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Моё призвание - 
социальная работа

                Уважаемые работники системы 
                 социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и мило-

сердие. работа, которой вы отдаете все свои силы, требует добросо-
вестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения 
и умения сопереживать. именно ваши участие и поддержка вселя-
ют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиноче-
ства, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.  

в социальной службе нашего района трудятся люди с высоким чув-
ством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпе-
ние и душевные силы. и надо отдать должное – вы успешно справля-
етесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая сла-
бых и нуждающихся в поддержке жителей района. 

от всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь 
необходимой многим жителям социальной работе. Желаю социаль-
ным работникам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, до-
брого здоровья и душевного спокойствия!

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский. 

Уважаемые работники социальной службы! 

от души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём социального работника!

вы посвятили себя важному делу – заботиться и помо-
гать тем, кто не имеет возможности самостоятельно спра-
виться с трудностями жизни, кому нужны ваша поддерж-
ка и помощь. вы дарите людям добро, делаете каждый 
день светлее, вселяете надежду и учите радоваться жизни.

Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение. 
Пусть добро, которое вы дарите людям, возвращается  сто-
рицей. Желаю крепкого здоровья и благополучия - вам и 
вашим близким!

с уважением, Вячеслав Малеев, 
депутат самарской губернской думы.

Социальная работа не 
только и не столько про-
фессия, но состояние 
души. Это призвание, ко-
торое даёт чувство при-
частности и преданности 
этой работе. Без этого 
невозможно или очень 
трудно выдерживать об-
щение со страдающими 
людьми, которые стол-
кнулись с проблемами, 
подчас неразрешимы-
ми и пережили много по-
терь. Социальный работ-
ник должен эмоциональ-
но сопереживать людям, 
испытывать к ним сочув-
ствие и любовь, иметь 
желание помочь и даже 
пожертвовать чем-то лич-
ным во имя изменения 
ситуации в лучшую сто-
рону.

Чужой беды не бывает. есть 
тысячи и тысячи людей, кото-
рые не могут пройти равнодуш-
но мимо чужого горя, чужой 
боли. Этой чужой болью, как сво-
ей собственной, болят их тон-
кие души, добрые, отзывчивые 
сердца. они подставляют своё 
плечо тем, кому трудно, протяги-
вают  им руку помощи, находят                    
добрые  слова.

наталья вячеславовна Цыбу-
лина трудится социальным ра-
ботником вот уже шестой год. По-
допечных у неё девять человек. 
она трудится для людей, кото-
рые в силу недуга, преклонного 
возраста, сложившихся обстоя-
тельств не могут обходиться без 
посторонней помощи. для мно-
гих своих подопечных она стала 
самым близким, дорогим, поч-
ти родным человеком. наталья 
вячеславовна стремится делать 
все необходимое для того, что-
бы люди были счастливы, до-
вольны своей жизнью. она вла-
деет такими качествами как че-
ловеколюбие, доброта, внима-
ние и чуткость. 

- я поняла, что социальная ра-

бота - мое призвание, что рабо-
таю я в коллективе, где коллеги 
пользуются заслуженным уваже-
нием и признанием. они научили 
меня мужеству, пониманию чужой 
боли, укрепили в искреннем же-
лании помогать людям, - поде-
лилась наталья вячеславовна.

на социальных работников 
возложена непростая задача- 
быть защитой и опорой для всех, 
кто оказался в крайне тяжелой 
жизненной ситуации, поддержи-
вать их морально и материаль-
но. Эта профессия подаёт при-
мер гуманного отношения к чело-

веку. вклад социального работни-
ка в жизнь общества велик и бес-
ценен. всё это вызывает   боль-
шое уважение со стороны окру-
жающих.

наталью вячеславовну от все-
го сердца  поздравляют с профес-
сиональным праздником её подо-
печные: клокова л.а., бредихина 
к.и. и Пономаренко а.М. они от 
души желают ей здоровья, ува-
жения в коллективе и всего са-
мого доброго. 

М. Елютина. 
Фото Е. Сметаниной. 

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

8 июня - День социального работника

         Уважаемые работники
           социальной службы! 

