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В районном центре открыли 
современную спортивную 
площадку

общество

3 сентября за речкой в 
селе Красноармейское 
было очень многолюдно, 
весело, звучали музыка, 
смех. Открывалась спор-
тивная площадка. Торже-
ственно. С присутствием 
руководителей районной 
и сельской администра-
ций, многочисленных 
гостей с обеих сторон 
реки. Помните, как ска-
зано в любимом совет-
ском мультике: «Строили 
мы строили и наконец...» 
А вот что получилось на-
конец - это просто чудо и 
сказка.

А началось всё несколько лет 
назад. С инициативы сверху, 
очень быстро поддержанной сни-
зу. Администрация области, гу-
бернатор, областное правитель-
ство объявили о старте програм-
мы по благоустройству. И хотя 
называлась программа «Благо-
устройство городских террито-
рий», она шагнула далеко за пре-
делы городов и очень воодушев-

лённо была принята сельчанами.
 У нас в Красноармейском рай-

оне был объявлен конкурс: какие 
места наши жители хотят благоу-
строить. Было разработано сра-
зу несколько проектов. Прошла 
их защита (очень творчески, не 
просто по-деловому, а весьма 
креативно, были и музыкальные 
номера, и целые сценарии, и де-
ловые презентации).

 Напомню нашим читателям, 
что первое место, по мнению жи-
телей района, занял наш Парк 
Победы. Его благоустроили, во-
йдя сразу в несколько област-
ных проектов. То, что сейчас сде-
лано в Парке, не заметит толь-
ко слепой: дорожки, сцена, фон-
таны, мостик, аллея с фотогра-
фиями участников войны, дет-
ские аттракционы, спортплощад-
ка, велодорожки, скейтбордовый 
трек... Чудесное место для отды-
ха, занятий спортом, активного 
досуга жителей разных возрас-
тов. Как же мы скучали по свое-
му любимому Парку в карантин.

А на втором месте оказались 
жители нашего Заречья с ини-

циативой о строительстве здесь 
детской площадки. Территория 
эта активно развивается, а жите-
ли здесь очень душевные, истин-
ные патриоты своей малой роди-
ны и своих улиц, особенно глав-
ной улицы Заречья - Полевой.

- Я живу здесь, на улице Поле-
вой, с 1964 года, как замуж вы-
шла.  Сначала жили в землянках. 
На улице грязь по колено. Выхо-
дя в село, с собой брали вторую 
обувь, доходя до моста, переоб-
увались,- рассказывает старо-
жил Мария Александровна Те-
зикова. - Трудились, растили де-
тей. Радовались происходящим 
переменам. Сначала нам прове-
ли газ, а то до этого топили гол-
ландки, потом питьевую воду, во-
допровод, потом заасфальтиро-
вали дорогу. А потом сюда по-
тянулись люди, молодые семьи, 
наши дети стали в этом месте 
охотно строиться. Сейчас здесь 
несколько улиц. Недавно откры-
ли продовольственный магазин. 

Окончание на стр. №3.

    Уважаемые работники финансовой системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём финан-

систа России! 
День финансиста отмечают специалисты, работающие во всех от-

раслях экономики. Ни одна организация не может обойтись без грамот-
ного финансового работника, ведь именно финансисты являются проч-
ной основой любой хозяйственной деятельности.

От вашего профессионализма и успешной работы во многом зави-
сит решение социально-экономических вопросов, дальнейшее разви-
тие и стабильность экономики нашего района, успешность реализации 
социальных и многих других проектов.

От всей души желаю вам благополучия, плодотворной работы, про-
фессиональных успехов, стабильности и новых горизонтов в финансо-
вой деятельности! Здоровья, счастья, оптимизма вам и вашим близ-
ким! С праздником!

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

8 сентября - день финансиста россии

Наименование
хозяйств

план Уборка зерновых культур
Всего

убра-
но, га

намолот, 
тн

урож., 
ц/га

ООО «Колос» 2790 2790 6456 23,1

ООО СХП «Али» 4689 4389 13250 30,2

ООО «Колос Поволжья» 2181 2181 5487 25,2

СПК «Вязовское» 1408 1092 2422 22,2

ООО Сергиевское 3444 3444 10167 29,5

ООО «Метальников» 2902 2902 6562 22,6

ОП «Красноармейское» 6639 5370 18072 33,7

ООО Компания 
«БИО - ТОН»

7786 6128 18153 29,6

ООО «Коровкино» 4854 4854 12699 26,2

ООО «Транссервис» 1079 1079 3237 30,0

ИП Пустобаев А.С. 2315 2114 4808 22,7

ИП Минко А.И. 2000 2000 6474 32,4

ИП Переходко Н.А. 1651 1501 5975 39,8

ИП Моршанский В.В. 776 776 1970 25,4

Прочие мелкие 
с/х предприятия

9706 9020 16213 18,0

ВСЕГО: 54220 49640 131945 26,6

оперативная сводка на 10.09.2020 г.
аПК

обратите  внимание
Администрация муниципального района Красноармейский инфор-

мирует жителей района о проведении общественных обсуждений  бла-
гоустройства общественных территорий на 2021 год в рамках муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды муниципального района Красноармейский Самарской области на 
2018-2024 годы». 

Общественные обсуждения  состоятся 15.09.2020 г. в 16.00 в зда-
нии администрации района по адресу: с. Красноармейское, пл. Цен-
тральная, 12.

                            Уважаемые работники 
         и ветераны финансовой системы района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днём финансиста!
Грамотное планирование и распределение денежных средств, управ-

ление эффективностью их расходования, развитие доходных источни-
ков для бюджетов всех уровней, совершенствование межбюджетных от-
ношений - это непростые задачи, которые стоят сегодня перед финан-
систами. Пусть стремление к совершенству, требовательность  и целе-
устремленность помогают вам  эффективно и результативно решать 
поставленные перед вами задачи!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, добра, профессиональных успехов, финансовой стабильности! 

С уважением, А.П. Почукаев, 
председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский.  
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Напомним, в год памяти и Славы в на-
шей стране и за рубежом проходит ак-
ция «Сад памяти». Добровольцы выса-
живают в парках, скверах и на аллеях 
саженцы деревьев - в знак уважения к 
подвигам фронтовиков - участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

К международному почину присоединились и 
жители нашего района. Волонтёры Победы из 
Дома молодёжных организаций, представите-
ли красноармейского лесничества, прихожане 
и настоятель храма, протоиерей Алексий Чича-
новский высадили настоящий лесопарк у храма 
в честь иконы Божией Матери Казанская в селе 
Каменный Брод. Доброхоты укоренили на терри-

Всё, как положено - термометрия, медицинские ма-
ски, ограниченное число участников. Так начался 
шахматно-шашечный турнир в сельской библиотеке 
с.п. Кировский. 

Спортивная и культурная жизнь возвращается в посёлок. Ещё две 
недели назад с осторожностью был проведен товарищеский матч меж-
ду юношескими командами с. Павловка и п. Кировский на местном ста-
дионе, а сегодня сильнейшие игроки района по шашкам и шахматам 
провели разминочные партии в ДК поселения Кировский.

Пандемия внесла свои правила в нашу жизнь, спортивные и куль-
турные мероприятия были отменены. И вот долгожданная встреча! 
Спортсмены играли с интересом, можно сказать, с жадностью, в от-
личном настроении.

Были на этих состязаниях и сюрпризы. Руководитель МБУ «Меж-
поселенческое управление культуры» И.А. Перевозчикова специаль-
но приехала посмотреть, как проходит шахматно-шашечный турнир в 
сельской библиотеке п. Кировский. Выразила благодарность организа-
торам и спонсорам турнира депутату Елисеевой С.Ю. и Султангалие-
ву А.М. Вручила каждому из участников памятный подарок, а турниру 
подарила специальные шахматные часы, пожелав развития шахмат 
и шашек в с.п. Кировский и Красноармейском районе.

Победителями турниров стали: по шахматам Егоров Н. - 1 место (с. 
Красноармейское, руководитель Власов А.А.), по шашкам - Курников 
В. - 1 место (п. Кировский).

Участники, занявшие призовые места, были награждены медалями 
и грамотами администрации с.п. Кировский.

Главный судья соревнований - Щербаков Ю.М. (с. Красноармейское) 
выразил благодарность за создание прекрасных условий для прове-
дения турнира и радушный прием библиотекарю сельской библиоте-
ки Павловой Т.В. и организатору соревнований депутату Елисеевой 
С.Ю., администрации с.п. Кировский.

А. Юдина, 
специалист администрации с.п. Кировский.

За садом памяти ухаживают 
с душой

аКция

тории храма больше 100 саженцев. Все они бла-
гополучно укоренились и пошли в рост благодаря 
хлопотам людей доброй воли. Лунки под молоды-
ми берёзками и яблоньками, каштанами, ёлочками 
и смородиной регулярно рыхлят и поливают супру-
ги Чичановские – батюшка Алексей с матушкой Ма-
риной, Лидия Павловна Богданова, семья Куренко-
вых и конечно дружная команда семейного право-
славного Центра «Радуга» вместе со своим руко-
водителем Ларисой Викторовной Чугуровой. Сре-
ди активных помощников – Елена Егорова, семьи 
Казимовых и Потяйкиных. Сердечное спасибо до-
брохотам за добро и заботу!

Е. Сметанина.
Фото автора.

