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Пожалуйста, оставайтесь дома!

Города-герои - почётное звание, которого 
удостоены двенадцать городов и одна кре-
пость, прославившихся своей героической 
обороной во время великой отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Многие жители и гости районного центра навер-
няка заметили «раскопки» на площади Централь-
ной, у памятника героям Великой Отечественной 
войны. На вопрос: «В связи с чем там проводят-
ся земляные работы?» ответил «Знамёнке» глава 
с.п. Красноармейское Василий Петрович Харито-
нов. Он пояснил, что обустройство территории у 
Вечного огня началось благодаря успешному уча-
стию жителей поселения в губернаторском проек-
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             Газета для тех, кто любит свой район!

                     уважаемые подписчики!
Продолжается подписка на  2-е полугодие 2020 года.
В целях безопасности населения Красноармейский почтамт реко-

мендует оформлять подписку у своих почтальонов, находясь дома.
можНо ПоЗвоНИть По телеФоНу отдела ПодПИ-

сКИ: 8 (84675) 2-16-95 (режим работы: ежедневно, с понедель-
ника по пятницу, с 8 до 16 часов) и оформить предварительный за-
каз на подписку печатных изданий. 

                Почта России заботится о вас!

те «СОдействие», который предполагает солид-
ную финансовую помощь региона. Выделенные 
целевые средства помогут сельчанам  преобра-
зить площадку перед мемориалом: она будет 
расширена и выложена брусчаткой. Кроме того, 
на благоустроенном участке площади появятся 
новые световые опоры. 

Первый этап запланированных по проекту ра-
бот близится к завершению.

В редакцию нашей газеты поступили звонки чита-
телей. Люди просят пояснить, зачем у здания на ули-
це Ленина, 22  в селе Красноармейское спилили два 
больших тополя. Кому помешали деревья, украша-
ющие районный центр? Необходимые разъяснения 
дал глава поселения Василий Петрович Харитонов. 
Он  сообщил, что спил тополей вызван необходимо-
стью: на улице Ленина началась подготовка к стро-
ительству нового тротуара. Он будет проложен на 

26 мая - дЕНь рОССИЙСкОгО 
ПрЕдПрИНИмаТЕЛьСТВа

                 уважаемые предприниматели! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём российского предпри-

нимательства!
Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим 

упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с под-
линным энтузиазмом осваивают экономическое пространство, про-
являют себя в разных сферах нашей жизни. Это праздник самосто-
ятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится ри-
сковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже не-
возможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса.

Собственное дело - нелегкий, но очень важный труд. Бизнес соз-
дает дополнительные рабочие места, платит в бюджет налоги, при-
влекает инвестиции, вносит свой вклад в развитие района и реше-
ние многих социальных проблем.

От всей души благодарю вас за ответственность, активность и тру-
долюбие, за сотрудничество и поддержку в проведении мероприятий.

Желаю успехов в реализации всех планов и идей, надежных де-
ловых партнеров и процветающего бизнеса на благо развития род-
ного района! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

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

                 уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, су-

мевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и проч-
но занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный 
уважения и поддержки.

Дорогие друзья! В этот замечательный день примите пожелания 
здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес - стабильным и процветающим!

в.а. олдуков, 
председатель территориального объединения 

работодателей м.р. Красноармейский 
Самарской области «Союз Работодателей».

отрезке от здания по ул. Ленина, 2  до храма. 
В дни проведения работ на отдельных участ-
ках будут смещены и железобетонные опоры. 
Проект воплощается на средства областной 
программы по развитию сельских территорий.

Новости подготовила 
е. сметанина.

Фото автора.

Минск город-герой
Еще одна тяжелая и страшная страница той войны. Настолько, что 

даже Совинформбюро не сообщило о сдаче Минска. Около 10 высо-
копоставленных советских военачальников были арестованы и рас-
стреляны. Ведь город был взят уже 28 июня 1941-го.

Но, не только это выпало на долю белорусов. Несколько сотен 
тысяч мирных жителей было угнано на работу в Германию. Обрат-
но вернулись единицы. Сотни тысяч были повешены, расстреляны 
и сожжены заживо. Но, не сдавались. Было создано партизанское 
движение, с которым ничего не могли сделать отборные части вер-
махта. Благодаря партизанам были сорваны многие наступательные 
операции немцев. Более 11 000 эшелонов было пущено под откос, 
партизаны взорвали более 300 000 рельсов. Они убивали врага вез-
де, где только могли.

3 июля 1944 года советские танки вошли в город в ходе освобож-
дения его от фашистских захватчиков.

Двадцать шестого июня 1974 г. Минску было присвоено звание 
Города-героя.
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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.

1945 год
Прошли победным маршем.
Жители района стали 
участниками исторического 
Парада Победы. 

24 июня 1945 года в Москве прошёл 
Парад Победы, в котором приняли уча-
стие самые доблестные воины всех 
фронтов. 

Среди бойцов, удостоенных высокой че-
сти, оказались и два жителя нашего рай-
она: уроженец села Волчанка Вениамин 
Терсиков и житель села Каменный Брод 
Дмитрий Стройков. 

За годы войны, кровопролитной и дол-
гой, из трёх с половиной тысяч жителей 
района, призванных на фронт, погибли 
и пропали без вести более полутора ты-
сяч человек.

Четверо уроженцев Колдыбанского рай-
она: Иван Иванович Буцыков, Василий 
Петрович Селищев, Алексей Михайло-
вич Вьюшков и Иван Егорович Боле-
сов - удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Константин Иванович Тепцов 
стал полным кавалером ордена Славы.

Как свидетельство всенародного ува-
жения к фронтовикам, стоят в скорбном 
молчании памятники и обелиски в сёлах 
и посёлках района, в селе Красноармей-
ское установлена часовня. Долг всех жи-
вущих - не дать угаснуть чистому пламе-
ни Вечного огня, зажжённого от горячих 
сердец тех, кто в грозную годину смер-
тельной опасности не пошатнулся, высто-
ял и победил.

1946 год
Трудились
 до седьмого пота.
В первый послевоенный год 
жители села Андросовка
успешно выполнили 
государственный план
весеннего сева.

В 1946 году один из трёх колхозов села 
Андросовка - колхоз имени Горького - при-
ступил к вспашке паров. За успешное вы-
полнение государственного плана весен-
него сева колхоз имени Горького был за-
несён на районную Доску почёта.

Не отставал от сельских тружеников и 
коллектив местной школы. Учителя и уче-
ники семилетки высадили 50 кустов кры-
жовника, 80 кустов смородины. Сад раз-
местился на площади в один гектар.

В последующие послевоенные годы в 
Андросовке был сдан в эксплуатацию ра-
диоузел на 600 радиоточек, построены 
свинарник с подвесной дорогой, типовой 
коровник на 100 голов, овчарня на 500 го-
лов. В колхозе от 46 пчелосемей было со-
брано 165 кг. меда. Активно развивалось 
животноводство. Был возведён профилак-
торий на молочно-товарной ферме, на 18 
метров расширен птичник, построены ре-
монтная мастерская и гараж для машинно-
тракторного парка. В колхозе действовали 
механическая мельница, столовая, сель-
по. Постепенно рос материальный и куль-
турный уровень колхозников. В селе поя-
вились радио, средняя школа, медпункт, 
магазины, сельский клуб со зрительным 
залом на 350 мест. Заработал лекторий. 
За годы девятой пятилетки были постро-
ены два четырехрядных коровника, телят-
ник на 120 мест с родильным отделением, 
пункт искусственного осеменения, рекон-
струированы зернохранилище и централь-
ная котельная, сделан тросовый переход 
через реку Чагра, реконструирован мост 
через реку Утиху, через село проложено 
дорожное полотно, отремонтированы два 
километра водопровода, отметили новосе-
лье жители восьми одноквартирных домов 
и трёх двухквартирных.

