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             Газета для тех, кто любит свой район!

Пожалуйста, оставайтесь дома!

дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 

великим светлым праздни-
ком Пасхи Христовой!

Пусть в этот день ваши души 
озарит свет Божий и благодать 
проникнет в сердце.

Пусть ваши дома наполняют-
ся светом, теплом и уютом, пусть 
уйдут все беды и сомнения, пусть 
сердца обретут надежду, а души 
откроют путь к ближнему.

Желаю Божьего благослове-
ния, большой и светлой люб-
ви, истинного счастья и проч-
ной веры.

Мира, достатка вашим домам, 
достатка семьям, душевного и те-
лесного здравия всем.

В эти трудные для всех нас дни призываю вас к усиленной молит-
ве. Главное в борьбе с коронавирусом - соблюдение санитарных 
норм и сугубая молитва.

Будьте добры и терпеливы к свои ближним, любите и берегите тех, 
кто рядом. Господь не оставит нас.

Христос Воскресе!

Благочинный Красноармейского округа настоятель 
храма Казанской иконы Божией матери протоиерей 

алексий Чичановский.

                            уважаемые коллеги, 
дорогие работники органов местного самоуправления!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Нет 

более почётного занятия, чем служить людям, среди которых жи-
вёшь. Вы делаете важную работу на местах: каждодневно решая на-
сущные проблемы, заметно улучшаете качество жизни сельчан. Бла-
годаря вашей инициативе, умелому руководству и умению мыслить 
на перспективу, наши сельские поселения преображаются на глазах. 
Спасибо вам за поддержку важных начинаний, высокий профессио-
нализм, ответственность и самоотдачу. 

Особые слова благодарности адресую ветеранам муниципальной 
службы и всем людям с активной жизненной позицией. Ваши заслу-
ги перед родным районом переоценить невозможно! Будьте счастли-
вы и полны сил долгие годы. 

Желаю всем своим коллегам доверия, поддержки и понимания жи-
телей, здоровья, мира и благополучия!

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

уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники 

органов местного самоуправления!
Сердечно поздравляю вас с днём местного самоуправления!
Это поистине всенародный праздник, поскольку касается каждого 

гражданина России. Местное самоуправление – это наиболее прибли-
женное к людям звено власти, на которое сегодня возложена боль-
шая ответственность за социально-экономическое развитие террито-
рий и благополучие жителей. Почти все проблемы, с которыми стал-
кивается человек, решаются на муниципальном уровне. Наша общая 
цель - работать для людей и в интересах людей, в формате откры-
того диалога решать насущные вопросы.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоу-
правления, которые стояли у истоков становления муниципального 
образования и внесли достойный вклад в развитие района.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпа-
емой энергии, повышения профессионального мастерства, настойчи-
вости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии ре-
шений, новых достижений во имя большого будущего нашего района!

С уважением, а.П. Почукаев, 
председатель Собрания представителей 

м.р. Красноармейский Самарской области.

21 апреля -
день местного самоуправления

с праздником!

наша страна, 
наша конституция, 

наше решение!

Режим самоизоляции и 
карантина изменил при-
вычный ритм жизни в 
сельских поселениях 
нашего района. тем не 
менее, по мере возмож-
ности сельчане продол-
жают решать насущные 
проблемы и не оставля-
ют без внимания важ-
ные события и памят-
ные даты.

Администрация и жители с.п. 
Алексеевский готовятся к встре-
че 75-летия Великой Победы. К 
сегодняшнему дню в поселении 
завершены ремонтные работы 
по реконструкции памятников и 
обелисков героям Великой От-
ечественной войны. В посёлке 
Медведевский выложена плит-
кой дорожка к памятнику пав-
шим воинам. Благоустраивают-
ся площади и парки, прилегаю-
щие к обелискам.

 Искренне порадовал земля-
ков и местный умелец Николай 
Ермилович Бердюгин. К юбилей-
ной весне Победы он вырезал из 
дерева скульптуру солдата Крас-
ной Армии, защитившего родную 
землю и весь мир от фашизма.

 Своими планами Николай Ер-
милович поделился с односель-
чанами ещё осенью. Война не 
обошла стороной его семью, в па-
мяти живы воспоминания о род-
ных людях-фронтовиках, сложив-
ших головы на полях сражений. 
Вот и решил он по-своему увеко-
вечить их подвиг. К замыслу ма-
стера подключился внук. Он по-
мог дедушке очеловечить древес-
ную заготовку, и в апреле 2020-го 
на пригорке у дома Ермиловых 
появилась богатырская фигура 
воина-освободителя! 

Супруга умельца Николая 
Бердюгина Екатерина Пав-
ловна поделилась ближайши-
ми планами. Когда земля не-
много прогреется, она рядом с 
солдатом-освободителем цве-
ты посадит, такие же живые 

срока давности ни в истории Рос-
сии, ни в сердцах поколений. Мы 
не имеем права забывать то гроз-
ное, тревожное время. Мы скло-
няем головы перед памятью по-
гибших и всех, кто выжил в том 
смертельном огне и остаётся се-
годня рядом с нами.

е. сметанина.
Фото из архива 

с.п. алексеевский.

и красивые, как и его подвиг. 
- От себя лично и от имени 

всех жителей поселения передаю 
сердечное спасибо нашему Ер-
миловичу за такой ценный пода-
рок ко Дню Победы! - сказал гла-
ва с.п. Алексеевский Андрей Вла-
димирович Бреенков. - Вот уж, 
действительно, не перевелись 
благодарные люди с золотыми 
руками на земле русской! Подвиг 
защитников Отечества не имеет 

Умелые руки творят чудеса
новости поселений

апк

Работать на перспективу 
смена приоритетов в рос-
сийском сельском хо-
зяйстве заставила мно-
гих заговорить о забы-
той когда-то кооперации. 
ещё в мае прошлого года 
Президент владимир Пу-
тин обозначил основные 
задачи «на будущее раз-
витие России». 

Среди всего прочего была упо-
мянута сельхозкооперация как 
эффективная  система разделе-
ния труда и производственной 
кооперации в целях увеличения 
объема торговли.  

О важности развития коопера-

ции говорил в своем Послании и 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров: «Необходимо 
скорректировать подход к оказа-
нию государственной поддержки, 
сделав ее более точечной в сфе-
ре АПК. Сделать упор на созда-
ние системы поддержки ферме-
рам, развитие сельской коопера-
ции, популяризации кооператив-
ного движения. Для Самарской 
области этот вопрос крайне ак-
туальный». 

В нашем районе одним из ито-
гов федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коо-
перации» Нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство» 
стало создание  в декабре минув-
шего года Сельскохозяйственного 
потребительского  перерабатыва-
ющего снабженческо-сбытового 
обслуживающего кооператива 
«Восток» (СППССОК «Восток»), в 
который вошли два крестьянских 
(фермерских) и три личных под-
собных хозяйства. Председате-
лем созданного кооператива яв-
ляется Равшан Ханонович Исмо-
илов, который давно зарекомен-
довал себя как рачительный ру-
ководитель перспективного кре-
стьянского (фермерского)  хозяй-
ства в селе Колывань. 

(окончание на стр. №7.)

Деревянную скульптуру солдата умелец Николай Бердюгин 
поставил напротив своего дома
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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.

Мой прапрадедушка, 
Соловьёв 

Павел Михайлович, 
в октябре 1941 года был при-

зван на фронт, на борьбу с вра-
гом. Ему было 31 год. Дома оста-
лись жена и двое маленьких сы-
новей. Он участвовал в ожесто-
ченных боях под Сталинградом, 
и в январе 1943 года погиб в этой 
битве. Ему было всего 33 года. 
Моему прапрадедушке и всем за-
щитникам Сталинграда я посвя-
щаю это стихотворение.

Мой дед молодой не вернул-
ся с войны.

Он лежит в земле Сталин-
града,

Но память о нём мы в серд-
це храним,

Наша память за подвиг на-
града.

Так будет всегда!
Пусть бегут года, проходят 

десятилетия.
И правнук мой скажет:
«Жизнь моя - за подвиг деда 

награда!»

Шнайдер Диана.

Губарев  Иван Владимирович и 
Губарев Иван  Михайлович -

 1932 года  рождения 
Уроженцы с. Волчанка Колдыбанского 

 Белов  
Иван Андреевич 

(1923-1971)
 Уроженец  села  Семёнов-

ка Кинель-Черкасского района. 
Приписав  себе два года по воз-
расту,  ушёл  служить в армию в 
1940 году. Когда  началась вой-
на, ему ещё не исполнилось 18 
лет.  Всю войну прошёл при при-
граничном полку войск НКВД, ря-
довым. Домой демобилизовал-
ся  в 1946 году.  Награждён ор-
деном Славы, медалью «За обо-
рону Кавказа»,  другими  медаля-
ми.  Работал в  совхозе, в дорож-
ном  управлении. Умер в  возрас-
те 48 лет после тяжёлой болезни.

Бредихин
 Роман Степанович

1899 года рождения. В октя-
бре 1943 года пропал без вести 
под Ленинградом на «дороге жиз-
ни». Так сообщили бабушке, Бре-
дихиной Наталье Антоновне, в 
конце 1943 года. В то время счи-
тались «пропавшими без вести» 
все, кого не было в списках жи-
вых, раненных и убитых. В 1951 
году летом к бабушке приехал де-
душкин однополчанин и расска-
зал, что в октябре 1943 года сан-
ный обоз с продуктами направи-
ли в Ленинград по «дороге жиз-
ни» на лошадях, и во время на-
лёта фашистских самолётов весь 

обоз ушёл под воду. Этот однопол-
чанин был напарником дедушки, 
которого тот сменил. Так мы узна-
ли, что наш дедушка Бредихин Ро-
ман Степанович утонул в Ладоге 
в октябре 1943 года.

 Дедушка родился в Колдыбани 
в 1899 году и жил там до двадцати 
одного года. В 1920 году женился 
на Драгуновой Наталье Антонов-
не и переехал в деревню Ната-
льино, в 7 км от Колдыбани. Сей-
час в этой деревне осталось не-
сколько жилых домов, остальные 
жители переехали в Арсентьевку 
или в Красноармейское. В 1941 
году Роман Степанович был при-
зван Колдыбанским военкоматом 
на фронт. А вот в списках погиб-
ших около церкви я его не нашла.

