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             Газета для тех, кто любит свой район!

 Сделайте прививку. Не дайте шанса covid-19! 

На Питьевом стало чище
Конец июля. Субботний лет-

ний день. Пруд Питьевой. 
Солнце иногда уходит за обла-
ка, а прохладный ветерок ко-
лышет степную траву и волну-
ет водную гладь. Пляж, суета, 
отдыхающие, машины, музы-
ка и весёлые посиделки. Кар-
тина обычная для этого вре-
мени года. 

Питьевой - излюбленное место 
отдыха не только местных жите-
лей и гостей Красноармейского 
района, но и городских туристов. 
Скромно, в самой стороне от раз-
битых импровизированных лаге-
рей отдыхающих разместились 
женщины, даже можно сказать 
бабушки. Сидят и о чём-то не-
спешно беседуют: делятся рецеп-
тами, спорят, смеются. Они прие-
хали сюда не отдыхать, а с опре-
делённой целью. Пока же сидят 
и наблюдают за происходящим. 
Когда отдыхающие ближе к вече-
ру начали разъезжаться и расхо-
диться - бабушки засуетились и 
дружной командой выдвинулись 
к дереву, где могли бы отдыхать 
люди, но на этом месте располо-
жилась огромная яма. Она поя-
вилась не случайно, её сдела-
ли туристы для того, чтобы бро-
сать сюда мусор. Картина, ска-
жем прямо, не очень.
Женщины из своих сумок доста-

ли перчатки, мусорные мешки и 
активно взялись за дело: начали 
выгребать пластик, стекло и же-
стянки из ямы, складывая всё в 
мусорные мешки.
Кто-то из отдыхающих подходил 

к ним и говорил о том, что свой 
мусор увозит с собой, кто-то смо-
трел с брезгливостью на всё про-
исходящее, а кто-то делал вид, 
что ничего не замечает. Бабуш-
ки, собрав по максимуму мусор в 
мешки, взяли свои сумочки и пош-
ли в сторону посёлка Ленинский с 

Уважаемые 
жители района!

В местном отделении ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Крас-
ноармейский продолжает работу 
Общественная приёмная. 
В среду, 4 августа, с 10.00 до 

12.00, обращения жителей сель-
ских поселений будет рассма-
тривать председатель Собра-
ния представителей м.р. Крас-
ноармейский, член депутатско-
го объединения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Николай Нико-
лаевич Ильин.
Приём будет проходить в 

конференц-зале МФЦ по адре-
су, ул. Кирова,70.

Телефон для справок и запи-
си на приём: 8-937-100-35-37.

С уважением, 
актив МО ВПП

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

надеждой, что оставшиеся отды-
хающие сдержат своё обещание 
увезти свой мусор.
Хочу сразу оговориться, эти жен-

щины являются волонтёрами се-
ребряного возраста, людьми, ко-
торые находятся на пенсии. У них 
есть дети, внуки, свои болячки и, 
конечно, свои домашние хлопо-
ты и дела как у всех нас.
Вот теперь у меня возникают два 

вопроса:
- неужели мы настолько не лю-

бим своих детей и внуков, что 

Приглашаем юных жителей на-
шего района принять участие 
в региональном конкурсе дет-
ских творческих работ на эко-
логическую тематику «Самар-
ская область – зелёное серд-
це России». Участникам кон-
курса предлагается продемон-
стрировать, что они являются 
достойными продолжателями 
дела русских пейзажистов, за-
печатлевших на своих полот-
нах красоту Самарского края, 
Волги и Жигулёвских гор.

Условия:
1. В конкурсе участвуют дети 

и подростки в возрасте от 5 до 
17 лет.
2. Работа должна быть выполне-

на в любой живописной или гра-
фической технике (акварель, гу-

сами убиваем природу, чтобы в 
будущем наши потомки купались 
в мёртвых озёрах, дышали отрав-
ленным воздухом и пытались по-
жинать плоды с ядовитой земли?
- разве так трудно сложить свой 

мусор в пакеты, погрузить в ма-
шины и довезти до мусорки, что 
за вас это вынуждены делать ба-
бушки.
Мы все кричим о том, что кто-то 

нам что-то должен: государство, 
руководители и т.д., но не заду-
мываемся о том, что обязаны 

Подать электронное 
заявление на 

государственную
 услугу ЗАГС через
 Госуслуги проще, 

чем кажется.
Суперсервисы позволяют 

предоставить все госуслуги, 
необходимые в жизненных си-
туациях, без личного посеще-
ния заявителя органа ЗАГС.