У нашего района – юбилей!
Люди получали награды и почётные 

звания за доблестный труд. На фермах 
прибавилось молодых кадров. Село хо-
рошело. Сегодня о тружениках, подни-
мавших Андросовку в тяжёлые послево-
енные годы, рассказывает жителям и го-
стям села тематическая экспозиция, от-
крытая в апреле 2019 года.

1947 год
Всё началось 
с товарищеской встречи.
Летом 1947 года была
создана первая Колдыбанская 
футбольная команда.

Зарождение настоящего футбола в райо-
не началось в первые послевоенные годы, 
когда домой после победного мая 1945 
года начала возвращаться фронтовая мо-
лодёжь. Победители подъезжали к селу на 
полуторках и машинах ЗИС, дружно пели 
«Катюшу», «Распрягайте, хлопцы, коней», 
«Ой ты, Галя, Галя молодая». Многие оста-
навливались у центрального колодца села 
Красноармейское, чтобы испить водицы на 
родной земле. Их тотчас окружали мест-
ные жители и с любопытством спрашива-
ли: «Как там?». Фронтовики рассказыва-
ли им о нравах освобождённых народов, 
о Сталине и Жукове, о том, сколько лю-
дей погибло. Какого врага одолели! По ве-
черам за околицей всё чаще раздавались 
резкие хлопки от ударов по футбольному 
мячу и одобрительные возгласы, а в рай-
онной газете одна за другой начали вы-
ходить критические заметки: «Пора соз-
давать собственную футбольную коман-
ду!». Такой случай представился. Во вто-
рой половине июня 1947 года на подготов-
ленном футбольном поле за прудом состо-
ялся первый исторический матч между ко-
мандами сёл Колдыбань и Пестравка. Он 
вызвал в районе большой резонанс, мно-
го эмоций и рассуждений. Люди ликова-
ли! Это был настоящий праздник для спор-
тсменов района, комсомольцев, молодё-
жи и других сельчан. Село возвращалось 
к полноценной мирной жизни.

1948 год
Праздник мирной жизни.
В селе Колдыбань прошло 
первое послевоенное массовое 
гулянье тружеников района.

После окончания весеннего сева и позд-
них культур власти района решили устро-
ить праздник с участием работников сель-
ского хозяйства, сфер производства и об-
служивания. В названии мероприятия не 
случайно фигурировала лошадь, как са-
мая востребованная в военные и первые 
послевоенные годы тягловая сила. Верхо-
вые скачки на лошадях и заезды на одно-
колках с участием хозяйств района стали 

главным зрелищным событием праздни-
ка. Специально для заездов заранее была 
вспахана трактором и обработана сельхо-
зорудиями полоса шесть метров шириной 
и 800 метров длиной. Один из старожилов 
вспомнил, что в момент скачек одна из ло-
шадей заупрямилась и врезалась в толпу 
болельщиков. Одной женщине пришлось 
даже медицинскую помощь оказать. По-
сле конных состязаний на стартовую пря-
мую 100-метрового забега вышли 15-лет-
ние подростки. Спортивной формы у юных 
спортсменов ещё не было, и мальчишки из 
посёлков Братский и Ново-Павловка бежа-
ли к финишу в засученных до колен каль-
сонах. Что было в толпе зрителей? Остро-
ты, шутки и крики поддержки. Что касает-
ся девчат, они стыдливо отворачивались и 
прятали глаза от пробегающих мимо свер-
стников. В воздухе царил дружелюбный 
настрой — настоящий праздник мирной 
жизни! Его центральным событием стала 
церемония чествования лучших бригад, 
колхозов, совхозов и передовиков труда.

Украсили массовое гулянье выступления 
местных коллективов художественной са-
модеятельности.

1949 год
Жить на селе стало светлее.
В совхозе имени Чапаева сдана в 

эксплуатацию электростанция.

В 1949 году в районе, в совхозе имени 
Чапаева, появилась собственная элек-
тростанция! В домах сельчан теперь горе-
ли не лучины, а «лампочки Ильича». При 
этом электроэнергию подавали до 22.00, а 
в праздники и вовсе до полуночи! Рабочие 
совхоза трудились ударно, поднимая род-
ное поселение из послевоенной разрухи. 

Хотя из 22 тракторов к концу войны в со-
вхозе осталось только три, труженики ис-
правно выполняли план по надоям моло-
ка, производству масла, мяса и выращи-
ванию овощей. Мальчишки возили на бы-
ках зерно и воду, девчонки помогали уха-
живать за поросятами и телятами. В рай-
оне ширилось социалистическое соревно-
вание за подъём животноводства, за об-
разцовую подготовку к весеннему севу, за 
высокие урожаи хлеба и овощей.

1950 год
Ручной коммутатор - 
в прошлом.
В 1950 году началась массовая 
телефонизация района.

 В результате проведённой кампании 
была установлена связь со всеми колхоза-
ми и совхозами. Поначалу Колдыбанская 
контора связи располагалась в деревян-
ном домике по улице Чапаева. В то время 
имелся один телеграфный канал на Куйбы-
шев и коммутатор в районном центре на 
10 номеров. Предоставлялись также услу-
ги почтовой связи. С 1982 года начался но-
вый этап развития электросвязи в районе. 
О том, как это происходило, вспоминает 
сегодня старейший работник предприятия, 
руководитель линейно-технического цеха 
Самарского филиала ПАО «Ростелеком» 
Александр Данчев:

- В те годы  наша организация называ-
лась Куйбышевским эксплуатационно-
техническим узлом связи. В него входи-
ли все районы юга области. Мы занима-
лись развитием и строительством новых 
линий связи. Вплоть до 1982 года связь 
райцентра с сельскими поселениями осу-
ществлялась, в основном, по воздушным 
столбовым линиям связи. В пропускной си-
стеме передач было четыре-шесть кана-
лов, которые позволяли звонить одновре-
менно не более шести абонентам. Позже 
началось строительство внутрипроизвод-
ственной телефонной связи в централь-
ных усадьбах района. В настоящее вре-
мя у нас действуют 16 поселенческих те-
лефонных станций и центральная стан-
ция в селе Красноармейское. После заме-
ны воздушных линий на подземный кабель 
мы увеличили число каналов. Связь стала 
доступной для всех жителей района. Руч-
ной коммутатор навсегда ушёл в прошлое.

Позже нам удалось внедрить в повсед-
невную практику самые передовые техно-
логии. К нашим многоквартирным домам 
были подключены волоконно-оптические 
линии связи. В настоящее время все наши 
абоненты имеют скорость подачи сигнала 
до 100 мегабит в секунду. Уверен, что наш 
труд и впредь будет востребован государ-
ством и обществом.

