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Посевную провели  успешно!
АПК

в коллективе,  которым руково-
дит генеральный директор  сер-
гей викторович тимофеев, все 
понимают: от того, насколько ка-
чественно  сельхозпредприятие 
подготовится и проведёт посев-
ную кампанию,  во многом зависит 
будущий урожай.  на всех этапах 
весенних полевых работ  ответ-
ственно трудилось звено, возглав-
ляемое  опытным и известным в 
районе механизатором владими-
ром ивановичем брагиным.  он 
как никто другой понимает спец-
ифику полевых работ. за 40 лет 
трудового стажа в сельском хо-
зяйстве хлебороб брагин осво-
ил все виды сельскохозяйствен-
ных работ. его  звено провело  по-
севную с соблюдением всех тех-
нологических требований.  каж-
дый механизатор  его звена зна-
ет, что сеять хлеб – это дело от-
ветственное, здесь главное – ка-

чество. на площади в 340 гекта-
ров был посеян ячмень, нут на 
900 га, подсолнечник на 1300 га. 
сейчас сельхозпредприятие за-
нимается  вспашкой паров, обра-
боткой посевов против сорняков 
и вредителей. 

 Что касается сроков сева, то 
в целом по району в этом году 
посевная завершилась  по пла-

строительство

Долгожданный 
ремонт начался

- очень долго ждали этого мо-
мента наши родители и все жите-
ли! - поделилась положительны-
ми эмоциями глава с.п. Чапаев-
ский елена Михайловна вьюшко-
ва. - здание постройки 70-х годов 
прошлого века давно требовало 
серьёзной реконструкции. обвет-
шалая плоская кровля постоянно 
протекала, старые оконные рамы 
выдували тепло из групп, системы 
канализации и отопления тоже, 
мягко говоря, нуждались в заме-
не. благо, что нас услышали! спа-
сибо району и области за участие 
в судьбах наших семей. После ре-
монта  «тополёк» сможет рабо-
тать в полную силу. Это означает, 
что деток в дошкольном учрежде-
нии прибавится!

стоит сказать, что целевые 
средства на капитальный ремонт 
поступили из районного и област-
ного бюджетов по государствен-
ной программе «строительство, 
реконструкция и капитальный ре-
монт образовательных учрежде-
ний самарской области до 2025 
года». работу подрядной орга-
низации курирует заказчик ра-
бот - коллектив МкУ «аПиио». По 

словам руководителя учреждения 
юрия владимировича акиньши-
на, запланированные работы вы-
полняются качественно и в срок. 
Уже произведена замена стекло-
пакетов, начинается монтаж кров-
ли и сборка наружного каркаса.

По оптимистичным прогнозам, 
капитальный ремонт в «тополь-
ке» завершится в начале июля.

и ещё одна не менее приятная 
новость! По окончании работ в до-
школьном учреждении с.п. Чапа-

евский, преобразования начнут-
ся в с.п. ленинский! в поселковом 
детском саду «Журавушка» (по 
аналогичной целевой програм-
ме) будет дан старт капитально-
му ремонту! другими словами, в 
2019 году два дошкольных учреж-
дения  красноармейского района 
отпразднуют второе новоселье!

е. сметанина.
Фото из архива 

с.п. Чапаевский.

очередная добрая весть 
для жителей нашего района! 
в здании детского сада «то-
полёк» посёлка Чапаевский 
завершился демонтаж старых 
конструкций и благополучно 
стартовал капитальный ре-
монт! Усилия и хлопоты адми-
нистрации м.р. Красноармей-
ский, руководства и жителей 
с.п. Чапаевский оказались не 
напрасными.

р.S. По данным министерства строительства Самарской обла-
сти, в 2019 году по государственной программе «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 
Самарской области до 2025 года» планируется ввести в эксплуата-
цию 13 детских садов в г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Похвистне-
во, м.р. Волжский, м.р. Нефтегорский, м.р. Кошкинский, что позво-
лит создать свыше 2 тысяч дополнительных  мест для детей до-
школьного возраста. 

ну, прошла слаженно.остаётся 
ждать хорошей погоды. если она 
будет благоприятствовать, у хо-
зяйств района появится возмож-
ность собрать достойный урожай 
и заготовить достаточное количе-
ство кормов.

л. Пахомова. 
Фото предоставлено 

ооо «Колос».

лучшим гарантом успеха 
в АПК является  сплоченный 
коллектив специалистов, лю-
бящих и знающих крестьян-
ский труд. одним  из ведущих 
хозяйств района, специали-
зирующимся на растениевод-
стве, является ооо «Колос». 

Слева направо: Брагин Владимир Иванович, Шубин Виктор 
Петрович, Девятов Юрий Евгеньевич, Внуков Михаил Вален-
тинович, Васюхин Валерий Николаевич, Брагин Владимир Вла-
димирович.

27 мая - Всероссийский День библиотек

26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели!

сердечно поздравляю вас  с профессиональным праздником - Днём 
российского предпринимательства!

в настоящее время трудно представить наше современное обще-
ство без предпринимательской деятельности. Принимая во внимание 
темпы экономического развития страны, можно с уверенностью ска-
зать, что предпринимательство стало его неотъемлемой  частью, осно-
вой и надеждой на дальнейшее развитие.

сегодня мы отдаём должное труду людей, которые с большим упор-
ством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным 
энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя 
в разных сферах нашей жизни.

осуществляя свою деятельность, вы, уважаемые предпринимате-
ли, вносите значительный вклад в пополнение районного бюджета, 
помогаете решать насущные проблемы: создаёте новые рабочие ме-
ста, обеспечиваете жителей нашего района необходимыми товарами и 
услугами. выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество 
и поддержку в проведении районных мероприятий, неравнодушие и 
новаторство. Пусть ваша предпринимательская деятельность и впредь 
приносит ожидаемые результаты. Желаю благополучия, процветания и 
успехов в реализации новых идей и проектов. надежных вам партнё-
ров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

 с уважением, в.Н. Богучарский,
глава муниципального района красноармейский.                                                               

Уважаемые работники библиотек, 
дорогие коллеги! 

от всей души поздравляю вас и всех, кто любит книги и вовлека-
ет в чтение других, с профессиональным праздником – общероссий-
ским Днём библиотек!

библиотеки, где бы они ни размещались, являются центром духов-
ной и культурной жизни, источником творческого вдохновения, душев-
ного саморазвития и житейской мудрости. вы все - патриоты просве-
щения, образованные и инициативные, творческие и влюбленные в 
свою профессию люди, стремящиеся сделать мир чище, краше, чест-
нее. от всего сердца благодарю вас за человеколюбие, преданность 
отечеству и ответственную миссию по сохранению исторического и 
культурного наследия.

Желаю интересных идей, замыслов и проектов, богатых книжных 
фондов, благодарных и ответственных читателей.

с уважением, и.А. Перевозчикова, 
руководитель МбУ «Межпоселенческое 

управление культуры» м.р. красноармейский. 

