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Старожилы нашего района щедро угощали гостей праздника блюдами 
национальной казахской кухни

Здравствуй, 
щедрый Наурыз!

С 11 по 14 апреля 2019 года в г. Самара состоится 
11-я межрегиональная выставка-ярмарка 

«Дачный сезон».

свою продукцию представят ведущие питомники, производители 
садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских про-
дуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор рассады, сажен-
цев, декоративных растений и цветов. опытные и начинающие цени-
тели дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов.

выставка порадует своих гостей не только разнообразием това-
ров, но и полезными мероприятиями в программе. всех посетителей 
ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и ого-
рода от опытных экспертов.

Вход бесплатный. Режим работы выставки: 11-13 апре-
ля - с 10.00 по 18.00, 14 апреля - с 10.00 до 16.00.

Место проведения: ВК Экспо Волга, г. Самара, ул. Ми-
чурина, 23 А. 

Телефон организаторов: 8(846) 207-11-51.

Отличная новость для нашего района! По результатам  
Всероссийского конкурса «Лучший руководитель РФ»  
наша землячка, руководитель КУМИ м.р. Красноармей-
ский Елена Анатольевна Калинина одержала уверен-
ную победу!  

Грамоту победителя вручил елене  глава района валерий никола-
евич богучарский. Повод для общей гордости весомый: из 30 тысяч 
участников престижного конкурса  только 548 человек были удостоены 
столь высокого звания. в  числе лучших оказалась жительница нашего 
муниципального образования! независимые эксперты из ведущих вУ-
зов страны по достоинству оценили работу и достижения  молодого 
руководителя. высокую оценку получила и управленческая практика 
нашего комитета по управлению муниципальным имуществом. кста-
ти, представленный на суд жюри опыт красноармейского кУМи будет 
широко транслироваться в федеральных сМи. 

напомним, в 2017 году елене калининой было присвоено почётное 
звание «лучший специалист самарской области» и первое место сре-
ди муниципальных районов и городов нашей губернии. впрочем, судя 
по настрою елены, и нынешняя победа для неё - очередная ступень к 
новым вершинам профессионального роста. Пожелаем  удачи актив-
ному и перспективному руководителю! 

Е. Сметанина.
Фото автора.

обратите вниманиепраздник

Зайти в настоящую ка-
захскую юрту, угостить-
ся кумысом и сочной ба-
раниной, насладиться 
роскошью казахских ко-
стюмов и обычаев, нако-
нец,  увидеть резвых ска-
кунов с отважными всад-
никами в седле смогли 
все, кто 30 марта побы-
вал в селе Большая Глу-
шица. Именно там прохо-
дил юбилейный област-
ной казахский праздник 
«Наурыз-15 лет». Вот 
уже пять тысячелетий он 
символизирует  добро, 
единство, свет и процве-
тание, наступление вес-
ны и нового года у мно-
гих тюркских народов. 

не стал исключением и минув-
ший воскресный день. в 11 утра 
представители филиалов наци-
ональной культурной автономии 
казахов «ак  Жол» («светлый 
путь») из самары и восьми сель-
ских районов, вместе с почётны-
ми гостями прошли праздничны-

Высокую награду Е.А. Калинина приняла в минувшую пятницу, 
29 марта, на планёрке в администрации м.р. Красноармейский. 
На фото победительница с главой района В.Н. Богучарским

Наша землячка 
на  Олимпе 
федерального конкурса!

Приглашаем на выставку!

ми колоннами по центральной 
площади большой Глушицы. к 
жителям самарского края при-
соединились участники народно-
го песенного ансамбля из казах-
ского города Уральска. У них на-
урыз является государственным 
праздником.  возле сельского 
дома культуры ветеранов труда, 
руководителей муниципальных 
образований, волонтёров, спор-
тсменов, работников культуры и 
активистов-общественников при-
ветствовали организаторы нау-
рыза из самарской региональ-
ной общественной организации 
«ак Жол», областного Прави-
тельства, министерства культу-
ры самарской области и ГкУ со 
«дом дружбы народов». краси-
вые и яркие казахские обряды с 
угощениями предварили начало 
конкурсного марафона. Почтен-
ному судейству предстояло вы-
яснить, кто щедрее всех накроет 
праздничный стол и лучше всех 
оформит выставочную экспози-
цию, у кого самый нарядный на-
циональный костюм и самые яр-
кие творческие выступления и 

наконец, кому отдать Грамоты, 
медали и премии по итогам спор-
тивных состязаний?

