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Газета для тех, кто любит свой район!
Уважаемые жители
Красноармейского района! Дорогие друзья!
Примите самые сердечные
поздравления с наступающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!
Это самые светлые и долгожданные семейные праздники,
которые всегда дарят нам домашний уют и тепло. Традиция
встречать их всей семьёй объединяет людей разных поколений. В эти дни в наших домах
царит светлая обстановка радости и праздника, звучат искренние пожелания добра и
счастья.
Пусть наступающий 2019
год откроет всем новые возможности и перспективы!
Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и
близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все наши

мечты! Традиционно встреча Нового года связана с надеждой на
лучшее, верой в будущее. Отмечая этот чудесный праздник,
желаю вам вспомнить всё хорошее в году минувшем и вступить
в следующий год с новыми созидательными устремлениями.

Пусть 2019 год оправдает ваши
самые добрые надежды, укрепит здоровье, принесёт вам и
вашим близким успех и процветание. В эти праздничные дни
каждый из нас верит в лучшее.
Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие,
в подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские дни
будут наполнены радостью и
верой в лучшее, настроят нас
на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!
Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в
каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера и
надежда, радость и любовь!
С уважением,
В.Н. Богучарский,
глава
м.р. Красноармейский.

официально

Информация по вывозу твёрдых коммунальных отходов
на территории села Красноармейское
Уважаемые жители села Красноармейское!
Информируем Вас о том, что с 1 января 2019 года услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) на территории Самарской области будет оказывать ООО «ЭкоСтройРесурс».
Согласно заключенного с региональным оператором договора, на территории села Красноармейское вывоз ТКО с 1
января 2019 года, будет осуществлять общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (Далее-Перевозчик).
Согласно расчёта, с 1 января 2019 г. плата граждан за ТКО, в месяц за одного человека, независимо от того, проживает он в многоквартирном или индивидуальном доме, составит 97,20 рублей.
Данным перевозчиком планируется вывоз ТКО от многоквартирных домов по отработанной схеме, с действующих в
настоящее время контейнерных площадок.
Жителям частных домовладений перевозчик планирует оказывать услугу путём сбора ТКО с автомобиля.
В связи с тем, что услуга по вывозу ТКО для частных домовладений является новшеством, администрация сельского
поселения Красноармейское предлагает определить места сбора ТКО, согласно плана-графика, по следующим адреса:
№
п/п

Адрес места сбора ТКО

Время

День недели

1

с. Красноармейское, ул. Полевая, 21

9-00

воскресенье

2

с. Красноармейское, ул. Полевая, 33

9-10

воскресенье

3

с. Красноармейское, ул. Полевая, 45

9-20

воскресенье

4

с. Красноармейское, ул. Нагорная, 4

9-30

воскресенье

5

с. Красноармейское, ул. Нагорная, 8

9-40

воскресенье

6

с. Красноармейское, ул. Нагорная, 12

9-50

воскресенье

7

с. Красноармейское, ул. Садовая, 4

10-00

воскресенье

8

с. Красноармейское, ул. Садовая, 10

10-10

воскресенье

9

с. Красноармейское, ул. Чапаева, 15

10-20

воскресенье

10

с. Красноармейское, ул. Чапаева, (бассейн)