Уважаемые предприниматели! 
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

российского предпринимательства!
средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики 

района: от сельского хозяйства до сферы услуг и торговли. будущее 
района напрямую связано с перспективами привлечения серьёзных 
инвестиций, формированием новой модели предпринимательства 
на основе знаний. собственное дело – нелёгкий, но очень важный 
труд. бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги 
в бюджет, привлекает инвестиции, вносит  свой неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие нашего района.

сегодня непросто развивать и поддерживать бизнес, и с каждым го-
дом делать это всё сложнее. однако мы уверены, что вместе сможем 
найти правильные решения, преодолеем все преграды и обеспечим 
развитие наших предприятий на долгосрочный период.

выражаю искреннюю признательность за вашу энергию, настойчи-
вость, инициативность. Желаю успешной реализации предпринима-
тельских идей, надёжных деловых партнеров и процветающего биз-
неса на благо и развитие нашего района!   

 с уважением, А.А. Новиков,
руководитель комитета по экономическому

развитию, инвестициям и торговле.                                           

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы 

Красноармейского района!
от всей души поздравляю  вас с профессиональным праздником – 

общероссийским  Днём библиотек!
библиотека была и остаётся архивом знаний, неотъемлемой частью 

социального и интеллектуального развития нашего общества. храм 
книги объединяет людей разных интересов и возрастов: здесь дарят 
теплоту общения, здесь можно прикоснуться к вечной мудрости, ко-
торую вобрали в себя книги. в библиотеке каждый может окунуться в 
атмосферу науки и сказки, приключений и поэзии. Уважаемые работ-
ники библиотек! спасибо вам за трудолюбие, высокий профессиона-
лизм, чувство долга и бесконечно трепетное отношение к книге! При-
мите благодарность за большую работу по краеведению, пропаган-
де истинных нравственных и духовных ценностей.  Желаю  вам осу-
ществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих 
проектов. доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! 
Пусть в библиотеках района всегда будет много читателей, которые 
любят и берегут книги!

 с уважением, в.Н. Богучарский,
глава муниципального района красноармейский.                                                               
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По территории красноармейского района самарской области про-
ходит трасса магистрального аммиакопровода « тольятти – одесса».

аммиакопровод снабжён современными приборами контроля и 
автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную ра-
боту. вместе с тем, он требует соблюдения определенных правил    
безопасности.

ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных соо-
ружений аммиакопровода, трогать и ломать их, открывать калитки, 
снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование маги-
стрального аммиакопровода  доступным посторонним людям и жи-
вотным. любое повреждение может иметь тяжёлые последствия для 
населения и окружающей среды.        

в установленной охранной зоне аммиакопровода, на расстоянии 
50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода,  без оформления 
специального разрешения не допускается производство любых зем-
ляных работ, кроме сельскохозяйственных. на расстоянии 1 км в обе 
стороны от оси аммиакопровода запрещается: строить какие-либо 
сооружения, проводить массовые мероприятия, располагать станы, 
стоговать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, 
необходимо знать свойства аммиака и, особенно, способы защиты от 
его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиакопроводе.

аммиак – это газ с резким раздражающим запахом нашатырно-
го спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опас-
ности необходимо:

- плотно закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, выключить 
нагревательные и газовые приборы, погасить огонь в печах, заве-
сить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смоченной водой;

-выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, пер-
пендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и 
хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти 
участки водой и обратиться за медицинской помощью. При отрав-
лении дать пострадавшему тёплое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или в случае проникновения на 
территорию огражденных наземных объектов посторонних лиц, в це-
лях предотвращения возможности террористических актов, просим 
немедленно сообщить в администрацию филиала.

звоните круглосуточно по тел.: 8(848-2) 69-10-38, 37-55-84 г. тольят-
ти, в службу спасения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

осторожНо! АммиАКоПровоД!

иЗвеЩеНие о ПровеДеНии соБрАНиЯ 
По соГлАсовАНиЮ местоПоложеНиЯ 

ГрАНиЦЫ ЗемельНоГо УЧАстКА

кадастровым инженером   силантьевым олегом витальевичем, юриди-
ческий  адрес:  443013, г. самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207, фактиче-
ский адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207, geoids@mail.
ru,тел. 8(846)972-50-23,  квалификационного аттестата 63-10-83 в  отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2203, расположен-
ного по адресу: самарская область, красноармейский район, сднт «Журав-
ли» самарского завода «рейд», линия 23, участок 167, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является  валов валерий Михайлович: са-
марская область, г. самара, пр. карла Маркса, д.122, кв. 28, тел. 89171070713 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы, состоится по адресу:  самарская область, красноармейский 
район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 23, участок 167. «24»     июня          
2019 г.  в  10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. самара, Московское шоссе, д.3, оф. 207, тел. 8(846)972-50-23

возражения по проекту межевого плана и согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «24» мая  2019  г. 
по «24»  июня   2019 г., по адресу:  г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф.207

смежные земельные участки, которые требуют согласования местополо-
жения границ, находятся в квартале 63:25:0201010.

для проведения согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также документы о пра-
вах на земельный участок.

25 мая - день рождения наше-
го батюшки, настоятеля храма в 
честь иконы божией Матери «ка-
занская» с. каменный брод, бла-
гочинного красноармейского бла-
гочиния протоиерея алексея Чича-
новского. Жители села и все при-
хожане сердечно поздравляют  его 
с этой датой. 

служение богу - удел особый, 
порой очень трудный и тернистый. 
не всем Господь доверит пройти 
этот нелёгкий путь. Это доброде-
тельные люди, имеющие особый 

дар - нести свет в наши сердца; 
это люди с безграничной любовью 
к нам, грешным, и великим даром 
всепрощения. Это настоящие па-
стыри, служащие своей пастве, по 
подобию Господа нашего иисуса 
христа.  наш батюшка о. алексей 
является для своих прихожан та-
ковым человеком - человеком, по-
сланным  Промыслом божиим слу-
жить на каменно-бродской земле.

нужно ли говорить о том, сколь-
ко добрых дел сделал для прихода 
о. алексей? Мы все помним наш 
разрушенный храм, стоявший в 
центре села. он являлся немым 
укором тяжелого времени в исто-
рии страны для всех верующих 
людей. и посмотрите на храм се-
годня! белоснежный дом божий, 
с золотыми куполами! окружен-
ный благоуханием цветов и мо-
лодым возрожденным садом, он 
снова стал живым и открыл свои 
двери для всех желающих прий-
ти и помолиться. Подобно радуш-
ному хозяину, о. алексей спешит 
благословить на день грядущий 
и благие деяния каждого, кто во-
шёл в храм.      

дорогой наш батюшка, все жи-
тели с. каменный брод сердеч-
но поздравляют вас с днём рож-
дения. дай вам бог здоровья на 

многие лета, мудрости, сил и тер-
пения, божией помощи во всех на-
чинаниях. Мы искренне желаем 
вам достойно нести свое служе-
ние. Пусть Господь  укрепит вас. 
Молитвенно просим милости бо-
жией для всей вашей семьи. от 
души благодарим за мудрые со-
веты,  за врачевание наших душ, 
чуткость и отзывчивость. спасибо 
за ваши молитвы и великие труды. 