Сев  зерновых культур

1948 год 
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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.

ИНФОрмацИю О рабОТЕ ПО рЕаЛИзацИИ рЕгИОНаЛьНых 
мЕр СОцИаЛьНОЙ ПОддЕржкИ граждаН В ПЕрИОд 

раСПрОСТраНЕНИя НОВОЙ кОрОНаВИруСНОЙ ИНФЕкцИИ 
В СамарСкОЙ ОбЛаСТИ ПрЕдОСТаВИЛа рукОВОдИТЕЛь 
уПраВЛЕНИя СОцзащИТы  ПО м.р. краСНОармЕЙСкИЙ 

СВЕТЛаНа юрьЕВНа якОВЛЕВа

Своевременная поддержка
в период распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции появи-
лись несколько новых 
видов государственной 
поддержки, льгот и по-
собий для разных ка-
тегорий граждан. Коро-
навирус оказался мас-
штабной угрозой для 
экономики и бизнеса, в 
частности. Чтобы не до-
пустить обвала и ката-
строфических послед-
ствий, правительство по-
шло на беспрецедент-
ные меры поддержки 
бизнеса. они разрабо-
таны и одобрены Прези-
дентом страны и по его 
поручениям различны-
ми профильными мини-
стерствами.

Данные меры поддержки 
охватывают самые различные 
сферы, так или иначе связанные 
с коммерческой деятельностью. 
Например, введение налоговых 
каникул для ИП из-за коронави-
руса позволяет снизить нагруз-
ку на малый бизнес и пережить 
кризисный период. 

Одной из мер поддержки ма-
лого и среднего бизнеса явля-
ются субсидии из федерально-
го бюджета. Размер субсидии 
– один федеральный МРОТ на 
каждого сотрудника, т.е. 12 130 
рублей. Меры, направленные на 
поддержку ИП, являются необ-
ходимыми. Налоговые канику-
лы для ИП из-за коронавируса 
сочетаются с рядом иных льгот. 
Данные льготы связаны с соци-
альной сферой, выплатами во 
внебюджетные фонды. Напри-
мер, помощь ИП при коронави-
русе включает не только нало-
говые каникулы, но и отсрочку 

в уплате страховых взносов. 
Губернатор Самарской об-

ласти Дмитрий Азаров подпи-
сал постановление, в котором 
содержатся меры помощи биз-
несу из-за коронавируса. В по-
становлении главы региона о 
мерах поддержки пострадав-
шего из-за коронавируса биз-
неса прописаны все основные 
моменты. 

Руководство области опре-
делило перечень отдельных 
сфер деятельности, оказавших-
ся в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, а так-
же утвердило первоочередные 
меры поддержки предпринима-
телей, оказавшихся в зоне ри-
ска из-за коронавируса.

В список сфер, наиболее 
пострадавших от коронавиру-
са, вошли сухопутный пасса-
жирский транспорт, гостинич-
ный бизнес и туристическая 
отрасль, рестораны, кафе, об-
щепит, дополнительное и част-
ное образование, сферы спор-
та, искусства и культуры, от-
дыха и развлечений, а также 
предприятия, которые занима-
лись оказанием персональных 
услуг: химчистки, мастерские 
по ремонту компьютеров, па-
рикмахерские, салоны красо-
ты, фитнес-центры и т.д.

Эти предприятия могут рас-
считывать на налоговые льго-
ты, в том числе послабления 
по транспортному налогу, а так-
же на льготы по уплате аренды 
в том случае, если они аренду-
ют государственное или муни-
ципальное имущество.

Например, выплату (субси-
дию) в размере 12 130 рублей 
в нашем районе уже получила 
индивидуальный предпринима-
тель в сфере оказания парик-

СОцИум

махерских услуг и красоты викто-
рия Геннадьевна Черкасова:

- Я уже получила такую выпла-
ту за апрель. Мои коллеги тоже 
ожидают получения такой суб-
сидии, просто они подали заявку  
позднее.  В  сложившейся обста-
новке, когда пришлось остать-
ся некоторое время без работы, 
эти  выплаты, льготы  послу-
жат хорошим подспорьем.  Боль-
шая  благодарность, конечно, 
правительству страны и регио-
на за поддержку малого и средне-
го бизнеса.  

Сейчас, в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, каждой 
семье с детьми приходится непро-
сто. Детям требуются не только за-
бота, внимание и любовь, но  и ма-
териальное содержание. В своем  
обращения к нации Владимир Пу-
тин объявил о дополнительных ме-
рах поддержки семей с детьми в 
условиях пандемии коронавируса.

Всем семьям, в которых есть 
дети от трёх до 16 лет, выплатят 
по 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка. Помощь является единов-
ременной. Оформить эту выплату 
можно через портал Госуслуг или 
Пенсионного фонда. Выплаты нач-
нутся с 1 июня. Для получения ни-
каких дополнительных справок не 
требуется. 

Семья Черкасовых, как и мно-
гие другие российские семьи,  по-
лучит  такую разовую выплату  на 
младшего сына. При этом, как от-
метила Виктория, не придется  со-
бирать справки, выписки. Она уже 
подала заявку на портале Госус-
луг. Эта помощь, по мнению Вик-
тории, будет не лишней в нынеш-
них условиях. 

Кроме того, дополнительную 
поддержку -  выплату в пять тысяч 
рублей на три месяца - получат и 
семьи, в которых воспитываются 
дети до трех лет. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Самарской 
области от 15.05.2020 №117 «Об 
использовании средств област-
ного бюджета, зарегистриро-
ванных в составе утвержден-
ных Законом Самарской обла-
сти от 09.12.2019 №125-ГД «Об 
областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов» бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в це-
лях социально-экономического 
развития Самарской области  
на предоставление в  2020 году 
единовременной дополнитель-
ной выплаты отдельным кате-
гориям граждан» для оказания 
социальной поддержки  граж-

данам,  являющимся по состо-
янию на 1 мая 2020 года по-
лучателями субсидии на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг за апрель те-
кущего года, предоставляется 
единовременная дополнитель-
ная выплата в размере допла-
ты до фактических расходов 
граждан на оплату ЖКУ в апре-
ле. Данная выплата будет пре-
доставлена в срок по 31 мая 
2020 года министерством 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области на основании имеющих-
ся в информационной базе дан-
ных министерства сведений без 
представления гражданином за-
явления и документов.

Средства будут перечисле-
ны через отделения федераль-
ной почтовой связи либо через 
кредитные организации. Дан-
ную выплату  получат 95  се-
мей. Средний размер допла-

ты составит 1 322,59 руб.
В соответствии с постановле-

нием Правительства Самарской 
области от 15.05.2020 №326 «Об 
установлении отдельного рас-
ходного обязательства Самар-
ской области по предоставле-
нию в 2020 году единовремен-
ной региональной выплаты се-
мьям с детьми» семьям, име-
ющим детей-школьников в воз-
расте от 8 до 18 лет из семей, в 
которых родители работают или 
состоят на учете в службе заня-
тости в качестве безработных 
(одинокие матери, многодетные 
семьи со среднедушевым дохо-
дом на члена семьи ниже вели-
чины прожиточного минимума 
-10 814 руб. и семьи, чьи дохо-
ды ниже ½ величины прожиточ-
ного минимума - 5 407 руб.), бу-
дет перечислена выплата в раз-
мере 5 000 рублей на каждого 
школьника. Единовременная ре-
гиональная выплата предостав-

ляется МСДиСП СО до 31 мая 
2020 года на основании име-
ющихся в информационной базе 
данных сведений без предостав-
ления гражданином заявления и 
документов. В случае если вы-
плата не будет произведена в 
автоматическом режиме, граж-
данин может обратиться в УСЗН 
с заявлением до 1 июля 2020 
года включительно.