Примите искреннюю благодарность за 
преданное отношение к делу, за ваш та-
кой нужный,  нелёгкий и благородный труд.  
Пусть забота и любовь, которыми вы окружа-
ете своих подопечных, дарят в ответ улыб-
ки и слова признательности. 

от души желаю вам профессиональных 
успехов и счастья, силы и выдержки, бла-
гополучия, душевного тепла и   оптимизма! 

с уважением, В.В.Лазарев, 
глава с.п. кировский.

В минувшую среду, 5 июня, в  здании МКДЦ состоялось 
торжество, посвящённое Дню социального работника.
В адрес людей, которых по праву называют лекарями 
души за их милосердие, отзывчивость и понимание чу-
жих трудностей, прозвучало много тёплых пожеланий 
и поздравлений. Заслуженные комплименты - дань ува-
жения труду людей гуманной профессии, которые  за-
ботятся об инвалидах и пожилых людях, помогают мно-
годетным семьям и тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

Гостей и главных героев праздничного события приветствовали заме-
ститель главы района по социальным вопросам воробьева о.а., пред-
седатель районного совета ветеранов войны и труда Шатохина н.и. и 
руководители служб. Приятным моментом торжества стала церемония 
награждения социальных работников  за многолетний добросовест-
ный труд и профессионализм. благодарственные письма администра-
ции м.р. красноармейский были вручены: смородиновой л.в., Парши-
ной Г.в., хужахметовой р.р., дедковой е.с., Полуэктовой т.ю., хайбула-
товой У.б., капраловой т.н., бугаевой с.н., бухановой е.а., харламо-
вой н.Ф., сербиной с.н., никипеловой т.М., яшиной р.П., нурудиновой 
р.а., бебневой т.с., Петровой и.П., коваленко н.М. Почётными грамо-
тами Министерства социально-демографической и семейной политики 
самарской области отмечены омарова о.в. и кенжигалиева б.а.  бла-
годарственным письмом министерства социально-демографической и 
семейной политики самарской области награждена архипова е.и. бла-
годарственные письма депутата самарской губернской думы Малеева 
в.М. получили  кондратьева о.в. и ярош е.а. Почётные грамоты ано 
«Цсон юго-западного округа» были вручены квасовой е.н., скулаче-
вой л.и. и родионовой н.Ф.

вниманию собравшихся в зале гостей были представлены концертные 
номера в исполнении творческих коллективов МкдЦ. руководители со-
циальных служб района и их коллеги выражают слова благодарности 
работникам культуры за отличное мероприятие и хорошее настроение! 

М. Елютина.  Фото автора.

Наград и тёплых 
слов не пожалели

Для Натальи Цыбулиной чужой боли не бывает

Знамя
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Поздравляем с профессиональным праздником - Днём социального ра-
ботника - начальника отдела ано «Цсо населения юго-западного округа 
климину с.а., заведующую отделением ануфриеву т.М. и всех работников 
социальной сферы.

Пожелаем, чтоб работа
Только в радость вам была!
Свет любви и понимания
В мир всегда она несла.
здоровья вам, всяческих благ и побольше тепла на жизненном пути.

Социальные работники красноармейского отделения №1. 

             Уважаемые работники социальной службы!
районный совет ветеранов поздравляет вас с профессиональным празд-

ником - Днём социального работника!
спасибо вам за нелёгкий труд, терпение, уважение и милосердие к пожи-

лым людям и инвалидам. сердечно благодарим за тесное сотрудничество, 
которое объединило нас за долгие годы работы.

Благодарим!
администрация и совет ветеранов войны и труда с.п. колывань выражают 

огромную благодарность жителям с. вязовый Гай и с. дергачи а.в. Шагалки-
ну,  Ф.и. сычеву, П.н. Мурзаеву и а. стрелкову за неоценимый  вклад в бла-
гое дело: благоустройство кладбища и установку ворот.

Желаем им доброго здоровья и благополучия.