В Книге Памяти трое Бреди-
хиных: дедушка, его племянник 
с отчеством Евлампиевич, и тре-
тий без отчества. У дедушки были 
два брата Всеволод и Евлампий 
и две сестры Секлетинья и Ефи-
мия. Мы не знаем, кто третий, мо-
жет двоюродный брат, может од-
нофамилец. Пожалуйста, к 75-ле-
тию Победы устраните эту оплош-
ность - занесите Бредихина  Рома-
на Степановича (1899 г. - октябрь 
1943 г.) в список погибших одно-
сельчан. Я посмотрела, выше его 
племянника есть свободное ме-
сто, где можно поместить дедуш-
кины данные.

Тезиков 
Василий Яковлевич

(1913-1957)
Родился в селе Колдыбань 

Куйбышевской области. В 1940 
году ушел воевать на финскую 
войну, а в 1941 продолжил во-

ласти. До войны работал в мили-
ции Колдыбанского района Куй-
бышевской области. В1942 году 
добровольцем ушел на фронт. 
Служил на Воронежском, Цен-
тральном, Первом Украинском 
фронтах. Принимал участие в Ки-
евской наступательной операции. 
Затем освобождал от противни-
ка Западные области Украины, 
юго-восточные районы Польши. 
Участвовал в боях за освобож-
дение Варшавы и штурме Бер-
лина. После войны работал лес-
ником в Красноармейском лес-
ничестве. Был награжден: «Ор-
деном Отечественной войны» II 
степени, медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За победу над 
Германией в 1941-1945гг.», меда-
лью «За взятие Берлина». Умер 
5 июня 1977 года.

енную службу водителем в 42-й 
армии. Он участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда. Бло-
кадное кольцо сомкнулось, оста-
лась единственная возможность 
связи с блокадным Ленингра-
дом - через Ладожское озеро. По 
этой дороге жизни в Ленинград, 
на своем грузовике он достав-
лял боеприпасы и продоволь-
ствие. Было очень опасно: лед 
трескался, немцы наносили по-
стоянно удары с воздуха по ма-
шинам, дорога была открытой, 
дул сильный ветер. Приходилось 
ехать на подножке машины, что-
бы успеть выпрыгнуть. Ездил два 
раза в сутки. Однажды его рани-
ло, он попал в госпиталь. После 
выписки из госпиталя он вернул-
ся в 42 армию и принял участие 
в освобождении Кенисберга. До-
мой вернулся в 1946 году. Рабо-
тал водителем МТС. Был награж-
ден медалями: «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Гер-
манией в 1941-1945гг.». Умер в 
1957 году.

Попов 
Алексей Васильевич 

(1912-1977)
Родился в селе Становое Ста-

новлянского района Липецкой об-

района. В годы вой-
ны, работали в кол-
хозе им 18 Парт-
съезда. После окон-
чания войны были 
признаны в ряды 
Красной Армии. В 
1951 году проходи-
ли  службу на Украи-
не, принимали  уча-
стие в ликвидации 
бандеровцев. На-
граждены  медаля-
ми «За доблестный 
труд в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945». После 
войны работали в 
этом же колхозе. В  
1970-ых годах пере-
ехали в с. Красноар-
мейское, продолжая 
трудится  до выхода 
на пенсию.

Иван Владими-
рович умер в 2012 
году.

Иван Михайло-
вич умер  в 2006 
году. Оба друга по-
хоронены на клад-
бище с. Красноар-
мейское.

 Их имена выби-
та на стелле  учас-
ников  войны, уста-
новленных на клад-
бище в с. Красноар-
мейское.

Бородин 
Николай Павлович

родился 15 декабря 1915 года, 
умер 1 августа 2003 года. Участ-
ник трех войн. В 1937 году был 
призван в армию. И снова учеба, 
только теперь уже военная, стал 
младшим командиром и в Уссу-
рийске принял под свое начало 
отделение бойцов, с которыми и 
служил почти три года. Мирной 
службе помешали японцы, кото-
рые исподтишка нападали на со-
ветские части, стоявшие на гра-
нице, провоцируя конфликт. Осо-
бенно сильные бои были на бе-
регах пограничного озера Хасан 
Приморского края. Потом оказы-
вал помощь мирным скотоводам 
Монголии защищать свою зем-
лю от самурайского вторжения. 
В боях с японцами был ранен. В 
1939 году наступила долгождан-
ная демобилизация. Финская во-
ещина спровоцировала конфликт 
и через два месяца, не успевший 
отойти душой от боев с японски-
ми агрессорами, Николай со сво-
ей частью под перестук железно-
дорожных колес катил на запад, 
где пороховая гарь и зарево ар-
тиллерийских разрывов говорили 
о том, что снова идет война. Уже 
в конце ноября на Балтике стало 

морозно, с каждым днем станови-
лось холоднее, армейские части 
не были готовы к активным бое-
вым действиям. Не хватало бо-
еприпасов, продовольствия, те-
плого обмундирования. Бойцам и 
командирам без поддержки тан-
ков, которые проваливались на 
льду болот, приходилось штур-
мовать укрепрайоны противни-
ка. Мужество и стойкость в этой 
войне проявили тысячи воинов. 
Несмотря ни на что, войска по-
бедили. В марте 1940 года фин-
ское правительство подписало 
мирный договор. После демоби-
лизации Николай вернулся в род-
ные просторы. Закончились сель-
скохозяйственные полевые рабо-
ты, и к фронтовой славе приба-
вился трудовой почет. Вчераш-
ний фронтовик  не успев пора-
доваться за предстоящие всхо-
ды хлебов, как грянула Вели-
кая Отечественная война. Опыт-
ный младший командир ушел на 
фронт. Служил в 27-й тяжелой ар-
тиллерийской бригаде команди-
ром отделения тяги тяжелой ба-
тареи. С первых месяцев войны 
бригада попала в трудные усло-
вия, в районе г. Рогачева фаши-
сты стремительным броском по-
сле нескольких дней боев зам-
кнули окружение. Больше меся-
ца артиллеристы вместе с дру-
гими стрелковыми частями дра-
лись в кольце врага и когда за-
канчивались боеприпасы, пош-
ли на решающий штурм фашист-
ских позиций, смяли врага и выш-
ли к своим. Шел 1942 год. В этих 
боях Николай Павлович был тя-
жело контужен и ранен  -  вто -
рой раз за три года госпиталь, ко-
торый так и не смог удержать бой-
ца, рвущегося на фронт. И он вер-
нулся в свою бригаду. Освобож-
дал Брянск, Белоруссию, Ригу, до 
самой Пруссии дошел. Через год 
после войны вернулся домой. На-
гражден орденом «Отечествен-
ной войны» II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За от-
вагу», юбилейными.

Уходили на фронт колдыбанцы
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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.

Мы начинаем публиковать материалы об уроженцах и жителях села Андросовка, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В Андросов-
ской Книге Памяти их более 500 имён. На войну уходили лучшие, ибо защищать Родину – это удел храбрых и сильных духом. Молодые и пожилые… Ухо-
дили почти целыми семьями, вслед за отцами шли их сыновья и дочери. О них, защитивших и сохранивших мир, победивших фашизм, наш рассказ…

Почукаев 
Николай Фёдорович

Родился в 1919 году. Вступил в 
комсомол. Работал в Андросовке 
завклубом, председателем колхо-
за, парторгом. Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
звании лейтенанта командовал 

Викулин 
Виктор Владимирович

      Родился 27 июля 1929 года 
в селе Андросовка. С 7 лет пошёл 
учиться, окончил 5 классов, нача-
лась война. Пришлось оставить 
школу и идти работать. Рабо-
тал учеником слесаря в совхозе 
имени Куйбышева два года. При-
шлось уйти, так как дома оста-
лась одна бабушка; отца взяли на 
фронт, мать - на окопы, брата и 
сестру - в Романовку, строить же-
лезную дорогу. С младшим бра-
том остались за хозяев.

Почукаев 
Фёдор Фёдорович

Родился в 1899 году в Хомя-
ковке, в Андросовку был приве-
зён в возрасте двух лет. Здесь вы-
рос, женился, перед войной ра-
ботал возчиком в андросовском 
сельпо. Здесь создал с Алексан-
дрой Васильевной семью, вы-
растили и воспитали шестерых 
детей. В октябре 1942 года был 
призван Колдыбанским РВК в 
действующую армию. А в марте 
1943 года пропал без вести, хотя 
до села дошли слухи, что его ра-
зорвало снарядом.

Гораздо больше повезло его 
детям: сыну Николаю и дочери 
Татьяне. Они вернулись с вой-
ны живыми.

Вьюшков 
Алексей Михайлович

Год рождения - 1911. Воинское 
звание - старший лейтенант.

Призван Колдыбанским РВК в 
июле 1939 года. Герой Советско-
го Союза.

А.М. Вьюшков - уроженец села 
Андросовка. Закончил 4 класса 
и стал опорой семьи (отец умер, 
когда Алёше было 3 года). Алек-
сей был очень трудолюбив и не 
отказывался от любой работы. 
После вступления в комсомол его 

Вьюшков 
Николай Васильевич

Родился 4 сентября 1923 года. 
Взят на фронт в 1942 году. Сер-
жант, помощник командира отде-
ления, воевал под Сталинградом. 
Член ВКП(б) с 1944 года. Был ра-
нен в ногу. Госпиталь и снова на 
фронт. Дошёл до Берлина. 

17 мая 1945 года был пред-
ставлен к награждению орденом 
Красной Звезды: «В боях за на-
селённый пункт Нечинау 4 мая 

Викулин Владимир Егорович
Родился в 1900 году, принимал участие в Гражданской вой-

не, служил в кавалерии. Во время Великой Отечественной вой-
ны был пулемётчиком. В одном из боёв был серьёзно ранен, по-
сле чего его демобилизовали, он получил инвалидность первой 
группы. Среди наград: орден Красной Звезды и медаль «За побе-
ду над Германией». 

