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МУП «Симрайторг» на территории Симферопольского
района и города Симферополя оказывает физическим
и юридическим лицам услуги спецтехники с почасовой
оплатой. Всегда в наличии современная автотехника:
№

Наименование автотехники

Стоимость одного часа работы

1.

Автогрейдер ГС-14.02

2500 руб.

2.

Экскаватор ЕК-14-90

2051 руб.

3.

Экскаватор ЭО-2626

1603 руб.

4.

Коммунальная дорожная щетка 1639 руб.
с бункером и увлажнителем на
базе МТЗ 82

5.

Кран автомобильный КС-35719-8А 2656 руб.

6.

Автогидроподъемник АГП-18Т

7.

Комбинированная машина с ило- откачка сточных вод — 2884,00 руб.; откачка
сосным и каналопромывочным ила — 2942,00 руб.; каналопромывка —
оборудованием КО-560. 6 м. куб. 3787,00 руб.

8.

Машина универсальная МКДУ-10 подметание дорог — 2313,00 руб.; поливка
дорог — 2449,00 руб.; очистка дорог от
снега — 2896,00 руб.; распределение противогололедного материала — 3865,00 руб.

1626 руб.

9.

Самосвал с задней разгрузкой стоимость, исходя из тонны/километр
Камаз-53605

10.

Самосвал с крюковым погрузчиком без стоимости погрузки — 892,00 руб. за тонну
на базе КАМАЗ

Будем рады сотрудничеству, надеемся на долговременные и взаимовыгодные отношения. За справками обращаться: Симферопольский район, с. Софиевка, ул. Арзы, 54 А.
Телефоны: +79267579806, +79781440901, mail: simraytorg@mail.ru, наш сайт: simraytorg.ru

ДИРЕКТОРУ-ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКИЙ
ТРУЖЕНИК КРЫМА» ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В Симферополе состоялось
первое в наступившем году
заседание общественного
совета при МВД по Республике Крым. В его работе
принял участие Министр
внутренних дел по Республике Крым генерал-майор
полиции Павел Каранда,
а также представители
некоторых структурных
подразделений МВД по
Республике Крым.
В рамках встречи состоялось награж дение
представителей средств
массовой информации,
наиболее полно и объективно освещающих
деятельность по борьбе
с преступностью и профилактике правонарушений. Среди руководителей региональных
представительств федера л ьн ы х СМИ бы л
отмечен и вклад Трофимова Андрея Юрьевича,
директора-главного редактора МБУ «Редакция
газеты «Сельский труженик Крыма», которому Министр внутренних дел по Республике
Крым генера л-майор

пол и ц и и Па вел К аранда объявил Благодарность.
Генера л-м а йор по лиции Павел Каранда
поблагодари л ж у рнал истов, а так же п рису т ст ву ющ и х ч ленов
Общественного совета
за проделанную работу. Он подчеркнул, что
общественники внесли
большой вк ла д в развитие г ра ж данск и х
инициатив, связанных
со становлением прав ов ог о г о с у д а р с т в а ,

профи лак т и кой прест у пност и, а так же
воспитанием добропоря дочного законопослушного гражданина.
По его словам, немаловажное значение имеет
осуществление общественного контроля за
деятельностью полиции, а так же уси ли я,
направленные на повышение эффективности
обратной связи с населением, что, безусловно,
влияет на имидж органов внутренних дел.

Мы должны успеть воплотить в жизнь мечты ветеранов!
«Сельский труженик Крыма»
продолжает знакомить читателей
с новостями проекта «Мечта
ветерана». На сайте в интернете
собраны желания ветеранов
Великой Отечественной войны из
Симферопольского района, и каждый из нас может их осуществить!
По адресу мечтаветерана.рф
рядом с портретами участников
Великой Отечественной войны,
информацией о славном боевом
и трудовом прошлом, можно
найти и список их желаний — как
материальных, так и других.

Новости проекта
«Мечта ветерана»:
Школьники начали помогать искать мечты Ветеранов!
На прошлой неделе мы предложили школьникам принять
участие в поиске мечты наших
Ветеранов и вот, что из этого
получилось. К нам пришло
сочинение Орловой Елены,
ученицы 8-А класса МБОУ
«Перовской школы-гимназии»,
которая написала сочинение
о Кравченко Владимире Ивановиче. Читаем… «С каждым

годом становится меньше тех,
кому мы должны быть благодарны за чистое небо над
головой. Ветераны Великой
Отечественной войны — это
те люди, которые спасли нашу
землю и весь наш род. Мы обязаны помнить о подвиге этих
людей. Несмотря на то, что те
ветераны, которые ещё живут являются стариками, они
в душе более молоды, чем те кто
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молод физически. Кравченко
Владимир Иванович — ветеран
Великой Отечественной войны.
Родился 20 ноября 1926 года
в Запорожье, в Михайловском
районе. В семье было пятеро
детей. Во время оккупации,
до 1942 года, жили в совхозе
«Красная степь». В 1944 году семья Кравченко жила на поселение в Польше. Владимир Иванович работал на кирпичном

заводе, а его старшая сестра —
в швейной мастерской. При
освобож дении Польши от
немецко-фашистских захватчиков его призывают в пехоту, где
и начинается его боевой путь, во
второй роте 4-го Стрелкового
батальона 1-го Украинского
Фронта. В конце войны, 3 мая
1945 года, их батальон подошел
к городу Бреслау. Схватка была
ожесточенной, но в 4 часа утра
город был взят. В этот день Владимир Иванович получил тяжёлое ранение. В Бреслау ему оказали первую помощь, а потом
санитарным поездом отвезли
в Тамбов. Именно там он встретил День Победы. За участие
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в освобождении Бреслау Владимир Иванович получил Орден
Великой Отечественной Войны I степени. Также есть медаль
«За боевые заслуги». В 1993 году
по приглашению родственников переезжает с семьёй жить
в Крым, где и проживает до сих
пор в Симферопольском районе в нашем посёлке Перово.
У каждого человека есть мечта.
У Владимира Ивановича она
тоже есть. Он хочет, чтобы будущее поколение не забывало
подвигов его однополчан, тех
кто освободил нашу Родину от
врагов».
Информация и фото сайта «Мечта
ветерана» мечтаветерана.рф
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