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             ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОЙ РАЙОН!

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Стабильной работы и новых дорог!

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые коллеги, работники и ветераны дорожного хозяйства!

Примите сердечное поздравление с нашим профессиональным праздником!
Этот государственный праздник означает официальное признание заслуг дорожников и ещё раз 

подтверждает высокую степень необходимости и значимости нашей профессии.
Ваш труд всегда на виду. Именно поэтому каждый день, каждый час за этот труд вас благодарят 

миллионы людей. Особые слова признательности – ветеранам отрасли, отдавшим любимому делу 
многие годы, воспитавшим не одно достойное поколение преемников.

От себя и от коллектива филиала «Красноармейское ДЭУ» желаю вам крепкого здоровья, ста-
бильной и безаварийной работы, праздничного настроения. Пусть ваша жизнь и жизнь ваших близ-
ких будет всегда согрета душевным светом и теплом!

                                                                 
 В.К. Юхманов,        

директор филиала «Красноармейское ДЭУ».
                                                                         

В нашем районе функции по 
содержанию автомобильных до-
рог общего пользования выпол-
няет  филиал «Красноармей-
ское ДЭУ» ГКП Самарской обла-
сти «АСАДО». 

Протяжённость закреплён-
ной сети автодорог - 294,106 км. 
Главная задача работы коллекти-
ва - обеспечение круглогодично-
го безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств. 
Поэтому соблюдение всех техно-
логических требований к выпол-
нению дорожных работ – обяза-
тельное условие, гарантирующее 
качество. 

Дороги – важная часть 
инфраструктуры любой 
страны. От них зависит не 
только удобство жизни и пе-
редвижения, но и экономи-
ческое развитие и обороно-
способность.

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и национального проекта «Жильё и городская среда» 
в п. Кировский были обустроены две дворовые территории по адре-
сам: ул. Кирова, д. 10 и ул. Садовая, д. 15 на сумму 935 тыс. рублей.

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

-  Днём работников дорожного хозяйства России! Хорошая дорога - это 
залог того, что у территории есть перспективы, есть будущее. Обновля-
ются дороги, преображаются дворовые территории, приводятся в поря-
док и улицы. Спасибо вам за преданность профессии и ответственность 
по отношению к порученному делу. 

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей работе, 
стабильности и благополучия, хорошего настроения и удачи во всех на-
чинаниях!

С уважением, Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. Красноармейский. 

.

Проведение выставки  в 
онлайн-формате  позволило рас-
ширить аудиторию мероприятия 
и познакомить с ключевыми тен-
денциями и достижениями агро-
промышленного комплекса мак-
симальное количество человек. 
Посетители смогли  осмотреть 
экспозицию на специально раз-
работанной интернет-платформе 
«Золотая осень 2020.рф», кото-
рая даёт широкие возможности 
для презентации регионам Рос-
сии, производителям продукции 
АПК сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, предприя-
тиям химической промышленно-
сти и другим участникам рынка. 
Благодаря цифровому форма-
ту впервые в истории выставки в 
ней приняли участие все 85 субъ-
ектов Российской Федерации, ко-
торые продемонстрировали  свои 
успехи в развитии сельского хо-
зяйства и цифровых технологий 
для АПК. Центральная экспози-
ция «Золотой осени» была пред-

ставлена в павильоне минсель-
хоза России. Одним из ключе-
вых стендов стал стенд Самар-
ской области. 

Для информации: аграрии 
Самарской области собрали 2,7 
млн. тонн зерна. На 217 млн. дол-
ларов продала Самарская об-
ласть сельхозпродукции за рубеж 
за 7 месяцев этого года. С таким 
показателем губерния занимает 
16 место среди российских ре-
гионов. При этом среди субъек-
тов Приволжского федерально-
го округа Самарская область вы-
шла по экспорту агропродукции 
на первое место.

В  р а м к а х  м е р о п р и я т и я 
премьер-министр вручил госу-
дарственные награды за боль-
шой вклад в развитие сельского 
хозяйства работникам АПК. 

Он заявил, что отрасль успеш-
но справилась с ажиотажным 
спросом на продукты, который 
наблюдался в период острой 
фазы распространения коронави-

руса. Решена задача продоволь-
ственной безопасности. «Сейчас 
ведём работу по укреплению на-
шей продовольственной неза-
висимости, развиваем импорто-
замещение, в том числе в обла-
сти семеноводства и селекции. 
Немало делается для техноло-
гического обновления агропро-
мышленного комплекса, локали-
зации производства необходи-
мой для аграриев техники, соз-
дания новых машин и оборудо-
вания. А главное - мы продолжа-
ем закладывать фундамент ком-
плексного развития сельских тер-
риторий. Будем и дальше разви-
вать социальную инфраструкту-
ру в сельской местности, чтобы 
люди, которые создают совре-
менный агропром, жили в нор-
мальных условиях», - подчеркнул 
Михаил Мишустин.

АПК

«Золотая осень» самарских аграриев

В Центре международной 
торговли в г. Москва с 7 по 10 
октября проходила XXII Россий-
ская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень–2020», 
организатором которой еже-
годно выступает министерство 
сельского хозяйства России.  
В  этом году она состоялась  в 
онлайн-формате.  Однако это не 
помешало сельчанам показать 
то, на что они способны.

В церемонии открытия приня-
ли участие председатель прави-
тельства Михаил Мишустин, за-
меститель председателя прави-
тельства Виктория Абрамчен-
ко и министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев, которые 
осмотрели виртуальную экспо-
зицию выставки и ознакомились 
с результатами работы агропро-
мышленных предприятий ряда 
регионов страны.

Продолжение на стр. №2
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Несмотря на пандемию, в 
Международный день пожи-
лых людей граждане «сере-
бряного» возраста не остались 
без внимания. Губернатор Са-
марской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров провёл встречу 
в режиме видеоконференции 
с ветеранами и общественни-
ками «серебряного» возраста. 
Обращаясь к участникам, гу-
бернатор отметил, что именно 
представители старшего поко-
ления защищали страну на ли-
нии фронта и в тылу, восста-
навливали разрушенное вой-
ной народное хозяйство, по-
коряли космос, растили хлеб, 
создавали основу нашей сегод-
няшней благополучной, мир-
ной жизни. Они известны тру-
довыми подвигами и достиже-
ниями прошлого и сейчас про-
должают вести активную обще-
ственную работу, наставниче-
скую и военно-патриотическую 
деятельность, несмотря на по-
чтенный возраст. 

    
- Именно вашим героическим 

деяниям, самоотверженному тру-
ду на благо Отечества и родного 
края мы обязаны присвоением 
Самаре почётного звания «Город 
трудовой доблести». Представи-
тели старшего поколения – на-
стоящий пример для подражания 
для молодых самарцев,  - подчер-
кнул губернатор. 

 Глава региона напомнил, что 
28 сентября прошло заседание 
президиума Госсовета, на кото-
ром обсуждались перспективы 
реализации нацпроектов на дли-
тельный период. 

- Президент Владимир Влади-
мирович Путин расширил гори-
зонт их исполнения до 2030 года 
и очень чётко отметил, что, не-
смотря ни на какие сложности, 

стратегические цели нашей стра-
ны остаются неизменными, – под-
черкнул Дмитрий Азаров. Он до-
бавил, что многие задачи, постав-
ленные главой государства, каса-
ются улучшения качества жизни 
граждан старшего поколения, их 
полноценной реализации в труде 
и творчестве.

Поддержка оказывается и на 
региональном уровне. Так, в Са-
марской области действует 36 
мер соцподдержки.

Кроме того, в 2020 году по ре-
шению Дмитрия Азарова в губер-
нии возобновлены ЕДВ, а также 
обеспечены жильём все нуждаю-
щиеся труженики тыла.

Помимо материальной под-
держки правительство региона 
оказывает помощь представите-
лям «серебряного» возраста, ко-
торые хотят реализовать себя в 
творчестве, спорте, обществен-
ной деятельности.

Со своими предложениями к 
губернатору обратились руково-
дители общественных органи-

заций и представители депутат-
ского корпуса, участвовавшие 
во встрече. 

