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На строительных 
площадках - жаркая пора

развитие

На территории м.р. 
Красноармейский ре-
ализуются проекты 
местного, региональ-
ного и федерального 
значения. Насколько 
успешно, выясняли 
корреспонденты «Зна-
мёнки». мы побыва-
ли на двух строящих-
ся объектах.

Вдоль по улице Ленина, 
в районном центре, продол-
жается строительство троту-
ара. Бригада самарской под-

рядной организации ООО 
«СтройЛад» выкладывает 
плиткой участок в 300 метров - 
от супермаркета «Магнит» до 
площади Центральной. Про-
ект «Обустройство пешеход-
ной зоны по улице Ленина в 
с. Красноармейское» вопло-
щается на средства госпро-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий 
2020-2025 гг.» по линии об-
ластного министерства сель-
ского хозяйства. Предпола-
гается, что работы на объек-
те завершатся в августе 2020 

года. Новый тротуар заметно 
облегчит передвижение пеше-
ходам. Однако, посетители и 
работники офиса «Газпром 
межрегионгаз Самара», рас-
положенного по ул. Ленина, 22  
надеются, что строители тро-
туара учтут их просьбу и обе-
спечат комфортный и беспре-
пятственный доступ к зданию. 

В последний месяц лета, 
предположительно 25 августа, 
запланирована и сдача набе-
режной в селе Красноармей-
ское на улице Полевой. Воз-
ведение зоны отдыха для жи-
телей и гостей села началось 
ещё в прошлом, 2019 году. 
Целевые средства на строи-
тельство тротуара с урнами 
и скамейками, приобретение 
и установку детской площад-
ки и спортивной волейболь-
ной площадки были выделе-
ны за активное участие сель-
чан в федеральном проекте 
«Комфортная городская сре-
да» нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». Деньги на об-
устройство четвёртого объек-
та набережной - детской спор-
тивной площадки - поступили 
из благотворительного фон-
да «Лукойл». Запланирован-
ный объём работ выполня-
ют бригады четырёх подряд-
ных строительных организа-
ций. Территория коллектив-
ного отдыха и досуга преоб-
ражается на глазах.

Е. сметанина.
Фото автора.

в Красноармейском районе досрочно завершён капиталь-
ный ремонт участка региональной трассы «самара – вол-
гоград» – «Красноармейское – Пестравка» протяжённостью 
6,6 км. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», иници-
ированного Президентом страны владимиром Путиным.

Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой и 
является одним из направлений движения транзитного транспорта в сто-
рону Саратовской области. Отремонтированный участок пролегает меж-
ду населёнными пунктами Любицкий и Красноармейское.

Помимо замены дорожного полотна, выполнено расширение проезжей 
части, устройство переходно-скоростных полос на подъездах к населён-
ным пунктам, обустройство остановочных карманов с тротуарами, произ-
ведена замена остановочных павильонов, установлены опоры освещения 
на подъезде к селу Красноармейское.

Кроме того, на некоторых участках трассы произведено понижение про-
дольного профиля дороги с целью обеспечения лучшей видимости. На фи-
нальном этапе установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка, 
оборудованы пешеходные переходы, установлены фермы для дублиро-
вания знаков «Пешеходный переход».

Капитальный ремонт региональной трассы «Самара – Волгоград» – 
«Красноармейское – Пестравка» проходит в четыре этапа. Капитальный 
ремонт первого и второго этапов на участке в 11,7 км. был завершён в 2019 
году. Ремонт третьего и четвёртого этапов дороги протяжённостью 14,5 км. 
согласно государственным контрактам, как и по всем объектам нацпроек-
та, должен быть завершён до 1 октября 2020 года. Работы на четвёртом 
этапе протяжённостью 6,6 км. завершены досрочно, в рамках третьего эта-
па на участке протяжённостью 7,9 км. работы  ещё ведутся.

На наш регион 
можно рассчитывать

нацпроект

Таким образом, к октябрю общая протяжённость отремонтированной 
трассы от региональной дороги Самара-Волгоград до села Красноармей-
ское составит 26,2 км.

Напомним, что в ноябре 2019 года губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров оценил качество ремонта участка автомобильной дороги «Са-
мара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка». Вместе со специали-
стами мобильной лаборатории Дмитрий Азаров провёл отбор керна – пробы 
асфальтобетонного покрытия, которая позволяет оценить качество дорож-
ного полотна в целом и соответствие толщины каждого слоя нормативам.

«Такой настрой министерства транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области позволил нам попасть в список лидеров по РФ по испол-
нению работ. Теперь министерство транспорта РФ понимает, что на нас 
можно рассчитывать, выделять средства и ставить дополнительные зада-
чи – мы с ними справимся. Такая репутация зарабатывается очень тяжело, 
но когда ты её заработал, то у тебя появляется гораздо больше возможно-
стей для привлечения средств», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дорога была введена в эксплуатацию 1 октября 2019 года,  строго в обо-
значенный контрактом срок, и глава региона отметил важность соблюде-
ния сроков выполнения ремонтных работ.

Пресс-служба правительства самарской области.

  P.S. До 2024 года в Самарской области в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планиру-
ется отремонтировать 1 406 км. автомобильных дорог регионального 
и местного значения, в том числе 387 км. местных дорог в Самарско-
Тольяттинской агломерации (295 км. в Самаре, 92 км. в Тольятти) и      
1 019 км. региональных дорог Самарской области.

Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 42,1 
млрд. рублей, из которых 6,7 млрд. рублей будут направлены из феде-
рального бюджета и 35,5 млрд. рублей - из бюджета Самарской области.

Капитальный ремонт региональной трассы «Самара-Волгоград»- 
«Красноармейское-Пестравка» проходит в четыре этапа
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Межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. красноармейское, ул. Мира, 30.

Пусть память не меркнет!

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 806
администрации муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 22.07.2020 г. «Об утвержде-
нии Порядка и условий заключения соглашений  о за-
щите и поощрении капиталовложений со стороны ад-
министрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом муниципального района Красноармейский Са-
марской области администрация  муниципального района 
Красноармейский                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия заключения соглаше-
ний  о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области согласно Приложения к настоя-
щему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального района Красноармейский;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя комитета по экономическо-
му развитию, инвестициям и торговле администрации му-
ниципального района Красноармейский Новикова Алексан-
дра Анатольевича.  

В.Н.Богучарский,
 глава муниципального    

  района Красноармейский.   

Приложение №1 
к Постановлению 

администрации муниципального района 
Красноармейский № 806 от 22.07.2020 г.

Порядок 
и условия заключения соглашений

о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны администрации муниципального района 

Красноармейский  Самарской области
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 

8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-
рации» (далее- Федеральный закон) и устанавливает усло-
вия и порядок заключения соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений со стороны администрации муни-
ципального района Красноармейский Самарской области.   

2. Порядок заключения соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений со стороны  администрации муни-
ципального района Красноармейский Самарской области.  

2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключени-
ем, изменением и расторжением соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений, а также в связи с исполнени-
ем обязанностей по указанному соглашению, применяются 
правила гражданского законодательства с учетом особенно-
стей,  установленных   Федеральным законом. 

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложе-
ний заключается не позднее 1 января 2030 года. 

