 
от 17.02.2010 г.

10.04.2020 г.

17 Ягудина Елена Абдрахмановна с. Колывань, ул. Специ-
алистов, д. 4

Вдова УВОВ В № 559346 
от 23.03.2010 г.

10.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 215
Собрания представителей  

сельского поселения  Крас-
ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области от 08 июня 
2020 года «Об утверждении 
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для 
нанимателей жилых поме-
щений по договорам соци-
ального найма и договорам 
найма жилых помещений го-
сударственного или муници-
пального жилого фонда на 
территории сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципального района Крас-
ноармейский».

В соответствии с п. 3 ст. 156 
раздела VII Жилищного Кодек-
са Российской Федерации и 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и пра-

Приложение № 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Красноармейское муниципального района Красноармейский 
от 08 июня 2020 года № 215

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилого фонда

Виды жилищного 
фонда

Ставка
платы жилья
(руб./м2)

В том числе за:

Содержа-
ние жилья

Ремонт 
жилья

Многоквартирные жилые 
дома со всеми удобствами

10,35 6,30 4,05

Многоквартирные жилые 
дома с частичными удоб-
ствами

9,66 5,78 3,88

Приложение №2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Красноармейское 

муниципального района Красноармейский от  08  июня 2020 г. № 215

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах со всеми удобствами (центральным отоплением, внутренним

 водопроводом, водоотведением), 

вил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжи-
тельность», Собрание пред-
ставителей сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский РЕШИЛО:

1. Утвердить с 01.07.2020 
г. по 30.06.2021 г. плату за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам 
социального найма и догово-
рам найма жилых помещений 
государственного или муници-
пального жилого фонда на тер-
ритории сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить с 01.07.2020 г. 
по 30.06.2021 г. перечень обя-
зательных работ:

- перечень обязательных 
работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах со 
всеми удобствами (централь-
ным отоплением, внутренним 
водопроводом, водоотведе-
нием), находящегося в муни-
ципальной собственности, со-
гласно приложению № 2;

- перечень обязательных 
работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах с частичными удобства-
ми (индивидуальным отопле-
нием, внутренним водопрово-
дом, водоотведением), находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности, согласно прило-
жению № 3.

3. Опубликовать настоя-
щее Решение в районной га-
зете «Знамя труда».

4. Настоящее Решение 
вступает в законную силу по-
сле его опубликования.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на главу сельского по-
селения Красноармейское Ха-
ритонова В.П.

В.А. Олдуков,
 и.о. председателя 

Собрания представителей 
сельского поселения 

Красноармейское 
м.р. Красноармейский.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское 
м.р. Красноармейский.

№ 
п/п

Перечень работ Периодичность Всего

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
1 кв. м. об-
щей пло -
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1 Ремонт козырьков на входе 
в подъезды

Согласно плану работ по утвержден-
ным сметам

52082,47 0,94

2 Очистка крыш от снега и на-
леди в зимний период

Постоянно в зимний период 17176,13 0,31

3 Ремонт и укрепление вход-
ных дверей, ремонт окон, 
мелкий ремонт системы 
водоснабжения и канали-
зации (ремонт трубопро-
водов, колодцев, промыв-
ка систем, пробивка кана-
лизации)

Согласно плану работ 52082,47 0,94

4 Проведение технических 
осмотров и устранение не-
значительных неисправно-
стей электротехнических 
устройств, прочистка и мел-
кий ремонт дымовентиля-
ционных каналов

1 . Проверка исправности вытяжек и тех-
нического состояния вент. шахт, наличия 
тяги в дымовентиляционных каналах. 
 2. Проверка состояния и мелкий ремонт 
электрооборудования: световой  электро-
проводки, силовой электропроводки, вво-
дных устройств, электрощитовых, зазем-
ления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов.

41001,09 0,74

5 Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения,  канализации, энергос-
набжения, внутридомового газового обо-
рудования

186721,19 3,37

6 Текущий ремонт мест об-
щего пользования

Согласно плану работ по утвержден-
ным сметам

224397,86 4,05

Итого 573 461,21 10,35

Общая площадь жилого фонда - 1810,9 кв. м.

