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говорят, ничего случайно-
го в нашей жизни не бы-
вает. с этим невозможно 
спорить в свете недавних, 
прямо скажем, приятных 
событий. 

Дело в том, что в самый разгар 
жатвы - 17, 18 и 21 июля - свои 
юбилейные дни рождения отме-
тили трое прирождённых агра-
риев нашего района: Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
РФ, механизатор широкого профи-
ля ООО «Сергиевское» Анатолий 
Алексеевич Устинов, Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ, председатель СПК «Вя-
зовское» Александр Егорович Ба-
бенко и глава КФХ «Моршанский 
В.В.» Вениамин Владимирович 
Моршанский. С красивыми дата-
ми уважаемых юбиляров поздра-
вили родные трудовые коллекти-
вы и первые лица м.р. Красноар-
мейский.

В жаркий рабочий полдень 
17 июля руководитель 
управления сельского хо-

зяйства администрации района 
Виктор Иванович Строгонов и ко-
стяк ООО «Сергиевское» агро-
холдинга «Василина» прибыли с 
почётной миссией прямо на пше-
ничное поле предприятия. Понят-
ное дело, график у механизаторов 
плотный,  день год кормит! Поэто-
му юбиляра Анатолия Алексееви-
ча Устинова солидные гости на-
вестили прямо в поле, перед обе-
денным перерывом. Добрые сло-
ва и подарки оказались приятной 
прелюдией к трапезе. Генераль-
ный директор ООО «Сергиевское» 
Сергей Николаевич Бутров вру-
чил герою дня Почётную грамоту 
предприятия и денежную премию, 
а главный экономист ООО «Сер-
гиевское» Вера Владимировна Ко-
роткова даже авторское стихотво-

У крепких парней 
юбилей!

рение прочла. От имени главы м.р. 
Красноармейский Валерия Нико-
лаевича Богучарского и от себя 
лично Виктор Иванович Строгонов 
поблагодарил труженика с много-
летним стажем за добросовест-
ный труд. Приятным дополнени-
ем к искренним пожеланиям ста-
ли Почётная грамота и наручные 
часы от родного района. С 60-ле-
тием сельского труженика поздра-
вили и коллеги-механизаторы. По-
благодарили за верность профес-
сии и малой родине. Сын фронто-
вика, участника Великой Отече-
ственной войны Алексея Григо-
рьевича Устинова, на полях род-
ного поселения 43 года отрабо-
тал и на пенсию не спешит! За 
трактор сел 17-летним парень-
ком, сразу после окончания Ле-
нинской школы, а после службы 
в армии вернулся на родную зем-
лю и продолжил славную трудо-
вую биографию. 

- В сельском хозяйстве лёгкой 
работы не бывает, - признался 
Анатолий Алексеевич. - Всякое на 
своём механизаторском веку по-
видал! Летом урожай убирали от 
зари до зари, осенью в грязь и под 
дождём подсолнечник с полей вы-
возили, а зимой снегозадержание 
делали. Раскисать и расхолажи-
ваться некогда было! Сейчас тру-
диться стало полегче: в комбай-
нах под кондиционерами сидим, 
со всеми удобствами! Спасибо ру-
ководству холдинга, предприятия, 
района, губернии и всей страны за 
заботу о тружениках полей!

За плечами у Анатолия Устино-
ва богатый опыт: в производствен-
ном портфолио целый арсенал 
Почётных грамот и Благодарно-
стей от Красноармейского района, 
региона и министерства сельского 
хозяйства РФ. Красный вымпел за 
отличные производственные пока-
затели ему в 1988-ом вручили за 
успехи в весеннем севе и в этом 

новости поселенийАпК

же году в Книгу почёта совхоза за-
несли. Но, пожалуй, главной на-
градой для толкового и добросо-
вестного механизатора стало при-
знание многолетних заслуг на го-
сударственном уровне! В Москве, 
на главном Агрофоруме страны 
«Золотая осень-2013», председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев вручил 
нашему земляку почётный Знак и 
удостоверение Заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РФ!

На следующий день, 18 
июля, поздравления с 
65-летием принял заслу-

женный работник сельского хозяй-
ства РФ, председатель СПК «Вя-
зовское»  Александр Егорович Ба-
бенко. Глава района Валерий Ни-
колаевич Богучарский пожал юби-
ляру руку и с пожеланиями креп-
кого здоровья и дальнейших про-
изводственных успехов вручил по-
здравительный адрес, юбилей-
ный знак «85 лет Красноармей-
скому району» и подарочные на-
ручные часы от администрации 
м.р. Красноармейский. Благода-
рить именитого и толкового агра-
рия есть за что. При всех суще-
ствующих проблемах его пред-
приятие остается платёжеспособ-
ным и социально ответственным. 
Односельчане и организации не 
устают благодарить вязовцев за 
благотворительную помощь. Ме-
ценаты не оставляют без спон-
сорской помощи начальную шко-
лу посёлка Любицкий: оградили 
территорию учреждения, закупи-
ли парты, организовали питание 
для школьников в столовой пред-
приятия. Плюс ко всему обновили 
машинно-тракторный парк, полно-
стью   газифицировали посёлок 
Любицкий, построили тринадцать 
жилых домов и два крытых тока.

окончание на стр. №2.

своей радостью поспешили поделиться с редакцией 
«Знамёнки» жители посёлка ленинский с улиц Шос-
сейной и Приозёрной. К ним, наконец, вернулось пол-
ноценное водоснабжение! многолетняя проблема бла-
гополучно разрешилась.

- У меня слов не хватает, чтобы выразить всю благодарность нашей 
новой главе Наталье Сергеевне Кудрявцевой и работникам МУП «Во-
доснабжение» под руководством Сергея Анатольевича Мазурова, - по-
делилась эмоциями сельчанка Флора с улицы Шоссейной. - Спасибо 
им большое за новую трубу! Мы перестали обижаться друг на друга 
и жаловаться на слабый напор воды. Мир и согласие снова посели-
лись в наших домах.

До недавнего времени причиной разногласий между жителями быв-
шего пятого отделения совхоза имени Ленина была старая стальная 
труба малого диаметра, через которую в их дома поступала вода из 
Осинок. За 40 лет этот изношенный отрезок поселкового водопрово-
да успел забиться и прогнить, что, естественно, сильно усложняло 
доставку питьевой воды потребителям, особенно в дни полива. Про-
блема усугубилась после строительства новых домов на улице При-
озёрной, которые тоже подключили к трубе советской эпохи.  В об-
щем, люди неоднократно жаловались друг другу и в администрацию 
с.п. Ленинский на свою «головную боль», но, увы, безрезультатно. Де-
нег в бюджете поселения не хватало.