Для экономии времени, а также 
для снижения рисков заболева-
емости коронавирусной инфек-
цией, напоминаем вам о возмож-
ности подачи электронного заяв-
ления через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (портал «Госуслуги») на 
следующие виды услуг записей 
актов гражданского состояния:
- рождение;
- заключение брака;
- расторжение брака;
- усыновление (удочерение);
- установление отцовства;
- выдача повторных свиде-

тельств или справок;
- смерть (Федеральный Закон от 

15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»).
Для получения услуги необходи-

мо войти в личный кабинет пор-
тала «Госуслуги». Затем ввести 
в поисковой строке нужную кате-
горию и перейти по ссылке. По-
шаговая инструкция и ответы на 
часто задаваемые вопросы раз-
мещены на портале «Госуслуги». 
Стоит отметить, что на регио-

нальном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Са-
марской области есть сервис 
«Консультирование по вопросам 
ЗАГС», который позволит запи-
саться на консультацию  в орган 
ЗАГС в удобное для вас время с 
выбором даты обращения. 

Отдел ЗАГС
 муниципального района 

Красноармейский
 управления ЗАГС 

Самарской области.

быть напечатана на белой бума-
ге (шрифт Times New Roman, раз-
мер шрифта 14, размер этикетки 
30х150 мм) и содержать следую-
щие сведения:
- фамилия, имя, возраст автора;
- название работы, материал, 

техника (например: бумага, ак-
варель);
- наименование учебного заве-

дения, где учится автор работы;
- муниципальное образование 

(район), где проживает автор.
4. Работы на конкурс принима-

ются до 20 августа включитель-
но по адресу: с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, 12, От-
дел экологии администрации м.р. 
Красноармейский. Тел.: 22-1-49, 
8-927-78-09-776.

Фото с сайта: soc-life.ru.

Внимание: экологический конкурс
ашь, карандаш и т. д.) на листе 
форматом А3 и оформлена в па-
спарту шириной 40-50 мм (размер 
оформленной работы должен со-
ставлять строго 500х400 мм).

3. Для идентификации рабо-
ты и её экспонирования на вы-
ставке к ней должна быть надёж-
но прикреплена этикетка (в ле-
вом нижнем углу). Она должна 

Загс информирует

Л. Евсеева, Л. Черкасова, Г. Танаева, О. Щепеткова

делать мы сами. Мы сетуем сей-
час на болезни, напасти, кото-
рые появляются по всему миру, 
но не задумываемся о том, что 
природа нам возвращает буме-
ранг: мы убиваем её, она – отве-
чает тем же.
Очень бы хотелось, чтобы зло-

получные ямы, появившиеся на 
наших прудах были очищены и 
закопаны, а мусор вывозился на 
мусорки. Всем любви и добра!

В. Прохорова.
Фото автора.
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Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных отношений Самарской области информиру-

ет о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объектов электросетевого хозяйства: 
Объекта регионального значения «Электросетевой комплекс «ВЛ 35 кВ п/ст Ровная 1, 2» в отношении следующих земельных участков:

63:25:0000000:23 Российская Федерация, Самарская область, р-н Красноармейский

63:25:0604002:136 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, в границах ООО «Заре-
чье-2» по кадастровой карте земель участок 27

63:25:0604002:5 Самарская область, р-н Красноармейский п. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 18 А

63:25:0604002:173 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, в границах ООО «Заре-
чье-2» по кадастровой карте земель участок 145

63:25:0604002:137 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, в границах ООО «Заре-
чье-2» по кадастровой карте земель участок 145

63:25:0604002:135 РФ, Самарская область, муниципальный  район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, в границах ООО «Заре-
чье-2» по кадастровой карте земель участок 145

63:25:0604002:6 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, за чертой пос. Ленинский

63:25:0000000:325 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский

63:25:0604001:25 РФ, Самарская обл., р-н Красноармейский, п.Ленинский в 0,1 км на юг, в границах ООО «Заречье-2»

63:25:0000000:2442 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, на землях бывшего совхо-
за им. Ленина, расположенного в северо-восточной части кадастрового квартала 63:25:061002

63:25:0502004:8 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах ПК «Вя-
зовское» участок 24б

63:25:0502004:135 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, 3 км.на северо-восток от с.Красноармейское

63:25:0000000:304 Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах КП «Вя-
зовское»

63:25:0000000:377 РФ, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское

63:25:0504001:1111 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, вблизи р. Большая 
Вязовка на северной окраине с. Красноармейское

63:25:0000000:330 Самарская обл., р-н Красноармейский

63:25:0504001:1118 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. Красноармей-
ское, ул. Мира, земельный участок №73

63:25:0504001:1119 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. Красноармей-
ское, ул. Чапаева 159 (очистные сооружения)

63:25:0000000:1069 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, в границах сельского поселения Красноармейское

63:25:0502004:11 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах ПК «Вя-
зовское», участок 47

63:25:0501003:20 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в южной части ка-
дастрового квартала 63:25:0501003

63:25:0501005:25 Самарская область, Красноармейский р-н, с/п Красноармейское

63:25:0501005:2 РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в границах ПК «Вя-
зовское»

Публичные сервитуты устанавливаются в соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 (размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области www.
samregion.ru), в целях размещения объектов, являющихся объектами регионального значения.