Наши добровольцы укоренили на территории храма больше 100 саженцев. 
Всего в дни международной акции «Сад памяти» будет высажено 27 миллионов деревьев 
и кустарников

22 августа, в день Государственного флага России, в п. 
Куйбышевский, на одной из дворовых территорий стар-
товал праздник «Спорт в каждый двор», посвященный 
Дню государственного флага. Здесь праздники прово-
дят не первый раз. 

На этот раз для детей подготовлена обширная программа. Волон-
тёры посёлка Куйбышевский проводили спортивный праздник для 
детей среднего и младшего возраста. Ребятам нужно было себя по-
казать в велокроссе, девочкам - на роликах, малышам - на самокате.

Победителей  награждали  призами. Малыши прошли свою дистан-
цию очень хорошо и были награждены сладкими угощениями. Этими   
соревнованиями мы закрыли летний сезон своего двора. После со-
ревнования были поставлены столы, на которых были сладкие уго-
щения от волонтёров. Хочется сказать большое спасибо главе сель-
ского поселения Куйбышевский Тимченко С.В. и спонсору Брагину 
Ю.Н. за помощь в проведении праздника.

Е. Вьюшкова,
председатель Совета ветеранов с.п. Куйбышевский.

Спортивная жизнь 
возвращается

Спорт в каждый двор

турнир

Избежать массового за-
ражения коронавиру-
сом – по-прежнему за-
дача номер один для на-
шего региона и района. 

На сегодняшний день опас-
ность распространения инфек-

ции сохраняется. Во многом от 
нас с вами зависит масштаб рас-
пространения вируса: чем боль-
ше самодисциплины, тем боль-
ше шансов сохранить жизнь 
и здоровье – свое и окружаю-
щих. Отметим, что глава регио-
на Дмитрий Азаров, областное 

Берегите себя и близких
ПрофилаКтиКа

правительство, медики и право-
охранители стараются по макси-
муму снизить риск возникнове-
ния пандемии. Руководство ад-
министрации м.р. Красноармей-
ский следит за соблюдением са-
нитарных норм и правил на ме-
стах. В нашем районе продолжа-
ется дезинфекция общественных 
территорий.  В начале сентября 
работники специализированной 
самарской фирмы ООО «ЭкоСи-
ла» вновь приступили к работе. В 
спецодежде и с помощью бензи-
новых опрыскивателей большой 
мощности они начали дезинфи-
цировать подъезды жилых домов 
по улицам Мира, Кирова, Шоссей-
ная, Южная, переулку Энергети-
ков, а также в посёлке Любицкий 
многоквартирный дом по улице 
Садовая и прилегающую к ним 
территорию с лавочками и урна-
ми. Также были обработаны пло-
щадь Центральная, парк Победы 
и набережная. Сельчанам оста-
ется позаботиться о собствен-
ной безопасности. По убеждению 
главного врача Красноармейской 
Центральной больницы Виктора 
Попова, социальная дистанция 
остается самым мощным оружи-
ем против COVID-19. В ближай-
шее время аналогичная обра-
ботка продолжится и в других по-
селениях м.р. Красноармейский. 

Материал подготовила
 М. Елютина. 
Фото автора.

эхо ПраздниКа
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Народного признания достойны!
10 августа в Самарской 
губернии стартовала об-
ластная общественная 
акция «Народное призна-
ние». В настоящее время 
проходит муниципальный 
этап важного для все-
го нашего региона собы-
тия. Инициативные груп-
пы (не менее семи чело-
век за каждого кандида-
та) выдвигают достойных 
граждан для участия в ак-
ции. На страницах «Зна-
мёнки» знакомьтесь с 
будущими номинантами 
акции.

славных традиций и любви к Ро-
дине известны далеко за преде-
лами прихода. При его непосред-
ственном участии и поддерж-
ке доброхотов в селе Каменный 
Брод открылся семейный пра-
вославный центр «Радуга», на 
въезде в поселение установлен 
поклонный Крест, на террито-
рии храма восстановлен ябло-
невый сад, зародилась тради-
ция проведения ежегодного фе-
стиваля «Пасхальная радость». 
Яркое свидетельство душевной 
щедрости настоятеля Богоро-
дичного храма – забота о вете-
ранах, многодетных семьях, си-
ротах и болящих. За неустанный 
труд, направленный на возрож-
дение и сохранение православ-
ных традиций, отец Алексий от-
мечен Почётными грамотами и 
Благодарностями главы Красно-
армейского района и губернато-
ра Самарской области. Кинель-
ская епархия отметила батюшку 
знаком святого Праведного Алек-
сандра Чагринского. В 2020 году 
Алексий Чичановский был удо-
стоин ношения митры - высшей 
награды священника. 

лем первичной ветеранской орга-
низации с.п. Чапаевский. На об-
щественных началах создала му-
зей музей боевой и трудовой Сла-
вы, в котором собраны материа-
лы о жителях поселения, трудо-
вых династиях и личностях, про-
славивших наш район, самар-
ский регион и всю Россию. Энер-
гичная, тактичная, доброжела-
тельная. Уважительно относит-
ся к людям. Народного призна-
ния достойна!

переоценить её вклад в разви-
тие наставничества. Среди мно-
жества районных, областных и 
корпоративных наград – Благо-
дарность министра социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области. 

ным, доверием, уважением и ав-
торитетом.

Чичановский Алексий Михай-
лович, протоиерей, настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери Казанская, село Камен-
ный Брод, благочинный Крас-
ноармейского округа

Для отца Алексия служение 
Богу и людям – призвание. Он об-
ладает уникальным, неподража-
емым даром общения с людьми. 
За советом и поддержкой к ба-
тюшке идут все: люди пожилые 
и молодые, простые труженики 
и респектабельные чиновники, 
сельчане и горожане. Храм, в ко-
тором он служит, является одной 
из старейших и красивейших в 
Красноармейском районе свя-
тынь, а ведь в начале 2000-х го-
дов здание церкви было практи-
чески разрушенным строением. 
Благодаря усердию Алексия Чи-
чановского, его молитвам и ста-
раниям нашлись люди, которые 
вложили много сил и средств в 
восстановление храма. Мудрое 
пастырское служение и добрые 
дела батюшки Алексия, направ-
ленные на возрождение право-

Татьяна Филипповна Кижаева, 
председатель первичной вете-
ранской организации с.п. Ча-
паевский

Жительница посёлка Чапаев-
ский Татьяна Филипповна Кижа-
ева – человек очень душевный, 
инициативный и позитивный. Она 
горячо любима односельчанами и 
пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом в нашем рай-
оне. Татьяна Филипповна всегда 
на передовой добрых дел. Явля-
ется бессменнным председате-

Саутина Вера Алексеевна, 
социальный работник АНО 
«Центр социального обслужи-
вания Юго-Западного округа» 
отдела социального обслужи-
вания населения м.р. Красно-
армейский

За 42 года работы в системе 
социального обслуживания Вера 
Алексеевна Саутина зарекомен-
довала себя человеком трудо-
любивым, ответственным, мило-
сердным. Она в совершенстве 
владеет всеми профессиональ-
ными навыками и с душой при-
меняет их на практике. В адрес 
опытного профессионала посту-
пают благодарные отзывы со сто-
роны её пожилых подопечных, 
коллег, руководства отдела и рай-
она. Вера Алексеевна принима-
ет активное участие во всех со-
циально значимых мероприяти-
ях. В период пандемии активно 
участвовала во Всероссийской 
акции «Мы вместе», доставля-
ла продуктовые наборы сельча-
нам возраста 65+. Являясь вете-
раном социальной службы, Вера 
Саутина щедро делится знани-
ями и опытом со своими моло-
дыми коллегами. Невозможно 

Жлудникова Татьяна Сергеев-
на, инспектор ГКУ СО «Главное 
управление социальной защи-
ты населения Юго-Западного 
округа» управления м.р. Крас-
ноармейский

В системе социальной защи-
ты Татьяна Сергеевна Жлудни-
кова работает с октября 1995 
года, более 25 лет. В её компе-
тенции – приём документов от 
граждан и назначение социаль-
ных выплат льготным категориям 
сельчан. Со своими обязанностя-
ми Татьяна Сергеевна справляет-
ся на «отлично». Она в курсе всех 
новейших достижений в социаль-
ной сфере и постоянно повыша-
ет свой профессиональный уро-
вень.Татьяна Сергеевна – специ-
алист высокого класса. Благода-
ря её оперативной и качествен-
ной работе численность полу-
чателей пособий увеличилась в 
разы. Кроме того, Татьяна Сер-
геевна работает в тесном контак-
те с общественными организа-
циями, муниципальными учреж-
дениями, сельскими поселения-
ми. Требовательна к себе и дру-
гим. Ответственность, честность, 
отзывчивость, доброта – глав-
ные черты характера Професси-
онала с большой буквы. В 2019 
году Татьяне Жлудниковой при-
своено звание «Лучший специа-
лист по назначению социальных 
выплат». Среди коллег Татьяна 
Сергеевна пользуется заслужен-

М и н к о  А л е к с а н д р  И в а -
нович, глава крестьянско-
фермерского хозяйства, Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ

Александр Иванович Минко –
хозяйственник, меценат и Чело-
век с большой буквы. Энергич-
ный, настойчивый, требователь-
ный и принципиальный, толко-
вый – таким знают и ценят сво-
его коллегу, руководителя, по-
мощника и мецената фермеры, 
работники КФХ «Минко А.И.» 
и односельчане. Крестьянско-
фермерское хозяйство, которое 
возглавляет Александр Ивано-
вич, является одним из самых 
успешных и передовых в районе. 
Высокие урожаи зерновых и бо-
бовых культур – наглядное тому 
подтверждение. У Александра 
Минко широкий кругозор и глу-
бокие  знания по всем вопросам 
производственно-экономической 
деятельности и трудового законо-
дательства. Александр Иванович 
с уважением относится к людям 
и активно им помогает: уделяет 
большое внимание жилищным 
проблемам сельчан, поддержи-
вает материально местную школу 
и профессиональное Красноар-
мейское училище. Является де-
путатом Собрания представите-
лей м.р. Красноармейский. Име-
ет множество наград самого вы-
сокого уровня. Одна из самых по-
чётных регалий – звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ».