По предварительной инфор-
мации, более 600 семей в 
автоматическом режиме полу-
чат данную выплату до 31 мая 
2020 года.

В рамках реализации Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 20.03.2020 №199 «О до-
полнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей» 7 мая 
2020 года вступило в силу по-

становление Правительства Са-
марской области от 30.04.2020 
№304 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно и внесении изме-
нений в отдельные постановле-
ния Правительства Самарской 
области» проведена разъясни-
тельная работа с потенциаль-
ными получателями о порядке 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно.  В настоящее 
время более 97% потенциаль-
ных получателей проинформи-
рованы о данной выплате и спо-
собе подачи заявления.  

единовременная допол-
нительная выплата полу-
чателям субсидии на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг в мае 
2020 года по  м.р. Красно-
армейский:  пенсионеры 
по инвалидности - 9;  пен-
сионеры по возрасту - 33;  
получатели пособий на де-
тей - 23;  многодетные се-
мьи - 1. 

Работа продолжается.

Подготовила л. Пахомова.  Фото автора.

На фото индивидуальный предприниматель  В. Черкасова
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ВЫПЛАТЫ 
АПРЕЛЬСКИЕ 
ПЛАНИРУЮТ 

Президент России Владимир Путин 
вчера провел совещание, на котором 
обсуждали меры по поддержке 
экономики и социальной сферы 
в период пандемии. Обсуждали, 
насколько быстро и в полном ли 
объеме получают помощь люди
и предприятия. Глава государства 
акцентировал внимание на том,
как выполняются решения
по дополнительной поддержке 
сотрудников больниц, поликлиник, 
скорой помощи.

РАЗЪЯСНИТЬ В ДЕТАЛЯХ
В марте было решено поддержать ме-
диков стимулирующими выплатами, 
которые рассчитывают в зависимости от 
объема работы. На них из федерального 
бюджета выделили 10,2 млрд рублей.
Месяц назад установили специальные 
доплаты за работу в особо опасных и 
сложных условиях на апрель, май, июнь. 
Это деньги для тех, кто непосредственно 
оказывает помощь больным новой ко-
ронавирусной инфекцией. Для этого из 
федерального бюджета регионам пере-
числили еще 41,8 млрд.
Глава государства отметил:  При этом 
должны сохраняться и региональные вы-
платы и надбавки. Все расчеты за апрель 
должны были завершиться до 15 мая. Од-
нако, по имеющейся у меня информации, 
к концу прошлой недели деньги получили 
далеко не все, кому они были положены. 
Правда, за последние два-три дня ситуация 
менялась в правильном направлении.
Он добавил, что если бы в постанов-
лении правительства изначально про-
писали ясные и легко контролируемые 

принципы и способы доведения выплат 
за работу в особых условиях, то тогда 
было бы меньше вопросов к главврачам 
и губернаторам.
Президент также напомнил о подпи-
санном  6 мая указе, которым введено 
обязательное государственное страхова-
ние жизни и здоровья медработников. 
Эта мера действует задним числом - с на-
чала эпидемии.
Президент поручил федеральному 
правительству, субъектам Федерации от-
слеживать, как проводят выплаты. 
Абсолютно все должно быть прозрач-

но и понятно: кому, за что идут деньги. 
Информацию о документах, регулирую-
щих эти вопросы, надо довести до людей, 
разъяснить в деталях, а также отладить 
обратную связь, - сказал Путин. 

БЕЗ РАЗБИВКИ НА СМЕНЫ И ЧАСЫ
Мы жестко потребовали от исполни-

телей на местах буквального выполнения 
вашего поручения, уточнили для регио-
нов порядок расчетов. Средства должны 
начислять, исходя из самого факта рабо-
ты с больными - без каких-либо вычетов 
на основе часов, смен или других пока-
зателей,  - заверил премьер-министр 
Михаил Мишустин, который, кстати, сам 
буквально только что переболел новой 
инфекцией.
По его словам, чтобы не было задержек 
и злоупотреблений на местах, на порта-
ле госуслуг появился специальный раз-
дел для обращений врачей. Сотрудники 
социальных учреждений, надбавки ко-
торым Президент инициировал  11 мая, 
начнут получать  коронные деньги в 
ближайшее время, пообещал Мишустин.

ЧТО ИМЕННО ПОЛУЧАТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?  

ВЫПЛАТА ПОЛОЖЕНА ВСЕМ
СОТРУДНИКАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ:
ВРАЧАМ ВЫПЛАТЯТ ПО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
СРЕДНЕМУ МЕДПЕРСОНАЛУ - ПО 10 ТЫСЯЧ,
МЛАДШЕМУ И ВОДИТЕЛЯМ - ПО 5 ТЫСЯЧ.
РАБОТНИКАМ ПОЛИКЛИНИК ПОЛОЖЕНО: 
ВРАЧАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЯМИ, 
- ПО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, СРЕДНЕМУ 
МЕДПЕРСОНАЛУ - ПО 7,5 ТЫСЯЧИ,
МЛАДШЕМУ - ПО 5 ТЫСЯЧ.
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Регион выполнил финансовые обязательства за апрель перед сотрудниками систе-
мы здравоохранения. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил в понедельник 
во время эфира на телеканале Россия-1. Окончательный расчет - с учетом того, что 
пришлось вносить определенные коррективы - врачи получили 18 мая.
Учесть интересы каждого медика, работающего с людьми, зараженными 
COVID-19, позволяет новый алгоритм отслеживания истории пациентов. В базе 
данных учитывают все контакты больного, начиная с момента его выявления. Это 
позволяет сделать систему начислений полностью прозрачной, поскольку удается 
идентифицировать каждого медработника, контактировавшего с  коронным па-
циентом.

РАСЧЕТ ОКОНЧЕН

Кроме федеральных денег, медикам, которые противостоят инфекции, положены 
и региональные. На это из областного бюджета направят 136 млн рублей. По реше-
нию губернатора деньги получат работники скорой и первичного звена системы 
здравоохранения.

ДО 20 ТЫСЯЧ НА РУКИ

Опыт Самарской области по поддержке медицинского персонала получил высо-
кую оценку. Федеральный Экспертный институт социальных исследований опу-
бликовал новый рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной ин-
фекцией и ее последствиями. 
Социологи проанализировали комплекс мер, которые приняли в субъектах по 
обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии. Ключевые по-
казатели - формирование запаса коечного фонда, обеспечение работы лабораторно-
го комплекса, формирование запаса лекарств.
Самарскую область институт отметил в разделе Меры поддержки медицинско-
го персонала. В частности, специалисты ЭИСИ оценили решение о региональной 
поддержке медиков, которое принял губернатор.
Это не первое положительное упоминание нашего региона в рейтинге. Ранее 
ЭИСИ отмечал Самарскую область в категории  Солидарность общества. В ней 
оценивают меры по организации помощи от политических партий, бизнеса и не-
коммерческих организаций внутри региона.