стоит отметить, что красно-
армейский филиал националь-
ной казахской автономии «до-
сЫк» при поддержке районной 
администрации, МбУ «Межпо-
селенческое управление куль-
туры» и красноармейского от-
деления сро воов «боевое 
братство» оказался на высо-
те во всех заявленных номина-
циях! с каким знанием дела пот-
чевали уважаемых гостей старо-
жилы и активисты нашего райо-
на бакыт  аппакова,  каним  Мур-
забаева, ирина  курманова, лю-
бовь Мулдагалиева и рауза нур-
галиева! как порадовала зрите-
лей театрализованная премьера 
режиссёра МкдЦ ирины раздья-
коновой! юные чтецы и руково-
дитель кукольного театра «Пе-
трушка» куйбышевского дома 
культуры наталья брагина даже 
дали интервью областным теле-
каналам! 

Окончание на стр. №2.
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В  учреждениях культуры 
Красноармейского райо-
на прошло свыше двадца-
ти творческих мероприя-
тий, посвящённых меж-
дународному дню Театра 
в рамках плана учрежде-
ния в Год Театра. 

в МкдЦ села красноармейское 
состоялся необычный театрали-
зованный праздник. Мероприятие 
было призвано показать таланты 
самодеятельных артистов, тех, 
кто любит театр, кто готов прихо-
дить на репетиции после рабочего 
дня, чтобы потом,  на сцене, разы-
грать пьесу известных русских пи-
сателей. в репертуаре концертных 
программ ранее были уже пред-
ставлены отрывки из пьес, кото-
рые были признаны нашими сель-
скими зрителями не только апло-
дисментами, но и хорошими от-
зывами. а в международный день 
театра - 27 марта - зрители села 
красноармейское  смогли окунуть-
ся в удивительный мир театраль-
ной постановки по произведению 
антона Павловича Чехова «Пред-
ложение». в постановке приняли 
участие заведующая МкдЦ оль-
га зубова и самодеятельные ар-
тисты юрий Щербаков, Фёдор 
дедиков. в подготовке меропри-
ятия к международному дню теа-
тра активное участие приняли так-
же анна и Галина Цыкины, людми-
ла торговец, волонтёры дома мо-
лодёжных организаций. всем им 
большая благодарность. 

отзывы зрителей говорят сами 
за себя: 

Губарева Октябрина Ип-
политовна:

- театральной постановкой  все 
зрители остались очень доволь-
ны. я лично как в Москве побы-
вала в театре. выступали все как 
настоящие артисты, все вложи-

ли свой народный талант и ча-
стичку души. Пожелания от меня 
и от моих знакомых: продолжить 
работу театральной студии для 
взрослых. Желаем новых теа-
тральных постановок, творческих 
успехов и полный зал благодар-
ных зрителей.

кроме добрых пожеланий и 
слов благодарности хочется до-
бавить, что в нашем районе в 
сфере культуры работают талант-
ливые профессиональные руко-
водители, способные передать 
замысел классиков своим твор-

Театральные встречи в Год Театра

чеством, а нас, простых любите-
лей самодеятельного творчества, 
объединить чувством прекрасно-
го, любовью к театру и искусству.  

кстати, многие из старожилов  
помнят, как на сцене рдк  в 60-70 
годы с успехом выступал самоде-
ятельный театральный коллек-
тив наших односельчан в составе 
юрия александрова, нины Мель-
никовой, валентина ершова, лю-
бови бредихиной, ирины рузае-
вой, александры артемьевой, та-
тьяны абашкиной.