- Как всё-таки здорово, что наша нынешняя глава нашла выход из 
положения! - высказался житель улицы Шоссейной Геннадий Баба-
ян. - Она прониклась проблемой, изыскала средства и подключила к 
работе ребят из МУП «Водоснабжение»! Огромное им всем спасибо 
за работу и заботу!

БЛАГОДАРИМ!
От всей души благодарим администрацию с.п. Ленинский и лично 

её главу Наталью Сергеевну Кудрявцеву за решение жизненно важ-
ной для нас проблемы! Мы снова с водой! Отдельное спасибо брига-
де Владимира Селезнёва и директору МУП «Водоснабжение» Сер-
гею Анатольевичу Мазурову за отклик и качественную оперативную 
работу по замене трубы. Дай им Бог здоровья, долголетия  и успехов 
в нужном и важном труде!

С уважением, Флора, семья Бабаяна г. и все жители 
улицы Шоссейной посёлка ленинский.

На протяжении почти двух недель, с 3 по 11 июля включительно, 
бригада МУП «Водоснабжение»: Владимир Селезнёв, Виктор Добров, 
Николай Щеглов, Виталий Украинцев, Сергей Терешков и Кинжетай 
Кудияров - вела работы по замене старой металлической трубы про-
тяжённостью свыше 500 метров на новую, пластиковую. Результат 
не заставил ждать. На бывшей проблемной территории отныне от-
личный напор воды, без которой, как известно, «ни туды и ни сюды».

Е. сметанина.
Фото из архива администрации с.п. ленинский.

Замена трубы на водопроводе в п. Ленинский
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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.

АпК

нАшА Молодёжь

окончание.
Начало на стр. №1.

Не случайно по итогам 2003 
года сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Вя-
зовское» был признан лучшим 
предприятием Самарской обла-
сти и награждён Дипломом Лауре-
ата в номинации «За наиболее ди-
намичное развитие сельского хо-
зяйства». А сам Александр Егоро-
вич - обладатель множества пре-
стижных наград и званий област-
ного и федерального значения. В 
2014 году он стал победителем 
Областной общественной акции 
«Народное признание» в номи-
нации «Соль земли». Пожелаем 
юбиляру и его предприятию даль-
нейшего развития и процветания!

Во вторник, 21 июля, в день 
своего 65-летнего юби-
лея, глава крестьянско-

фермерского хозяйства  «Мор-
шанский В.В.» Вениамин Вла-
димирович Моршанский прибыл 
на приём к главе района. В тор-
жественной обстановке Валерий 
Николаевич вручил юбиляру по-

здравительный адрес, Почётную 
грамоту и символический пода-
рок - наручные подарочные часы 
от администрации м.р. Красноар-
мейский. 

Свои поздравления направил 

успешному фермеру руководи-
тель управления сельского хозяй-
ства м.р. Красноармейский Виктор 
Иванович Строгонов. Заслуги Ве-
ниамина Владимировича перед 
родным районом и поселением 
очевидны: в посёлке Гражданский 
он - давний помощник и меценат, 
пользуется заслуженным уваже-
нием у земляков. Своим фермер-
ским хозяйством руководит уме-
ло и эффективно, управленческие 
решения принимает обоснованно 
и оперативно, с учётом мнений и 
интересов трудового коллектива. 
Много сил и средств вкладыва-
ет в техническое оснащение про-
изводства. Труд компетентного, 
работящего и целеустремлённо-
го профессионала отмечен кор-
поративными наградами и По-
чётными грамотами администра-
ции поселения и района. Планов 
у юбиляра-агрария и его дружной 
и грамотной команды, что называ-
ется, громадьё. Так пусть же для 
общего блага они успешно вопло-
щаются в жизнь! 

Е. сметанина.
Фото автора 

и м. Елютиной.

У крепких парней юбилей 

среди учащихся гБоУ соШ 
с. Колывань существует во-
лонтёрское движение. 

Ребята ежегодно с большим ин-
тересом принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях: убира-
ют кладбища, приводят в порядок 
заброшенные могилы. Людям по-
жилого возраста, а также оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации оказывают посильную по-
мощь: пропалывают огороды, до-
ставляют воду, убирают приусадеб-
ные участки.

Сохраняя историческую память 
и правду о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в ознамено-
вание 75-летия Победы первичная 
общественная организация Совета 
ветеранов с.п. Колывань совместно 
с учащимися 9 и 11 классов прове-
ли мероприятие по оказанию помо-
щи в благоустройстве воинских за-
хоронений и уборке могил ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

В конце июня ребята были при-
глашены в кабинет Совета ветера-
нов для вручения  благодарствен-
ных писем за активную граждан-
скую позицию. Благодарности были 
вручены Самарину Денису, Сама-
риной Кристине, Ермолаевой Юлии, 
Шепель Диане, Кравченко Алине. 

Спасибо за гражданскую позицию

Как и у многих людей 
старшего поколения, у 
инжуваткина геннадия 
александровича, жителя 
нашего района, позади 
большой жизненный путь. 
он пройден с честью и до-
стоинством, уважением 
окружающих людей. Его 
судьба похожа на судьбы 
многих людей, живших в 
те непростые годы. генна-
дий александрович 1935 
года рождения. трудовую 
деятельность начал в кол-
хозе имени Чапаева, п.  
Ново-Павловка. 

После армии работал в колхозе 
шофёром и был избран секрета-
рём комсомольской организации. 
После создания совхоза имени 
Кирова была создана комсомоль-
ская организация, а Г. Инжуваткин 
был избран секретарём комитета 
комсомола. Комсомольцы актив-
но занимались общественной ра-
ботой в совхозе.  

Окончив Рождественский техни-
кум, Геннадий Александрович ра-
ботал агрономом на первом отде-
лении совхоза имени Кирова, где 
был избран секретарём партий-
ной организации. Десять  лет Ген-
надий Александрович проработал 
там, после чего был приглашен в 
районный комитет партии и на-
правлен работать в совхоз «Вя-
зовский» освобождённым секре-
тарём партийной организации. 
Через три с половиной года бюро 
РК КПСС решило перевести его 
секретарём партийной организа-
ции совхоза имени Чапаева. По-
сле этого он был направлен рай-
комом партии секретарём партий-
ной организации во вновь органи-
зованную «Районную передвиж-
ную механизированную колонну», 
где проработал десять лет. По хо-
датайству райисполкома был пе-
реведён на хозяйственную работу 
и утверждён начальником комму-
нального хозяйства района, затем 
работал в пожарной части.

В дальнейшем десять лет 
проработал на базе бывшего 
РайПМК-125 в межведомственном 

ремонтно-строительном предпри-
ятии района. 

