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Пожалуйста, оставайтесь дома!

  уважаемые жители Красноармейского района!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одна 

из самых страшных войн в мировой истории. Эта дата стала Днем па-
мяти и скорби для всех жителей нашей страны. Много бед и страда-
ний принесла война нашему народу, оставив после себя разрушенные 
города и села, осиротевшие семьи, разбитые судьбы, но стала приме-
ром единения, мужества и несгибаемой силы духа народа в борьбе за 
независимость Родины.

Прошло уже много лет, но скорбная дата 22 июня, как и прежде, от-
зывается болью и незаживающей раной в наших сердцах. Нет семьи, 
которую не опалила бы война своим смертоносным огнем. В этот день 
мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь 
приближал Победу на полях сражений и у станков.

Сегодня, в день памяти и скорби, в каждой российской семье вспо-
минают родных, отдавших свои жизни за свободу и независимость на-
шей Родины. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на по-
лях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Потомки никог-
да не забудут об этом великом всенародном подвиге.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам мирного неба и бла-
гополучия!

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

Президент РФ владимир 
Путин чётко обозначает, 
что поддержка семей с 
детьми - первоочередная 
задача правительства с 
точки зрения стимули-
рования спроса в эко-
номике, начавшей по-
степенный выход из ка-
рантина. Благодаря ре-
шениям Президента бо-
лее 470 тысяч детей са-
марской области полу-
чат выплаты в размере 
10 тысяч рублей.

Такая информация была озву-
чена на заседании региональ-
ного оперативного штаба, кото-
рый в режиме видеоконферен-
ции провёл губернатор Дмитрий 
Азаров в четверг, 21 мая. Госу-
дарство позаботилось ещё об 
одной категории семей - той, где 
есть дети до трёх лет, но которые 
не имеют права на материнский 
капитал. Они получат выплаты в 
5 тысяч рублей за апрель, май и 
июнь. Теперь все семьи с малы-
шами будут охвачены государ-
ственной поддержкой, никто не 
останется незамеченным.  

Новые пособия на детей в 
Самаре и области в связи с ко-
ронавирусом получат семьи со 
школьниками от 8 до 18 лет. Для 
того, чтобы рассчитывать на вы-
плату, нужно соответствовать 
одному из условий.

Пособие положено:
- матерям-одиночкам и много-

детным семьям, где среднедуше-
вой доход меньше прожиточного 

социум  22 июня – день памяти и скорби

минимума (10 148 рублей);
- семьям с детьми от 8 до 18 

лет, где среднедушевой доход 
ниже половины прожиточного 
минимума (5 074 рубля).

- Самые уязвимые катего-
рии - где низкий доход и где чле-
ны семьи теряют работу. Это со-
вершенно очевидно для нас, и 
мы понимаем, что такие семьи, 
такие граждане нуждаются в на-
шей дополнительной поддерж-
ке, - отметил губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил уси-
лить информирование жителей 
Самарской области о возмож-
ностях оформления и получения 
выплат, в том числе через соци-
альные службы.

- Это ключевой вопрос, - под-
черкнул Дмитрий Азаров. - Со-
вершенно очевидно, что те до-
полнительные меры поддержки 
граждан, которые определены 
Президентом страны, очень вос-
требованы людьми. Очень много 
вопросов у них возникает,  и са-
мое главное сейчас - проинфор-
мировать людей». 

Прямая поддержка семей с 
детьми от трёх до шестнадцати 
лет - понятная и разумная мера 
поддержки, которая может охва-
тить большинство российских 
семей, нуждающихся в помощи.

Меры поддержки семей с 
детьми, предложенные Прези-
дентом, очень масштабны. Эти 
деньги станут подспорьем для 
всех семей  как  в нашем рай-
оне, области, так и  в целом по 
стране. 

 Спасибо от души!
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, 
в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию 
поправок в Конституцию пройдёт 1 июля текущего года.

Глава государства призвал россиян принять в нём активное уча-
стие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы жизни 
нашей страны, нашей жизни и наших детей.

 Главный юридический документ страны не только определяет со-
стояние общества и государства. Он сам является отражением это-
го состояния и следствием радикальных изменений. Это документ, 
создающий юридическую основу системы государственного управ-
ления обществом. 

анна михайловна Цыкина, 
координатор территориального от-
деления ВОД «Волонтёры Побе-
ды» м.р. Красноармейский, спе-
циалист по развитию доброволь-
чества:

- Вопрос поддержки волонтёр-
ства давно назревал для реше-
ния. С каждым годом доброволь-
чество становится более зна-
чимым и неотъемлемым в рос-
сийском обществе. Безусловно, 
добровольческая помощь суще-
ствовала во все времена. Люди, 
готовые прийти на помощь по 
зову сердца, – это особая груп-
па в обществе. Мне как коорди-

натору волонтёров Победы отрадно видеть, что сегодня Прави-
тельство РФ уделяет особое внимание некоммерческим органи-
зациям (НКО) и добровольцам. Для развития волонтёрской дея-
тельности создаются комфортные условия: множество гранто-
вых конкурсов, развитие различных направлений добровольчества, 
поддержка студентов-волонтёров дополнительными вступитель-
ными баллами. Всё это говорит о значимости добровольчества 
в современном обществе. От лица волонтёров Красноармейско-
го района я одобряю идею поправки в 114-й статью Конституции 
РФ. Она даст Правительству РФ дополнительные полномочия для 
поддержки волонтёрской деятельности и НКО. Понятие «добро-
волец» обретёт правовой статус.

Мы голосуем ЗА!

24 июня 2020 года пройдет Парад, посвященный 75-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Эта дата является памятной  и прямо связана с 75-летием Вели-
кой Победы. В этот день в 1945 году состоялся первый в истории па-
рад Победы!

парад победы

семья   Ильхома и елены 
Юлдашевых из села Красно-
армейское уже получили де-
нежные выплаты,  положеные 
их детям. Вот что говорит об 
этом Елена:

- У нас в семье пятеро де-
тей:  дочки Маша, Василиса, 
Ксения, Татьяна и сынишка 
Тимур, которому всего три 
года. Узнав о положенных де-
нежных выплатах, я подала за-
явку  на портале госуслуг, ни-
куда идти не пришлось.  В пе-
риод пандемии такие дополни-
тельные меры поддержки се-
мьям, конечно, служат боль-
шим подспорьем. Мы получи-
ли и федеральные, и регио-
нальные выплаты, за что вы-
ражаем слова благодарности 
нашему губернатору  и Пре-
зиденту за реальную помощь 
и поддержку семьям с деть-
ми, которые в ней нуждают-
ся. В планах у нашей семьи 
сделать ремонт в новом при-
строе. Семья большая, нуж-
но  расширяться. Думаем по-
строить второй этаж, чтобы 
у детей были свои комнаты. 
Ребята у нас трудолюбивые, 
помогают  в теплице, наво-
дят порядок во дворе, полива-
ют цветы. Полученные денеж-
ные выплаты будут использо-
ваны именно для детей, что-
бы улучшить условия их жиз-
ни и что-то приобрести им. 

л. Пахомова. 
Фото предоставлено 
семьей Юлдашевых.
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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.

У нашего района - юбилей!

1957 год

Подмосковные вечера

Жители района приняли уча-
стие в VI Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов 
в Москве.

В августе 1957 года в Москве 
прошёл Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. В столи-
цу нашей Родины съехались го-
сти  со всех континентов. СССР 
представляли лучшие учащи-
еся и студенты, работники фа-
брик и заводов, труженики ферм 
и полей.

