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14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Моё  призвание – 
работать на земле!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Миронова Анна,  закончив ПУ-33 и получив профессию 
соцработника, в самые горячие для земледельцев деньки  
помогает  хозяйству  и с ловкостью справляется 
с регулировкой жатки

Держать на плаву хо-
зяйство - штука затрат-
ная. оборудование, се-
мена, корма - если за-
нимаешься животновод-
ством.  всего не перечис-
лишь. Что предпринять,  
чтобы поддержать хозяй-
ство?  где взять денег  на 
развитие и улучшение?  
Для воплощения в жизнь 
всех идей начинающему  
фермеру в любом случае 
требуется наличие опре-
делённого количества 
денежных средств, без 
них никуда. вот только 
проблема состоит в том, 
что далеко не у каждого 
эти средства имеются и 
не все знают,  как деньги 
можно заработать. имен-
но в таких случаях госу-
дарство готово оказать 
помощь в виде выделе-
ния гранта на развитие 
фермерского хозяйства.

руководителям кФх нужно 
очень постараться, чтобы не упу-
стить такой отличный шанс, как 
материальная поддержка из гос-
бюджета. Чтобы попасть в число 
претендентов на их получение, 
необходимо предоставить пакет 
документов.  Грант – тип матери-
альной помощи, которую не нуж-
но возвращать, но получивший 
его должен предоставить отчёт 
за потраченные средства.

в 2017 году в нашем райо-
не трое молодых индивидуаль-
ных предпринимателей полу-
чили гранты на развитие своих 
кФх. среди получателей гран-
та  - 25 -летний дмитрий Могутов 
из посёлка кировский, индивиду-
альный предприниматель, глава 
кФх. о сельском труде он знает 
не понаслышке. У дмитрия есть 
с кого брать пример. его дед, бо-
рис иванович Могутов, сельско-
му труду посвятил более 40 лет. 
работал в совхозе агрономом, за-
тем управляющим на отделении 
№1. за свои заботы и хлопоты 
он не ждал высоких похвал, сла-
вы. самая важная награда для 
него  - уважение земляков. 

отец дмитрия, александр бо-
рисович - руководитель государ-
ственной инспекции гостехнад-
зора красноармейского райо-
на. видя любознательность и ин-
терес сына к технике с его ещё 

школьного возраста, александр 
борисович старался помочь, под-
сказать, научить. решение дми-
трия остаться в родном посёл-
ке после окончания техническо-
го университета и магистратуры в  
самарской сельскохозяйственной 
академии поддержала и его мама  
ольга Георгиевна, индивидуаль-
ный предприниматель, глава кФх. 
Можно сказать, что дмитрий яв-
ляется продолжателем трудовой 
семейной династии хлеборобов 
Могутовых. Полученный  грант в 
финансовом эквиваленте в 1 350 

         Уважаемые 
     труженики села, 
работники и ветераны 
 агропромышленного 
          комплекса 
   красноармейского 
            района!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности!

Это один из самых добрых 
и знаковых праздников, кото-
рый является символом наше-
го признания людям наиболее 
мирной профессии, сумевшим 
облагородить землю, сделать 
её плодоносящей, рождаю-
щей и дарующей неисчисли-
мые богатства и формировав-
шей на протяжении тысячеле-
тий в человеке творческое, со-
зидательное начало.

сельское хозяйство – стра-
тегически важная для страны 
отрасль. благодаря его успе-
хам в любые времена креп-
ла и процветала держава 
- в этом его абсолютная цен-
ность. каждый продукт, кото-
рый произведён на селе, даёт 
нам жизненные силы. и в этот 
праздничный день особые 
слова благодарности хочется 
сказать ветеранам отрасли. 
развитие нашего района – это 
заслуга многих поколений тру-
жеников села, которые щедро 
делились своим богатым опы-
том с преемниками.

дорогие земляки! Желаю 
вам неиссякаемой энергии, 
стабильности в работе, осу-
ществления новых идей, до-
брого здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям! но-
вых побед вам в вашем нелёг-
ком труде!