В видеоконференции приня-
ла участие ветеран труда Рос-
сийской Федерации, председа-
тель  Совета ветеранов Красно-
армейского района Нина Ива-
новна Шатохина. С патриотиче-
ским настроем она рассказала, 
что в год 75-летия Великой По-
беды районным Советом была 
проделана кропотливая работа 
по сбору фотографий земляков-
участников войны. Никто из жи-
телей не остался безучастным, и 
24 июня в районном центре в пар-
ке Победа был установлен мону-
мент Памяти и Славы с фотогра-
фиями участников войны.

Ветеран отметила, что на неё 
большое впечатление произвел 
музей под открытым небом «До-
рога истории - наша Победа», ко-
торый был организован на пло-
щади имени Куйбышева. 

Губернатор сообщил, что про-
ект собрал сотни тысяч положи-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «Долг каждого из 
нас - чтобы старшее поколение чувствовало 
свою востребованность»

тельных отзывов, а потому он дал 
поручение  сохранить его в пар-
ковом комплексе истории техни-
ки имени Сахарова в Тольятти.

Подводя итоги встречи, Дми-
трий Азаров ещё раз поблагода-
рил старшее поколение за актив-
ную гражданскую позицию и от-
метил, что все озвученные ими 
инициативы будут внесены в про-
токол и проработаны. 

От имени главы региона Нине 
Ивановне были преподнесены  
цветы и подарочные наборы, ко-
торые ей вручила заместитель 
директора ГКУ СО «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Юго-Западного 
округа» обособленное структур-
ное подразделение отделение 
м. р. Красноармейский Светлана 
Александровна Воробьёва.

Фото Е. Красновой.

«Золотая осень» самарских аграриев
ского хозяйства в 2020 году уве-
личится более чем на 4%. Для го-
сударства агропром – это стра-
тегическая сфера экономики. 
Для простого потребителя - оте-
чественные продукты на столе. 
А для работников села - это вся 
жизнь. С этого года в России за-
работала программа комплексно-
го развития сельских территорий.

Вопросы дальнейшего разви-
тия отрасли участники рынка и 
эксперты обсудили в ходе более 
40 деловых мероприятий, кото-
рые прошли в онлайн-формате. 
Среди основных тем дискуссий: 
стратегические ориентиры отрас-
ли растениеводства, поддержка 
региональных брендов продуктов 
питания, цифровая трансформа-
ция АПК, развитие сельских тер-
риторий и агротуризма, продви-
жение органической и экологи-
чески чистой продукции и другие 
актуальные направления.

В рамках выставки Дмитрий 
Патрушев дал старт и первому 
национальному конкурсу регио-
нальных брендов продуктов пи-

тания «Вкусы России». Он станет 
первым этапом комплекса меро-
приятий по поддержке такой про-
дукции, который минсельхоз Рос-
сии реализует по поручению Пре-
зидента Российской Федерации. 

Среди победителей отрас-
левых конкурсов Департамента 
научно-технологической поли-
тики образования министерства 
сельского хозяйства России зо-
лотыми  медалями  и Дипломами      
I степени награждено Федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение высшего образова-
ния Самарский государственный 
Аграрный университет (г. Кинель): 

- за разработку устройства для 
экструзионной переработки сель-
скохозяйственной продукции;

- за разработку комплекса  
энергосберегающих элементов 
технологии выращивания ово-
щных культур в условиях высо-
котехнологичных культивацион-
ных сооружений;

- за использование иммуно-
модуляторов в молочном ското-
водстве.

Золотой медалью и Дипло-
мом I степени награждено Госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение дополнительного  профес-
сионального образования «Сама-
ра – Аграрная региональная ин-
формационная система»(г. Сама-
ра) - за содействие устойчивому 
развитию в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддерж-
ку фермеров Самарской области.

Серебряной медалью конкур-
са «Лучший сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель, ра-
ботающий на мелиорированных 
землях», награждён сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Новое Заволжье» 
Приволжского района Самарской 
области, который является актив-
ным участником реализации ме-
роприятий региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» наци-
онального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

Окончание. Начало на стр. №1.

По словам главы правитель-
ства, отрасль демонстрирует 
успешные примеры цифровой 
трансформации, и одним из них 
является онлайн-формат «Золо-
той осени» в этом году.

Как отметил Дмитрий Патру-
шев, несмотря на пандемию и 
неблагоприятные погодные усло-

вия, агропромышленный ком-
плекс в этом году демонстриру-
ет уверенный рост. По прогнозу, 
будет собрано не менее 125 млн. 
тонн зерна, что является вторым 
результатом в истории Россий-
ской Федерации. Хорошая ди-
намика и по другим направлени-
ям – в целом ожидается, что объ-
ём производства продукции сель-

Полосу подготовила 
Л. Пахомова.
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          Наши на Эльбрусе

А началось всё с мечты.
- Увидела по телевизору Кав-

казские горы и загорелась меч-
той побывать там, - рассказыва-
ет Катя. - Прекрасно понимала, 
что эта мечта вряд ли когда осу-
ществится: нужна хорошая аль-
пинистская подготовка, как эту 
идею воспримут близкие, с чего 
начать…

Но, как гласит пословица, путь 
в десять тысяч километров начи-
нается с первого шага, и Екатери-
на этот первый, а затем второй и 
следующие шаги сделала.

- Смотрела ролики, докумен-
тальные фильмы об альпини-
стах, читала статьи тех, кто уже 
побывал на вершине, - продол-
жала Екатерина.  - Три года жила 
этой идеей, и не просто жила. По 
рекомендациям бывалых альпи-
нистов большое внимание уделя-
ла кардиотренировкам: встава-
ла в пять утра, бегала навстречу 
рассветам, контролировала пита-
ние, готовилась физически и мо-
рально. Помогала музыка, ведь 
в строчках любимых композиций 
всегда находилась мотивация.

В ноябре 2019 года Екатерина 
купила путёвку на начало авгу-
ста следующего года. А тут «сюр-
приз»: пандемия. Но, на счастье 
нашей путешественницы, как раз 
на август получилась пауза от ко-
ронавируса, в которую и состоя-
лась поездка. 31 июля ребята из 
разных уголков России прибыли в 
Минеральные Воды, заселились 
в базовом лагере. К каждой чет-
вёрке туристов был прикреплён 
опытный гид-проводник. Инструк-
таж, акклиматизация, первые 
пробные выходы в горы. В пер-
вый день августа - на высоту 3 
100 метров. Поднялись, прогуля-
лись – и на базу. В тот момент все 
думали, что так же легко будет и 
дальше, а на вершину не просто 
взойдём, а «взлетим». На следу-

ющий день поднялись повыше 
и опять домой, в лагерь. Кроме 
первых сложностей с подъёма-
ми постоянно подводила погода: 
то жара, то проливной дождь че-
рез каждые полчаса. Через два 
дня переехали во второй лагерь 
на высоту 3 700. Если в первом 
лагере условия для жизни были 
практически курортные, то во вто-
ром жили в бочках, спали в спаль-
никах, вода была только для пи-
тья. В первую ночь на высоте был 
ужасный озноб, организм привы-
кал к холоду, а в мыслях: «Толь-
ко бы не заболеть».

- Мы все там были счастли-
вы,  - говорит Катя. - Ночь. Звёз-
ды так близко. А днём облака под 
тобой. Ради этого можно несколь-
ко дней и не умываться.

Гиды знали своё дело, учили 
зарубаться ледорубами, не те-
ряться в экстремальных ситуа-
циях. А молодость и ощущение 
близости мечты придавали сил. 
Увидев первый снег, кувыркались 
в сугробе, как дети, в пуховиках, 
с «кошками» на ногах.

- Нас предупредили, что на та-
кой высоте из-за недостатка кис-
лорода могут быть проблемы со 
здоровьем, с психикой вплоть до 
галлюцинаций, -  вспоминает Ека-
терина, - постепенно люди сходи-
ли с дистанции. До вершины Эль-
бруса смогли дойти чуть больше 
половины группы. Мёрзли ноги, 
руки, мучили головные боли, не 
хватало кислорода. 