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Красноармейское

 муниципального района Красноармейский от  08  июня 2020 г. № 215

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах с частичными удобствами (индивидуальным отоплением,

внутренним водопроводом, водоотведением), находящегося в муниципальной
 собственности с. Красноармейское)

№ 
п/п

Перечень работ Периодичность Всего

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 1 кв. 
м. общей площа-
ди (рублей в ме-
сяц)

1 Ремонт козырьков на вхо-
де в подъезды

Согласно плану работ по утвепжлен-
ным сметам

8816,54 0,69

2 Очистка крыш от снега и 
наледи в зимний период

Постоянно в зимний период 3577,73 0,28

3 Ремонт и укрепление 
входных дверей, ремонт 
окон, мелкий ремонт си-
стемы водоснабжения и 
канализации (ремонт тру-
бопроводов, колодцев, 
промывка систем, про-
бивка канализации)

Согласно плану работ 8560,99 0,67

4 Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных неис-
правностей электротех-
нических устройств, про-
чистка и мелкий ремонт 
дымовентиляционных 
каналов

1 .Проверка исправности вытяжек и 
технического состояния вент, шахт, 
наличия тяги в дымовентиляцион-
ных каналах. 
2.Проверка состояния и мелкий ре-
монт электрооборудования: световой  
электропроводки, силовой электро-
проводки, вводных устройств, элек-
трощитовых, заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов.

8816,54 0,69

5 Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения,  канализации, 
энергоснабжения, внутридомового га-
зового оборудования

44082,72 3,45
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 
 администрации сельско-

го поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский  Самарской 
области от 08 июня 2020 года 
№ 65 «О применении платы 
граждан за услугу по водо-
снабжению, оказываемую на 
территории сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципальным унитарным 
предприятием «Водоснабже-
ние» муниципального райо-
на Красноармейский».

В целях соблюдения пре-
дельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2020 года, 
установленных постановлени-
ем губернатора Самарской об-
ласти от 11.12.2019 N 219 «Об 
утверждении предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных об-
разованиях Самарской обла-
сти на 2020 год и обоснования 
величины предельных (макси-
мальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образо-
ваниях Самарской области», 
в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции и подпунктом 5.2 пункта 1 
статьи 9 главы 2 Устава сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального райо-
на Красноармейский, админи-
страция сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применять для расче-
та платы граждан за услугу по 

водоснабжению, оказываемую 
муниципальным унитарным 
предприятием «Водоснабже-
ние» муниципального района 
Красноармейский:

• с  0 1 . 0 7 . 2 0 2 0  г.  п о 
30.06.2021 г. 73 руб. за 1 куби-
ческий метр.

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в районной га-
зете «Знамя труда».

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в законную силу 
после его опубликования.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселе-

ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 
администрации сельского 

поселения Красноармейское 
муниципального района Крас-
ноармейский  Самарской обла-
сти от 08 июня 2020 года № 66 
«О применении платы граж-
дан за услугу по теплоснаб-
жению, оказываемую на тер-
ритории сельского поселе-
ния Красноармейское МУП 
«Теплоснабжение» муници-
пального района Красноар-
мейский».

В целях соблюдения пре-
дельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2020 года, 
установленных постановлени-
ем губернатора Самарской об-
ласти от 11.12.2019 N 219 «Об 
утверждении предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных об-
разованиях Самарской обла-
сти на 2020 год и обоснования 
величины предельных (макси-
мальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образо-
ваниях Самарской области», 
в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции и подпунктом 5.1 пункта 1 
статьи 9 главы 2 Устава сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального райо-
на Красноармейский, админи-
страция сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применять при расчетах 
за услугу по теплоснабжению, 
оказываемую МУП «Тепло-
снабжение» населению муни-
ципального района Красноар-
мейский:

•  с  0 1 . 0 7 . 2 0 2 0  д о 
30.06.2021г. в размере 1 475 
руб. за 1 Гкал через тепловые 
сети и 1 275 рублей за 1 Гкал 
с коллектора.