В Ваш день рожденья в свет-
лый храм спешу,

Зажгу свечу и помолюсь я Богу.
Я в искренней молитве по-

прошу,
Пусть Вашу освещает он до-

рогу.
Терпенья, сил, здоровья, сча-

стья Вам,
В окошке Вашем солнце пусть 

смеется,
А доброта, что дарите Вы 

нам,
Всю землю обойдет и к Вам 

вернется!
храни вас Господь.

искренние поздравления 
о. Алексею Чичановскому  и 

низкий поклон от всех 
прихожан и жителей села 

Каменный Брод. 

Поздравляем!

 с днём рождения, батюшка!

ооо мКК 
«ПоВолжский креДитный Центр» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- ПотреБительсКАЯ 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет),

- сроЧНАЯ от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

тел.: 8-800-222-34-31 
(доб. 706).

Адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

с уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.

ре
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Коллектив ГБоУ соШ 
пос. Чапаевский сердечно 

поздравляет с днём рождения 
многоуважаемого 

батюшку Алексея 
- настоятеля храма 

в честь иконы 
Казанской Божией матери

для спасения души
с божьего благословения,
людям свет несёте вы!

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку

Надежду ефимовну Головину 
с юбилеем!

наша бабушка и мама,
наш любимый  человек,
в день рождения  желаем,
Чтобы был счастливым  век!
не болей, родная наша,
свет и радость нам дари.
ведь любовь твоя - опора
и поддержка нам в пути!

 
муж, дети, внуки, правнуки.

в этот день вас поздравляем
и желаем от души,
Чтобы дальше неустанно
труд свой праведный несли!
к вам приходят люди с горем
или с радостью большой,
всех встречая с чистым сердцем,
вы ведёте за собой.
к вере, к богу и  прощению,

Поздравляем  с юбилеем 
  лидию Петровну 

Брагину!
Пусть время медленнее  мчится,
Чтоб ежедневно  успевать
со вкусом  к жизни  относиться
и все минуты смаковать!
общаясь с близкими друзьями,
всё больше дружбу их ценить,
Чтоб с чистым сердцем и словами
всегда  из дома выходить.
Мир видеть в красках самых ярких,
и становиться лишь добрей!
здоровья, радости, подарков,
в прекрасный этот юбилей!
 

Коллеги по отделу
образования.

отбор производится в рам-
ках реализации региональной со-
ставляющей федерального проек-
та «создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» на создание и раз-
витие хозяйств («агростартап»).  

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия самар-
ской области (далее - министер-
ство) объявляет о начале прове-
дения отбора граждан россий-
ской Федерации и крестьянских 
(фермерских) хозяйств для при-
знания их участниками меропри-
ятий по развитию малых форм 
хозяйствования государственной 
программы самарской области 
«развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия самарской 
области» на 2014 - 2021 годы», 
утверждённой Постановлением 
Правительства самарской обла-

сти     от 14.11.2013 № 624, в рам-
ках реализации региональной со-
ставляющей федерального проек-
та «создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» на создание и раз-
витие хозяйств («агростартап»)                      
(далее - отбор).

Мероприятие реализуется в 
рамках государственной програм-
мы самарской области «разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия самарской области» 
на 2014 - 2021 годы, утверждённой 
постановлением Правительства 
самарской области от 14.11.2013 
№ 624.

организатором проведения 
отбора выступает министерство, 
расположенное по адресу: 443100, 
самарская область, г. самара,               
ул. невская, д.1, е-mail: mcx@
samregion.ru, телефон: (846) 337-

76-94, (846) 337-10-75.           
заявки на участие в отборе по-

даются в министерство по адре-
су: 443100, самарская область, г. 
самара, ул. невская, д.1, е-mail: 
mcx@samregion.ru, телефон: 
(846) 337-76-94, (846) 337-10-75, 
каб. 113.

начало приёма заявок - 8.00                 
3 июня 2019 года;

окончание приёма заявок - 
16.00 28 июня 2019 года.

документация, регламентиру-
ющая проведение отбора, срок, 
место и порядок её представле-
ния, размещена на официальном 
сайте министерства (www.mcx.
samregion.ru).

Предполагаемая дата рассмо-
трения заявок на участие в отборе 
в министерстве по адресу: 443100, 
самарская область, г. самара, ул. 
невская, д.1, каб. 301 - 04 июля 
2019 года. 

Предполагаемая дата подведе-
ния итогов отбора в министерстве 
по адресу: 443100, самарская об-
ласть, г. самара, ул. невская, д.1, 
каб. 301 - 05 июля 2019 года. 

 

извещение о проведении отбора граждан российской Федерации и крестьянских (фермерских) 
хозяйств для признания их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования 

государственной программы самарской области «развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

самарской области» на 2014 – 2021 годы», утверждённой Постановлением 
Правительства самарской области от 14.11.2013 № 624 

администрация муниципального 
района красноармейский самарской 
области информирует вас о прекра-
щении с 03.06.2019 года аналогового 
телевещания на территории самар-
ской области и переходе на цифровое 
эфирное телевизионное вещание об-
щероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов.

в связи с этим реализуются сле-
дующие меры социальной поддерж-
ки граждан:

- компенсация расходов гражда-
нам, отнесённым к социально незащи-
щенным категориям населения крас-
ноармейского района, на приобрете-
ние оборудования для приёма сигна-
ла эфирного цифрового телевизион-
ного вещания общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов;

-  оказание адресной помощи в ча-
сти оказания услуги по предоставле-
нию доступа гражданам, отнесённым к 
социально незащищенным категориям 
населения красноармейского района, 
проживающим в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны охвата сетью 
эфирной цифровой трансляции обяза-
тельных общедоступных телеканалов.

Перечень населенных пунктов му-
ниципального района красноармей-
ский, расположенных вне зоны охва-
та сетью эфирной цифровой назем-
ной трансляции обязательных обще-
доступных телеканалов и (или) ради-
оканалов:

дубовка, сытовка, Медведевский, 

карагай, новая вязовка, александров-
ка, Чагринка, встречный.

для получения выплаты, заявите-
лю или законному представителю не-
обходимо подать заявление на компен-
сацию расходов, связанных с покуп-
кой оборудования для приёма сигна-
ла цифрового вещания  в МбУ «крас-
ноармейский МФЦ» до 30.11.2019 года. 

к заявлению прилагаются следую-
щие документы: паспорт, снилс, до-
кумент, подтверждающий оплату обо-
рудования (кассовый чек, паспорт обо-
рудования, поддерживающий телеви-
зионный стандарт DVB-T2), серийный 
номер приёмника.