В состав делегации от Куйбы-
шевской области вошли и наши 
земляки - передовики животно-
водства свинарка Мария Жид-
кова и доярка Сагира Субакова. 
Они представляли Чапаевский 
район, в состав которого тогда 
входил нынешний Красноармей-
ский район. По воспоминаниям 
участницы фестиваля Сагиры 
Субаковой, это был грандиозный 
праздник, насыщенный встреча-
ми и мероприятиями.

- Мне очень запомнились цир-
ковые представления, конкурсы, 
выставки и балы, - вспоминала 
Сагира. - Мы с Марией и други-
ми участниками фестиваля  по-
бывали в Кремле, посетили ки-
нотеатр «Ударник». Желающие 
могли наблюдать за шахматны-
ми матчами и спортивными со-
стязаниями. В Москве я впер-
вые познакомилась с иностран-
цами. Мы  подружились с ними. 
Расставались под песню «Под-
московные вечера» со слезами 
на глазах. 

1958 год

Защитил Россию на косми-
ческом рубеже

Уроженец посёлка Граж-
данский Анатолий Седов, 
инженер-полковник главного 
секретного управления ра-
кетного вооружения СССР, 
почётный гражданин России 
провёл урок  истории совет-
ской космонавтики в школе 
родного посёлка.

Конечно, в далёкие 50-е годы 
прошлого века человек, кото-
рый лично участвовал в пер-

1959 год

Чаепитие с Чапаевым

В 1959 году в селе Андросов-
ка торжественно открылся 
памятник Василию Чапаеву.

На праздничном митинге школь-
ники, их педагоги и родители, ста-
рожилы посёлка, представители 
власти и общественности вспом-
нили о боевом пути легендарно-
го начдива Красной армии, участ-
ника Первой мировой и Граждан-
ской войн. Вот что рассказала од-
носельчанам и почётным гостям 
учительница Асанова, которая 
лично встречалась с Василием 
Чапаевым:

- В октябре 1918 года чапаев-
цы начали наступать в двух на-
правлениях: через Андросовку 
и правее между Андросовкой и 
Павловкой. Красные сломили со-
противление белочехов и белока-
заков и продолжали наступать, 
оставив Андросовку в тылу. Вско-
ре приехал Чапаев. Я в этот день 
была дома, готовилась обедать. 
Вдруг распахнулась дверь, и к 
нам вошёл энергичный, подтяну-
тый человек. Он сказал: «Здрав-
ствуйте, я Чапаев». Я предложи-
ла ему чаю, он ответил: «Изволь-
те» и сел к столу. В Андросовке 
тогда уже многие слышали о Ча-
паеве, и поэтому я старалась не 
пропустить ни одного слова, ни 
одного движения Василия Ива-
новича. Он рассказывал о Миха-
иле Фрунзе, о победах 25-й ди-
визии, о том, что скоро Красная 
армия разгромит беляков и на-

вом успешном запуске совет-
ской межконтинентальной бал-
листической ракеты Р-7, а так-
же первого в мировой истории 
искусственного спутника Зем-
ли, не мог раскрыть школьни-
кам секретную информацию. В 
День космонавтики он расска-
зал мальчишкам и девчонкам 
о загадочном космосе и отваж-
ных космонавтах. Лишь спустя 
десятилетия земляки легендар-
ного небопроходца узнали прав-
ду о его гражданском и служеб-
ном подвиге.

В счастливом неведении близ-
кого окружения Анатолия Се-
дова нет ничего удивительно-
го. Просто он долгие годы за-
щищал родное Отечество на 
его секретном рубеже - первом 
космодроме земли Байконур, 
точнее, на его пятом научно-
испытательном полигоне Тю-
ратам, в одной команде с со-
ветским учёным Сергеем Коро-
лёвым и советским космонав-
том Германом Титовым. Заслу-
ги нашего земляка перед Оте-
чеством бережно хранят сегод-
ня Почётная грамота ЦК ВЛКСМ, 
боевой орден Красного Знаме-
ни и воспоминания. В одной из 
своих брошюр Анатолий Павло-
вич написал: «Счастливый но-
мер достался несравненной Р-7 
и участь значимая в мировом 
масштабе. 21 августа 1957 года 
наша ракета показала недру-
гам большой увесистый кулак, 
а первый искусственный спут-
ник Земли, запущенный 4 октя-
бря того же 1957 года, – нашу 
умную голову. Мы показали все-
му миру боевую мощь и велико-
лепие России!»

Сложно не согласиться с па-
триотическим душевным поры-
вом Анатолия Павловича. Дале-
ко не безоблачной была обста-
новка на мировой арене в на-
чале 50-х годов прошлого века. 
Время стремительного наращи-
вания наступательного воору-
жения в США и других странах 
НАТО требовало от нашего госу-
дарства максимального исполь-
зования научно-технического 
потенциала. Поэтому созда-
ние собственных ракетных во-
йск стратегического назначения 
обеспечило безопасность стра-
не в тяжёлые годы послевоен-
ной разрухи.

1960 год

Добрые и трудолюбивые

Юные ленинцы села Камен-
ный Брод активно готовят-
ся к встрече 40-летнего юби-
лея пионерии.

К встрече 40-летнего юбилея 
пионерии ученики Каменно-
Бродской семилетней школы го-
товятся активно. За время пио-
нерской двухлетки ребята заго-
товили и сдали государству 30 
тонн металлолома. Много сде-
лали они и для родного колхо-
за, помогая взрослым убирать 
урожай. Руками юных ленин-
цев прошлой осенью были пол-
ностью убраны овощные и бах-
чевые культуры.  Пионеры  со-
брали  и  измельчили  на силос 
1 000 центнеров початков куку-
рузы, участвовали в уборке кар-
тофеля и сахарной свёклы.

Нынешней весной пионеры 
Каменного Брода  собрали для 
колхоза 20 тонн золы, заложи-
ли парники. Сейчас высаживают 
капусту в грунт, приводят в поря-
док оросительные арыки. Рабо-
тают все хорошо. Есть в школе и 
тимуровская команда с вожаком 
Надей Петрушиной. Тимуров-
цы - заботливые шефы преста-
релых. Дров ли наколоть, воды 
принести или полы помыть - ти-
муровцы спешат на помощь. На-
поминать не нужно, сами знают. 
А как у них чувство товарище-
ства развито! У Вити Чугурова 
случилось несчастье, сгорели 
дом и всё имущество. Пионеры 

не остались безучастными. Око-
ло 70 рублей собрали они и вру-
чили Вите на покупку одежды и 
других необходимых вещей.

Вот какая наша пионерия: 
славная, трудолюбивая, добрая!

1961 год

Молодым в селе дорога

В селе Андросовка активно 
воплощается в жизнь при-
зыв: «Молодёжь - на фермы!»

В Андросовке завершается га-
зификация села. Силами ком-
сомольцев Николая Ракитина и 
Григория Тараторина установ-
лен трансформатор, устроена 
электропроводка на ферме, под-
ключены доильные аппараты и 
кипятильник. Активно воплоща-
ется в жизнь призыв «Молодёжь 
- на фермы!». В колхозе созда-
но молодёжное звено доярок 
во главе с Валентиной Неверо-
вой. Колхоз премировал школь-
ную учебно-производственную 
бригаду телевизором «Знамя». 
В школьном кружке автомоби-
листов 22 старшеклассника по-
лучили водительские права. Си-
лами учеников построен школь-
ный гараж, заложен фундамент 
нового коровника. Строители 
Николай Неверов и Сергей Шу-
лепов создали строительную 
бригаду. Силами этой бригады 
были перекрыты кровли домов у 
одиноких колхозниц, построены 
птичник на 3 000 голов, овчар-
ня на 800 голов и конный двор.