с уважением, 
в.н. богучарский, 

глава 
м.р. красноармейский.

В России в каждое второе вос-
кресенье октября отмечают 
День сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, установленный в 1999 году 
Указом Президента РФ. В этот 
день чествуют всех тружени-
ков сельского хозяйства и тех, 
кто занимается переработкой 
сельскохозяйственной продук-
ции, то есть людей, без устали 
работающих на земле и постав-
ляющих на наши столы самые 
разные продукты.

Сельское хозяйство – это, без-
условно, одна из важнейших от-
раслей народного хозяйства, ко-
торая играет огромную роль в 
экономике каждой страны. Поэ-
тому отмечается эта празднич-
ная дата тысячами животново-
дов и земледельцев, фермеров и 
учёных, всех специалистов как 
перерабатывающей промышлен-
ности, так и агропромышленно-
го комплекса. Именно эти люди 
вносят огромный вклад в дело 
укрепления жизненно важной от-
расли экономики, обеспечиваю-
щей жителей нашей огромной 
страны высококачественными 
продуктами питания.

000  рублей использован на при-
обретение нового  универсально-
пропашного  колёсного  трактора  
«беларус - Мтз-892.2» и навесно-
го погрузчика.

Площадь пашни  кФх состав-
ляет 225 гектаров. выращива-
ют зерновые культуры:  овёс, яч-
мень.

Молодой хлебороб понима-
ет, что в сельском хозяйстве ра-
ботать непросто и результат ви-
ден не сразу. но отступать  он не 
намерен. дмитрий Могутов пла-
нирует увеличить посевную пло-

щадь, приобрести новую сельско-
хозяйственную технику и разви-
вать своё крестьянское (фермер-
ское) хозяйство.  Главное - верить 
и  настойчиво идти к цели. Честь и 
хвала  нашим землякам,  которые, 
невзирая на трудности и отсут-
ствие комфорта, остаются жить и 
работать на селе. верность род-
ной земле  такие люди объясняют 
предельно просто: они её  любят.

л. пахомова. 
Фото автора.

Леонтьев Сергей Юрьевич, механизатор КФХ 
«Могутов», подготавливает комбайн к уборке подсолнечника. 
В сельском хозяйстве с 1982 года.  К своей работе всегда 
относится с особой ответственностью, понимая всю 
важность и значимость сельского труда  
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Своей профессией горжусь!
Прошло без малого пять лет с тех пор, когда  дояр-

ка  ооо «заречье-2» ирина Михайлова  в числе делега-
ции самарской области побывала на XV юбилейной аг-
ропромышленной выставке «золотая осень-2013», кото-
рая проходила  в Москве.  Глава правительства дмитрий 
Медведев вручил государственные награды двадцати 
четырём аграриям, в том числе поздравил и ирину  Ми-
хайлову. за эти годы реорганизовалось сельхозпредпри-
ятие, именуемое теперь  ао «агропроизводство», а ири-
на Михайлова, заслуженный работник сельского хозяй-
ства российской Федерации,  профессии своей не изме-
нила. она так же ответственно трудится, добиваясь вы-
соких производственных показателей.  за ней закрепле-
но 45 голов фуражных коров. за 9 месяцев надой на одну 
фуражную корову составил 3 649 кг. молока. долгие годы 
работы на ферме дали ирине евгеньевне большой прак-
тический опыт, выработали особую любовь к делу,  кото-
рое и стало её профессией. именно профессиональным 
мастерством и той любовью, с которой она относится к 
своей скромной, но важной в животноводстве профес-
сии, и  объясняется  тот факт, что ирина евгеньевна до-
бивается высоких надоев молока от своей группы коров.  
изо дня в день, в будни и праздники спешит она на фер-
му, где свою «хозяйку» коровы узнают по голосу, начи-
нают головой вертеть, пытаясь ее «высмотреть». нрав у 
каждой бурёнки разный. если одной нужно ласковое сло-
во, то другой порой и «крепкое» словцо не помешает. да 
что греха таить, разве между людьми такого не бывает?  
кому-то нужен кнут, кому-то пряник.     