С поступившими ходатайствами об установлении публичных сервитутов и прилагаемым к ним описанием местоположения границ публичных сер-
витутов заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307. (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в министерство имущественных отноше-
ний Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по указан-
ному адресу, а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений – 25.08.2021.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичных сервитутов размещена на официальных интернет-сайтах министерства имуще-

ственных отношений Самарской области (https://mio.samregion.ru), администрациях городского округа Тольятти (http://tgl.ru), муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области (http://krasnoarmeysky.ru), муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru/).

ООО «Сергиевское» извещает
о начале проведения агрохимических работ на сельскохозяйственных 

площадях. 
Агрохимические работы проводятся путём наземного опрыскивания на 

производственных полях рядом с населёнными пунктами: п. Ленинский,  п. 
Кочетковский, п. Бутковский, п. Софинский, п. Новая Вязовка, п. Карагай и                
с. Красноармейское  в период с 1 июня по 30 июня 2021 года. Для получе-
ния более полной информации о месте и времени выполнения агрохими-
ческих работ обращаться по тел.: 8-927-029-99-26, главный агроном ООО 
«Сергиевское» Павел Сергеевич Алякин. 

К применению запланированы:
- гербициды 2-3 классов опасности для человека и 3 класса опасности для 

пчёл ( ограничение лёта пчёл - не менее 36-48 часов);
- фунгициды 2-3 классов опасности для человека и 3 класса опасности для 

пчёл (ограничение лёта пчёл - не менее 36-48 часов);
- инсектициды 2 класса опасности для человека и пчёл (ограничение лёта 

пчёл - не менее 2-3 суток).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем,                                                            
 юридический  адрес: 43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, квалификационного 

аттестата 63-10-83 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2299, расположенного: Самарская об-
ласть, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 18, участок № 302 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сорюк Оксана Владимировна, 
Самарская область, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.55, кв.34, тел. 8-927-606-68-08.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 18, участок № 302
1 сентября 2021 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 

тел.8(846)972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются 
с 30 июля по 30 августа 2021 г., по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 

63:25:0201010,
Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 19, участок № 326 с кадастровым номе-

ром 63:25:0201010:2357,
Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 18, участок № 303.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также 

документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым  инженером Тушиным Сергеем Михайловичем, 446160, Самарская область, Пе-
стравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 35А кв. 1, тел 89608321110, Email:tuchinsm@
rambler.ru. в отношении земельного участка с кадастровым № 63:25:0000000:304,

Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение, располо-
женное в границах КП «Вязовское», выполняются кадастровые работы по выделу земельных 
участков  в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоркина Мария Владимировна, 443082, Самарская 
область, г. Самара, ул. Пензенская, д 64 тел. 8-927-696-04-50.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 по адресу:

Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 50, 2 этаж ООО 
«Волга Агент».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельной доли или земельных долей земельного участка принимаются г. по адресу:

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 35 А, 
кв. 1 с 2 августа по 4 сентября 2021 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем,                                                            
юридический  адрес: 43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23,  квалификационно-

го аттестата 63-10-83 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2391, расположенного: Самарская область, м.р. Красно-

армейский, с.п. Колывань, СНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 19-я, з/у 349 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Абаева Анна Николаевна, 
Самарская область, г. Самара, бульвар Засамарская слобода, д. 6, кв. 54, тел. 8-927-013-30-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, м.р. 

Красноармейский, с.п. Колывань, СНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 19-я, з/у 349.
1 сентября 2021 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 

тел.8(846)972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются 
с 30 июля по 30 августа 2021 г. 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207. 
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 

63:25:0201010, Самарская обл., р-н Красноармейский, СДТ «Журавли» завода «Рейд», линия 19, участок 350 с кадастровым номе-
ром 63:25:0201010:1858, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Колывань, Территория 
СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 19-я, земельный участок № 348 с кадастровым номером 63:25:0201010:2743, Самарская 
область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 20, участок № 373.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем,                                                            
юридический адрес: 43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, квалификационно-

го аттестата 63-10-83 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2357, расположенного: Самарская область, Красноар-

мейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 19, участок № 326 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Артём Александрович, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.3, кв.25, тел. 8-908-391-42-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

Крсноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 19, участок № 326
1 сентября 2021 г. в 10.00
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, тел.8(846)972-50-23
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются 
с 30 июля по 30 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 

63:25:0201010,
Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 18, участок № 302 с кадастровым номе-