Пятый день  - день отдыха пе-
ред штурмом. Казалось бы, лежи 
и набирайся сил, но на высоте это 
сделать сложно. С каждым днём 
организм истощается всё боль-
ше и больше. Ноги сбиты в кровь, 
задыхаешься, глаза слезятся, и 

ся отбросить все мысли, кроме 
одной, постоянно что-то шеп-
чешь про себя. Идёшь и видишь 
только ботинки впереди идуще-
го. Первый опасный участок без 
ограждений и страховки - Косая 
Полка. Шаг замедляется, стано-
вится монотонным, очень хочет-
ся спать, на разговоры нет сил. 
В пути гиды задают простейшие 
примеры с целью определить, на-
сколько ясное сознание у участ-
ников восхождения.

Высота 5 350 – седловина, точ-
ка перед вершиной. Кого-то при-
хватила «горняшка» – горная бо-
лезнь с галлюцинациями, одыш-
кой, обмерзанием конечностей. 
Таким гиды помогали, провожа-
ли вниз.

- А виды кругом всё более за-
хватывающие, - рассказыва-
ет Екатерина. - Хотя последние 
часа полтора до Эльбруса идёшь, 

СОЦИУМ
Отпуск этим летом мы 

провели кто как смог. «По-
мог» коронавирус. Привыч-
ные маршруты отпали. По 
непривычным мало кто от-
важился пройти. Уже изба-
лованы комфортным отды-
хом, когда всё (или почти 
всё) включено. Хочется тё-
плого моря, прохладных на-
питков, внимательных и чут-
ких организаторов нашего 
отпуска. Но не все так дума-
ют. Этим летом молодая жи-
тельница села Красноармей-
ское Екатерина Пономаренко 
покорила Эльбрус. Ни много 
ни мало – кавказскую верши-
ну высотой 5 642 метра. Как 
говорится: «а вам слабо?» 
Может, я ошибаюсь, но Катя 
- первая наша землячка, сде-
лавшая это.

каждую минуту борьба со стихи-
ей и самим собой… 

Высота 4 700 является кон-
трольной точкой перед штурмом. 
Дойдёшь - значит, готов к Эльбру-
су. Нет – значит, ещё не готов ты 
к встрече с этим пиком. Гид Алек-
сей рассказывал о трёх основ-
ных правилах настоящих альпи-
нистов: вернись живым; вернись 
с друзьями; вернись с покорён-
ной тобой вершиной.

Вечером 5 августа каждый ду-
мал: «А хватит ли сил дойти до 
вершины? Какой будет реакция 
организма на высоту?» До по-
следнего были сомнения: «Идти 
ли дальше, а смогу ли я?» Было 
страшно…

С фонарями в ночь с 5 на 6 ав-
густа пошли в путь. Даже в день 
штурма сходили с дистанции. За-
дыхаешься от недостатка кисло-
рода и от волнения, стараешь-

как зомби. Метров за двести до 
вершины полились слёзы, хотя 
меня очень трудно довести до 
них. Мощный выброс эндорфи-
нов. Всё ещё не верилось, что 
моя мечта вот-вот исполнится. 
Эльбрус кого-то пускает к себе, 
а кого-то нет. Погода помешает, 
МЧС запретит подъём, развернёт 
отряд, и опять твоя мечта оста-
лась мечтой. В конце концов, у 
каждого человека своей порог вы-
соты, но его невозможно узнать, 
не испытав себя. 

И вот она - мечта. Эльбрус. 
Эйфория. Всей гаммы чувств не 
передать словами. Это высота в 
прямом и переносном смысле. 
Это полное счастье. Это звез-
да в руке.

 - Мне повезло, - завершает 
свой рассказ Екатерина. - Моя 
собранность, здоровье, настрой, 
поддержка близких помогли осу-
ществить мечту. Когда там, на 
вершине, меня спросили, пойду 
ли я сюда ещё раз, сразу ответи-
ла: нет. Было тяжело морально и 
физически. Временами казалось, 
что это сон. Но это лучший сон 
в моей жизни. А на следующий 
день в лагере уже были разгово-
ры о новых вершинах, ведь горы 
затягивают.

Да, у каждого человека свой 
порог высоты. У Екатерины он 
оказался настолько впечатляю-
щим, что седой Эльбрус покорил-
ся хрупкой симпатичной девуш-
ке. А впереди новые вершины. 
Хочу пожелать Кате все их прео-
долеть и снова испытать ощуще-
ние счастья от сбывшейся мечты, 
как бы трудно к ней не пришлось 
добираться.

Н. Захарова.
Фото из архива 

Е. Пономаренко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1155
администрации муниципально-

го района Красноармейский Самар-
ской области от 12.10.2020 г. «О ме-
рах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019 – nCoV) на тер-
ритории муниципального райо-
на Красноармейский Самарской 
области».

В целях предотвращения угро-
зы распространения на террито-
рии муниципального района Крас-
ноармейский Самарской обла-
сти новой коронавирусной инфек-
ции (2019 – nCoV), руководству-
ясь ст. 11 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Поста-
новлением губернатора Самарской 
области «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области» от 
30.06.2020 № 150 на основании ре-
шения оперативного штаба муници-
пального района Красноармейский 
«По организации проведения ме-
роприятий, направленных на пред-
упреждение завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 
2019-nCoV» от 12.10.2020, адми-

нистрация муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры» муниципаль-
ного района Красноармейский при-
остановить на период с 12.10.2020 
по 01.11.2020 работу клубных фор-
мирований. Перевести проведение 
районных социально-значимых ме-
роприятий в режим онлайн.

2. Приостановить работу спор-
тивных секций МАУ «Спортивный 
комплекс «Красноармейский» на 
период с 12.10.2020 по 01.11.2020 
г. Приостановить работу Красноар-
мейского бассейна «Фрегат» на пе-
риод с 12.10.2020 по 01.11.2020 г. 
Приостановить проведение муници-
пальных спортивных мероприятий, 
участие спортивных команд муници-
пального района Красноармейский в 

межмуниципальных и региональных 
спортивных соревнованиях.

3. Приостановить деятельность 
муниципальной универсальной яр-
марки, расположенной по адресу: 
Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, ул. Мира, от переул-
ка Победы до переулка Школьный 
и переулок Победы от ул. Мира до 
ул. Кирова, а также универсальной 
ярмарки ИП «Ломакин В.Б.», распо-
ложенной по адресу: Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, 
ул. Мира, 24, 24А, 26, на период с 
12.10.2020 по 01.11.2020 г.

4. Рекомендовать главам сель-
ских поселений муниципально-
го района Красноармейский при-
нять меры по недопущению разме-
щения несанкционированных мест 
торговли на территориях сельских 
поселений.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
5. Юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, осу-
ществляющим автобусные пасса-
жирские перевозки по муниципаль-
ным маршрутам, приостановить ука-
занные перевозки по территории 
Красноармейского района Самар-
ской области до 01.11.2020 г. вклю-
чительно.

6. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете 
«Знамя труда» и разместить на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области http://
krasnoarmeysky.ru/ в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.Ю. Зайцев,
и.о. главы муниципального 
района Красноармейский.                                                                            
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Пусть память не меркнет!

 Михаил  Митрофанович Гу-
барев родился в 1899 году в 
крестьянской семье в селе 
Волчанка Николаевского уез-
да Самарской губернии. Он 
был вторым сыном в семье. 
Старший сын Фёдор родился 
в 1893 году.

Вместе со старшим братом  
Михаил, как и все крестьянские 
дети, с малых лет помогал отцу в 
его крестьянском хозяйстве. На-
чальное образование получил в  
земской школе села Волчанка. 

   После установления Совет-
ской власти, пережитой Граждан-
ской войны и голода 20-х годов, 
Губарев Михаил вместе со сво-
ими сверстниками был призван 
на службу в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Отслужив в ар-
мии, вернулся в родное село. 
Вскоре женился на крестьянской 
девушке, односельчанке Евдо-
кии Буцыковой. В начале 30-х го-
дов в их семье родился перве-
нец, сын Иван.