рабочий день телятницы натальи николаевны воеводиной прохо-
дит в постоянной суете. но для неё это в порядке вещей.  она просто 
любит свою работу и своих подопечных. наталья николаевна  ухажи-
вает за телятами в возрасте от 1 до  6 месяцев.  а это самый ответ-
ственый  период. Маленькие телята чувствуют настроение человека 
и отзываются на его ласку и внимание. но они  ещё очень слабы, они 
только начинают набирать силу, могут болеть. Поэтому от того,  какой 
уход получит телёнок,  будет зависеть  продуктивность животного в бу-
дущем.  телятница должна вовремя обратиться за помощью к ветвра-
чу, правильно ухаживать за малышами, знать, как их напоить,  чем на-
кормить.  всего не перечислишь. опытные телятницы – это как хоро-
шие няни в детском саду. сложностей много, но наталья николаевна   
их не боится, поэтому ей и поручают заниматься самыми маленькими 
животными. в закреплённой за натальей николаевной группе 50 те-
ляточек. средний суточный привес по группе составил за 9 месяцев 
текущего года 870 граммов.  

Телятница Наталья

Условия работы  на ферме, 
понятное дело, не отличаются 
блеском и шиком. амбре чув-
ствуется за версту.  но те, кто 
здесь работает,  этого просто не 
замечают. они выполняют свои 
обязанности, потому что любят 
сельский труд, к которому  при-
выкли с детства, любят живот-
ных.  да и коллектив,  в котором  
работают  эти простые  трудолю-
бивые мужчины, выполняющие 
обязанности скотников,   подве-
сти они не могут.  

Чтобы получить хорошие по-
казатели по надою молока, не-
обходимо  выполнять все основ-
ные требования, предъявля-
емые к условиям содержания 
животных.  и здесь без рабочих 
рук скотников просто не обой-
тись. в животноводческом ком-
плексе ао «агропроизводство»  
скотники андрей александрович 
воробьёв (на фото), юрий алек-
сеевич Марахов, антон викторо-
вич Галанов, евгений алексан-
дрович бабенко, Геннадий васи-
льевич яковенко строго выпол-
няют свои обязанности.  на фер-
ме они знают всё и вся. Мож-
но сказать, ни одна мышка не 
пробежит мимо их зорких  глаз.  
Молодому скотнику алексею 
демендееву есть с кого взять 
пример в ответственной рабо-
те. скотники отвечают практи-
чески за всё: обеспечивают со-
хранность  животных, отвечают 
за доставку, подготовку и разда-
чу кормов,  поение,  чистку по-
мещений  животных и выполня-
ют множество других трудоём-
ких  обязанностей.  их не пуга-
ет ранний подъём.  а домой они 
уходят  с наступлением темно-
ты. и так каждый день.  

Должность простая, 
но  ответственность большая 

 Выражаю искреннюю благодарность руководителю  жи-
вотноводческого  комплекса  АО «Агросервис» Галине  Пе-
тровне Субаковой за возможность посетить комплекс. С 
душевной теплотой Галина Петровна рассказывала о каж-
дом работнике, который работает в животноводстве, не-
взирая на реорганизации сельхозпредприятия.

Галина Петровна начала свою трудовую деятельность 
в совхозе имени Ленина  Красноармейского района с 1980 
года, после окончания Сергиевского зооветтехникума, в 
должности зоотехника. Заочно закончила Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт в 1988 году по специ-
альности зооинженер.  С 2006 года  работала в  должно-
сти начальника цеха животноводства ООО « Заречье-2». 

Галина Петровна посвятила животноводству в Красно-

 без механизаторов  на фер-
ме также не обойтись. Практиче-
ски  всю свою сознательную жизнь 
работает в животноводстве меха-
низатор владимир Мефодьевич 
Чернов.  судя по тому, как его ха-
рактеризует руководитель живот-
новодческого комплекса Галина 
Петровна субакова, можно сде-
лать вывод: как бы ни был чело-
век вооружён техникой на ферме,  
главное для него -  умение рабо-
тать с животными.  