ром 63:25:0201010:2299,
Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия № 19, участок № 327.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а так-

же документы о правах на земельный участок

Правление Красноармейского отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искреннее по-
здравляет Александра Викторовича Негодя-
ева, Василия Викторовича Корнеева, Андрея 
Владимировича Бреенкова, Алексея Никола-
евича Рубанова и Евгения Александровича 
Панина, отмечающих дни рождения в августе!
Доброго здоровья, благополучия и надёжных 

друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Депутат сельского поселения Красноармейское м. р. Красноармей-

ский М.С. Беседина и староста п. Любицкий Н.Е. Головина выражают 
благодарность жителям п. Любицкий, принявшим участие в расчистке 
кладбища от зарослей, а также в обустройстве заброшенных могил. 
Богатство села - это люди, отзывчивые и сопереживающие за бла-

гоустройство своей малой Родины!

Благодарим заведующего стоматологическим отделением Красно-
армейской ЦРБ И.А. Мокрова за достойное отношение к своей ра-
боте, чуткость и своевременно оказанную помощь пенсионерке Л.Е. 
Сойминой. 
Желаем ему успехов в работе, здоровья, большого личного счастья.

Л.Е. Соймина, Н.В. Корнеева.

Поздравляю с юбилеем 
Любовь Петровну Петровскую!

Всегда с улыбкой просыпайся
И ни о чём не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!

Н. Цыбулина. 

В Самарской области 
ужесточили антиковидные меры

19 июля 2021 года решением регио-
нального оперативного штаба по пре-
дотвращению распространения коро-
навирусной инфекции в Самарской 
области введены дополнительные 
ограничительные меры. С рекомен-
дациями ужесточения действующего 
COVID-режима выступил Роспотреб-
надзор. Это связано с ростом заболе-
ваемости и ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в регионе в по-
следние несколько недель.
Новые ограничительные меры за-

трагивают деятельность сразу не-
скольких отраслей малого и средне-
го бизнеса.
Так, с 20 июля 2021 года запрещает-

ся работа танцевальных площадок, 
дискотек, фан-зон и проведение кор-
поративных мероприятий. Ограни-
чение коснётся многих ресторанов, 
кафе, ночных клубов, туристических 

баз, гостиничных комплексов, где по-
добный формат отдыха был высоко 
востребован в летний сезон.
Скорректировать свою работу придёт-

ся и общепиту, размещающемуся в зо-
нах фудкортов в торговых центрах: об-
служивать клиентов можно будет толь-
ко навынос или в формате доставки.
Пересмотреть режим работы необхо-

димо также организациям сферы услуг 
(салонам красоты, парикмахерским, 
ногтевым сервисам), а также много-
функциональным центрам предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Приём посетителей и 
клиентов должен проводиться исклю-
чительно по предварительной записи.
С полным текстом постанов-

ления губернатора можно озна-
комиться по ссылке: https://pravo.
samregion.ru/wp-content/uploads/
sites/2/2021/07/1907_176.pdf
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19 СЕНТЯБРЯ
 2021 ГОДА

ЕДИНЫй ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ:

ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУю ДУМУ ФС РФ 8 СОЗЫВА
ДЕПУТАТОВ  В САМАРСКУю ГУБЕРНСКУю ДУМУ 7 СОЗЫВА
ДЕПУТАТА В СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй С/П ПАВЛОВКА М.Р. КРАСНОАРМЕйСКИй САМАРСКОй 
ОБЛАСТИ 4 СОЗЫВА (дополнительные выборы)

РЕМОНТ холодильников
 и стиральных машин на дому.

Запчасти в наличии.
Тел.: 8-927-001-29-17.

Ре
кл

ам
а 

 

такси«альянс»
тел: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81. Ре

кл
ам

а 
 

 ЗАКУПАЕМ дорого пух-перо 
(старое, перины, подушки). 

РОГА.
ТЕЛ.: 8-937-781-31-30. Ре

кл
ам

а 
 

ВНИМАНИЕ! ВОЗОБНОВИЛСЯ МАРшРУТ № 198 
Красноармейское - г. Чапаевск по субботам

 Время отправления:  Из Красноармейского: 7.00, 13.00. 
Из Чапаевска: 11.00, 16.50.

 ТЕЛ.: 8-999-846-73-75, Алексей

Продаю: профнастил, металлочерепицу, штакетник, трубу, 
поликарбонат, сайдинг. Низкие цены. Доставка из Самары. 

ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,  8-917-156-84-34. Ре
кл

ам
а 

 

Выездная чистка подушек. 
Работа выполняется

 при вас.
ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.
           8-927-724-49-66. Ре

кл
ам

а 
 

РЕМОНТ холодильников
 и стиральных машин-автоматов 

на дому. Качественно.
 С гарантией. Как для себя. Скид-

ки.

