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Дмитрий Азаров вступил 
в должность губернатора 
Самарской области

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

В Самарском академическом театре опе-
ры и балета прошла церемония вступле-
ния в должность губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. В ней участво-
вали полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Комаров, члены Сове-
та Федерации, депутаты Государственной 
думы, главы российских регионов.

инаугурация началась с внесения флагов россии 
и самарской области, конституции рФ и устава ре-
гиона. затем председатель областной избиратель-
ной комиссии вадим Михеев вручил дмитрию азаро-
ву удостоверение и копию решения об утверждении 
итогов выборов.

в соответствии с уставом самарской области 
при вступлении в должность дмитрий азаров при-
нёс присягу на верность народу, конституции рФ и 
уставу самарской области: «клянусь при осущест-
влении полномочий губернатора самарской обла-
сти уважать и охранять права и свободы челове-
ка и гражданина, соблюдать конституцию россий-
ской Федерации и федеральные законы, устав са-
марской области и законы самарской области».

завершилась официальная церемония вруче-
нием специального знака - символа государствен-
ной власти. Почётную обязанность выполнили и.о. 
председателя самарской губернской думы екате-
рина кузьмичёва и почётные граждане региона.

volga.news

с 5 сентября 2018 года началась очередная выплата компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. рас-
чёт выплаты произведён по сведениям о начислениях и платежах за 
июль 2018 года, поступивших от ресурсоснабжающих организаций.  
из  2502 льготополучателей выплату получат 2 383 человека - 95%. в 
сентябре не получат компенсацию 119 человек. из них 104 человека 
имеют задолженность за коммунальные услуги.

наПоМинаеМ! Уважаемые льготополучатели, для успешного 
расчёта компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг необходимо своевременно передавать показания приборов учё-
та в оао «саМараГаз» с 12 по 17 число каждого месяца, в Пао «са-
МараЭнерГо» с 23 по 26 число каждого месяца и ежемесячно произ-
водить оплату коммунальных услуг.  

льготополучатели, имеющие задолженность, заключившие согла-
шение о погашении задолженности с ресурсоснабжающими органи-
зациями, могут обратиться с заявлением о возобновлении выплаты 
компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

в случае изменения сведений о количестве членов семьи, пере-
мене места жительства, изменении социального статуса, просим вас 
своевременно, в течение 10 дней, информировать Управление по м.р. 
красноармейский.

телефон для справок: 8(84675)2-28-72.
 Т. Полуэктова, 

инспектор Управления по м.р. красноармейский.

Началась очередная выплата 
компенсации по оплате жилого 
помещения

купить продукцию местных фермеров можно по пятницам, суббо-
там и воскресеньям.

в самаре с 15 сентября открылась осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка. она будет работать на площади куйбышева до 25 ноября по 
пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 18.00.

- в этом году мы запустили новый формат ярмарки: просторные 
шатры, множество торговых мест. самые свежие и вкусные продукты 
представили здесь крестьянско-фермерские хозяйства со всей са-
марской области, - рассказали в городском департаменте промыш-
ленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка 
товаров и услуг.

на главной площади самары разместили 25 шатров и 216 стили-
зованных торговых палаток. размер самого крупного шатра - 20x25 
метров. количество мест для продавцов - 296, часть из них выдели-
ли пенсионерам для торговли бесплатно. общая площадь ярмарки 
- 8250 квадратных метров.

На площади Куйбышева 
открылась сельскохозяйственная 
ярмарка

обратите вНимаНие

апк

администрация сельского поселения красноармейское пристальное внимание уделяет вопросам  благо-
устройства  для комфортного проживания жителей. среди множества  добрых и хороших дел - строитель-
ство пешеходного перехода с проезжей части улицы Шоссейной к жилым домам. теперь жителям будет без-
опаснее и удобнее  пройти к своим домам.  Пешеходный переход по праву можно назвать полноценным мо-
стиком.  на сходах жители неоднократно поднимали вопрос о строительстве такого перехода. Просьба сель-
чан теперь претворилась в жизнь. 