отмечая дебют представленно-

го мини-спектакля, руководитель 
управления культуры красноар-
мейского района  инна алексан-
дровна Перевозчика подчеркнула, 
что при домах культуры действуют 
12 театральных студий. в Год те-
атра в самодеятельных театраль-
ных студиях будут проходить по-
становки по шедеврам известных 
писателей, по произведениям ко-
торых созданы фильмы и спектак-
ли. Году театра будет также посвя-
щена новая творческая театрали-
зованная программа для участия 
в губернском фестивале-конкурсе 

«рождённые в сердце россии». 
Подробно обо всех запланирован-
ных мероприятиях было рассказа-
но в районной газете за 5 февраля. 
в нашем районе много талантли-
вых людей, отметила инна алек-
сандровна, и  работники культуры 
всегда рады помочь реализовать 
творческие способности каждого, 
кто принимает  участие в кружках 
и студиях. 

Л. Пахомова. 
Фото предоставлено 

МКДЦ.

Окончание.
Начало на стр. №1.

Украсили выставку изделия 
декоративно-прикладного твор-
чества студий МкдЦ «Мастери-
ца» (рук. наталья изотова) и «ко-
лобок» ленинского дома куль-
туры (рук. наталья захарова). 
Cтоит отметить, что коллектив 
МбУ «Межпоселенческое управ-
ление культуры» под началом 
инны александровны Перевозчи-
ковой внёс солидную лепту в ор-
ганизацию праздника. работники 
культуры закупили для наурыза 
яркие национальные костюмы и 
цветы, закупили баннеры, украси-
ли экспозицию.  да и наши спор-
тсмены дали фору!  По итогам 
состязаний по армрестлингу ва-

силий корнеев занял второе ме-
сто в весовой категории более 90 
кг, а Максим Прокопчук (его вос-
питанник и ученик 9 класса) стал 
бронзовым призёром среди юно-
шей до 20 лет. 

в гиревом спорте василий кор-
неев вышел на 1-ое место  со сна-
рядом  в 32 кг, а равиль давлет-
гареев стал 1-м в категории гири 
весом 16 кг. отличились наши и 
в национальной казахской борь-
бе «казахша курес». третье ме-
сто в весовой категории свыше 
90 кг занял  спортсмен бадбаев 
базарбай. 

к слову сказать, даже ведущая 
яркого гала-концерта адима са-
тубалиева оказалась жительни-
цей криволучья-ивановки. она 
призналась, что искренне рада 

Здравствуй, щедрый Наурыз!
праздник

тому, что с каждым годом наурыз 
обретает все большую популяр-
ность у молодого поколения ка-
захов. Это так важно, подчеркну-
ла адима, для сохранения наци-
ональной культуры!

Глава нашего района валерий 
николаевич богучарский тоже 
присутствовал на празднике и 
лично поддержал земляков. ре-
зультаты превзошли ожидания! 
в общекомандном зачёте друж-
ная команда «досЫк» красноар-
мейского района завоевала пер-
вое место! вместе с лаврами по-
бедителей нам достался щедрый 
подарок. тёплые слова и презен-
ты получили в награду многие 
участники праздника, включая 
руководство принимающей сто-
роны – хлебосольного больше-
глушицкого района. Что касает-
ся «наурыза-2020», он пройдёт 
в м.р. красноярский.

Е. Сметанина, 
В. Корнеев. 

Фото Е. Сметаниной.

P/S:  Жители нашего района 
по праву гордятся крепкими ка-
захскими семьями султангале-
евых, бижановых, карабаевых и 
хамрутдиновых. на наших пред-
приятиях и в учреждениях тру-
дятся заслуженные уважаемые 
люди: служамал аппакова, тан-
зиля рзаева, Мансура Мурзабае-
ва, бахтияр Утепбергенов, асыл-
бек  Мулдагалиев, аскар султан-
галеев, айгали кинжибаев, ка-
рылгаш имамбаева, бактвай ак-
таляков, Мендгали Шаутинов, 
балган Мулдагалиева,танзиля 
бадбаева, нурлан сундуталиев 
и многие другие сельчане с ак-
тивной гражданской и жизнен-
ной позицией.

Делегация Красноармейского района стала абсолютным победителем конкурсного марафона «Наурыз-15»
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Семья – короткое слово, 
но сколько ценности в 
нём заложено!  Это самое 
важное, что есть в мире. С 
чем только не сравнива-
ют  великие люди  семью!  