В следующем выпуске «Зна-
мёнки» мы познакомим чита-
телей ещё с пятью кандидата-
ми на участие в областной об-
щественной акции «Народное 
признание».

Подготовила Е. Сметанина.
Фото предоставлены 

МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры».

Окончание.
Начало на стр. №1.

А сегодняшний праздник и эта 
фантастическая площадка - это 
уже воплощение мечты. Не толь-
ко нас, местных жителей, но и 
детей всего села.

Действительно, на открытие 
площадки пришло, по моим ощу-
щениям, несколько сотен людей, 
от мала до велика. В основном, 
конечно же, дети.

Девятилетний Денис Преснов 
живёт на переулке Космонавтов, 
сюда приходил летом купаться 
и наблюдать, как строятся спор-
тивная и детская площадки.

- Мне здесь очень нравится, 
- говорит Денис. - Все снаряды 
современные, на них легко за-
ниматься.

Кстати, мальчик тут же опро-

бовал турники под руководством 
опытного тренера В.В. Корнее-
ва, сделав 54 раза упражнение 
«треугольник» - маленький, но 
заметный рекорд в группе своих 
сверстников.

Семья Александра Викторови-
ча Губарева, преподавателя фи-
зической культуры Красноармей-
ской школы, живёт здесь, за ре-
кой, недавно. Спортивный отец, 
подтянутая, стройная мама. С 
такими родителями их троим де-
тям тоже судьба вести здоровый 
образ жизни и заниматься спор-
том и играми на свежем возду-

хе на новой детской площадке.
Благодарности и радости жи-

телей в тот день не было пре-
дела.

- По инициативе губернатора 
Д.И. Азарова, при активной по-
мощи главы Красноармейского 
района В.В. Богучарского, сель-
ской администрации создан це-
лый комлекс, - сказал Василий 
Петрович Харитонов, глава сель-
ского поселения Красноармей-
ское. - Огромное спасибо органи-
зации «Лукойл», которая, узнав, 
что мы строим детскую площад-
ку, проявила инициативу и пред-

В районном центре открыли современную 
спортивную площадку

общество

ложила здесь же построить спор-
тивный комплекс с 24 видами 
спортивных снарядов. Спаси-
бо работникам завода «Авиаа-
грегат», смонтировавшим спор-
тивные снаряды в единый ком-
плекс. Спасибо активным жи-
телям села, неравнодушным и 
трудолюбивым, за инициативу, 
участие в субботниках, помощи 
транспортом.

Целые семьи славно потруди-
лись, чтобы открытие такой пло-
щадки состоялось: Воробьёвы, 
Тезиковы, Солдаткины, Драгуно-
вы, Ермаковы, Губаревы, Ильи-

ны, Олдуковы, Горяиновы...
Такого спортивного центра у 

нас ещё не было. Он не про-
стой, а предназначен для сдачи 
норм ГТО. Снаряды продуман-
ные, оптимальные, разносторон-
не развивающие. 

Теперь у наших детей, под-
ростков, юношей и девушек, а 
также их родителей, бабушек и 
дедушек есть место, которое их 
притягивает, которое они долж-
ны беречь, так как сюда вложе-
ны их труд, их мечты.

Н. Захарова.
Фото В. Корнеева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №904
администрации муниципального района  Крас-

ноармейский Самарской области от 11.08.2020 г. 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального района Красно-
армейский № 896 от 30.05.2013 года «Об уста-
новлении порядка определения границ, при-
легающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 года №278-ФЗ (ред. от 28.12.2017 
года) «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, Администрация муниципально-
го района Красноармейский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации муниципального района Красноар-
мейский №896 от 30.05.2013 года, изложив По-
рядок определения границ, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий,на 
которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, в новой редакции согласно 
приложения №1 к настоящему постановлению;

2. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации муниципального района Красноар-
мейский №896 от 30.05.2013 года, изложив Схе-
му границ прилегающих территорий детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объек-
тов спорта, мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опас-
ности по муниципальному району Красноармей-
ский Самарской области, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции 
в новой редакции согласно приложения №2 к на-
стоящему постановлению;

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного района Красноармейский;

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя коми-
тета по экономическому развитию, инвестициям 
и торговле Новикова Александра Анатольевича.

В.Н.Богучарский,
глава муниципального района

 Красноармейский.

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района
Красноармейский № 904 от 30.05.2013

Порядок определения границ, 
прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не
 допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в муниципальном 
районе Красноармейский Самарской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Фе-
деральным законом от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шим силу Федерального закона «Об ограниче-
ниях розничной продажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массово-
го скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», и устанавливает порядок определения 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской обла-
сти  территорий, прилегающих к местам массо-
вого скопления граждан и местам нахождения ис-
точников повышенной опасности (далее - приле-
гающие территории), на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции вне 
зависимости от процентного содержания в ней 
этилового спирта.

2. Розничная продажа алкогольной продукции  
и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания не допу-
скается на территориях, прилегающих:

  - к зданиям, строениям, сооружениям, по-
мещениям, находящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного об-
разования, организаций дополнительного про-
фессионального образования),

 - к зданиям, строениям, сооружениям, поме-
щениям, находящимся во владении и (или)поль-
зовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних;

- к зданиям, строениям, сооружениям, по-
мещениям, находящимся во владении и(или)
пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность наряду с 
основной (уставной)  деятельностью на основа-
нии лицензии, выданной в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
, за исключением видов медицинской деятель-
ности по перечню, утвержденному Правитель-
ством Российской Федерации;

- к спортивным сооружениям, которые явля-
ются объектами недвижимости и права на кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке;

- к местам боевых позиций войск, полиго-
нов, узлов связи, расположения воинских ча-
стей , специальных технологических комплек-
сов, к зданиям и сооружениям, предназначен-
ным для управления войсками , размещения и 
хранения военной техники, военного имущества 
и оборудования, испытания вооружения, а так-
же к зданиям и сооружениям производственных 
и научно-исследовательских организаций Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, обе-
спечивающих оборону и безопасность Россий-
ской Федерации;

-  к вокзалам и аэропортам;
- к  местам нахождения источников повышен-

ной опасности.
Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленный абзацами вторым-
четвертым настоящего подпункта, распростра-
няется на территории, прилегающие к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, в кото-
рых непосредственно осуществляются соответ-
ствующие виды деятельности.

3. В настоящем Порядке используются сле-
дующие понятия:

а) «детские организации» - организации, осу-
ществляющие деятельность по дошкольному и 
начальному общему образованию (по Общерос-
сийскому классификатору видов экономической 
деятельности код 80.1 «Дошкольное и начальное 
общее образование», кроме кода 80.10.3 «Допол-
нительное образование детей»);

б) «обособленная территория» - территория, 
границы которой обозначены ограждением (объ-
ектами искусственного происхождения), приле-
гающая к зданию (строению, сооружению), в ко-
тором расположены организации и (или) объек-
ты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в) «образовательные организации» - органи-
зации, определенные в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» и име-
ющие лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности;

г) «стационарный торговый объект» - тор-
говый объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть строения, 
прочно связанные фундаментом такого здания, 
строения с землей и присоединенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в кото-
ром осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции.

4. Территория, прилегающая к организаци-
ям и объектам, указанным в пункте 2 настояще-
го Порядка (далее - прилегающая территория), 
включает обособленную территорию (при нали-
чии таковой), а также территорию, определяе-
мую с учетом конкретных особенностей местно-
сти и застройки, примыкающую к границам обо-
собленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором рас-
положены организации и (или) объекты, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - до-
полнительная территория).

Приложение №2 
к Постановлению Администрации муниципального района Красноармейский № 904 от 11.08.2020 г.