С 1 января на террито-
рии всей Самарской об-
ласти изменился поря-
док обращения с твер-
дыми коммунальными  
отходами (ТКО). Теперь 
за работу с ТКО, которые 
образуются в области, 
отвечает единый регио-
нальный оператор - ООО 
«ЭкоСтройРесурс». По 
итогам первых месяцев 
работы регионального 
оператора стало понят-
но, что у жителей возни-
кает очень много вопро-
сов. Один из самых рас-
пространенных - «Какие 
виды отходов относятся 
к твердым коммуналь-
ным, а какие нет?»     

твердые коммунальные отхо-
ды (тко) – это отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления различ-
ных товаров гражданами. также 
к ним относят товары, которые 
утратили свои потребительские 
свойства при использовании для 
личных и бытовых нужд. тко об-
разуются и при повседневной де-
ятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей. 
такие отходы называют подоб-
ными по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления. 

к твердым коммунальным от-
ходам относятся также крупнога-
баритные отходы - мебель, быто-
вая техника, отходы от текуще-
го ремонта жилых помещений и 
т. д. Поэтому за вывоз и утили-

зацию крупногабаритных отхо-
дов также отвечает региональ-
ный оператор. 

закон запрещает складиро-
вать в контейнеры отходы, кото-
рые могут причинить вред жиз-
ни и здоровью людей, занимаю-
щихся разгрузкой контейнеров. 
нельзя приносить на контей-
нерные площадки отходы, кото-
рые могут повредить контейне-
ры или мусоровозы. такую опас-
ность таят в себе горящие, рас-
каленные или горячие отходы, 
крупногабаритные отходы, снег 
и лед, осветительные приборы и 
электрические лампы, содержа-
щие ртуть, батареи и аккумуля-
торы, медицинские отходы, от-
ходы животноводства, растени-
еводства и другие. 

к твердым коммунальным от-
носятся растительные отходы, 
которые образуются при ухо-
де за газонами, цветниками и 
древесно-кустарниковыми по-
садками. однако, например,  спи-
лы и обломки деревьев, хворост, 
валежник, а также отходы, кото-
рые в большом количестве обра-
зуются при промышленной обра-
ботке древесины, к этой катего-
рии не относятся. в сферу дея-
тельности регионального опера-
тора они не входят. 

в сферу обращения с тко 
также не включены отходы, об-
разующиеся при проведении ка-
питального ремонта либо рекон-
струкции зданий и сооружений. 
По своей природе такой мусор 
относится к строительным отхо-

дам. строительные отходы за-
прещено складировать в контей-
нерах (бункерах) для тко, т.к. 
они могут повредить контейне-
ры, мусоровозы, а также причи-
нить вред жизни и здоровью лю-
дей, осуществляющих разгрузку.  
Часть таких отходов может пред-
ставлять опасность для челове-
ка и окружающей среды, в том 
числе из-за строительной пыли.

вывоз и утилизацию отходов, 
которые не оносятся к тко, осу-
ществляют иные специализиро-
ванные организации. такие орга-
низации обязаны иметь все необ-
ходимую разрешительную доку-
ментацию на обращение с отхо-
дами, предусмотренную действу-
ющим законодательством. они 
также обязаны располагать не-
обходимой для выполнения та-
ких работ техникой, а в их шта-
те должны работать специали-
сты соответствующего профиля. 

дорогие читатели, если у вас 
есть вопросы по порядку обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами, вы можете на-
правлять их в редакцию. в рам-
ках информационного сотрудни-
чества региональный оператор 
готов дать подробные разъяс-
нения по вашим обращениям на 
страницах издания. 

Прохорова Ирина 
Юрьевна,

руководитель 
пресс-службы

ООО «ЭкоСтройРесурс»
8-964-987-02-04
media@ecostr.ru 

Что относится 
к твердым коммунальным отходам  

Региональный опеРатоР Разъясняет

благоустРойство

С наступлением тёплых 
дней в нашем районном 
центре возобновились 
работы по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий и мест коллективно-
го отдыха. 

две подрядные организации, 
которые выиграли тендер на бла-
гоустройство села красноармей-
ское, уже приступили к работе. 
строители ооо «Парк строй» 
уложили щебень вдоль частно-
го сектора по ул. Шоссейная (от 
51 до 67 домов). Этот вид работ 
финансировался из бюджета по-
селения. 