Ре
кл

ам
а 

 

ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о про-
ведении агрохимических работ производственных по-
лей путем наземного опрыскивания в Красноармейском 
районе рядом с населенными пунктами: Медведевский, 
Волчанка, Дубовка (для уточнения мест и времени про-
ведения обращаться по тел. +79270130456 Ксенофон-
тов Евгений Николаевич), Куйбышевский, Андросов-
ка (тел. 89376486093 Давыдов Сергей Вячеславович), 
Любицкий, Братский, Новопавловка, Красноармейское, 
Соляниха (тел. 89376486621 Карпов Александр Павло-
вич) в период с 31 июля по 15 августа. Запланирова-
ны к применению гербициды 2-3 класса опасности для 
человека и 3 класса опасности для пчёл (ограничение 
лета пчел не менее 36-48 часов).

В ООО КОРОВКИНО
Срочно 
ТРЕБУюТСЯ:
водители,
механизаторы.
Полный соцпакет
Высокие расценки, 
премии, натуроплаты, 
подъёмные, доставка.
Тел.:8-909-344-97- 34.

В ООО КОРОВКИНО
Срочно 
ТРЕБУюТСЯ:
доярки и скотники.
Полный социальный 
пакет.
Достойная зарплата.
Тел.: 8-909-344-97-34.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в ма-
газин, своевременная оплата 
труда. Предоставляем спецо-
дежду, инвентарь, 

ТЕЛ.: 8-987-958-57-33. 

АО Совкомбанк в п. Красно-
армейское ТРЕБУЕТСЯ 

Финансовый консультант
Обязанности:
- активное привлечение кли-

ентов: звонки, промо-акции;
- консультирование клиентов 

по продуктам и услугам;
- выполнение плана продаж.
Требования:
- готовность работать и зара-

батывать
Тел. +7 919-837-71-63.

ТРЕБУЕТСЯ продавец.
ТЕЛ.: 8-960-815-36-17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Главного государственного сани-

тарного врача по Самарской обла-
сти 15.07.2021 года «О проведении 
профилактических прививок от-
дельным группам граждан по эпи-
демическим показаниям в Самар-
ской области».

Я, главный государственный са-
нитарный врач по Самарской обла-
сти С.В. Архипова, проанализиро-
вав эпидемиологическую ситуацию 
по заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), отме-
чаю, что эпидемиологическая ситу-
ация по данной инфекции в Самар-
ской области расценивается как не-
благополучная.

На 27 неделе 2021 г. зарегистри-
рован подъём заболеваемости на 
30,5% (показатель - 53,47 на 100 ты-
сяч населения) в сравнении с 26 не-
делей текущего года (показатель - 
41,0 на 100 тысяч населения).

Отмечается рост заболеваемости 
во всех возрастных группах: до 1 
года в 3,2 раза (с 5 сл. до 16 сл. или 
с 16,93 до 54,17) , с 1 года до 6 лет на 
54,2% (с 48 сл. до 74 сл. или с 21,10 
до 32,53); с 7 до 14 лет на 65,6% (с 33 
сл. до 53 сл. или с 11,92 до 19,74), с 
15 до 17 лет на 27,3% (с 22 сл. до 28 
сл. или с 24,36 до 31,01); с 18 до 29 
лет на 35% (с 217 сл. до 293 сл. или 
с 55,36 до 74,75), 30-49 лет на 27,2% 
(с 501 сл. до 637 сл. или с 50,61 до 
64,35), 50-64 года на 28,1% (с 274 
сл. до 351 сл. или с 40,03 до 51,28), 
старше 65 лет на 21,6% (с 204 сл. до 
248 сл. или с 41,02 до 49,87).

За 27 неделю суточный темп при-
роста заболеваемости по датам: 
05.07.2021г. и 06.07.2021г - 0,29%; 
07.07.2021г - 0,30%, 08.07.2021г 
- 0,33%, 09.07.2021г - 0,37%, 
10.07.2021 г — 0,38%, 11.07.2021г- 
0,40%.

На текущую дату темп прироста со-
ставляет 0,39% при средненедель-
ном - 0,35% (по РФ-0,43%).

За 27 неделю наибольшие интен-
сивные показатели заболеваемости 
регистрировались среди работни-
ков сферы услуг (парикмахерские, 
ателье и др.) (196,9 на 100 100 тыс. 
нас.), санаторно-курортных учрежде-
ний (132,7 на 100 тыс. нас.), офисов 
(129,3 на 100 тыс. нас.), транспорт-
ных узлов (115,3 на 100 тыс. нас.), 
сектора ЖКХ (97,6 на 100 тыс. нас.).