ОБЛАСТЬ ПОПАЛА В ТОП

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор Самарской области: 

- Владимир Владимирович Путин 
поставил точку в разночтениях, 
касающихся мер поддержки медиков. 
Он также обратил внимание на 
важность обратной связи с адресатами 
этой поддержки. Мы не только должны 
принимать меры, но и узнавать, как это 
работает, как исполняется на земле. 
Получая обратную связь, надо быстро 
реагировать на своем уровне и, если это 
необходимо, обращаться к коллегам из 
федерального правительства. Скорость 
реакции имеет принципиальное 
значение. Поэтому благодарю 
министерства здравоохранения и 
финансов Самарской области, всех 
главных врачей и сотрудников 
административно-хозяйственных 
служб больниц за четкую организацию 
работы по доначислению выплат 
медработникам уже в выходные.
Ее организовали должным образом,
как того и требует режим
повышенной готовности.

МЕДИКАМ: 
ЗАКОНЧИЛИ, 
МАЙСКИЕ

Президентские выплаты предусмотре-
ны на три месяца  - апрель, май и июнь. 
Врачи, непосредственно работающие с 
пациентами, инфицированными коро-
навирусом, получат по  80 тысяч рублей 
в месяц, фельдшеры и медсестры  - по 
50 тысяч, младший медперсонал  - по
25 тысяч. Для сотрудников скорой вве-
ли свою градацию. Врачам положено по 
50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, 
медсестрам и водителям - по 25 тысяч.
Как заверил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, уже заканчивают 
перечислять деньги за апрель. Всего, по 
его словам, федеральные стимулирую-
щие выплаты должны получить  125 ты-
сяч медработников и  24 тысячи водите-
лей скорой помощи. 
По поручению председателя прави-
тельства  18 мая начали начислять май-
ские выплаты. 

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Дополнительными гарантиями для 
медработников станут единовременные 
страховые выплаты в размере  68 тысяч 
рублей. Они положены в случае вре-
менной нетрудоспособности из-за обо-
стрения отдельных заболеваний на фоне 
коронавирусной инфекции. Этими день-
гами поддержат врачей, средний и млад-
ший медицинский персонал и водителей 
скорой. 
В список заболеваний вошли острые 
респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей без развития пневмонии, 
вирусная пневмония, токсическое пора-
жение печени, сепсис, легочный отек и ле-
гочная эмболия, печеночная и почечная 
недостаточности, ряд других осложнений.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ:
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ КОРОВИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ
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 ТАТЬЯНА РЫБИНА, 
 фельдшер выездной 
бригады Самарской 
городской станции скорой 
медицинской помощи: 

- Спасибо Дмитрию Игоревичу,
что вышел с нами на связь.
И региональные, и 
федеральные выплаты очень 
важны людям.
Это стимул для развития скорой 
помощи, для увеличения 
числа бригад. Думаю, это 
положительно скажется на 
притоке кадров.

 АЛЕКСАНДР
МИТРОФАНОВ, 
 водитель реанимационной 
бригады Самарской 
городской станции
скорой медицинской 
помощи:
 
- Региональные выплаты -
это поддержка для всех 
медицинских работников, в том 
числе для водителей, санитарок, 
которые не попадают в зону 
действия постановления №415 
правительства России.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

Во вторник, 19 мая, губернатор встретился с сотрудниками скорой по-
мощи, которые совместно с руководством регионального Минздрава соз-
дали рабочую группу, чтобы отслеживать начисление коронных над-
бавок.
В совещании приняли участие представители самарской, тольяттин-
ской и сызранской станций. Один из основных вопросов - справедливость 
начисления стимулирующих выплат. Участникам встречи было важно 
убедиться, что деньги дошли до адресатов и ни один медик, которому они 
полагаются, не остался без поддержки.
Наша задача - дать всем медработникам честную, достоверную инфор-

мацию о том, как проводят федеральные и региональные начисления, ре-
шение каких вопросов требуется от министерства здравоохранения, - от-
метил губернатор.
Представителям рабочей группы предложили лично удостовериться 
в корректности начислений, в том, что специальную базу данных ведут 
правильно. 
Необходимо предоставить возможность тем, кого уполномочит рабо-

чая группа, пройти по цепочке. Можно выборочно проверить отдель-
ные начисления или провести общую проверку по всем выплатам, - по-
ручил Дмитрий Азаров руководству областного Минздрава.
Особого внимания заслуживают случаи, когда с одним и тем же боль-
ным контактируют несколько бригад скорой. У представителей рабо-
чей группы возник вопрос: учитывают ли при начислении федеральных 
доплат членов обоих экипажей? Вдовенко заверил, что в реестр  попада-
ют все бригады, контактировавшие с больным. Дмитрий Азаров поручил 
еще раз проверить информацию по каждому случаю, чтобы развеять со-
мнения.
Я очень благодарна губернатору за решение дополнительно поддер-

жать сотрудников скорой, - отметила заведующая подстанцией №3 Са-
марской станции скорой медицинской помощи Ольга Макарова. - Сейчас 
все работают в тяжелых условиях - и врачи, и фельдшеры, и санитарки, и 
водители.
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 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор Самарской области: 

- Владимир Владимирович Путин 
поставил точку в разночтениях, 
касающихся мер поддержки медиков. 
Он также обратил внимание на 
важность обратной связи с адресатами 
этой поддержки. Мы не только должны 
принимать меры, но и узнавать, как это 
работает, как исполняется на земле. 
Получая обратную связь, надо быстро 
реагировать на своем уровне и, если это 
необходимо, обращаться к коллегам из 
федерального правительства. Скорость 
реакции имеет принципиальное 
значение. Поэтому благодарю 
министерства здравоохранения и 
финансов Самарской области, всех 
главных врачей и сотрудников 
административно-хозяйственных 
служб больниц за четкую организацию 
работы по доначислению выплат 
медработникам уже в выходные.
Ее организовали должным образом,
как того и требует режим
повышенной готовности.

МЕДИКАМ: 
ЗАКОНЧИЛИ, 
МАЙСКИЕ

Президентские выплаты предусмотре-
ны на три месяца  - апрель, май и июнь. 
Врачи, непосредственно работающие с 
пациентами, инфицированными коро-
навирусом, получат по  80 тысяч рублей 
в месяц, фельдшеры и медсестры  - по 
50 тысяч, младший медперсонал  - по
25 тысяч. Для сотрудников скорой вве-
ли свою градацию. Врачам положено по 
50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, 
медсестрам и водителям - по 25 тысяч.
Как заверил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, уже заканчивают 
перечислять деньги за апрель. Всего, по 
его словам, федеральные стимулирую-
щие выплаты должны получить  125 ты-
сяч медработников и  24 тысячи водите-
лей скорой помощи. 
По поручению председателя прави-
тельства  18 мая начали начислять май-
ские выплаты. 