в хозяйстве позаботились о 
зимнем содержании животных. 
для 914 голов крс, из которых 
302 фуражные коровы, корма за-

готовлены на 100%. разнообра-
зен будет рацион для всего пого-
ловья.  в наличии сенаж, кукуруз-
ный силос, сено (суданка, костёр). 
Правильное кормление и содер-
жание коров в переходный и стой-
ловый периоды - залог хорошего 
здоровья и высокой продуктивно-
сти. Успех проведения будущей 
зимовки 2018-2019 года, получе-
ние плановой доброкачественной 
животноводческой продукции во 
многом будут зависеть от степе-
ни подготовленности помещений 
к работе в зимних условиях.  в ао 
«аропроизводство» на 12 октября 
она свыше 90%.

автор полосы 
л. пахомова.
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армейском районе 38 лет.  Это  грамотный, высокопрофес-
сиональный  специалист, обладающий широким спектром 
знаний, позволяющих  внедрять передовые методы разви-
тия отрасли животноводства с использованием  совре-
менных технологий  и опыта  других  передовых хозяйств. 

 Галина Петровна обладает прекрасными  организатор-
скими способностями.  В своей работе  требовательна  не 
только к подчинённым, но и к себе, за что пользуется ав-
торитетом среди специалистов и рабочих.

Галина Петровна способствует повышению высоких на-
доев молока, сохранению и преумножению здорового поголо-
вья КРС. За свой нелёгкий труд она неоднократно награж-
далась Почётными грамотами и Благодарностями.

Труд доярок, телятниц и скот-
ников, пожалуй, один из самых 
хлопотных. Не каждый выдер-
жит строгий распорядок рабоче-
го дня, встречая рассветы и за-
каты на ферме. Но именно от жи-
вотноводов во многом зависит 
благополучие хозяйства. 

 Благодаря деятельности ра-
ботников сельскохозяйственной 
отрасли   обеспечивается надёж-
ное  и качественное импортоза-
мещение. Работники сельского 
хозяйства во все времена  явля-
ются примером трудолюбия и 
стойкости, верности и предан-
ности своему делу. 

Уважаемые труженики!  В 
этот прекрасный осенний день 
примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником с пожеланиями креп-
кого здоровья, высокооплачива-
емого труда, семейного тепла, 
мира и благополучия! 

С Днем работников сельского 
хозяйства,
Поздравляю вас сегодня, дорогие.
И скажу я вам без лести и зазнайства:
Ваши руки и душа золотые.
Я желаю вам на долгие годы,
Сил, здоровья, процветания 
и счастья.
Пусть обходят стороной все 
невзгоды,
И обходят стороною ненастья!
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    17 октября 
с 15.00 до 16.00 
       в  РДк 
   кировская 
      обувная  
     фабрика   
   пРеДлАгАеТ 
        УслУги 
  нАселению
    по ремонту 
      и полной 
  реставрации 
         обуви.
         Тел.: 
8-922-976-01-88.

Пластиковые окна, 
  двери, замена кровли, 
     монтаж сайдинга, 
       металлические 
          ограждения, 
    сварочные работы. 
  Гарантия каЧества. 
        низкие цены.
  ТЕл.: 8-987-900-75-35, 
            8-960-822-03-73.

Поздравляем дорогую маму, 
      бабушку, прабабушку
  Попову Анну Никитичну 
     с 95-летним юбилеем!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашу прелесть, 
наше очарование, нашу любимую   

               доченьку 
       Рогову лизавету 
       с днём рождения! 
десять лет назад ты появилась 

на свет. кажется, что прошло все-
го мгновение, а ты уже стала та-
кая большая и самостоятельная. в 
этот особенный день желаем тебе 
быть самой счастливой в мире, ра-
доваться каждому прожитому дню 
и дарить всем нам искренние дет-
ские улыбки и хорошее настрое-
ние. Желаем тебе самого крепко-
го здоровья и отличных оценок в 

                  Болбина 
         Петра Николаевича 
      поздравляем с юбилеем!
Пусть дата праздника ни 
капли не пугает,
Пусть юбилей всё лучшее 
подарит: 
Успех большой, удачу, 
долголетие,
добро, уют, тепло и 
настроение!