род заживёт счастливо. Проща-
ясь, он просил разъяснять на-
роду политику советской власти, 
просвещать крестьян. На следу-
ющий день я слышала его высту-
пление на митинге. Он говорил 
горячо и просто о великих целях 
борьбы. Андросовцы откликну-
лись на призыв Чапаева вступить 
в Красную армию. Многие сразу 
после митинга вместе с чапаев-
цами пошли в бой. Бой за Андро-
совку был очень жестоким. Было 
много погибших с обеих сторон. 
Павших красноармейцев похоро-
нили на самом высоком месте, в 
центре села, в братской могиле. 
Учитель труда Владимир Брагин 
соорудил на ней деревянный па-
мятник с Красной Звездой. В 2019 
году он был заменён на металли-
ческий аналог. Сегодня памятник 
Чапаеву - гордость и достоприме-
чательность Андросовки.
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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.

В Центральной районной больнице трудятся преданные медицине люди 

У творцов здоровья праздник!
стационарное лечение в област-
ных учреждениях здравоохране-
ния, ещё двое (с лёгкой формой  
COVID-19) принимают медика-
менты амбулаторно. Практически 
ежедневно наши участковые те-
рапевты, врачи общей практики, 
педиатры и медицинские сестры 
выезжают на дом к людям с подо-
зрением на коронавирус и прово-
дят тестирование. Два раза в не-
делю отправляем по 20-30 маз-
ков в областной Центр гигиены и 
эпидемиологии, - подытожила Ва-
лентина Владимировна.

 

Для выполнения ответ-
ственной миссии люди в 
белых халатах облачи-

лись в защитные костюмы. Сель-
чанам тоже советуют соблюдать 
все необходимые меры предосто-
рожности. Вирус среди нас, поэ-
тому не стоит забывать про ма-
ски, чистые руки и социальную 
дистанцию: наше здоровье дей-
ствительно в наших руках. Обна-
дёживает тот факт, что медики не 
оставят земляков один на один 
с коварной болезнью. Мы лишь 
должны помочь им и себе избе-
жать опасность.

В настоящее время Централь-
ная районная больница представ-
ляет собой единый медицинский 
центр по оказанию амбулатор-
ной, стационарной помощи и ди-
агностике заболеваний. Здесь 
трудятся свыше 130 професси-
оналов своего дела. Семеро из 
сорока врачей имеют высшую и 
первую квалификационные ка-

тегории. Немало первоклассных 
специалистов и среди медицин-
ских сестёр. 

Гордостью коллектива по пра-
ву являются профессионалы из 
числа выпускников школ Красно-
армейского района: Угарова Л.И., 
Мокров А.И., Кудинова В.В., Мо-
кров И.А., Лежнева И.М., Гребеш-
кова О.В., Гаврилова А.Х., Кари-
мов С.С., Курушкина Н.Н. и 50 
медицинских работников сред-
него звена. 

Более 40 лет на страже здо-
ровья населения нашего района 
были Арланова Т.Д., Гребешко-
ва М.Ф., Егорова В.Н., Осипова 
А.И., Лазарева Е.А., Ларионова 
Р.А., Мишустина В.И., Дьяконова 
Н.А., Цыбина Т.К., Попова Т.В. и 
многие другие.

Большой вклад в развитие 
местной медицины внесли ме-
дицинские работники: Беликова 
Л.М., Александрова А.В., Дерен-
ко М.И., Салмина Л.В., Угарова 
Л.И., Угаров В.А., Мокров А.И., 
Мокрова Л.И., Фур Т.П., Шероно-
ва Е.П., Яичкин В.И., Балахон-
ская Г.Н., Овчинников В.С., Ло-
банова Л.М., Лежнева И.М., Гар-
шин Н.Н., Фанаберов С.В., Гло-
това В.В., Курушкина Н.Н., Тата-
ринцева Г.Н., Раздьяконова З.Т., 
Тимофеева Л.А., Сергеева Н.И., 
Романова Л.В., Селищева М.В., 
Заблодская Т.П., Салмина Е.И., 
Власова О.А., Лешина Е.Ф., Ми-
шустина К.Е. и многие другие.

Коллектив учреждения чтит 
память своих коллег: Богучарско-
го Н.К., Александрова Ю.М., Ши-
ряева В.А., Ямановой Е.В., Оси-
пова М.И., Беликовой Л.М., Бусо-
вой Л.Я., Юхмановой Г.П. 

О том, что даже в услови-
ях пандемии здравоох-
ранение района актив-

но развивается, убедительно сви-
детельствуют факты. Валенти-
на Владимировна Кудинова со-
общила две приятные новости: 
по ведомственной целевой про-
грамме «Развитие материально-
технической базы детских поли-
клиник и детских поликлиниче-
ских отделений» в Центральной 
районной больнице начинают-
ся реконструкция и переоснаще-
ние рентгенкабинета (смета уже 
составлена), а в Колокольцовке 
идёт активная подготовка к стро-
ительству нового ФАПа. Он ста-
нет уже  22-м в нашем районе. 
Осуществить задуманное помо-

уважаемые работники 
     здравоохранения  
   Красноармейского 
              района!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Профессия врача полно-
стью посвящена служению лю-
дям. Она требует бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости 
и душевной щедрости. Вы по-
могаете жителям нашего рай-
она поддерживать своё здоро-
вье и продлевать жизнь. В са-
мые трудные минуты Вы прихо-
дите на помощь, проявляя вы-
сочайший профессионализм и 
ответственность, сострадание 
и доброту.

Огромное спасибо вам за 
кропотливый труд и любовь к 
избранной профессии. Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов 
в благородном деле, счастья и 
душевного тепла в доме, ком-
фортных условий труда, мира, 
добра и благополучия! Низкий 
Вам поклон!

в.м. малеев, 
депутат Самарской 

Губернской Думы.

               дорогие 
медицинские работники! 
              ветераны 
здравоохранения района! 

Примите искренние поздрав-
ления с днём медицинско-
го работника! 

Благодаря своей профес-
сии вы приносите в мир добро 
и спасение, дарите людям веру 
в собственные силы и надежду 
на благоприятное будущее. У 
всех медицинских работников 
и так непростая профессия, но 
сейчас она особенна важна и 
в то же время тяжела. Мир бо-
рется с пандемией коронавиру-
са, врачи работают в нечелове-
ческих условиях, каждый день 
рискуя своим здоровьем, чтобы 
спасать чьи-то жизни. 

Примите самые искренние 
поздравления и низкий поклон 
за вашу отзывчивость, чут-
кость, доброту, фантастиче-
скую работоспособность, вы-
держку, старательность и кро-
потливость. Пусть поскорее за-
кончится этот непростой пери-
од, а вы из него выйдете, с че-
стью преодолев все трудности 
и тяготы!

Пусть то, чем вы так щедро 
делитесь с пациентами, вдвой-
не вернётся к вам. Всегда будь-
те полны сил и энергии, счаст-
ливы и здоровы. Низкий по-
клон за ваше человеческое уча-
стие и самоотверженный труд 
на ниве врачевания! Здоро-
вья вам, удачи и миллион слов 
«Спасибо»!

С уважением, 
в.Н. Богучарский, 

глава 
м.р. Красноармейский.

   дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником! 
Желаю слаженной работы, 

взаимоуважения в коллективе, 
совместных успехов в борьбе 
за здоровье наших пациентов, 
а так же хочу пожелать крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, 
несомненной удачи и успешной 
деятельности, искренней бла-
годарности за усердный труд, 
большого уважения и лично-
го процветания. Пусть над го-
ловой будет мирное небо, а на 
душе покой! 

С уважением, 
в.в. Кудинова,  

и.о. главного врача 
ГБУЗ СО «Центральная 

районная больница».

гут средства нацпроекта «Здра-
воохранение». Помимо ФАПов 
в поселениях района действу-
ют шесть офисов врачей общей 
практики. Напомним, что в посёл-
ке Любицкий был построен совре-
менный ФАП, о чём мы сообща-
ли на страницах районной газеты.