В это время началась кол-
лективизация .  Крестьяне-
единоличники, середняки, кула-
ки села Волчанка и окрестных сёл 
и деревень, получившие земель-
ные наделы от Советской вла-
сти по  «Декрету о Земле», неод-
нократно собирались в большом 
доме села Волчанка и долго об-
суждали и решали объединять-
ся или не объединяться в коллек-
тивные хозяйства – колхозы. На 
этих собраниях были  любопыт-
ные  подростки, их дети. Один из 
них, Иван Михайлович Семёнов, 
позже вспоминал, что обсужде-
ния были горячими  и долгими. 
В доме, где собирались мужики, 
от табачного дыма было не про-
дохнуть. После долгих обсужде-
ний и споров было принято ре-
шение о создании в селе Вол-
чанка трёх колхозов. Этому ре-
шению поспособствовали пример 
и опыт совместного коллективно-
го труда в созданном по сосед-
ству, на свободных землях, зер-
носовхоза имени Ленина. В тече-
ние первых лет своего существо-
вания он добился значительных 
результатов в выращивании зер-
новых культур.

  Вместе со своей семьей Ми-
хаил Митрофанович Губарев 
вступил в один из созданных кол-
хозов. Началась новая жизнь: вы-
ращивал хлеб, воспитывал детей.

Мирный труд прервала  Вели-

кая Отечественная война 1941-
1945 годов.

Десятки мужчин  села Волчан-
ка  были мобилизованы в ряды 
Красной Армии в первые месяцы 
войны в соответствии с мобили-
зационным  планом  на 1941 год 
Колдыбанского  РВК.

Опытный и уважаемый 42-лет-
ний колхозник  Михаил Митрофа-
нович Губарев был оставлен для 
продолжения работы в колхозе.

В конце 1941 - начале 1942 го-
дов в сёла и деревни Колдыбан-
ского района стали приходить   
извещения о гибели или пропа-
же без вести тех, кто в этот пери-
од ушёл на фронт. Стали возвра-
щаться покалеченные и раненые 
односельчане. Появились первые 
беженцы из  районов,  где шли бо-
евые действия.

Тяжёлая обстановка на фрон-
тах потребовала новой мобили-
зации в ряды Красной Армии. 3 
марта 1942 года, при очередной 
мобилизации Колдыбанским РВК 
Куйбышевской области был при-
зван и Губарев Михаил Митрофа-
нович, которому шёл 43-й год от 
рождения.

Пройдя военную подготовку, 
приняв повторно воинскую прися-
гу, он был направлен для попол-
нения личного состава в 149-ю 
стрелковую бригаду, в противо-
танковый истребительный ар-
тиллерийский дивизион, в соста-
ве которого и начался его бое-
вой путь.

На то время 149-я стрелковая 
бригада комплектовалась в селе 
Асино Новосибирской, ныне Том-
ской области. С 4 февраля 1942 
года для укомплектования брига-
ды прибыло большое пополнение 
в количестве 2 000 человек. Сре-
ди прибывшего пополнения были 
Михаил  Митрофанович Губарев 
и его товарищи.

Полное формирование бри-
гады было закончено к 20 апре-
ля 1942 года. 30 апреля 1942 
года первые эшелоны бригады 
выехали на Запад. После две-
надцатидневного пути следова-
ния эшелоны с личным соста-
вом бригады прибыли на стан-
цию Орехово-Зуево Московской 
области. 149-я стрелковая бри-
гада вошла в состав Московско-
го военного округа.

   Находясь в резерве, ле-
том 1942 года по Приказу ставки 
Верховного Главнокомандующе-
го бригада получила  задачу: 29 
августа 1942 года сосредоточить-
ся в районе посёлка вблизи Ста-
линградского тракторного завода. 
Однако в результате бомбарди-
ровки эшелонов бригады в пути 
и разрушения железнодорожных 
путей бригада прибыла на место 
сосредоточения в неполном со-
ставе. 30 августа  1942 года к ме-
сту  прибыли только два стрелко-
вых батальона и артиллерийский 
дивизион. Они сходу сменили ча-
сти на передовых позициях и за-
няли оборону города Сталинград 
на левом берегу реки Мокрая Ме-
четка. Таким образом, 149-я от-
дельная стрелковая бригада  во-
шла в состав 62-й армии генера-
ла Чуйкова, оборонявшего город 
Сталинград.

1 4  о к т я б р я  н е м е ц к о -
фашистские войска  начали оче-
редной штурм Сталинграда, на-
мереваясь  захватить районы се-
вернее Мамаева Кургана. Насту-
пление длилось до 18 октября  и 

отличалось особым ожесточени-
ем. В районе посёлков трактор-
ного завода основной удар при-
шёлся на 149-ю и 124-ю отдель-
ные стрелковые  бригады. В те-
чение двух суток вёл бой отдель-
ный истребительный противотан-
ковый дивизион (ОИПТД), в со-
ставе которого воевал и Михаил 
Митрофанович Губарев.

После неравных и ожесточён-
ных боёв к утру 18 октября 1942 
года части бригады были при-
ведены в полный боевой поря-
док. 19 октября  в состав 149-ой 
отдельной стрелковой бригады 
были влиты  остатки  112-й стрел-
ковой дивизии: 120 человек из 
стрелковых подразделений  и 200 
человек из артиллерийского ди-
визиона. Бригада занимала пози-
ции на участке железнодорожно-
го моста через балку Мокрая Ме-
четка на северо-восточной окра-
ине СТЗ (Сталинградский трак-
торный завод) и северном берегу. 
Далее до Краснозаводской улицы 
на юг и юго-запад  города.  

22 октября 1942 года части 
бригады в ночном бою выбили 
немецко-фашистские части из 
посёлка Спартаковка. Против-
ник, выполняя свою цель любой 
ценой прорваться к Волге, с 25 по 
30 октября 1942 года ежедневно, 
по несколько раз в день, при под-
держке танков и авиации пред-
принимал атаки на боевые по-
рядки бригады. 27 октября с ле-
вого берега Волги смогло пере-
правиться пополнение в бригаду. 

В этих боях 27 октября 1942 
года красноармеец Михаил Ми-
трофанович Губарев был серьёз-
но ранен.

Октябрьские потери 149-ой  
отдельной стрелковой бригады 
были столь велики, что обсуж-
дался вопрос о расформирова-
нии  бригады.

Михаил Митрофанович Губа-
рев находился на излечении в 
одном из госпиталей Сталинград-
ского  фронта, которые распола-
гались в районе села Ленинск Ле-
нинского района Сталинградской 
области, до 2 февраля 1943 года. 
После возвращения в свою часть, 
после разгрома гитлеровских во-
йск под Сталинградом, Михаил 
Митрофанович продолжил свой 
боевой путь в составе 149-й от-
дельной стрелковой бригады. На 
то время бригада входила в со-
став Сталинградской группы во-
йск, а затем  в состав 7-го стрел-
кового корпуса Юго-Западного 
фронта. 

В марте 1943 года в городе Ку-
пянск началось второе формиро-
вание  92-й гвардейской  стрел-
ковой дивизии. Первое формиро-
вание в июньских боях 1942 года 
понесло большие потери. В ходе 
боёв на Волховском направлении 
из 13 тысяч человек личного со-
става дивизии дивизия потеряла  
более 12 тысяч человек. Все они 
считались пропавшими без вести, 
так как документов об  их захоро-
нении не было.

В  двадцатых числах апреля 
1943 года личный состав 149-й 
отдельной стрелковой бригады  
совместно с 12-й гвардейской 
стрелковой бригадой послужи-
ли ядром второго формирова-
ния 92-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

После формирования диви-
зия в составе 35-го гвардейско-
го стрелкового корпуса Степно-

го фронта находилась в резер-
ве  Ставки ВГК в районе Сталин-
града.

Летом 1943 года бойцы и ко-
мандиры 92-й гвардейской стрел-
ковой дивизии принимали уча-
стие в Курской битве, в боях под 
Белгородом. С началом сраже-
ния, с 5 июля 1943 года части ди-
визии были переданы в опера-
тивное подчинение 7-й гвардей-
ской армии генерал-лейтенанта 
Шумилова М.С.  на Воронежский 
фронт.