После войны работал в колхозе имени Калинина. 

Почукаева (Викулина) 
Татьяна Фёдоровна

Год рождения – 1923 г.
Воинское звание – красноар-

меец, рядовой.
Призвана Колдыбанским РВК 

2 декабря 1943 г. (команда № 
1088).

Была зенитчицей в 1863-ем 
зенитно-артиллерийском пол-
ку под Мурманском, охраняла 
Заполярье, сбивала вражеские 
самолёты, бомбившие англо-
американские караваны. Когда 
вся территория Советского Сою-
за была освобождена, полк, в ко-
тором служила Татьяна Фёдоров-
на, 16 апреля 1945 года переве-
ли на Дальний Восток, на Япон-
ский фронт. Демобилизована 2 
ноября 1945 года.

После войны Татьяна Фёдо-
ровна вернулась в родное село, 
работала библиотекарем, затем 
до самой пенсии в Андросовском 
сельпо. Вышла замуж, вырастила 
двух сыновей. Неоднократно из-
биралась депутатом Андросов-
ского сельского совета.

Умерла в 1989 году, похороне-
на в селе Андросовка.

избрали секретарём комсомоль-
ской организации села. 

Летом 1939 года А. Вьюш-
ков был мобилизован на войну с 
японскими самураями, принимал 
также участие и в боях с бело-
финнами. Сразу же после нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны А.М. Вьюшков был призван на 
фронт. В селе у него оставались 
жена и две дочери. В первом же 
бою под Москвой Алексею было 
присвоено звание младшего лей-
тенанта, поручено командование 
взводом. Позднее, уже в звании 
старшего лейтенанта, он стал ко-
мандиром пулеметной роты. Во-
йна шла к завершению. 

   В апреле 1945 года пуле-
метная рота Алексея Вьюшкова 
своим огнем прикрывала стрел-
ковые подразделения при пе-
реправе через реку Одер. Ког-
да погиб весь пулеметный рас-
чет, Вьюшков сам лег за пуле-
мет, уничтожил более 30 немец-
ких солдат. Он не дожил до побе-
ды всего 19 дней. А.М. Вьюшков 
пал смертью храбрых 20 апреля 
1945 года. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвое-
но 29 июня 1945 года посмертно. 
Похоронен А.М.  Вьюшков в Поль-
ше, в селе Осины.

миномётчиками. Среди многочис-
ленных наград наиболее ценным 
является орден Красной Звезды, 
которым он был награждён в са-
мом конце войны - в апреле 1945 
года. В наградном материале ска-
зано: «За время наступательных 
боёв по уничтожению Земланд-
ской группы немецких войск с 7 по 
17 апреля 1945 года показал себя 
храбрым и мужественным офице-
ром. Во время штурма и занятия 
высоты 49,0 в районе д. Коиен-
тен огнём миномётов уничтожил 
5 огневых точек противника, чем 
обеспечил продвижение наших 
подразделений. В ночь с 8 на 9 
апреля 1945 года огнём миномё-
тов отбил 7 контратак противни-
ка, стремившегося овладеть за-
воёванным у него рубежом, при 
этом было уничтожено до 40 не-
мецких солдат и офицеров».

Последние годы до пенсии ра-
ботал в городе Чапаевск, где и 
умер в 1999 году. Вырастил трёх 
дочерей.     

Попросился учеником к мель-
нику, а потом, когда мельник за-
болел, остался за главного и про-
работал до 1949 года.  16 марта 
1950 года забрали в армию, дома 
остались жена и сын. 

В Чапаевске забрали призыв-
ником и отправили в Сызрань 
на пересылку. Приехал «поку-
патель», погрузили и увезли на 
Украину в город Гориднко. Это 
Западная Украина, где в это вре-
мя вовсю действовали бандеров-
цы. Окончил школу младших ко-
мандиров, командовал отделе-
нием. В 1951 году перебросили 
в Ташкент, где прослужил до но-
ября 1953 года. Демобилизовал-
ся, снова работал на мельни-
це, потом завхозом в школе, а в 
1961 году ушёл в колхоз, снача-
ла разнорабочим, потом, с 1968 
по 1987 годы - трактористом, в 
1987-91 годах - слесарем МЖФ. 
В 1991 году ушёл на пенсию, но 
продолжал работать фуражиром 
до 1996 года. 

Присвоено звание «Участник 
Великой Отечественной войны», 
так как служил в горячей точке - 
Западной Украине.  

1945 года тов. Вьюшков, выпол-
няя обязанности комсомольско-
го организатора батальона, про-
явил мужество и отвагу. Находясь 
на переднем крае боевых поряд-
ков, он воодушевлял бойцов сво-
им личным примером. При кон-
тратаке проивника с левого флан-
га, расчёт ПТО, воодушевлён-
ный комсоргом тов. Вьюшковым, 
успешно отразил все контратаки 
противника.

За период боёв с 23 марта 
1945 года по 18 мая 1945 года 
он принял в члены ВЛКСМ 10 че-
ловек. Все комсомольцы отли-
чились в боях и представлены к 
награде.

Тов. Вьюшков достоин награж-
дения орденом «Красная Звез-
да». 

Но решением командования 
был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Домой вернулся только в 1947 
году, по болезни родителей, они 
были у него старенькими. В июне 
1947 года женился на Васюхиной 
Анне Дмитриевне. Жили в колхо-
зе имени Горького. Работал аген-
том по заготовкам (агентом упол-
минзага). Этим поддерживал 
свою семью из шести человек. 
Потом работал учётчиком, скот-
ником. Умер 4 марта 1978 года.

Ерхов 
Алексей Филиппович

Год рождения – 1921,  Куйбы-
шевская обл., Колдыбанский р-н, 
с. Андросовка.

Призван Колдыбанским РВК 
Колдыбанского района Куйбы-
шевской области в октябре 1940 
года. Срочную службу проходил 
в Таллине, оттуда и отправился 
на фронт. Воевать пришлось не-
долго: в декабре 1942 года Алек-
сей Филиппович пропал без ве-
сти. Армейский период жизни это-
го молодого парня хорошо пред-
ставлен в его письмах, которые 
он писал своей невесте Малыше-
вой Марии Степановне, передав-
шей их, как самую дорогую свою 
реликвию, в школьный музей.

ВЕТЕРАНЫ
Ветеранов осталось немного, 
Кто прошёл дорогами войны, 
Прошагали по пыльным дорогам,
До Рейхстага дошли не все они.

Сколько вас, не дожив до победы, 
На дорогах войны полегли, 
Не дожив до победного часа, 
Навсегда в сыру землю ушли.

Но о тех, кто остался живыми, 
Будем помнить о вас мы всегда. 
Ветераны! Вы наши родные, 
Не забудем мы вас никогда!

Вас и раны порой беспокоят, 
Поседела давно голова, 
Но для нас вы такие герои,
Только книги про вас бы писать.

Как когда-то в военные годы 
Разгромить вы фашистов смогли, 
И в любую плохую погоду 
Гнали прочь их с советской земли.

Вы рвались и стремились к победе, 
Чтоб по площади Красной пройти.
Вы прошли по Москве, по столице, 
Вверх с приподнятой головой.

Но и немцы прошли по столице 
Со знаменами, низко склоня, 
Проиграли они  мировую, 
Восвоясь поплелися домой.

Ветераны, мужайтесь, крепитесь, 
Молодежь пусть берет с вас 
пример. 
Будем вами мы вечно гордиться, 
Вы для нас настоящий боец.
 

А. Землянова.

Навеки в памяти людской
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
КАК ВОЛОНТЕРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОМОГАЮТ В БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19 

Новая коронавирусная 
инфекция заставила жителей 
нашего региона, как и всей 
страны, кардинально изменить 
привычный уклад жизни. 
В России действует режим 
самоизоляции. И людям 
старше 65 лет настоятельно 
рекомендовано вообще не 
выходить из дома. В помощь 
этой категории граждан 
и не только сформирована 
целая армия волонтеров. 
О том, как в эти непростые 
для нас всех дни работают 
эти самоотверженные 
неравнодушные люди – 
в нашем материале. 
 ОТДЕЛ ОБЩЕСТВА 

23 марта Самарская область 
присоединилась к всероссий-
ской акции  #МыВместе. Во-
лонтерский штаб по оказанию 
помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам создан на 
базе регионального отделения 
ОНФ, регионального отделения 
движения  Волонтеры-меди-
ки при поддержке Самарского 
реготделения партии  Единая 
Россия и Ресурсного центра 
поддержки и развития добро-
вольчества Самарской области.
Стать волонтером акции 
#МыВместе может каждый жи-
тель региона, желающий по-
мочь. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
 мывместе2020.рф .
Основная задача волонтеров - 
оказание помощи гражданам 
старше  65 лет в приобретении 
продуктов, лекарств, оплате ус-
луг ЖКХ онлайн, а также мел-
кой помощи по дому.
 
 ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ 
С ДОСТАВКОЙ  
В условиях пандемии власти 
обязали всех граждан в возрасте 
65+ и тех жителей, кто входит в 
группу риска, имея хронические 
заболевания, соблюдать режим 
самоизоляции. Учитывая тот 
факт, что малоимущие пожи-
лые люди, не имеющие родных 
и близких, особенно уязвимы, 
в регионе была организована 
акция под названием  Сидим 
дома  65 плюс. Сотрудники 
Самарского аэропорта готовят 
блюда, исходя из полноценного 
рациона трехразового питания, 
которые потом с помощью соц-

работников и волонтеров акции 
#МыВместе развозят малообе-
спеченным одиноким пенсио-
нерам и детям-сиротам, воспи-
тывающимся в замещающих 
семьях.
Акция началась  31 марта, и 
планируется, что она продлится 
до 30 апреля. Еду готовят в цехе 
бортового питания, вся продук-
ция проходит тщательный кон-
троль качества. Курумоч пре-
доставляет ланч-боксы с готовой 
едой в центры социального об-
служивания населения. В день 
адресатам доставляют на дом 
около тысячи наборов готовых 
блюд. Набор на одного челове-
ка состоит из трех ланч-боксов, 
включающих полноценный за-
втрак, обед и ужин.
В день мы развозим по  500 

ланч-боксов,  - рассказала зам-
директора комплексного центра 
социального обслуживания на-

селения Центрального округа 
(Тольятти) Наталья Зельцер.   
Это делают наши специалисты 
по социальной работе и социаль-
ные педагоги. Кроме того, к нам 
примкнули волонтеры акции 
#МыВместе, которые помога-
ют нам с разгрузкой-погрузкой, 
а также предоставляют транс-
порт.
Нине Гонотаевой 72 года, и она 
находится на надомном обслу-
живании соцработников.  Спа-
сибо большое, что не забываете 
про нас в это трудное время! Это 
очень удобно - получать готовое 
питание. Его достаточно разо-
греть в микроволновке. А обеды 
такие большие и сытные, что 
мне их хватает еще и на ужин! - 
говорит Нина Григорьевна.
Рады этой помощи и Тамара 
Осокина и опекаемый ею де-
вятилетний Максимка.  Пища 
очень разнообразная и вкус-
ная, - делится Тамара Макаров-
на. Она довольна, что благодаря 
доставке готовых блюд на дом ей 
не приходится лишний раз вы-
ходить на улицу.
 
 НЕРАВНОДУШНЫЕ 
В регионе огромное количе-
ство неравнодушных людей, 
которые оказывают благотвори-
тельную помощь нуждающим-
ся. Например, в Алексеевском 
районе ООО  Регион-Нефть  
выделило 302 тысячи рублей на 
покупку продуктовых наборов. 
Эти наборы волонтеры будут 
раздавать  122 ветеранам и  478 
детям из многодетных семей. В 
продуктовые пакеты для детей 
вошли фрукты, соки, печенье, 

было передано  45 продуктовых 
наборов. В числе волонтеров, 
которые снабжают пенсионеров 
всем необходимым,  - член по-
литсовета партии  Единая Рос-
сия Октябрьского района Сама-
ры Максим Турченко.
Я помогаю жителям Ок-

тябрьского района с конца мар-
та, - говорит он. - Мы доставляем 
пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции, продукты и 
лекарства, оплачиваем услуги 
ЖКХ, выносим мусор. Сегод-
ня вручали пенсионерам бес-
платные продуктовые наборы. 
Также развозим гуманитарную 
помощь для малоимущих и оди-
ноких жителей района, находя-
щихся в сложной жизненной 
ситуации.
 
 ПОМОЩЬ МЕДИКАМ 
Огромная нагрузка в этот пе-
риод легла на медработников. 
Многие из них проводят на ра-
бочих местах сутки напролет, 
трудятся без выходных, и им 
сейчас крайне необходима по-
мощь со стороны. 
Когда я узнала, что у нас соз-

дается региональный штаб ак-
ции #МыВместе, то сразу вклю-
чилась в эту работу,  - говорит 
студентка СамГМУ, участник 
движения Волонтеры-медики 
Елизавета Ким. - Я отрабатываю 
экстренные вызовы по покупке 
лекарств. К примеру, у челове-
ка срочно закончился инсулин 
и нет возможности его приоб-
рести. Мы уже объехали около 
25 подопечных. Большую рабо-
ту проводят наши ребята в  call-
центре. Они не просто принима-
ют заявки, но и консультируют 
граждан по медицинским и дру-
гим вопросам. 
 
 «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ - 
В СТРОЮ 
Раньше самарчанка Наталья 
Перунова работала экономи-
стом на железной дороге. На 
пенсии у нее появилось время и 
желание быть полезной людям. 
В 2016 году она стала активным 
участником волонтерского дви-
жения.
В эти дни дома у Натальи не 
смолкает стук швейной машин-
ки. Она активно принялась за 
пошив многоразовых масок, так 
необходимых сегодня огром-
ному количеству людей. Эта 
работа ведется в рамках акции 
#МыВместе.
Маски я шью из марли, вы-

кройку и технологию взяла из 
интернета, - рассказывает Ната-
лья. - Я и еще две мои соратни-
цы по волонтерскому движению 
шьем маски для молодых волон-
теров, которые, в свою очередь, 
помогают пожилым людям на 
дому.
Благодаря акции  #МыВме-

сте мы можем помочь тем пен-
сионерам, которые нуждаются 
в надомном обеспечении, но 
не являются подопечными со-
циальных служб,  - объясняет 
сотрудник ресурсного центра до-
бровольчества Анна Тремасова.

 ЕЛЕНА СВИРИДОВА, 
 волонтер :

- Я присоединилась к акции 
#МыВместе 25 марта. Развозила 
престарелым и больным людям 
горячие обеды, продукты и 
лекарства. Со многими стариками 
просто нужно было поговорить, 
ведь слово тоже лечит. Люди 
оживают, видя, что о них 
помнят. До пандемии я помогала 
общественным организациям, 
детским домам и пенсионерам. 
У меня есть подопечные 
многодетные семьи. Сейчас 
держу с ними тесную связь, 
обеспечиваю их «витаминными 
наборами» - фруктами, овощами. 
Также помогаю канцелярскими 
товарами, подарила уже
более 20 комплектов.

 СЕРГЕЙ РЯЗАНОВ, 
 заместитель 
председателя думы 
Самары, секретарь 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» в Самарском 
внутригородском 
районе: 

- Партия - это общественная 
организация, поэтому задача 
любого партийца – поддерживать 
своих сограждан, откликаться на 
их потребности и нужды. С конца 
марта мы вместе с работниками 
соцслужб посещаем пожилых, 
инвалидов, многодетные и 
малоимущие семьи: привозим 
продукты, лекарства и принимаем 
устные обращения. Лично я 
объехал порядка 50 человек. 
Очень важно, что помощь 
сегодня приходит отовсюду. 
В волонтеры записываются 
студенты, депутаты, активисты 
общественных движений. Мы 
объединились в борьбе с общей 
опасностью. И только проявляя 
участие, внимание друг к другу, 
мы сможем одержать победу.

для ветеранов  - сыр, колбаса, 
чай, кофе, сгущенное молоко, 
печенье, рулет, конфеты, сок, 
фрукты.
В Самаре граждане и малые 
предприятия оказывают по-
мощь по формированию бес-
платных продуктовых наборов 
для пожилых людей, подавших 
заявки на  горячие линии ак-
ции #Мы вместе. 11 и 12 апреля 
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ 
ЛИНИЙ» АКЦИИ 
#МЫ ВМЕСТЕ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ - 
8-800-200-34-11
РЕГИОНАЛЬНАЯ - 
8-800-505-78-63 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ -
8-846-998-67-07
ЗВОНИТЬ МОЖНО 
С 08.00 ДО 20.00 
ЕЖЕДНЕВНО

Работа «горячих линий» (федеральной, региональной 
и для жителей Самары) в период повышенной 

готовностипо состоянию на 12.04.2020

Работа «горячей линии» 
Единой России

Акция #МыВместе в Самарской области

волонтеров
подготовлено

волонтеров-медиков 
работают в медучреждениях

2069 269

обращений 
поступило

4056

1505

консультаций 
оказано

1790
800

человек получили 
помощь

2045

693

заявка
в работе

221 12
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

Аграриям компенсируют расходы 
на производство сельхозпродукции

В регионе сельхозтоваропроизводители могут направлять заявки 
на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяй-
ственной продукции. Субсидии предоставляются по госпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской об-
ласти». Средства можно получить в счет компенсации расходов, 
в частности, при производстве зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур. Окончание приема документов намечено на 30 мая.
Возместить расходы можно и по другим направлениям. В их чис-
ле - закладка и уход за многолетними насаждениями, вклю-
чая питомники, раскорчевка старых насаждений (заявки при-
нимаются до 30 ноября), поддержка элитного семеноводства 
(окончание приема документов - 30 ноября), закладка и уход 
за виноградниками (прием заявок с 1 мая до 30 ноября).
Документы необходимо представить в министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области по адресу: Сама-
ра, ул. Невская, 1, каб. 506. Контактный телефон: (846) 337-82-25.

Сельхозпредприятия получили 
страховые выплаты за потерю 
зерновых

В этом году сельскохозяйственные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства региона получили стра-
ховые выплаты за потерю зерновых на общую сумму 
94,3 млн рублей, сообщает Национальный союз агростраховщиков.
Самарская область относится к регионам с высокими для расте-
ниеводства рисками. Поэтому аграрии активно страхуются от по-
вреждения озимых, засухи и других негативных факторов.
По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея
Биждова, в прошлом году страховые компании выплатили аграриям 
России более 2 млрд рублей в виде страховых выплат по случаям утра-
ты поголовья скота и повреждения сельхозкультур: «В целом выпла-
ты по агрострахованию совершались в 56 субъектах РФ, но основная 
их часть пришлась на те регионы, где в 2018-2019 годах были отмече-
ны чрезвычайные ситуации, и риски были при этом застрахованы».

 15 апреля губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной 
инфекции на территории 
Самарской области. 
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 

  ВЫЙТИ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ  
Как доложила руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Светлана 
Архипова, в регионе продол-
жается проведение исследова-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию. Всего их проведено 
около 17 тысяч.
Дмитрий Азаров обратил вни-
мание членов штаба на то, что 
сейчас крайне важно приложить 
все усилия к тому, чтобы выйти 
на плановый показатель  -  1800 
исследований в сутки. Каждый 
день необходимо обеспечивать 
прирост проведенных тестов на 
100, 200, 300, чтобы обеспечить 
выход на  1800 исследований. 
Эта работа  - под личную ответ-
ственность,  - обратился глава 
региона к временно исполня-
ющему обязанности министра 
здравоохранения Сергею Вдо-
венко.
Светлана Архипова отметила, 
что темп прироста выявленных 
случаев заболевания в Самар-
ской области ниже, чем в целом 
по стране.  Показатель заболе-
ваемости на  100  000 населения 
составляет  1,25. Это меньше, 
чем у наших коллег на окру-
жающих территориях, и ниже, 
чем в целом по стране, - по Рос-
сии он составляет порядка 15 на 
100  000 населения,  - сказала 
она. - Вместе с тем мы отмечаем 
снижение индекса самоизоля-
ции, что может способствовать 
дальнейшему распространению 
инфекции.
В связи с этим Светлана Ар-
хипова рекомендовала рас-
смотреть возможность продле-
ния режима самоизоляции по 
30 апреля, а также ввести ма-
сочный режим при необходи-
мости выхода на улицу. Кроме 
того, предложение руководите-
ля ведомства касалось усиления 
контроля за дезинфекцией в ме-
стах общего пользования с под-
тверждением выполнения этой 
работы. Также она предложила 
ввести запрет на деятельность 
турбаз и баз отдыха до особого 
распоряжения.
 
 ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ 
ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ 
Светлана Архипова напомни-
ла об ограничении деятельности 
религиозных объединений и 
призвала принять меры по вре-
менному приостановлению по-
сещения этих объектов. 
В этой связи глава региона 
подчеркнул, что недавно со-
стоялась рабочая встреча с ми-
трополитом Самарским и Но-
вокуйбышевским Сергием, где 

Контроль за соблюдением 
режима самоизоляции 
будет усилен
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обсуждались вопросы защиты 
здоровья верующих. Будет ор-
ганизована телетрансляция 
церковных служб, и об этом не-
обходимо проинформировать 
жителей области. Обращаясь к 
главам муниципалитетов, Дми-
трий Азаров поручил выстроить 
работу в соответствии с издан-
ными документами Главного 
санитарного врача Самарской 
области, приняв во внимание 
обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла, который призвал ве-
рующих прислушаться к распо-
ряжениям санитарных врачей 
и молиться дома в Страстную 
неделю и на Пасху, а также по-
ручение приходам, которые дал 
митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий.
 
 ПОДГОТОВКА КОЙКО-МЕСТ 
На личном контроле главы ре-
гиона  - работа по мобилизации 
ресурсов учреждений здраво-
охранения: подготовка койко-
мест, оснащение оборудовани-
ем  (подвод кислорода, наличие 
аппаратов ИВЛ), обеспечение 
подготовленных кадров. Сергей 
Вдовенко доложил, что продол-
жается работа по подведению 
кислорода, шлюзованию, ведет-
ся подготовка помещений в ле-
чебных учреждениях. Губерна-
тор поручил представить четкий 
понедельный план распределе-
ния аппаратов ИВЛ в медицин-
ские учреждения, график их по-
ставки и установки.
Дмитрий Азаров особо под-
черкнул: необходимо проверять 
техническое состояние аппара-
тов ИВЛ по месту их нахождения 
заранее и не включать в список 
мобилизуемой техники аппара-
ты с дефектами. По поручению 
главы региона областной Мин-
здрав составит перечень мон-
тажных бригад по каждой 

больнице, чтобы монтаж обо-
рудования велся в режиме 24/7. 
Коллеги, считаю крайне важ-
ным сформировать монтажные 
бригады, которые монтируют 
оборудование. По каждой боль-
нице перечень таких бригад 
должен быть, - поручил губер-
натор.
 
 ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
Отдельный вопрос - усиление 
контроля за соблюдением жите-
лями области режима самоизо-
ляции. Обязанность соблюдать 
14-дневную самоизоляцию для 
граждан, прибывающих не толь-
ко из других стран, но и из дру-
гих субъектов РФ, установлена 
постановлением губернатора.
Работа по выявлению при-
езжающих из-за рубежа и кон-
тролю за соблюдением ими 
ограничительных мер в области 
выстроена с конца марта. Кон-
троль ведется в аэропорту Ку-
румоч и на железнодорожных 
вокзалах. Однако с ухудшением 
эпидемиологической ситуации 
в других регионах страны сейчас 
крайне важно выстроить четкий 
алгоритм работы с теми, кто 
приезжает в область из других 
регионов различными видами 
транспорта.
По поручению главы регио-
на, данному на заседании штаба 
14 апреля, был разработан алго-
ритм этой работы. Приезжаю-
щие поездами, в том числе тран-
зитными, должны заполнять 
анкеты, которые сотрудники вок-
залов передадут в органы МВД, 
и уже правоохранители будут 
осуществлять дальнейший кон-
троль. Так же будет организована 
работа в аэропорту Курумоч. По-
мимо этого, всем прибывающим 
из других субъектов будут выда-
ваться памятки с информацией 
о необходимости соблюдения 
ограничительных мер.
Сотрудники ДПС проверя-
ют автомобильный транспорт, 
посты усилены сотрудниками 
Росгвардии. Работа нацелена 
на выявление транспортных 
средств с номерными знаками 
других регионов РФ и доку-
ментирование их перемеще-
ния. Собранная информация 
передается в территориальные 
управления МВД для дальней-
шей работы. Действуют пере-
движные рубежи контроля, ко-
торые меняют дислокацию. 

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ,   
  губернатор 
Самарской области:

- Каждый день необходимо 
обеспечивать прирост 
проведенных тестов на 100, 200, 
300, чтобы обеспечить выход на 
1800 исследований. Эта работа - 
под личную ответственность.

Создана рабочая группа для решения 
вопросов качества интернета в селах

Департамент информационных технологий и связи Самар-
ской области совместно с филиалом ПАО «Ростелеком» и веду-
щими операторами сотовой связи создали постоянно действу-
ющую рабочую группу для оперативного решения вопросов 
качества доступа к интернету в малых и отдаленных населен-
ных пунктах региона. Такое поручение дал губернатор Дми-
трий Азаров по итогам рабочей поездки в Елховский район.
Своевременное решение этого вопроса особенно важно для получе-
ния социально значимой информации и обеспечения дистанцион-
ного обучения в школах и вузах в условиях режима самоизоляции.
Параллельно в регионе реализуется программа «Информацион-
ная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», кото-
рый направлен на подключение социально значимых объектов 
и малых населенных пунктов к высокоскоростному интернету.

Губерния в лидерах по приобретению 
сельхозтехники в I квартале 2020 года

Самарская область возглавила пятерку лидеров-регионов 
по приобретению сельхозтехники с помощью льготных 
программ Росагролизинга по итогам первого квартала этого года.
В нашу губернию было поставлено 90 сельхозмашин 
на общую сумму более 235,5 млн рублей. Таким образом, 
объем инвестиционных затрат на технику по программам 
Росагролизинга вырос в Самарской области более чем в два 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе место в этом рейтинге занимает Саратовская область 
(47 сельхозмашин на сумму 198 млн рублей). В топ-5 также 
вошли Татарстан, Ставропольский край и Ростовская область.

С 20 апреля начинается прием заявок 
на участие в конкурсах грантов

Минсельхоз Самарской области на следующей неделе нач-
нет принимать заявки от крестьянских (фермерских) хозяйств 
для участия в конкурсах грантов по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных ферм в рамках госпрограм-
мы по развитию сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия региона.
Отметим, что в этом году суммы грантов увеличены, а приоритет 
будет отдаваться хозяйствам, чья деятельность ориентирована 
на молочное и мясное скотоводство. Заявки на участие в конкурсе 
для начинающих фермеров принимаются с 20 апреля по 15 мая. 
Рассмотреть их планируется 25 мая. Прием документов от семейных 
ферм продлится с 20 по 30 апреля. На 14 мая намечено их рассмотре-
ние. Подавать заявки нужно в министерство по адресу: 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, 1. 
E-mail: mcx@samregion.ru. Телефоны: (846) 337-64-52, 337-76-96.
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ОФИцИАльНОЕ ОПУБлИкОВАНИЕ
ПОСТАНОВлЕНИЕ № 411

администрации муниципального рай-
она Красноармейский Самарской обла-
сти от 10.04.2020 года «Об утверждении 
требований к разработке планов по 
предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории муниципально-
го района красноармейский».

В соответствии с п. 2 Постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 21.08.2000 N 613 «О неотлож-
ных мерах по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов» администрация муници-
пального района Красноармейский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к разработ-
ке планов по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории муници-
пального района Красноармейский со-
гласно приложению.

 2. Рекомендовать организациям, раз-
рабатывающим планы по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории 
муниципального района Красноармей-
ский, разработать, согласовать и утвер-
дить планы.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Крас-

ноармейский.

Приложение 
к постановлению администрации му-

ниципального 
района Красноармейский от 

10.04.2020 г. № 411

 ТРЕБОВАНИЯ
к разработке планов по предупре-

ждению и 
ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов  на террито-
рии муниципального района 

красноармейский

1. Настоящие требования определя-
ют принципы формирования планов по 
предупреждению и ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории муниципального райо-
на Красноармейский (далее - Планы), 
а также организации взаимодействия 
сил и средств, привлекаемых для их 
ликвидации.

2. Планами должны предусматри-

ваться:
- прогнозирование возможных разли-

вов нефти и нефтепродуктов;
- количество сил и средств, достаточ-

ное для ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с разливом нефти и 
нефтепродуктов (далее - силы и сред-
ства), соответствие имеющихся на объ-
екте сил и средств задачам ликвидации 
и необходимость привлечения професси-
ональных аварийно-спасательных фор-
мирований;

- организация взаимодействия сил 
и средств;

- состав и дислокация сил и средств;
- организация управления, связи и 

оповещения;
- порядок обеспечения постоянной го-

товности сил и средств с указанием орга-
низаций, которые несут ответственность 
за их поддержание в установленной сте-
пени готовности;

- система взаимного обмена инфор-
мацией между участниками ликвидации 
разлива нефти и нефтепродуктов;

- первоочередные действия при полу-
чении сигнала о чрезвычайной ситуации;

- географические, навигационно-
гидрографические, гидрометеорологиче-
ские и другие особенности района разли-
ва нефти и нефтепродуктов, которые учи-
тываются при организации и проведении 
операции по его ликвидации;

- обеспечение безопасности населения 
и оказание медицинской помощи;

- график проведения операций по 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов;

-  о р га н и з а ц и я  м ат е р и а л ь н о -
технического, инженерного и финансо-
вого обеспечения операций по ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов.