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в районной га-
зете «Знамя труда».

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в законную силу 
после его опубликования.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

В.П. Харитонов,
глава сельского 

поселения 
Красноармейское 

м. р. Красноармейский 
Самарской области.

продаЁм кур-несушек, 
птица пропоена от кишеч-
ных инфекций. Доставка 
бесплатная.
тЕл.: 8-928-827-48-64.

продаю 
баннеры б/у, пологи, 

тенты любого размера 
от 850 руб. 

Доставка бесплатная.
тЕл.: 

8-904-804-23-15.

Магазин мебели на заказ «Ника»: 
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель. 

Замер и эскиз бесплатно. 
Гарантия и качество. Ул. Мира, 7.

ТЕЛ.: 8-939-709-84-19.

Продаю профнастил, металлочерепицу, штакетник, трубу, 
поликарбонат, сайдинг. Низкие цены. 

Доставка из Самары. 
ТЕЛ.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ООО «Коровкино» предупреждает о проведении агрохимических 
работ на производственных полях в Красноармейском районе вбли-
зи населённых пунктов Кочетковский, Новая Вязовка, Ленинский, 
Софинский, Бутковский в период с 01.06.2020 по 01.10.2020 г. 

По вопросам мест и характеру проведения работ обращаться к 
гл. агроному: 8-987-950-58-14. 

Ре
кл

ам
а 

 Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

Профнастил некондиция  
и новый. Профтруба. 

Труба на столбы. Гаражи 
б/у и новый. Наличный 
и безналичный расчет.
ТЕЛ.: 8-927-68-62-336.

Кафе «Анастасия» ПРИГЛА-
ШАЕТ на постоянную работу 
девушек.

ТЕЛ.: 8-927-605-31-88.

В детский сад «Солнышко», «Огонек» с. Красноармейское на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ диетсестра (медицинская сестра).

                                       ТЕЛ.: 2-22-28.

Ре
кл

ам
а 

 

ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении агрохи-
мических работ производственных полей в Красноармейском рай-
оне рядом с населенными пунктами: Колокольцовка, Медведев-
ский, Чагринка, Алексеевский, Волчанка, Дубовка, Любимовка, Не-
стеровка, Арсентьевка, Александровка (для уточнения мест и вре-
мени проведения обращаться по тел.: 8-937-648-61-39), Богусский, 
Гражданский, Андросовка, Куйбышевский, Криволучье-Ивановка 
(тел.: 8-937-648-60-93), Братский, Новопавловка, Красноармейское, 
Соляниха, Монастырский, Хомяковка, Кировский, Медведевский в 
период с 1 июля по 1 августа (тел.: 8-937-648-66-21).

6 Текущий ремонт мест об-
щего пользования

Согласно плана работ по утвержден-
ным сметам

49577,09 3,88

Итого 123 431,62 9,66

Общая площадь жилого фонда — 1254,8 кв.м Медик - 
профессия почётная

ПРаздник

В минувшее воскресенье наши медики отметили 
свой профессиональный праздник. Коллектив цен-
тральной районной больницы принял поздравления 
накануне, 19 июня. 

Церемония награжде-
ния проходила с соблю-
дением рекомендаций по 
профилактике COVID-19 
на открытой площадке пе-
ред входом в ЦРБ. Глава 
района Валерий Николае-
вич Богучарский тепло по-
благодарил людей в белых 
халатах за нелёгкий добро-
совестный труд в условиях 
пандемии и вручил Почёт-
ные грамоты администра-
ции м.р. Красноармейский 
лучшим представителям 
профессии. 

Почётные  грамоты 
учреждения востребован-
ные специалисты приня-
ли из рук и.о. главного вра-
ча ГБУЗ СО «Центральная 
районная больница» Ва-
лентины Владимировны 
Кудиновой. 