Михаил Митрофанович  Губа-
рев служил наводчиком противо-
танкового ружья 99-го отдельно-
го  гвардейского истребительно-
го противотанкового артиллерий-
ского дивизиона (ОИПАД) 92-й 
гвардейской  стрелковой дивизии.

  В ходе оборонительного эта-
па сражения под Белгородом ди-
визия вела тяжёлые бои на Ко-
рочанском направлении и у села 
Ржавец.  8 июля 1943 года полки 
дивизии вступили в бой с боль-
шим количеством танков и мо-
топехоты немецко-фашистского 
танкового корпуса в районе на-
селённого пункта Мелихово. К 10 
июля дивизия была вынуждена 
отойти на рубеж Ржавец–Шахово, 
где переподчинилась командую-
щему 69-й армии и отражала все-
ми средствами удары превосхо-
дящих сил немецко-фашистской 
танковой дивизии.

Находясь на одном из глав-
ных направлений удара немецко-
фашистских  войск, в ходе тяжё-
лых боёв дивизия понесла зна-
чительные потери, утратив толь-
ко пропавшими без вести до 2 
500 человек. Дивизионная и про-
тивотанковая артиллерия, сред-
ства связи были практически уни-
чтожены.

В 20-х числах  июля 1943 года 
дивизия после тяжёлых боев  
была выведена из зоны боёв на 
переформирование. К 3 августа 
1943 года дивизия была перебро-
шена по железной дороге в район 
Ново-Усмань, Углянец, Сомово, 
Сосновка  Воронежской области, 
где вошла в подчинение 37-й ар-
мии. С 3 по 28 августа 1943 года 
дивизия дислоцировалась в Со-
мово, была пополнена до полной 
штатной численности. С 28 авгу-
ста по 3 сентября 1943 года диви-
зия, погрузившись на станции Со-
мово, одиннадцатью эшелонами 
была переброшена в новый рай-
он дислокации. В новом районе 
с 7 по 14 сентября 1943 года ча-
сти дивизии продолжали боевую 
подготовку.

После переформирования  
92-я гвардейская стрелковая ди-
визия с 7 сентября 1943 года  
принимала участие в Полтавско-
Кременчугской операции, уча-
ствуя в освобождении Левобе-
режной Украины в районе Кре-
менчуга.

В конце сентября  1943-го  года 
дивизия в составе 57-го стрелко-
вого корпуса 37-й армии была со-
средоточена в районе Карповки с 
задачей форсировать Днепр. 28-
го сентября части дивизии пред-
принимают попытку  сходу фор-
сировать Днепр возле села Келе-
берда. Однако эта попытка была 
остановлена сильным артилле-
рийским, миномётным и пулемёт-
ным огнём немецко-фашистских   
войск. Попытка артиллерии 92-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии подавить огневые средства 

противника не удалась. Внезап-
ность форсирования была поте-
ряна, войска несли неоправдан-
ные потери. Поэтому командую-
щий армией приказал командиру 
92-й гвардейской стрелковой ди-
визии прекратить форсирование. 
В ночь на 29 сентября 1943 года 
части дивизии возобновили фор-
сирование. К исходу дня удалось 
овладеть рубежом: колхоз «Пер-
ше Травня», совхоз «Партизан», 
Дериевка.

1 октября основные силы ди-
визии, форсировав Днепр, вели 
кровопролитные бои на плац-
дарме в районе сёл Дериевка и 
Успенка.  

Сломив сопротивление про-
тивника, части дивизии вели 
успешные бои по очищению ле-
вого берега реки Днепр, пресле-
дуя отходящего противника. 29 
сентября полностью очистили ле-
вобережье на участке Колеберда, 
Шматково, Компанейцы, Боцулы, 
Семенки, освободив  18 населён-
ных пунктов.

5 октября 1943 года дивизия 
перешла под оперативное ко-
мандование 82-го стрелкового 
корпуса.

11 октября 1943 года днём ак-
тивных действий не было. В ночь 
части дивизии начали наступле-
ние на высоту и к 4.00 утра 11 
октября вышли к дороге, идущей 
на Бардаевку, где закрепились. 
Противник вводил в бой танки и 
пехоту, применял авиацию, бом-
бил наши боевые порядки, пыта-
ясь отбросить наступающие ча-
сти дивизии. В этом ночном бою  
было убито 48 человек, ранено 
130 человек. В этом бою погиб и 
красноармеец Михаил Митрофа-
нович Губарев.

  В день его гибели, 11 октя-
бря 1943 года, командир его ди-
визиона гвардии капитан Ванидзе 
подписал наградной лист на на-
граждение Михаила Митрофано-
вича медалью «За боевые заслу-
ги». Приказом №011/н от 28 октя-
бря 1943 года по 92-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, подпи-
санным её командиром гвардии 
полковником Петрушиным, Ми-
хаил Митрофанович Губарев был 
награждён за то, что при осво-
бождении села Куцеваловка, её 
главной улицы, в составе взво-
да ПТР овладел частью улицы. В 
результате был захвачен немец-
кий склад с боеприпасами и са-
пёрным имуществом. Лично уни-
чтожил двух  гитлеровцев. Только 
17 ноября 1943 года все награж-
дённые по этому приказу получа-
ли свои награды. Михаила Митро-
фановича Губарева уже не было 
в живых.

Он похоронен вместе со сво-
ими однополчанами в месте сво-
его последнего боя на Украине.

Выросли его дети и внуки. У 
правнуков Михаила Митрофа-
новича растут свои дети. Ради 
их жизни и их будущего он отдал 
свою жизнь. Вечная ему память!

Его имя увековечено на памят-
нике на его родине, в Книге Па-
мяти Самарской области, том 19,   
страница  189. Память о нём хра-
нят его родные и близкие.

А.П. Карасёв.
 Фото из семейного архива.
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У нашего района - юбилей!

1992 год
Мы здесь для людей

В Красноармейском районе 
создано управление социаль-

ной защиты населения.

Новое управление стало пра-
вопреемником отдела социаль-
ного обеспечения. После откры-
тия коллектив управления актив-
но включился в работу по созда-
нию в сельских поселениях райо-
на участков оказания социальной 
помощи одиноким престарелым 
гражданам. Один из таких участ-
ков открылся в посёлке Алексеев-
ский. Не узнать его было той зи-
мой, так похорошел. Большую за-
боту проявляют о своих тружени-
ках и ветеранах директор совхо-
за «Заря» и глава Алексеевско-

1994 год
С наградами на груди

Встреча с кавалерами бое-
вого ордена Славы была по-
священа 50-летию учрежде-
ния ордена.

6 января 1994 года в районном 
Доме культуры состоялась встре-
ча с кавалерами боевого ордена 
Славы. Чествовали ветеранов во-
йны за их мужество, отвагу и ге-
роизм. Благодарили тех, кто рат-
ным трудом приближал час дол-
гожданной Победы. Родина по за-
слугам наградила воинов за геро-
изм и мужество в годы войны. В 
их числе и красноармейцы Вени-
амин Григорьевич Терсиков, кава-
лер ордена Славы II и III степе-
ней, ордена Отечественной во-
йны II степени, ордена Красной 
Звезды. В мирное время Вениа-
мин Григорьевич награждён ме-
далью «За доблестный труд». Ка-
валер ордена Славы III степени, 
ордена Красной Звезды и ордена 
Отечественной войны II степени 
Георгий Данилович Овчинников. 
Он награждён не только боевы-
ми, но и трудовыми наградами. 
Георгий Данилович награжден 
орденом «Знак Почёта».

Николай Андреевич Тугов и 
Николай Андреевич Чернышов 
являются кавалерами орденов 
Славы III степени и Отечествен-
ной войны III степени. Они от-
стояли один из самых красивых 
и замечательных городов нашей 
страны - Ленинград. Много ор-
денов и медалей были учрежде-

1993 год
Хочется мира, тепла и добра

В канун 48-й весны Побе-
ды фронтовиков поздравили 
с праздником самарские поэ-
ты и писатели.

Зачем война? Зачем горе и 
слёзы, когда наступила весна? 
Эта мысль стала лейтмотивом 
литературного вечера с участи-
ем поэтов и писателей из Сама-

1995 год
Сказочная страна

В Центральной библиоте-
ке Красноармейского района 
состоялась встреча с детским 
писателем Владимиром Бон-
даренко.