СХЕМА
границ прилегающих территорий детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта и мест нахождения источников 

повышенной опасности по муниципальному району Красноармейский Самарской области, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

13. Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области  основная общеоб-
разовательная школа пос. Гражданский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446151, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Гражданский, ул. По-
беды, д.9А

446151,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Гражданский, 
ул. Победы, д.9А

постоянно 39

14. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области  основной общеобразовательной шко-
лы пос. Гражданский муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области – д/с «Антошка»

446151, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Гражданский, ул. По-
беды, д.9А

446151,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Гражданский, 
ул. Садовая, д.67А

постоянно 25

15. Государственное   бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Самарской области  средняя обще-
образовательная школа пос. Кировский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446150, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Кировский, ул. Школь-
ная, д.24А

446150,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Кировский, ул. 
Школьная, д.24А

постоянно 39

16. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области  средней общеобразовательной школы 
пос. Кировский муниципального района Красноармей-
ский Самарской области- д/с «Колобок»

446150, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Кировский, ул. Школь-
ная, д.24А

446150,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Кировский, ул. 
Молодежная, д.3А

постоянно 25

17. Колыбеловский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы пос. Киров-
ский муниципального района Красноармейский  Са-
марской области – д/с «Улыбка»

446150, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Кировский, ул. Школь-
ная, д.24А

446150,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, д. Колыбелов-
ка, ул. Космическая, д.17

постоянно 25

18. Колыбеловский филиал государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы пос. Ки-
ровский муниципального района Красноармейский  
Самарской области

446150, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Кировский, ул. Школь-
ная, д.24А

446150,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, д. Колыбелов-
ка, ул. Космическая, д.17

постоянно 39

19. Колокольцовский филиал государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы  пос. 
Кировский муниципального района Красноармейский  
Самарской области

446150, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Кировский, ул. Школь-
ная, д.24а

446155, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колокольцовка, 
ул. Школьная,д.8

постоянно 39

20. Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области  средняя общеобра-
зовательная школа с. Колывань муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области

446143, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Колывань, ул. Школь-
ная, д.13

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колывань, ул. 
Школьная, д.13

постоянно 39

21. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области  средней общеобразовательной школы 
с. Колывань муниципального района Красноармей-
ский Самарской области – д/с «Светлячок»

446143, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Колывань, ул. Школь-
ная, д.13

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колывань, ул. 
Школьная, д.15

постоянно 25

22. Дергачевский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы  с. Колы-
вань муниципального района Красноармейский Са-
марской области – д/с «Родничок»

446143, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Колывань, ул. Школь-
ная, д.13

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Дергачи, ул. Мо-
лодежная, д.9

постоянно 25

23. Каменно-Бродский филиал государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы  
с. Колывань муниципального района Красноармей-
ский Самарской области – д/с «Березка»

446143, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Колывань, ул. Школь-
ная, д.13

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Каменный Брод, 
ул. Школьная, д.2

постоянно 25

24. Каменно-Бродский филиал государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы  
с. Колывань муниципального района Красноармей-
ский Самарской области

446143, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Колывань, ул. Школь-
ная, д.13

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Каменный Брод, 
ул. Школьная, д.2

постоянно 39

25. Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области  средняя общеобра-
зовательная школа с. Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, д.38

постоянно 39

26. Структурное подразделение «ЦДТ» государственно-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной 
школы с. Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Чапаева,д.7

постоянно 25

27. Любицкий филиал государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы  с. Крас-
ноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446148, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. 
Главная, д.26

постоянно 30

28. Братский  филиал государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы  с. Крас-
ноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446149, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Братский, ул. 
Шоссейная, д.14

постоянно 39

29. Ново-Павловский филиал  государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы  
с. Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446149, Самарская об-
ласть, Красноармей -
ский район, пос. Ново-
Павловка, ул. Первомай-
ская, д.9

постоянно 39

30. Ленинский филиал ДЮСШ государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы 
с. Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ки-
рова, д.38

446149, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
ул. Новая, д.3

постоянно 39

31. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области начальная школа с. 
Красноармейское муниципального района Красноар-
мейский Самарской области

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармей -
ский район, с. Красноар-
мейское, пл. Централь-
ная, д.3

постоянно 25

32. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области начальной школы с. Красноармейское 
муниципального района Красноармейский  Самар-
ской области- д/с «Чебурашка»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, д.86

постоянно 25

33. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области начальной школы с. Красноармейское 
муниципального района Красноармейский  Самар-
ской области- д/с «Огонек»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Мира, д.9

постоянно 25

34. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области начальной школы с. Красноармейское 
муниципального района Красноармейский  Самар-
ской области- д/с «Солнышко»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, д.62

постоянно 25

35. Любицкий филиал  государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти начальной школы с. Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Самарской обла-
сти - д/с «Березка»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. 
Главная ,д.30

постоянно 25

36. Братский филиал  государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти начальной школы с. Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Самарской об-
ласти- д/с «Радуга»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.3

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Братский, ул. 
Набережная,д.15

постоянно 25

37. Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Самарской области средняя об-
щеобразовательная школа с. Криволучье-Ивановка 
муниципального района Красноармейский Самар-
ской области

446156, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Криволучье-Ивановка, ул. 
Школьная, д.1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Криволучье-
Ивановка, ул. Школь-
ная, д.1

постоянно 39

38. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной шко-
лы с. Криволучье-Ивановка муниципального района 
Красноармейский Самарской области-- д/с «Колосок»

446156, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Криволучье-Ивановка, ул. 
Школьная, д.1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Криволучье-
Ивановка, ул. Школь-
ная, д.3

постоянно 25

39. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеоб-
разовательная школа пос. Ленинский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446145,Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Ленинский, ул. Но-
вая, д.2

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
ул. Новая, д.2

постоянно 39

40. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы  
пос. Ленинский муниципального района Красноармей-
ский Самарской области- д/с «Журавушка»

446145,Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Ленинский, ул. Но-
вая, д.2

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
ул. Шоссейная, д.6

постоянно 25

41. Кочетковский филиал  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы п. Ле-
нинский муниципального района Красноармейский 
Самарской области

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, ул. 
Новая, д.2

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Кочетковский, 
ул. Школьная ,д.2

постоянно 39

42. Бутковский филиал  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы п. Ле-
нинский муниципального района Красноармейский 
Самарской области

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, ул. 
Новая, д.2

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Бутковский, 
ул. Школьная,д.4.

постоянно 39

43. Нововязовский филиал  государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы п. Ле-
нинский муниципального района Красноармейский 
Самарской области

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, ул. 
Новая, д.2

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Новая Вя-
зовка, ул. Самарская, 
д.30,кв.2

постоянно 39

44. Карагайский филиал  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы п. Ле-
нинский муниципального района Красноармейский 
Самарской области

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, ул. 
Новая, д.2

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Карагай, ул. 
Садовая,д.17,кв.1

постоянно 39

45. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобра-
зовательная школа с. Павловка муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области

446154, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с.  Павловка,ул. 
А.Толстого,д.40А

446156,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Павловка, ул. 
А.Толстого, д.40А

постоянно 39

46. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы  
с. Павловка муниципального района Красноармей-
ский Самарской области – д/с «Ивушка»

446154, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Павловка,ул. А.Толстого, 
д.40А

446156,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Павловка, ул. 
Молодежная, д.13А

постоянно 25

5. Дополнительная территория определяется:
а). при наличии обособленной территории - от 

входа для посетителей на обособленную терри-
торию до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект;

б). при отсутствии обособленной террито-
рии - от входа для посетителей в здание (строе-
ние, сооружение), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящих Правил, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

6. Минимальное значение расстояния от меди-
цинских организаций, детских организаций, дет-
ских садов, образовательных организаций на-
чального образования до границ прилегающих 
территорий для стационарных торговых объек-
тов, в которых осуществляется розничная про-
дажа алкогольной продукции, равно 25 метрам.

Минимальное значение расстояния от объек-
тов спорта, мест массового скопления граждан, 
учреждений культуры,   образовательных органи-
заций основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, начального профессиональ-
ного образования до границ прилегающих терри-
торий для стационарных торговых объектов, в ко-
торых осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции, равно 30 метрам. 

Минимальное значение расстояния от мест 
нахождения источников повышенной опасности 
до границ прилегающих территорий для стацио-
нарных торговых объектов, в которых осущест-
вляется розничная продажа алкогольной продук-
ции, равно 75 метрам. 

7. Максимальное значение расстояния от дет-
ских, образовательных,медицинских организа-
ций, учреждений культуры,объектов спорта, мест 
нахождения источников повышенной опасности, 
мест массового скопления граждан до границ 
прилегающих территорий стационарных торговых 
объектов, в которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции  не может превы-
шать минимальное значение указанного расстоя-
ния в муниципальном районе Красноармейский 
Самарской области более чем на 30 процентов.

8. Установить следующий способ расчета рас-
стояний от организаций и (или) объектов, указан-
ных в пункте 2 правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 (далее 
– правила), до границ прилегающих территорий:

8.1. При наличии обособленной территории у 
объекта, указанного в пункте 2 правил, расстоя-
ние измеряется по маршруту движения пешехо-
да по пешеходной зоне в соответствии со сложив-
шейся системой дорог, тротуаров, пешеходных 
переходов от входов для посетителей на обосо-
бленную территорию до входа посетителей в ста-
ционарный торговый объект, в котором осущест-
вляется розничная продажа алкогольной продук-
ции (далее – торговый объект);

8.2. При наличии у объекта, указанного в пун-
кте 2 правил, нескольких входов на обособлен-
ную территорию и (или) у торгового объекта не-
скольких входов расстояние измеряется по марш-
руту движения пешехода по пешеходной зоне в 
соответствии со сложившейся системой дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов от каждого 
входа для посетителей на обособленную тер-
риторию до каждого входа  для посетителей в 
торговый объект;

8.3. При отсутствии обособленной террито-
рии у объекта, указанного в пункте 2 правил (да-
лее – объект), расстояние измеряется по марш-
руту движения пешехода по пешеходной зоне в 
соответствии со сложившейся системой дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов от входа для 
посетителей в объект до входа для посетителей 
в торговый объект. При наличии у торгового объ-
екта или объекта нескольких входов для посети-
телей расстояние измеряется от каждого входа;

8.4.   В случае расположения  торговых объек-
тов в одном здании, но имеющих обособленные 
входы в здание, расстояние измеряется по марш-
руту движения пешехода по пешеходной зоне в 
соответствии со сложившейся системой дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов от входа для 
посетителей в часть здания в которой располо-
жен торговый объект до входа для посетителей 
в часть здания, в которой расположен объект.