2.3.  Соглашение о защите и поощрении капиталовло-
жений должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе ха-
рактеристики товаров, работ, услуг или результатов интел-
лектуальной деятельности, производимых, выполняемых, 

оказываемых или создаваемых в результате реализации 
инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом 
объеме, технологические и экологические требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного 
проекта, в том числе: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходи-
мых для реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том чис-
ле права на недвижимое имущество, результаты интеллек-
туальной деятельности или средства индивидуализации (в 
применимых случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемо-
го, модернизируемого или реконструируемого в рамках ин-
вестиционного проекта (в применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в установ-
ленном объеме, не превышающий срока применения ста-
билизационной оговорки, предусмотренного Федераль-
ным законом; 

д) срок осуществления иных мероприятий, определен-
ных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от 
параметров реализации инвестиционного проекта, указан-
ных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Зна-
чения предельно допустимых отклонений определяются в 
соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации, при этом объем вносимых органи-
зацией, реализующей проект, капиталовложений не может 
быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9   
Федерального закона; 

4) срок применения стабилизационной оговорки в 
пределах сроков, установленных Федеральным законом; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки 
предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвести-
ций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерально-

го закона, и (или) процентная ставка (порядок ее опреде-
ления) по кредитному договору, указанному в пункте 2 ча-
сти 1 статьи 14  Федерального закона, а также сроки пре-
доставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 ча-
сти 3 статьи 14   Федерального закона; 

6) указание на обязанность публично-правового обра-
зования (публично-правовых образований) осуществлять 
выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации в пользу органи-
зации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 
размера обязательных платежей, исчисленных организа-
цией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие 
бюджеты публично-правовых образований, являющихся 
сторонами соглашения о защите и поощрении капиталов-
ложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта 
(за исключением случая, если Российская Федерация при-
няла на себя обязанность возместить организации, реали-
зующей проект, убытки), а именно налога на прибыль орга-
низаций, налога на имущество организаций, транспортно-
го налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом 
налога, возмещенного организации, реализующей проект), 
ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили лег-
ковые и мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в соответствии 
с порядком, предусмотренным статьей 12   Федерального 
закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 14  Федерального закона; 

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотрен-
ных статьей 15  Федерального закона (в случае, если 
публично-правовым образованием было принято решение 
о возмещении таких затрат); 

7) порядок представления организацией, реализую-
щей проект, информации об этапах реализации инвести-
ционного проекта; 

8) порядок разрешения споров между сторонами согла-
шения о защите и поощрении капиталовложений; 

9) иные условия, предусмотренные   Федераль-
ным законом. 

2.4. Решение о заключении соглашения принимается 
в форме распоряжения администрации   муниципального 
района Красноармейский Самарской области.  

3.  Условия   заключения соглашений о защите и поо-
щрении капиталовложений со стороны администрации му-
ниципального района Красноармейский Самарской области.   

3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовло-
жений заключается с организацией, реализующей проект, 
при условии, что такое соглашение предусматривает реа-
лизацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер 
российской экономики, за исключением следующих сфер и 
видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 
2) производство табачных изделий, алкогольной про-

дукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жид-
кому топливу, полученному из угля, а также на установках 
вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том чис-
ле попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к 
инвестиционным проектам по сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 
5) деятельность финансовых организаций, поднадзор-

ных Центральному банку Российской Федерации (ограниче-
ние неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта); 

6) строительство (модернизация, реконструкция) 
административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов), а также жилых домов. 

Арефьев
Иван Карпович

В семье  крестьянина Арефье-
ва Карпа Устимовича и его жены 
Аксиньи из деревни Самаровка 
Самарской губернии в 1905 году 
родился сын Иван. Он был стар-
шим ребёнком в семье. Чуть поз-
же родились сёстры Ольга  и Пе-
лагея.

С малых лет Иван Карпович 
помогал отцу в его крестьянском 
хозяйстве. Пережил Гражданскую 
войну и голод. Когда Ивану Аре-
фьеву исполнилось восемнад-
цать лет, он был призван в ряды 
РККА. По окончании службы  вер-
нулся в родную деревню Сама-
ровка и продолжил трудиться в 
крестьянском хозяйстве отца. 
Вскоре он женился на деревен-
ской  красавице  Булановой Фео-
досии Карповне. Она была из за-
житочной многодетной семьи Бу-
ланова Карпа Афанасьевича. В 
довоенный период их совмест-
ной жизни она родила семерых 
детей. Из них выжила только доч-
ка Анна, остальные умерли в ма-
лолетстве.

В начале 30-х годов, когда в 
деревне Самаровка был создан 
колхоз  «Ленинский призыв»,  се-
мья Арефьевых вступила в кол-
хоз. Иван Карпович начал тру-
диться в колхозе.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Арефьев Иван 
Карпович продолжил работать в 
колхозе. Многие считали, что во-
йна закончится достаточно бы-
стро. Но уже к концу лета 1941 
года в деревню стали присылать 
извещения о гибели или пропа-
же без вести деревенских парней 
и мужиков, которые были моби-
лизованы ранее. Стали возвра-
щаться первые покалеченные на 
фронте. В Колдыбанскую  боль-
ницу в суровую зиму 1941-1942 
года привозили на долечивание 
раненых красноармейцев. Тяже-

лое положение войск РККА на 
фронтах требовало пополнения 
людьми воинских частей.

В феврале 1942 года Колды-
банским РВК была проведена 
очередная мобилизация воен-
нообязанных старших возрас-
тов. Вместе с другими был при-
зван и Арефьев Иван Карпович. 
Большинство из них, в том числе 
и Иван Арефьев, были направле-
ны на подготовку в военные ла-
геря вблизи станции Тоцкое Чка-
ловской  (ныне Оренбургской) 
области. О своём месте нахож-
дения он написал в письме жене 
Феодосии. Бросив  всё, она по-
ехала к  нему в Тоцкое. Там со-
стоялась их последняя встреча в 
жизни. Там они сделали  свою по-
следнюю семейную фотографию.  
Оттуда она проводила на фронт 
Арефьева Ивана Карповича с во-
инским эшелоном.

Арефьев Иван Карпович, как 
и другие многочисленные уро-
женцы Куйбышевской области, 
был направлен для пополне-
ния воинских частей Западного 
фронта. Красноармеец, стрелок 
Иван  Арефьев попал в 1195-й 
стрелковый полк 360-й стрелко-
вой дивизии, которая тогда  под-
чинялась 4-ой Ударной армии. В 
боях на территории Велижско-
го  района  Смоленской области 
13 марта 1942 года в документах 
1195-го стрелкового полка поя-
вилась запись о том, что крас-
ноармеец Арефьев Иван Карпо-
вич пропал без вести. Извеще-
ние об этом от 24 мая 1942 года 
было отправлено жене, Феодо-
сии Карповне. Родные и близкие 
оплакивали Ивана Карповича. 
Какова была радость семьи, ког-
да в своём письме от 20 августа 
1943 года он сообщил, что жив. 
Был ранен и лечился в госпита-
ле. На тот момент он находился 
в воинской части  полевая почта 
(пп)  45453.

Как оказалось, он был тя-
жело ранен и в бессознатель-
ном состоянии отправлен в го-
спиталь. После излечения как 
выздоравливающий он был от-
правлен в военно-пересыльный 
пункт 140-го запасного стрел-
кового полка. Первую половину 
1942 года полк входил в состав 
Северо-Западного, затем Кали-
нинского фронта. В этом полку он 
пробыл в период с 1 апреля 1942 
года по 30  июня 1942 года. За-
тем из этого полка он вновь был 
направлен в действующую воин-
скую часть. Это и была воинская 
часть пп 45453, откуда и напи-
сал письмо жене, датировав его 
20 августа 1943 года.

В боях вновь получает ране-
ние. Проходит лечение в эвакуа-
ционном госпитале № 2733.  Эва-

куационный госпиталь № 2733 с 
10 февраля 1943 года по 1 мая 
1945 года находился в городе 
Воскресенск Московской обла-
сти. После окончания лечения, в 
период с 4  по 8  сентября 1943 
года, находится в 206-м фронто-
вом запасном стрелковом полку 
Западного фронта. Затем про-
должает  службу  в  ЦАРЗ  НКО  39  
в  Москве. Это был Центральный 
авторемонтный завод  Народного 
комиссариата  обороны. Однако 6 
ноября  1943 года Арефьев Иван 
Карпович направляется в распо-
ряжение начальника пересыль-
ного пункта Московского город-
ского военкомата для прохожде-
ния дальнейшей воинской служ-
бы ввиду невозможности  его  ис-
пользования в условиях завода.

Последним местом службы  
Арефьева Ивана Карповича стал 
87-й гвардейский   Краснознамен-
ный имени М.В. Фрунзе стрел-
ковый полк, который входил в 
состав 29-ой Ельнинской Крас-
нознаменной  ордена  Суворова  
стрелковой  дивизии 15-го  гвар-
дейского стрелкового корпуса 
10-ой гвардейской армии.  Полу-
чил звание гвардии сержанта и 
командовал стрелковым отделе-
нием. Из журнала боевых дей-
ствий этой дивизии за период с 
25 февраля по 12 апреля 1944 
года известно, что дивизия в те-
чение этого периода времени по-
полнялась личным составом, во-
оружением и материальной ча-
стью. Проводила занятия по бо-
евой и политической подготовке, 
сколачивала подразделения. Ве-
роятнее всего, именно в этот пе-
риод Арефьев Иван  Карпович в 
звании гвардии сержанта прибыл 
в дивизию и стал командиром от-
деления 87-го стрелкового полка.