Известными на весь Совет-
ский Союз сказочниками прослы-
ли члены Союза писателей СССР 
братья Бондаренко – писатели из 
украинского села Преображенка 
Самарской области. Братья Бон-
даренко в соавторстве написа-
ли 16 сборников сказок, которые 
вышли в Москве, Ульяновске и 
Куйбышеве. Их сказки печата-
лись на страницах детских журна-
лов «Мурзилка», «Весёлые кар-
тинки», «Пионер», а также в жур-
налах: «Нева», «Огонёк» и «Вол-
га». По сказкам братьев Бонда-
ренко отснято 15 мультфильмов. 

го поселения. Скоро в эксплуа-
тацию сдадут здание амбулато-
рии, заканчиваются отделочные 
работы. С пониманием отнес-
лись в посёлке к предложению 
районного управления социаль-
ной защиты об открытии участ-
ков в помощь людям пенсионно-
го возраста.

- «Дело это нужное, - подчер-
кнул глава поселения. - Мы по-
нимаем, что нашим пенсионе-
рам необходимы особая забота 
и уважение. Для того чтобы вы-
яснить, кто из старожилов нуж-
дается в социальном обслужи-
вании, я переговорил с медра-
ботниками и управляющими от-
делений. Очень хочется, чтобы 
жители Алексеевского, Чагринки, 
Любимовки и посёлка Медведев-
ский не были обделены социаль-
ной поддержкой».

Надежды оправдались. Пла-
ны осуществились. В населён-
ных пунктах Алексеевского и дру-
гих поселений района заработа-
ли участки в помощь сельчанам, 
нуждающимся в поддержке.

ры и Новокуйбышевска. Тёплая 
встреча ветеранов войны и мо-
лодых сельчан с именитыми та-
лантами земли самарской про-
шла в районном Доме культуры 
в канун 48-й весны Победы. На 
сцене происходило что-то вроде 
доверительной беседы со зрите-
лем. Новокуйбышевский поэт Ев-
гений Семичев резко осудил мер-
кантильные приоритеты совре-
менности и напомнил сидящим в 
зале о таких святых понятиях, как 

«Отечество», «подвиг», «патрио-
тизм». В своих стихах он воспел 
красоту родного края, силу рус-
ского духа и характера.

Тепло вспоминали на вечере и 
творчество Алексея Николаевича 
Толстого, а ещё цитировали стро-
ки из авторских очерков. Двухча-
совая программа завершилась 
под аплодисменты зрителей. Го-
стям и ветеранам преподнесли 
живые цветы в знак признатель-
ности и уважения.

Их произведения переведены на 
немецкий, болгарский, белорус-
ский и узбекский языки.

В детстве братья прово-
дили лето у бабушки в селе 
Криволучье-Ивановка Красноар-
мейского района.

Владимир Бондаренко со-
вместно с братом Вениамином 
написал «Сказки Гореловской 
рощи», рассказывающие об оби-
тателях леса и их повадках. В 
сказках отразились впечатления 
детства. Как они гуляли по роще, 
собирали ягоды и грибы, пасли 
скот, косили траву.

В библиотеке есть тематиче-
ские папки-накопители, посвя-
щённые Владимиру Никифоро-
вичу Бондаренко с фотодокумен-
тами разных лет, подлинными ру-
кописями, а также некоторые его 
личные вещи.

ны в годы войны. Но самой доро-
гой и почётной, по воспоминани-
ям ветеранов, была медаль «За 
отвагу».

Иван Николаевич Шухов, Иван 
Матвеевич Коблов и Павел Ми-
хайлович Берестов награждены 
медалью «За отвагу», орденом 
Славы III степени, орденом Оте-
чественной войны II степени и ор-
деном Красной Звезды.

На Украинском фронте воева-
ли Пётр Николаевич Нарыков и 
Виктор Петрович Жигулин. Их во-
енные заслуги  отмечены орде-
нами Славы III степени и Отече-
ственной войны I степени.

Тяжёлым испытанием стала 
война для Ивана Корниловича 
Борнинского, кавалера орденов 
Славы I степени и Отечествен-
ной войны II степени, для Алек-
сандра Павловича Зудина, кава-
лера орденов Славы III степени и 
Отечественной войны I степени. 
В завершение встречи участники 
художественной самодеятельно-
сти подарили ветеранам замеча-
тельный концерт.
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Днём 12 октября поступило 
сообщение о возгорании лесо-
полос на границах Волжского и 
Красноармейского районов на 
северо-восточной окраине сель-
ского поселения Колывань. От на-
шего района на место незамедли-
тельно были направлены пожар-
ные автомобили ПСЧ №126 с. 
Красноармейское, а также трак-
торная техника и бойлеры с во-
дой из ближайших хозяйств. Ра-
бота оперативного штаба МЧС 
была развернута неподалеку от 
очага возгорания. В состав рабо-
чей группы, помимо представи-
телей службы МЧС и пожарно-
спасательных частей,  вошли ру-
ководители отделов ГО и ЧС ад-

министраций районов и руково-
дители смежных управлений. Не-
посредственное участие в орга-
низационных мероприятиях при-
няли главы сельских поселений, 
на территориях которых и были 
очаги возгорания. На место при-
было более двадцати единиц тех-
ники. Как стало известно, горели 
сухая трава, молодая древесная 
поросль и лесополоса, разделя-
ющая два района области. Про-
фессиональная работа опера-
тивных служб позволила не дать 
огню распространиться на боль-
шую площадь. Кроме того, это-
му препятствовала проведённая 
заблаговременно главами посе-
лений работа по своевременной 

Внимание: пожар!

№ Ф.И.О. депутата Дата и время приёма Место приёма граждан

1 А р д а ш н и к о в а 
Юлия Алексан-
дровна

Вторая пятница каж-
дого месяца с 15.00 
до 16.00

Администрация сель-
ского поселения Алек-
сеевский, кабинет  № 4

2 Ильин Николай 
Николаевич

Первый вторник каж-
дого месяца с 13.00 
до 14.00

Администрация сель-
ского поселения Алек-
сеевский, кабинет № 4

3 Почукаев Анато-
лий Павлович

Каждый четверг меся-
ца с 10.00 до 12.00

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12 каби-
нет №101

4 Сизов Александр 
Вениаминович

Первую среду каждо-
го месяца с 10.00 до 
11.00

Администрация сель-
ского поселения Андро-
совка

5 Альховская Мария 
Анатольевна

Последняя пятни -
ца каждого месяца с 
14.00 до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Вол-
чанка

6 Скребнев Генна-
дий Александро-
вич

Второй вторник каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Вол-
чанка

7 Моршанский Ве-
ниамин Владими-
рович

Последняя пятни -
ца каждого месяца с 
14.00 до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Граж-
данский

8 Переходко Нико-
лай Александро-
вич

Второй вторник каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Граж-
данский

9 Пустобаев Анато-
лий Семёнович

Свободный график Администрация сель-
ского поселения Киров-
ский

10 Елисеева Светла-
на Юрьевна

Второй вторник каж-
дого месяца с 10.00 
до 12.00

Администрация сель-
ского поселения Киров-
ский

11 Супонин Алек -
сандр Николаевич

Второй вторник каж-
дого месяца с 16.00 
до 17.00

Администрация сель-
ского поселения Колы-
вань

12 Думина Надежда 
Васильевна

Второй понедель -
ник каждого месяца с 
15.00 до 16.00

Администрация сель-
ского поселения Колы-
вань

13 Мазуров Сергей 
Анатольевич

Второй вторник каж-
дого месяца с 10.00 
до 11.00

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12. каби-
нет №101

14 С у л т а н г а л е е в 
Аскар Миндгале-
евич

Первая пятница каж-
дого месяца с 10.00 
до 11.00 

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12, каби-
нет №101

15 М о к р о в  И в а н 
Александрович

Первая среда каждо-
го месяца с 14.00 до 
15.00

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12, каби-
нет №101

16 Бушев  Александр 
Владимирович

Первый вторник каж-
дого месяца с 10.00 
до 11.00

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12, каби-
нет №101

17 Олдуков Влади-
мир Александро-
вич

Первый четверг каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация м.р. 
Красноармейский, пл. 
Центральная, 12, каби-
нет №101