с кристаллом общества; с ком-
пасом, ведущим лишь правиль-
ным курсом; с апельсином, где 
все дольки скреплены между со-
бой в одно целое, но притом каж-
дая легко отделяется; с  лесом, ко-
торый  вдалеке  предстаёт  сплош-
ным массивом, а внутри каждое 
дерево имеет своё место… а рус-
ский народ попросту называет се-
мью печкой: как холодно, все к ней 
собираются. и всё потому, что че-
ловек не может долгое время на-
ходиться один,  без близких – это 
противоречит его природе.  имен-
но в семье он учится любить, ра-
доваться, трудиться, а став взрос-
лым,  будет  строить в своей семье 
такие же  отношения, что и в роди-
тельском доме. 

Чтобы проникнуться  ценностью  
семейных отношений,  на школь-
ные праздники ученики 4 класса 
ГбоУ соШ пос. Чапаевский лю-
бят приглашать всех членов се-
мьи. в прошлом  году семейный 
праздник нашего класса называл-
ся «русские посиделки», а в этом 
– «я и вся моя родня – очень друж-
ная семья!»

Приглашённые мамы  и  папы, 

бабушки  и  дедушки стали  этало-
ном позитивной активности  подрас-
тающему поколению. 

Памятуя  о  защитниках  отече-
ства,  папы и дедушки пытались по-
казать мастер-класс военной вы-
правки мальчишкам. а мальчиши-
гиревики  показали силу руки: 4 кг. 
за 1 минуту подняли  35 раз  (луч-
ший результат).

в преддверии  женского праздни-
ка  песней «Женщина-мечта»  маль-
чики  выразили   мамам и бабуш-
кам самые приятные  пожелания и 
показали  юмористическую  сценку 
со смешными переодеваниями. а 
мамы, в свою очередь, доказав вер-
ность комплиментов, победили де-
вочек  в конкурсе женственной ста-
ти и походки.

Успели и дети, и гости показать 
«чудеса»  трудолюбия. Мужская по-
ловина  живые «тачки» перевозила; 
женская  -  верхом на метле поря-
док наводила.

бабушки устроили настоящую 
«русскую баню»: хлестали   деток  
вениками, чтобы прибавить им здо-
ровья, ума, любви к близким и окру-
жающим, в общем всего только по-
ложительного. 

ну, а  танцы были  вне конкур-
са… танцевали все! ребята пред-
ложили современный  флеш-моб,  
а взрослые  вспомнили красивую 
народную игру, которая  сближает 
всех и  плавно льётся «ручейком».  

так же вместе дети со своими 

Я и вся моя родня - 
очень дружная семья!

обраЗование

родными  создали оркестр весё-
лых музыкантов, используя  про-
стые  инструменты: ложки, бубны, 
погремушки, колокольчики. на-
родная музыка от такого сопрово-
ждения зазвучала ещё более  вы-
разительнее и красивее!

девочки песней «ой, блины 
мои, блины!» напомнили о празд-
нестве Масленицы.  для неё  пе-
ретягивали  канат, гоняли «сол-
нечные шары», чтобы солнце 
всем сияло, каждую семью обо-
гревало. в общем, смеха, энер-
гии и радостного крика было пре-
достаточно! дети кричали – за 
блины, а взрослые – за лепёшки. 
Можно догадаться, кто победил в 
кричалке?

закончился  семейный  празд-
ник вручением подарков  и чае-
питием.  

Что может быть прекрасней,  
когда семья вместе? сколько ра-
дости  и душевного тепла в таких 
семейных встречах! как здорово, 
что близкие и родные  четверо-
классников  активно откликаются 
на школьные  приглашения, пони-
мая, что всё во благо их детей да 
во укрепление семей.

Л. Кижаева, 
классный руководитель 

4 класса ГбоУ соШ 
пос. Чапаевский.

Фото предоставлено 
ГБОУ СОШ п. Чапаевский.

Живая классика

более 91% запросов сведений из единого государственного рее-
стра недвижимости поступает к специалистам кадастровой палаты в 
электронном виде. востребованность дистанционного получения ин-
формации о недвижимости объяснима, ведь человек не теряет време-
ни на визит в офис МФЦ, а получает нужные данные, находясь дома 
или на работе. Главное условие для этого - наличие под рукой ком-
пьютера, планшета или даже смартфона.