В качестве памятного 
подарка заместитель гла-
вы района по социальным 
вопросам Ольга Алексан-
дровна Воробьёва препод-
несла коллективу кален-
дарь «85 лет Красноармей-
скому району». 

Творческий презент ге-
роям торжества подарили 
работники МКДЦ. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

На фото глава района В.Н. Богучарский в момент 
вручения Почётной грамоты администрации м.р.  
Красноармейский зав.стоматологическим отде-
лением ГБУЗ СО «Центральная районная больни-
ца» И.А. Мокрову
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РАСПРОДАЖА  
ОГРАДы (молотковая покраска). ЦеНы От 5 000 РУБ., 

СтОлы, лАВКИ - От 2 500 РУБ. ВСех РАЗМеРОВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

-  ритуальныЕ  уСлуги    
  православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглоСуточно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаЕмыЕ житЕли! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27. Ре

кл
ам

а 
 

с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
ам

а 
 

ритуальныЕ  уСлуги    
  (возле кладбища)

круглоСуточно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. Ре

кл
ам
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с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

Организация и доставка поми-
нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки. 

ТЕЛ.: 8-927-747-91-84,                 
          8-927-656-78-63. Ре

кл
ам
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внимание!
круглосуточная ритуаль-
ная служба красноар-

мейского и пестравского 
районов. Самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тЕл.: 8-987-986-54-58.

вниманиЕ
ритуал «дый» 

на колёсах. Социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
Самарской области.

тЕл.: 8-929-705-45-40.Ре
кл

ам
а 

 

Ре
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а 

 

ТАКСИ 
«КАрИнА»

ТЕЛ: 
8-937-062-12-10, 
  8-917-813-28-96.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57. 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 

 

ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

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

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

ритуальныЕ уСлуги 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ. 
досТавКа ТЕЛа в МорГ, ТраНсПорТи-
ровКа ТЕЛа По всЕй ТЕрриТории рФ, 

захороНЕНиЕ - 10 000 рУбЛЕй. 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды, ПироГи с до-

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

в ПродажЕ иМЕюТся Гробы, КрЕсТы, 
сТоЛы, ЛавКи, оГрады, вЕНКи 
оТ 350 рУбЛЕй, ЛЕНТы, свЕЧи, 

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

оГрад, ФоТоКЕраМиКи.
выПоЛНяЕМ оТдЕЛьНыЕ виды рабоТ, 
оФорМЛЕНиЕ и бЛаГоУсТройсТво Мо-
ГиЛ, досТавКа риТУаЛьНых ПриНад-
ЛЕжНосТЕй, УсТаНовКа ПаМяТНиКов, 

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 
У Нас саМыЕ НизКиЕ цЕНы!. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. 

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.

Ре
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памятники, 
металлические 

конструкции, ограды 
от 4 500 руб., столы, 
лавки от 2 450 руб. 

всех размеров. 
доставка. установка. 
Самые низкие цены.
тЕл.: 8-927-742-24-65. Ре

кл
ам
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ритуальныЕ 
уСлуги. 
доставка 

в морг бесплатно. 
работаем по всей 

области. 
Самые низкие цены.

тЕл.: 
8-919-815-77-77.

Ре
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а 

 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

СДАЁТСЯ в аренду кафе-бар в с. Красноармейское по ул. Мира, 
24. ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

ООО «Хлебозавод» ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  учеников 
по специальностям: оператор хлебопечения, кондитер (мужчины, 
женщины), з/плата на время обучения - 14 т.р.  

ПРИГЛАШАЕМ на работу технолога с опытом работы, з/п - от 
30 т.р., кондитеров с опытом работы, з/п - от 20 т.р., упаковщиц, 
з/п - от 10 тыс. руб., операторов хлебопечения (муж., жен.), з/п - от 
20 тыс. руб., водителей-экспедиторов, з/п - от 22 тыс. руб., кладов-
щика, з/п - от 15 тыс. руб.