18 Фомин Анатолий 
Валентинович

Первый понедель -
ник каждого месяца с 
10.00 до 11.00

Администрация сель-
с к о г о  п о с е л е н и я 
Криволучье-Ивановка

19 Фомин Сергей Ва-
лентинович

Третья пятница каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация сель-
с к о г о  п о с е л е н и я 
Криволучье-Ивановка

20 Бихунова Наталья 
Рудольфовна

Третий вторник каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Куйбы-
шевский

21 Тимофеев Сергей 
Викторович

Первый вторник каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00

Администрация сель-
ского поселения Куйбы-
шевский

22 Метальников Вя-
чеслав Анатолье-
вич

Первый вторник каж-
дого месяца с 16.00 
до 17.00

Администрация сель-
ского поселения Ленин-
ский

23 Аппакова Служа-
мал Магзомовна

Каждая  и последняя 
среда каждого месяца 
с 15.00 до 16.00 

Администрация сель-
ского поселения Ленин-
ский

24 Алёхин  Николай 
Владимирович

Первый вторник каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00 

Администрация сель-
ского поселения Пав-
ловка

25 Фролова Валенти-
на Алексеевна

Четвёртая среда каж-
дого месяца с 14.00 
до 15.00 

Администрация сель-
ского поселения Пав-
ловка

26 Назарова Татьяна 
Игнатьевна

Первая и последняя 
пятница каждого ме-
сяца с 14.00 до 15.00 

Сельское поселение Ча-
паевский, здание офиса 
ИП «Минко А.И.»

27 Минко Александр 
Иванович

Первая и последняя 
пятница каждого ме-
сяца с 14.00 до 15.00 

Сельское поселение Ча-
паевский, здание офиса 
ИП «Минко А.И.»

График приёма граждан 
Депутатами 6 созыва Собрания представителей

 муниципального  района Красноармейский 
Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1157             
администрации  муниипально-

го района Красноармейский Са-
марской области от 12.10.2020 
года «О внесении изменения 
в постановление администра-
ции муниципального райо-
на Красноармейский №396 от 
06.04.2020 года  «Об установле-
нии особого противопожарно-
го режима на территории муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области».

В соответствии со статьёй 30 
Федерального закона «О пожар-
ной безопасности», статьёй 12 
Закона Самарской области «О 

8 октября на территориях яр-
марок села Красноармейское 
прошёл рейд сотрудников опе-
ративного штаба по борьбе с за-
возом и распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Визит на торговый 
объект был вызван очередным 
всплеском заболеваний на тер-
ритории района. Как показывает 

пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Са-
марской области от 07.04.2020 
г. №220 «О внесении изменения 
в Постановление Правительства 
Самарской области от 23.03.2020 
г. №176 «Об особом противопо-
жарном режиме на территории 
Самарской области», ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление 
Администрации муниципального 
района Красноармейский №396 
от 06.04.2020 года  «Об установ-
лении особого противопожарно-
го режима на территории муни-
ципального района Красноармей-

ский Самарской области» следу-
ющие изменения:

 - в пункте 1 слова «по 15 октя-
бря» заменить словами «по 31 
октября».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

Н.Ю. Зайцев,
и.о. главы

муниципального района 
Красноармейский.                                                                                   

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

проведённый анализ ситуации, 
многие граждане по-прежнему 
пренебрегают мерами санитар-
ной безопасности, в том числе 
и в общественных местах, вклю-
чая объекты торговли. Опасность 
распространения инфекции на 
территориях рынка также весь-
ма значительна, поскольку  поку-
патели и  предприниматели, «га-

стролирующие» по области и  на-
рушающие требования масочно-
го режима и социального дистан-
цировании, могут не знать о том, 
что являются носителями инфек-
ции, а значит, шансы передачи её 
воздушно-капельным путем от 
этих лиц довольно существенны.

 В целях сохранения здоро-
вья граждан руководством райо-
на принимаются серьёзные меры 
по недопущению ухудшения си-
туации, но многое зависит непо-
средственно от бдительности са-
мих граждан. 

Оперативный штаб предупре-
ждает жителей Красноармейско-
го района о необходимости стро-
жайшего соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 
и просит не пренебрегать реко-
мендациями главного санитар-
ного врача РФ.

 
Районный оперативный 

штаб по борьбе с завозом и 
распространением

новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Рейды «СТОП-КОВИД» продолжаются…

опашке потенциально опасных  
лесных участков. К ночи очаг воз-
горания удалось локализовать и 
свести к минимуму риск распро-
странения огня, а утром 13 октя-
бря работа по тушению тлеющей 
территории продолжилась. На 
место прибыли дополнительные 
силы МЧС в лице экипированно-
го отряда спасателей (более 50 
человек). Специально созданной 
комиссии ещё предстоит выяс-
нить причины возгорания и раз-
меры сожжённых площадей, од-
нако уже на этом печальном при-
мере отчётливо ясно, что огонь в 
сухую осеннюю погоду может до-
вольно быстро распространять-
ся на большие площади даже 
без ветра и для его локализации 
требуется значительное количе-
ство людских ресурсов и техники.

 В связи с участившимися слу-
чаями возгораний районная ко-
миссия по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности 
настоятельно предупреждает на-
селение о том, что к нарушите-
лям требований пожарной безо-
пасности будут применяться са-
мые жесткие меры. 

Напомним, что на территории 
Красноармейского района дей-
ствует особый противопожар-
ный режим.

В.В. Корнеев,
начальник отдела по делам

ГО и ЧС администрации
м.р. Красноармейский.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

VK.COM/KUPISLONA163
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

Поздравляем!

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.

 ОФОРМЛЮ 
земельные паи 

с последующим выкупом.
 ТЕЛ.: 8-987-436-37-95,
          8-929-702-97-53.

Ре
кл

ам
а 

 
КУПЛЮ земельные паи. 

Дорого.
 ТЕЛ.: 8-929-702-97-53,
            8-987-436-37-95.

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp).

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 
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Любимого мужа, папу 
и дедулю 

Гаврилова
 Евгения Александровича
 поздравляем с 55-летием!!!

Муж мой славный и любимый, 
Отмечаешь юбилей!
Счастлив будь, наш папа милый, 
Не скучай и не болей! 
Повезло мне в жизни очень, 
Ведь я встретила тебя. 
Лишь с тобою ощущаю 
Радость жизни, счастье дня. 
Детям ты отец отличный, 
Повезло нам всем с тобой. 
Я желаю нам и дальше 
Жить всегда одной судьбой.

Жена, дочь, внучка.

Дорогие наши  
Локтевы 

Татьяна Михайловна и Виктор 
Фёдорович, 

поздравляем вас с сапфировой 
свадьбой!

У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали, 
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, 
соседям
Всегда уютно будет в нём!

Дети, родные.

В целях упрощения порядка ока-
зания государственных услуг в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 
210 – ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» действует си-
стема межведомственного взаимо-
действия.

Для сокращения сроков предо-
ставления государственных услуг, 
ликвидации бюрократических прово-
лочек и снижения коррупционных ри-
сков МВД России предоставляет го-
суслуги в доступном виде – посред-
ством Единого портала государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). Необхо-
димо зарегистрироваться на Интер-
нет–портале по адресу: http://www.
gosuslugi.ru, чтобы получить доступ 
ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются ГУ МВД 
России по Самарской области.

Так, подать заявление в подраз-
деление по вопросам миграции МВД 
России по Красноармейскому району 
о замене паспорта, о регистрации по 
месту жительства или пребывания, 
о снятии с регистрационного учета, 
а также о предоставлении адресно-

справочной информации  можно в  
электронном виде.  В удобное вре-
мя, будний  или  выходной  день,  на  
сайте можно заполнить форму  заяв-
ления и сразу же отправить его в ве-
домство, предоставляющее государ-
ственную услугу.

Кроме того, возможна предвари-
тельная запись на приём по всем 
вопросам по телефону: 8(846) 75-
2-12-62.   