№ Наименование  организации Юридический адрес Местонахождение Срок (пери-
од) разме-
щения объ-
екта (посто-
я н н о / в р е -
менно)

Минималь-
ное значе-
ние рассто-
яния, м.

1 2 3 4 5 7

Образовательные учреждения муниципального района Красноармейский

1. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобра-
зовательная школа пос. Алексеевский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446157, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Алексеевский, ул. Про-
свещения, д.1

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Алексеевский, 
ул. Просвещения, д.1

постоянно 39

2. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы 
пос. Алексеевский муниципального района Красноар-
мейский Самарской области – д/с «Сказка»

446157, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос. Алексеевский, ул. Про-
свещения, д.1

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Алексеевский, 
ул. Просвещения, д.1

постоянно 25

3. Любимовский филиал государственного бюджетно-
го учреждения Самарской области средней обще-
образовательной школы пос. Алексеевский муници-
пального района Красноармейский Самарской обла-
сти – д/с «Теремок»

446157, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос.  Алексеевский, ул. Про-
свещения, д.1

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любимовка, 
ул.Садовая, д.15

постоянно 25

4. Любимовский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы пос. Алек-
сеевский муниципального района Красноармейский  
Самарской области

446157, Самарская область, 
Красноармейский район, 
пос.  Алексеевский, ул. Про-
свещения, д.1

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любимовка, 
ул.Садовая, д.11

постоянно 39

5. Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобразо-
вательная школа с. Андросовка муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области

446152, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Андросовка, ул. М. Горь-
кого, д.3

446152, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Андросовка, ул. 
М. Горького, д.3

постоянно 39

6. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной шко-
лы с. Андросовка муниципального района Красно-
армейский Самарской области – д/с «Дюймовочка»

446152, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Андросовка, ул. М. Горь-
кого, д.3

446152, Самарская об-
ласти, Красноармейский 
район, с. Андросовка, ул. 
Молодежная, д.2

постоянно 25

7. Куйбышевский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы с. Андро-
совка муниципального района Красноармейский Са-
марской области

446152, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Андросовка, ул. М. Горь-
кого, д.3

446152, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Куйбышев-
ский, ул. Советская, д.41

постоянно 30

8. Куйбышевский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской обла-
сти средней общеобразовательной школы с. Андро-
совка муниципального района  Красноармейский  Са-
марской области – д/с «Белочка»

446152, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Андросовка, ул. М. Горь-
кого, д.3

446152, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Куйбышев-
ский, ул. Советская д.1

постоянно 25

9. Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобразо-
вательная школа с. Волчанка муниципального района 
Красноармейский Самарской области

446146, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Волчанка, ул. Советская, 
д.58 А

446146, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Волчанка, ул. 
Советская, д.58 А

постоянно 39

10. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы 
с. Волчанка муниципального района Красноармей-
ский Самарской области- д/с «Теремок»

446146, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Волчанка, ул. Советская, 
д.58 А

446147, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Арсентьевка, 
ул. Ленина, д.3

постоянно 25

11. Арсентьевский филиал государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы с. Вол-
чанка муниципального района Красноармейский Са-
марской области

446146, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Волчанка, ул. Советская, 
д.58 А

446147, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Арсентьевка, 
ул. Ленина, д.10

постоянно 39

12. Дубовский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средней общеобразовательной школы с. Вол-
чанка муниципального района Красноармейский Са-
марской области

446146, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Волчанка, ул. Советская, 
д.58 А

446147, Самарская об-
ласть, п. Дубовка, ул. 
Центральная, д.2

постоянно 39

ОФИЦИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Знамя
труда

№ 43 (7985) 11 сентября
  2020 г., пятница

5

47. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеоб-
разовательная школа пос. Чапаевский муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район , пос. Чапаевский, ул. 
Школьная,д.9

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район , пос. Чапаевский, 
ул. Школьная,д.9

постоянно 39

48. Структурное подразделение государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Самар-
ской области средней общеобразовательной школы   
пос. Чапаевский муниципального района Красноар-
мейский Самарской области – д/с «Тополек»

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район , пос. Чапаевский, ул. 
Школьная,д.9

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район , пос. Чапаевский, 
ул. Набережная,д.22

постоянно 25

49. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Самарской области профессиональное училище №33

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, 
с. Красноармейское, пер. 
Южный,д.7

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, пер. Южный,д.7

постоянно 39

Медицинские учреждения муниципального района Красноармейский

50. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения  Самарской области «Красноармейская Цен-
тральная Районная Больница»

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446140,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Калинина ,76

постоянно 25

51. Офис врача общей практики п. Кировский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446150, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Кировский, ул. 
Кирова, 1б

постоянно 25

52. Офис врача общей практики п. Алексеевский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Алексеевский, 
ул. Хлеборобов,3

постоянно 25

53. Офис врача общей практики п. Гражданский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446151, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Гражданский, 
ул. Советская, 68

постоянно 25

54. Офис врача общей практики с. Колывань 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колывань, ул. 
Набережная,12

постоянно 25

55. Офис врача общей практики с. Волчанка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446146, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Волчанка, ул. 
Советская,63А

постоянно 25

56. Офис врача общей практики п. Ленинский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
ул. Новая,1

постоянно 32,5

57. Куйбышевская участковая больница 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446153, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Куйбышев-
ский, ул. Советская,9а

постоянно 25

58. Каменно-Бродское отделение поликлинники 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Каменный Брод, 
ул. Больничная,6

постоянно 25

59. Фельдшерско-акушерский пункт с. Новопавловка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446149, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Ново-Павловка, 
ул. Первомайская, 7

постоянно 25

60. Фельдшерско-акушерский пункт п. Братский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Братский,  ул. 
Набережная,1

постоянно 25

61. Фельдшерско-акушерский пункт  п. Кочетковский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446145,  Самарская об-
ласть,  Красноармейский 
район, п. Кочетковский, 
ул. Главная,12

постоянно 25

62. Фельдшерско-акушерский пункт с. Арсентьевка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446147, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Арсентьевка, 
ул. Степная, 16-1

постоянно 25

63. Фельдшерско-акушерский пункт с. Новая Вязовка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Новая Вязовка, 
ул. Самарская ,30

постоянно 25

64. Фельдшерско-акушерский пункт п. Чапаевский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Чапаевский, ул. 
Строительная,8

постоянно 25

65. Фельдшерско-акушерский пункт  с. Криволучье-
Ивановка

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

4 4 6 1 5 6 ,  С а м а р -
ская область, Красно-
армейский район,  с . 
Криволучье-Ивановка, 
ул. Центральная,19А

постоянно 25

66. Фельдшерско-акушерский пункт  с. Павловка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Павловка , ул. 
Шоссейная,4

постоянно 25

67. Фельдшерско-акушерский пункт п. Дубовка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446147, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Дубовка, ул. 
Центральная,18

постоянно 25

68. Фельдшерско-акушерский пункт с. Андросовка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446152, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Андросовка, ул. 
Вьюшкова,25

постоянно 25

69. Фельдшерско –акушерский пункт п. Медведевский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Медведевский, 
ул. Победы,29

постоянно 25

70. Фельдшерско-акушерский пункт п. Бутковский 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Бутковский, ул. 
Рабочая,1

постоянно 25

71. Фельдшерско-акушерский пункт п. Сытовка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446150, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Сытовка, ул. 
Зеленая,7.

постоянно 25

72. Фельдшерско-акушерский пункт с. Колокольцовка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446155, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колокольцовка, 
ул. Школьная,9

постоянно 25

73. Фельдшерско-акушерский пункт с. Вязовый Гай 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Вязовый-Гай , 
ул. Молодежная,9

постоянно 25

74. Фельдшерско-акушерский пункт с. Колыбеловка 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446150, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колыбеловка, 
ул. Космическая,17

постоянно 25

75. Фельдшерско-акушерский пункт с. Карагай 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ка-
линина ,76

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Карагай, ул. Са-
довая,17

постоянно 25

Учреждения культуры муниципального района Красноармейский

76. муниципальное бюджетное учреждение  «Культура» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, пл. Центральная,1

постоянно 39

77. Алексеевский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Алексеевский, 
ул. Читателей, дом.1

постоянно 30

78. Отделение «Алексеевская библиотека» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Алексеевский, 
ул. Просвещения,д.3

постоянно 30

79. Колокольцовское отделение Алексеевского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Колокольцов-
ка, ул. Школьная,8

постоянно 30

80. Любимовское отделение  Алексеевского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любимовка, 
ул. Мира,16

постоянно 30

81. Медведевское отделение Алексеевского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Медведев-
ский, ул. Победы, д.32

постоянно 30

82. Отделение «Медведевская библиотека» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446156, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Медведев-
ский, ул. Победы,32

постоянно 30

83. Андросовский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446152,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Андросовка, ул. 
Горького,2

постоянно 39

84. Волчанский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446146, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Волчанка, ул. 
Советская, 51Б

постоянно 39

85. Арсентьевское отделение Волчанского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446146, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Арсентьевка, 
ул. Ленина,5

постоянно 39

86. Дубовское отделение Волчанского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446146, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Дубовка, ул. 
Центральная,18

постоянно 39

87. Гражданский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446151, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Гражданский,  
ул. Советская,70

постоянно 39

88. Отделение «Гражданская библиотека» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446151, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Гражданский, 
ул. Советская,70

постоянно 39

89. Кировский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446150, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Кировский, 
ул. Кирова,17

постоянно 39

90. Братское отделение Кировского культурно-досугового 
центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446150, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Братский, ул. 
Жидкова, 5.