запросить общедоступные сведения из еГрн об объекте недвижи-
мости может любой человек, как в электронном виде, так и при личном 
обращении в многофункциональный центр «Мои документы». Мож-
но узнать, таким образом, основные характеристики и зарегистриро-
ванные права на дом, квартиру, дачу или земельный участок, нало-
женные обременения, а также кадастровую стоимость этих объектов. 
Полезная функция для тех, кто хочет знать всё о своей собственно-
сти, планирует купить или продать недвижимость. также в электрон-
ной форме можно подать заявление на государственный кадастро-
вый учёт и регистрацию прав.

кадастровая палата по самарской области за первые два месяца 
2019 года получила более 192 тысяч электронных запросов.

Популярностью у жителей региона пользуются и электронные сер-
висы, также позволяющие быстро получить нужную информацию. на 
сайте https://rosreestr.ru доступен «личный кабинет правообладате-
ля», в котором можно управлять своей недвижимостью, отслеживать 
изменение сведений об этой собственности. активнее всего гражда-
не пользуются возможностью получить сведения об объекте недви-
жимости в режиме online, проверкой статуса запроса и данными пу-
бличной кадастровой карты.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Самарской области.

Сегодняшнее поколение 
детей очень слабо зна-
комо с книгой как источ-
ником информации, по-
тому что у них с пелёнок 
(с подгузников) есть аль-
тернативные более лёг-
кие и современные ва-
рианты: гаджеты. У них 
нет нужды приходить в 
библиотеку, гоняться за 
редкими экземплярами 
изданий, перелистывать 
пожелтевшие или потёр-
тые страницы. Им через 
планшет, смартфон, мо-
бильный телефон всегда 
можно найти нужное про-
изведение без наших за-
морочек.

и хотя нам, взрослым, кажет-
ся, что это больше для развлече-
ния, а книга - это серьёзно, глубо-
ко и надёжно, наверное, придётся 
признать: пусть наши девчонки и 
мальчишки книги в руки берут ред-
ко, но читать любят и умеют.

Подтверждением моей мысли 
может служить конкурс «Живая 
классика», вот уже пять лет иду-
щий в нашей стране. начинается 
он в школах, где ребята с помо-
щью педагогов отбирают для себя 
отрывки прозы, готовятся к конкур-
су. а победители идут дальше: в 
район, на область.

районный этап конкурса чтецов 
«Живая классика» прошёл 15 мар-

Слово о слове

та в Центре детского творчества. 
Посвящён конкурс был пятилетию 
присоединения крыма, возвраще-
ния его в родную гавань.

на конкурс прибыли лучшие 
чтецы-декламаторы из красноар-
мейской, колыванской, алексеев-
ской, арсентьевской школ.

ребята выбрали для выступле-
ния произведения разных авторов: 
а. островского, а. толстого, а. Гри-
на, а. линдгрен, Ч. айтматова, в. 
астафьева.

Жюри оценивало выбор произ-

- ежедневно напоминайте ребенку о том, как важно соблюдать Пра-
вила дорожного движения и к каким последствиям может привести 
легкомысленное поведение на проезжей части. Приводите конкрет-
ные примеры;

- обратите внимание, как ваш ребенок самостоятельно переходит 
дорогу, проанализируйте его ошибки, если таковые имеются, объяс-
ните ему, что он делает не так;

- убедите ребенка, что дорога не место для игр и споров, а здоровье 
и жизнь не стоят никаких денег;

- не оставляйте маленького ребенка одного на прогулке во дворе. на-
езды на маленьких пешеходов  часто происходят во дворах, около дома 
ребенка. даже при незначительной скорости автомобиля ребенок по-
лучает серьезные травмы в силу возрастных особенностей организма;

- если ваш ребенок использует для движения велосипед, помни-
те, что выезжать на дороги общего пользования разрешается толь-
ко с 14-летнего возраста. двигаться необходимо по крайнему право-
му ряду проезжей части;

- при перевозке детей в автомобиле используйте пассивные сред-
ства безопасности (детские удерживающие устройства, автокресла 
и ремни);

- будьте крайне внимательным и аккуратны, управляя автомобилем, 
если в салоне находится ребенок. даже при незначительном дорожно-
транспортном происшествии, при движении на маленьких скоростях 
дети получают серьезные травмы, в том числе психологические;

- будьте примером для своего ребенка в соблюдении Правил дорож-
ного движения, переходите улицу в обозначенных местах.