10-30

воскресенье

11

с. Красноармейское, перекрёсток - пер. Космонавтов-ул. Чапаева

10-40

воскресенье

12

с. Красноармейское, ул. Чапаева, 89

10-50

воскресенье

13

с. Красноармейское, ул. Чапаева, 115

11-00

воскресенье

14

с. Красноармейское, ул. Мира, 58

11-20

воскресенье

15

с. Красноармейское, ул. Кирова, 120

11-30

воскресенье

16

с. Красноармейское, ул. Кирова, 112

11-40

воскресенье

17

с. Красноармейское, ул. Кирова, 81

11-50

воскресенье

18

с. Красноармейское, ул. Кирова, 42

12-00

воскресенье

19

с. Красноармейское, ул. Кирова, 12

12-15

воскресенье

20

с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 98

12-30

воскресенье

21

с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 30

12-30

воскресенье

22

с. Красноармейское, ул. Луговая

8-00

суббота

23

с. Красноармейское, ул. Степная

8-15

суббота

24

с. Красноармейское, ул. Ульяновская

8-25

суббота

25

с. Красноармейское, ул. Калинина

8-30

суббота

26

с. Красноармейское, ул. Лесная

9-00

суббота

27

с. Красноармейское, ул. Новая

9-10

суббота

28

с. Красноармейское, ул. Строителей

9-20

суббота

29

с. Красноармейское, ул. Октябрьская

9-30

суббота

30

с. Красноармейское, ул. Первомайская

9-45

суббота

31

с. Красноармейское, ул. Ленина

10-00

суббота

Дорогие земляки!
Уходит в историю 2018 год.
Для Самарской области, для
нас с вами он совершенно точно был историческим.
В этом году мы смогли воплотить в жизнь мечту, которая ещё несколько лет назад
казалась несбыточной. Самарская область принимала
Чемпионат Мира по футболу.
Наши улицы раскрасились в
цвета флагов разных стран.
Болельщики увидели нашу
красавицу-Волгу и гостеприимную самарскую землю, прониклись нашей открытостью и
добротой, были покорены самарским радушием. Мы вместе творили историю. И мы
совершенно точно оставили
в ней добрый след.
В уходящем году Самарская область получила огромный импульс к развитию. Нам
удалось закрепить позитивную динамику в экономике и
социальной сфере, сделать
мощный задел на годы вперёд. Вместе мы наблюдали,
как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, преображаются улицы и
общественные пространства.
Мы запустили новые производства и создали тысячи рабочих мест. Мы разработали стратегию развития региона и теперь точно знаем, какой хотим видеть Самарскую
область.
За каждым из этих достижений стоит труд тысяч людей. От души благодарю каждого, кто внёс достойный
вклад в развитие Самарской
области. Убеждён - мы можем
гордиться результатами работы и смело строить планы на
будущее.
2019 год станет для нас
временем больших свершений. Мы приступим к реализации приоритетных национальных проектов, предложенных

2018 г.

пятница

Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они касаются важнейших направлений:
сохранения здоровья, поддержки
семей с детьми, развития среднего и высшего образования, роста промышленности, внедрения
инноваций, а также благоустройства, строительства, сохранения
природных богатств.
Убеждён - по каждому из этих
направлений мы сможем добиться серьёзных успехов. Главное – упорно и с удовольствием
трудиться, уверенно смотреть в
будущее, использовать каждый
день с максимальной пользой на благо каждой семьи, на благо России!
Дорогие земляки! Новый год –
это прекрасный повод спросить
себя: что на самом деле главное? Счастье близких и друзей.
Любимая работа и радость побед.
Крепкое здоровье и уверенность
в своих силах. Благополучие родных и процветание России. У каждого из нас в этот Новый год есть
своё желание. И я искренне надеюсь, что эти желания обязательно сбудутся.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, достатка, мира,
любви и процветания! С Новым
2019 годом!
Д.И. Азаров,
губернатор
Самарской области.

Уважаемые читатели!
Весь этот год мы были вместе, за что искренне вам благодарны.
Коллектив редакции в каждом номере старался максимально освещать жизнь района, рассказывать о наших земляках, о достижениях и проблемах. Надеемся и в Новом году на живой читательский
интерес. В канун наступающего 2019 года коллектив газеты сердечно поздравляет вас и ваших близких с Новым годом. Желаем
вам в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на
завтрашний день. Пусть доброта не покидает ваши сердца, и счастье наполнит дом. Пусть Новый год принесет только светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья!
С праздником!

Дорогие жители Красноармейского района!
Приглашаем вас на рождественский лыжный праздник! Он пройдёт
5 января 2019 года в парке Победы села Красноармейское.
В программе дня:
- лыжный забег с участием жителей: детей и взрослых,
- зимние русские забавы, игры и весёлые конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки,
- «Хрюшкин» конкурс для любителей горячей каши и сладкого чая.
На лыжных тропинках вас встретят сказочные герои. Приходите всей семьёй!
Начало праздника в 11.00.
Оргкомитет.
P.S. Поясняем, что заявленный в графике спортивных мероприятий праздник «Все на лыжи» (см. № 94 от 25 декабря 2018 года)
переносится с 8 на 5 января.