Л. Пахомова. 
Фото М. Елютиной. 

Просили - получили
благоустройство

              оперативная сводка по уборке зерновых 
                               на 20 сентября  2018 года

Наименование
хозяйств

план убрано
(га)

намо-
лот, 
тн

урож.
ц/га

ооо «колос» 2583 2583 5050 19,6

ооо схП «али» 4590 4590 8013 17,5

ооо «колос Поволжья» 1520 1520 4408 29,0

сПк «вязовское» 1231 1231 2611 21,2

зао «агропроизводство» 3248 3248 2646 8,1

ооо «Метальников» 4443 4443 6479 14,6

ао «агросервис» 2560 1986 3981 20,0

ооо компания «био - тон» 13778 11643 23289 20,0

ооо «коровкино» 4739 4584 9556 20,8

ооо «русский лён» 1064 1064 2979 28,0

иП Пустобаев а.с. 2360 2360 4365 18,5

иП Минко а.и. 2100 2000 3808 19,0

иП Переходко н.а. 1885 1885 3445 18,3

иП Моршанский в.в. 1044 953 1020 10,7

Прочие мелкие с/х предприятия 10337 9787 10042 10,3

всеГо: 57482 53877 91692 17,0
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все профессии важНы, все профессии НужНы

В  магазине «Пятёроч-
ка»,  что расположен  по 
улице Мира  в селе Крас-
ноармейское,  работает 
дружный,  слаженный 
коллектив.  

Продавец-кассир екатерина 
соймина обслуживает  покупате-
лей всегда с приветливой улыб-
кой, вежливо и культурно. в рабо-
те у неё все отлажено.  Покупате-
ли из нашего села и других насе-
лённых пунктов очень довольны 
работай екатерины. 

Это на первый взгляд кажет-
ся,  что её работа одна из про-
стых и лёгких. на самом деле,  
продавец-кассир выполняет мно-
жество функций в течение рабо-
чего дня. сканирует штрихкоды, 
меняет кассовую ленту, предлага-
ет товар по акции и страшно боит-
ся продать алкоголь несовершен-
нолетним, чтобы «не влететь» на 
штраф.  он должен быть чрез-
вычайно внимателен, чтобы,  на-

21 сентября секретари 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

любой руководитель всегда 
нуждается в человеке, который 
не только возьмёт на себя мно-
гочисленные “мелочи”, но и соз-
даст особую атмосферу в при-
ёмной, будет надёжной опорой 
и связующим звеном в работе 
всего коллектива. одним сло-
вом,  нужен человек, который 
вникнет во всё и будет работать 
с удовольствием. для многих ор-
ганизаций,  предприятий   секре-
тари - незаменимые люди.  они  
могут  подсказать, к кому следу-
ет обратиться, дать нужные кон-
такты, подсказать фамилию, те-
лефон и название отдела или 
службы. именно секретари да-
рят посетителю  первую улыбку 
и первое приветствие, помогают 
найти нужного человека и реша-
ют сотни маленьких, но неотлож-
ных вопросов в течение всего ра-

Работаем на пятёрочку

Должность скромная - 
ответственность большая

Самарский регион одним 
из первых в стране при-
нимает решение о сохра-
нении социальных льгот 
и гарантий гражданам, 
достигшим пенсионного 
возраста, установленно-
го в настоящее время (55 
лет для женщин и 60 лет 
для мужчин). В четверг, 
13 сентября, в Самар-
ской губернской думе 
этот законопроект рас-
сматривали на заседа-
нии рабочей группы по 
вопросам оказания мер 
социальной поддержки 
населению.

Президент россии влади-
мир Путин в своём обращении 
к гражданам страны 29 августа 
по проекту федерального зако-
на №48161-7 «о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации 
по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» отметил необходи-
мость сохранения региональных 
мер социальной поддержки граж-
данам, достигшим пенсионного 
возраста, установленного в на-
стоящее время (55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин).