единовременная денежная ком-
пенсационная выплата предоставля-
ется гражданам, которые приобрели 
пользовательское оборудование для 
приёма Цтв в период с 01.11.2018 по 
30.11.2019 года.

кроме того, для получения компен-
сации, необходимо представить рекви-
зиты лицевого счёта, открытого в бан-
ке, номер банковской карты или но-
мер почтового отделения. сумма ком-
пенсации не превышает 1200 рублей.

контактный телефон МбУ «красно-
армейский МФЦ», тел: 8(846)7521536

администрация м. р. красноармей-
ский, тел: 8(846)7521085.

       А.А. Новиков,
руководитель комитета по 

экономическому развитию,
 инвестициям и торговле.                                            

Уважаемые жители Красноармейского района!
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- виолетта михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, когда и 
как создавалось ваше отделе-
ние? много ли желающих всту-
пили в  ряды  волонтёров?

- должна сказать, что волон-
тёрство - тема актуальная. еже-
дневно мы видим, что люди стар-
шего возраста активно вовлека-
ются в наше движение. они хотят 
приносить пользу обществу, быть 
востребованными и делиться сво-
им опытом с окружающими. не 
случайно, в 2018 году,  дом моло-
дёжных организаций подписал со-
глашение с областным Центром 
социальных проектов о создании 
в нашем районе  Центра волонтё-
ров серебряного возраста. в на-
стоящее время созданы и актив-
но работают  четыре отряда - это 
порядка 40 человек.

- Где действуют отряды се-
ребряных волонтёров?

- отряды работают в четырёх 
населённых пунктах нашего рай-
она. в селе красноармейское от-
ряд возглавляет  Мария тезико-
ва, в посёлке ленинский - лариса 
Марахтанова, в посёлке кочетков-
ский - елена Пенина и в селе ко-
локольцовка - наталья Шиманко-
ва. волонтёры  планируют и про-
водят благотворительные меро-
приятия в помощь сиротам и ма-
лоимущим сельчанам, органи-
зуют месячники по благоустрой-
ству территории и декады ком-
пьютерной грамотности. обуча-
ющие мастер-классы проходят на 
базе школ и учреждений нашего 
района для того, чтобы люди по-
жилого возраста смогли свобод-
но общаться в социальных сетях 
и оперативно передавать полез-
ную информацию людям. а каки-
ми вкусными блинами на масле-
ницу угощали своих односельчан 

волонтёры из наших поселковых 
отрядов! люди от души благода-
рили  пенсионеров - доброхотов 
за щедрое угощение.

- Преемственность поколе-
ний - тема по-прежнему акту-
альная. Какую работу с моло-
дёжью проводят ваши волон-
тёры? 

- наши волонтёры проводят 
много субботников и акций с уча-
стием молодых сельчан. в этом 
году, к примеру, в день защит-
ника отечества, волонтёры по-
сёлка ленинский организова-
ли  для них тематическую встре-
чу.  ветеран труда николай ни-
колаевич Мирошников расска-
зал о героическом прошлом сво-
его поколения и прочёл стихи. ве-
теран боевых действий, участ-
ник Чеченской войны юрий Жи-
гулин, вспомнил эпизоды сво-
ей армейской службы и подвиги 
воинов-интернационалистов. в 
канун праздничного дня 8 марта 
в посёлке прошла акция «Цветы 
для бабушки». вместе с волонтё-
рами и руководством администра-
ции с.п. ленинский, дети и под-
ростки посетили женщин с огра-
ниченными возможностями, по-
здравили их с праздником и вру-
чили цветы и символичные пре-
зенты от поселения. кстати, на 
прошедшей межрайонной спар-

иНтервьЮ

Не стареют душой волонтёрыв прошлом году м.р. Крас-
ноармейский вошёл в десятку 
лучших территорий, успешно 
развивающих добровольче-
ство. На ХVII Форуме добро-
вольцев самарской области  
губернатор Дмитрий Азаров 
вручил главе нашего района 
валерию Богучарскому Благо-
дарственное письмо за разви-
тие волонтёрского движения. 
много полезных для района 
дел  на счету представителей 
старшего поколения. На стра-
ницах «Знамёнки» руководи-
тель местного отделения во-
лонтёров серебряного воз-
раста  виолетта Прохорова де-
лится с читателями успехами 
и планами своих подопечных.

ли достойный приём всем гостям 
и участникам состязаний.

- в чем особенности обще-
ния с волонтёрами старшего 
возраста?

- если говорить про специфику 
общения, безусловно, при работе 
с молодежью, мы сталкиваемся с 
«горящими глазами» и огромным 
желанием создавать, творить и 
помогать. серебряные волонтеры 
другие: у них есть опыт, жизнен-
ная мудрость, правильное взрос-
лое видение решения вопросов. 
они воспринимают доброволь-
ческую деятельность как работу,  
уделяют особое внимание каждой 
поставленной задаче. 

 как показала практика, волон-
тёры стремятся делиться знани-
ями и опытом, а также очень от-
ветственны. для них это не просто 
развлечение или возможность по-
общаться с интересными людьми. 
они относятся к этому, как к насто-
ящей работе, со всей серьёзно-
стью. в целом сложностей при ра-
боте с возрастной аудиторией нет, 
ведь мы помогаем всем нашим 
волонтёрам правильно постро-
ить работу, наладить процессы 
внутри образовавшихся отрядов. 

- виолетта михайловна, по-
делитесь совместными плана-
ми на ближайшую перспективу.

- замыслов у нас немало, по-
скольку добровольчество в рай-
оне активно развивается. в этом 
году, в преддверии дня Победы, 
наши волонтёры вместе с моло-
дыми добровольцами привели в 
порядок заброшенные могилы од-
носельчан.  Места захоронения 
фронтовиков отметили георгиев-
скими лентами. 

один из важных проектов, ко-
торый мы планируем воплотить  
в жизнь - восстановление храма 
в селе колокольцовка. волонтё-
ры намерены организовать сбор 
добровольных пожертвований и 
пригласить сельчан внести по-
сильный вклад в благое дело. 

хочется добавить, что разви-
тие волонтёрства - это перспек-
тивное направление. оно тре-
бует внимания и новых решений 
как со стороны властей, так и со 
стороны неравнодушных людей. 
нам предстоит менять отноше-
ние к старости. работа предсто-
ит долгая и серьёзная.

Беседовала м. елютина.
Фото из архива 

 Дома молодёжных
 организаций.

 Слева направо: волонтёры Жигулина Н.А., Марахтанова Л.Н., Поминова Т.Н. и
 ветераны : Жигулин Ю.И., Колмагоров В.А., Мирошников Н.Н.из п. Ленинский.