Следующий номер газеты выйдет 11 января 2019 года
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Поздравляем с наступающим
Новым годом!
Уважаемые жители с.п. Красноармейское!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающими праздниками – Новым 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!
Желаю вам войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами. Пусть этот год принесёт мир в ваши семьи, благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события, преумножая все хорошее! Пусть всё,
что намечено, обязательно осуществится! Появятся новые мысли и
идеи! Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. Пусть грядущий год несёт мудрость, взаимоуважение и понимание. Крепкого
вам здоровья и счастья!
С уважением, В.П. Харитонов, глава с.п. Красноармейское.

Дорогие жители с.п. Кировский!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2019
годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесёт вам новые планы, новые успехи, чтобы
вашу жизнь и жизнь близких сопровождала удача, обходили стороной
различные невзгоды. Пусть предстоящий год будет к нам благосклонен. Желаю всем нам, дорогие друзья, стойкости и веры в успех, как
можно больше светлых и радостных дней, мира, любви и счастья, а
нашей родной красноармейской земле - благополучия и процветания! Будьте счастливы в новом году!
С уважением, В.В.Лазарев, глава с.п. Кировский.

труда

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Это один из самых любимых наших праздников. Мы всегда отмечаем его с семьёй, в кругу родных и самых близких людей. У нас появляется возможность сказать им, как мы ими дорожим. Пожелать им мира, добра, любви и благополучия. Поделиться с ними своим теплом и надеждой на то, что следующий год будет счастливым.
Человеку свойственно верить в лучшее. Новый год дарит
ощущение волшебства, ожидания какого-то чуда. Пусть оно
обязательно произойдёт! Пусть новогодние праздники принесут вам много светлых, радостных минут, а 2019-й год станет
годом перемен к лучшему!
От всего сердца желаю вам исполнения желаний, внутренней гармонии, семейного тепла, крепкого здоровья, оптимизма,
успехов, удачи и радости! С Новым годом! С новым счастьем!
С уважением, Евгений Серпер, депутат Государственной Думы.

Уважаемые жители
Красноармейского района!
Предоставляем график работы
поликлиники, офисов врачей общей
практики на праздничные дни:
Поликлиника:

03.01.2019 г. 9.00 - 13.00 - терапевт, хирург, педиатр.
06.01.2019 г. 9.00 - 13.00 - терапевт, хирург, педиатр.

Уважаемые жители с.п. Алексеевский!
Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас,
наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. Пусть Новый год откроет для вас новые перспективы, порадует незабываемыми событиями, исполнит все планы и начинания! Пусть в ваших домах всегда звенит детский смех, живут радость и благополучие! Пусть
в любую погоду вас согревают любовь и поддержка близких! Желаю,
чтобы в каждом доме царили радость, уют и взаимопонимание. Пусть
в наступающем году сбываются самые заветные мечты! Желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и удачи!
С уважением, А.В. Бреенков, глава с.п. Алексеевский.

03.01.2019 г. и 6.01.2019 г. офисы врачей
общей практики работают:

Уважаемые жители с.п. Куйбышевский!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Мы связываем с новым годом всё самое хорошее: самые душевные воспоминания, самые неожиданные признания, самые яркие
мгновения. Под бой кремлёвских курантов мы загадываем заветные желания. Каждый новый год как белый лист в книге нашей судьбы. Давайте напишем на нём всё, что хотим воплотить в своей жизни. Уверен, что 2019 год откроет перед нами новые возможности и
добавит уверенности в своих силах. От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия и удачи во всех ваших начинаниях.
Будьте счастливы!
С уважением, С.В. Тимченко, глава с.п. Куйбышевский.

событие

Уважаемые жители с.п. Колывань!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым
2019 годом и Рождеством Христовым! Пусть он подарит
вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. В предновогодние дни мы верим, что наш мир должен стать
лучше, добрее. Я уверен, что самое главное в нашей жизни - наша
семья, наши близкие и родные люди. И только мы можем подарить
им тепло, понимание и любовь! Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть
ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть всё задуманное свершится, здоровье не подведёт, а близкие всегда будут
рядом! С Новым годом!
С уважением, А.Н. Чернов, глава с.п. Колывань.