3. При расчете необходимого количе-
ства сил и средств должны учитываться:

- максимально возможный объем раз-
лившейся нефти и нефтепродуктов;

- площадь разлива;
- год ввода в действие и год последнего 

капитального ремонта объекта;
- максимальный объем нефти и нефте-

продуктов на объекте;
- физико-химические свойства нефти 

и нефтепродуктов;
- влияние места расположения объек-

та на скорость распространения нефти и 
нефтепродуктов с учетом возможности их 
попадания в речные акватории, во вну-
тренние водоемы;

- гидрометеорологические, гидрогеоло-
гические и другие условия в месте рас-
положения объекта;

- возможности имеющихся на объекте 
сил и средств, а также профессиональ-
ных аварийно-спасательных формиро-
ваний, дислоцированных в регионе (при 
условии их письменного согласия на уча-

стие в ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов);

- наличие полигонов по перевалке, хра-
нению и переработке нефтяных отходов;

- транспортная инфраструктура в рай-
оне возможного разлива нефти и нефте-
продуктов;

- время доставки сил и средств к месту 
чрезвычайной ситуации;

- время локализации разлива нефти и 
нефтепродуктов, которое не должно пре-
вышать 4 часов при разливе в акватории 
и 6 часов - при разливе на почве.

4. Отчет о проведении работ по ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов 
должен содержать следующие сведения:

- причина и обстоятельства разливов 
нефти и нефтепродуктов;

- описание и оценка действий орга-
нов управления при устранении источ-
ника утечки, локализации и ликвида-
ции последствий разливов нефти и не-
фтепродуктов;

- оценка эффективности сил и специ-
альных технических средств, применяе-
мых в ходе работ по ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов;

- затраты на проведение работ по лик-
видации разливов нефти и нефтепро-
дуктов, включая расходы на локализа-
цию, сбор, утилизацию нефти и нефте-
продуктов и последующую реабилита-
цию территории;

- расходы на возмещение (компенса-
цию) ущерба, нанесенного водным био-
логическим ресурсам;

- уровень остаточного загрязнения тер-
риторий (акваторий) после выполнения 
работ по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов;

- состояние технологического обору-
дования организации, наличие предпи-
саний надзорных органов об устранении 
недостатков его технического состояния, 
нарушений норм и правил промышлен-
ной безопасности;

- предложения по дополнительному 
оснащению формирований (подразде-
лений) организации и профессиональ-
ных аварийно-спасательных формиро-
ваний (служб).

Указанный отчет с приложением к нему 
необходимых карт (планов), расчетов, 
графиков, других справочных материа-
лов составляется организациями, осу-
ществляющими разведку месторожде-
ний, добычу нефти, а также переработ-
ку, транспортировку и хранение нефти и 
нефтепродуктов на территории муници-
пального района Красноармейский, и на-
правляется в комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального района Красноар-
мейский, где хранится не менее пяти лет. Администрация муниципального 

района красноармейский Самарской 
области приглашает жителей красно-
армейского района, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, при-
нять участие в государственной про-
грамме Российской Федерации «ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2019 года № 696 и госу-
дарственной программой Самарской 
области «комплексное развитие сель-
ских территорий на 2020-2025 годы» 
министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской обла-
сти, утвержденной приказом  мини-
стерства от 13.04.2020 № 111-п «Об 
утверждении документов для реали-
зации  мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, го-
сударственной программы Самарской 
области «комплексное развитие сель-
ских территорий на 2020-2025 годы».

В рамках этой программы продолжится 
финансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности.

1. В соответствии с Положением о пре-
доставлении социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья граж-
данам, проживающим на сельских тер-
риториях государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», право 
на получение социальной выплаты име-
ют граждане, при соблюдении следую-
щих условий:

а) гражданин, постоянно проживаю-
щий на сельских территориях и при этом:

- осуществляющий деятельность по 
трудовому договору или индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность 
в сфере агропромышленного комплекса, 
или социальной сфере, или в организа-
циях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных (основное место работы), 
на сельских территориях (непрерывно в 
организациях одной сферы деятельности 
в течение не менее одного года на дату 
включения в сводные списки участников 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан; 

- имеющий собственные и (или) заем-
ные средства в размере не менее 30 про-
центов расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья,

- признанных нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий по Красноармей-
скому району.

б) гражданин, изъявивший желание по-
стоянно проживать на сельских террито-
риях и при этом:

осуществляющий деятельность по тру-
довому договору или индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, 
или социальной сфере, или в организа-
циях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных (основное место работы) 
на сельских территориях;

переехавший на сельские террито-
рии в границах соответствующего му-
ниципального района (городского окру-
га), в которых гражданин работает или 
осуществляет индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в сфе-
ре агропромышленного комплекса, или 
социальной сфере, или в организаци-

Для профилактики коронавирусной 
инфекции в рабочих коллективах ра-
ботодателям рекомендуется:

- при входе работников в организацию 
(предприятие) обеспечить возможность 
обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных дозато-
ров) или дезинфицирующими салфетка-
ми с установлением контроля за соблю-
дением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работ-
ников при входе работников в органи-
зацию (предприятие) и по показаниям 
в течение рабочего дня с применением 
аппаратов для измерения температуры 
тела (бесконтактных, контактных) с обя-
зательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела и с признаками инфекци-
онного заболевания;

- контроль вызова работником врача 
для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоля-
ции работников на дому на установлен-
ный срок (14 дней) при возвращении из 
стран, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции;

- информирование работников о необ-
ходимости соблюдения правил личной 
гигиены и общественной гигиены: режи-
ма регулярного мытья рук с мылом или 
обработку их кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каж-
дого посещения туалета;

- качественную уборку всех помеще-
ний с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уде-
лив особое внимание дезинфекции ру-
чек дверей, выключателей, поручней, пе-
рил, спинки стульев, подлокотники кре-
сел, столы, раковины для мытья рук, кас-
совых зон, ручек тележек (корзин) для по-
купателей, витрин самообслуживания, 
оргтехники, телефонных аппаратов, ком-

Рекомендации для работодателей по 
профилактике новой коронавирусной инфекции 

на рабочих местах в предприятиях общественного 
питания и розничной торговли 

продовольственными товарами

ях, осуществляющих ветеринарную де-
ятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы), из 
другого муниципального района или го-
родского округа;

зарегистрированный по месту пребы-
вания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на сель-
ских территориях в границах соответ-
ствующего муниципального района, в ко-
торый гражданин изъявил желание пере-
ехать на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого 
помещения (жилого дома) на сельских 
территориях в границах муниципально-
го района, в который гражданин изъя-
вил желание переехать на постоянное 
место жительства.

- имеющий собственные и (или) заем-
ные средства в размере не менее 30 про-
центов расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья.

В связи с вышеперечисленными усло-
виями участия в программе следует, что 
работа гражданина в сельской местно-
сти в пределах Красноармейского рай-
она является обязательным условием.

2. Предоставление гражданам соци-
альных выплат осуществляется в сле-
дующей очередности:

а) граждане, работающие по трудовым 
договорам или осуществляющие инди-
видуальную предпринимательскую де-
ятельность в сфере агропромышленно-
го комплекса на сельских территориях, а 
также работающие в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных живот-
ных, изъявившие желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудо-
вым договорам или осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере на 
сельских территориях, изъявившие же-
лание улучшить жилищные условия пу-
тем строительства жилого дома или уча-
стия в долевом строительстве жилых до-
мов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым 
договорам или осуществляющие инди-
видуальную предпринимательскую де-
ятельность в сфере агропромышленно-
го комплекса на сельских территориях, а 
также работающие в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных живот-
ных, изъявившие желание улучшить жи-
лищные условия путем приобретения жи-
лых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым 
договорам или осуществляющие инди-
видуальную предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере на сель-
ских территориях, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем при-
обретения жилых помещений.

 3. В каждой из указанных групп граж-
дан очередность определяется в хроно-
логическом порядке по дате подачи заяв-
ления, с учетом первоочередного предо-
ставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим 3 и более 
детей;

б) гражданам, ранее включенным в 
списки граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 
г. N 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», и 
не реализовавшим свое право на полу-
чение социальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строитель-
ство жилых домов (квартир), в том числе 
путем участия в долевом строительстве, 
за счет собственных (заемных) средств.

4. Гражданин, которому предоставля-
ется социальная выплата (далее - полу-
чатель социальной выплаты), может ее 
использовать:

а) на строительство жилого дома (соз-
дание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства), реконструкцию пу-
тем пристраивания жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому;

б) на участие в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир) на сельских 
территориях;

в) на приобретение жилого помещения 
(жилого дома) на сельских территориях. 
Социальная выплата не может быть ис-
пользована на приобретение жилого по-
мещения у близких родственников (су-
пруга (супруги), дедушки (бабушки), вну-
ков, родителей (в том числе усыновите-
лей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и 
сестер), а также на приобретение жило-
го помещения (жилого дома), в котором 
гражданин постоянно проживает (заре-
гистрирован по месту пребывания (ме-
сту жительства).

10. Жилое помещение (жилой дом), на 
строительство (приобретение) которо-
го предоставляется социальная выпла-
та, должно быть:

а) пригодным для постоянного про-
живания;

б) обеспечено централизованными или 
автономными инженерными системами 
(электроосвещение, водоснабжение, во-
доотведение, отопление, а в газифициро-
ванных районах также и газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учет-
ной норме площади жилого помещения 
в расчете на 1 члена семьи, установлен-
ной органом местного самоуправления.

Вместе с тем, в связи с введением ка-
рантинных мер, связанных с необходи-
мостью предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
в том числе рекомендациями соблюде-
ния гражданами режима самоизоляции, 
консультант комитета по экономическо-
му развитию инвестициям и торговли 
администрации муниципального района 
Красноармейский Олдукова Елена Алек-
сандровна готова предоставить дополни-
тельную устную или письменную инфор-
мацию  и разъяснить условия участия и 
прохождения регистрации в  программе,  
по тел.: 8(84675) 22-2-51.