Семья Рединых.

     коллектив  ГбоУ соШ 
    с. криволучье-ивановка 
     искренне поздравляет 
                   Фомину 
Светлану Александровну, 

учителя русского языка и лите-
ратуры, с присвоением почётно-
го звания «заслуженный учитель 
самарской  области», с победой  
в областном конкурсе долгосроч-
ных воспитательных проектов 
особой педагогической значи-
мости в номинации  «социаль-
но значимая и общественная 
деятельность», а также с побе-
дой в конкурсе лучших учителей 
россии в рамках приоритетного 
национального проекта «обра-
зование». 

Мы гордимся вами и желаем 
крепкого здоровья, новых побед! 

С уважением, 
 коллектив гБоУ СоШ 

с. криволучье-ивановка. 

Поздравляем!

адМинистрация 
МУнициПалЬноГо района 

красноарМейский саМарской 
области

                   ПоСТАНоВлЕНиЕ 
           от 03.10.2018 года № 1032
«об утверждении норматива стоимости 1 

кв. м. общей площади жилья по муниципаль-
ному району красноармейский Самарской 
области на IV квартал 2018 года для расче-
та размера социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилых помещений 
молодыми семьями в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищного строительства в муниципальном 
районе красноармейский» до 2020 года». 

в целях реализации муниципальной про-
граммы «развитие жилищного строительства в 
муниципальном районе красноармейский» до 
2020 года, утверждённой постановлением ад-
министрации муниципального района красно-
армейский от 30.04.2014 г. № 780, в рамках ре-
ализации основного мероприятия «обеспече-
ние жильём молодых семей» государственной 
программы российской Федерации «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан российской Федера-
ции», утвержденной Постановлением Правитель-
ства российской Федерации 17.12.2010 г. № 1050 
(ред. от 30.12.2017), администрация муниципаль-
ного района красноармейский Постановляет:                                               

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м. об-
щей площади жилья по муниципальному району 
красноармейский самарской области на IV квар-
тал 2018 года в размере 19 551 рубль для расче-
та размера социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилых помещений моло-
дым семьям в рамках реализации муниципаль-
ной программы «развитие жилищного строитель-
ства в муниципальном районе красноармейский» 
до 2020 года.

2. опубликовать настоящее постановление в 
газете «знамя труда».

3.  контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя коми-
тета по экономическому развитию, инвестициям 
и торговле новикова александра анатольевича.

в.н. богучарский, 
глава муниципального  района 

красноармейский.

12 октября завершился  всероссийский экологический субботник «Ге-
неральная уборка страны», в рамках которого проводились мероприятия 
по благоустройству общественных мест и приусадебных участков. работа 
была проведена значительная, однако на фоне всеобщей очистки террито-
рии в последнее время был отмечен значительный сброс отходов в местах, 
не предназначенных для данных целей. особенно острым стал вопрос вы-
воза крупногабаритных отходов и отходов от личного подсобного хозяйства 
(веток, травяной ботвы и т.п.), в связи с чем ещё раз доводим информацию 
о том, что в мусорных контейнерах граждане должны размещать бытовые 
отходы, а никак не строительные, мебель и т.п. в случае, если всё же та-
кие отходы имеются, следует с данным вопросом обратиться к перевозчи-
ку отходов, обслуживающему конкретный населённый пункт, для чего нуж-
но сделать соответствующую письменную заявку. При этом необходимо 
учесть, что вывоз данных отходов не входит в стоимость услуг по вывозу 
бытового мусора, в связи с чем данная услуга оплачивается собственником 
отхода отдельно. в районном центре этим занимается ооо «Жилсервис», 
расположенное по адресу: с. красноармейское, пер. коммунальный, д. 13.