Утром 26 марта 1944 года во-
ины 578-го и 435-го стрелковых 
полков из 208-й стрелковой ди-
визии 1-ой Ударной и 22-ой ар-
мий форсировали реку Великую, 
прорвали оборонительную линию 
немецкой армии, которую они на-
зывали  «Пантера». Закрепились  
на плацдарме  у деревни Черто-
ва Гора, обеспечив условия для 
успешного освобождения терри-
тории Пушкинского заповедни-
ка и поселка Пушкинские Горы 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Однако подойдя к оборони-
тельной линии «Пантера», пере-
секавшей весь Пушкиногорский 
район вдоль рек Великая и Со-
роть, наши войска были  вынуж-
дены остановиться. Штурм столь 
мощной линии требовал и допол-
нительных сил, и дополнитель-
ного времени. С утра 26 марта 
1944 года и на много-много дней 
относительно небольшой пята-

чок Псковской, а тогда  Калинин-
ской земли  возле реки Великой 
превратился в настоящий ад... 
Так появился «Сетежский  плац-
дарм».

Небольшая территория плац-
дарма простреливалась насквозь 
с трех сторон. Ветераны, участ-
ники тех боев, вспоминали, что 
плацдарм в дни апрельских боёв 
представлял собой настоящий 
ад. В небе постоянно ревели   
авиационные моторы – это или 
немецкие бомбардировщики за-
ходили бомбить наши позиции, 
или наши «Илы» бомбили пози-
ции немцев. Наши войска несли  
большие потери.

Из журнала боевых действий 
98-го гвардейского стрелкового 
полка 30-ой гвардейской стрел-
ковой дивизии известно, что   в 
ночь на 10 апреля 1944 года 98-й 
гвардейский стрелковый полк 30-
ой гвардейской стрелковой диви-
зии, занявший  деревню Галичен-
ко и понесший большие потери, 
был выведен с Сетежского плац-
дарма на отдых и пополнение в 
район деревни Туш, сдав свои по-
зиции, свой боевой участок 87-му 
гвардейскому стрелковому полку  
29-ой стрелковой дивизии. Днём 
10 апреля 1944 года этот полк 
отбивал жестокие атаки немец-
ких войск.

Командир отделения гвардии 
сержант Арефьев Иван Карпович 
был убит в бою 10 апреля 1944 
года. Тогда, после боя, он  и его 
сослуживцы были похоронены в 
братской могиле в 600 метрах за-
паднее деревни Калинкино Пуш-
киногорского района Калинин-
ской (ныне Тверской) области. На 

сегодняшний день уже нет этой 
деревни.  Братская могила пере-
захоронена на  Воинском мемо-
риале Псковской  области Пуш-
киногорского района,  в дерев-
не Чертова Гора. Арефьев Иван 
Карпович  числится  в списке за-
хороненных под №134.

Дочь, Анна Ивановна, запом-
нила на всю жизнь, что в тот день, 
когда мама, Феодосия Карповна 
получила извещение о его гибе-
ли, она занималась стиркой бе-
лья.  «Чтобы  я  не мешала, поса-
дила меня рядом на стол. В этот 
момент почтальонка принесла 
извещение. Прочитав его, мама 
долго плакала… Плакала и я…».

Имя Арефьева Ивана Карпо-
вича увековечено в Книге Памя-
ти Самарской области в томе 1 на 
странице 91, в томе 19 на стра-
нице 175. А также ошибочно его 
имя внесено в Книгу Памяти Ом-
ской области, в томе 5 на стра-
нице 198.

Сегодня можно сказать, что 
Арефьев Иван Карпович уча-
ствовал в боях под Москвой. Воз-
можно, в составе 29-ой гвардей-
ской стрелковой дивизии в ходе 
Ельнинско-Дорогобужской опе-
рации принимал участие в осво-
бождении Ельни. Наступал в на-
правлении на Оршу. Участвовал   
в  освобождении  Пушкинских за-
поведных мест. 

Прошли десятилетия. Сегод-
ня, радуясь жизни, живут внуки, 
правнуки и праправнуки Ивана 
Карповича Арефьева, ради  жиз-
ни  которых он отдал свою жизнь.

   
Материал предоставил

А.П. Карасёв.

Последняя семейная  фотография  Феодосии  Карповны и Ива-
на Карповича Арефьевых, сделанная на станции Тоцкое Чкалов-
ской  (Оренбургской) области  в 1942 году перед отправкой Ива-
на Карповича на фронт.
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Межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. красноармейское, ул. Мира, 30.

У нашего района - юбилей!

1970 год
К финишу приходят 
первыми

21 апреля 1970 года Колы-
ванской средней школе было 
присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Василия Петрови-
ча Селищева.

Школа с гордостью носит имя 
героя-земляка. Школьники, пи-
онеры и комсомольцы, активно 
участвовали в патриотических 
мероприятиях и акциях, поддер-
живали связь с родственниками 
В.П. Селищева. Со временем не-
которые моменты истории начали 
приходить в забвение. 28 апреля 
2015 года в Колыванской школе 
прошёл торжественный митинг, 
посвящённый присвоению школе 
имени В.П. Селищева и открытие 
мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза. Юные краеведы 
рассказали участникам события 
о подвигах прославленного зем-
ляка. Батарея под командовани-
ем старшего лейтенанта В.П. Се-
лищева первой в части форсиро-
вала реку Одер. Бойцы вышли в 
тыл противника, перерезав пути 
отхода группировке противника. 
Удерживая захваченный рубеж, 
они отбили восемь контратак про-
тивника, уничтожив при этом два 
самоходных орудия, четыре бро-
нетранспортёра, две миномётных 
батареи и около 200 гитлеровцев. 
Кроме того, были взяты в плен 56 
солдат и офицеров противника. 

за город Зорау герой погиб. Оста-
лась память о защитнике Отече-
ства. Его подвигами по сей день 
гордятся земляки и соотечествен-
ники. Традиционными мероприя-
тиями в школе стали Уроки муже-
ства, посвящённые славному бо-
евому пути Василия Селищева.

Школа работает в тесном со-
трудничестве с Советом ветера-
нов сельского поселения Колы-
вань. На все социально значи-
мые мероприятия ученики при-
глашают ветеранов труда и по-
чётных жителей села. На терри-
тории сельского поселения Ко-
лывань ежегодно 21 февраля в 
день памяти В.П. Селищева про-
водятся районные соревнования 
по лыжным гонкам. Колыванские 
школьники просто не имеют пра-
ва не быть лидерами в этих со-
ревнованиях. Они очень стара-
ются и к финишу всегда прихо-
дят первыми!

За проявленное мужество и ге-
роизм Селищеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

21 февраля 1945 года в бою 

1972 год
Варварино поле

В 1972 году в совхозе имени 
Ленина была создана бригада 
трактористок.

В семидесятые годы в стране 
создавались производственные 
звенья и бригады. В Большеглу-
шицком районе, например, рабо-
тала бригада комбайнёрок. Ди-
ректор зерносовхоза имени Ле-
нина Красноармейского района 
Фёдор Андреевич Куликов пред-
ложил  создать в хозяйстве жен-
скую бригаду трактористок. В со-
вхозе уже работали на тракторах 
Валентина Цибизова и Алексан-
дра Жигулина.

На призыв откликнулись Ан-
тонина Вязанкина, Людмила Во-

1973 год
Газета «Знамя труда», 

«Подвигов отцов и дедов 
достойны».

Жители Красноармейского 
района - отличники боевой и 
политической подготовки.

Очередную годовщину Воору-
жённых сил мы отмечаем в усло-
виях мирного труда. Вклад совет-
ских воинов в оборону нашей Ро-
дины заключается в поддержании 
высокой боевой готовности. Лич-
ный состав армии и флота овла-

1971 год
Ударный труд доярок

Животноводы Чапаевского 
поселения досрочно выпол-
нили план девятой пятилетки.