Дорогие жители с.п. Чапаевский!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы. Пусть сегодня забываются старые обиды,
а новые дни несут радость, успех и взаимное уважение. Пусть проходят неурядицы, а приход праздника знаменует наступление долгожданного порядка в делах. Пусть простые проблемы разрешаются сами собой, а сложным не будет места в нашей жизни. И, конечно, пусть каждый из вас обретёт своё собственное счастье, а если
оно уже пришло - пусть бережёт его. Я от всей души желаю, чтобы
вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала вас во всех делах, а любовь окружала и наполняла ваш дом.
С новым годом!
С уважением, Е.М. Вьюшкова, глава с.п. Чапаевский.

Уважаемые жители с.п. Ленинский!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий год принесёт нам новые радости, знакомства, ожидания. Пусть он будет лучше, чем предыдущий, ведь у
нас стало больше опыта, знаний и мудрости, а значит, будет меньше
ошибок и проблем! Желаю вам, чтобы проблемы и ненастья проходили стороной, а над головой всегда ярко светило солнце, согревая вас
и даря хорошее настроение. Пусть новый 2019 год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым годом!
С уважением, А.В. Семёнов, глава с.п. Ленинский.
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п. Кировский - 9.00 - 13.00,
п. Ленинский - 9.00 -13.00,
п. Гражданский - 9.00 - 13.00,
с. Колывань - 9.00 - 13.00,
с. Волчанка - 9.00 -13.00,
п. Алексеевский - 9.00 - 13.00.

Примите искренние поздравления
с наступающим 2019 годом и
Рождеством!
Пусть вам и вашим близким сопутствуют процветание, успехи в делах и
семейное благополучие в новом году!
Крепкого вам здоровья, счастья, отличного настроения, мира в душе и
исполнения всех желаний!

Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно, тел.: 03,103.

В.М. Малеев, депутат Самарской
Губернской Думы.

Морозной и богатой на добрые вести выдалась минувшая суббота для жителей посёлка Кочетковский.
Утром 22 декабря вместе с
первыми лицами района
и Ленинского поселения
они торжественно открыли новый фельдшерскоакушерский пункт!
Красную ленточку у входа в оснащённое по последнему слову техники здание перерезали глава района
Валерий Николаевич Богучарский и
главный врач Красноармейской ЦРБ
Галина Николаевна Балахонская.
-Уважаемые сельчане, - обратился к землякам Валерий Николаевич.
- Кажется, совсем недавно на сходе
и стратегической сессии мы с вами
обсуждали проблему строительства
нового ФАПа. Как видите, она благополучно решена! Условия для оказания качественной медицинской помощи созданы. Это стало возможным благодаря усилиям нашего губернатора, областного правительства и финансовой помощи регионального министерства сельского
хозяйства. Денежные средства, выделенные нашему району по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», мы освоили успешно, качественно и в срок.
Надеюсь, что с этого момента демографическая ситуация в посёлке Кочетковский изменится. Рождаемость
непременно повысится!
Действительно, в отличие от
холодного и обветшалого старого ФАПа, новый отвечает всем санитарным нормам. В этом смогли
убедиться участники экскурсии по
зданию-новосёлу.
- Обеспечение доступности медицинской помощи - в числе основных приоритетных направлений,
определённых национальным проектом «Здравоохранение», - подчеркнула Галина Николаевна Балахонская. - Модульный ФАП построен благодаря действующей программе и оснащён министерством
здравоохранения Самарской области на сумму свыше 500 тысяч рублей. Здесь есть всё необходимое
для оказания медицинской помощи
жителям села: портативный биохимический анализатор крови, весы
для новорождённых и пеленальный
стол, небулайзер, спирометр, дефибриллятор. Обустроены кабинет приёма, процедурный и смотровой ка-