 Глава самарского региона 
дмитрий азаров в тот же день со-
общил, что все меры социальной 

поддержки, установленные в са-
марской области, предусмотрен-
ные для граждан, достигших пен-
сионного возраста, будут сохра-
нены. По его инициативе думской 
фракцией партии «единая рос-
сия» разработаны соответствую-
щие нормативно-правовые акты.

«на внеочередном заседании 
фракции «единая россия» было 
решено, что самарский регион 
должен сохранить социальные 
льготы и гарантии для этой ка-
тегории граждан, - сказала и.о. 
председателя самарской губерн-
ской думы екатерина кузьмиче-
ва. - Мы обратились к местным 
думам и собраниям представите-
лей, чтобы они тоже рассмотре-
ли варианты поддержки женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет по сохранению льгот, ко-
торые определяются на уровне 
муниципалитетов. любое нов-
шество или изменение, особен-
но если оно касается социальных 
льгот и гарантий, воспринимает-
ся обществом очень болезнен-
но. Мы должны поддержать лю-
дей, особенно тех, кого измене-
ния пенсионных параметров кос-
нутся в первую очередь».

Проектом закона «о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты самарской об-
ласти» предлагается сохранить 
ряд прав для людей, достигших 

важНое решеНие

Почти для 45 тысяч жителей губернии сохранятся 
меры соцподдержки

в период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2027 года 55 лет и бо-
лее (женщины) и 60 лет и более 
(мужчины), которым не установ-
лена пенсия.

Предполагается сохранить:
- право на социальную по-

мощь - например, в виде посо-
бия малоимущим (500 рублей в 
месяц), денежных выплат и со-
циальных услуг по социальному 
контракту (средний размер 28 124 
рубля единовременно); право на 
льготу по транспортному налогу 
в размере ½ от ставки налога в 
отношении одного транспортно-
го средства; право на ежемесяч-
ную денежную выплату в следу-
ющем размере: ветеранам труда 
рФ и гражданам, приравненным к 
ним, - 682 рубля, ветеранам тру-
да самарской области - от 644 до 
1 160 рублей (в зависимости от 
основания присвоения звания);

- право на ежемесячную де-
нежную компенсацию на оплату 

жилого помещения и коммуналь-
ных услуг для ветеранов труда и 
граждан, приравненных к вете-
ранам труда, - 50% платы за жи-
лье в пределах социальной нор-
мы площади жилья, 50% платы за 
коммунальные услуги, 50% взно-
са на капитальный ремонт;

- право на льготы по зубопро-
тезированию и на бесплатную 
юридическую помощь.

кроме того, правительству са-
марской области поручено вне-
сти в соответствующие поста-
новления изменения, предусма-
тривающие предоставление лю-
дям предпенсионного возраста 
ежемесячной денежной выпла-
ты на проезд, а также права на 
льготный проезд в обществен-
ном транспорте с использовани-
ем социальной карты жителя са-
марской области.

«Мы вместе с депутатами из-
учали, как влияет изменение па-
раметров пенсионной системы 
на то, как граждане будут по-
лучать меры социальной под-
держки, - говорит врио министра 
социально-демографической и 
семейной политики самарской 
области Марина антимонова. - 
выяснилось, что несколько мер 
привязано к факту назначения 
пенсии. они касаются около 45 
тысяч жителей области, и их не-
обходимо сохранить».

вНиМаНиЮ жеНЩиН, 
НаХоДЯЩиХсЯ в отпусКе 

по уХоДу За ребЁНКоМ 
До ДостижеНиЯ 

иМ воЗраста трЁХ лет!
    ВЕДЁТСЯ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
            ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Кондитер, Компьютерный ди-
зайн, Бухгалтер, Специалист 
по кадрам, Менеджер по персо-
налу, Дизайн интерьера, Смет-
ное дело, Маникюрша, Закрой-
щик, Фотодизайн, Швея, Па-
рикмахер, Офис-менеджер, Кон-
трактная система в сфере за-
купок, товаров, услуг (44-ФЗ).