         
Р. Шафигуллин,

начальник оГибдд о Мвд россии
по красноармейскому району, майор полиции.

Госавтоинспекция обращает 
внимание родителей:

Живая классика потому и жи-
вая, что вызывает у каждого чита-
теля и слушателя живые эмоции. 
разве можно оставаться равно-
душным и без слёз слушать отры-
вок из «Материнского поля» Чин-
гиза айтматова, классика совет-
ской литературы, в котором по-
вествуется о первом дне великой 
отечественной? а то, как читала 
отрывок лиза Чернова, застави-
ло вспомнить ещё раз не только 
22 июня, но и  печальные даты из 
современной истории. Это, оказы-

вается, созвучно: война и возвра-
щение крыма. а ещё война и се-
годняшний донбасс.

тонкую штучку сыграла на сце-
не Центра детского творчества ди-
ана Шепель. иначе и быть не мог-
ло: она была в образе героини пье-
сы а.н. островского.

весёлая и неунывающая Пеппи 
длинный Чулок в исполнении вики 
Приставки показала, что никогда 
не стоит отчаиваться, и если тебе, 
к примеру, никто не пишет писем, 
напиши себе сама. из этого полу-
чится забавная история.

со слезами в голосе прочитала 
отрывок из прозы советского клас-
сика в.П. астафьева десятикласс-
ница красноармейской школы еле-
на Гужина. и у зрителей эти слёзы 
нашли душевный отклик.

а как читают братья ваня и Гри-
ша бахиревы! Пятиклассник ваня 
взял для конкурса сказку в. бонда-
ренко «спал ли дядя спиридон?» 
а его старший брат по-мужски со-
лидно прочитал рассказ ивана су-
дарева нашего знаменитого земля-
ка а.н. толстого. 

Призовые места и «путёвки» на 
областной конкурс «Живая класси-
ка» в честном поединке завоевали 
елизавета Чернова, виктория При-
ставка и елена Гужина. Поздравля-
ем победительниц, желаем удачи и 
успеха в учёбе, конкурсах и жизни.

Н. Захарова.
Фото автора.

Электронное большинство: 
жители дистанционно получают 
сведения о недвижимости

ведения (часто исполняемое на по-
добных конкурсах или нет), эстети-
ческое, интеллектуальное, эмоци-
ональное воздействие на слуша-
телей, грамотность речи, дикцию, 
логическое ударение и так далее. 

ребята подготовились серьёз-
но. с элементами костюмирования 
выступили диана Шепель из колы-
вани и вика Приставка из красно-
армейской школы. 

в каждом прочтении чувствова-
лось личное сопричастие к тексту, 
к идее произведения или отрывка. 



№ 23 (7867) 2 апреля
   2019 г.,  вторникЗнамятруда

8

            адрес  редакции, издателя:
446140, самарская обл., красноармейский  
 р-он,  с. красноармейское, ул. ленина, 22.
              телеФонЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

ÈÍÄÅÊÑ 52412     редакция  вправе 
опубликовать 

материалы, не разделяя 
точку зрения авторов.

  
 ответственность за  
содержание рекламы 
 несёт рекламодатель.

 редакция  оплачивает 
    только заказные 

     материалы.  

Главный редактор
в.в. Чумак

ответственный  
секретарь

т.в. неверова

корректор
н.н. Захарова

 отпечатано с готовых 
диапозитов в типографии

 ооо «ЧиПо»
446115,  самарская обл., 

г. Чапаевск, ул. ленина, 66.
тираж 2550 экз., заказ №

Цена свободная.

время подписания в печать: 
по графику - 15.00, 

фактическое - 15.00.

    Материалы 
      со знаком 
       реклама 
 печатаются на 
правах рекламы.