 Волонтёр Тонаева Г.В. и ветеран  труда Харитонова 
Е.П. из п. Ленинский.
такиаде на приз депутата Госу-
дарственной думы евгения сер-
пера, волонтёры серебряного воз-

раста проявили свою выдержку и 
с молодым задором, наравне с 
волонтёрами Победы, обеспечи-

из множества интересных про-
фессий, нина Павловна озер-
скова  выбрала профессию би-
блиотекаря. вот уже 52 года она 
трудится с душой и полной отда-
чей в сельской библиотеке  с.п. 
криволучье-ивановка. нина Пав-
ловна - один из лучших библиоте-
карей района: творческий, знаю-
щий свое дело специалист. соз-
дав атмосферу тепла и уюта, она 
сумела сделать свою библиотеку 
местом притяжения и общения 
людей, настоящим очагом куль-
туры. за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в 
развитие культуры, нина Павлов-
на озерскова отмечена  Почётной 

грамотой администрации красно-
армейского района, нагрудным 
знаком «красноармейскому рай-
ону 80 лет» и другими почётными 
наградами.

 сегодня  хотелось бы расска-
зать и о сельских библиотекарях 
- юбилярах, посвятивших жизнь 
библиотечному делу.

среди них - Марина Петровна 
бажутова - библиотекарь колы-
ванской библиотеки  и татьяна  

моя профессия - библиотекарь!27 мая - общероссийский 
день библиотек. много хоро-
ших и добрых людей, связав-
ших свою судьбу с книгой и 
читателями, трудятся у нас. 
Библиотека стала для них 
вторым домом, а библиотеч-
ное дело - делом всей жизни. 
У многих есть достижения в 
профессии.

в 2019 году победителем 
областного профессиональ-
ного конкурса «лучшее учреж-
дение культуры» стала библи-
отека села Арсентьевка, а по-
беду в номинации «лучший 

оБЩество

степановна саликова - библио-
текарь Чапаевской библиотеки. 
в 2019 году эти две милые жен-
щины отмечают юбилей.  от  име-
ни руководства управления куль-
туры и коллектива библиотека-
рей, поздравляем их с празднич-
ными датами и выражаем слова 
признательности за благородный 
труд. Пусть никогда не иссякнет 
у вас, уважаемые коллеги, искра 
добра и творчества. Пусть никог-

да не закончится путь к профес-
сиональному совершенству. сча-
стья, здоровья, семейного благо-
получия и оптимизма.

хочется выразить особую при-
знательность ветеранам библио-
течного дела: догиной в.Ф., боле-
совой е.д., кирилловой л.в., за-
сыпкиной о.и., барановой о.и. 

Уважаемые ветераны, с празд-
ником! здоровья вам и душевно-
го тепла! 

 в настоящее время жителей 
красноармейского района обслу-
живают  свыше 20 библиотек. в 
них трудятся преданные библио-
течному делу люди.

При сельских библиотеках дей-
ствуют Центры общественного 
доступа с сПс консультант плюс. 
восемнадцать сельских библито-
тек  оснащены компьютерами с 
выходом в интернет и открытым 
доступом к удалённым  электрон-
ным и цифровым ресурсам. 

библиотека продолжает успеш-
но выполнять миссию просвети-
тельства, сохранения культурно-
го наследия и внедрения совре-
менных технологий.

сегодня сельская библиоте-
ка - это дом, в котором тебя всег-
да ждут. здесь каждый читатель 
может найти книгу по душе и по-
лучить актуальную информацию. 
Пользуясь случаем, поздравля-
ем и наших дорогих читателей 
с днём библиотек. Желаем им 
и впредь наслаждаться чтением 
книг и приятно проводить свой 
досуг в наших читальных залах.

мБУ «межпоселенческое 
управление культуры» 
м.р. Красноармейский.
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реШеНие №162 
собрания  представите-

лей сельского поселения 
красноармейское крас-
ноармейского района са-
марской области от 15 мая 
2019 года «об исполнении 
бюджета сельского посе-
ления Красноармейское 
за 2018 год».

статья 1
1. Утвердить годовой 

отчёт об исполнении бюд-
жета сельского поселения 
красноармейское за 2018 
год (далее – годовой отчет) 
по доходам в сумме 63010 
тыс. рублей и расходам в 
сумме 62653 тыс. рублей с 
превышением доходов над 
расходами в сумме 357 тыс. 
рублей.

2. Утвердить следу-
ющие показатели годового 
отчёта:

-доходы бюджета сель-
ского поселения за 2018 
год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов в 

П Приложение 1                                                                                                                                           
к решению собрания Представителей сельского поселения 

красноармейское «об исполнении бюджета сельского поселения                                                                                                                                        
                                   красноармейское за 2018 год».

доходы бюджета сельского поселения красноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области за 2018 год по кодам классификации 
доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения красноармейское  

разрезе главных админи-
страторов доходов бюдже-
та согласно Приложению 1;

-доходы бюджета сель-
ского поселения красноар-
мейское за 2018 год по ко-
дам видов доходов, подви-
дов доходов, классифика-
ции операций сектора госу-
дарственного управления, 
относящихся к доходам 
бюджета, согласно Прило-
жению 2;

-расходы бюджета сель-
ского поселения  за 2018 год 
по ведомственной структу-
ре расходов бюджета со-
гласно Приложению 3;

-расходы бюджета сель-
ского поселения  за 2018 
год по разделам и подраз-
делам классификации рас-
ходов бюджетов согласно 
Приложению 4;

-источники внутреннего 
финансирования дефици-
та бюджета сельского по-
селения в 2018 году по ко-
дам классификации источ-

ников финансирования де-
фицитов бюджетов соглас-
но Приложению 5;

-источники внутреннего 
финансирования дефици-
та бюджета в 2018 году по 
кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников фи-
нансирования, дефицитов 
бюджетов, классификации 
операций сектора государ-
ственного управления, от-
носящихся к источникам 
финансирования дефици-
тов бюджетов, согласно 
Приложению 6.

статья 2
опубликовать исполне-

ние бюджета сельского по-
селения за 2018 год в газе-
те «знамя труда».

в.в. тарабрин,
 председатель 

собрания 
представителей 

сельского поселения 
красноармейское.                                      

к о д 
глав -
н о -
го ад-
мини-
стра -
тора

коды вида, подвида, 
классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 
бюджета 

наименование источника и с -
п о л -
нено, 
т ы с .
р у -
блей

100 Управление Федерального казначейства по самарской области 8937
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное то-

пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федера-
ции и местными бюджетами, с учётом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3982

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами, с учётом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

38

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федера-
ции и местными бюджетами, с учётом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5809

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-892

182 Межрайонная иФнс россии № 11 по самарской области 12986
182 101 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 налогового кодекса россий-
ской Федерации

9217

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой, в соответствии со статьей 227 
налогового кодекса российской Федерации

26

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 налогового кодекса рос-
сийской Федерации

33

182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 174
182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

1131

182 1 06 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

1575

182 1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

830

352 администрация сельского поселения красноармейское муниципаль-
ного района красноармейский самарской области

40641

352 11701050100000180 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

0

352 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений

153

352 2 02 15001 10 0000 151 дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

8834

352 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских посе-
лений

7915

352 2 02 20041 10 0000 151 субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

8479

352 2 02 20216 10 0000 151 субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

8015

352 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений

6616

352 2 02 35118 10 0000 151 субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

208

352 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений

421

731 администрация муниципального района красноармейский самар-
ской области

50

731 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

50

821 комитет по управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района самарской области

396

821 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

169

821 1 11 05075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

227

итого налоговых и неналоговых доходов :-                                                              22522
безвозмездные поступления 40488
всеГо доходов 63010

оФиЦиАльНое оПУБлиКовАНие
в соответствии с Поло-

жением по организации 
безопасной эксплуатации 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового и вен-
тиляционного оборудова-
ния, комиссией в составе 
инспектора муниципально-
го жилищного контроля и 
представителя управления 
№7 «красноармейскрай-
газ» филиал «самарагаз» 
ооо «свГк», согласно 
утверждённому графику, 
будет проведено обследо-
вание квартир на предмет 
осмотра газоиспользующе-
го оборудования и заклю-
чения договоров на вдГо 
и вкГо.