постоянно 39

91. Куйбышевский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446153, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Куйбышев-
ский, ул. Советская,9

постоянно 39

92. Колыванский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колывань, ул. 
Советская, 2

постоянно 39

93. Каменно-Бродское отделение Колыванского 
культурно-досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446144, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Каменный Брод, 
ул. Центральная,30

постоянно 39

94. Криволучье-Ивановский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446144, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Криволучье-
Ивановка, ул. Централь-
ная, 1А.

постоянно 39

95. Павловский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446154, Самарская об-
ласть, Красноармей -
ский район, ул. Моло-
дежная,12

постоянно 39

96. Ленинский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
пл. Центральная,2

постоянно 39

97. Ново-Вязовское отделение Ленинского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Новая Вязовка, 
ул. Самарская,17

постоянно 30

98. Кочетковское отделение Ленинского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1.

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Кочетковский, 
пер. Школьный,3.

постоянно 39

99. Бутковское отделение Ленинского культурно-
досугового центра

446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1.

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Софинский, 
ул. Молодежная, 25

постоянно 39

100. Отделение «Бутковская библиотека» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Бутковский, 
ул. Молодежная, 25

постоянно 39

101. Любицкий культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. 
Главная,13

постоянно 39

102. Чапаевский культурно-досуговый центр 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Чапаевский, 
ул. Набережная,27

постоянно 39

103. Отделение Чапаевская библиотека 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446142, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Чапаевский, 
ул. Школьная, д.5, кв.4

постоянно 39

104. Отделение «Детская библиотека» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, пл. Цен-
тральная,1

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Мира,7

постоянно 39

Объекты спорта муниципального района Красноармейский

105. Спорткомплекс «Фрегат» 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ча-
паева, 60

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Чапаева,60

постоянно 39

106. Стадион 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское.

постоянно 39

107. Спортивный корт 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское., ул. Кирова, за д.70

постоянно 39

108. Универсальная спортивная площадка 446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, ул. 
Новая, 2А

446145, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, пос. Ленинский, 
ул. Новая, 2А

постоянно 39

109. Универсальная спортивная площадка 446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский, 
пос. Алексеевский, Хлебо-
робов 1А

446157, Самарская об-
ласть, Красноармейский, 
пос. Алексеевский, Хле-
боробов 1А

постоянно 39

110. Универсальная спортивная площадка 446150, Самарская обл, 
Красноармейский район, 
п. Кировский, ул. Школь-
ная, 24А

446150, Самарская обл, 
Красноармейский район, 
п. Кировский, ул. Школь-
ная, 24А

постоянно 39

111. Универсальная спортивная площадка 446143, Самарская область, 
Красноармейский район, с. 
Колывань, ул. Советская,2А

446143, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Колывань, ул. 
Советская,2А

постоянно 39

112. Универсальная спортивная площадка 446153, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Куйбышевский, ул. 
Советская,30А

446153, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Куйбышевский, 
ул. Советская,30А

постоянно 39

113. Универсальная спортивная площадка 446142,  Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Чапаевский, ул. 
Школьная,д.9

446142,  Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, п. Чапаевский, ул. 
Школьная,д.9

постоянно 39

Источники повышенной опасности муниципального района Красноармейский

114. ООО «Газовик» (газозаправочная станция) 446140, Самарская область, 
Красноармейский район,  
с. Красноармейское, ул. 
Шоссейная,1А

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район,  с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная,1А

постоянно 75

115. Автозаправочная станция  ООО «ЕвроОйл» 4 4 3 0 4 4 ,  г.  С а м а р а , 
ул.Товарная, 70 , литер Ф

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район,  с. Каменный Брод

постоянно 75

111. Автозаправочная станция  ООО «Самаранефте-
продукт»

г . С а м а р а ,  у л . 
Галактионовская/Л.Толсто-
го ,72/63

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район,  с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная,112

постоянно 75

112. Автогазозаправочная станция «Премиум» Самарская область, г. Ча-
паевск , ул. Расковой -81/42

446144, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная 37-а

постоянно 75

113. УТТ и СТ Газпромтрансгаз (КС-3) 443086, г Самара, ул Еро-
шевского, д 20

446144, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармей-
ское, ул. Чапаева,161

постоянно 75

114. ЛЭП-500 г. Самара, Зубчаниновское 
шоссе,130

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район,  с. Красноармей-
ское, ул. Нагорная,14

постоянно 75

115. Красноармейский РЭС Чапаевского производствен-
ного отделения филиала ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» (ЧЭС)

446140, Самарская область, 
Красноармейский район,  с. 
Красноармейское, ул. Шос-
сейная,49

446140,Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район,  с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная,49

постоянно 75
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У нашего района - юбилей!

1984 год
Памятный матч

Посёлок Ленинский посе-
тили футболисты из самар-
ской команды «Крылья Сове-
тов». Профессионалы прове-
ли мастер-класс для лучшей 
команды района.

Незабываемым событием для 
жителей посёлка Ленинский ста-
ла встреча местных футболистов 
с самарской командой «Крылья 
Советов». Благотворительный 
визит спортсменов в совхоз име-
ни Ленина был связан с поддерж-
кой спортивных традиций в селе. 
Что касается наших земляков, на 
правах лучших футболистов рай-
она они хотели помериться си-
лами с профессионалами из об-
ластной столицы. Встретили име-

1985 год
Ударный фронт

Труженики совхоза име-
ни Ленина добились высоких 
результатов в дни реализа-
ции продовольственной про-
граммы.

 Труженики совхоза преуспе-
ли в производстве наиболее цен-
ных продуктов — молока и мяса. 
Особенно заметны успехи свино-
водов. Свинина занимает основ-
ную долю в мясном балансе хо-
зяйства. В прошлом году было 
продано более 1 000 тонн свини-
ны. Работа свинарок организо-
вана по принципу коллективно-
го подряда, поэтому из месяца 
в месяц они получают высокие 
среднесуточные привесы 450-470 
граммов. Это наилучший резуль-
тат по району. Встав на предмай-

1986 год
Жигулевская весна

В селе Павловка прошёл литературный 
праздник «Жигулевская весна».

«Жигулевская весна» — большой праздник для 
жителей Самары, праздник взаимопонимания, при-
общения к культуре, к художественным ценностям. 
В этот день звучит много стихов, которые превра-
щаются в песни души, объединяют как исполните-
лей, так и слушателей. В назначенные дни к тру-
женикам того или иного района выезжают поэты и 
прозаики, чтобы почитать свои произведения, по-
смотреть, как живут сельчане, узнать, что их вол-
нует, что заботит, чтобы потом рассказать об этом 
в своих новых работах.

16 июля 1986 года  Красноармейский район по-
сетила представительная делегация писателей на-
шей страны и братской Болгарии. Больше всего де-
легацию впечатлил и вдохновил поэтический вечер 
в селе Павловка, на родине выдающегося русско-
го советского писателя А.Н. Толстого.

Знакомство с родиной Толстого члены делега-
ции начали с историко-краеведческого музея Пав-
ловской средней школы, где любовно собраны и 
хранятся многие экспонаты, свидетельствующие 
о прошлом села. В библиотеке оказалось немало 
книг авторов - участников нынешних дней совет-
ской литературы.

Пребывание делегации на Красноармейской 
земле и сердечные встречи писателей с тружени-
ками деревни стали важнейшим событием куль-
турной жизни, духовно обогатили всех участников 
литературного праздника.

В 1983 году, к 100-летию А.Н. Толстого, на тер-
ритории усадьбы была воздвигнута стела с его ба-
рельефом. Сюда приходят почтить его память как 
жители села, так и приезжающие гости.

В 2006 году муниципальным учреждением 

1987 год
Быть донором

Жители Красноармейского 
района приняли участие в Дне 
донора.

Желающих принять участие в 
Дне донора в центральной рай-
онной больнице оказалось мно-
го. Откликнулись и местные пред-
приятия, руководители совхозов 
имени Ленина, Вязовского, Жда-
нова, а председатель колхоза «40 
лет октября» предоставил доно-
рам транспорт. Активными участ-
никами Дня донора стали работ-
ники коллективов СПМК, МПМК, 
комбикормового завода, Гос-
страха, Красноармейского сель-
ского совета, районной больни-
цы. К слову сказать, в годы Ве-
ликой Отечественной войны ты-
сячи доноров-патриотов спаса-
ли человеческие жизни, а де-
нежную компенсацию вносили в 
фонд обороны ст раны. С 1941 

нитых гостей радушно. Правда, 
местом для проведения матча 
стал отнюдь не стадион, которо-
го в ту пору в посёлке попросту не 
было. Игра проходила на пусты-
ре за селом. Уже после первого 
тайма стало ясно: далеко нашим 
любителям футбола до окрылён-
ных соперников. Перед вторым 
таймом даже вратарей поменя-
ли, чтобы хоть как-то поддержать 
сельских парней, но и это не по-
могло ленинцам забить хотя бы 
один гол в ворота противника. С 
разгромным счётом 11:0 в поль-
зу «Крыльев» баталия заверши-
лась. Что ж, проигрывать тоже 
нужно уметь. Хотя для самих фут-
болистов, потерпевших фиаско, 
игра с сильным соперником ста-
ла скорее мастер-классом, закал-
кой перед новыми спортивными 
состязаниями. Если говорить о 
событии в масштабах всего рай-
она Красноармейский, памятный 
матч украсил историческую лето-
пись его спортивной жизни.