  внешний вид наших контейнерных площадок оставляет желать лучше-
го, в том числе по причине того, что всевозможные отходы, в том числе и 
крупногабаритные, складируются как на самой площадке, так и вокруг неё, 
приводя её внешний вид в свалку, на которой помимо неприятного запаха 
появляются вредные насекомые и грызуны. Перевозчик отходов не всег-
да имеет возможность справиться с такими объемами, в частности из-за 
того, что не все граждане заключили соответствующие договоры и опла-
чивают эту услугу. законодательством предусмотрены значительные меры 
воздействия на нарушителей, поэтому в очередной раз предупреждаем о 
недопустимости нарушения экологических и санитарных норм. с помощью 
средств фото-видеофиксации нарушители будут выявлены и понесут за-
служенное наказание. Уважайте себя и своих односельчан, не сбрасывай-
те мусор где вам хочется, ведите разъяснительную беседу с детьми, ведь 
ответственность рано или поздно наступит. 

в очередной раз поясняем, что «старая свалка» села красноармейское, 
расположенная на северной окраине села около бывшего молокозавода, за-
крыта и не функционирует, в связи с чем размещать свои отходы на указан-
ной территории нельзя. новая площадка в районе «сидякинского карьера»  
в 2,6 км. к северо-востоку от райцентра принимает отходы круглосуточно.

 необходимую консультацию вы можете всегда получить, обратившись в 
отдел экологии и муниципального контроля (надзора) администрации м.р. 
красноармейский по адресу: с. красноармейское, пл. центральная, каб. 
103 или по тел.: (8-846-75) 2-21-49. 

отдел экологии
и муниципального контроля (надзора)

администрации м.р. красноармейский.

школе. всегда оставайся такой же 
милой, солнечной, нежной, доброй 
и самой замечательной доченькой!

С любовью, папа, мама 
и сестра Маша.

   Поздравляем с юбилеем 
     любовь Васильевну 
                 Васину!
Желаем  мира за окном, гармо-

нии в душе, достатка в доме, лада 
в семье, отрады в сердце, счастья 
в жизни. Пусть каждый день и каж-
дое мгновенье будут прекрасными, 
светлыми, добрыми! Мы все жела-
ем тебе, наша дорогая, оставаться 
такой же  бескорыстной, душевной 
и отзывчивой. здоровья  тебе,  хо-
рошего настроения, внимания род-
ных и близких.

Твои подруги. 

      Поздравляем дорогую 
              сноху, тётю
гужину ольгу Николаевну!
с юбилеем, тебе - 60!
все от души поздравляем!
здоровья тебе желаем и тепла,
Желаем быть счастливой 
на долгие года!
забудь года, в которых не везло,
Живи без грусти, не болей
и не старей.
Мы говорим тебе сегодня 
и всегда:
«как ты красива и хороша!»

Свекровь, Павлухины, 
лютиковы, кондратенко.

Стоп отходам…

в МУП  г.о. Чапаевск «Вывоз и захоронение отходов» 
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, 16 б. 
тел.: 2-14-10, ул. Сазонова, 7а.

гоТоВЫЕ ТЕПлиЦЫ.
ТЕл.: 8-927-700-24-00. ре

кл
ам
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              оперативная сводка по уборке подсолнечника 
                               на 11 октября  2018 года

Наименование
хозяйств

план убрано
(га)