№ п/п наименования поселения дата обхода

27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019

1 красноармейское + + +

2 ленинский + +

3 колывань +

4 Чапаевский +

5 куйбышевский +

6 кировский +

инспекция муниципального жилищного контроля администрации муниципального района красноармейский телефон: 8-846-752-21-49. 

вниманию жителей многоквартирных домов
График обхода квартир и домовладений 
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Приложение №3
к решению собрания Представителей сельского поселения красноармейское  «об 

исполнении бюджета сельского поселения красноармейское за 2018 год»

 расходы бюджета сельского поселения  за 2018 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета

                                                                       ПрилоЖение 2                                                                                                                                                
                                                                                         «об исполнении бюджета 

сельского поселения красноармейское за 2018 год»

доходы бюджета сельского поселения красноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области за 2018 год по кодам  видов доходов,

 подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
                            управления, относящихся к доходам бюджета    

коды вида (группы, под-
группы, статьи, подста-
тьи, элемента), подви-
да, операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся к дохо-
дам бюджета 

наименование источника испол-
н е н о , 
тыс.ру-
блей

1 00 00000 00 0000 000 налоГовЫе и неналоГовЫе доходЫ 22522
1 01 00000 00 0000 000 налоГи на ПрибЫлЬ 9276
101 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налого-
вого кодекса российской Федерации

9217

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 налогового кодекса рос-
сийской Федерации

26

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса российской 
Федерации

33

1 03 00000 00 0000 000 налоГи на товарЫ (работЫ, УслУГи), ре-
ализУеМЫе на территории российской 
ФедераЦии

8937

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

3982

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

38

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

5809

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-892

1 05 00000 00 0000 000 налоГи на совокУПнЫй доход 174
1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 174

1 06 00000 00 0000 000 налоГи на иМУЩество 3536
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 

1131

1 06 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельными участками, расположенными в грани-
цах сельских поселений

1575

1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

830

1 11 00000 00 0000 000 доходЫ от исПолЬзования иМУЩества, 
входяЩеГося в ГосУдарственной и МУ-
ниЦиПалЬной собственности 

396

1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

169

1 11 05075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

227

1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкЦии, возМеЩение УЩерба 50
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

50

1 17 00000 00 0000 000 ПроЧие неналоГовЫе доходЫ 153
11701050100000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений
0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

153

2 00 00000 00 0000 000 безвозМезднЫе ПостУПления 40488
2 02 00000 00 0000 000 безвозМезднЫе ПостУПления от дрУГих 

бюдЖетов бюдЖетной систеМЫ россий-
ской ФедераЦии

40067

2 02 15001 10 0000 151 дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

8834

2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 7915
2 02 20041 10 0000 151 субсидии бюджетам сельских поселений на стро-

ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

8479

2 02 20216 10 0000 151 субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

8015

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6616
2 02 35118 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений
208

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

421

всеГо доходов: 63010

код наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения рз Пр Цср вр 2 0 1 8 г 
в с е г о 
тыс. руб.

 в т.ч за 
счет без-
возмезд-
ных по -
ст упле -
ний

352 сельское поселение красноармейское
352 общегосударственные вопросы 01 00 9525 1305

Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 801
Муниципальная программа с.п. красноармейское «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 02 010 000 0000 801
расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов) 01 02 010 001 1000 120 801
Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов рФ, 
местных администраций

01 04 2654

Муниципальная программа с.п. красноармейское «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 04 010 000 0000 2654
расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов)                                                                                                                                                                                              01 04 010 000 1000 120 2263
иные межбюджетные трансферты 01 04 010 007 8210 540 391
обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 380

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
на 2015-2020годы»

01 06 020 000 0000 380

иные межбюджетные трансферты 01 06 020 007 8210 540 380
обеспечения проведения выборов и референдумов 01 07 5
Муниципальная программа с.п. красноармейское «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 07 01000 00000 5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 01000 20000 240 5
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другие общегосударственные вопросы 01 13 5685 1305
Муниципальная программа с.п. красноармейское «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 13 010 000 0000 3694 466
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010 002 0000 240 630
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 010 002 0000 850 243
иные межбюджетные трансферты 01 13 010 007 8210 540 2355
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010 00S 2001 240 466 466
МП «содействие развитию благоустройства территорий до 2020 г» 01 13 11000  00000 1562 839
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11000 73760 240 839 839
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11000 S3760 240 723
МП «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной 
сети с.п. красноармейское на 2014-2020 годы»

01 13 1 5 0 0 0 
000000

49

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 150 002 0000 240 49
МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. красноармейское на 2015-2020 годы» 01 13 030 000 0000 380
иные межбюджетные трансферты 01 13 030 007 8210 540 380

352 национальная оборона 02 00 208 208

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 208 208
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 010 000 0000 208 208

расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов) 02 03 010 005 1180 120 208 208
352 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 180

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 180
МП «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей 
на водных объектах с.п. красноармейское на 2015-2020г »

03 14 040 000 0000 180

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 040 00S 3300 240 180
352 национальная экономика 04 00 21071 17674

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1605 1180
МП «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей 
на водных объектах»

04 05 04000 00000 1415 990

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 04000 79700 240 990 990
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 04000 S9700 240 425
МП «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 г» 

04 05 050 000 0000 190 190

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 05 050 00S 2003 810 190 190

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19466 16494
МП «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной 
сети с.п. красноармейское на 2014-2020 годы»

04 09 150 000 0000 19466 16494

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 002 0000 240 2263
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 007 3270 240 8479 8479
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00S 3270 240 86
иные межбюджетные трансферты 04 09 150 007 3270 540 8015 8015
иные межбюджетные трансферты 04 09 150 00S 3270 540 623

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16674 2008
Жилищное хозяйство 05 01 253
МП «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
с.п.красноармейское до 2020 г»

05 01 160 000 0000 253

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 160 002 0000 240 253
коммунальное хозяйство 05 02 6725
МП «развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 
м.р.красноармейский» на 2015-2020годы