В сравнение е предыдущей 26 не-
делей отмечен рост заболеваемо-
сти среди: работников общественно-
го питания с 7 сл. до 11 сл., пищевой 
промышленности с 6 сл. до 15 сл., 
торговли продовольственными това-
рами с 27 сл. до 42 сл., торговли не-
продовольственными товарами с 26 
сл. до 37 сл., сектора ЖКХ с 18 сл. 
до 27 сл., образования с 34 сл. до 40 
сл., сельского хозяйства с 3 сл. до 6 
сл., офисов с 33 сл. до 38 сл., теле-
коммуникационных услуг с 3 сл. до 6 
сл., транспортных средств с 22. сл. 
до 32 сл., транспортных узлов с 15 
сл. до 27 сл.

Отмечается рост числа заболев-
ших лиц, активно посещающих об-
щественные места (торговые цен-
тры, развлекательные площадки, 
спортивные мероприятия,

2 парки, бары, рестораны) и поль-
зующихся общественным транспор-
том. По социальному статусу из чис-
ла заболевших: на долю работаю-
щих приходится 37,2% (что ниже 
на 3,6%, чем на предыдущей неде-
ле), неработающих - 30,8% (выше на 
3,3%), пенсионеров - 20,7% (ниже на 
1,6%).

Чаще болеют люди трудоспособно-
го возраста от 18 до 60 лет, удель-
ный вес которых составляет 75,4%.

По состоянию на 12.07.2021 г. при-
вито суммарно (1 и 2-х кратно) - 
600568 человек (23,4% от взросло-
го населения, 18,9% от общего насе-
ления): среди лиц в возрастной груп-
пе 18-35 лет привито суммарно (1 и 
2-х кратно) - 104089 человек (14,5% 
от численности группы - 719588), 
в группе 36-59 лет - 249347 чело-
век (23,0% от численности группы 
- 1082067), старше 60 лет - 247132 
человек (32,4% от численности груп-
пы - 762045).

Законченную вакцинацию имеют 
437359 человек или 30,48% от пла-
на, 17,1% от взрослого населения и 
13,76% от общего населения.

официальное опубликование

ТРЕБУюТСЯ рабочие. 
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

На Красноармейский почтамт 
ТРЕБУюТСЯ водители.
 ТЕЛ: 8(84675)2-16-95.
 

В ООО «Самарастрой-Холдинг» 
на постоянную работу 

ТРЕБУюТСЯ:
1.водитель на а/м Белаз (А-111);
2.водитель погрузчика;
3.электрик;
4.машинист ЭКГ-5А;
5.машинист гидравлического 

экскаватора;
6. водитель категории С;
7. дробильщик, грохотовщик.
Официальное трудоустройство.
Льготная пенсия в 58 лет при вы-

работке 6 лет и 3 мес.
Полный соц.пакет.
З/пл при собеседовании
ТЕЛ. 8-937-189-33-57

Среди лиц старше 60 лет закончен-
ную вакцинацию имеют 197009 че-
ловек, что составляет 25,85% от чис-
ленности данной группы и 45,05% от 
общего числа привитых двукратно.

Ситуация по новой коронавирус-
ной инфекции в Самарской области 
ухудшается. С целью предупрежде-
ния дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди населения Самар-
ской области, руководствуясь пун-
ктом 6 части 1 статьи 51 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ста-
тьей 10 Федерального Закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных бо-
лезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 
«Общие требования по профилак-
тике инфекционных и паразитар-
ных болезней», приказом Минздра-
ва России от 21.03.2014 №125н «Об 
утверждении национального кален-
даря профилактических прививок и 
календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показани-
ям» (зарегистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 N 32115) ПОСТА-
НОВЛЯю:

1. Обеспечить проведение профи-
лактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям против новой ко-
ронавирусной инфекции (COV1D-19) 
следующим категориям (группам 
«риска») граждан, подлежащих обя-
зательной вакцинации:

1.1. работающим на основании 
трудового договора, гражданско-
правового договора в организаци-
ях, у индивидуальных предпринима-
телей:

- работникам образовательных 
учреждений;

- работникам медицинских органи-
заций;

- работникам социальной сферы;
- работникам сферы обслужива-

ния (торговли, общественного пита-
ния; транспорта общего пользова-
ния, такси; клиентских подразделе-
ний финансовых организаций, орга-
низаций, оказывающих услуги почто-
вой связи; бытовых услуг, в том чис-
ле прачечных, химчисток и иных по-
добных услуг; театров, кинотеатров, 
концертных залов);

1.2. государственным гражданским 
служащим, замещающим должности 
государственной гражданской служ-
бы, муниципальным служащим, за-
мещающим должности муниципаль-
ной службы, работникам органов 
власти и местного самоуправления 
Самарской области,