намо-
лот, 
тн

урож.
ц/га

ооо «колос» 1380 630 630 10,0

ооо схП «али» 2764 800 1200 15,0

ооо «колос Поволжья» 1447 1447 2170 15,0

сПк «вязовское» 837 837 1004 12,0

зао «агропроизводство» 7466 3012 5762 19,1

ооо «Метальников» 2136 1700 1700 10,0

ао «агросервис» 4164 950 1919 20,2

ооо компания «био - тон» 3535 652 1203 18,5

ооо «коровкино» 2106 660 1310 19,8

ооо «русский лён» 2237 1200 1800 15,0

иП Пустобаев а.с. 1043 550 660 12,0

иП Минко а.и. 1395 450 675 15,0

иП Переходко н.а. 1175 1175 2350 20,0

иП Моршанский в.в. 671 500 600 12,0

Прочие мелкие с/х предприятия 6330 2500 2500 10,0

всеГо: 38686 17063 25483 14,9

оФиЦиАльНо

ре
кл

ам
а 
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ритУальные  УслУги    
  православное погребение 
«вечность», ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

крУглосУтоЧно
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
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.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

ре
кл

ам
а 

 

ритУальные  УслУги    
  (возле кладбища)

крУглосУтоЧно
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, 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.

ПРоДАЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕл.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. ленинский, ул. Шоссейная, 1-5.

ТЕл.: 8-937-061-63-67.

ПРоДАЮ полкоттеджа в с. Пав-
ловка.

ТЕл.: 8-927-263-12-86,
          8-927-746-37-79.

ПРоДАЮ полкоттеджа в п. киров-
ский.

ТЕл.: 8-927-209-62-45.

ПРоДАЮ полкоттеджа в пос. ки-
ровский.

ТЕл.: 8-927-26-49-107.

ПРоДАЮ участок 12 соток со всеми 
коммуникациями, цена 200 тыс. руб.

ТЕл.: 8-927-740-24-22.

ПРоДАЮ ваз 21103 2004 г. в.
ТЕл.: 8-927-600-22-58.

ПРоДАЮ или СДАЮ в аренду ма-
газин в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-701-38-74

ПРоДАЮ корову.
ТЕл.: 8-937-175-17-95.

ПРоДАЮ поросят.
ТЕл.: 8-927-701-26-13.

ПРоДАЮ поросят.
ТЕл.: 8-937-987-54-09.

ПРоДАЮ бычков и тёлочек от 1 до 
3 месяцев.

ТЕл.: 8-937-455-88-88.

ПРоДАЮ стельную корову. отёл в 
декабре.

ТЕл.: 8-927-655-34-81.

СРоЧНо ПРоДАЮ корову молоч-
ную, бычок 7 месяцев.

ТЕл.: 8-927-262-17-33.

ПРоДАЮ емкость металлическую, 
круглую 3 куб. м. - 13 тыс. руб.

ТЕл.: 8-927-754-73-75.

ПРоДАЮ арбу под сено.
ТЕл.: 8-927-705-69-62.

ПРоДАЮ гараж 6х4 кв. м.
ТЕл.: 8-927-691-06-05.

ПРоДАЮ трактор Мтз-82 с ку-
ном, вилами, ковш, грабли, роторную 
коса, арбу.

ТЕл.: 8-927-705-69-62.

ЗАкУПАЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУПАЮ крс, баранов.
ТЕл.: 8-937-238-93-83,
           8-967-921-81-71.

ЗАкУПАЮ говядину. дорого. телят. 
Живым весом. вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-686-24-59.

ЗАкУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

ТЕл.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

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.

ЗАкУПАЮ говядину (быков, коров, 
телок). вынужденный забой.

ТЕл.: 8-937-645-98-36.

ЗАкУПАЮ мясо быков, коров, телок, 
хряков. вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-758-42-13.

ПРиНиМАЮ мясо: говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

ПРиНиМАЮ заказы на пироги с раз-
ными начинками.

ТЕл.: 2-11-24, 
                каткова Нина ивановна.

ПЕСок, щебень, керамзитные блоки.
ТЕл.: 8-927-261-37-30.

ПЕСок, щебень, грунт.
ТЕл.: 8-927-297-80-68.

ПЕСок, щебень и другой сыпучий 
груз.

ТЕл.: 8-927-736-88-86.

ДоСТАВкА песка, щебня и т.д.
ТЕл.: 8-927-75-24-200.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕл.: 8-927-759-38-55.