05 02 140 000 0000 6725

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 002 0000 240 967
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 140 006 0000 630 5758
благоустройство 05 03 9696 2008
МП «содействие развитию благоустройства территорий м.р.красноармейский до 2020 г» 05 03 110 000 0000 3926 2008
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 002 0000 240 1387
иные межбюджетные трансферты 05 03 110 002 0000 540 528
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 110 002 0000 850 3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00S 2006 240 2008 2008
МП «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной 
сети с.п. кировский на 2014-2020 годы»

05 03 150 000 0000 5770

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150 002 0000 240 5144
иные межбюджетные трансферты 05 03 150 002 0000 540 626

352 культура, кинематография 08 00 14995 2122
культура 08 01 14955 2122
МП «развитие культуры в с.п. красноармейское на период до 2020 года» 08 01 090 000 0000 14955 2122
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 002 0000 240 145
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 090 002 0000 850 23
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 00S 2001 240 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 090 00S 2001 850 31 31
иные межбюджетные трансферты 08 01 090 00S 2001 540 2071 2071
иные межбюджетные трансферты 08 01 090 007 8210 540 12705
всеГо расходов : 62653 23317

6
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наименование раздела, подраздела классификации рас-
ходов бюджетов

рз Пр исполнено, тыс. 
рублей
всего в том 

ч и с -
ле за 
с ч е т 
безвоз 
посту-
п л е -
ний

общегосударственные вопросы 01 9525 1305
Функционирование                     высшего должностного 
лица субъекта рФ и органа местного самоуправления

01 02 801

Функционирование Правительства рФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
рФ, местных администраций

01 04 2654

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 380

обеспечения проведения выборов и референдумов 01 07 5
другие общегосударственные вопросы 01 13 5685 1305
национальная оборона 02 208 208
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 208 208
национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 180

другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 180

национальная экономика 04 21071 17674
сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1605 1180
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19466 16494
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16674 2008
Жилищное хозяйство 05 01 253
коммунальное хозяйство 05 02 6725
благоустройство 05 03 9696 2008
культура 08 14995 2122
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера.

08 01 14995 2122

итоГо расходов: 62653 23317

Приложение №4
к решению собрания Представителей сельского поселения красноармейское «об 

исполнении бюджета сельского поселения красноармейское за 2018год»

расходы бюджета сельского поселения красноармейское за  2018 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов.

код 
адми-
н и -
стра-
тора

код наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования де-
фицита областного бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита местно-
го бюджета

с у м -
м а , 
т ы с . 
руб.

352 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финанси-
рования деФиЦитов бюдЖетов

-357

352 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

0

352 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской 
Федерации

0

352 01 03 00 01 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции бюджетами сельских поселений в ва-
люте российской Федерации

0

352 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

0

352 01 03 00 01 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских  поселе-
ний кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации в ва-
люте российской Федерации

0

352 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

-357

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджета -63010
352 0105 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-63010

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-63010

352 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-63010

Приложение №5
к решению собрания Представителей сельского поселения красноармейское «об 

исполнении бюджета сельского красноармейское за 2018 год»

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения в 2018году по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов  бюджетов

Приложение №6
к   решению собрания Представителей
сельского поселения красноармейское

«об исполнении бюджета сельского
поселения красноармейское за 2018 год»

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
в 2018году по кодам групп, подгрупп, статей, видов, источников финансирования

дефицитов бюджетов классификации операций , относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков финансирования де-
фицита бюджета, класси-
фикации операций

наименование источника сумма, 
тыс.

руб.
01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирова-

ния деФиЦитов бюдЖетов
-357

01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

0

01 03 00 01 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте российской 
Федерации

0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

0

01 03 00 01 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских  поселений кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Фе-
дерации

0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета

-357

01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджета -63010
0105 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -63010
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-63010

0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-63010

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 62653
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 62653
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
62653
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ПротоКол
по результатам пу-

бличных слушаний сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципаль-
ного района Красноар-
мейский самарской об-
ласти, по проекту испол-
нения бюджета сельского 
поселения Красноармей-

ское за 2018 год
                               

1.общее число жителей 
сельского поселения, при-
нявших участие в публич-
ных слушаниях-10 (десять).

2.общая продолжитель-
ность публичных слушаний:

с 16 апреля 2018 года по 
15 мая 2018года, с учётом 
публикации в газете «зна-
мя труда».

3.вопрос, вынесенный 
для обсуждения на публич-
ные слушания: « о проекте 
исполнения бюджета сель-
ского поселения красноар-
мейское за 2018год».

4.обобщённые сведе-
ния, полученные при учё-

те мнений, выраженных 
жителями сельского посе-
ления красноармейское и 
иными заинтересованны-
ми лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные 
слушания:

4.1. Мнения о целесоо-
бразности принятия про-
екта исполнения бюджета 
сельского поселения крас-
ноармейское за 2018 год в 
редакции, обсуждаемой на 
публичных слушаниях -10 
(десять)человек.

4.2.Предложения по про-
екту исполнения бюджета 
сельского поселения крас-
ноармейское муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области за 
2018 год:

- необходимо обеспечить 
контроль за исполнением 
плана мероприятий по уве-
личению налогового потен-
циала сельского поселения 
и улучшению собираемости 
налогов;

-активизировать выпол-

нение мероприятий по со-
кращению недоимки нало-
говых и неналоговых пла-
тежей;

-проводить мероприятия 
по актуализации еГр не-
движимости и анализа на-
логообложения земельных 
участков.          

4.3.типичные мнения жи-
телей, содержащие отрица-
тельную оценку по проекту 
исполнения бюджета сель-
ского поселения красноар-
мейское за 2018 год: нет

4.4.типичные мнения жи-
телей, содержащие поло-
жительную оценку по про-
екту исполнения бюджета 
сельского поселения крас-
ноармейское за 2018год:

- одобрить проект испол-
нения бюджета сельского 
поселения красноармей-
ское за 2018 год. 

в.П. Харитонов,
глава сельского 

поселения 
красноармейское.                                                                              
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информация сельского поселения Красноармейское  за  2018 год  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
составила шесть человек, фактические затраты на их содержание 

за  2018 год составили 2125 тыс. рублей.
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вНимАНие! 
АКтУАльНЫе сКиДКи НА 

оГрАДы, КрЕСТы, СТоЛы, ЛАВКИ ВСЕХ рАзМЕроВ.
тел.: 8-937-64-200-32.

РиТуАльные  услуги    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРуглОсуТОЧнО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   уВАжАемые жиТели! 
мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. ре

кл
ам
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МаГаЗин МеБели 
и ДВерей 

«ВиКТОРиЯ» 
ОгРОмный ВыБОР. 

ВысОКОе КАЧесТВО. 
ниЗкие Цены. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

ул. КиРОВА, 2А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.

        Гсм. оПт. 
       ДостАвКА. 
 отпуск по счётчику.
            тел.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70.

     НАтЯжНЫе 
       ПотолКи
полотно 95 руб. кв. 
м., профиль 28 руб. 
п.м. монтаж. 
  8-927-694-0-848.