Находясь на заслуженном отды-
хе, Геннадий Александрович воз-
главлял Красноармейскую пер-
вичную организацию ветеранов, 
являясь председателем долгое 
время. Пользовался большим ав-
торитетом и уважением среди 
сельчан. Имеет награды и памят-
ные знаки.

20 мая этот замечательный че-
ловек отметил 85-летний юбилей. 
Несмотря на солидный возраст, 
Геннадий Александрович сохра-
нил удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит в мельчай-
ших подробностях свою длинную 
трудовую биографию. Жизненное 
упорство и стойкий характер всег-
да сопровождали его по жизни, 
помогали справляться с трудно-
стями. Очень бережно относятся 
к нему близкие. С супругой Алек-
сандрой Сергеевной они вырасти-
ли и воспитали двоих сыновей, ко-
торые заботятся о нём, ухажива-
ют за ним. Внуки и правнуки тоже 
не забывают, приезжают, общают-
ся, окружают вниманием. 

Геннадий Александрович не 
сдаётся возрасту. Держится хо-
рошо, на жизнь смотрит с опти-
мизмом. 

Уважаемый Геннадий Алексан-
дрович! Желаем Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни! 

м. Елютина. 
Фото из семейного 

архива.

В трудах прошла 
вся жизнь

о людях хоРоших

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
Александр Бабенко

Глава района Валерий Богучарскиий тепло поздравил главу 
КФХ «Моршанский В.В.» Вениамина Моршанского

Наименование
хозяйств

план Уборка озимых культур

Всего

убрано, га намолот, тн урож, ц/га

ООО «Колос» 1480 1480 4440 30,0

ООО СХП «Али» 3400 2407 7943 33,0

ООО «Колос Поволжья» 1871 1600 3740 23,4

СПК «Вязовское» 792 500 1250 25,0

ООО Сергиевское 1388 1388 5949 42,9

ООО «Метальников» 480 480 1968 41,0

ОП «Красноармейское» 3076 1651 6457 39,1

ООО Компания «БИО - ТОН» 2164 1486 6572 44,2

ООО «Коровкино» 1393 750 3020 40,3

ООО «Транссервис» 0 0 0 0

ИП Пустобаев А.С. 1197 700 210 30,0

ИП Минко А.И. 980 520 2080 40,0

ИП Переходко Н.А. 1160 600 2580 43,0

ИП Моршанский В.В. 411 283 850 30,0

Прочие мелкие с/х предприятия 3326 2300 5750 25,0

ВСЕГО: 23058 16145 54699 33,9

опеРАтивнАя сводКА нА 23.07.2020 г.

Поздравляем коллектив ооо «сергиевское», 
первым в районе завершивший уборку озимых культур!

Александр Михайлович Тырты-
гин, председатель Совета ветера-
нов с.п. Колывань, и Ольга Вик-
торовна Сычёва, классный руко-
водитель, поблагодарили ребят 
за добросовестное отношение и 
труд. Выпускникам, вступившие 
во взрослую жизнь, были сказаны 

напутственные слова. Встреча про-
шла в дружеской обстановке. Ребя-
та поделились своими планами на 
будущее. Все остались довольны. 

м. Елютина. 
Фото из школьного 

архива.

Председатель первичной организации совета ветеранов 
с.п. Колывань А. Тыртыгин, член Совета ветеранов 
В. Новикова и выпускник школы Д. Самарин
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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!
Дорофеев 

Василий Иванович

Служил сержантом в Мур-
манске. Был награждён ор-
денами и медалями: «За уча-
стие в героической обороне 
Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За хра-
брость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками и в ознаменова-
ние 40-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.». Получил Благодарности 
от Сталина.

Квасов 
Иван Павлович

Родился 20.11.1925 г. в п. Богус-
ский Колдыбанского района Куй-

Луканов 
Петр Васильевич

Родился в 1898 году в селе 
Криволучье-Ивановка. Был при-
зван на фронт в 1941 году. Вое-
вал на 2-м Белорусском фронте в 
пехоте в звании рядового.

После войны, вернувшись в род-
ное село, работал в колхозе кла-
довщиком, а затем водовозом в 
тракторной бригаде. 

Имел награды: орден «Красной 
звезды», орден Отечественной 
войны, юбилейные медали.

Умер в 1981 году. Похоронен в 
селе Криволучье-Ивановка.

Масляков
 Петр Иванович

Родился 20.12.1921 г. в с. Криволучье-Ивановка. 
26.12.1942 г. был призван на фронт. Воевал на 
Курской дуге в пехотных войсках пулемётчиком в 
звании рядового. Воевал в 52-й стрелковой диви-
зии 153-го гвардейского полка. Ходили взводом 
на  боевые задания в разведку. Прикрывал раз-
ведчиков огнём, вызывал огонь на себя. Обучал-
ся курсу практики войны, прошёл маршем 250 км. 

Воевал в Сталинграде, Ворошках, Полтаве, 
Кременчуге, Кировограде. Дошёл до Польши, 
где попал в плен. Освободился в 1945 году. По-
сле войны работал в колхозе.

Награждён орденом Отечественной войны, зна-
ком «Фронтовик 1941-1945 гг.», знаком «Побе-
дитель соцсоревнования 1974 года», юбилей-
ными медалями. 

Умер в 2000 г.  Похоронен в Криволучье-
Ивановке. 

Озерсков 
Дмитрий Иванович

Родился 26.05.1913 г. в с. 
Криволучье-Ивановка. В 1941 г. 
был призван на фронт. Воевал в 
пехоте шофёром-водителем са-
нитарной машины в звании стар-
шего сержанта. Был командиром 
отделения первой стрелковой 
роты 1295 СП 160 СД 33 Армии 
Западного фронта. На своей ма-
шине эвакуировал до 800 тяжело-
раненых советских солдат и офи-
церов. Был три раза ранен и один 
раз контужен в боях с немецкими 
захватчиками.

Награжден медалью «За бое-
вые заслуги», значком «Отлич-
ный шофёр», медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной во-
йны 2 степени, юбилейными ме-
далями. 

После войны работал в колхозе 
шофером. Умер 10.06.1992 г. По-
хоронен в Криволучье-Ивановке.

Бородинов 
Василий Сергеевич

Родился 12.02.1923 г. Пошёл воевать  7 марта 1942 
года. Начинал с военной подготовки.

Попал под город Урюпин, оттуда на Дон. Воевал на 
Донском фронте в 153-й стрелковой дивизии. При 
наступлении под станцией Чертково был ранен в 
ногу и  руку. Находился в госпитале. После излече-
ния воевал на втором Белорусском фронте в Крас-
нознамённой дивизии в звании сержанта. Закончил 
воевать в Германии в 1945 году. Затем ещё год слу-
жил в Польше в авиационных войсках. После вой-
ны работал в Криволучье-Ивановке председателем 
колхоза, бригадиром тракторной бригады, рабочим.  