2. Пункт 1 настоящего Постанов-
ления не распространяется на лиц, 
имеющих противопоказания к про-
филактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с п. п. 
2,10, 2.11 Методических рекоменда-
ций «Порядок проведения вакцина-
ции вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК про-
тив COVID-19 взрослого населе-
ния» и п. 6.3 стандартной операци-
онной процедуры «Порядок прове-
дения вакцинации против COVID-19 
вакциной ЭпиВакКорона взросло-
му населению» (направлены пись-
мами Минздрава России от 20 фев-
раля 2021 № 1/И/1- 1221 и от 21 ян-
варя 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструк-
ции Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по медицин-
скому применению лекарственного 
препарата КовиВак (Вакцина коро-
навирусная инактивированная цель-
новирионная концентрированная 
очищенная).

3. Руководителям организаций, 
предприятий, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность на территории 
Самарской области, в сферах, уста-
новленных пунктом 1 настоящего 
Постановления:

3.1. в срок до 7.08.2021 г. органи-
зовать проведение профилактиче-
ских прививок первым компонентом 
или однокомпонентной вакциной, а 
в срок до 1.09.2021 г. - вторым ком-
понентом вакцины от новой корона-
вирусной инфекции, прошедшей го-
сударственную регистрацию в Рос-
сийской Федерации, не менее 60% 
от общей численности работников, 
сотрудников;

3.2. усилить информационно-

разъяснительную работу среди со-
трудников по вопросам профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции 
(COVID-I9), обратив особое внима-
ние на необходимость проведения 
профилактических прививок.

4. Руководители организаций, 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Самар-
ской области, в сферах, установлен-
ных пунктом 1 настоящего Постанов-
ления, несут ответственность за не-
исполнение настоящего Постанов-
ления и определяют категории ра-
ботников, подлежащих вакцинации 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5. Министерству здравоохранения 
Самарской области (А.С. Бенян):

5.1. определить потребность в вак-
цине, холодильном оборудовании, 
прививочных бригадах, прививочных 
пунктах, дополнительно привлекае-
мых медицинских работниках, необ-
ходимых для выполнения требова-
ний пункта 1 настоящего Постанов-
ления в срок до 23.07.2021г.;

5.2. разработать и представить в 
адрес Управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области план вак-
цинации против новой коронавирус-
ной инфекции в разрезе континген-
тов и муниципальных образований в 
срок до 23.07.2021г.;

5.3. обеспечить иммунизацию кон-
тингентов, указанных в п.1 в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства, и их учёт с еженедельным (по 
понедельникам до 11 часов) пред-
ставлением информации об имму-
низации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в разрезе 
каждого муниципального образова-
ния, а в г.о. Самара - в разрезе ме-
дицинских организаций в Управле-
ние Роспотребнадзора по Самар-
ской области на электронный адрес: 
tyapid@fsnsamara.ru;

 5.4. организовать проведение ак-
тивного информирования населения 
о преимуществах вакцинопрофилак-
тики новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) как наиболее эф-
фективном профилактическом ме-
роприятии.

6. Начальнику отдела эпидемиоло-
гического надзора Управления Ро-
спотребнадзора по Самарской об-
ласти (В.В. Аржанова), начальникам 
территориальных отделов Управле-
ния Роспотребнадзора по Самар-
ской области:

6.1. обеспечить контроль за орга-
низацией и проведением иммуниза-
ции против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) по эпидемиче-
ским показаниям;

6.2. обеспечить проведение 
информационно-разъяснительной 
кампании среди населения о пре-
имуществах вакцинопрофилакти-
ки новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19), как наиболее эффек-
тивном профилактическом меропри-
ятии.

7. ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области» 
(Л.В. Чупахина):

7.1. активизировать информаци-
онную пропаганду среди населения 
о вакцинопрофилактике новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе с использованием средств 
массовой информации, сети Интер-
нет и др.;

7.2. включить в программу гиги-
енического обучения сотрудников 
предприятий общественного пита-
ния, торговли, образовательных ор-
ганизаций и т.д. вопросы профилак-
тики новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-I9), в том числе о необ-
ходимости проведения профилакти-
ческих прививок.

8. Контроль исполнения настояще-
го Постановления оставляю за со-
бой.

9. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания на официальном сайте Управ-
ления Роспотребнадзора по Самар-
ской области.

С.В. Архипова,
главный государственный

санитарный врач по 
Самарской области.
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  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.

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
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ритуальНые  уСлуГи
с. Красноармейское, ул. 

Мира, 8 (здание военкомата)
Полный спектр ритуальных 

услуг: омовение, хранение, 
бальзамирование, копка могил, 
бригада на захоронение. Достав-
ка тела в морг, груз 200, ката-
фальный транспорт. Кремация 
тела. Кремация и захоронение 
животных. Поминальные обеды, 
пироги с доставкой на дом и об-
служиванием.