Медицинская помощь в райо-
не стала доступнее. Напомним: 
по инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Игоре-
вича Азарова была разработана 
и внедрена программа транспорт-
ного обеспечения фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики. Летом 
прошлого года в сельские районы 
Самарской области были постав-
лены 20 высокопроходимых ав-
томобилей «НИВА». В феврале 
2020-го две новенькие «НИВЫ» 
поступили и к нам: в ФАПы по-
сёлков Любицкий и Чапаевский. 
На станции скорой помощи по-
явилась оснащённая «ГАЗель». 

Перед районом стоит боль-
шая задача по развитию здраво-
охранения, привлечению врачей 
и медицинского персонала. По 
единовременным компенсаци-
онным выплатам удалось трудо-
устроить терапевта, хирурга, уро-
лога и фтизиатра. Охват граждан 
профилактическими медицински-
ми осмотрами составил 100% (7 
128 чел.). В этом году завершат 
ординатуру врачи с целевыми  
направлениями по специально-
стям психиатрия-наркология и 
хирургия. Для дальнейшего уком-
плектования учреждения квали-
фицированными кадрами учреж-
дение ежегодно заключает целе-
вые договоры с выпускниками и 
студентами учебных заведений. 
В настоящее время в СамГМУ 
обучаются пятеро студентов-
целевиков. Словом, прогнозы на 
будущее обнадёживающие. 

Уважаемые медики района! 
От имени редакции и читателей 
«Знамёнки» поздравляем вас с 
наступающим профессиональ-
ным праздником! Пусть ваш опыт, 
знания и умения и впредь воз-
вращают людям самую большую 
ценность – полноценную жизнь! 
Крепкого вам здоровья, выдерж-
ки, оптимизма и заслуженного 
признания! 

Над материалом работали 
л. Пахомова, 

е. сметанина.
Фото е. сметаниной.

поздравляем с днём медицинского работника!

так уж получилось, что 
свой профессиональ-
ный праздник медики 
Красноармейского рай-
она встречают на перед-
нем фланге борьбы с 
COVID-19. Главный врач 
Центральной районной 
больницы виктор По-
пов принял решение по-
мочь тем, кому особен-
но трудно, и с 5 июня тру-
дится простым терапев-
том в городской клини-
ческой больнице №5 го-
рода тольятти. там се-
годня очень нуждаются 
в опытных и сильных ду-
хом профессионалах. в 
палаты к пациентам вик-
тор александрович спе-
шит в защитном костю-
ме. Перерыв между сме-
нами всего четыре часа. 

Как несут «боевые» дежур-
ства наши врачи, расска-
зала в своём интервью 

«Знамёнке» и.о. главного врача 
ГБУЗ СО «Центральная районная 
больница» Валентина  Кудинова.

- Коронавирус не обошёл сто-
роной наш район, - рассказыва-
ет Валентина Владимировна. - По 
официальным данным, на 16 
июня в м.р. Красноармейский вы-
явлены 15 человек с  COVID-19. 
Среди заболевших жители рай-
онного центра, сельских поселе-
ний Ленинский, Кировский и Пав-
ловка. Состояние пациентов удо-
влетворительное: 13 проходят 

Даже в жару наши медики выезжают на тестирование 
сельчан в защитных костюмах. На фото участковый 
терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Т.В. Юшкин
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УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ВЦИОМ СЧИТАЮТ 
ВАЖНОЙ ПОПРАВКУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА УРОВНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

89
ПРОЦЕНТОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
В СФЕРАХ ТРУДА, 
ПЕНСИЙ И КУЛЬТУРЫ О ЧЕМ ПОПРАВКИ

 Первого июля россияне 
будут голосовать по 
поправкам в Конституцию 
страны. Изменения, которые 
предлагается внести в 
Основной Закон нашего 
государства, касаются 
таких аспектов жизни, 
как социальная политика, 
здравоохранение, трудовые 
отношения и другие. 
«ВК» начинает серию 
разъяснительных публикаций, 
посвященных этим 
изменениям, чтобы в день 
голосования читатели могли 
принять осознанное решение.    
 Анатолий КОРОВИН 

 ПЕНСИИ И СОЦГАРАНТИИ 
В России проживает около 
43,5 млн пенсионеров. Это поч-
ти треть населения страны. За-
щитить интересы этой весомой 
части общества и других соци-
ально незащищенных слоев на-
селения призваны поправки, ка-
сающиеся пенсий, социальных 
гарантий.  
Значимость этого блока попра-
вок отметили 91% граждан, опро-
шенных Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Большинство респон-
дентов согласились, что необхо-
димо закрепить в Конституции 
гарантии оказания адресной со-
циальной поддержки, индекса-
цию пособий и выплат.
Поправками к Конституции 
предлагается закрепить в каче-
стве обязательной нормы ин-
дексацию пенсий не реже од-
ного раза в год  (статья  75). Как 
говорится в тексте,  ́в Россий-
ской Федерации формируется си-
стема пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и под-

держивается ее эффективное 
функционированиеÖª. Этой же 
статьей государство гарантирует 
обязательное социальное стра-
хование, адресную поддержку 
граждан и индексацию пособий, 
иных выплат.
Задачу обеспечить рост уровня 
пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции Президент 
поставил еще в майском указе 
2018 года. Однако регулирование 
этого вопроса осуществлялось 
отдельными федеральными за-
конами. Для достижения задачи 
1 января  2019 года провели ин-
дексацию страховых пенсий не-
работающих пенсионеров на 
7,05%, а с  1 января  2020-го  - на 
6,6%, что выше показателя ин-
фляции.

 ИНТЕРЕСЫ РАБОТАЮЩИХ 
Сейчас в России около 75 млн 
человек трудоспособного воз-
раста. Их интересы предлагается 
защитить поправками к Консти-
туции.
По данным ВЦИОМ, в десяток 
самых значимых изменений вхо-
дит поправка об ответственности 
государства за защиту прав тру-
дящихся и установление мини-
мального размера оплаты труда 
не менее прожиточного мини-
мума.  89% россиян считают ее 
важной.
Эти положения предлагается 
прописать в той же статье 75. Со-
гласно ей, государство должно 
гарантировать минимальный 
размер оплаты труда не ниже 
величины прожиточного мини-
мума. 
Сейчас МРОТ устанавливает-
ся федеральным законом каж-

дый год с  1 января в размере 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления в целом по России за вто-
рой квартал предыдущего года. 
С  1 января  2020-го он составил 
12  130 рублей, прибавив  850 по 
сравнению с предыдущим пери-
одом.
В новой статье  75.1 говорит-
ся, что в России должна быть 
гарантирована  ́защита досто-
инства граждан и уважение че-
ловека трудаª. Про реализацию 
принципов социального пар-
тнерства в сфере регулирования 
трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними указано в поправках к ста-
тье 114. 

 КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Эпидемия нанесла тяжелый 
удар по культурным учрежде-
ниям: музейные залы пустуют, 
театры, кино и галереи закры-
ты. На этом фоне поправка в 
Конституцию о том, что куль-
тура поддерживается и охраня-
ется государством, приобрета-
ет новое звучание. Причем не 
только для тех, кто занят в этой 
отрасли, но и для людей, госу-
дарства в целом.
Поправками предлагается 
закрепить значимость рос-
сийской культуры и истории. 
В частности, в статье  68 среди 
прочего говорится, что куль-
тура в нашей стране является 
уникальным наследием много-
национального народа, она 
поддерживается и охраняется 
государством. Развивается эта 
мысль в статье  69:  ́Государ-
ство защищает культурную 

  ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ,
 президент Торгово-
промышленной палаты 
Самарской области: 

- Жизнь вносит свои коррективы 
в развитие экономики, меняются 
и трудовые отношения между 
работником и работодателем. 
Да, сегодня основная часть 
принимаемых на федеральном 
уровне решений защищает 
работника, но при этом позволяет 
работодателю с уверенностью 
смотреть вперед, развивать 
бизнес. Я считаю, что те 
изменения, которые вносятся 
в Конституцию, учитывают 
интересы обеих сторон. Каждому 
нужна уверенность в завтрашнем 
дне: работник должен знать, 
что его права защищены, 
условия труда соответствуют 
требованиям законодательства, 
и работодатель должен быть 
уверен, что сотрудник не будет 
нарушать Трудовой кодекс, станет 
выполнять свои контрактные 
обязательства.
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Не  только  социальная 
сфера  и  культура  сейчас,  в 
период пандемии, нуждают-
ся в поддержке государства. 
Бизнес тоже оказался в за-
труднительном положении.
Был  принят  целый  ком-
плекс мер поддержки рабо-
тодателей из числа малого и 
среднего  бизнеса,  а  также 
индивидуальных  предпри-
нимателей.  Тем  из  них,  кто 
попал  в  список  наиболее 
пострадавших  отраслей  за 
первый  квартал  2020  года, 
предоставили  отсрочку  по 
уплате ряда налогов и стра-
ховых взносов, по кредитам, 
оказали  адресную  помощь 
на выплату заработной пла-
ты, дали возможность полу-
чить беспроцентные займы. 
Особое  внимание  уделя-
ется  поддержке  безработ-
ных.  На  три  месяца  про-
длена  возможность  полу-
чить пособие для тех, у кого 
после  1  марта  закончился 
период  его  выплаты.  Была 
увеличена  минимальная 
сумма пособия - до 4,5 тыс. 
рублей,  установлен  макси-
мальный размер для тех, кто 
потерял работу после 1 мар-
та,  -  12  130  рублей.  Пред-
усмотрены  дополнительные 
ежемесячные  выплаты  по 
3  тыс.  рублей  на  ребенка 
семьям, в которых оба роди-
теля  без  работы.  Работода-
телям  частично  возмещали 
расходы на оплату труда при 
организации  общественных 
работ,  а  также  временной 
занятости  для  сотрудников, 
находящихся  под  риском 
увольнения  (простой,  не-
полная  неделя,  вынужден-
ные отпуска).
Меры поддержки культур-
ной  отрасли  предпринима-
ются на уровне государства 
постоянно.  Если  говорить 
о  нынешнем  непростом  пе-
риоде  пандемии,  то  тем 
бюджетным  учреждениям 
культуры,  деятельность  ко-
торых  была  полностью  или 
частично  приостановле-
на  из-за  COVID-19,  помогли 
средствами  из  резервного 
фонда  правительства  Рос-
сии.  Эти  меры  поддержки 
предусмотрены  на  период 
с  апреля  по  июнь.  С  апре-
ля  до  августа  оказывают 
помощь  государственного 
уровня  для  цирковых  орга-
низаций  и  индивидуальных 
предпринимателей,  работа-
ющих в этой сфере. В пери-
од с июня по декабрь пред-
усмотрены меры поддержки 
для  библиотек  местного  и 
регионального уровней.

самобытность всех народов и 
этнических общностей Россий-
ской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и 
языкового многообразияª.
По информации ВЦИОМ, по-
следний пункт нашел поддержку 
у  84% опрошенных. При этом 
77% указали, что необходимо 
закрепить положение о том, что 
государство защищает культур-
ную самобытность всех народов 
и этнических общностей.

ПОМОЩЬ
ГОСУДАРСТВА



Знамя
труда

№ 30 (7972) 19 июня 
  2020 г., пятница

5

Тарифы на тепло установят 
по методу альтернативной 
котельной

Самара стала первым городом-миллионником в 
европейской части России, для которого одобрили 
переход к ценовой зоне теплоснабжения. На рынке 
останется единственный поставщик ресурса, а 
цены на тепло установят по методу альтернативной 
котельной. По нему тариф будут рассчитывать, 
исходя из предполагаемых затрат на строительство и 
эксплуатацию современной котельной. Новая система 
начнет действовать в Самаре с 1 января 2021 года.
Предполагается, что потребители усилят контроль за 
качеством теплоснабжения, а энергетики смогут увеличить 
вложения в инфраструктуру. По предварительной оценке, 
инвестиции в течение 15 лет составят 29,9 млрд рублей. 

Препарат от COVID-19 
привезли в регион 

16 июня в Самарскую область поступил новый препарат для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 
По поручению губернатора Дмитрия Азарова 
областной Минздрав принял все необходимые меры 
и сроки поставки лекарства были ускорены. В итоге 
Самарская область стала одной из первых в России, 
куда доставили препарат «Авифавир». В ближайшее 
время препарат поступит в Самарскую областную 
клиническую больницу им. В.Д. Середавина, в 
Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5.

Губернатор поздравил 
выпускников 
Самарской области

В начале этой недели одиннадцатиклассники 
получили аттестаты об основном общем образовании. 
Торжественные линейки провели во дворах школ, 
чтобы не допустить скопления людей в закрытых 
помещениях. Всех причастных к школьному празднику 
поздравил губернатор Дмитрий Азаров:
- Это очень важный для всех нас день. В первую очередь, 
для энергичных, умных, талантливых выпускников. Ребята, 
вы закончили очень важную веху в жизни - получили 
среднее образование. Вас интересует все вокруг. Вы хотите 
докопаться до истины, дойти до конца в реализации ваших 
намерений. Никогда не опускайте руки. Пусть ваши желания 
и мечты непременно сбываются, а мы поможем сделать так, 
чтобы для этого были ресурсы, - сказал глава региона.

 ДМИТРИЙ ОВОДЕНКО, 
 общественный представитель 
Агентства стратегических 
инициатив: 

- Благодаря налаженной 
обратной связи 
предприниматели обратили 
внимание на то, что многие 
меры господдержки не нашли 
своего реального обладателя 
из-за неточностей и не совсем 
гибких условий, в том числе 
из-за кодов ОКВЭД. Агентство 
вышло с инициативой исправить 
ситуацию. Уверен, в ближайшее 
время будут вноситься 
изменения, и максимальное 
количество субъектов МСП 
смогут воспользоваться 
помощью государства 
в полном объеме.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

Клик о помощи
 Ограничения, введенные 
из-за пандемии коронавируса, 
серьезно осложнили жизнь 
многих предпринимателей. 
Как платить налоги и 
аренду, если деятельность 
компании пришлось 
временно остановить? Как 
сохранить в этих условиях 
сотрудников? В регионе 
была развернута масштабная 
работа по информированию 
и консультированию 
по актуальным мерам 
господдержки, на которые 
могут претендовать почти 
40 тыс. представителей 
бизнес-сообщества. 
 Екатерина РАЙС 

Разработка различных мер 
поддержки на федеральном и 
региональном уровнях началась 
сразу же с объявлением пери-
ода нерабочих дней. И эта ра-
бота продолжается. Например, 
на следующей неделе Госдума 
рассмотрит законопроект об от-
срочке по задолженностям биз-
неса, а именно годовой рассроч-
ке по долгам до 15 млн рублей по 
налогам, страховым взносам и 
кредитным обязательствам.
Предприниматели активно 
обращаются за получением уже 
действующих мер. В их чис-
ле фиксирование страховых 
взносов, продление лицензий 
и разрешений, выдача беспро-
центных займов на зарплату и 
субсидий на поддержку занято-
сти, предоставление кредитных 
каникул, освобождение от упла-
ты налогов за второй квартал.
Самозанятые граждане полу-
чили налоговый капитал в раз-
мере  12  130 рублей на уплату 
налога на профессиональный 
доход. По словам самарчанки 
 Татьяны Коржевой , которая 
в этом статусе занимается поши-
вом одежды для женщин, новая 
мера пришлась очень кстати:
- Количество заказов в апре-
ле-мае заметно сократилось. 
Но теперь я могу проводить на-
логовые платежи и не тратить 
собственные средства.
Сейчас с учетом расширения 
перечня отраслей, пострадав-
ших от  COVID-19, в Самарской 
области на меры поддержки мо-
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БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МАЕ УЧАСТВОВАЛИ В ОНЛАЙН-
ВСТРЕЧАХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-ЭКСПЕРТАМИ