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Дополнительными гарантиями для 
медработников станут единовременные 
страховые выплаты в размере  68 тысяч 
рублей. Они положены в случае вре-
менной нетрудоспособности из-за обо-
стрения отдельных заболеваний на фоне 
коронавирусной инфекции. Этими день-
гами поддержат врачей, средний и млад-
ший медицинский персонал и водителей 
скорой. 
В список заболеваний вошли острые 
респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей без развития пневмонии, 
вирусная пневмония, токсическое пора-
жение печени, сепсис, легочный отек и ле-
гочная эмболия, печеночная и почечная 
недостаточности, ряд других осложнений.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ:
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ КОРОВИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ
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 ТАТЬЯНА РЫБИНА, 
 фельдшер выездной 
бригады Самарской 
городской станции скорой 
медицинской помощи: 

- Спасибо Дмитрию Игоревичу,
что вышел с нами на связь.
И региональные, и 
федеральные выплаты очень 
важны людям.
Это стимул для развития скорой 
помощи, для увеличения 
числа бригад. Думаю, это 
положительно скажется на 
притоке кадров.

 АЛЕКСАНДР
МИТРОФАНОВ, 
 водитель реанимационной 
бригады Самарской 
городской станции
скорой медицинской 
помощи:
 
- Региональные выплаты -
это поддержка для всех 
медицинских работников, в том 
числе для водителей, санитарок, 
которые не попадают в зону 
действия постановления №415 
правительства России.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

Во вторник, 19 мая, губернатор встретился с сотрудниками скорой по-
мощи, которые совместно с руководством регионального Минздрава соз-
дали рабочую группу, чтобы отслеживать начисление коронных над-
бавок.
В совещании приняли участие представители самарской, тольяттин-
ской и сызранской станций. Один из основных вопросов - справедливость 
начисления стимулирующих выплат. Участникам встречи было важно 
убедиться, что деньги дошли до адресатов и ни один медик, которому они 
полагаются, не остался без поддержки.
Наша задача - дать всем медработникам честную, достоверную инфор-

мацию о том, как проводят федеральные и региональные начисления, ре-
шение каких вопросов требуется от министерства здравоохранения, - от-
метил губернатор.
Представителям рабочей группы предложили лично удостовериться 
в корректности начислений, в том, что специальную базу данных ведут 
правильно. 
Необходимо предоставить возможность тем, кого уполномочит рабо-

чая группа, пройти по цепочке. Можно выборочно проверить отдель-
ные начисления или провести общую проверку по всем выплатам, - по-
ручил Дмитрий Азаров руководству областного Минздрава.
Особого внимания заслуживают случаи, когда с одним и тем же боль-
ным контактируют несколько бригад скорой. У представителей рабо-
чей группы возник вопрос: учитывают ли при начислении федеральных 
доплат членов обоих экипажей? Вдовенко заверил, что в реестр  попада-
ют все бригады, контактировавшие с больным. Дмитрий Азаров поручил 
еще раз проверить информацию по каждому случаю, чтобы развеять со-
мнения.
Я очень благодарна губернатору за решение дополнительно поддер-

жать сотрудников скорой, - отметила заведующая подстанцией №3 Са-
марской станции скорой медицинской помощи Ольга Макарова. - Сейчас 
все работают в тяжелых условиях - и врачи, и фельдшеры, и санитарки, и 
водители.
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2 Максимальная площадь земельного 
участка, кв. м.

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

 2)  В графическую часть карты градостроительного зонирования правил внести изменения со-
гласно приложению:

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Сопоставительные фрагменты карты градостроительного зонирования.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. Тарабрин, 
председатель Собрания представителей сельского поселения

 Красноармейское муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47
администрации сельского по-

селения  Красноармейское му-
ниципального района Красно-
амейский  Самарской области 
от «23» апреля 2020 года №47 
«О проведении публичных 
слушаний по вопросу о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки сельского поселения Крас-
ноармейское муниципально-
го района Красноармейский 
Самарской области».

В соответствии со статьями 
31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области, Правилами 
землепользования и застройки 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального рай-
она Красноармейский Самар-
ской области, утвержденны-
ми решением Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Красноармейское муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области от 23 
декабря 2013 года № 125 (да-
лее также – Правила), Порядка 
организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти на территории сельского по-
селения Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской обла-
сти, утвержденного решени-
ем Собрания представителей 
с.п. Красноармейское № 202 
от 03.03.2020 г., администрация 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального рай-
она Красноармейский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории 
сельского поселения Красноар-
мейское муниципального рай-
она Красноармейский Самар-
ской области публичные слу-
шания по проекту решения Со-

брания представителей сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области «О внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки сельского посе-
ления Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области» 
(далее также  – Проект реше-
ния о внесении изменений в 
Правила).

2. Срок проведения публич-
ных слушаний по Проекту ре-
шения о внесении изменений в 
Правила – 65 дней: с 24 апреля 
2020 года по 27 июня 2020 года. 

3. Срок проведения публич-
ных слушаний исчисляется со 
дня официального опублико-
вания настоящего постановле-
ния и Проекта решения о вне-
сении изменений в Правила до 
дня официального опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным 
на организацию и проведение 
публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим поста-
новлением, является Комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области (далее – Ко-
миссия).

5. Представление участника-
ми публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по Проек-
ту решения о внесении измене-
ний в Правила, а также их учет 
осуществляется в соответствии 
с Правилами.

6. Место проведения публич-
ных слушаний (место веде-
ния протокола публичных слу-
шаний) в сельском поселении 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
Самарской области: 446140, 
Самарская область, Красноар-
мейский район, село Красноар-
мейское, пер. Школьный, д. 5.

7. Провести мероприятия по 
информированию жителей по-
селения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населен-

ном пункте
в селе Красноармейское – 07 

мая 2020 года в 14.00 по адре-
су: 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пер. Школь-
ный, д. 5;

в поселке Любицкий – 06 мая 
2020 года в 14.00 по адресу: 
446148, Самарская область, 
Красноармейский район, пос. 
Любицкий, ул. Главная, д. 13.

8. Комиссии в целях доведе-
ния до населения информации 
о содержании Проекта реше-
ния о внесении изменений в 
Правила обеспечить организа-
цию выставок, экспозиций де-
монстрационных материалов 
в месте проведения публичных 
слушаний (месте ведения про-
токола публичных слушаний) и 
в местах проведения меропри-
ятий по информированию жите-
лей поселения по Проекту ре-
шения о внесении изменений 
в Правила.

9. Прием замечаний и пред-
ложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила осу-
ществляется по адресу, указан-
ному в пункте 6 настоящего по-
становления, в рабочие дни с 8 
часов до 17 часов, в  выходные 
и праздничные дни - с 8 часов 
до 12 часов.

10. Прием замечаний и пред-
ложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила пре-
кращается  23 июня 2020 года. 

11. Назначить лицом, ответ-
ственным за ведение протокола 
публичных слушаний, протоко-
лов мероприятий по информи-
рованию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний, 
Харитонова Василия Петрови-
ча, главу сельского поселения 
Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский 
Самарской области.

12. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зна-
мя труда».