обращаться по адресам:
ул. фрунзе, д. 115-117, 

подъезд №4
кабинет 14, тел.: 201-44-58

ул. Ново-вокзальная, д. 213,
кабинет №22, тел.: 201-44-95.

    обуЧеНие провоДитсЯ 
                 бесплатНо!

Самарский регион окон-
чательно перешёл на еди-
ную систему координат 
МСК-63. Кого касается 
новшество? Кадастро-
вых инженеров, руково-
дителей органов государ-
ственной и муниципаль-
ной власти, а также юри-
дических лиц и всех граж-
дан, которые хотят обла-
дать актуальной инфор-
мацией о координатах 
своего недвижимого иму-
щества.

до сих пор многие собствен-
ники земельных участков в са-
марской области имеют на руках 
лишь свидетельство образца нача-
ла 90-х годов прошлого века. на-
личие «старых» документов ни в 
коем случае не ставит под сомне-
ние существующие права граж-
дан на их недвижимость. однако 
в ряде случаев такие бумаги мо-
гут не содержать полную инфор-
мацию, например, сведения о ме-
стоположении участка. «Пробе-
лы в биографии» объектов пра-
ва не имеют значения, если соб-
ственники не собираются выпол-
нять какие-либо действия по от-
чуждению имущества или вовле-
кать объект в гражданский оборот, 
проще говоря - продавать, дарить, 
оформлять наследство или дого-
вор аренды. если же такие планы 
есть, то имеет смысл запросить 
актуальные сведения об уточнён-
ных координатах, именно они дают 
представление о точном нахожде-
нии объекта.

до перехода на Мск-63 в када-
стровом округе самарский исполь-
зовались 13 различных систем ко-
ординат. впрочем, пересчёт коор-
динат - это последнее, но отнюдь 
не единственное изменение, ка-
сающееся единого государствен-
ного реестра недвижимости. свод 
сведений обновляется постоянно, 
поэтому специалисты кадастро-
вой палаты рекомендуют гражда-
нам до каких-либо действий с не-
движимостью (землей, домом, да-
чей, квартирой) запросить выпи-
ску из еГрн.

Какие сведения можно 
получить?

- описание объекта недвижимо-
сти, включая координаты;

- зарегистрированные права 
на объект;

 - ограничения прав и обреме-
нения;

- существующие на данный мо-
мент судебные притязания и спо-
ры в отношении объекта и другое.

если полученные сведения вы-
зовут вопросы у заявителей, то ра-
зобраться в информации и соста-
вить план дальнейших действий 
помогут специалисты кадастро-
вой палаты.

бочего дня.   хороший секретарь 
– это правая рука руководителя.

 Поздравляем всех, кто за-
нимает должность  секретаря.  
крепкого  вам здоровья, неис-
сякаемой энергии, бесконечно-
го терпения, любви к выбранной 
профессии. Пусть ваши отноше-
ния с руководителем и коллега-
ми строятся на взаимном уваже-
нии и доверии. 

 более 17 лет работает секре-
тарём в  ГбоУ соШ с. красно-
армейское  Украинцева елена 
юрьевна.  Этику, основы дело-
вого общения и стиля она всег-
да старается соблюсти в своей 
работе. без её профессинализ-
ма  не решались бы многие во-
просы школьной жизни.

пример, по крапинкам отличить 
грушу сорта «конференц» от гру-
ши «аббат», а помидоры красно-
дарские от помидоров из самар-
ских теплиц, даже если они выгля-
дят абсолютно одинаково. с мо-
лочными продуктами  путаницы 
меньше, запомнить надо только 
то, что творог и сырки нужно до-
полнительно заворачивать в цел-
лофан, чтобы в общем пакете они 
не запачкали другие продукты. 
но самый сложный отдел - алко-
гольный. выпивка бывает в по-
дарочной упаковке - чтобы про-
бить такую бутылку, её надо рас-
печатать. бывает алкоголь по ак-
ции - ассортимент надо постоянно 
держать в уме.  кассиры  должны 
знать,  как отличить поддельную 
банкноту, как вести себя в стрес-
совой ситуации. 