Вот что писала об этом в 1971 
году наша «Знамёнка»:

«С чувством законной гор-
дости завершают первый год 
девятой пятилетки работники 
молочно-товарных ферм совхо-
за «Чапаевский». Делами рук сво-
их они порадовали Родину трудо-
выми успехами, досрочно выпол-
нили социалистические обяза-
тельства по производству и сда-
че государству молока. По итогам 
1971 года коллектив совхоза по 
плану должен сдать государству 
12 800 центнеров молока, а фак-
тически за 11 месяцев текуще-
го года сдано 13 097 центнеров. 
Лучших показателей добилось от-
деление № 2. Образцом самоот-
верженного труда в текущем году 
стала передовая доярка второго 
отделения  Антонина Семдяно-
ва. За 11 месяцев она надоила 
на  каждую фуражную корову по 
3 139 литров молока. Хорошо тру-
дится и её подруга  Раиса  Семё-
нова.  Её результат - 3 041 литр 
молока на одну корову.

Второй год девятой пятилет-
ки работники совхоза «Чапаев-
ский» планируют встретить удар-
ным трудом и тем самым внести 
свой посильный вклад в увеличе-
ние производства животноводче-
ской продукции.»

ронько, Татьяна Коптева, Анна 
Субакова.

На курсах девчонок обучали 
опытные трактористы и инже-
неры. С весны 1972 года брига-
да начала работать. Т. Коптева 
и Л. Воронько перевозили кор-
ма, строительные материалы 
на тракторах «Беларусь», дру-
гие девушки на гусеничных трак-
торах пахали, культивировали 
поля. Позже им доверили сев 
зерновых. О работе женской бри-
гады Куйбышевская кинохроника 
сняла фильм «Варварино поле» 
в честь  Варвары Семидьяновой, 
работавшей в совхозе на тракто-
ре в годы войны.

Почин директора совхоза име-
ни Ленина подхватили и другие 
хозяйства.

тели Василия Кирилина из совхо-
за имени Кирова получили Благо-
дарственное письмо от командо-
вания части за хорошее воспита-
ние сына. Таких примеров много. 
За высокую производительность 
труда отличник боевой и поли-
тической подготовки Александр 
Буйлов из села Колывань удо-
стоен почётного звания «Ударник 
коммунистического труда». Демо-
билизованные солдаты приступи-
ли к работе в колхозах и совхозах 
района. Их земляки уверены, что 
они непременно станут передо-
виками сельскохозяйственного 
производства. 

девает сложной бо-
евой техникой и ору-
жием и готов в лю-
бой момент их при-
менить. Наши зем-
ляки, солдаты и сер-
жанты, проходящие 
службу в послевоен-
ный период, в своём 
большинстве являют-
ся отличниками бое-
вой и политической 
подготовки. За отлич-
ную службу  Николай 
Максимов из совхо-
за Ленина награждён 
фотографированием 
у развёрнутого Зна-
мени части. Его одно-
сельчанин Юрий Ни-
китин имеет 25 бла-
годарностей. За вре-
мя прохождения сроч-
ной службы Николай 
Поляков из колхоза 
«Путь к коммунизму» 
получил 30 благодар-
ностей, неоднократно 
награждался ценны-
ми подарками. Роди-
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дата

актуально

О символике и людях труда 
из первых уст

африканская чума сви-
ней (аЧс, восточноафри-
канская чумка, африкан-
ская лихорадка) - высоко-
контагиозное, остро про-
текающее вирусное забо-
левание. Болезнь харак-
теризуется ознобом, ли-
хорадкой, цианозом сли-
зистых, кожных покро-
вов, геморрагическими 
поражениями внутренних 
органов. 

Несмотря на то, что многие ин-
фекционные болезни свиней от-
носятся к группе зооантропозоно-
зов, АЧС не представляет опас-
ности для здоровья человека, но 
при этом контагиозная инфек-
ция распространяется практиче-
ски молниеносно и становится 
причиной гибели всего поголо-
вья, что наносит большой ущерб 
фермерским хозяйствам. Леталь-
ность при заражении свинок виру-
сом африканской чумы среди по-
росят, взрослых особей состав-
ляет 100%.  Заражению вирусом 
африканской чумы подвержены 
все возрастные группы домаш-
них, диких свиней независимо от 
пола, породной принадлежности.

важНо!  Стоит отметить, что 
вирус АЧС практически невоз-
можно полностью уничтожить в 
природе. К тому же, на сегодняш-
ний день не разработана профи-
лактическая вакцина от вируса 
африканской чумы. Нет эффек-

Африканская чума свиней

Наименование
хозяйств

план Уборка зерновых культур
Всего

убра-
но, га

намолот, 
тн

урож., 
ц/га

ООО «Колос» 2790 1 480 4 440 30,0

ООО СХП «Али» 4689 3400 11220 33,0

ООО «Колос Поволжья» 2181 1871 5270 28,2

СПК «Вязовское» 1408 792 1822 23,0

ООО Сергиевское 3444 2030 7035 34,7

ООО «Метальников» 2902 940 2768 29,4

ОП «Красноармейское» 6639 3004 13141 43,7

ООО Компания 
«БИО - ТОН»

7786 2594 9908 38,2

ООО «Коровкино» 4854 1635 4945 30,2

ООО «Транссервис» 1079 160 496 31,0

ИП Пустобаев А.С. 2315 1393 3951 28,4

ИП Минко А.И. 2000 980 4900 50,0

ИП Переходко Н.А. 1651 1314 5538 42,1

ИП Моршанский В.В. 776 546 1670 30,6

Прочие мелкие 
с/х предприятия

9706 3696 8870 24,0

ВСЕГО: 54220 25835 85974 33,3

оперативная сводка на 30.07.2020 г.

тивных лекарств, которые мож-
но использовать в борьбе с дан-
ным недугом.  

Заражение возможно через об-
семененный возбудителями ин-
вентарь, предметы обихода, ко-
торые были использованы в ухо-
де за больными свиньями, нека-
чественные комбикорма, не про-
шедшие термическую обработ-
ку продукты питания, которые 
скармливают животным, также 
могут стать причиной инфици-
рования вирусом АЧС. Источни-
ком распространения смертель-
но опасной инфекции являются 
инфицированные больные осо-
би, животные во время инкуба-
ционного периода. Промежуточ-
ными разносчиками болезни мож-
но назвать грызунов, диких птиц, 
кровососущих насекомых.

 важНо! При чуме у свиней 
симптомы могут варьироваться, 
при этом в любом случае АЧС за-
канчивается гибелью зараженных 
животных. Продолжительность 
инкубационного периода состав-
ляет от двух  до семи  суток. 

Африканская чума свиней мо-
жет протекать сверхостро, остро, 
реже - хронически. Как правило, 
первые симптомы проявляются 
на 2-5-й день с момента инфи-
цирования. Если диагностирова-

на чума, у свиней  симптомы про-
явления при молниеносном те-
чении болезни могут быть мало-
заметными. Больные особи без 
каких-либо характерных прояв-
лений симптомов гибнут в тече-
ние 24-48 часов. 

ПРиЗНаКи аФРиКаН-
сКой Чумы у свиНЕй: рез-
кое повышение температуры до 
41,5-42 градусов; увеличение ре-
гиональных лимфоузлов; сниже-
ние аппетита, отказ от комбикор-
мов; парезы, параличи задних 
конечностей; нарушение пище-
варительных процессов (запо-
ры, диарея с примесями крови);  
анимичность, синюшность (ци-
аноз) слизистых; затрудненное, 
поверхностное дыхание, одыш-
ка; подкожные отеки, кровопод-
теки в подкожной клетчатке; рез-
кий падеж животных; пневмония. 
Больные животные выглядят апа-
тичными, слабеют в буквальном 
смысле на глазах. Свиньям тя-
жело подниматься на ноги. На-
рушена координация движений, 
даже после малейшей актив-
ности инфицированные живот-
ные быстро устают. При пальпа-
ции лимфоузлов отмечают силь-
ную болезненность. Аппетит по-
нижен или отсутствует совсем. 
Характерный симптом, который 

проявляется у зараженных аф-
риканской чумой свинок - появ-
ление темно-фиолетовых с крас-
ным отливом пятен на внутрен-
ней поверхности бедра, животе, 
шее, конечностях, боках, спине, 
пятачке, у основания ушных ра-
ковин. Установить диагноз АЧС 
можно только после проведения 
комплексной диагностики, лабо-
раторных исследований.