Под Новый год
мечты сбываются

Красную ленточку почётные гости перерезали под дружные
аплодисменты жителей пос. Кочетковский
бинеты, аптечный пункт. Функционирование ФАПа обеспечит доступность и качество медицинской помощи на селе, формирование здорового образа жизни и повышение
мотивации сельчан к ответственности за сохранение собственного здоровья. Добавлю, что за последние
годы материально-техническая база
структурных подразделений Красноармейской ЦРБ существенно укрепилась. На средства областной программы построены пять модульных
фельдшерско-акушерских пунктов:
в 2014 г. три ФАПа - в п. Софинский,
п. Любимовка, с. Красноармейское;
в 2015 г. два ФАПа - в д. Арсентьевка, д. Новопавловка. Конечно же, сегодняшнее событие - прямая заслуга руководства региона и администрации района. От имени коллектива Центральной районной больницы хочется выразить слова признательности.
Врач общей практики Ленинского ОВОП Надежда Николаевна Курушкина обратилась к сельчанам с
просьбой не пропускать профилактических бесед и прививочных кам-

паний, которые будут проходить в
ФАПе.
За хлопоты и поддержку главу нашего района сердечно благодарили
глава с.п. Ленинский Александр Васильевич Семёнов и все жители Кочетковского. Людям было радостно от того, что новый 2019 год они
встречают с надеждой на лучшее.
- Вот, говорят, сложно жить, а у
нас сегодня настроение праздничное, - призналась жительница посёлка Сания Юзембаевна Гильманова.
- Какой тёплый, красивый и уютный
ФАП нам построили! У нас и медсестра знающая и доброжелательная. Спасибо руководству районной
больницы за кадры. Всем огромная
благодарность! Мы очень рады!
Общий праздничный настрой поддержали работники Ленинского Дома
культуры. Творческие выступления
Ольги Воробьёвой, Натальи Захаровой, Тамары Шукшиной и Ивана Варламова подарили массу положительных эмоций всем участникам исторического события.
Е. Сметанина.
Фото автора.
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Поздравляем номинантов!

Поздравляем с наступающим
Новым годом!
Уважаемые жители с.п. Волчанка!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Наступают самые долгожданные семейные добрые праздники. Это время
надежд на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он принесёт исполнение самых заветных желаний. Оглядываясь назад, каждый
из нас вспоминает замечательные события, которые случились в нашей
жизни. Эти мгновения наполнены раздумьями о будущем, мечтами и планами. Надеюсь, что эти новогодние каникулы позволят вам отдохнуть душой, провести время с семьёй и друзьями. Пусть новый 2019 год принесёт в ваши дома мир, достаток и спокойствие, а ваши сердца наполнятся
любовью и взаимопониманием! С Новым годом!
С уважением, И.И. Кудинов, глава с.п. Волчанка.

Уважаемые жители с.п. Павловка!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 2019
годом! Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты
атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся. Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного поселения, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть
наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
мира и согласия вашим семьям. С новым годом!
С уважением, А.И. Быков, глава с.п. Павловка.

На церемонии награждения номинанты акции «Народное признание-2018» П.М. Елин
и В.Н. Цуканов приняли поздравления от губернатора, главы района и группы поддержки
Одиннадцатая в истории самарского
края областная общественная акция
«Народное-признание-2018» завершилась церемонией чествования Лауреатов.
Она прошла 25 декабря в самарском областном
театре оперы и балета с участием победителей, номинантов, их групп поддержки и главы региона Дмитрия Игоревича Азарова. Свыше 20 наград в семи
номинациях были вручены предприятиям, организациям и жителям губернии, преуспевшим на профессиональном и общественном поприще. Итоги народного голосования убедили в главном: акция горячо любима жителями нашей губернии, поскольку
больше двух миллионов человек отдали свои симпатии активным, успешным и щедрым на добрые
дела землякам. В их числе два жителя м.р. Красноармейский! Народным лидером по результатам

электронного голосования в номинации «Признание
и уважение» стал Почётный гражданин района, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Павел
Михайлович Елин. Второе место в номинации «Комсомол - моя судьба» у начальника отдела экологии
районной администрации Виктора Николаевича Цуканова. Номинантов тепло поздравил глава района
Валерий Николаевич Богучарский.
- Хочется от души поблагодарить всех, кто поддержал наших кандидатов! - сказал Валерий Николаевич. - Спасибо за то, что вы активно голосовали за
них в сети Интернет и на пунктах голосования. Благодарю за неравнодушие и гражданскую активность!
Приятно осознать, что мы умеем ценить и почитать
людей, которые своим трудом и талантом приумножают славу малой и большой родины.
Е. Сметанина.
Фото И. Перевозчиковой.