Перечень всех необходимых 
требований и знаний можно и 
дальше перечислять.  для покупа-
теля же главное, чтобы продавец-
кассир был доброжелателен и 
корректен, как екатерина сой-
мина.

Л. Пахомова. 
Фото автора.

аКтуальНо
Кадастровая 
палата 
рекомендует 
узнать 
актуальные 
данные
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                                 АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
                           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от   12.09.2018 г.     № 947
«О проведении Всероссийского экологического субботника
                    «Генеральная уборка страны»»
в соответствии с инициативой общероссийского общественного движения 

народный фронт «за россию» и рекомендациями министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской обла-
сти в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории му-
ниципального района красноармейский, укрепления взаимодействия государ-
ственных, муниципальных органов, активизации участия населения, физиче-
ских и юридических лиц, общественных объединений в проведении эффектив-
ной экологической политики при осуществлении природоохранных мероприя-
тий, администрация муниципального района красноармейский самарской об-
ласти постановляет: 

1. организовать и провести на территории муниципального района красно-
армейский в период с 14 сентября по 12 октября 2018 года всероссийский эко-
логический субботник «Генеральная уборка страны».

2.  рекомендовать:
2.1 Главам сельских поселений муниципального района красноармейский 

до 14.09.2018 года подготовить план мероприятий и представить в отдел эко-
логии и муниципального контроля (надзора) по подготовке и проведению все-
российского экологического субботника «Генеральная уборка страны» на тер-
ритории муниципального района красноармейский, с обязательным включе-
нием в план проведение следующих мероприятий:

- полное информирование населения о проведении всероссийского эколо-
гического субботника «Генеральная уборка страны»;

- проведение субботников по санитарной очистке, благоустройству и озе-
ленению территорий;

- проведение акции по санитарной очистке и благоустройству природных 
территорий.

2.2 отделу экологии и муниципального контроля (надзора) администрации 
муниципального района красноармейский (Цуканову в.н.) взять под особый 
контроль ход исполнения мероприятий по всероссийскому экологическому суб-
ботнику «Генеральная уборка страны», организовать сбор и обобщение пред-
ложений, жалоб граждан, общественных организаций, поступивших с сельских 
поселений по улучшению экологической обстановки на территории района.

2.3  начальнику красноармейского территориального отдела юго-западного 
управления министерства образования и науки самарской области (кишовой 
л. и.) подготовить план мероприятий и представить в отдел экологии и муни-
ципального контроля (надзора) по подготовке и проведению всероссийского 
экологического субботника «Генеральная уборка страны» на территории муни-
ципального района красноармейский до 14.09.2018 года, с включением в план 
проведение следующих мероприятий:

-  субботники по наведению санитарного порядка и очистки территорий, при-
легающих к образовательным учреждениям;

-  провести каждому образовательному учреждению акцию по санитарной 
очистке и благоустройству природных территорий.

2.4  руководителю МбУ «культура» (Перевозчиковой и.а.) до 14.09.2018 года 
подготовить план мероприятий и представить в отдел экологии и муниципаль-
ного контроля (надзора) по подготовке и проведению всероссийского экологи-
ческого субботника «Генеральная уборка страны» на территории муниципаль-
ного района красноармейский, с включением в план мероприятий:

- наведение санитарного порядка и очистке территорий, прилегающих к 
учреждениям культуры. 