Оказание государственных услуг 
по заявлениям, поданным через 
ЕПГУ, проводится в приоритетном по-
рядке – заявителю индивидуально на-
значается дата и время приёма, о чём 
он уведомляется путём направления 
электронного сообщения в личный ка-
бинет Единого портала.

Преимущества получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через ЕПГУ:

• круглосуточная доступность пор-
тала (подача заявления о предостав-
лении государственных и муници-
пальных услуг в любое время, неза-
висимо от времени суток, празднич-
ных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющие допуск к сети Ин-
тернет);

О преимуществах получения 
государственных услуг  в электронном  виде

• получение услуги из любого удоб-
ного для вас места;

• упрощение получения государ-
ственной и муниципальной услуги и 
другой полезной информации (сокра-
щение количества предоставляемых 
документов);

• информация по услугам сосре-
доточена на единой информацион-
ной площадке;

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, так как 

заявитель не обращается напрямую 
в ведомство для получения услуги;

• информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его за-
явлению;

• сокращение времени от подачи 
заявления до выдачи оформленно-
го документа.

Воспользуйтесь  Единым  порта-
лом государственных и муниципаль-
ных услуг! Убедитесь сами насколь-
ко это удобно!

Л.А. Солуянова, 
начальник МП ОМВД России по 

Красноармейскому району, майор 
полиции.  

Поздравляем  нашу 
любимую доченьку, 
сестрёнку, внучку, 

крестницу и крёстную 
Юлию Волошину

с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
успехов в учёбе, работе, благо-
получия в жизни!

Родные.

Дорогую  маму, бабушку, 
прабабушку 
 Маринину 

Раису Филипповну
поздравляем с юбилеем, с 

80-летием!
Желаем здоровья и ещё раз 
здоровья. Спасибо за всё, наша 
дорогая!

Дети, снохи, зятья,
 внуки, правнуки.

ПОДПИСКА-2021
 Уважаемые подписчики!

В настоящее время проводится подписка на 1-ое полу-
годие 2021 года. Спешите оформить подписку на полюбив-
шиеся издания, в том числе и на районную газету «Знамя 
труда» по сниженным ценам в ближайшем отделении по-
чтовой связи и у почтальонов.

Почта России  ждёт вас!

Редакция газеты «Знамя труда» 
рада постоянным читателям, внимательным и доброже-

лательным. Всем, кто любит свою малую родину и хочет 
больше знать о её настоящем. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Гарантия, низкие цены. 

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

8-917-816-62-52. Ре
кл

ам
а 

 

ПРОФНАСТИЛ 
некондиция и новый. 

Профтруба. 
Труба на столбы. 

Гаражи б/у и новый. На-
личный 

и безналичный расчёт.
ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

Ре
кл

ам
а 

 

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК  
Птице сделаны все 

необходимые прививки, есть 
ветеринарная справка.  

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТЕЛ.: 8-999-378-56-48

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО: 
пух, перо, старые перины, 

подушки, 
ТЕЛ.: 8-988-998-26-06.

ФОТОГРАФ-КУРЬЕР- 
дополнительный заработок, без 

опыта работы.
Проведение осмотра, фото- и видеосъ-
ёмка объектов недвижимости.
Выезды на объекты в Красноармей-
ском районе: село Красноармейское, 
(ближайшие сёла). Наличие телефо-
на с камерой.

РЕЗЮМЕ ВЫСЫЛАТЬ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
info@gradocenka.ru или 

позвонить по тел: 8-800-23-4-35. 
 

                      ПРОДАЮ: 
1. Комбайн прицепной кормоуборочный КСД-2,0 2012 

года выпуска в хорошем состоянии. Скашивает, измель-
чает и доизмельчает с одновременной погрузкой, подби-
рает скошенный валок с одновременным измельчением. 
Цена - 295 000 руб.

2. Прицеп тракторный, 1 ед.- 30 000 руб.
3. Плуг шестикорпусной безотвальный, 1 ед. - 75 000 руб.
4. Весы для скота механические (до 1 000 кг.), 1 ед. - 
25 000 руб.
5. Весы напольные механические (до 1 000 кг.), 1 ед. - 

15 000 руб.
6. Сеялку кукурузную СУПЫ, 1 ед. - 80 000 руб.
7. МТЗ-50 - 1 шт.
ТЕЛ.: 8-964-985-96-38.

Ре
кл

ам
а 
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 ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - администрация  Красноармейского района Самарской области, 
муниципальное автономное учреждение “Знамя труда” Красноармейского района Самарской области

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

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре

кл
ам

а 
 

  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 

 

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.
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 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 8-927-008-05-99,  
         8-903-303-15-57.

ТАКСИ «КАРИНА»
ТЕЛ.: 8-937-062-12-10
           8-917-813-28-96. Ре

кл
ам
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ТАКСИ«АЛЬЯНС»
ТЕЛ: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81. Ре

кл
ам
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  Альянс.  Окна 
 

Установка,
 обслуживание,

ремонт 
пластиковых окон.

 Скидки 
пенсионерам.

 ТЕЛ.:
 8-937-068-99-13.
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ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-608-70-03.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в п. Кировский, 250 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-605-78-94.

ПРОДАЮ 3-комнатную кварти-
ру с индивидуальным отоплени-
ем в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-752-35-04.

ПРОДАЮ дом в п. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-206-49-17.

ПРОДАЮ дом в п. Медведев-
ский.

ТЕЛ.: 8-927-611-55-78.

ПРОДАЮ дом в д. Арсентьевка.
ТЕЛ.: 8-964-992-56-84.

СНИМУ жильё.
ТЕЛ.: 8-927-015-64-95.

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

ПРОДАЮ корову п. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-722-42-93.

ПРОДАЮ мясо - свинину ча-
стями.

ТЕЛ.: 8-927-654-28-75.

ЗАКУПАЮ мясо: бычков, ко-
ров, тёлок. Дорого.Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-019-31-11.

ЗАКУПАЮ мясо дорого, коров, 
быков, тёлок, баранов. Вынуж-
денный забой.

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

ЗАКУПАЮ мясо: коров, быков, 
тёлок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-696-98-77,
           8-927-618-06-71. Борис.

ЗАКУПАЮ мясо: коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, бы-
ков, коров, тёлок. Вынужденный 
забой.

ТЕЛ.: 8-937-798-97-90.

ЗАКУПАЕМ мясо: говядину, бы-
ков, коров, тёлок и хряков. Вы-
нужденный забой.

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

ЗАКУПАЮ говядину, коров, бы-
ков, тёлок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49,
          8-927-753-45-07.

Дорожному управлению ТРЕ-
БУЮТСЯ на работу: водители, 
трактористы, дорожные рабочие. 
Оклад + соцпакет. Обращаться: 
пер. Южный, д. 1.

ТЕЛ.: 2-17-72.

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

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Быстро. Качественно. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-001-29-17.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Пенсионерам скидка.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

МАСТЕР НА ЧАС: ремонт сан-
техники и канализации, электри-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, газо-
вых колонок, сборка мебели.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

 Свидетельство о восьмилет-
нем образовании №164861, вы-
данное Когтевой Татьяне Ва-
лентиновне в Арсентьеской  
восьмилетней школе в 1982 
году, считать недействитель-
ным в связи с его утерей.

ВСПОМНИМ И ПОМЯНЕМ
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ

ПЕТРОСЯН

14 октября четыре года на-
зад ушла из жизни творческая 
личность района, многократ-
ный лауреат областных и реги-
ональных конкурсов культуры.

Погасла звезда,
Но память осталась…
Твой облик, улыбка, 
Твоя доброта. 

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

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

Ре
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ВСЕ ВИДЫ  строительных ра-
бот.

 ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ  строительных ра-
бот.

 ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.

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 
один месяц.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ЩЕБЕНЬ, песок и другой сы-
пучий груз.

 ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

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

ПЕСОК - 800 руб, щебень - 900 
руб.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ГАРАЖНЫЕ шторы, тенты из 
брезента.

 ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

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

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

ПРОДАЮ ячмень, пшеницу, 
овёс.

ТЕЛ.: 8-939-703-81-61.