ГбПоУ «красноармейское профессиональное училище» треБУетсЯ 
мастер  производственного обучения по профессии «сварщик».
требования к кандидату: 
возраст от 27 до 50 лет, образование средне-специальное, высшее, об-

щий  стаж  по профессии «сварщик» не менее 5 лет, уверенный пользо-
ватель Пк, отсутствие судимости, медицинских противопоказаний. 
Подробности по телефону: 2-26-09.

в ооо «Чистый город» г. Чапаевск на постоянную работу требуется
 машинист бульдозера т-170. заработная плата при собеседовании.
Полный соцпакет, стабильная заработная плата.
дополнительный оплачиваемый отпуск.

обращаться по адресу: 
г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 16б, тел.: 2-14-10, ул. сазонова 7а.

ПриГлАШАем на обучение водителей категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 

обращаться в с. красноармейское, ул. кирова, 2 а.
тел.: 8-927-742-89-69.
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ПроДАЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-00-84-622.

ПроДАЮ 2 - комнатную квартиру  
в с. красноармейское, 700 тыс. руб.

тел.: 8-987-927-34-95. алексей.

сроЧНо ПроДАЮ 2 - комнатную 
квартиру в пос. кировский.

тел.: 8-927-759-64-06.

ПроДАЮ 3 - комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

ПроДАЮ 3 - комнатную квартиру в 
центре с. Пестравка.

тел.: 8-987-916-24-45.

ПроДАЮ дом, ул. Чапаева, 11.
тел.: 8-927-702-72-26.

ПроДАЮ дом, ул. кирова, 33 сотки 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-689-86-46.

ПроДАЮ полкоттеджа в с. вол-
чанка или меНЯЮ на 1-комнатную      
квартиру в с. красноармейское.

тел.: 8-937-202-44-69.

 ПроДАЮ полкоттеджа в с. волчан-
ка. Цена 850. тыс. руб.

 тел.:8-937073-073-95-83.

ПроДАЮ дом  на  ул. Чапаева или  
меняю на 3 - комнатную квартиру.

тел.: 8-937-794-64-24.

ПроДАЮ кирпичный дом 82 кв. м. 
на берегу озера  в п. новоалексан-
дровка (20 км от Чапаевска) газ, баня, 
колодец,сад.

тел.: 8-927-722-23-70.

меНЯЮ дом на квартиру.
тел.: 8-937-180-64-33.

 ПроДАЮ  полкоттеджа  в.с. Пав-
ловка (4 комнаты).

тел.: 8-927-716-67-80,
          8-937-790-49-19.

ПроДАЮ бычков и тёлочек от 1 до 
2 месяцев.

тел.: 8-937-187-07-11.

ПроДАЮ тёлку, 1 мес.
тел.: 8-927-601-93-79.
 
ПроДАЮ молочную корову.
 тел.: 8-927-722-75-78.

ПроДАЮ гусиные яйца на  вывод.
 тел.: 8-927-731-21-52.

ПроДАЮ газовый навесной котёл 
VIESMANN. недорого.

тел.: 8-927-700-54-37.

ПроДАЮ профнастил (некондиция 
и новый). Профтруба. труба на стол-
бы. Гараж б/у. доставка.

тел.: 8-927-686-23-36.

ПроДАЮ асфальтовую крошку.
тел.: 8-927-719-33-55.

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говядину, 
баранину. дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок 
и хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-937-653-69-15, 
Анатолий.

ЗАКУПАЮ быков, коров, тёлок, ба-
ранов, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-68-54-217,
           8-927-68-51-557.

ЗАКУПАЮ говядину - мясо и живым 
весом. вынужденный забой. дорого.

тел.: 8-927-731-92-61.

РиТуАльные  услуги    
  (возле кладбища)

КРуглОсуТОЧнО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

          ТЕЛ.:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.
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Агрофирма 
реализует 

КУР-нЕСУшЕК.
БЕСпЛАТнАя 

ДоСТАвКА.
ТЕЛ.: 

8-928-77-25-054.
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 МАгАзИн МЕБЕЛИ нА зАКАз «нИКА».
Кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

 замер и эскиз бесплатно.
гарантия и качество. Ул. Мира, 7.

Тел.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.

кФХ «ДоМашний ФерМер» 
реалиЗует кур-несушек. 

ПтиЦа оПерЁнная! 
ДостаВка БесПлатно!

тел.: 8-960-445-60-87.
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ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

тел.: 8-937-650-78-88.

ремоНт квартир, стиральных ма-
шин и холодильников. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

ремоНт холодильников и стираль-
ных машин. автомат. Гарантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

ПесоК - 750 руб., щебень - 750-900 
руб.

тел.: 8-927-719-95-20.

ДостАвКА песка, щебня.
тел.: 8-927-752-42-00.

ПесоК, щебень, чернозём, другой 
сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

КоНДиЦиоНерЫ: продажа, уста-
новка и техническое обслуживание. 
заправка и диагностика автомобиль-
ных кондиционеров.

тел.: 8-927-709-57-57.

ДостАвКА щебня, песка, керамзи-
на, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68

отКАЧКА канализации.
тел.: 8-997-604-54-22.

ЦЫПлЯтА бройлерные и индюша-
та из Приволжья.

тел.: 8-927-763-54-14.

все виДЫ строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

отоПлеНие, водоснабжение, кана-
лизация, металлоконструкции.

тел.: 8-904-733-81-25.

иЗГотовлеНие дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

тел.: 8-927-907-04-84, Анатолий.

НАтЯжНЫе ПотолКи, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

сАжеНЦЫ винограда, ул. Чапае-
ва, 13.

тел.: 8-927-600-62-38, сергей.

иЗГотовлеНие  металлокон -
струкций (навесы, заборы, ворота).                
каменщик.

тел.: 8-967-761-53-49.

ПлАстиКовЫе оКНА, двери.
тел.: 8-987-15-501-03.

УслУГи автокрана.
тел.: 8-927-751-10-36,
           8-917-158-90-49.

все виДЫ строительных работ.
тел.: 8-937-232-13-73.

рУлоННЫе ШторЫ.
тел.: 8-987-15-50-103.

строительство домов.
тел.: 8-937-796-61-40.

строим дома  кроем крыши.
 тел.: 8-987-988-51-78.

ШьЮ тенты, гаражные шторы.
тел.: 8-929-702-09-97.

ПоКос травы триммером по с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-927-794-23-69, Денис.

 ооо «ПраВооХранительный  Центр»          
          Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

    Досрочно. По амнистии. официально. В судебном порядке.            
          тел.:8-(84-62)19-23-14.

     реставрация
 мягкой мебели.

тел.:
8-937-230-85-85
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
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натяжные Потолки, 
ПластикоВые окна.

Мы не делаем  сомнительных подарков 
и липовых скидок. Мы Просто стаВиМ  

Хорошие окна и Потолки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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ПроДАЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. Низкие 
цены.  Доставка из са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.
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