2.5 Председателю административной комиссии при администрации муни-
ципального района красноармейский (яковлеву а.е.) до 14.09.2018 года под-
готовить план мероприятий и представить в отдел экологии и муниципально-
го контроля (надзора) по подготовке и проведению всероссийского экологиче-
ского субботника «страна моей мечты» на территории муниципального райо-
на красноармейский, с включением в план мероприятий:

- контроль за исполнением закона самарской области № 115-Гд от 01.11.2007 
г. «об административных правонарушениях на территории самарской обла-
сти» и проведения месячника по очистке от бытовых отходов водоохранных 
зон водных объектов и наведения санитарного порядка в границах населён-
ных пунктов с выездом на места.

2.6  ооо «Жилсервис» (нехорошкину с.н.) определить объём работы и обе-
спечить своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов. до 14.09.2018 года 
подготовить план мероприятий и представить в отдел экологии и муниципаль-
ного контроля (надзора) по подготовке и проведению всероссийского экологи-
ческого субботника «страна моей мечты» на территории муниципального рай-
она красноармейский. 

2.7 руководителям предприятий торговли, общественного питания и других 
предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального района красноармейский, ин-
дивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, частным лицам про-
вести санитарную очистку и уборку принадлежащих им территорий и приле-
гающих участков.

2.8  руководителям предприятий транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства и сельского хозяйства организовать проведение месячника экологи-
ческой безопасности. ответственными по приказу за экологическую безопас-
ность на предприятии организовать рейды по проверки состояния экологиче-
ски опасных цехов, участков, складов, с аварийными химически опасными ве-
ществами, помещений автотранспортного парка, очистных сооружений, нако-
пителей отходов. результаты рейдов оформить актами.

3.   руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального райо-
на красноармейский, индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам, частным лицам с целью исключения пожаров, не производить сжигание 
мусора особенно в черте населённых пунктов муниципального района крас-
ноармейский.

4. Главному редактору газеты «знамя труда» (Чумаку в.в.) опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «знамя труда» и обеспечить осве-
щение проведения всероссийского экологического субботника «Генераль-
ная уборка страны» на территории муниципального района красноармейский.

5. рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального района красноармейский провести намеченные 
мероприятия и представить отчёты о проведении в отдел экологии и муници-
пального контроля (надзора) администрации муниципального района красно-
армейский до 12 октября 2018 года (приложение №1).

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муниципального района красноармейский зайцева 
н.ю.     

   
В.Н. Богучарский, 

глава муниципального района красноармейский.

         Поздравляю 
      с днём рождения
            горшкова 
    Юрия ивановича!
хочу поздравить мужа 
сегодня своего
тебе, родной, желаю 
сегодня одного:
Чтоб был всегда здоровым,
а дальше все придёт!
счастливым будешь снова,
и пусть всегда везёт!

жена.

       дорогую, любимую 
        мамочку, бабушку
             шулепову 
       лидию павловну
поздравляем с юбилеем!
с юбилеем, дорогая,
славная, любимая,
наша бабушка и мама,
самая красивая!
будь здорова, дорогая,
низкий шлём тебе 
поклон.
каждый, кто тебя увидит,
в доброту твою влюблён.
даришь радость и заботу,
на тебе ведь вся семья.

официальНо

 извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:8

кадастровым  инженером  литягиной Мариной Геннадьевной, 443090, г. самара, ул. ставро-
польская, д. 3, офис 401, e-mail: svzk063@mail.ru, телефон 8(846)979-80-12, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 63-10-69, выполнен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:8, распо-
ложенного по адресу: самарская область, красноармейский район, сельское поселение Павлов-
ка, в границах бывшего колхоза им. Ульянова.

заказчиком работ является ооо схП «али», почтовый адрес: 446153, самарская область, 
красноармейский район, п. встречный, тел. 8(84675)37-3-71.

в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного 
участка с кадастровым номером 63:25:0000000:8 заказчик кадастровых работ могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 443090, г. самара, ул. ставропольская, д. 3, офис 401, када-
стровый инженер литягина Марина Геннадьевна.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельных долей участков после ознакомления с проектом межевания направлять по адре-
су: 443090, г. самара, ул. ставропольская, д. 3, офис 401, e-mail: svzk063@mail.ru, кадастровый 
инженер литягина Марина Геннадьевна в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения. 