Изготовление спецоград (лю-
бых размеров), памятников 
(мрамор, гранит), гарантия 5 
лет, фотокерамики, фото на 
стекле. Оформление (уборка) 
мест захоронения. 

В наличии большой выбор ри-
туальных принадлежностей: 
оград, крестов, лавок, столов, 
гробов, венков, ритуальной 
одежды. 

Уважаемые жители!
Только наша организация ра-

ботает на благо жителей.
ТЕЛ.: 8-919-815-77-77, 

 8-927-742-24-65.
КРУГЛОСУТОЧНО.
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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.
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 «Сервис-Быт-Техника»
- Ремонт холодильников и стираль-

ных машин.
- Установка  и техническое обслу-

живание кондиционеров, заправка
 автокондиционеров.
- Спутниковое ТВ от 3 490 руб.
- Интернет в дом от 6 900 руб.
с. Красноармейское , ул. Мира, 7. 
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57. Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
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ПРОДАю 1-комнатную квар-
тиру в с. Красноармейское, 730 
000 руб.Торг.

 ТЕЛ.: 8-987-447-10-46.

ПРОДАю 1-комнатную кварти-
ру в пер. Мелиораторов, 3.

 ТЕЛ.: 8-937-073-59-97. 

ПРОДАю 2-комнатную кварти-
ру  в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-964-991-97-68.

ПРОДАю 1/2 коттеджа в с. 
Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-013-92-09.

ПРОДАю 1/2 коттеджа в  п. Ле-
нинский.

ТЕЛ.: 8-927-267-83-80.

ПРОДАю земельный участок, 
ул. Мира.

 ТЕЛ.: 8-987-919-30-45.

ЗАКУПАю мясо: быков, коров, 
тёлок, хряков.

 ТЕЛ.: 8-937-996-39-99,
            8-927-696-98-77. 

ЗАКУПАю мясо: говядину, ба-
ранину. Телят живым весом. До-
рого. 

ТЕЛ.: 8-917-147-19-04.

ЗАКУПАю мясо: коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю говядину, коров, бы-
ков, тёлок. 

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07,
          8-937-205-13-49, 
          8-919-806-13-92,
          8-927-729-44-47.

ЗАКУПАю мясо: коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-9927-207-60-65,
           8-937-171-22-25.

ЗАКУПАю мясо: быков, коров. 
Дорого.

 ТЕЛ.:  8-937-205-29-18,
             8-937-073-77-76.

ЗАКУПАю мясо: быков, коров, 
тёлок, баранов, свиней.

 ТЕЛ.: 8-937-078-27-44,
            8-937-659-95-12.

ЗАКУПАю мясо: быков, тёлок, 
коров, баранов, хряков. 

ТЕЛ.: 8-927-723-02-31,
          8-927-685-15-57.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАю мясо: коров, быков, 
тёлок, хряков.

ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
           8-927-261-87-77.

ПОДГОТОВЛю 3-НДФЛ для  
ИФНС.

 ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.

СТРОЕМ дома, кроем крышу.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ДОСТАВКА песка, щебня и дру-
гого сыпучего груза.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ДОСТАВКА песка, щебня и др.
ТЕЛ.: 8-927-752-42-00.

ДОСТАВКА песка, щебня.
ТЕЛ.: 8-927-752-42-00.

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Вожу всё.
 ТЕЛ.: 8-960-833-07-43.

ОТКАЧКА канализации 
ТЕЛ.: 8-937-662-89-07

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

ПРОИЗВОДСТВО  
ТРОТУАРНОй ПЛИТКИ,

 брусчатки, бордюров, ступеней  
«ШТАБ STONE»

Большой выбор цветов и форм, в 
наличии и под заказ.

Адрес: с. ПЕСТРАВКА, ул. Завод-
ская, 2 В,

тел. 89270120505
сайт Shtab-stone.ru.
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МЕБЕЛЬНЫй САЛОН 
«Ника» 

приглашает 
за покупками.

Мягкая и 
корпусная мебель.  
Среди покупателей

 июля и августа 
- розыгрыш 

письменного стола.
 Ул. Мира, 7 А.

ТЕЛ.: 
8-939-709-84-19.

Профнастил некондиция, 
новая профтруба, 

труба на столбы. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

Песок - 850 руб.,
щебень - 950 руб.

 ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ складов, ангара, дорог, площадок, дворов. 
от 70 кв.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
 ТЕЛ.: 8-927-716-59-80, 8-927-653-79-27. Ре
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МАСТЕР НА ЧАС: ремонт сантехники и канализации, электрики, 
водопровода, установка и подключение бытовой техники, газовых 
колонок, сборка мебели, установка дверей. Недорого.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.
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