Имел награды: медаль «Георгий Жуков», знак 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», 
орден Отечественной войны 2 степени, юбилейные 
медали ко дню Победы.

 Умер в 2001 г. Похоронен в селе Криволучье-
Ивановка.

 

бышевской области. Призван в ар-
мию 10.01.1943 г. Воевал в пехоте 
в звании сержанта в составе 481-го 
стрелкового Будапештского полка. 
До конца войны был заряжающим 
стрелком.

После войны дослуживал в армии 
в городе Каланча Подольской обла-
сти. После армии вернулся в род-
ной поселок Богусский. Работал всю 
жизнь механизатором. Встречался 
многократно с молодёжью, расска-
зывая им о войне, воспитывал их па-
триотами своей Родины.

Имел награды: медали «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», орден От-
ечественной войны, бронзовую ме-
даль за успехи в народном хозяй-
стве СССР (1969 г.), участник ВДНХ 
СССР (1968 г.), орден Ленина (1967 
г.), орден Октябрьской революции 
(1973 г.). 

Умер в 1993 г. Похоронен в п. 
Богусский сельского поселения 
Криволучье-Ивановка.

Краснов
 Николай Васильевич

Родился 19.12.1924 года. При-
зван в армию в сентябре 1942 г. в 
город Кировск Ленинградской об-

ласти. Был направлен в 86-ю 
стрелковую дивизию. В фев-
рале 1943 г. дивизия сража-
лась на Невском пятачке в 
самом пекле Ленинградско-
го фронта. Здесь находился 
узкий перешеек, по которому 
шли цепочкой. Бойцов погиб-
ло очень много. Они знали, 
что идут на верную смерть, 
но выполняли свой долг пе-
ред Родиной. Кровь лилась 
ручьями, невозможно было 
по ней ходить. Невский пята-
чок три раза переходил из рук 
в руки. И всё же наши воины 
его отстояли. На этом узком 
участке погибших не хорони-
ли, невозможно было. И сей-
час эта земля священная, нет 
никаких построек, только па-
мятники, а в центре - обелиск 
всем погибшим.

Погиб 22 февраля 1943 
года. Похоронен в Ленин-
градской области, в  городе 
Кировск, в братской могиле.

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже 
права аренды земельных участков

 Организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района УО-КУМИ Крас-
ноармейского района.

 Решение: постановление администрации Красноармейского района от 
06.05.2020 г. №501. 

 Дата проведения аукциона: 25.08.2020 г. в 10.00.
 Место: Самарская область, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 

малый зал, порядок в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Время приёма заявок: 24.07.2020 г. с 10.00 по 24.08.2020 г. до 14.00. Вс.,сб. 

–  выходной, пн., вт., ср., чт., пт. - с 08.00 по 16.30, 12.00-13.30 - перерыв, празд-
ничные дни - выходной.

Реквизиты задатков: комитет по УФА Красноармейского района р/счет  
№40302810536015000029 БИК 043601001  ИНН 6375191298 КПП 637501001 
КБК нулевое ОКТМО  00000000 в Отделении Самара, г. Самара. 

Предмет аукциона: 
лот №1 - 63:25:0504004:647. Земли населённых пунктов  для строитель-

ства индивидуального жилого дома. Самарская обл., с.п. Красноармейское, 
ул. Мира, участок 74,1 500 кв. м. Начальная цена: 1 710 руб. Шаг аукциона: 51 
руб. (3%) Задаток: 1 710 рублей. Срок аренды - 20 (двадцать) лет. 

Кадастровая палата по Самарской области: выездной приём стал доступнее

Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подвели итоги выездного обслуживания граждан за шесть месяцев 2020 года. 3 241 заяв-
ление о проведении учетно-регистрационных действий было принято и доставлено в рамках выездного приема Кадастровой палаты по Самар-
ской области в 2020 году. 

«С июля 2020 года получение услуги по выездному приёму стало проще и доступнее для заявителей. Теперь услуги оказываются на основании пу-
бличного договора-оферты, что исключает необходимость посещения заявителем офисов Кадастровой палаты до оказания услуг. Заказчиком услуги 
может быть любой заявитель - исключена необходимость предоставления копии документа, удостоверяющего личность. Договор считается заключен-
ным с момента совершения оплаты услуги», - рассказала начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Самарской области Тамара Наумова.

За шесть месяцев 2020 года в рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты приняли 564 запроса о предоставление сведений Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 2 677 пакетов документов о государственном кадастровом учете и регистрации прав. 327 па-
кетов документов, полученных по итогам проведения учетно-регистрационных действий, было доставлено заявителям. 

Заявки на проведение выездного приема и курьерской доставки документов могут подать жители не только г.о. Самара и Тольятти, но и других го-
родов и районов области. В 1 полугодии 2020 года чаще всего в Кадастровую палату по Самарской области обращались жители Красноармейско-
го, Борского, Кошкинского, Кинельского районов и г.о. Кинель.

Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги могут не только физические, но и юридические лица. 
Бесплатно заказать выездной прием документов для оформления недвижимости могут ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и 

II групп, если они являются собственниками объектов, в отношении которых предоставляется услуга. 
Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или получить сведения государственного рее-

стра недвижимости не выходя из дома, гражданам достаточно любым удобным способом (8 (846) 200 50 28, filial@63.kadastr.ru, или лично в офи-
се по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1) обратиться в Кадастровую палату и оставить заявку. Она будет рассмотрена в кратчайшие 
сроки и специалисты учреждения свяжутся с заявителем для уточнения деталей. Все необходимое для приема-выдачи документов оборудование 
сотрудник Кадастровой палаты привезет с собой. Оплату теперь можно произвести онлайн.

Кадастровая палата по Самарской области.                                                          
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Президент подписал закон  
об инициативном бюджетировании

Документ устанавливает четкие и понятные правила, по 
которым жители муниципальных образований смогут 
определять приоритеты расходования местных бюджетов. 
Определены, в частности, порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения, а также проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов на территории городов 
федерального значения. Выступать с инициативой о внесении 
проекта бюджетирования может группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших 16 лет и проживающих 
на территории данного муниципального образования. 
Это могут быть органы территориального общественного 
самоуправления или староста сельского населенного пункта.
В законе прописано стандартное содержание проекта 
инициативного бюджетирования. Должны быть обозначены 
проблема, ожидаемый результат, сроки реализации проекта, 
необходимый объем денежных средств, в том числе из местного 
бюджета. Также установлен порядок внесения проекта 
бюджетирования в местную администрацию после рассмотрения 
на сходе или собрании граждан. Соответствующая информация 
подлежит обнародованию, возможен сбор замечаний и 
предложений. Местная администрация должна рассмотреть 
проект в течение 30 дней со дня внесения и принять решение: 
поддерживать его и продолжить работу с ним или отказать в 
поддержке и вернуть его инициаторам с указанием причин отказа.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. 
Он направлен на реализацию поручения главы 
государства довести за три года долю распределения 
местных бюджетов с участием населения до 5%.