И на душе становится светлей
На новый год принято дарить подарки. В нашем районе у этой замечательной
традиции много почитателей. Среди тех, кто по доброй воле решил выступить
в роли волшебников – коллективы районной администрации, местных предприятий и активисты МИК ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На свои добровольные пожертвования они закупили игрушки, канцтовары и сладости для 70 ребят,
нуждающихся в поддержке. Многие
юные адресаты из наших сельских
поселений уже успели познакомиться с доброхотами. Четверых школьников и дошколят из районного центра и посёлка Кировский поздравили на дому представители первичного отделения №3 (секр. Л.А. Павлухина, члены партии С.В. Сторожева, В.П. Харитонов). Работники комплексного центра социального обслуживания и МУП «Знамя труда»
вручили презенты ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. В минувший вторник, 26 декабря, глава района В.Н. Богучарский

и заместитель главы по социальным вопросам О.А. Воробьёва вместе с главой с.п. Волчанка И.И. Кудиновым побывали в деревне Дубовка, у семьи Плотниковых. Домочадцы устроили радушный приём высоким гостям, а главный виновник события – успешный и одарённый ученик 7 класса ГБОУ СОШ с. Волчанка
Витя Плотников - принял от Валерия
Богучарского новогодний подарок и
праздничный торт. Презенты от районной администрации пришлись по
душе победителю пятого Международного конкурса «Старт в науке».
Подающий надежды школьник поблагодарил доброхотов за оказанное внимание и поделился своими планами и мечтами. В том, что
у юноши-максималиста они непременно сбудутся, сомнений ни у кого
из участников встречи не возникло.
Почему, спросите вы? Да потому что
рядом с Витей и многими другими
мальчишками и девчонками нашего
района есть люди, которым не безразличны их судьбы.

На фото В. Плотников,
ученик ГБОУ СОШ с. Волчанка

Е. Сметанина.
Фото автора.

благодарим!
Уважаемая редакция!
Хочу выразить благодарность коллективу «Красноармейскрайгаз». Обратилась в эту компанию, ожидала долгих скитаний по инстанциям. Однако совершенно неожиданно я обнаружила, что встретила не холодных, равнодушных клерков, а внимательных, доброжелательных людей, специалистов-профессионалов.
Работы по моему объекту были организованы и проведены чётко, быстро, грамотно, одно удовольствие
было смотреть на сварщиков, монтажников, инженеров, мастеров. В офисе мною занимались разные люди,
все старались помочь, пояснить процедуры, правила.
Назову их имена: главный инженер Рожков Алек-

сандр Николаевич, начальник техотдела Чапурина Светлана Александровна, сметчик Милохова
Светлана Николаевна, мастер Осипов Юрий Михайлович, мастер Апалёнов Николай Витальевич.
Всех имен, к сожалению, не знаю, надеюсь, никого не обижу. Главное – эти замечательные люди
несут нам радость тёплого дома. Спокойно, с достоинством выполняя свою работу, они формируют лицо своей компании. На таких надёжных специалистах строится успех большого сложного хозяйства.
Н.С. Ковшова, с. Вязовый Гай.

Уважаемые жители с.п. Гражданский!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым! В этот светлый, любимый в народе праздник принято загадывать желания. По обыкновению, они связаны с нашими
самыми сокровенными и приятными ожиданиями — крепкого здоровья,
успешной работы и учебы, прибавления в семействе и встреч с прекрасным. Пусть все полезное и доброе, задуманное вами, сбудется. И никаким
невзгодам, кризисным явлениям не разрушить ваших планов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Новый год, а вслед и Рождество Христово
принесут в ваши дома достаток, мир, дружбу и любовь! С новым годом!
С уважением, В.М. Добин, глава с.п. Гражданский.

Уважаемые жители с.п. Андросовка!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы в новом году всё началось по-новому: чтобы были новые
успехи в деятельности, новые высокие результаты в работе, новые начинания и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. Всем добра и блага!
Пусть следующий год каждому из Вас принесет благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть
в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. С новым годом!
С уважением, А.Г. Адамов, глава с.п. Андросовка.