Если у свиней диагностирова-
на африканская чума, к сожале-
нию, лечебных методик в борьбе 
с данным заболеванием не раз-
работано. Трупы больных жи-
вотных, инвентарь, корма, навоз 
сжигают. На расстоянии 10-12 км. 
от неблагополучного пункта всех 
свиней убивают. Разведением 
свиней можно заниматься толь-
ко через 12 месяцев. 

ПРоФилаКтиКа аЧс 
Чтобы не допустить за-

ражения свиней африкан-
ской чумой, необходимо:

следить за качеством кормов, 
состоянием иммунной системы 
животных; 

регулярно проводить в поме-
щениях дезинфекцию, дерати-
зацию. Нельзя использовать не 
продезинфицированный новый 
инвентарь;  

приобретать корма в райо-

17 июля,  в день самар-
ской символики, во всех 
37 муниципальных обра-
зованиях нашей губер-
нии прошли экскурсии 
по местам, которые хра-
нят память о создании 
гимнов, гербов и флагов 
в городах и районах По-
волжья. 

В областной столице с исто-
рией геральдики жителей и 
гостей города познакомили 
гиды из самарского туристско-
информационного центра, а дет-
ские библиотеки Самары орга-
низовали II областную акцию 
«Сердце России». Участниками 
тематических мастер-классов 
по изготовлению самарской сим-
волики в различных техниках 
декоративно-прикладного твор-
чества стали дети, их родители 
и педагоги. 

Не остались в стороне от зна-
чимой даты и жители Красно-
армейского района. Специали-
сты Дома молодёжных органи-
заций организовали для юных 
сельчан познавательную экскур-
сию по достопримечательностям 
села Красноармейское. С ролью 
экскурсовода отлично справил-
ся старожил села, краевед и ак-
тивист нашего района, ветеран 
труда, участник строительства 
Волжской ГЭС им. Ленина Миха-
ил Иванович Киреев. Он расска-
зал нашим школьникам и дошко-
лятам о возникновении Самаров-
ки и Колдыбани, о людях труда, о 
флаге, гимне и богатой истории 
всего нашего района. По оконча-
нии содержательной и памятной 

встречи Михаил Иванович пода-
рил всем её участникам брошю-
ры с краткой историей села Крас-
ноармейское, в которую органич-
но вплелась родословная семьи 
Киреевых. 

- Спасибо Вам большое, Ми-
хаил Иванович, за интересную и 
полезную экскурсию! - подытожи-

ла организатор встречи, специа-
лист ДМО Елена Храмина. - Как 
замечательно, что в нашем рай-
оне живут люди, которые душой 
болеют за родной район! Вся 
наша молодёжь гордится Вами!

 Е. сметанина.
Фото из архива дмо.

В целях реализации положений приказа МВД России от 09.06.2020 
года № 410 «Об определении порядка, срока замены  и выдачи  па-
спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации» Миграционный пункт ОМВД России по Красноармейско-
му району информирует  граждан муниципального района Красно-
армейский Самарской области о действительности паспортов граж-
данина Российской Федерации  до 31 декабря 2020 года, срок дей-
ствия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно возраста 14 лет, 20 лет, 45 лет.

л.а. солуянова, начальник МП ОМВД России
по Красноармейскому району, майор полиции.

вниМанию граждан!

нах, где не зарегистрированы 
вспышки АЧС. Перед скармлива-
нием кормов животного проис-
хождения необходимо провести 
термическую обработку; 

не допускать вольного (вы-
гульного) содержания свиней, в 
результате которого возника-
ет возможность контакта сви-
ней с другими плотоядными жи-
вотными, обитателями сосед-
них ферм, хозяйств, и диких ка-
банов; 

новых особей приобретать 
только с ветеринарными доку-
ментами, выдержав свиней  на 
карантине; 

убой животных нужно прово-
дить в специально отведенных 
для этих целей местах.

В случае нарушения правил 
содержания животных на вла-
дельца свинопоголовья согласно 
КоАП РФ предусмотрено наложе-
ние административного штрафа. 

вНимаНиЕ!
В случае обнаружения призна-

ков заболевания АЧС или паде-
жа свиней необходимо обратить-
ся в ГБУ СО «Красноармейская 
СББЖ» по телефонам: 8-927-750-
53-35, 8(84675) 2-13-08, 8(84675) 
2-17-08, 8(84675) 2-13-38, или в 
ГБУ СО «Самарское ветеринар-
ное объединение» по телефонам: 
8(846)951-00-51 или к начальни-
ку противоэпизоотического отря-
да Горюнову А.М. по телефону: 
8-927-719-88-74.

апк
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (атте-
стат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. 
Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 63:25:0201010:2556, расположенного 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия №2, участок №12, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земель-
ного участка, принадлежащего гр. Кривцову Александру Евгеньевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Кривцов Александр Евге-
ньевич,  почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Егорова, 
д. 20, кв. 95. тел.: 8-927-708-74-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия №2, 
участок №12, телефон: 8-927-708-74-60 31 августа 2020 г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д.105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок  с 31 июля 2020 
г. по 30 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Красноармейский, СДНТ «Журавли» за-
вода «Рейд», линия №2, участок №12 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александро-
вичем, 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер.Кос-
монавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон кон-
такта: 8-927-735-17-57, № квалификационного аттестата  63-10-61, 
СНИЛС 025-539-467 62, проводятся работы  в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0503002:94,  расположенного:  Российская Фе-
дерация, Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Красноармейское, п. Любицкий, ул. Садо-
вая, д. 9, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является  Новикова 
Елена Андреевна,  прож.: Самарская область, муниципальный рай-
он Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, п. Лю-
бицкий, ул. Садовая, д. 9, кв. 2. Собрание  заинтересованных лиц  по 
поводу  согласования   местоположения  границы состоится по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный рай-
он Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, п. Лю-
бицкий, ул. Садовая, д. 9, кв. 2  4 сентября 2020 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, 
пер. Кооперативный, д. 5. Возражения и требования о проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода газе-
ты. по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. 
Космонавтов, д. 4, кв. 9. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
63:25:0503002:3990, 63:25:0503002:93, 63:25:0503002:95. При про-
ведении  согласования  местоположения границ при  себе  необхо-
димо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровая палата по Самарской области провела телефонную «го-
рячую» линию по вопросам трудоустройства.

На вопросы жителей региона ответила начальник отдела кадров На-
талья Безрукова. Желающие устроиться на работу интересовались 
основными функциями и полномочиями Кадастровой палаты, наличи-
ем вакантных должностей, а также квалификационными требования-
ми, предъявляемыми к кандидатам.

 «Востребованность «горячей» линии по трудоустройству свидетель-
ствует о том, что самарцы не только интересуются всем, что так или 
иначе связано с оформлением недвижимости, но и рассматривают воз-
можность трудоустройства к нам», – рассказала Наталья Безрукова.

Сегодня в Кадастровой палате по Самарской области трудятся бо-
лее 300 человек. Как отметила  Наталья Безрукова, предпочтение бу-
дет отдано лицам, имеющим высшее или среднее специальное об-
разование по профилям «Землеустройство и кадастр» и «Оценка не-
движимости». На рынке труда наша организация достаточно привле-
кательна для молодых специалистов: мы принимаем кандидатов без 
опыта работы, обучаем их в процессе деятельности, открывая пер-
спективы карьерного роста. 

В нынешних непростых условиях соискатели выразили готовность 
переквалифицироваться или даже сменить профессию, чтобы устро-
иться на работу. Больше всего звонков на «горячую» линию касалось 
рода деятельности Кадастровой палаты.

Кадастровая палата по самарской области.                                                          

Кадастровая палата 
по Самарской области 
рассказала о вакансияхПо доброй традиции  кон-

курс «сделаем наш рай-
он чище!» проводится и 
в этом году.  Красота и 
гармоничность двора и 
дома – это гордость и до-
стояние  хозяев.  