 Средняя рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципаль-
ным образованиям Самарской обла-
сти на I квартал 2020 года составляет 
36 674,00 рубля.

А.А. Новиков, 
руководитель комитета 

по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле.                                                

Уважаемые жители муниципального района 
красноармейский 

С января 2014 года приме-
няется обязательный досу-
дебный порядок обжалования 
любых ненормативных актов 
налоговых органов, действий 
или бездействия их должност-
ных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ, п. 
3 ст. 3 Федерального закона 
от 02.07.2013 N 153-ФЗ). До-
судебное урегулирование на-
логовых споров или досудеб-
ный аудит - это процедура, 
призванная урегулировать спо-
ры с налогоплательщиками и 
устранять недостатки в рабо-
те налоговых органов. В рам-
ках данной процедуры жало-
бу рассматривает вышестоя-
щий налоговой орган.

Стратегической целью яв-
ляется развитие внесудеб-
ных механизмов урегулирова-
ния налоговых споров, позво-
ляющих добиваться разреше-
ния налоговых споров без уча-
стия суда, в том числе разви-
тие примирительных проце-
дур, иных внесудебных про-
цедур, позволяющих устра-
нить конфликтные ситуации 
при обращении в Федераль-
ную налоговую службу РФ без 
необходимости подачи пись-
менной жалобы, повышение 
прозрачности процедуры рас-
смотрения жалоб, упрощение 
способов взаимодействия, соз-
дание условий и стимулов для 
разрешения споров во внесу-
дебном порядке.

Среди преимуществ меха-
низма досудебного урегулиро-
вания налогового спора выде-
ляют следующие. Это всегда 
более короткие сроки рассмо-
трения жалобы (по сравнению 
со сроками судебного разбира-
тельства, которые даже по не-
сложным категориям дел мо-
гут составлять от нескольких 
месяцев до полугода), что, со-
ответственно, повышает ве-
роятность более оперативно-

ской Федерации следует счи-
тать введение в эксплуата-
цию интернет-сервиса «Узнать 
о жалобе», размещенного на 
интернет-сайте Федеральной 
налоговой службы. С помо-
щью данного сервиса налого-
плательщики могут получить 
информацию о дате поступле-
ния обращения в налоговый 
орган, сроках его рассмотре-
ния, статусе обращения (в ста-
дии рассмотрения, рассмотре-
ние завершено), а также узнать 
результат рассмотрения обра-
щения, включая реквизиты от-
вета (номер и дата).

  Также на официальном сай-
те ФНС России работает ин-
терактивный интернет-сервис 
«Решения по жалобам», пред-
усматривающий возможность 
просмотра решений, выне-
сенных налоговыми органами 
по результатам рассмотрения 
жалоб (обращений) налогопла-
тельщиков. 

С целью урегулирования на-
логовых споров и недопуще-
ния возникновения конфликт-
ных ситуаций, которые в даль-
нейшем могут привести к воз-
никновению жалоб со стороны 
налогоплательщиков, МИФНС 
России №11 по Самарской об-
ласти предлагает налогопла-
тельщикам обращаться по воз-
никающим вопросам  в Инспек-
цию лично или в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи, а так-
же через личный кабинет на-
логоплательщика. Со сторо-
ны налогового органа будут 
предприняты все необходи-
мые меры по урегулированию 
конфликтной ситуации и даны 
ответы на интересующие во-
просы.

Г. куряева, 
заместитель начальника 

МИФНС России №11
 по Самарской области.                                 

го разрешения спорной ситуа-
ции. При рассмотрении жалоб 
оценивается правомерность 
актов, действий (бездействия) 
налоговых органов и прини-
маются меры по восстановле-
нию нарушенных прав налого-
плательщиков. Все обращения 
налогоплательщиков рассма-
триваются по существу, пол-
ностью, объективно и беспри-
страстно.  

Минимизация затрат - при 
обращении с жалобой отсут-
ствуют обязанность уплаты 
какой-либо пошлины, а также, 
как правило, затраты на опла-
ту услуг представителя, в то 
время как для участия в суде 
привлекаются профессиональ-
ные юристы. Процедура досу-
дебного урегулирования в це-
лом однозначно проще судеб-
ной и не предъявляет к налого-
плательщику каких-то особых 
требований. И наконец, ин-
спекция не может принять ре-
шение, которое способствует 
ухудшению положения нало-
гоплательщика.

Жалоба подается в письмен-
ной форме. Жалоба подписы-
вается лицом, ее подавшим, 
или его представителем. (п.1 
ст.139.2 НК РФ). Жалоба мо-
жет быть направлена в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам свя-
зи или через личный кабинет 
налогоплательщика. (Феде-
ральный закон от 01.05.2016 
N 130-ФЗ).

Форматы и порядок пред-
ставления жалобы в электрон-
ной форме утверждаются фе-
деральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов.

Важным шагом в развитии 
электронных сервисов досу-
дебного урегулирования на-
логовых споров в Россий-

МИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Досудебное урегулирование налоговых споров.
Уважаемые налогоплательщики!

нат приема пищи, туалетных комнат - с 
кратностью обработок каждые 2 часа;

- для проведения дезинфекции поверх-
ностей могут быть использованы сред-
ства из различных химических групп: хло-
рактивные (натриевая соль дихлоризо-
циануроповой кислоты в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не 
менее 0,06%, хлорамин Б в концентра-
ции активного хлора в рабочем раство-
ре не менее 3,0%), кислородоактивные 
(перекись водорода в концентрации не 
менее 3,0%), катионные поверхностно-
активные вещества (КГ1АВ) - четвер-
тичные аммониевые соединения в кон-
центрации в рабочем растворе не менее 
0,5%), полимерные производные гуани-
дина в концентрации в рабочем раство-
ре не менее 0,2%). Гипохлорит кальция 
(натрия) в концентрации не менее 0,5% 
по активному хлору, средства на основе 
дихлорантина 0,05% по активному хло-
ру; этиловый спирт 70%, изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% по 
массе (для небольших поверхностей);

- рабочие растворы дезинфицирую-
щих средств следует готовить в соот-
ветствии с инструкцией по их примене-
нию, выбирая режимы, предусмотрен-
ные для обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях;

- для гигиенической обработки рук: кож-
ные антисептики с содержанием спирта 
этилового не менее 70% по массе, спир-
та изопропилового не менее 60% по мас-
се, смесь спиртов не менее 60% по мас-
се, парфюмерно-косметическая продук-
ция (жидкости, лосьоны, гели, одноразо-
вые влажные салфетки с аналогичным 
содержанием спирта;

- регулярное (каждые 2 часа) проветри-
вание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещени-
ях бактерицидных ламп, рециркулято-
ров воздуха с целью регулярного обез-
зараживания воздуха (по возможности);

- ежедневная смена санитарной и спе-
циальной одежды, в том числе по мере 
загрязнения;

Рекомендуется ограничить (на период 
эпидемиологического неблагополучия):

любые корпоративные мероприятия в 
коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях, направление 
сотрудников в командировки в другие 
субъекты РФ, при планировании отпу-
сков желательно остаться дома.

Для организации питания сотруд-
ников:

- наличие раковины для мытья рук 
сотрудников с подводкой горячей и хо-
лодной воды, мыло, дезинфицирующее 
средство, одноразовые полотенца;

- запретить прием пищи на рабочих 
местах, принимать пищу только в специ-
ально отведенном месте (комнате прие-
ма пищи или столовой для сотрудников);

- при использовании посуды много-
кратного применения - ее обработку же-
лательно проводить в специализирован-
ных моечных машинах в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации с при-
менением режимов обработки, обеспечи-
вающих дезинфекцию посуды и столовых 
приборов при температуре не ниже 65°С 
в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соответ-
ствии с инструкциями по их применению;

- при использовании посуды однократ-
ного применения обеспечить сбор ис-
пользованной одноразовой посуды в од-
норазовые плотно закрываемые пласти-
ковые пакеты, которые подвергаются де-
зинфекции в конце рабочего дня.

А.А. Новиков    
руководитель комитета

 по экономическому 
развитию, инвестициям и 

торговле.  



Знамя
труда

№ 22 (7964) 24 апреля
2020 г., пятница

7

СДАЕТСЯ 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 (мужчин, жен-
щин), 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., кладовщи-
ка, 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.

Администрация и Совет 
ветеранов с.п. кировский 
поздравляют с юбилеем!

С 85-летием:
Гаврилову 
Зинаиду Николаевну,
Царева Алексея Яковлевича,
Могутова Анатолия Ивановича,
с 70-летием:
Андрющенко 
Александра Петровича,
Абуеву Осиму Сагналиймовну,
с 65-летием:
Турапину 
Наталью Михайловну,
с 60-летием:
Томилину Галину Петровну,
с 55-летием:
Глотову Викторию Викторовну,
Елисееву 
Лилию Александровну,
Мельникова 
Александра Леонидовича,
Досына Сергея Васильевича,
Захарову 

уважаемЫе аКЦИоНеРЫ!
Открытое акционерное общество «Стикс», юридический адрес: 446110, Самарская об-

ласть, город Чапаевск, ул. Орджоникидзе, дом 13, уведомляет о созыве общего годового 
собрания акционеров по итогам работы за 2019 год, которое состоится  22 мая 2020 года в 
заочной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СТИКС» по ре-

зультатам 2019 года.
2.  Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление дивидендов) по итогам 

2019 года.
3.  Утверждение аудитора ОАО «СТИКС» и отчет о проделанной работе.
4.  Избрание членов Совета директоров ОАО «СТИКС».
5.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СТИКС».
Контактный телефон: 2-13-80.

С уважением, И.а. Ёгин, генеральный директор ОАО «Стикс».

Поздравляем!
Людмилу Александровну.
Желаем всем крепкого здоро-

вья, семейного тепла и уюта!

  Дорогую и любимую жену, 
          мамочку, бабушку 
                  Абуеву 
   Осиму Сагналиймовну 
   поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало, 
Ты так заботишься о нас.
Ты внучкам стала второй 
мамой 
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем, 
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце 
не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много 
счастья, 
Любви, надежды и добра! 