использование 
материалов газеты 

допускается 
только 

по письменному 
согласованию 
с редакцией.

12 +

 ГАЗЕТА ИЗДАёТСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

реклама                   объявления                    поЗдравления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

внимание! 
актУальнЫе скидки на 

огрАДы, КрЕСты, Столы, лАВКи ВСЕх рАзмЕроВ.
тел.: 8-937-64-200-32.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

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

продаЮ дом в с. красноармей-
ское по ул. кирова.

тел.: 8-927-608-29-92.

продаЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-608-29-92.

продаЮ аквариум на 110 литров 
с рыбками, креветками.

тел.: 8-927-707-45-45.

продаЮ земельный участок, 
площадью 14 соток в с. красноар-
мейское, ул. октябрьская, 104.

тел.: 8-927-706-13-36

продаЮ козла хорошей породы, 
возраст 1,5 года. с. красноармей-
ское, ул. Центральная, 9.

тел.: 2-19-29.

кУплЮ мотоциклы Урал, днепр, 
Минск, иж-Планета 5, мотороллер 
«Муравей».

тел.: 8-989-472-61-05.

3 ндФл подготовлю.
тел.: 8-927-744-55-83.

ТАКСИ «КАРИнА»
     ТЕЛ.: 8-937-062-12-10, 
          8-987-163-83-53.
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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 вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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              абдризякову 
   светлану александровну
  от всей души поздравляем 
               с юбилеем!
Поздравляем, подружка милая,
У тебя очень важный день!
Пусть будешь ты самой 
счастливою
не только в свой юбилей!
Пусть обойдёт стороною 
ненастье
и будет удача в судьбе.
Простого женского счастья,
хотим пожелать мы тебе!

ирина, екатерина, татьяна, 
Эльвира.

  дорогого, любимого нашего
               джаментаева
    Эдуарда калиулловича
поздравляем с днём рождения!
Прими, родной наш, 
поздравленья

Поздравляем!

ООО «МЕЛьИНВЕСТ»  
       РЕАЛИЗУЕТ: 
отруби пшеничные рос-

сыпью, отруби пшеничные 
в мешках - 25 кг., зерновку в 
мешках - 30 кг., зерносмесь 
дроблёная, кормовая смесь 
в гранулах, комбинирован-
ный корм для цыплят.
 С. Красноармейское, 
   ул. Шоссейная, 76.
       ТЕЛ.: 2-22-03. р
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и пожеланья долго жить!
будь сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
ты такой один на свете!
Пусть тебе удача светит,
будь здоров и полон сил
и судьбе, как нам, будь мил!

мама, сестра, жена, дети.

         дорогую, любимую
         сестрёнку, крёстную
Шевяхову марину ивановну
     поздравляем с юбилеем!
какая дата - 55!
Пора расцвета только 
наступает!
хотим здоровья, счастья 
пожелать,
и пусть удачу каждый миг 
подарит!
Пусть окружают радость, 
доброта,
благополучие и процветание!

наташа, сергей, алексей, 
Жанна.

       Поздравляем с юбилеем
                    рожкова 
    василия вениаминовича!
Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,
беда и печаль на пути 
не встречались,
огромного счастья и верных 
друзей,
здоровья, успехов и 
солнечных дней!

твои родные: 
рожковы, Чучалины.

                        дорогой наш батюшка, отец алексей!
сердечно и от всей души поздравляем вас с днём ангела, вашего 
небесного покровителя - преподобного алексия, человека божия. 
Пусть Господь дарует вам милость свою, здоровье и радость слу-
жения ему. искренне желаем, чтобы по молитвам Преподобного 
алексия божиего человека Господь укрепил вас в нелёгком пастыр-
ском служении, дал сил и благодати. Мира вашему дому, батюшка, 
и семейного благополучия, а также искренних и отзывчивых прихо-
жан, любящих Господа и стремящихся жить по заповедям его. спа-
сибо, что вы у нас есть, мы спасаемся вашими наставлениями и 
молитвами богу о нас. 
Многая и благая лета вам, отец алексей.
 

с самыми искренними пожеланиями, 
прихожане храма в честь иконы божией матери 

«казанская» с. каменный брод.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

ре
кл

ам
а 

 

р
е
кл

а
м

а
  

Поздравляем!