ДоСТАВкА щебня, песка, керамзита, 
бут-камня, чернозёма, глины.

ТЕл.: 8-937-178-33-68.

ДоСТАВкА профлиста и сайдинга, 
отделка домов.

ТЕл.: 8-927-740-66-16.

СТРоиТЕльСТВо домов за 1 месяц.
ТЕл.: 8-937-796-61-40.

НАТяЖНЫЕ ПоТолки, 190 руб. 
кв. м.

ТЕл.: 8-937-100-72-82.

ПЕРЕТяЖкА, ремонт мягкой мебе-
ли, ткань, поролон.

ТЕл.: 8-927-72-22-718.

ВЫЕЗДНАя чистка подушек. работа 
осуществляется прямо при вас.

ТЕл.: 8-937-996-25-42.

ПРиглАШАЕМ на обучение водите-
лей категорий «в», «ве», «с», «се», 
«д». обращаться: с. красноармейское.

ТЕл.: 8-927-742-89-69.

РЕМоНТ стиральных машин и холо-
дильников на дому. Местный мастер. 
Гарантия.

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

РЕМоНТ квартир: двери, Гкл, шту-
катурка, плитка и т.д.

ТЕл.: 8-927-753-63.

РЕМоНТ холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия.

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

оТДАМ в добрые руки козла-
производителя.

ТЕл.: 8-927-703-52-78.

в организацию ооо «ЖилСЕРВиС» 
ТРЕБУЮТСя:

водитель, разнорабочий.
ТЕл.: 2-17-83.

МаГаЗин Мебели 
и дверей 

«виктория»
ОгрОмный выбОр. высОкОе качествО. 

низкие цены.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. кирова, д. 2 а. 
тел.: 8-937-797-27-76.
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     Дорогие мои клиенты и гости салона!
               рада сообщить о переезде
               салона красоты «Стиль»!
    Жду вас по адресу: ул. Мира, 7, 2 этаж 
                   (с лестницы налево).
                  ТЕл.: 8-937-794-60-06.
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такси «альянс»
тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре
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ТАКси 
«КАРинА»

              Тел.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.

 ТАКси «УюТ»
              Тел.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-919-806-63-55.
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только 22.10.2018 с 9.00 до 17.00 
в Дк состоится выставка-продажа 

меховых изделий
лучших производителей 

г. Пятигорск! 
большой выбор шуб из норки, 
мутона, нутрии и астрогана. 

Головные уборы! низкие цены!
кредит, рассроЧка.

Большие скидки 
всем покупателям!!

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.

ре
кл

ам
а 

 

Р
е
кл

а
м

а
  

ПлАСТикоВЫЕ окНА, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.
ТЕл.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ПРоДАЮ профнастил, метал-
лочерепицу, штакетник, сайдинг. 
Низкие цены.  Доставка из Сама-
ры.
   ТЕл.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. Р
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кФХ «ДоМАШНий ФЕРМЕР» 
РЕАлиЗУЕТ МолоДок.

ПТиЦА оПЕРЕННАя! 
ДоСТАВкА БЕСПлАТНо!

ДЕйСТВУЕТ АкЦия!
ТЕл.: 8-960-445-60-98.
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  ПРоДАЮ кУР-НЕСУШЕк. 

кУРЫ ПРиВиТЫ По ВоЗРАСТУ. 
ДоСТАВкА БЕСПлАТНо.

ТЕл.: 8-928-352-16-39.
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ПродаЮтся ГараЖи 
металлические (пеналы) 
новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплат-
ная. Цена от 29 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

натяЖные 
Потолки лЮбой 

слоЖности.
тел.: 8-927-694-08-48.

13 и 14 октября 2018 году МУП «Водоснабжение» будет 
проводить ремонт накопительных резервуаров 

в с. красноармейское, поэтому с 9.00 13 октября до 9.00 
15 октября 2018 года в с. красноармейское не будет 

поступать вода в дома и учреждения. 
Баня работать не будет.
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