Уважаемые жители Красноармейского района!
Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы будущий год принес
нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил
нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее,
добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери! Желаем осуществления самых грандиозных планов, карьерного роста и достижения новых вершин. Отмечайте этот праздник в кругу самых близких и родных людей. Пусть этот год будет лучше предыдущего и станет особенным!
С уважением, В.Г. Настаев, глава с.п. Криволучье-Ивановка.

Уважаемые мои воспитанники!
Поздравляю вас с вашими спортивными успехами! Желаю вам
здоровья, счастья, благополучия, удачи и новых спортивных успехов!
Уважаемые жители м.р. Красноармейский!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю вам на Новый год всех радостей на свете
Здоровья на сто лет вперед
И вам и вашим детям!
Пусть радость в будущем году!
вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Ю.Н. Лобанов,
заслуженный работник физической культуры РФ.
Правление Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравляет ветеранов военной службы, боевых действий и всех
жителей Красноармейского района с наступающим Новым годом!
Примите искрение пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, успехов и счастья в Новом 2019 году!
Совет ветеранов ОМВД Россиии по Красноармейскому району поздравляет ветеранов МВД с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем всем вашим близким и родным крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия, много приятных событий и исполнения желаний!
Дорогие Ветераны!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Пусть родные и близкие согревают ваши сердца теплом и уютом, радуют вас своим вниманием. Пусть Новый год будет стабильным и мирным, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Крепкого здоровья и благополучия!
Районный Совет ветеранов.
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Любимую племянницу
Шлеенкову Ольгу Петровну
поздравляю с юбилеем!
Пусть никогда вас годы
не пугают,
В душе вам восемнадцать лет!
Глаза от счастья пусть сверкают,
И крепким будет ваш иммунитет.
Заботой чтоб родные окружали
И часто приходили в гости к вам.
Чтобы пример с вас внуки брали,
И радовались они вашим
звонкам.
И в этот славный день рождения
Мы от души хотим вам пожелать
Черпать от жизни вдохновенья,
И где мечтали, непременно
побывать.
Тётя Римма.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-758-42-12.
ЗАКУПАЮ мясо говядину, свинину,
баранину по хорошей цене.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35.
ЗАКУПАЮ мясо КРС, баранов, хряков.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

Реклама
Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЕм на обучение водителей категории «В», «ВЕ», «С»,
«СЕ», «Д».
Обращаться: с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Реклама

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому. Местный мастер. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.
ТОРТЫ на заказ.
ТЕЛ.: 8-987-159-34-85.

Набор детей в танцевальный ансамбль «Жемчужинка», руководитель
Пилоян Овсанна Арзамановна.
ТЕЛ.: 8-917-163-44-13.
Изготовление дубликатов ключей в с. Красноармейское.
Обращаться по тел.:
8-927-907-04-84, Анатолий.

ограды, кресты,
столы, лавки всех
размеров.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

ТРЕБУЮТСЯ доярки, скотники, ветврач, проживающие в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-696-04-50.
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Реклама
Реклама

Реклама

новогодние СКИДКИ до 30%.
Ул. Кирова, 2а. ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Такси «для вас»
ТЕЛ.:
8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13.
ВНИМАНИЕ!
Актуальные
скидки на

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

«ВИКТОРИЯ»

ТАКСИ
«карина»
ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,
8-987-163-83-53.

Красотки Красноармейского района!
Приглашаю вас подготовиться к самому волшебному
празднику Новому году и сделать процедуру шугаринга!
Работаю для вас без выходных с 10.00 до 22.00.
ТЕл.: 8-927-704-28-07, Диана.

Реклама

Такси «АЛьянс»
ТЕЛ.:
8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.

Ритуальные услуги
(возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО

предоставляем комплекс услуг:
омовение, одевание,
бальзамирование,
захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды
работ: рытьё могилы, оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников,
оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кресты, ограды, венки, корзины, а
также одежда для усопших в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление памятников, спецоград как
для православных, так и для мусульман, фотографий, а также
заказы на поминальные обеды
с доставкой в любой населённый пункт.
Имеется гибкая система скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,
8-927-656-78-63.

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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190 руб./м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

Реклама

СДАЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-707-31-98.

ВСЕ виды отделочных работ по
дереву: бани, лестницы, коттеджи,
беседки.
ТЕЛ.: 8-937-989-10-79.