скую вахту, свиноводы хозяйства 
полны решимости приумножить 
свой вклад в успешное претво-
рение в жизнь производственной 
программы пятого года одиннад-
цатой пятилетки.

Как и все советские люди, тру-
женики совхоза имени Чапаева 
горячо откликнулись на призыв 
москвичей встретить ленинский 
коммунистический субботник 
ударным трудом. Свыше тысячи 
человек приняли активное уча-
стие в празднике труда: рабочие 
и служащие, школьники и пенси-
онеры. В этот день в Чапаевском 
поселении было высажено 1 000 
деревьев, сданы 20 тонн метал-
лолома, а животноводы произве-
ли 53 центнера молока. Механи-
заторы вышли в поле. Заработан-
ные деньги были перечислены в 
фонд пятилетки.

по 1945 годы в Советском Союзе было зарегистрировано порядка 
5,5 миллиона доноров.

«Культура» был выигран губернский грант на реа-
лизацию проекта «Маленькая родина большого пи-
сателя». Уже через год прошёл межмуниципальный 
детский литературный фестиваль «Золотой клю-
чик», посвященный 125-летию со дня рождения Тол-
стого. В настоящее время фестиваль вышел на об-
ластной уровень и стал традиционным.
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Продаю профнастил, металлочерепицу, 
штакетник, трубу, поликарбонат, сайдинг. 

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

Ре
кл

ам
а 

 

Поздравляем!

ГОТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ
8-937-200-26-00

ДОСТАВКА, СБОРКА

Племенное хозяйство Самарской области РЕАЛИЗУЕТ 
ОВЦЕМАТОК И МОЛОДНяК ОВЕЦ романовской породы. 

Мы находимся: Российская Федерация, 
Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка. 

ТЕЛ.: 8 (937) 988-88-80, 8(917)156-56-76.

  Дорогую, любимую  крёстную 
  Фролову Любовь Адамовну 
     поздравляем с юбилеем!
Чтобы все твои мечты 
сбывались,
Прекрасных, светлых, мирных 
дней,
Здоровья, радости, удачи
Желаем мы в твой юбилей!

 Крестница Катюша 
и её семья.

    Дорогую, любимую подругу 
 Фролову Любовь Адамовну 
     поздравляем с юбилеем!
Подружка наша  дорогая,
Тебя  сердечно поздравляем!
В любимый праздник –
День рождения –
Желаем  искренне веселья.
Пусть грусть твоя проходит 
мимо,
И счастьем  светятся глаза,
Подружка, всеми будь любима,
От  смеха пусть блестит слеза.
Огромной веры, на года.

Морозовы, Карлинские, 
Хадыкины.

     Дорогих, любимых детей 
Борисову Ольгу Николаевну 
             и Капанова 
     Алексея Николаевича 
    поздравляю с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,
Я от души вас поздравляю,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
процветанья!

Мама.

   Любимую дочку, сестрёнку 
                    и тётю
  Дёмину Ольгу Викторовну
     поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем больше 

ярких, запоминающихся момен-

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Быстро. Качественно. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-001-29-17. Ре
кл

ам
а 

 

тов в жизни, уважения окружаю-
щих, благополучия и спокойствия! 
Пусть здоровье тебя не подводит, 
и всё, о чем молчишь, сбудется. 
Пусть каждый прожитый день бу-
дет ярким и запоминающимся. 
Желаем тебе сохранить своё жиз-
нелюбие на протяжении всей жиз-
ни и оставаться всегда такой же 
молодой, задорной, жизнерадост-
ной, позитивной, милой и самой 
счастливой!

С любовью, мама, 
семьи Роговых и Закировых.

    Дорогого, любимого внука
         Воробьёва Виталия
              поздравляем 
      с 25-летним юбилеем!
Твой день рождения настал!
От всего сердца поздравляем,
Сегодня ты взрослее стал,
Тебе мы лучшего желаем!
Счастливым будь, живи без бед,
На жизненном пути - побед,
Будь здоровым, внук родной,
Успехов, счастья, дорогой!

Бабушка и 
дедушка Васюхины. 

Администрация и Совет вете-
ранов с.п. Колывань сердечно 
поздравляют с юбилеем!

75 лет:
Холходжаеву Галину 
Александровну,
70 лет:
Головина Николая Ивановича,
Аряева Виктора Николаевича,
Лыкину Нину Михайловну.
60 лет:
Бобрикову Людмилу 
Николаевну,
Стрелкова Александра 
Алексеевича.
55 лет:
Фролову Любовь Адамовну.
Желаем крепкого здоровья, ра-

дости, успехов и благополучия на 
долгие годы!

Ре
кл

ам
а 

 

ТЕПЛИцы. 
БЕСЕДКИ. КАчЕЛИ.

Доставка, 
установка. 

Пенсионерам 
скидки.

ТЕЛ.:  
8-927-759-50-55, 
8-927-294-05-34.

Ре
кл

ам
а 

 

ЗАКУПАЕМ дорого пух, перо, 
старые перины, подушки, 

рога оленя, лося.
ТЕЛ.: 8-937-781-31-30.

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ. 

БОЛьшОй ВЫБОР.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

Ре
кл

ам
а 

 

В преддверии ежегодного эпидемического 
сезона ОРВИ и гриппа, к которому в этом 
году добавилась и новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 на территории Красно-
армейского района усиливаются профилак-
тические мероприятия по предупреждению 
возникновения и распространения данных 
заболеваний.

Под контролем районного оперативного штаба прово-
дится информирование населения и организаций о не-
обходимости исполнения  профилактических требовани-
ях. В настоящее время на территории Самарской обла-
сти возросло количество случаев заболеваний ОРВИ и 
COVID-19. В Красноармейском районе ситуацию удаёт-
ся держать под контролем, однако случаи заболеваний 
все же имеют место быть.  К основным причинам появ-
ления и распространения инфекции можно отнести пре-
небрежение гражданами соблюдением элементарных 
санитарных правил, в частности, несоблюдением соци-
ального дистанцирования в местах массового скопле-
ния людей и несоблюдением масочного режима в об-
щественных местах. 

Введённые Постановлением Губернатора Самарской 
области №150 от 30.06.2020 года (далее - Постановле-
ние) ограничительные меры не всегда воспринимаются 
жителями, как вынужденные необходимые требования, 
исполнение которых напрямую влияет на ситуацию с за-
болеваниями (в том числе с COVID-19) в регионе.

В очередной раз обращаясь к гражданам, оператив-
ный штаб предупреждает, что здоровье жителей и го-
стей Красноармейского района зависит от качественно-
го исполнения санитарно-эпидемиологических требова-
ний прежде всего самими гражданами. 

Согласно Постановлению граждане обязаны соблю-
дать социальное дистанцирование не менее 1,5 м., а так-
же использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахож-
дении вне мест проживания (пребывания), в том числе 
в общественных местах (кроме улиц), объектах рознич-

районный штаб информирует
ной торговли, организациях по оказанию услуг, выпол-
нению работ, аптеках, общественном транспорте, вклю-
чая легковое такси. 

В свою очередь,  организации и индивидуальные пред-
приниматели, деятельность которых связана с совмест-
ным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблю-
дение гражданами (в том числе работниками) социально-
го дистанцирования в зданиях и на соответствующих тер-
риториях, а также не допускать в здания, строения, соору-
жения, в которых осуществляется их деятельность, граж-
дан, не соблюдающих требования о масочном режиме.

Ознакомиться с полным текстом Постановления (а 
также внесенными в него изменениями) можно на сай-
те Правительства Самарской области или на сайте ад-
министрации м.р. Красноармейский по адресу: http://
krasnoarmeysky.ru,  в разделе «Администрация», под-
раздел «Отдел по делам ГО и ЧС». Кроме того, здесь же 
можно ознакомиться с рекомендациями Управления Ро-
спотребнадзора по Самарской области.

Оперативный штаб обращается ко всем гражданам 
и руководителям организаций, находящимся на терри-
тории Красноармейского района с просьбой соблюдать 
требования санитарно-эпидемиологического законода-
тельства РФ. 

В  с л у ч а е  г ру б ы х  н а ру ш е н и й  с а н и та р н о -
эпидемиологических требований оперативный штаб не 
исключает возможность ужесточения мер и принятия 
более строгих требований на территории Красноармей-
ского района.

Кроме того, в отношении нарушителей введенных 
ограничений действуют нормы административного и уго-
ловного законодательства. Сотрудниками полиции и ад-
министрации района проводятся регулярные рейдовые 
мероприятия по объектам и территориям района с це-
лью контроля исполнения вышеуказанных требований.

Соблюдайте правила и будьте здоровы.

Районный оперативный штаб
 по предупреждению завоза 

и распространения COVID-19.

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем благодарность Шаговскому Александру Ивановичу за 

поздравление с юбилеем и дай Бог ему здоровья и долголетия. Хра-
ни его Господь!

С.П. Богатырёва.