Первыми изъявили своё жела-
ние участвовать в конкурсе жите-
ли многоквартирных домов 72-74 
по улице Шоссейной в селе Крас-
ноармейское. Участники актив-
но включились в работу, которая  
предполагает ежедневный и кро-
потливый труд.  Жители домов-
участников собирались для об-
суждения новых идей и плани-
рования фронта работ. Это  ещё 
раз доказывает, что у нас много 
инициативных  людей, которые 
любят своё село и неравнодуш-
ны к месту, где живут. 

Как рассказала  домком Нина 
Анатольевна Липартиа, жильцы 
своими силами построили дет-
скую площадку.  Ребята могут 
заниматься на турниках, а млад-
шая ребятня с удовольствием ка-
тается на горке. На свои сред-
ства был приобретён  спортив-

ный комплекс, состоящий из ка-
ната, колец, качелей, лесенок. 
Оборудована песочница. Своими 
руками соорудили домик, где дет-
ки могут спрятаться в жару. Проя-
вили жильцы креативные идеи и 
соорудили из автопокрышек ма-
шину, зайчика и лебедя. С удо-

О красоте заботимся сами
конкурС

вольствием  приходят поиграть 
на детскую площадку и дети из 
других домов. 

Благодаря таким активным жи-
телям, как семья Татьяны и  Вла-
димира  Скворцовых, а также их 
сына Ивана и снохи Екатерины,  
Андрей Юдин, семья  Алексея 
и Алины Елютиных,  Маша Бру-
сенцева, Нина  Липартиа,  Раиса 
Севостьянова, Татьяна Попова, 
Раиса Громова, Лидия Беспало-
ва  преображаются придомовые 
территории и хорошеет наш рай-
онный центр.

 Мы обращаемся еще раз к жи-
телям района: принимайте уча-
стие в нашем конкурсе, пригла-
шайте корреспондентов редак-
ции,  и мы с удовольствием рас-
скажем о ваших благоустроен-
ных дворах на страницах район-
ной газеты. А осенью подведём 
итоги конкурса и объявим его по-
бедителей. 

 м. Елютина, 
л. Пахомова. 

Фото авторов.

обратите вниМание

Как сообщалось ранее, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О признании действительными 
некоторых документов граждан Российской Фе-
дерации» российские водительские удостовере-
ния, срок действия которых истек или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля текущего года, со-
храняют свою действительность до их замены в 
порядке, определяемым ведомственным норма-
тивным правовым актом. Такая мера была введе-
на для предотвращения угрозы распространения 
пандемии в целях дополнительной защиты насе-
ления и сотрудников полиции. 

Однако приказом МВД России от 9 июня 2020 
г. № 410 определено, что замена водительских 
удостоверений, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 
года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 
года включительно. До этого дня водительские 
удостоверения считаются действительными без 
каких-либо ограничений. 

С учетом изложенного Госавтоинспекция при-
зывает граждан не проявлять излишнего нетер-
пения и не создавать ажиотаж. Времени для 
замены вполне достаточно. Регистрационно-
экзаменационные подразделения Госавтоинспек-
ции работают в штатном режиме.

Владельцы двухколесного транспорта нередко 
забывают, что тоже являются участниками дорож-
ного движения и, как следствие, пренебрегают пра-
вилами дорожного движения. 

Большинство аварий с участием мотоциклов про-
исходит по причине нарушения скоростного режи-
ма, нарушений правил маневрирования, управле-
ния без водительского удостоверения, несоблюде-
ния выбора дистанции. Многие водители и их пас-
сажиры не пользуются шлемами и другими сред-
ствами безопасности. 

Особую тревогу на дорогах вызывают дети-
водители, которые, не достигнув разрешенного 
правилами дорожного движения возраста, выез-
жают на дороги. 

Автоинспекторы напомнят участникам дорож-
ного движения об изменениях в законодатель-
стве, непосредственно касающихся такой катего-
рии участников дорожного движения, как мотоци-
клисты и водители скутеров. О том, что для управ-
ления мопедами и скутерами теперь требуется по-
лучать водительское удостоверение категории «М» 
либо иметь водительское удостоверение с любой 
другой открытой категорией и теперь он несет от-
ветственность за все нарушения Правил на общих 
основаниях. Так, например, он может быть наказан 
за управление мопедом или скутером без прав – 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей; управление в со-
стоянии опьянения влечет за собой лишение пра-
ва управления на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 
30 тысяч рублей. 

Берегите себя и своих близких!

гибдд инФорМирует

Госавтоинспекция 
Красноармейского района 
разъясняет порядок 
обмена водительских 
удостоверений

Осторожно - 
мототранспорт!
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Поздравляем!

            Уважаемый 
   Алексей Николаевич 
           Мельников!
Примите самые искренние по-

здравления с Вашим юбилеем!
Позвольте высказать Вам сло-

ва глубокой благодарности! Вы 
профессионал своего дела, об-
ладающий разносторонними зна-
ниями, мудростью, неиссякаемой 
энергией, работоспособностью. 

Пусть Ваши замыслы с успе-
хом воплощаются в жизнь, а на-
копленный опыт служит надеж-
ной основой дальнейшей пло-
дотворной деятельности на бла-
го сельского хозяйства. Желаем 
Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и много свет-
лых и радостных событий Ва-
шей жизни!

Управление сельского 
хозяйства муниципально-

го район Пестравский, руко-
водители сельхозпредпри-
ятий и главы крестьянско-

фермерских хозяйств 
Пестравского района.

     Поздравляю дорогого, 
          любимого сына
            Мельникова 
    Алексея Николаевича 
     с 60-летним юбилеем!
В этот славный твой юбилей
Я хочу пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и крепкого 
здоровья!

Мама.

    Дорогую, любимую маму, 
бабушку, супругу, прабабушку
              Головкину 
Александру Михайловну
 поздравляем с 80-летним 
             юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения 
И много-много лет прожить!
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты весёлой
Такой же бабушкой и мамой 
золотой!
Муж, дети, внуки, правнуки.

    Поздравляем дорогую, 
             любимую
            Головкину 
Александру Михайловну 
   с 80-летним юбилеем!

Возраст женщины только 
такой -
Сколько чувствует сердцем, 
душой!
Так что пусть протекают года,
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии 
застолья
От всей души тебе здоровья!
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей! 

Семьи Салминых, 
Сойминых.

От всей души поздравляем 
 дорогую, любимую внучку
                 Сирик 
   Анастасию Андреевну 
            с 18-летием!
В день рождения желаем
Исполнения мечты,
Пусть рассветы 
вдохновляют,
Дарят солнце и цветы!
Пусть удача рядом будет
Каждый день, везде, всегда!
Праздник пусть в душе 
разбудит
Чувства счастья и тепла!

С любовью, твои 
деда и баба.

Районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляет с 
юбилеем!

С 95-летием:
Шатохину Нину Васильевну,    

с. Красноармейское,
с 90-летием:
Стоноженко Марию Григо-

рьевну, с. Красноармейское, 
Лебедеву Тамару Михайлов-

ну, п. Ленинский,
Трошкину Александру Серге-

евну, д. Хомяковка,
Украинцеву Марию Николаев-

ну, д. Чагринка,
с 80-летием:
Коваленко Анну Яковлевну,    

с. Красноармейское,
Лыкову Нину Алексеевну,         

с. Красноармейское,
Исаеву Викторию Кондратьев-

ну, п. Чапаевский,
Хрулину Раису Петровну,          

с. Колывань,
Боженко Вету Павловну, с. Вя-

зовый Гай,
Кончеву Нину Михайловну,      

п. Кочетковский,
Колмагорову Лидию Михай-

ловну, п. Кочетковский,
Агафонову Галину Алексеев-

ну, п. Бутковский,
Шуваева Виктора Ефимовича, 

п. Кировский,
Есину Александру Андреевну, 

п. Соляниха,
Сокольскую Валентину Ива-

новну, п. Алексеевский.
Всем желаем доброго здоро-

вья и благополучия!

Администрация и Совет ве-
теранов с.п. Кировский по-
здравляют с юбилеем!