 Поздравляем!
береги себя, родная,
ведь такая ты одна.

Дети, внуки.

    Поздравляем с 85-летним
 юбилеем нашу  маму, бабушку    
              и прабабушку
              Марахтанову 
          Марию егоровну!
юбилей отметим мы
всем семейством даже.
Целых восемьдесят пять
лет бабуле нашей!
бабушке хотим сказать,
Чтоб жила подольше,
ничего не надо нам
в этом мире больше!

родные.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Cамарское отделение. досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке: без пересдачи теории по окончании срока,в 

т.ч. по амнистии. официально. конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, +78462192773.

                Уважаемую 
татьяну ивановну салмину
        сердечно поздравляю 
                с юбилеем!
для меня так много значит 
наша дружба.
я поддержку твою чувствую 
во всём.
нам с тобою иногда и слов 
не нужно,
Мы друг друга и без слов 
легко поймём.
Мне так радостно с тобой 
всегда встречаться,
Поболтаем, и на сердце так 
тепло.
всей душой желаю я любви 
и счастья
и хочу, чтобы тебе во всём 
везло!

в. шухлинская.

             дорогую подругу 
           татьяну салмину 
         сердечно поздравляю 
                 с юбилеем! 
Желаю только солнечных дней, 
сердечных друзей, тёплых слов 
и крепкого здоровья!

Н. Захарова.
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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.
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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.

сроЧНо проДаЮ 1-комнатную 
квартиру в п. кировский.

тел.: 8-927-13-13-426.

сроЧНо проДаЮ 2-комнатную 
квартиру в газовом городке.

тел.: 8-927-735-52-96.

проДаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-00-44-387.

проДаЮ коттедж в п. ленин-
ский.

тел.: 8-927-267-83-80.

проДаЮ дом в с. красноармей-
ское, ул. калинина, 44.

тел.: 8-927-69-300-35.

проДаЮ 1/2 коттеджа в с. дер-
гачи.

тел.: 8-937-179-21-08.

проДаЮ дом в с. красноар-
мейское.

тел.: 8-927-702-72-26.

проДаЮ дом на слом, участок 
со всеми коммуникациями.

тел.: 8-987-928-93-48.

проДаЮ участок с фундамен-
том, 10 соток в с. красноармей-
ское, зернодробилку, ёмкость для 
воды    1 000 литров.

тел.: 8-917-165-62-84.

проДаЮ а/м «лада-Гранта» 
2013 года выпуска. Цена 250 ты-
сяч рублей. торг уместен.

тел.: 8-927-006-80-27, леонид.

проДаЮ гараж в с. красноар-
мейское по ул. Шоссейной, напро-
тив пер. космонавтов.

тел.: 8-927-74-38-998.

сроЧНо проДаЮ шубы: нор-
ка, раз. 50-52, сурок, раз. 48-50. 
торг уместен.

тел.: 8-927-00-59-391.

проДаЮ профлист новый и не-
кондиция; труба нкт и профтруба; 
гаражи б/у. доставка.

тел.: 8-927-686-23-36.

проДаЮ корову чёрно-белую     
4 телёнком, бычки (6 месяцев).

тел.: 8-987-15-17-924.

проДаЮ стельную корову.
тел.: 8-908-369-38-15.

проДаЮ бычков и тёлочек от 1 
до 3 месяцев.

тел.: 8-937-455-88-88.

проДаЮ поросят.
тел.: 8-927-654-06-94

проДаЮ кур-несушек. яйцено-
скость хорошая. Птица привита. до-
ставка бесплатная.

тел.: 8-928-825-49-08.

проДаЮ кур-несушек. куры об-
работаны и привиты по возрасту. 
доставка бесплатно.

тел.: 8-928-352-16-39.