Голосовать на выборах можно  
в течение трех дней

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении 
закон об изменениях в избирательное законодательство, 
которые в том числе предусматривают возможность 
голосовать на выборах и референдумах в течение 
нескольких дней, но не более трех. Решение о таком сроке 
проведения голосования будет принимать избирательная 
комиссия, организующая выборы или референдум. 

Аграрии могут получить отсрочку 
платежей по налогам и кредитам

Подписано постановление, дающее сельхозпроизводителям, 
чьи сезонные виды деятельности включены в 
специальный перечень, право на отсрочку или рассрочку 
по налоговым платежам при условии, что половина 
их дохода получена от этих сезонных работ.
- В обновленный документ, помимо участия в уборке 
урожая, вошли аквакультура, переработка овощей 
и фруктов, а также целый ряд других позиций, - 
сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство предоставит аграриям возможность отсрочить 
платежи по льготным кредитам. В первую очередь речь идет 
о краткосрочных - до 1 года - льготных кредитах для малого 
агробизнеса, срок которых истекает уже в 2020-м. Такие 
займы можно будет продлить и получить отсрочку платежей 
по начисленным процентам. Также на отсрочку могут 
рассчитывать получатели инвестиционных кредитов. Объем 
финансирования этой меры составит 10 млрд рублей, из которых 
в этом году будет направлено 4 млрд, в 2021-м – 6 млрд.

Изменится порядок 
распоряжения средствами 
маткапитала

Если женщина сначала направляет маткапитал на формирование 
своей накопительной пенсии, но потом поменяет свое 
решение еще до назначения пенсии, то отозванный маткапитал 
можно будет потратить только в течение полугода. После 
чего средства снова поступят на формирование будущей 
пенсии. Это предусматривает законопроект, внесенный 
правительством в Госдуму. Как пояснили в пресс-службе 
Минтруда, сейчас участились случаи, когда решение меняется: 
например, отзывая средства маткапитала, женщина указывает 
новую цель, по которой в дальнейшем их не использует.
Помимо формирования накопительной пенсии, средства 
сертификата разрешается потратить на улучшение жилищных 
условий, образование детей, приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. Кроме того, семьи с низким доходом получают 
ежемесячные выплаты из средств маткапитала, если в них 
после 1 января 2018 года родился второй ребенок.

Во вторник, 21 июля, 
Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ 
о продлении сроков 
реализации национальных 
целей развития страны до 
2030 года. Предыдущий план 
был рассчитан до 2024-го. 
Решение скорректировать 
стратегию принято 
для прорывного развития 
России, увеличения 
численности населения, 
повышения уровня 
жизни граждан, создания 
комфортных условий 
и раскрытия таланта каждого 
человека.
Алексей ПЕТРОВ

Национальных целей пять. 
И для каждой глава государства 
установил показатели, характе-
ризующие их достижение к 2030 
году. Правительству до 30 октя-
бря поручено представить пред-
ложения по приведению майско-
го указа 2018 года в соответствие 
с новыми решениями. Также 
кабмин при участии Госсовета 
должен скорректировать нац-
проекты и представить единый 
план по достижению националь-
ных целей развития на период до 
2024 года и на плановый период 
до 2030 года.

 
 СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

 Первая цель - это сохранение 
населения, здоровье и благопо-
лучие людей. Как говорится в 
указе главы государства, в бли-
жайшие десять лет необходимо 
повысить ожидаемую продол-
жительность жизни до 78 лет; 
снизить уровень бедности в два 
раза по сравнению с показате-
лем 2017 года; увеличить долю 
граждан, систематически за-
нимающихся физкультурой и 
спортом, до 70%.

Пять национальных целей
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ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

 Вхождение России в десятку 
ведущих стран по качеству обще-
го образования - один из показа-
телей достижений второй цели. 
Сюда также относятся форми-
рование эффективной системы 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов; 
обеспечение присутствия РФ в 
десятке ведущих стран по объему 
научных исследований и разра-
боток; создание условий для вос-
питания гармонично развитой 
и социально ответственной лич-
ности. Кроме того, нужно увели-
чить долю волонтеров до 15% и 
утроить число посещений куль-
турных мероприятий по сравне-
нию с 2019 годом.

 
КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

 По третьей цели показатели 
следующие: улучшение жилищ-
ных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно и увеличение объема 
жилищного строительства не ме-
нее чем до 120 млн кв. метров в 
год; обеспечить долю дорожной 
сети в крупнейших городских 
агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на 
уровне не менее 85%. Также необ-

ходимо улучшить качество город-
ской среды в полтора раза. При 
этом должна быть создана устой-
чивая система обращения с ТКО, 
обеспечивающая стопроцентную 
сортировку и снижение в два раза 
объема отходов, направляемых на 
полигоны. Стоит задача снизить 
выбросы опасных загрязняющих 
веществ в два раза, ликвидиро-
вать наиболее опасные объекты 
накопленного вреда окружающей 
среде и экологически оздоровить 
водные объекты.

 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТРУД И УСПЕШНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 При достижении четвертой 
цели нужно обеспечить устой-
чивый рост доходов населения 
и уровень пенсионного обеспе-
чения не ниже инфляции. Здесь 
также важно учитывать рост ВВП 
выше среднемирового при со-
хранении макроэкономической 
стабильности, инвестиций в ос-
новной капитал и экспорта несы-
рьевых неэнергетических това-
ров. Еще одна задача - увеличить 
численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства до 25 млн человек.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
 Президент поставил цель по 

достижению «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы, а 
также госуправления. Необхо-
димо увеличить долю массовых 
социально значимых услуг, до-
ступных в электронном виде, до 
95%; рост доли домохозяйств, ко-
торым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к ин-
тернету, до 97%; увеличить вло-
жения в отечественные решения 
в сфере информационных техно-
логий в четыре раза по сравне-
нию с показателем 2019 года.

 ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:  
KREMLIN.RU, RG.RU, TASS.RU, GAZETA.RU

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь Президента 
России:

- Международная 
экономическая конъюнктура 
весьма неблагоприятная, она 
затормозит развитие всех 
стран мира без исключения. 
Однако вопреки этому ставятся 
амбициозные задачи. При этом 
национальные цели развития 
должны быть реалистичными, 
достижимыми, именно этим 
и руководствовались при их 
корректировке.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ 
РЕГИОНА УЖЕ 
ОТДЫХАЮТ 
4,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Губернатор Дмитрий 
Азаров провел заседание 
оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В числе главных тем - начало 
детской оздоровительной 
кампании и планы 
по снятию ограничений, 
установленных ранее.
Сергей РОМАШОВ

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Заседание начали с анализа 

эпидемиологической ситуации 
в регионе. Продолжают прово-
дить лабораторные исследова-
ния на коронавирус, выполни-
ли уже более 380 тыс. тестов. 
Всего с начала пандемии в 
Самарской области выявили 
6 380 случаев заражения (дан-
ные на 20 июля). По словам 
специалистов, по-прежнему 
четко видна тенденция к сни-
жению заболеваемости. Пока-
затель заболеваемости на 100 
тыс. населения в Самарской 
области почти в три раза ниже, 
чем в среднем по России. Так-
же все реже ставят диагнозы 
ОРВИ и пневмонии, по срав-
нению с предыдущей неделей 
падение составило 6,2%.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян 
отметил, что наблюдается поло-
жительная динамика по числу 
пациентов с легкой и бессим-
птомной формой заболевания 
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- 1 013 таких больных находятся 
на амбулаторном лечении. Еще 
606 пациентов продолжают про-
ходить курс лечения в стациона-
рах. Министр также сообщил, 
что смертность от COVID-19 в 
Самарской области ниже, чем 
в большинстве регионов При-
волжского федерального округа.

 У ДЕТЕЙ НАЧАЛОСЬ ЛЕТО
Министр социально-демогра-

фической и семейной политики 
Марина Антимонова до-
ложила о ходе летней оздоро-

вительной кампании, которая 
стартовала в Самарской области 
19 июля. Пока речь идет только 
про детские лагеря стационар-
ного типа. 20 таких организаций 
приняли на отдых 3 791 ребенка 
19 июля (эта смена продлится до 
8 августа). 20 июля в еще пять 
учреждений заехал 561 человек, 
в том числе 366 сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Всего лагеря отдыха 
и оздоровления приняли уже 
4 352 ребенка. С 30 июля еще 
около 190 детей приедут на от-

дых в три оздоровительных цен-
тра региона.

По словам Антимоновой, 
формат, когда дети заселяются 
в лагеря по строгой очередно-
сти, понравился как сотрудни-
кам оздоровительных учреж-
дений, так и родителям. Был 
организован почасовой заезд 
детей по отрядам.

 - Опыт, который мы получи-
ли в этот особый период, нужно 
применять по многим направ-
лениям. Это и опыт удаленной 
работы, и проведение совеща-

ний в формате видео-конфе-
ренц-связи, и соблюдение со-
циальной дистанции, - отметил 
Дмитрий Азаров.

Также прозвучали предложе-
ния по дальнейшему смягче-
нию ограничений. В частности, 
предложили увеличить группы 
посетителей в зоологических 
парках и музеях до 10 человек, 
возобновить деятельность уч-
реждений спорта и проведе-
ние спортивных мероприятий 
регио нального и муниципаль-
ного уровней.

Под брендом губернии
На днях еще две компании 
и два индивидуальных 
предпринимателя получили 
право использовать товарный 
знак «Самарский продукт» 
и «Сделано в Самарской 
области». 
Дмитрий БЫКОВ 

Поддержка малого и среднего 
бизнеса - одна из приоритетных 
задач областного правительства, 
подчеркивает губернатор Дми-
трий Азаров. Для этого необ-
ходимо вести работу по поиску 
точек соприкосновения местных 
предпринимателей и торговых 
сетей. При этом, как уже не раз 
отмечал глава региона, потенци-
ал у самарских производителей 
огромный:

- Мы должны создать условия 
для того, чтобы наша  продук-
ция была на прилавках магази-
нов, работающих в Самарской 
области.

- Работа по поддержке местных 
производителей ведется плано-
мерно с 2017 года, - сказала заме-
ститель председателя правитель-
ства Наталья Катина во время 
церемонии вручения торговых 
знаков. - Региональная симво-

В АГРОПАРКЕ «САМАРА» СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИСВОЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ

НАТАЛЬЯ КАТИНА,
заместитель председателя 
правительства Самарской 
области:

- Правительство региона 
разработало план продвижения 
бренда «Самарский продукт», 
«Сделано в Самарской 
области». В нем отражены 
все направления, где мы 
можем оказать помощь нашим 
производителям. Так, на 
заседания комиссий по отбору 
лучших проектов Минпромторг 
приглашает представителей 
торговых сетей, и в результате 
стороны сразу заключают 
договоры.

2 500 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ ИМЕЮТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
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лика была разработана для того, 
чтобы продвигать на рынке про-
дукцию наших производителей.

Сейчас более полутора сотен 
компаний имеют право раз-
мещать знак «Самарский про-
дукт» и «Сделано в Самарской 
области», забрендировано около  
2 500 наименований продукции. 

Такие знаки можно встретить на 
самых разных товарах - от шоко-
лада до генераторов.

«Как ни крути» - гончарная 
мастерская в Сызрани. Бизнес 
по производству керамической 
продукции отладили Николай 
Учаев с супругой. Начинали со 
скромной - «для своих» - ма-

стерской несколько лет назад. 
Сейчас эксклюзив от Учаевых - 
веселые котики и удивленные 
черепашки, глиняные кружки 
и предметы интерьера - можно 
встретить в разных регионах 
Поволжья. В планах - охватить 
страну. Николай уверен, что 
бренд «Сделано в Самарской 
области» поможет реализовать 
задуманное.

- Обладатель регионального 
знака должен производить про-

дукцию, в которой потребитель 
точно не разочаруется, - сказал 
генеральный директор ООО 
«Волжский завод безалкоголь-
ных напитков» Павел Кислый. 
Он отметил: чтобы пройти от-
бор, нужно не на словах, а доку-
ментально подтвердить качество 
продукта.

Знак «Самарский продукт» - 
это реальный шанс для продви-
жения, также считает владелец 
частной сыроварни Viva Speranza 
Надежда Красненко. На своих 
сырах бренд губернии она разме-
щает уже больше года.

- Это дало узнаваемость и дове-
рие, - заверила она. - Выросли и 
объемы продаж.

Надежде за это время удалось 
выйти на московский рынок. 
Сейчас она планирует за счет ре-
гиональных субсидий увеличить 
поголовье коров и коз. А еще уче-
ница итальянского и английско-
го сыроваров Пауло Панцетти 
и Пола Томаса будет совершен-
ствовать ассортимент - к полусот-
не видов сыров добавятся новые. 
И на каждом будет знак «Самар-
ский продукт».

СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ 
КАМПАНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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1967 год
Время рождало лидеров
Укрупнённые колхозы до-

бивались высоких результа-
тов благодаря толковым руко-
водителям.