С 85-летием:
Васяеву Марию Васильевну,
Бурдаеву Зинаиду Ивановну,
с 80-летием:
Догину 
Валентину Григорьевну,
с 65-летием:
Поснова 
Семена Михайловича,
Иванова Алексея Ивановича,
Миронову Галину Васильевну,
с 60-летием:
Тиханову Ирину Алексеевну,
Большакову 
Татьяну Алексеевну,
Поснову 
Рабиню Ямбердовну,
Долматову 
Елизавету Алексеевну,
с 55-летеим:
Ковалева Валерия Юрьевича.
Желаем вам здоровья, добра, 

благополучия и достатка!

стало доброй традицией 
на страницах нашей га-
зеты рассказывать о лю-
дях, которые своим тру-
дом заслужили почёт и 
уважение. особое место 
среди них занимают тру-
женики сельского хозяй-
ства. 

При слове «семя» сразу же 
вспоминаются пословицы и по-
говорки: «От худого семени не 
жди доброго племени», «Что по-
сеешь, то и пожнёшь», «Семена 
- залог урожая». Да, семена - пер-
вооснова жизни растений. И тем, 
кто посвятил семеноводству мно-
гие годы трудовой деятельности, 
по душе эти поговорки и послови-
цы. По душе они и Алексею Ни-
колаевичу Мельникову, началь-
нику отдела филиала ГБУ «Рос-
сельхозцентра» по Красноармей-
скому и Пестравскому районам. 
В сфере сельского хозяйства он 
трудится уже 36 лет. 

1 августа этот замечательный 
человек, уроженец села Красно-
армейское, отметит свой 60-лет-
ний юбилей. Родился Алексей в 
семье агрономов. Дед, Рузаев 
Николай Иванович, по назначе-
нию области был направлен на 
работу в контрольно-семенную 
лабораторию  села Колдыбань. К 
сожалению, в годы Великой Оте-
чественной войны Николай Ива-
нович погиб. Отец Алексея, Ни-
колай Петрович, после оконча-
ния Кинельского сельскохозяй-
ственного института был направ-

лен агрономом в Красноармей-
ский район.  Умер он в 1986 году. 
Можно с уверенностью сказать, 
что Алексей Николаевич продол-
жил династию  работников сель-
ского хозяйства.

Мать, Нина Николаевна, за 
свой жизненный путь работала в 
разных отраслях: культуре, тор-
говле, образовании. 

Алексей Николаевич после 
окончания средней школы по-
ступил в Кинельский сельхозин-
ститут. По окончании его полу-
чил профессию учёного агроно-
ма и по распределению в 1984 
году был направлен на работу 
главным агрономом Суземского 
районного управления сельско-
го хозяйства Брянской области. 
Проработав там до 1987 года, он 

возвратился в родной край аг-
рономом в районное управле-
ние сельского хозяйства. В 2000 
году его перевели начальником 
инспекции по качеству семян. С 
2004 года отдел переименовал-
ся в филиал ГБУ «Россельхоз-
центр» по Красноармейскому и 
Пестравскому районам, а Алек-
сей Николаевич стал начальни-
ком отдела. Работы прибавилось, 
объём увеличился. 

Всю жизнь Алексей Николае-
вич трудится на благо малой ро-
дины. В сфере своей деятельно-
сти он проявил себя как талант-
ливый хозяйственник и руководи-
тель. Его профессионализм и ор-
ганизаторские способности всег-
да служили и продолжают слу-
жить интересам нашего района. 
Коммуникабелен, быстро нахо-
дит подход к людям и по возмож-
ности всегда помогает. Надёжный  
товарищ, заботливый сын и опо-
ра для матери. Отличный семья-
нин, любящий муж, брат, отец и 
дедушка. На счету этого челове-
ка немало хороших дел, за что 
он и снискал среди односельчан 
большой авторитет и заслужен-
ное уважение. За время работы 
Алексей Николаевич неоднократ-
но награждался грамотами и бла-
годарностями за хорошую работу. 
Имеет нагрудные  знаки, отмечал-
ся  ценными подарками.

Уважаемый Алексей Николае-
вич! Поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного бла-
гополучия, счастья, реализации 
идей и задуманных планов!

м. Елютина. 
Фото из семейного 

архива.

Дело всей жизни
юбилей

21 июля православные верующие отме-
тили день явления иконы Божией мате-
ри в Казани. в храме в честь иконы Бо-
жией матери Казанская в селе Камен-
ный Брод этот праздник по традиции 
престольный. 

Прихожане и гости Богородичного храма пусть 
скромнее, чем в предыдущие годы, но всё же встре-
тили праздник - с надеждой и верой в лучшие време-
на. На Божественной Литургии дети и взрослые за-
жигали свечи и всей душой молились своей заступ-
нице, а по окончании Божественной литургии, с хра-

Богородице молились 
всей душой

не хлебоМ единыМ

мовой иконой, хоругвями и молитвенными песнопе-
ниями прошли крестным ходом вокруг храма. Свя-
щеннослужители окропили святой водой всех участ-
ников события и благословили на добрые помыслы 
и дела. Настоятеля храма, благочинного Красноар-
мейского округа протоиерея Алексия Чичановско-
го украшала митра - высшая награда для священ-
ника. К награждению нашего батюшку представил 
епископ Кинельский и Безенчукский Софроний. От 
души поздравляем отца Алексия с почётным пра-
вом носить митру. Желаем здоровья и долголетия.

Е. сметанина.
Фото автора.
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ПРодаЮ 
баннеры б/у, пологи, тенты любого размера 

от 850 руб. Доставка бесплатная.
тЕл.: 8-904-804-23-15.

Продаю профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, трубу, 

поликарбонат, сай-
динг. Низкие цены. 

Доставка из Самары. 
ТЕЛ.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ПРОФНАСТИЛ 
некондиция  и новый. 

Профтруба. 
Труба на столбы. 

Гаражи б/у и новый. 
Наличный 

и безналичный 
расчет.

ТЕЛ.: 8-927-68-62-336.

Ре
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ЗаКуПаЕм 
дорого пух-перо, старые перины, 

подушки.
тЕл.: 8-988-998-26-06.

 ГУП СО «Купинское» продает нетелей чёрно-пестрой 
породы по цене 270 руб. за 1 кг. живого веса.

При закупке скота партией уместен торг. 
Тел.: 8-927-211-47-47.
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такСи «альянС»
тел: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81. Ре

кл
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СДАюТСя в аренду торговые площади по адресу: с. Красноар-
мейское, ул. Кирова, 89-а - 172 кв. м, ул. Ленина, 20 - 202,8 кв. м., 
ул. Кирова, 69 - 100 кв. м. 
ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

СДАёТСя в аренду торговая площадь по адресу: ул. Мира, 24-а, 
от 25 кв. м до 278 кв. м. Цена аренды - от 350 руб за кв. м.
ТЕЛ.: 8-987-818-76-03. 

СДАёТСя в аренду магазин по адресу: с. Красноармейское, п. 
Алексеевка, ул. Хлеборобов, д. 1, площадью 146,1 кв. м., Красно-
армейский р-н, с. В-Гай, ул. Кооперативная, д. 23, площадью 112,2 
кв. м. 
ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

ПРОДАёТСя здание магазина по адресу: Красноармейский р-н, п. 
Братский, ул. Соловьёва, д. 8, площадью 92,4 кв. м. 
ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

 В продуктовый магазин 
с. Красноармейское срочно ТРЕБУюТСя

 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
График работы - 7/7, з/п. - от 22 000 руб.

ТЕЛ.: 8-961-387-94-54.

ПРодаЁм гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
Доставка бесплатная. Цена б/у от 30 тыс. руб., новых - от 58 
тыс. руб. тЕл.: 8-906-396-98-64.

Ре
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   ООО «Комбинату детского питания «Здоров и сыт»
 срочно тРЕБуЕтся в школу  п. Ленинский Красноармей-

ского района повар-бригадир, з/п - 24 500 руб. Пятидневная 
рабочая неделя, своевременная выплата заработной платы.
      тЕл.: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

ТАКСИ 
«КАрИнА»

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

Ре
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а 

 

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, 
НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ.

Гарантия, низкие 
цены. 

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

8-917-816-62-52.