Муж, дети и внучки.

ПРодаем 
кур-несушек. Птица пропоена от кишечной 

инфекции. доставка бесплатная.
тел.: 8-928-826-09-98.

Хочу выразить слова искренней благодарности индивидуальному 
предпринимателю, общественному деятелю Костылевой Екатерине 
Владимировне за оказанную спонсорскую помощь нашей семье в 
приобретении компьютера моему сыну Даниле.

И. Шарафутдинова.

           Здравствуйте, сотрудники «Знамя труда»!
Хочу поделиться благородным поступком Минко Александра Ива-

новича, который в сегодняшнее трудное время решил поддержать 
пенсионеров поселка материально. Хотелось бы выразить ему бла-
годарность через нашу газету и пожелать всем быть сплоченными  и 
милосердными. Будьте здоровы!!! 

т. муравьева.

к 75-летию великой победы
Города-герои - почётное звание, которого удостоены 
двенадцать городов, прославившихся своей героиче-
ской обороной во время великой отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

Ленинград – город-герой
10 июля 1941 года. Начало наступления немецких войск на ле-

нинградском направлении. Немцам удалось взять Ленинград в коль-
цо. 8 сентября началась блокада Ленинграда. И продолжалась она 
872 дня. История человечества больше никогда не знала такой дли-
тельной осады.

На тот момент в северной столице проживало примерно три мил-
лиона человек. Страшный голод, постоянные авиационные налеты, 
бомбежки, болезни, инфекции унесли более 2 миллионов жизней. 
Несмотря ни на что ленинградцы выстояли, они даже умудрялись 
помогать фронту. Заводы не переставали работать и выпускали во-
енную продукцию.

Датой окончания блокады считается 27 января 1944 года.
Сегодня о подвиге ленинградцев напоминают многочисленные ме-

мориалы и памятники, установленные в северной столице. 
8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «Город-

Герой».

благодарим!

На фото Равшан Исмоилов с супругой 

окончание.
Начало на стр. №1.

Цель объединения мелкото-
варных производителей сельхоз-
продукции сами участники коопе-
ратива в первую очередь связы-
вают с получением финансовой 
выгоды. Малым формам хозяй-
ствования зачастую приходит-
ся реализовывать свою продук-
цию через перекупщиков по низ-
ким ценам в ущерб собственной 
прибыли. Создание кооперати-
ва позволит  решить данную про-
блему за счет укрупнения партий 
товара и прямого выхода на рын-
ки, а также за счет переработки, 
которая позволит повысить сто-
имость товара.

 Основной вид деятельности 
кооператива «Восток»: разведе-
ние мясных пород крупного ро-

гатого скота, а также, по словам 
Равшана Ханоновича, в перспек-
тиве у кооператива оборудова-
ние собственной бойни произ-
водительностью десять голов 
КРС в сутки, постройка колбас-
ного цеха и консервного, преду-
сматривающего изготовление ту-
шёнки и реализацию изготовляе-
мой продукции.

Остались некоторые формаль-
ности для воплощения всего на-
меченного. Равшан Ханонович   
высказал уверенность в каче-
стве и экологичности своей бу-
дущей продукции, которая по-
зволит в дальнейшем  обеспе-
чить продовольственную безо-
пасность  региона. 

Владельцы ЛПХ Хуснуддин На-
биев и Анвар Махмудов, явля-
ясь членами  сельхозкоопера-
тива «Восток», отчётливо пони-

мают: если кооператив создает-
ся, то ответственность лежит на 
всех его членах, а для достой-
ного представления качествен-
ной животноводческой продук-
ции нужно быть ещё и оригиналь-
ным,  привлекательным,  внима-
тельным к современным потре-
бительским запросам животно-
водческой продукции. 

Сельскохозяйственная потре-
бительская кооперация сегод-
ня является объектом больших 
надежд. 

 Желаем начинающим коопе-
раторам «Востока» скорейших 
успехов и достойных хозяйствен-
ных результатов.

л. Пахомова. 
Фото из домашнего 

архива. 
Р. Исмоилова.

апк

Работать на перспективу 

         уважаемые жители района!
Прокуратурой Самарской области, а также проку-

ратурой Красноармейского района постоянно осу-
ществляется мониторинг за соблюдением трудо-
вых прав граждан, в связи с чем в целях получения 
наиболее полной информации о состоянии законно-
сти в указанной сфере, прокуратурой открыта «горя-
чая телефонная линия», на которую предлагается 
сообщать о фактах направления работников в нео-
плачиваемые отпуска, неправомерного сокращения 
должностей, неоплаты труда и других неправомер-
ных действиях работодателей.
в рабочие дни:
8(846)333-54-28 - телефон горячей линии про-

куратуры области;
8(84675)2-14-63 - телефон горячей линии про-

куратуры района.

в нерабочее время, выходные и празд-
ничные дни:
8(846)340-61-78 - телефон горячей линии про-

куратуры области;
8(84675)21-5-73 - телефон дежурной части О 

МВД России по Красноармейскому району.
Также, с вышеуказанной информацией о нару-

шении трудовых прав работников, Вы можете об-
ратиться в интернет — приемную на сайте про-
куратуры области.

прокуратура красноармейского района
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ПРОДАЮ новый 2-этажный дом 
с черновой отделкой, с. Красноар-
мейское, участок 25 соток или об-
меняю на автомобиль или кварти-
ру в Самаре.

ТЕл.: 8-917-115-37-78.

ПРОДАЮ дом в с. Красноармей-
ское, ул. Ульяновская, 17, кв. 1, 
54 кв. м.

ТЕл.: 8-927-694-53-60.

СРОчНО ПРОДАЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

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 бычков и тёлочек, воз-
раст от 1 до 3 месяцев.

ТЕл.: 8-937-187-07-11.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕл.: 8-927-019-41-48,
          8-986-95-15-320.

ПРОДАЮ поросят, 1,5 месяца. 
Доставка.

ТЕл.: 8-987-925-33-62.

ПРОДАЮ ульи, рамки, пчело-
пакеты.

ТЕл.: 8-927-618-01-24.

ПРОДАЮ телочек, 3 мес.
ТЕл.: 8-927-760-52-08.

ПРОДАЮ полога разных разме-
ров и качества с кольцами и пет-
лями.

ТЕл.: 8-927-751-55-19.

ЗАкУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

ТЕл.: 8-937-205-13-49.

ЗАкУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

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

ЗАкУПАЮ мясо: говядину, свини-
ну, баранину. Дорого.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАкУПАЮ мясо коров, тёлок, 
бычков. Дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУПАЮ мясо коров, бычков, 
телок. Вынужденный забой. До-
рого.

ТЕл.: 8-927-69-69-877,
          8-927-618-06-71.

ЗАкУПАЮ мясо коров, бычков, 
телок. Вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-600-22-99,
          8-927-685-42-17.

ПОДГОТОВлЮ  3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТЕл.: 8-927-744-55-83.

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕл.: 8-917-018-92-28, Артур.

МАСТЕР НА чАС: ремонт сан-
техники и канализации, электри-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, сбор-
ка мебели.

ТЕл.: 8-927-768-98-30.

кОПкА котлованов, асфальтиро-
вание любой сложности.

ТЕл.: 8-927-297-80-68.

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

ТЕл.: 8-927-719-95-20.

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

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Запчасти в наличии. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-001-29-17.

ПРИЕМ АВТО, черного и цветно-
го металлов. Дорого.

ТЕл.: 8-987-913-49-66.

ИЗГОТОВлЕНИЕ металлокон-
струкций: заборы, ворота, наве-
сы, калитки. Плазменная резка ме-
талла.

ТЕл.: 8-967-761-53-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ. Автомо-
биль.

ТЕл.: 8-927-742-24-65.

ПчЕлОПАкЕТЫ «Карпатка» 3+1 
из Крыма, цена 3 500 руб.

ТЕл.: 8-927-603-65-00.

ОТкАчкА канализации.
ТЕл.: 8-927-604-54-22.

ВОССТАНОВлЕНИЕ резьб по 
технологии в алюминиевых корпу-
сах (блоки, поддоны).

ТЕл.: 8-927-712-29-96.

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, все 
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 живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам

а 
 

с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тел.: 

8-927-00-22-046.
Ре

кл
ам

а 
 

ПРОФНАСТИл некондиция и новый. Профтруба. 
Труба на столбы. Гаражи б/у и новый. Наличный 

и безналичный расчет.
ТЕл.: 8-927-686-23-36.

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

а 
 

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

а 
 

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
кл

ам
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.

В крупный агрокомплекс 
«Коровкино» (д. Арсентьев-
ка) ТРЕБУЮТСЯ: водите-

ли категории «В», «С», «Д», 
юрист, бухгалтер, инженер. 

З/П при собеседовании.
ТЕл.: 8-909-344-97-34.
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Продаю профнастил, 
металлочерепицу, штакетник, трубу, 

поликарбонат, сайдинг. Низкие цены. 
Доставка из Самары.
ТЕл.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.
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РИтуальНЫе услуГИ 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ, 
ТраНсПорТировКа ТЕЛа По всЕй ТЕр-

риТории рФ, захороНЕНиЕ - 
10 000 рУбЛЕй. досТавКа ТЕЛа в 

МорГ - бЕсПЛаТНо! 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды с досТавКой 

в Любой НасЕЛЕННый 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. 

дЛя вЕТЕраНов вов и иНваЛидов 
дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. Ре
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Тел.: 8(846) 211-40-05, 8-987-43-73-442.
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Памятники, 
металлические 

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

всех размеров. 
доставка. установка.
тел.: 8-927-742-24-65. Ре
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РИтуальНЫе 
услуГИ. 

доставка в морг 
бесплатно. 

Работаем по всей 
области. самые 

низкие цены.
тел.: 

8-919-815-77-77.
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Приволжский инкуба-
тор предлагает индю-

шат, цыплят-бройлеров. 
Доставка бесплатно.
ТЕл.: 8-927-763-54-14. Ре
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Срубы бань, домов
Доставка. Установка
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