гут претендовать около  40 тыс. 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, в которых занято почти 
100 тыс. человек.
Среди ключевых решений, 
принятых в регионе,  - докапи-

тализация Гарантийного фон-
да Самарской области  (ГФСО) 
на полмиллиарда рублей для 
предоставления льготных ми-
крозаймов.
- Гарантийный фонд в мае 
выдал восемь льготных микро-
займов по ставке от 2,75 процен-
та на сумму  18,6 миллиона
рублей, а также одобрил 
еще три заявки на получе-
ние микрозаймов,  - сооб-
щил министр экономическо-
го развития и инвестиций   
Дмитрий Богданов .  -
Фонд одобрил девять обраще-
ний по отсрочке погашения 
основного долга по договорам 
микрозайма на шесть месяцев, 
что позволило сохранить более
110 рабочих мест. Сумма дого-
воров по кредитным обязатель-
ствам, обеспеченных поручи-
тельством ГФСО, в мае составила 
282 миллиона рублей.
Как отмечают в Минэконом-
развития, в мае работа инфра-
структуры поддержки была 
особенно востребованной. Спе-
циалисты Информационно-кон-
салтингового агентства и Ре-
гионального центра развития 
предпринимательства приняли 
1 875 обращений. Центры Мой 
бизнес в Самаре, Тольятти, 
Сызрани и Отрадном оказали 
805 консультаций, большинство 
из которых касались получения 
субсидии, снижения арендной 
платы.
Май также стал лидером по 
числу бизнес-мероприятий, ко-
торые с учетом новых реалий 
проходили в онлайн-режиме. 
Были организованы  29 вебина-
ров с привлечением бизнес-экс-
пертов, девять прямых эфиров в 
соцсетях, сетевой форум Неде-
ля предпринимательства.
Всего более  6 тыс. предпри-
нимателей стали участниками 
онлайн-встреч с представителя-
ми органов власти и экспертами. 
А количество посещений пор-
тала  Мой бизнес  63 за месяц 
превысило 63 тыс.
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ФОТОФАКТ

АВТОВАЗ сказал 
Спасибо врачам! 
 Гигантская надпись появилась на площадке от-
грузки тольяттинского завода. Сотрудники АВТО-
ВАЗа расставили автомобили LADA в виде надписи 
«Спасибо  врачам!».  Так  коллектив  предприятия 
поблагодарил всех медицинских работников, ко-
торые противостоят коронавирусу. Как отметили 
на предприятии, завод сейчас работает с соблю-
дением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее  слова  поддержки  врачам  появились  на 
торце здания на улице Ново-Садовой, 200 в Сама-
ре. Художники нанесли на фасад жилого дома ги-
гантский портрет медика. Его сопровождает над-
пись «Спасибо, мы ценим!». 
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Нижутин
 Василий Васильевич

Родился в 1910 году в Волчанке. 
Здесь прошли его детские и юно-
шеские годы. До войны трудился 
в колхозе. На фронт ушел в 1941 
году. Был пехотинцем. Погиб в 
1944 году под Минском.

Стукалов 
Василий Тимофеевич

Родился 2 марта 1925 года. 
Ушёл воевать против фашистов 
в первые дни войны. С боями 
дошёл до Белоруссии. Погиб 12 
февраля 1943 года.

Герой Советского Союза 
Буцыков 

Иван Иванович
Герой Советского Союза Буцы-

ков Иван Иванович родился 27 
мая 1907 года в селе Волчанка 
Колдыбанского района Куйбы-
шевской области. Отец - Буцы-
ков Иван Яковлевич и мать - Еф-
росиния Максимовна занимались 
сельским хозяйством.

«В 1921 году, - вспоминал Иван 
Иванович, - отец и мать умерли 
от голода. Я остался один и, не 
имея средств к существованию, 
вынужден был пойти беспризор-
ничать. В 1923 году устроился в 
наймы к кулаку. В 1929 году всту-
пил в колхоз Куйбышевской обла-
сти Чапаевского района, пос. Се-
мидворка, где работал до сентя-
бря 1929 года. В 1929 году был 
призван Чапаевским РВК в ряды 
Красной Армии и  направлен в 31 
артиллерийский полк в Сталин-
град. До 1931 года служил рядо-
вым бойцом, затем был зачислен 
курсантом полковой школы 31 
артиллерийского полка. В этом 
же году вступил в члены КПСС. 
По окончании полковой школы 
был выпущен командиром отде-
ления и оставлен на сверхсроч-
ную службу. 

В 1932 году командованием 31 

артиллерийского 
полка был направ-
лен в город Ленин-
град в 1-е Ленин-
градское учили-
ще. По окончании 
училища прика-
зом НКО №0022 от 
1-го января 1933 
года был выпущен 
командиром взво-
да артиллерии и 
назначен в 61-й 
артиллерийский 
полк в город Бала-
шов, где прослу-
жил до 1939 года 
на должностях ко-
мандира взвода, 
начальника свя-
зи дивизиона, ко-
мандира батареи 
и командира диви-
зиона. В 1940 году 
мне было присво-
ено знание капи-
тана, и я был на-
правлен на учебу 
в АКУКС г. Пуш-
кин. По окончании курсов усо-
вершенствования назначен ко-
мандиром дивизиона 571 артил-
лерийского полка стрелковой ди-
визии г. Ульяновск, в составе ко-
торого вступил в бой под городом 
Жлобин, Западный фронт, 21 ар-
мия. В августе месяце был ранен. 
После выздоровления, в октябре 
месяце, был назначен команди-
ром отдельного противотанково-
го дивизиона 52 отдельной стрел-
ковой бригады, с которой вступил 
в бой 12 октября 1941 года в со-
ставе 1-го Гвардейского корпу-
са, защищал столицу нашей ро-
дины - Москву». 

В феврале месяце присвоили 
звание майора. В 1942 году, по-
сле переформирования бригады 
Буцыков И.И., был назначен ко-
мандиром 180 артиллерийского 
полка. «В 1943 году мне присво-
или воинское звание подполков-
ника, и я был переведен в 6 гвар-
дейскую с.д. командиром 34 ар-
тиллерийского полка». В ноябре 
1934 года Буцыкову И.И. было 
присвоено воинское звание - гв. 

полковник. В апреле 1945 года 
был ранен на реке Нейс под горо-
дом Мускаву и находился на из-
лечении до августа 1945 года. По 
выздоровлении был назначен на 
должность командующего артил-
лерии дивизии 19 западного При-
ВО. После расформирования 19 
с.д. был назначен начальником 
Марийского окружного учебно-
го артлагеря ПриВО. В 1947 году 
его расформировали, и Буцыков 
И.И. был назначен в Адникент, а 
в 1948 году переменили дислока-
цию в Аршалуйск.

Затем его направили на учебу 
ВОЛШ в г. Ленинград, по оконча-
нии возвратился на старую долж-
ность. В 1951 году получил новое 
назначение и стал зам. команди-
ра 462 ИПТАП 2 ОПТАБР. В 1954 
году по состоянию здоровья был 
уволен в запас.