Ре
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     ООО «Комбинату детского питания «Здоров и сыт»
 срочно тРЕБуЕтся в школу п. Кировский Красноармей-

ского р-на повар-бригадир, з/п 22 325 руб. Пятидневная ра-
бочая неделя, своевременная выплата заработной платы.       
        тЕл.: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

ОСБ-ПЛИТА
9 ММ - 590 РУБ.

12 ММ - 785 РУБ.
ТЕЛ.: 

8-927-212-01-72.

НАТяЖНыЕ 
ПОТОЛКИ ЛюБОй 

СЛОЖНОСТИ.
ТЕЛ.: 

8-927-694-08-48.

«ГУП СО 
«Купинское» 

продает навоз.
Цена 

по договоренности 
в зависимости 

от объема.
ТЕЛ.: 8-917-815-92-98.

     ООО Компания «БИО-ТОН» предупре-
ждает о проведении агрохимических ра-
бот производственных полей в Крас-
ноармейском районе с населенными 
пунктами: Богусский, Гражданский, Ан-
дросовка, Куйбышевский, Криволучье-
Ивановка в период с 1 по 30 августа. Для 
уточнения места и времени обработок 
обращаться по тел.: 8-937-64-86-093.

  В ВЕТЕРИНАРНУю 
АПТЕКУ 

в с. Красноармейское 
ТРЕБУЕТСя

продавец-консультант.
ТРЕБОВАНИя:
- ветеринарное образование, 
зоотехническое или фарма-
цевтическое;
- ответственность;
- доброжелательность;
- умение работать с людьми;
- уверенный пользователь 
ПК.
 Знание 1С 8 Торговля обяза-
тельно. 

ОБяЗАННОСТИ: 
- продажа товара (вет. пре-
параты, товары для живот-
ных, корма, доильное обору-
дование);
- консультация клиентов.
УСЛОВИя:
- оформление по ТК РФ;
- стабильная выплата зара-
ботной платы;
- работа в  ветеринарной ап-
теке пгт. Безенчук.

ОБРАщАТьСя ПО ТЕЛ: 
8 927-904-70-15, 

8 (846) 931-13-09.

           Филиалу Красноармейского ДЭУ ТРЕБУюТСя:
            - водители, трактористы, дорожные рабочие. 
                  Оплата своевременная + соцпакет.
               ТЕЛ.: 8-846-75-2-17-72, пер. Южный, 1.

            ООО «Мельинвест» на постоянную работу 
    ТРЕБУЕТСя электромонтёр. Опыт работы обязателен.
                               ТЕЛ.: 8 (84675) 2-22-03.

ТРЕБУЕТСя главный специалист с высшим образованием 
в отдел экологии муниципального контроля 

и надзора администрации м.р. Красноармейский. 
Для собеседования обращаться по тел.: 2-21-49.

УюТ И КОМФОРФТ!
Пластиковые окна, натяжные потолки, рулонные шторы.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ от 190 руб. кв. м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.
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 гаЗЕта иЗдаЁтся  с ФЕвРаля 1935 годаУчредитель (соучредители) - администрация  Красноармейского района Самарской области, 
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РАСПРОДАЖА  
огРады (молотковая покраска). цеНы оТ 5 000 РуБ., 

СТоЛы, ЛаВКи - оТ 2 500 РуБ. ВСех РаЗмеРоВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

-  РитуальНыЕ  услуги    
  Православное погребение 

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

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

кл
ам
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с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
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РитуальНыЕ  услуги    
  (возле кладбища)

КРуглосутоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам
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внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тЕл.: 8-987-986-54-58.

вНимаНиЕ
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тЕл.: 8-929-705-45-40.Ре
кл
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а 
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 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

кл
ам
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Магазин Мебели и дверей 

«виКтоРия» 
 лЮБая мЕБЕль 

По вашим РаЗмЕРам!
отлиЧНоЕ КаЧЕство,  

БЕЗ ПЕРЕПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  ул. КиРова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

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

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

РитуальНыЕ услуги 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

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

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

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

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

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

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

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

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

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

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.
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Памятники, 
металлические 

конструкции, ограды 
от 4 500 руб., столы, 
лавки от 2 200 руб. 

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

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

ПРОДАю 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать. 
Дёшево.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАю 2-комнатную кварти-
ру в пос. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-609-70-03.

ПРОДАю дом в пос. Братский.
ТЕЛ.: 8-927-716-49-71,
          8-906-340-15-90.

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

ПРОДАю 1/2 кирпичного дома. 
Свет, вода, канализация, газовое 
отопление, гараж, баня, п. Ле-
нинский.

ТЕЛ.: 8-927-269-95-51.

ПРОДАю а/м Приора 2012 г. в., 
люкс, в отличном состоянии.

ТЕЛ.: 8-987-900-75-35.

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 ЮМЗ-6-ВОМ, ги-
дравлика, г/усилитель, компрес-
сор, печка.

ТЕЛ.: 8-927-008-86-16.

ПРОДАю поросят 3-х, 4-х,5-
месячных.

ТЕЛ.: 8-987-920-51-35.

ПРОДАю поросят.
ТЕЛ.: 8-927-654-06-94.

ПРОДАю 2-х молочных стель-
ных коров.

ТЕЛ.: 8-987-151-79-24.

ПРОДАю корову и тёлку.
ТЕЛ.: 8-927-723-43-07.

ПРОДАю черную корову вто-
рым отёлом.

ТЕЛ.: 8-927-76-33-480.

ПРОДАю поросят.
ТЕЛ.: 8-937-987-54-09.

ПРОДАю овец.
ТЕЛ.: 8-917-16-95-600.

ПРОДАю дойных коз, козлят, 
племенного козла.

ТЕЛ.: 8-927-263-47-20.

ПРОДАю бычка, 6 месяцев.
ТЕЛ.: 8-927-77-68-800.

ПРОДАю сено в телегах.
ТЕЛ.: 8-927-686-20-94.

ПРОДАю щебень, песок. Вывоз 
мусора. Приём лома.

ТЕЛ.: 8-937-176-10-90.

ПРОДАю сено в рулонах.
ТЕЛ.: 8-937-183-81-28. 

СНИМУ для сотрудников орга-
низации (4 человека) квартиру в 
с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-909-340-68-50. 

КУПЛю 3-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-201-79-19.

ЗАКУПАЕМ мясо, говядину, бы-

ков, коров, тёлок и хряков. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

ЗАКУПАю мясо коров, тёлок, 
бычков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю быков, коров, тёлок 
и вынужденный забой. Дорого.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАю мясо коров, тёлок, 
быков. Вынужденный забой.

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

ВСЕ ВИДы строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

СТРОИТЕЛьСТВО домов за 1 
месяц.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ПОДГОТОВЛю 3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

УСТАНОВКА, продажа и ТО 
кондиционеров. Заправка авто-
кондиционеров.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

АСФАЛьТИРОВАНИЕ дорог,  
площадок и складов. Укладка 
бордюров.

ТЕЛ.: 8-927-716-59-80.

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

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

щЕБЕНь, песок и др. сыпу-
чий груз.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

УСЛУГИ: отопление, водоснаб-
жение, канализация, металлокон-
струкции.

ТЕЛ.: 8-904-733-81-25.

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

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

Выездная ЧИСТКА ПОДУШЕК. 
Работа выполняется при вас.

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

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

ДОСТАВКА. Щебень, песок, пе-
регной.

ТЕЛ.: 8-927-708-08-52.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и продажа 
строительных панелей sip.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

ДРОВА.
ТЕЛ.: 8-917-949-01-95.
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                     1 АВГУСТА 2020 г. В 10.00 
       состоится открытие магазина «ПРОДУКТы» 
   в с. Красноармейское на ул. Полевая, 39 (за речкой).
Здесь вы сможете приобрести хлебную, молочную, 

колбасную, рыбную продукцию 
и другие товары первой необходимости.

                    ЖДёМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! Ре
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 ООО «Сергиевское» 
на постоянную работу 

ТрЕБУЕТСЯ 
электромонтер в поселок 
Ленинский. Оплата своев-

ременная+ соцпакет.
ТЕЛ.: 8-927-006-65-31. Ре

кл
ам
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