15 сентября
 с 10.00 до 15.00

на  рынке состоится
выставка-продажа 

районированных саженцев
«КИНЕЛьСКИй 

ПИТОМНИК» 
предлагает:

ЯБЛОНИ,  ГРУШИ  низкорос-
лые, колонновидные; зимо-
стойкие  АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, 
ВИШНЯ, СЛИВА;

РЯБИНА, БОЯРЫШНИК круп-
ноплодный, АРОНИЯ,  ОБЛЕПИ-
ХА, КАЛИНА, ТУТОВНИК, ИРГА, 
ЛЕЩИНА;

СМОРОДИНА разных цве-
тов; бесшипые КРЫЖОВНИК, 
ЕЖЕВИКА; МАЛИНА, КЛУБ-
НИКА -  ремонтантная, крупно-
плодная; сладкие сорта ЖИМО-
ЛОСТИ; АКТИНИДИЯ; ГУММИ, 
КИЗИЛ;ГОЛУБИКА;  КЛЮКВА

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОР-
ТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, ВЕЙГЕЛА,  
МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИ-
ЦИЯ, БАРБАРИС, ТУЯ, ЕЛЬ, 
ЛИПА; КАШТАН, МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК РОЗЫ  разных  сортов.  СА-
ЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА (столо-
вые, винные, неукрывные)    . 

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛ-
ЖЬЯ! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ И  
ЗИМОСТОЙКИЕ.

Ре
кл

ам
а 

 

11 июля 2020 года ушел из жизни 
самый авторитетный и уважаемый 
ветеран труда поселка Гражданский 
Корендясев Вениамин Иванович. Он 
родился 15 мая 1935 года в посел-
ке Богусский нашего района. Еще в 
детстве - до войны - его семья пере-
ехала на постоянное место житель-
ства в п. Гражданский. Его отца Ива-
на Яковлевича направили сюда как 
ветеринарного специалиста. Отсю-
да он ушел на фронт и погиб, защи-
щая Родину. Вениамин Иванович, 
как все дети довоенного поколения 
рано познал крестьянский труд. С 12 
лет трудился наравне с взрослыми, 
а в подростковом возрасте работал 
уже на тракторах. Довелось ему ра-
ботать и на Гражданском молокоза-
воде, но основную работу он выпол-
нял в колхозе «Победа» в качестве 
бригадира тракторно-полеводческой 
бригады отделения полеводства бо-
лее 30 лет подряд. А потом вел и об-
щественную работу, возглавлял про-
фсоюзную организацию в колхозе 
«Победа», а достигнув пенсионного 
возраста, возглавил ветеранскую ор-
ганизацию в п. Гражданский, где про-
работал 20 лет до своего 80-летне-
го юбилея. За свой труд он награж-
ден государственными наградами: 
дважды орденом «Знак почета». 
Первый получил как передовик про-
изводства на молокозаводе, а вто-
рой - в 1976 году, когда колхоз «По-
беда» получил наивысшую урожай-
ность зерновых культур по району. 

Вся жизнь Вениамина Иванови-
ча - это образец служения Родине. 
Он обладал хорошими человече-
скими качествам: выдержкой, уме-
нием ладить с людьми. Для моло-
дежи он был наставником, а для ве-
теранов - примером. Совету ветера-
нов п. Гражданский он оказывал не-
оценимую помощь, помогал в сборе 
исторических материалов, являлся 
членом Совета старейшин. 

Мы потеряли верного друга, на-
стоящего соратника. Память о нем 
у всех ветеранов п. Гражданский со-
хранится надолго. 

Районный Совет ветеранов 
войны и труда, первичная 

ветеранская организация п. 
Гражданский. 

18 июля после продолжительной 
болезни ушел из жизни Лещев Нико-
лай Петрович. Он родился  16 марта 
1938 года в п. Гражданский. Окончив 
семь классов, поступил в Куйбышев-
ский нефтетехнологический техни-
кум на механика. Трудовую деятель-
ность начал в 1959 году машини-
стом компрессоров на Новокуйбы-
шевском НПЗ, позже был призван в 
ряды Советской армии. После служ-
бы вернулся на НК НПЗ, прошел по-
следовательно все «механические» 
и «технологические» должности в 
цехе №24. Почти два года работал 
начальником цеха, был избран се-
кретарем парткома завода. С 1981 
по 1984 год работал директором 
Новокуйбышевского нефтеперера-
батывающего завода. В 1984 году 
был направлен в ЦК КПСС инструк-
тором отдела, затем работал в отде-
ле Народного контроля СССР и в ад-
министрации президента РФ. Нико-
лай Лещев был честным и справед-
ливым человеком. На совесть вы-
полнял обязанности руководителя 
многотысячного коллектива. Своих 
предшественников ценил и уважал. 
Большое внимание в своей работе 
Николай Петрович уделял разви-
тию социальной базы предприятия, 
музею истории завода, коллекти-
вам художественной самодеятель-
ности ДК. За добросовестный труд 

и активную общественную деятель-
ность Николай Лещев награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд». Ре-
шением Думы г.о. Новокуйбышевск в 
2011 году Николаю Петровичу Леще-
ву было присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин города Ново-
куйбышевска». Память об этом свет-
лом и достойном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Районный Совет ветеранов 
войны и труда, первичная 

ветеранская организация п. 
Гражданский. 

неКролог
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - администрация  Красноармейского района Самарской области, 
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-  РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

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

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

кл
ам

а 
 

с. Марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
ТЕЛ.: 

8-927-002-20-46.

Ре
кл

ам
а 

 

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОчНО
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

кл
ам

а 
 

с. Марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам

а 
 

Внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. Самые низкие 

цены. А/М в морг -
3 500 руб.

ТЕЛ.: 8-987-986-54-58. Ре
кл

ам
а 

 

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

кл
ам

а 
 

Ре
кл
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а 

 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское. Различные фор-
мы оплаты.

ТЕЛ.: 8-927-899-07-33.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-187-84-92.

ПРОДАЮ дом.
ТЕЛ.: 8-927-694-53-60.

ПРОДАЮ дом в п. Братский.
ТЕЛ.: 8-927-716-49-71,
          8-937-705-24-83.

ПРОДАЮ земельный участок 28 
соток.

ТЕЛ.: 8-917-810-92-24.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ земельный участок 15 
соток, ул. Заречная.

ТЕЛ.: 8-917-940-12-54.

ПРОДАЮ ВАЗ 2107 2008 г. в., ГБО, 
один хозяин.

ТЕЛ.: 8-927-748-10-20.

ПРОДАЮ коляску для инвалида.
ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАЮ подборщик ТПР-45 с до-
кументами и вилы.

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

ПРОДАЮ бычков и телочек, воз-
раст 1,2 месяца.

ТЕЛ.: 8-937-187-07-11.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЕМ мясо говядину, быков, 
коров, тёлок и хряков. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

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

ТЕЛ.: 8-927-69-69-877, Борис.
          8-927-618-06-71.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, те-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, быков, 
коров, телок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

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

ТЕЛ.: 8-927-735-86-76.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин. Гарантия. Мест-
ный мастер.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

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

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 190 руб.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

СТРОИТЕЛьСТВО домов за 1 ме-
сяц.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ДОСТАВКА. Щебень, песок, пе-
регной.

ТЕЛ.: 8-927-708-08-52.

ДОСТАВКА песка, щебня.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

ЩЕБЕНь, песок и др. сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ТЕЛ.: 8-937-073-33-43.

КРЫшИ, заборы, бетонные работы.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

МАСТЕР НА ЧАС: ремонт сантех-
ники и канализации, электририки, 
водопровода, установка и подключе-
ние бытовой техники, сборка мебели.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

ВЫЗОВ парикмахера на дом с 9.00 
до 20.00.

ТЕЛ.: 8-937-996-45-27.

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

АСФАЛьТИРОВАНИЕ дорог, пло-
щадок, складов, дворов.

ТЕЛ.: 8-927-716-59-80.

ДОСТАВКА и отделка сайдингом 
любого вида.

ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

ВЫЕЗДНАя чистка подушек. Ра-
бота осуществляется прямо при вас.

ТЕЛ.: 8-937-185-30-20.

ПРИЕМ авто, черного и цветного ме-
таллов, дорого. Автовесы.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

Ре
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а 
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а 
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ТАКСИ 
«КАрИнА»

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

Ре
кл

ам
а 

 

таКси«альянс»
тел: 

8-937-073-16-88, 
8-960-810-80-81.

Ре
кл

ам
а 

 

ВНИМАНИЕ, УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
В связи с финансовыми трудностями у жителей района, ритуал 

«Православное погребение» провожает в последний путь 
усопших, близких и любимых вами людей в возрасте от 70 лет и 
выше при финансовой поддержке и по льготным услугам. 

Адрес: с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 71 А.
ТЕЛ.: 8-937-997-59-27.
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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.

ПРОДАёМ гаражи метал-
лические (пеналы) новые и 
б/у. Доставка бесплатная. 
Цена б/у от 30 тыс. руб., но-
вых - от 58 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

ПОЛОГИ, БАННЕРЫ, ТЕНТЫ. 
Доставка бесплатная.

ТЕЛ.: 8-996-804-23-15.
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КУПЛЮ земли 
с/х назначения в границах 

с. Колывань, Каменный 
Брод, п. Любицкий, с. Крас-

ноармейское. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-066-31-11.

Администрация, Собрание представителей муниципального района 
Красноармейский выражает глубокие соболезнования председателю 
Собрания представителей м.р. Красноармейский Почукаеву Анатолию 
Павловичу в связи со смертью его мамы  

                               Почукаевой Анны Петровны.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатно.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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