И.И. Буцыков имеет боевые на-
грады: Золотую Звезду Героя Со-
ветского Союза, орден Суворо-
ва 3 степени, три ордена Красно-
го Знамени, орден Красной Звез-
ды и медали.

БеССМеРТНый
 Полк

 
Идёт, идёт бессмертный Полк!
Живые, мёртвые в одной 
колонне;
Тот, кто Родину в боях в войну 
Защищал, кто своим трудом 
в тылу 
Победу приближал.
Никто, ничто ведь нами не 
забыто.
Мы помним свято  подвиг их
И храним в сердцах своих.

«Дети  войны» горести,тяготы, 
лишения испытали.
Работая в заводах, на полях 
колхозов, фронту помогали.
По убитым войной  любимым 
отцам
Вместе с матерями слёзы 
проливали,
О жестокости  врагов со 
страниц газет узнавали.
В блокадном  Ленинграде, 
не отдавая им
Ни пяди своей земли, от 
голода и холода
Взрослые  и дети  умирали.

В девятый майский день, день
Радостный, весенний, в День 
Победы
Марш бессмертного Полка в 
Отечестве
Идёт, войдёт он в каждый дом.
Бессмертно поколение 
страшной той войны!
Ему мы говорим «Спасибо 
за Победу!»
Идёт, идёт бессмертный Полк!
Идёт, идёт бессмертный Полк!
  

Инна Загицан.

они сражались за Родину

 Внимание, 
по территории вашего муниципального образования проходят 

магистральные газопроводы высокого давления!!!
 Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», утверждён-

ным постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от газопроводов с каждой сторо-
ны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и со-
оружений, границы которых определяются индивидуально на основании СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат согласованию с 
организацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс газопрово-
дов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их имуществу 
необходимый уровень безопасности, а также отсутствие ущерба (или его ми-
нимизацию) при возможных аварийных ситуациях на объектах магистраль-
ных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, ко-
торые могут привести к повреждению газопроводов, разводить костры и раз-
мещать источники огня, запрещается огораживать и перегораживать охран-
ные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газо-
провод, размещать какие-либо здания, строения, сооружения, вести хозяй-
ственную деятельность, сооружать переезды через газопроводы, устраивать 
стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить ин-
женерные изыскания, связанные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов 
должны производиться землепользователями с предварительным письмен-
ным уведомлением организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопроводов явля-
ются: изменение цвета (пожелтение) растительного или снежного покрова 
над газопроводом; сильный шум от выхода газа на поверхность; видимый вы-
ход газа на поверхность; возможен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необ-
ходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру 

ООО «Газпромтрансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или 
в филиал Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 (кругло-
суточно);

ИЗВеЩеНИе о ПРоВеДеНИИ СоБРАНИЯ о СоГлАСоВАНИИ МеСТоПолоЖеНИЯ 
ГРАНИЦ ЗеМелЬНоГо УЧАСТкА

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем, Самарская область, Красноармейский 
район,  с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 3 vv.skvortsov@yandex.ru 88467522344 63-15-885 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:25:0702009:26, расположенного: Самарская область, муниципаль-
ный район Красноармейский, с. Андросовка, ул. Крымская, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квасов Сергей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-

ская область, муниципальный район Красноармейский, с. Андросовка, ул. Крымская, д. 8 20.06.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Крас-

ноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты по адресу: Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 63:25:0702009:25, 63:25:0702009:27.

ИЗВеЩеНИе о ПРоВеДеНИИ СоБРАНИЯ о СоГлАСоВАНИИ МеСТоПолоЖеНИЯ
ГРАНИЦ ЗеМелЬНоГо УЧАСТкА

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем, Самарская область, Красноармейский 
район,  с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 3 vv.skvortsov@yandex.ru 88467522344 63-15-885, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 63:25:0801002:2, расположенного: Российская Федерация, Самар-
ская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Павловка, поселок Соляниха, 
улица Шоссейная, участок 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галстян Рубен Симонович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Рос-

сийская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Пав-
ловка, поселок Соляниха, улица Шоссейная, участок 41 20.07.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газеты. по адресу: Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70, оф. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 63:25:0801003:1111, земельные участки государственной или муниципальной собственности в квартале 
63:25:0801002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Правление Красноармейского отде-
ления СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» искреннее поздравляет       
Слугина Владимира Александро-
вича, отмечающего день рождения 
в июне!
Доброго здоровья, благополучия и на-
дёжных друзей!

         Сердечно поздравляем 
          нашу маму и бабушку 
   Надежду Николаевну кенину 
              с днём рождения!
Родная, любимая - ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна!
Ты - наша надежда, опора и счастье!
Ты даришь заботу, тепло и участье. 
Ты поклонения достойна, живи же, 
милая, спокойно,
Счастливой будь, и много лет пусть 
глаз твоих нам светит свет!

Дети и внуки.

воспоминание

В День памяти 
и скорби

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

ПРодаЮ 
баннеры б/у, пологи, 

тенты любого размера 
от 850 руб. 

Доставка бесплатная.
тел.: 

8-904-804-23-15.

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

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

Тел.: 8-939-709-84-19.

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

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

Предприятие ООО «Метальников» предупреждает о про-
ведении ряда агрохимических работ производственных по-
лей в Красноармейском районе вблизи населенных пунктов: 
Кочетковский, Софинский, Новая Вязовка, Карагай в пери-
од с 1 июня по 30 сентября (для уточнения мест и време-
ни  проведения обращаться по телефону 8-987-156-79-81).
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Профнастил некондиция  
и новый. Профтруба. 

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

ЗАкУПАеМ 
дорого пух-перо старые перины, подушки.

Тел.: 8-988-998-26-06.

                 Наша дорогая и неповторимая 
                    Роза Адамовна Болесова! 

От всей души поздравляем тебя с днём твоего 
рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, отлич-
ного самочувствия, весёлого настроения и бодро-

22 июня в России вспо-
минают защитников от-
ечества и скорбят о них. 
в этот день, 79 лет на-
зад, фашистская Герма-
ния без объявления вой-
ны напала на советский 
союз.

Военное  лихолетье легло на 
хрупкие плечи женщин, подрост-
ков, детей.   Их вклад  в Вели-
кую Победу неоценим.  Хочется 
от души поблагодарить их, скром-
ных тружениц, и низко, в пояс по-
клониться. Они вынесли на своих 
плечах столько, что под силу не 
каждому. И пусть летопись жен-
щин нашего времени будет всег-
да наполнена описанием только 
мирного труда.

Вот что  вспоминает о том не-
простом времени жительница по-
сёлка Куйбышевский, ветеран тру-
да Клавдия Ильинична Ожог, ко-
торой недавно,  24 мая,  исполни-
лось 93 года. 

-  Я родилась в селе Красная 
Поляна Пестравского района. Мои 
детство и юность прошли в  селе 
Яблоневый Гай Ивантеевского 
района Саратовской области. Ког-
да началась война, мне было 14 
лет.   Мы даже не поняли, что это 
значит - война. Осознали потом, 
когда пришли голод и холод, ког-
да  услышали от взрослых тревож-
ные  вести с фронта.   Женщины 
нашего села в годы войны брались 
за любое дело, и мы, подростки, 

работали наравне с ними, не жа-
лея сил. 

Потом меня направили учиться 
в ФЗО на фрезеровщицу.  После 
окончания стала работать на во-
енном заводе, мы делали детали 
для военной техники. Много при-
шлось пережить. Враг подступал 
к Волге, и нас, подростков, напра-
вили рыть окопы. Было очень тя-
жело, но никто не жаловался. Мы 
продолжали работать, своим тру-
дом помогали  бить фашистов.  
Вернувшись домой  в 16 лет,  ста-
ла работать на маленьком тракто-
ре У-2. Трудилась и на прицепах, и 
на току. Возили хлеб государству 
с девизом: «Всё для фронта, всё 
для Победы».  Трудности в тылу  
переносили стойко,  недосыпа-
ли, недоедали, но знали, что наш 
труд - это всё для победы. Фронту 
помогали трудом. С нетерпением 
ждали окончания войны. Ждали 
победы. И этот день настал. Все 
радовались и плакали от счастья.   