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 крс: бычков, коров, 
тёлок. вынужденный забой, бара-
нов, хряков.

тел.: 8-927-793-16-97,
          8-927-687-15-57.

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. р
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ЗаКупаЮ говядину. дорого. те-
лят. 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.

ЗаКупаЮ говядину (быков, ко-
ров, телок). вынужденный забой.

тел.: 8-937-645-98-36.

приНиМаЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

песоК, щебень, чернозём и дру-
гой сыпучий груз.

тел.: 8-917-152-76-16.

песоК, щебень, керамзитные 
блоки.

тел.: 8-927-261-37-30.

песоК, щебень, грунт.
тел.: 8-927-297-80-68.

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

реставрациЯ мягкой мебели. 
Широкий выбор обивочной ткани.

тел.: 8-937-230-85-85.

реМоНт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов.  Га-
рантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

приглашаеМ на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. красно-
армейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

все виды строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

ДоставКа.
тел.: 8-937-07-33-343.

ДоставКа щебня, песка, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

строительство домов под 
ключ.

тел.: 8-937-796-61-40.

Мастер-строитель выполнит все 
виды строительных работ под ключ.

тел.: 8-927-203-65-64

пластиКовые окна. двери, ру-
лонные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03.

НатЯжНые потолКи, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

преДоставлЯЮ услуги свар-
щика.

тел.: 8-927-778-70-51.

приНиМаЮ заказы на пироги с 
разными начинками.

тел.: 2-11-24, 
          Каткова Нина павловна.

перетЯжКа, ремонт мягкой ме-
бели, ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.

выеЗДНаЯ чистка подушек. ра-
бота осуществляется прямо при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

приглашаеМ на работу опера-
тора на круглоткацкие станки (тка-
чиха). зарплата сдельная от 25 000 
руб. и выше.

тел.: 8-927-264-96-67. самара, 
юнгородок, ул. земеца, 4.

готовые теплицы.
тел.: 8-937-200-26-00. ре

кл
ам

а 
 

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

ре
кл

ам
а 

 

ТАкСИ «АЛьЯНС»
ТЕЛ.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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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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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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• ЗАБОР 
• САЙДИНГ

• ВОДОСТОК
• УТЕПЛИТЕЛЬ

• ПРОФНАСТИЛ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

25 ц
ветов!

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

С

завода

ЗА 3
 Д

НЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КРОВЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
СУПЕРБОНУС!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99
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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

е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

ре
кл

ам
а 

 

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. ре
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в Муп  г.о. Чапаевск 
«вывоз и захоронение 

отходов» на постоянную 
работу требуетсЯ:

 машинист бульдозера 
т-170. 

Заработная плата 
при собеседовании.

полный соцпакет, ста-
бильная заработная плата.

Дополнительный 
оплачиваемый отпуск.
обращаться по адресу: 

г. Чапаевск, ул. Куйбыше-
ва, 16 б, тел.: 2-14-10, 

ул. сазонова, 7а.

 24 СЕНТЯБРЯ с 10 до 15 часов на мини-рынке
 (около «Магнита»)

состоится выставка-продажа саженцев.
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК» представляет РАЙОНИРОВАН-
НыЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНыХ КУЛЬТУР:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колонновидные; ГРУША - само-
плодные сорта; беспорослевая ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, 
АЛыЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРыШНИК крупноплод-
ный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРыжОВНИК, ЕжЕ-
ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
жИМОЛОСТИ; АКТИНИДИЯ; ГУММИ; КИзИЛ;
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНзИЯ, жАСМИН, МИНДАЛЬ, 
СПИРЕЯ, ФОРзИЦИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОжжЕ-
ВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, ПИХТА, ДУБ, КАШТАН, ЛИПА;
РОзы разных сортов и цветов. САжЕНЦы ВИНОГРАДА в ас-
сортименте.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛжЬЯ! НОВыЕ, 
УРОжАЙНыЕ И зИМОСТОЙКИЕ.
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