13. Комиссии в целях заблаго-
временного ознакомления жи-

ОфИцИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

фрагмент карты правил землепользования и застройки сельского поселения  
Красноармей ское утверждённых решением собрания  представителей сельского 

поселения Красноармейское №125 от 23.12.2013 года.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СОПОСТАВИТЕЛьНЫЕ 

фРАГМЕНТЫ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красноармейское

Условные обозначения:

Зоны сельскохозяйственного использования

Cxi Зона сельскохозяйственных угодий
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного на-

значения
Сх2-4 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения IV-V класса опасности 
Сх2-5 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения V класса опасности
СхЗ Зона садоводства и огородничества

Зона инженерной и транспортной ин-
фраструктур 

ИТ Зона инженерной и транспортной ин-
фраструктур 

Т Зона транспортной инфраструктуры 
И Зона инженерной инфраструктуры

телей поселения и иных заин-
тересованных лиц с Проектом 
решения о внесении изменений 
в Правила обеспечить:

официальное опубликование 
Проекта решения о внесении 
изменений в Правила в газете 
«Знамя труда»;

размещение Проекта ре-
шения о внесении измене-
ний в Правила на офици-
альном сайте администра-
ции муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
с ет и  И н т е р н ет  -  h t t p : / /
krasnoarmeysky.ru/.

беспрепятственный доступ к 
ознакомлению с Проектом ре-
шения о внесении изменений в 
Правила в здании администра-
ции поселения (в соответствии 
с режимом работы администра-
ции поселения).

14. В случае, если настоящее 
постановление и (или) Проект 
решения о внесении изменений 
в Правила будут опубликованы 
позднее календарной даты на-
чала публичных слушаний, ука-
занной в пункте 2 настоящего 
постановления, то дата начала 
публичных слушаний исчисля-
ется со дня официального опу-

бликования настоящего поста-
новления и Проекта решения 
о внесении изменений в Пра-
вила. При этом установленные 
в настоящем постановлении 
календарная дата, до которой 
осуществляется прием заме-
чаний и предложений от жите-
лей поселения и иных заинте-
ресованных лиц, а также дата 
окончания публичных слуша-
ний определяются в соответ-
ствии с Правилами.

В.П. Харитонов,
 глава сельского поселения 

Красноармейское.

 ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №

 Собрания представителей  
сельского поселения  Красноар-
мейское муниципального рай-
она  Красноармейский Самар-
ской области от «__»___2020 
года № «О внесении измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельско-
го поселения Красноармей-
ское муниципального райо-
на Красноармейский Самар-
ской области, утвержденные 
Решением Собрания пред-
ставителей сельского посе-
ления Красноармейское му-
ниципального района Крас-
ноармейский Самарской об-
ласти от 23.12.2013 № 125».

ноармейский Самарской обла-
сти решило:

1. Внести следующие измене-
ния в Правила землепользова-
ния и застройки сельского по-
селения Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области, 
утвержденные Решением Со-
брания представителей сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области от 23.12.2013 № 125:

1) В текстовой части правил 
внести следующие изменения:

- Строку 2 статьи 54.2 табли-
цы изложить в следующей ре-
дакции:

В соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского по-
селения Красноармейское му-
ниципального района Красно-
армейский Самарской области 
от «___»____2020 года, Собра-
ние представителей сельского 
поселения Красноармейское 
муниципального района Крас-
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Мясокомбинат «Победа» ЗАКУПАЕТ 
КРС живым весом: быков - 140 руб./кг., 

тёлок - 120-130 руб./кг., коров - 90-100 руб./
кг., хряков, лошадей - от 100 до 120 руб.

ТЕЛ.: 8-927-299-68-98.

Дорогую мамочку и бабулю 
               Аппакову 
       Бакыт Кисимовну 
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, ра-

достных дней! Живи долго, пото-
му что для нас нет человека до-
роже и родней тебя! 

Дети, внучки, правнук.

        Любимого дедушку
              Бабушкина 
Константина Викторовича 
  поздравляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день 
рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой - не иначе - 

Встречал каждый новый 
день!

Внуки.

              Уважаемый 
               Бабушкин 
Константин Викторович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех!
Пусть Вам сопутствуют 
извечно
Здоровье, радость и успрех!

Коллектив 
МБУ «Техальянс».

Администрация и Совет 
ветеранов с.п. Колывань 
сердечно поздравляют 

с 80-летием:
Якушкину Тамару Михайловну.
Желаем крепкого здоровья, 

успехов во всём и благополу-
чия в семье!

                 Дорогого 
               Воробьёва 
     Сергея Васильевича 
    поздравляем с юбилеем!
От родных прими ты 
поздравленья:
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!
Всего хорошего на век
Тебе, родной наш человек!

Жена, дети, внуки.

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

Низкие цены. 
Доставка из Самары. 

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

ам
а 

 

адмИНИстРЦИЯ
муНИЦИПальНоГо 

РайоНа 
КРасНоаРмейсКИй

самаРсКой оБластИ
ПостаНовлеНИе

от 18.05.2020 года № 537  
«о реализации отдель-

ных положений жилищно-
го кодекса РФ и Закона са-
марской области «о жили-
ще» в 2020 году»

В целях реализации положе-
ний Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации и Закона Самар-
ской области «О жилище»  от 
05.07.2005 года № 139-ГД, осно-
ванных на необходимости обеспе-
чения  условий для осуществле-
ния гражданами права на жилище, 
на основании постановления Пра-
вительства Самарской области № 
315 от 13.05.2020 года «Об уста-
новлении величины прожиточно-
го минимума в Самарской обла-
сти за I квартал 2020 года в расче-
те на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим 
группам», администрация муни-
ципального района Красноармей-
ский  ПОСТА НОВЛЯЕТ:

1. Установить размер дохода, 
приходящегося на заявителя и 
каждого члена его семьи (одиноко 
проживающего гражданина), не-
обходимый для признания граж-
дан малоимущими, на террито-
рии Красноармейского района на 
II квартал 2020 года в размере ве-
личины прожиточного минимума 
на душу населения по Самарской 
области за I квартал 2020 года в 
сумме 10 329,00 рублей.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Знамя 
труда»,    

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на руководителя комитета по 
экономическому развитию, инве-
стициям и торговле Новикова А.А. 

в.Н. Богучарский, 
глава муниципального

района Красноармейский.                                                                

Наша СТраНа, 
Наша кОНСТИТуцИя, 

НашЕ рЕшЕНИЕ!

Поздравляем!

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛюБОЙ 
СЛОЖНОСТИ.

ТЕЛ.: 8-927-694-08-48. Ре
кл

ам
а 

 

ПРООфТРУБА, НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48. Ре

кл
ам

а 
 

ООО Компания «БИО-ТОН» объявляет о проведении агрохими-
ческих работ производственных полей в Красноармейском районе 
рядом с населенными пунктами: пос. Кировский, д. Колыбеловка, 
пос.Медведевский, пос. Новопавловка, пос. Братский с 26 мая до 
середины июня (для уточнения мест и времени проведения об-
ращаться по тел. 8-937-648-66-21) пос. Дубовка, с. Волчанка с 19 
мая по 1 декаду июня (тел. 8-937-648-61-39).

ИНФоРмаЦИоННое сооБщеНИе
с 1 мая 2020 года организации и индивидуальные 

предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, 
могут подать заявление на получение субсидий.

Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налого-
плательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщи-
ка - индивидуального предпринимателя) или по почте.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат орга-
низаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на со-
хранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 
2020 года. Размер субсидии рассчитывается, исходя из количества ра-
ботников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индиви-
дуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один 
человек (сам ИП).

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работни-
ков, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

основными условиями получения субсидии являются:
1. Заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.
2. Отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к 

отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434.

3. Заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоя-
щем исключении из ЕГРЮЛ.

4. Заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности 
по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей.

5. Количество работников заявителя в месяце, за который выплачи-
вается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников 
в марте 2020 года.

6. Заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 
года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной инфор-
мацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре пре-
доставления: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/.

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятель-
ной проверке соответствия заявителей установленным критериям для 
получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмо-
трения уже поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный 
кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру На-
логовой службы 8-800-222-22-22.

Кроме того, сообщаем, что актуальная информация о мерах под-
держки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий но-
вой коронавирусной инфекции, принятых Правительством Российской 
Федерации (в рамках антикризисных мер), а также о действующих на 
территории субъектов Российской Федерации инструментах, реализуе-
мых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпринимательской инициативы «(в том чис-
ле рекомендации по их реализации в текущих условиях) размещена на 
сайте администрации муниципального района Красноармейский (http://
krasnoarmeysky.ru) в разделе «Предпринимателям». 

Второго мая у нас случилось 
большое горе. Мы потеряли са-
мого дорогого и близкого че-
ловека - нашего папу, дедушку 
Гладкова Сергея Васильевича.

Невозможно с этим смирить-
ся, невозможно к этому привы-
кнуть: так велика горечь утраты.

Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто поддержал 
нас и оказал помощь в органи-
зации и проведении похорон: ад-
министрации Красноармейско-
го спецпансионата и лично ди-
ректору  И.А. Уколову, всем род-
ным и друзьям, одноклассникам, 
всем коллегам по работе, Елю-
тиным А.Н. и Е.М. и их коллек-
тиву, знакомым, проживающим 
спецпансионата.

Спасибо всем вам за участие!

С уважением, дети, внуки, 
родные и близкие 

Сергея Васильевича.

для обеспечения безо-
пасности жизни и здоро-
вья граждан в условиях 
пандемии, в целях сни-
жения физических кон-
тактов, Кадастровая па-
лата рекомендует под-
писывать различные 
документы, в том числе 
при сделках с недвижи-
мостью, в электронном 
виде с помощью элек-
тронной подписи. 

Получить сертификат элек-
тронной подписи можно в создан-
ном на базе Кадастровой палаты 
Удостоверяющем центре. Несмо-

тря на временное изменение не-
которыми ведомствами формата 
работы с гражданами, Удостове-
ряющий центр Кадастровой па-
латы свою деятельность не при-
останавливает и формат работы 
не меняет.

Для удобства граждан и с уче-
том реализуемого комплекса 
противоэпидемических мер при-
ем ведется по предварительной 
записи. 

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи, нужно за-
регистрироваться на сайте Удо-
стоверяющего центра, подать 
запрос в «Личном кабинете» и 
оплатить услугу. Далее необхо-

димо пройти процедуру удосто-
верения личности в пункте при-
ема Кадастровой палаты по Са-
марской области по адресу г. Са-
мара, ул. Ленинская, 25а, пред-
варительно записавшись на при-
ем по телефону 8 (846) 200-50-28 
(доб. 4). Во время прохождения 
процедуры сотрудниками Удосто-
веряющего центра соблюдаются 
все меры предупреди-тельного 
характера, в том числе они обе-
спечиваются средствами инди-
видуальной защиты. После это-
го заявитель получит сертификат 
выбранным способом.

Усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись – ана-

акТуаЛьНО
Получить электронную подпись можно в Кадастровой палате 
по Самарской области 

лог собственноручной подписи, 
имеющий юридическую силу и 
действительный на всей терри-
тории страны. С помощью сер-
тификата электронной подпи-
си можно в режиме онлайн и 
не выходя из дома зарегистри-
ровать права собственности на 
объект недвижимости, получить 
сведения из ЕГРН, ИНН, запол-
нить анкету для переоформле-
ния паспорта, отследить штра-
фы ГИБДД, подать заявление 
для поступления в вуз и получить 
многие другие государственные 
услуги.

Кадастровая палата 
по самарской области.                                                          

ОФИцИаЛьНО

бЛагОдарИм!
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РАСПРОДАЖА  
огрАды (молотковая покраска). цеНы от 5 000 руб., 

стоЛы, ЛАВКи - от 2 500 руб. Всех рАзмероВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

-  РИтуальНые  услуГИ    
  Православное погребение 

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

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

кл
ам

а 
 

с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тел.: 

8-927-00-22-046.
Ре

кл
ам

а 
 

РИтуальНые  услуГИ    
  (возле кладбища)

КРуГлосутоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

кл
ам
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с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам

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 
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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 
 

Ре
кл

ам
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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, 
ТраНсПорТировКа ТЕЛа По всЕй ТЕр-

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

МорГ - бЕсПЛаТНо! 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды с досТавКой 

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. 

дЛя вЕТЕраНов вов и иНваЛидов 
дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 

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

кл
ам
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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

кл
ам

а 
 

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 (мужчин, 
женщин), 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 квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАю 3-комнатную квартиру, 
ул. Мира, 27.

ТЕЛ.: 8-917-810-27-48.

ПРОДАю 3-комнатную квартиру в 
п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-987-948-23-01.

ПРОДАю дом 57 кв. м., 18 соток. 
Рассмотрю все варианты.

ТЕЛ.: 8-917-156-42-82.

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 земельный участок в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.6 8-917-810-92-24.

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 корову.
ТЕЛ.: 8-917-16-95-600.

ПРОДАю поросят.
ТЕЛ.: 8-937-98-75-409.

ПРОДАю поросят, 1,5 месяца. 
Доставка.

ТЕЛ.: 8-987-925-33-62.

ПРОДАю поросят.
ТЕЛ.: 8-987-920-51-35.

ПРОДАю бычков. Доставка бес-
платная.

ТЕЛ.: 8-962-552-27-66.

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

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

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, быков, те-

лок. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-69-69-877,
          8-927-618-06-71.

ЗАКУПАю мясо коров, быков, те-
лок, хряков, баранов. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-723-02-31.

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

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

ЗАКУПАю мясо быков, коров, те-
лок, хряков. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
          8-927-299-56-55.

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.: 8-937-648-38-08.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-917-018-92-28.

ПРИЁМ авто чёрного и цветного 
металлов. Автовесы. Дорого.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

КОПКА котлованов, асфальтиро-
вание любой сложности.

ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

ПЕСОК - 800 руб., щебень - 850- 
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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций: заборов, ворот, наве-
сов, калиток. Плазменная резка 
металла.

ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автомо-
биль.

ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, ка-
нализация, металлоконструкции.

ТЕЛ.: 8-904-733-81-25.

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

ЩЕБЕНь, песок и др. сыпучий 
груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

УСЛУГИ автокрана, КамАЗа, са-
мосвала.

ТЕЛ.: 8-927-751-10-36, 
Анатолий.

цЫПЛЯТА, гусята, утята, корма.
ТЕЛ.: 8-927-606-83-61, 

вайбер, ватсап.
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ПРОфНАСТИЛ 
некондиция и новый. 

Профтруба. 
Труба на столбы. 

Гаражи б/у и новый. 
Наличный 

и безналичный расчёт.
ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.
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30 МАЯ С 13.00 ДО 14.00 В цР 
АПТЕКЕ №154, УЛ. МИРА, 28
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