Реклама

ПРОДАЖА и установка спутникового ТВ от 3 590 руб., цифрового ТВ - от
1 100 руб.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ЗАКУПАЮ мясо быков, телок, коров и хряков.
ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
8-927-299-56-55.

Реклама

ПРОДАЮ мягкий уголок б/у, цена
договорная.
ТЕЛ.: 8-927-745-52-25.

ЗАКУПАЮ мясо КРС и вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

Реклама

ПРОДАЮ телят (бычки, тёлочки,
возраст от 1 до 3 месяцев). Доставка бесплатно.
ТЕЛ.: 8-937-071-49-84, Рома.

ЗАКУПАЮ мясо КРС и вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-207-60-65.

Ул. Ленина, 3.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (круглосуточно). Организация и доставка поминальных обедов
на дом. Предоставляются скидки.
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
Реклама

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, тёлок.
ТЕЛ.: 8-927-758-78-00.

всегда в продаже

- линолеум от 330 руб. кв. м.,
- двери металлические, межкомнатные в ассортименте,
- профлист некондиция и новый,
- всё для водопровода; отопление и канализация.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-704-65-04.

ПРОДАЮ свиней частями, комбикорм в мешках. Доставка.
ТЕЛ.: 8-964-991-32-21.

Реклама

Реклама

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо КРС, баранов, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-238-93-83.

ПРОДАЮ мясо кроликов.
ТЕЛ.: 8-927-737-80-00.

ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ.:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-172-60-08.

ПРОДАЮ поросят, мясо свинину
частями.
ТЕЛ.: 8-927-608-47-71.

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

Выражаем сердечную благодарность ритуальному агентству в лице Елютиных Александры Николаевны и Евгения Михайловича, бригаде копальщиков в лице бригадира Плеванюка Сергея Борисовича, Красноармейскому отделению «БОЕВОЕ БРАТСТВО», бывшим сотрудникам вонкомата, Росгосстраха, администрации сельского поселения Красноармейское
за организацию и участие в похоронах, а также всем, кто разделил с нами
горе утраты нашей любимой жены, мамы, бабушки
Гараевой Людмилы Пантелеевны.

Отдел ЗАГС информирует о государственной регистрации рождения и смерти в праздничные дни 3 января 2019 года, по адресу: с. Красноармейское, пер.
Школьный, д. 5.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского
состояния» заявление о рождении должно быть сделано не позднее, чем через месяц со дня рождения, заявление о смерти - не позднее трех дней.

Срочно ПРОДАЮ земельный участок в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

В декабре при заказе кухни - чайник в подарок!
Гарантия и качество. Ул. Мира, 7.

ПРОДАЮТСЯ гаражи
металлические (пеналы) новые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 29 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

Дорогая редакция!
Я хочу поблагодарить ребят - одноклассников моего сына Виктора, умершего три года назад от инсульта. Они не забывают его и меня, приходят,
навещают. Спасибо им.
И еще хочу поздравить с днем рождения соцработника Кушманцеву Лидию Ивановну! Желаю ей здоровья на долгие годы.
Т. Загаринская.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-939-71-56-011.

Магазин мебели на заказ «Ника».
Реклама

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие цены.
Замер бесплатный.

Реклама

Дорогую, любимую маму,
бабушку
Балашову Надежду Алексеевну
поздравляем с 80-летием!
Мамочка родная наша,
Нет тебя на свете краше!
С юбилеем поздравляем!
Всей семьёй тебе желаем
Мира, счастья и любви,
Знаем, всем нужны они,
И здоровья на сто лет,
Жить в достатке и без бед!,
Помним, любим пироги,
Ты побольше их пеки,
Чтоб хватило детям, внукам...
Даже правнукам по штуке...
Дети, внуки.

Дорогую подругу
Ерхову Ларису
поздравляю с днём рождения!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь - как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоём пути!

Реклама

Поздравляю свою
одноклассницу
Каткову (Чибизову)
Любовь Николаевну
с юбилеем!
Это круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось, чтоб то, что есть.
Лидия.

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.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Реклама

Поздравляем!

поздравления

Реклама

объявления

Реклама

Реклама

труда
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