23 февраля на территории 
куйбышевской школы состоялся 
традиционный турнир по мини-
футболу на снегу, посвящённый 
памяти выпускников школы, по-
гибших при исполнении воинско-
го долга в рядах российской ар-
мии: Панова александра и ожог 
сергея. Перед началом сорев-
нований прошёл митинг у стелы, 
установленной в память о ребя-
тах. выступили глава с.п. куйбы-
шевский тимченко с.в. и руко-
водитель вПк «юг» брагин в.н. 
объявлена минута молчания… 

непосредственно в соревно-
ваниях приняли участие пять ко-
манд: две команды младшего 
школьного возраста и три взрос-
лые команды, скомплектован-
ные из выпускников школы. Пого-
да была отличной, и футбол под 
стать - красивым и напористым, 
с обилием голов, отличной игрой 
вратарей. Подведены итоги, все 
угощены ароматным чаем. а че-
рез год турнир обязательно состо-
ится вновь.

26 февраля школа принима-
ла любителей биатлона. здесь 
состоялось первенство красно-
армейского района среди уча-
щихся школ и профессиональ-
ных училищ.  состязаться в беге 
на лыжах со стрельбой прибыли 
представители профессиональ-

Сильные, смелые, ловкие,  умелые!

ного училища, ленинской, алек-
сеевской и андросовской школ. 
список спортсменов замкнули хо-
зяева - учащиеся куйбышевско-
го филиала и воспитанники вПк 
«юг». всего заявились 9 команд: 
4 команды в старшей возрастной 
группе и 5 команд в средней (36 
человек). в итоге бескомпромисс-
ной борьбы  места распредели-
лись следующим образом:

старшая группа: 
в командном зачете:
1 место - ГбоУ соШ п. алек-

сеевский (тренер а.в. Горяйнов), 
время - 32 мин. 30 с.

2 место - ГбоУ соШ с. андро-
совка (тренер в.Г. добровидова), 
время  - 37 мин. 22 с.

3 место - ПУ с. красноармей-
ское (тренер а.П. смирнов), вре-
мя - 39 мин. 00 с.

в личном первенстве:
1 место - Мухамеджанов иль-

гам, ГбоУ соШ с. андросовка, 
время - 6 мин. 33 с.

2 место - Герляк константин, 
ГбоУ соШ п. алексеевский, вре-
мя - 7 мин. 15 с.

3 место - хованский алан, 
ГбоУ соШ п. алексеевский, вре-
мя - 7 мин. 45 с.

средняя группа:
в командном зачете:
1 место - вПк «юг-1» (тренер 

в.н. брагин), время - 38 мин. 12 с.
2 место - ГбоУ соШ п. ленин-

ский (тренер е.в. Шарифуллина), 
время - 39 мин. 08 с.

3 место - вПк «юг-2» (тренер 
в.н. брагин), время - 43 мин. 28 с. 

в личном первенстве:
1 место - Федулов анатолий, 

вПк «юг»,  время - 8 мин 10 с.
2 место - николаев денис, ГбоУ 

соШ п. ленинский, время - 8 мин. 
35 с.

3 место - визиров алексей, вПк 
«юг», время - 8 мин. 36 с.

3 марта команда воспитанни-
ков вПк «юг» в составе артемье-
вой варвары, дылиной дарьи, ви-
зирова алексея и Подабулина за-
хара принимала участие в очеред-
ных соревнованиях по универсаль-
ному бою в дисциплине «спортив-
ное метание ножа». Это был откры-
тый чемпионат самарской области 
и проходил он в г. самара. Участво-
вали спортсмены из г. самара, г. 
тольятти, г. отрадного.  разыгры-
вались комплекты наград на клас-
сических дистанциях 3 и 5 метров, 
а также в метании топора на дис-
танции 4 м.

дылина д. стала победительни-
цей на дистанции 5 м. и второй на 
дистанции 3 м., артемьева варва-
ра - третьей на дистанции 5 м. и 
второй в метании топора, визи-
ров алексей стал третьим в мета-
нии топора.

н. брагина.
Фото автора.

спортивнЫй калейдоскоп
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