ПРИГЛАШАЕМ на собеседование на вакансию агента по сбыту 
кондитерских и хлебобулочных изделий, с торговым образованием.

ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие 

цены.
Замер бесплатно.

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

Ре
кл

ам
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 ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать, 
дёшево.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-987-448-46-59.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру, индивидуальное отопление, ре-
монт, пос. Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-75-98-850.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в пос. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-609-70-03.

ПРОДАЮ дом.
ТЕЛ.: 8-917-965-86-97.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ земельный участок с 
фундаментом 10х10 под ИЖС. Не-
дорого.

ТЕЛ.: 8-905-306-62-86.

ПРОДАЮ а/м «VOLKSWAGEN 
TIGUAN» 2014 г. в., 1,4 TSI (150 
л.с.), 6 МКПП, полный привод, сер-
висное ТО, пробег – 50 000 км.

ТЕЛ.: 8-927-209-71-18.

ПРОДАЮ поросят, возраст 3-4 
месяца.

ТЕЛ.: 8-987-920-51-35.

ПРОДАЮ 2-х бычков, 3 меся-
ца, тёлочку.

ТЕЛ.: 8-937-659-27-66.

ПРОДАЮ стельную тёлку.
ТЕЛ.: 8-927-297-48-14.

ПРОДАЮ пластиковые окна.
ТЕЛ.: 8-927-723-08-67.

ПРОДАЮ два Т-40 с КУНом с до-
кументами, сеноподборник ТПФ.

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.     

ПРОДАЮ щебень, песок, вывоз 
мусора, приём лома.

ТЕЛ.: 8-937-176-10-90. 

ПРОДАЮ инвалидную коляску.
ТЕЛ.: 8-987-166-74-60.

СДАЮ торговую площадь в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-653-44-89.  

СДАЮ 1-комнатную квартиру в 
центре города, Самарская пл., ме-
блированная, за 10 000 руб. + свет.

ТЕЛ.: 8-846-75-2-11-24,
          8-927-787-94-39. 

КУПЛЮ нерабочую стиральную 
машину, холодильник. Самовывоз.

ТЕЛ.: 8-937-999-73-50

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
бычков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, телок и хряков. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

СТРОИМ дома, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ПОДГОТОВЛЮ 3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

КОПКА котлованов, асфальтиро-
вание любой сложности.

ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин и бытовой техники. 
Гарантия на все виды работ.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

РЕМОНТ холодильников на 
дому, запчасти в наличии. Гаран-
тия.

ТЕЛ.: 8-927-001-29-17.

ЩЕБЕНь, песок и др. сыпучий 
груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

УСЛУГИ автокрана, КамАЗа, са-
мосвала.

ТЕЛ.: 8-927-751-10-36, 
Анатолий.

УСТАНОВКА, продажа и ТО кон-
диционеров. Заправка автоконди-
ционеров.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ПРИНИМАЕМ-вывозим-платим: 
макулатуру, плёнку, бутылки (5 л.), 
канистры, лом чёрных и цветных 
металлов и т.д.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

УСЛУГИ сварщика: изготовление 
металлоконструкций, навесы, за-
боры, ворота, резка металла, бе-
тонные, кровельные работы, ото-
пление.

ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

          УЮТ и КОМфОРТ!
Пластиковые окна, натяжные 
   потолки, рулонные шторы.
      ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  от 190 
руб.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и продажа 
строительных панелей Sip.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ДРОВА.
ТЕЛ.: 8-917-949-01-95.

АСфАЛьТИРОВАНИЕ дорог, пло-
щадок и складов. Укладка бордю-
ров.

ТЕЛ.: 8-927-716-59-80.

ПЕСОК - 800 руб., щебень - 850-
900 руб.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

Организация АРЕНДУЕТ жилые 
помещения для проживания своих 
работников.

Тел.: 8-917-800-86-62. 
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продаЁм гаражи метал-
лические (пеналы) новые и 
б/у. Цена б/у от 30 тыс. руб., 
новые - от 58 тыс. руб. 
тЕл.: 8-906-396-98-64.
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