С июня 1967 года, на протяже-
нии 14 лет, совхозом имени Жда-
нова, расположенном на террито-
рии сельского поселения Колы-
вань, руководил Н.П. Драгунов. 
Под его началом совхоз добивал-
ся очень высоких результатов и 
многократно перевыполнял пла-
новые задания государства. Так, 
в 1967 году план по продаже зер-
на был перевыполнен на 66%, а 
средняя урожайность зерновых 
достигла 22,84 центнера с гекта-
ра. Достойным преемником зало-
женных в совхозе традиций стал 
Павел Михайлович Елин. Он воз-
главил совхоз в 1981 году, а по-
сле преобразования хозяйства в 
ЗАО «Заречье», в 1993-м, стал 
его генеральным директором. С 
2004 по 2015 годы опытный хо-
зяйственник руководил Красно-
армейским районом. Среди мно-
гочисленных регалий Павла Ели-
на два высоких звания - заслу-
женного работника сельского хо-
зяйства РФ и почётного гражда-
нина Красноармейского района. 
Список почётных граждан райо-
на украшают ещё шесть фами-
лий. Мы по праву гордимся заслу-
гами Юрия Ефимовича Алексан-
дрова, Алексея Константиновича 
Некипелова, Татьяны Борисовны 
Муравьёвой, Николая Алексан-
дровича Переходко, Лидии Ми-
хайловны Лобановой, Алексан-
дра Васильевича Шулепова. Этот 
человек прошёл путь от рядово-
го колхозника до руководителя 
районного масштаба. В 1967 году 

У нашего района - юбилей!

Александра Васильевича избра-
ли председателем колхоза име-
ни Ульянова.

В сентябре 1973 года А.В. 
Шулепов возглавил управление 
сельского хозяйства Красноар-
мейского района Куйбышевской 
области. В советские времена 

коллектив районного управле-
ния под его руководством считал-
ся одним из сильнейших в обла-
сти. Наши сельхозпроизводители 
неоднократно занимали первые 
призовые места по южной зоне и 
всему Самарскому региону. 

Умнейший и требовательный 

руководитель умел найти общий 
язык и с первыми лицами обла-
сти, и с простыми тружениками. 
Все 60 человек, находящиеся 
в его непосредственном подчи-
нении, ценили и уважали свое-
го начальника, щедрого на забо-
ту и сопереживание. Свой рабо-

чий день он начинал в пять-шесть 
утра, а домой уходил поздно ве-
чером. У него ни выходных не 
было, ни отпусков. Не любитель 
он был по заграницам ездить, а 
пешком ходил с большим удо-
вольствием. 

Заслуги Александра Василье-
вича отмечены двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. В 
1992 году Указом Президента ве-
терану труда РФ было присвоено 
звание заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ. 

Пролетели десятилетия, сме-
нилась эпоха, а почётный гражда-
нин района Александр Шулепов 
по-прежнему не сдаёт позиций. 
Он и в свои за 80 выглядит бо-
дро, вместе с любимой супругой 
Любовью Николаевной гордится 
детьми, внуками и правнуками, 
и говорит уверенно, по существу.

- Хочу, чтобы вы всегда це-
нили человека труда! - пожелал 
молодым Александр Василье-
вич. - Люди понимают, кто рабо-
тает, а кто просто присутствует. 
Болейте душой за наше общее 
дело – и всё у вас, дорогие мои, 
получится!

1968 год
Они ковали трудовую
победу

Впервые в истории района 
колхозы и совхозы перевыпол-
нили государственный план по 
заготовке хлеба и животновод-
ческой продукции.

Колхозы и совхозы района до-
срочно выполнили государствен-
ные планы по заготовкам хлеба. 

1969 год
Память священна

Труженики совхоза заложи-
ли парк-аллею в память о по-
гибших воинах, сражавшихся 
за нашу Родину.

Накануне Дня Победы в совхо-
зе «Чапаевский» прошёл вечер 
с участием жителей централь-
ной усадьбы. С литературно-
музыкальной композицией 
«Города-герои» выступили учи-
теля и ученики старших и сред-
них классов школы. В празднич-

А.В. Шулепов А.К. Некипелов Л.М. Лобанова Н.А. Переходко

Ю.Е. АлександровТ.Б. МуравьеваП.М. Елин

Сверх задания Родина получи-
ла от земледельцев 44,29 цент-
нера зерна. Задание по заготов-
кам мяса реализовано на 105%, 
молока - на 101,1%, шерсти - на 
101%, яиц - на 121%. Первенство 
в социалистическом соревнова-
нии завоевали работники совхо-
зов имени Жданова, имени Киро-
ва и «Чапаевский». Такого успе-
ха труженики хозяйств добились 
впервые в истории района. Честь 
и слава тем, кто ковал эту побе-

ный день 9 мая труженики совхо-
за собрались у обелиска погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны землякам. 

На митинге, посвященном 
Дню Победы, выступили ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны. В память о  воинах-земляках, 
погибших в боях за Родину, тру-
женики совхоза заложили парк. 
Участники памятной встречи 
были приглашены в местную по-
селковую школу на открытие му-
зея боевой и трудовой Славы. 

ду! На государственные заготови-
тельные пункты было отправлено 
более 20,84 центнера молочной 
продукции. Большой вклад внес-
ли передовые доярки. На фер-
мах сельхозартели имени Кали-
нина завершилось соревнова-
ние колхозников за высокие при-
весы. Наилучших результатов до-
бились свинарки.  Благодаря их 
труду колхоз успешно выполнил 
план заготовок мяса. В счёт 1968 
года продано около 10 тонн мяса.
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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
кл

ам
а 

 

ЗаКУПаЕм 
дорого пух-перо, старые перины, 

подушки.
тЕл.: 8-988-998-26-06.

                Поздравляем 
        своего родственника 
       Вартана Рубеновича 
                  Богосяна 
                 с юбилеем!
В этот радостный день 
рождения
Нет причины вздыхать 
и грустить.
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал 
ты жить.
Даже если немалые годы
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды-
Жизнь прекрасна сама по себе!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и активного кавказ-
ского долголетия!

С уважением, Королёвы, 
Кондратьевы и Королёвы.

               Поздравляю  
         Жаркову Светлану!
Доченька родная, с юбилеем, 
дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нём.
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.

Мама.