В поселок Куйбышевский я при-
ехала в 1953 году. Работала  про-
давцом на протяжении пятнадца-
ти лет.  Когда началось строитель-
ство  объектов, знала, что нужны 
рабочие руки. Десять лет прора-
ботала в стройчасти штукатуром.  
В 1966 году за свою работу была 
награждена орденом «Знак Почё-
та». Я  очень горжусь этой прави-
тельственной  наградой.   После 
ухода на заслуженный отдых про-
должала трудиться -  работала   на  
току весовщицей. 

Так, в труде, в заботах о се-
мье прошли мои годочки.  У меня 
взрослые дети: две дочери и сын, 
две внучки, четыре внука, шесть 
правнуков и пять правнучек.

По-разному складывалась моя 
непростая жизнь, но я благодарна 
нашему Президенту, губернатору 
Самарской области  и районному 
руководству за то, что они не за-
бывают о нас, тружениках тыла.  
А каждому земляку я желаю жить 
и любить жизнь, любить людей, с 
которыми живёшь, землю, на ко-
торой живёшь, дело, которым про-
славляешь жизнь.

Подготовила л. Пахомова. 
Фото из семейного 
 альбома Клавдии 
Ильиничны ожог.   

сти для осуществления всех задуманных планов. 
Пусть в твоей жизни будет как можно больше 

интересных событий, радостных встреч, любви 
со стороны близких, счастья и удачи!

коллектив. 

Поздравляем!

Поздравляем!

Кафе «Анастасия» ПРИГлА-
шАеТ на постоянную работу 
девушек.

Тел.: 8-927-605-31-88.

В детский сад «Солнышко», «Огонек» с. Красноармейское 
на постоянную работу ТРеБУеТСЯ диетсестра (медицин-
ская сестра).

   Тел.: 2-22-28.
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РАСПРоДАЖА  
оГРАДы (молотковая покраска). ЦеНы оТ 5 000 РУБ., 

СТолы, лАВКи - оТ 2 500 РУБ. ВСех РАзМеРоВ.
Тел.: 8-937-64-200-32.

-  РИтуальНые  услуГИ    
  Православное погребение 

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

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

кл
ам
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с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тел.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
ам
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РИтуальНые  услуГИ    
  (возле кладбища)

КРуГлосутоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

кл
ам
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с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам
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внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тел.: 8-987-986-54-58.

вНИмаНИе
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тел.: 8-929-705-45-40.Ре
кл

ам
а 
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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 
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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.

Ре
кл

ам
а 

 

ПРИГлАшАеМ 
на обучение водителей 

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

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

РИтуальНые услуГИ 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

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

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

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

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

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

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

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

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

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

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.

Ре
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Памятники, 
металлические 

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

всех размеров. 
доставка. установка. 
самые низкие цены.
тел.: 8-927-742-24-65. Ре

кл
ам
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РИтуальНые 
услуГИ. 
доставка 

в морг бесплатно. 
Работаем по всей 

области. 
самые низкие цены.

тел.: 
8-919-815-77-77.
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СДАЁТСЯ в аренду кафе-бар в с. Красноармейское по ул. Мира, 
24. Тел.: 8-987-818-76-03.

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

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

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

Тел.: 8-927-713-94-66.

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие 

цены.
Замер бесплатно.

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

Ре
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 ПРоДАю 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать, 
дёшево.

Тел.: 8-927-703-88-41.

ПРоДАю 1-комнатную квартиру 
в пос. Кировский.

Тел.: 8-927-75-66-468.

ПРоДАю 1-комнатную квартиру 
вс. Красноармейское.

Тел.: 8-987-448-46-59.

ПРоДАю 2-комнатную квартиру, 
индивидуальное отпление, ремонт, 
пос. Кировский.

Тел.: 8-927-75-98-850.

ПРоДАю 2-комнатную квартиру 
в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-609-70-03.

ПРоДАю дом.
Тел.: 8-917-965-86-97.

ПРоДАю 1/2 коттеджа в п. Ле-
нинский, все удобства, газовое от-
пление, баня, надворные постройки.

Тел.: 8-927-269-95-51.

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, сервисное 
ТО, пробег – 50 000 км.

Тел.: 8-927-209-71-18.

ПРоДАю ЛАДУ 217030 Приору-
седан, 2013 г., пробег 54 тыс. км., 
кондиционер.

Тел.: 8-917-96-779-32.

ПРоДАю Приору 2012 г., люкс.
Тел.: 8-987-900-75-35.

ПРоДАю поросят.
Тел.: 8-927-607-60-89.

ПРоДАю поросят, возраст 3-4 
месяца.

Тел.: 8-987-920-51-35.

ПРоДАю бычков. Доставка бес-
платная.

Тел.: 8-962-552-27-66.

ПРоДАю поросят, возраст 3-4 
месяца.

Тел.: 8-987-920-51-35.

ПРоДАю корову.
Тел.: 8-927-200-13-53.

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

Тел.: 8-927-606-32-86.     

ПРоДАю щебень, песок, вывоз 
мусора, прием лома.

Тел.: 8-937-176-10-90. 

ПРоДАю инвалидную коляску.
Тел.: 8-987-166-74-60.

СДАю торговую площадь в с. 
Красноармейское.

Тел.: 8-927-653-44-89.   

кУПлю нерабочую стиральную 
машину, холодильник. Самовывоз.

Тел.: 8-937-999-73-50

ЗАкУПАю мясо коров, телок, 
бычков. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУПАю мясо коров, быков, 
телок, хряков, баранов. Вынужден-
ный забой.

Тел.: 8-927-723-02-31,
          8-927-908-86-06.

ЗАкУПАю мясо быков, коров, те-

лок, хряков. Вынужденный забой.
Тел.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

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

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

Тел.: 8-927-753-45-07.

ПоДГоТоВлю  3 НДФЛ для 
ИФНС.

Тел.: 8-927-744-55-83.

ВСе ВИДы строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

ВСе ВИДы строительных работ.
Тел.: 8-937-232-13-73.

СТРоИМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78.

коПкА котлованов, асфальтиро-
вание любой сложности.

Тел.: 8-927-297-80-68.

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

Тел.: 8-927-200-35-15.

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

Тел.: 8-927-709-57-57.

РеМоНТ стиральных машин на 
дому.

Тел.: 8-937-999-73-50.

РеМоНТ холодильников на дому, 
запчасти в наличии. Гарантия.

Тел.: 8-927-001-29-17.

ЩеБеНЬ, песок и др. сыпучий 
груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

УСлУГИ автокрана, КамАЗа, са-
мосвала.

Тел.: 8-927-751-10-36, 
Анатолий.

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

Тел.: 8-927-709-57-57.

ПРИНИМАеМ-вывозим-платим: 
макулатуру, пленку, бутылки (5 л.), 
канистры, лом черных и цветных ме-
таллов и т.д.

Тел.: 8-937-200-86-68.

Выездная ЧИСТкА ПоДУшек. 
Работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42.

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

Тел.: 8-967-761-53-49.

ИЗГоТоВлеНИе и продажа стро-
ительных панелей Sip.

Тел.: 8-987-155-01-03.

ДРоВА.
Тел.: 8-917-949-01-95.
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 Коллектив ООО «Метальни-
ков» выражает глубокое собо-
лезнование главному бухгалтеру 
Маскайкиной Вере Сергеевне, а 
также родным и близким по пово-
ду безвременной смерти мамы.
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