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

с 80-летием:
Крюкову Веру Сергеевну,
с 75-летием:
Халифаева Октая Аббасовича,
с 70-летием:
Елина Павла Михайловича,
Тыртыгина Виктора 
Михайловича,
с 65-летием:
Самарина Николая Федоровича,
Кушманцева Николая 
Александровича,
Карабаева Мендагалия 
Шиосковича,
Захарову Любовь Васильевну,
с 60-летеим:
Бусыгину Людмилу Михайловну,
Самарину Людмилу 
Александровну,
Минеева Сергея Ивановича,
Колосову Валентину Анатльевну,
с 55-летием:
Фомкину Наталью Михайловну,
Кручинкину Наталью 
Александровну,
Глазунову Елену Алексеевну,
Инжуваткину Валентину 
Владимировну.
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Поздравляем!

 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.

Ре
кл

ам
а 

 

тАКси «Альянс»
тел: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81. Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

 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.

александрова светла-
на ивановна 19 июля от-
метила свой 80-летний 
юбилей.  Жизненный 
путь ее был непростым. 
Жили они в Новокуровке 
Хворостянского района. 

Семья была большая, рабо-
тящая, детей шесть человек. 
Так как  папа был членом ком-
мунистической партии,  его  на-
правили в Мордовскую ССР под-
нимать колхозы и совхозы. Это 
был 1940-ой год.Там и родилась 
Светлана седьмым ребенком в 
семье. Позже папа заболел, и 
Светлана вместе с семьёй пере-
бралась обратно  в Новокуровку. 

- Мы сильно голодали, это 
был 1946 год, - вспоминает 
Светлана Ивановна. - Дети, ко-
торые были повзрослей, разъе-
хались кто куда. Папа долго бо-
лел и вскоре скончался. Мама 
осталась одна. Братья папы не 
оставили родных в беде, помог-
ли семье с жильём, построили 
небольшую землянку. Некоторое 
время спустя мамин племянник 
помог с приобретением квартиры 
в Новокуйбышевске, куда  семья 
и переехала.  Светлана жила у 
сестры, училась в школе,  мама, 
к сожалению, умерла рано. По-

юбилей

Знаменательная дата

Ре
кл

ам
а 

 

Юрием Ефимовичем прожили 
уже 60 лет. 

Где только не приходилось 
работать Светлане Иванов-
не: и  на почте, и в райком пар-
тии, и в библиотеке, и социаль-

сле окончания школы закончила 
культпросветучилище, библи-
отечное отделение. Встретила 
свою судьбу.  Вырастили и вос-
питали с мужем двоих сыновей. 
Светлана Ивановна с супругом 

ным работником. Общий трудо-
вой стаж составляет 42 года. У 
Светланы Ивановны трое вну-
ков и правнучка.  Она их очень 
любит и гордится тем, что они 
у неё есть.

 Когда смотришь на таких 
как Светлана Ивановна людей, 
которые  испытали все тяготы 
непростой жизни, удивляешь-
ся тому, что, несмотря на всё 
это, они не потеряли любви к 
жизни, к своим близким, веры 
и мудрости. 

В торжественный день при-
шла поздравить именинницу 
председатель районного Со-
вета ветеранов войны и тру-
да Н.И. Шатохина. Она вручи-
ла героине дня поздравитель-
ный адрес и памятный подарок 
от администрации муниципаль-
ного района Красноармейский, 
ОАО «Стикс» и районного Со-
вета ветеранов.

Уважаемая Светлана Ива-
новна! Желаем Вам счастли-
вых лет, полных любви детей, 
внуков и правнуков. Пусть небо 
над Вашей головой всегда будет 
мирным, а солнце ясным! Здо-
ровья Вам и радости! 

м. Елютина. 
Фото автора.

   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

кл
ам

а 
 

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ.
Гарантия, низкие цены. Замер бесплатно.

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

Ре
кл

ам
а 

 

     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.
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РАСПРОДАЖА  
ОГРАДы (молотковая покраска). цеНы ОТ 5 000 РУБ., 

СТОЛы, ЛАВКи - ОТ 2 500 РУБ. ВСеХ РАЗМеРОВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

-  РитУальНыЕ  УслУги    
  Православное погребение 

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

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

кл
ам

а 
 

с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46.
Ре

кл
ам

а 
 

РитУальНыЕ  УслУги    
  (возле кладбища)

КРУглосУтоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

кл
ам

а 
 

с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам

а 
 

внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тЕл.: 8-987-986-54-58.

вНимаНиЕ
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тЕл.: 8-929-705-45-40.Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

кл
ам

а 
 

МАгАЗин Мебели и двеРей 

«виКтоРия» 
 люБая мЕБЕль 

По ваШим РаЗмЕРам!
отлиЧНоЕ КаЧЕство,  

БЕЗ ПЕРЕПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

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

(напротив кафе «Анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

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

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

РитУальНыЕ УслУги 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

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

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

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

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

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

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

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

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

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

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

Памятники, 
металлические 

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

всех размеров. 
доставка. Установка. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-927-742-24-65. Ре
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ам
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РитУальНыЕ 
УслУги. 
доставка 

в морг бесплатно. 
Работаем по всей 

области. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-919-815-77-77. Ре
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ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать. 
Дёшево.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру в 
пос. Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-264-74-67.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-609-70-03.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-899-07-33.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-640-13-31.

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

ПРОДАЮ дом с землёй в дерев-
не Чагринка.

ТЕЛ.: 8-937-179-47-02.

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, гидравли-
ка, г/усилитель, компрессор, 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 лошадь (1 год) и двух 
жеребцов (2 года).

ТЕЛ.: 8-937-653-29-36.

ПРОДАЮ 2-х молочных стель-
ных коров.

ТЕЛ.: 8-987-151-79-24.

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

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

ПРОДАЮ щенков русской пе-
гой гончей. Чистота породы гаран-
тирована!

ТЕЛ.: 8-927-702-84-35.

ПРОДАЮ щебень, песок. Вывоз 
мусора. Приём лома.

ТЕЛ.: 8-937-176-10-90. 

СДАЮ 1-комнатную квартиру в 
центре города, Самарская пл., ме-
блированная, за 10 000 руб. + свет.

ТЕЛ.: 8-846-75-2-11-24,
          8-927-787-94-39. 

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 коров, тёлок, бы-

ков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

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

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

ВСЕ ВИДы строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ПОДГОТОВЛЮ  3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

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

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

АСфАЛьТИРОВАНИЕ дорог,  пло-
щадок 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. сыпучий 
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. Ра-
бота 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 стро-
ительных панелей sip.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

Организация АРЕНДУЕТ жилые 
помещения для проживания своих 
работников.

ТЕЛ.: 8-917-800-86-62. 

Филиалу Красноармейского ДЭУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водители, трактористы, дорож-
ные рабочие. Оплата своевремен-
ная + 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.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики на авто-
мойку.

ТЕЛ.: 8-927-702-68-94.

ПРИГЛАШАЕМ на работу сторожа.
ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.
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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.

                    ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! Ре
кл

ам
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