Целевые средства федераль-
ной программы  «Формирова-
ние комфортной среды» (проект 
стартовал по инициативе вПП 
«единая россия»), осваива-
ет подрядная организация ооо 
«стройлад». строительные бри-
гады асфальтируют дорогу вдоль 
общежития по ул. Шоссейная - 28 
и внутридомовую территорию 
дома № 32 по ул. Шоссейная. 
Подготовительные работы про-
должаются и во дворах по ул. 
Мира-3 и ул. Мира-40.

- для нас асфальтирование 
двора и обустройство парковки 
- событие важное и долгождан-
ное! - порадовался старший по 
дому № 3 на ул. Мира николай 
иванович Горностаев. - все пре-
образования в пользу жильцов! 
очень довольны началом, бу-
дем надеяться, что и окончание 
работ порадует качеством. во 
всяком случае, подрядчики при-

слушиваются к нашему мнению.
за тем, насколько качествен-

но осваиваются средства целе-
вых программ и районного бюд-
жета, следят сегодня и специа-
листы МкУ «аПиио» - основно-
го заказчика работ. Федераль-
ная программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» на-
глядно воплощается на улице 
Полевой, у подвесного перехо-
да через реку большая вязовка. 
в настоящее время там развер-
нулись работы по строительству 
набережной! Это означает, что 
уже в этом году у жителей и го-
стей села красноармейское по-

явится отличное место отдыха у 
воды с выложенными брусчаткой 
тротуарами, лавочками и детской 
площадкой! 

а вот в парке Победы отдыхать 
с комфортом можно уже сегодня. 

- только что вернулась из го-
рода. домой сразу не пошла, ре-
шила отдохнуть в нашем парке 
Победы! - сообщила жительница 
села Галина викторовна никоно-
ва. - здесь прохладно, чистенько, 
всё вокруг цветёт, фонтан глаз 
радует! Живём и наслаждаемся 
созданными для нас условиями!

Чистота и уют на территории 
парка поддерживаются силами 

красноармейского поселения и 
участниками трудовых десантов: 
коллективами служб и учрежде-
ний, главами поселений, активи-
стами районного совета ветера-
нов и совета женщин, красноар-
мейского отделения сро воов 
«боевое братство» и другими 
добровольцами. разбивка клумб, 
окашивание травы, высадка ал-
лей - лишь неполный перечень 
каждодневных забот. 

кстати, у администрации посе-
ления появились надёжные по-
мощники в деле украшения род-
ного села. Жильцы домов и кол-
лективы предприятий по доброй 

воле высаживают на своих тер-
риториях цветы и ухаживают за 
ними.

- большое вам за это спасибо, 
дорогие земляки - поблагодарил 
сельчан глава с. п. красноармей-
ское василий Петрович харито-
нов. - вместе мы сможем превра-
тить районный центр в один из 
лучших уголков губернии! к этому 
есть все предпосылки, поскольку 
помимо доброй воли у нас с вами 
есть поддержка главы района, гу-
бернатора области и Президента 
страны, для которых комфортная 
жизнь соотечественников — один 
из основных приоритетов.

окончание работ на придомо-
вых территориях красноармей-
цы отметят,  по традиции, торже-
ственно и дружно — на праздни-
ках дворов.

Предполагается, что строи-
тельная кампания-2019 по обу-
стройству с. п. красноармейское 
завершится к 1 сентября. на оче-
реди асфальтирование дворов 
по ул. Победы - 9 и 10; ул. Мира 
-11, 12 и 13; ул. Мира - 27, 29, 31; 
ул. Мира - 42, 44, 46; ул. Мелио-
раторов -12, ул. Энергетиков -12 
и ул. садовая - 2«а» в посёлке 
любицкий. о том, как благоустра-
иваются сегодня другие поселе-
ния нашего района, расскажем 
нашим читателям в других выпу-
сках «знамёнки».

Е. Сметанина. 
Фото автора.

Лето — пора дел, забот и строительных работ

В селе Красноармейское, на ул. Полевой, началось строительство набережной

10 июня исполняется 80 лет нашей 
маме, тёще, свекрови, бабушке и пра-
бабушке Галине Лаврентьевне 
Дёминой (Гуринович). 

хочется обнять тебя крепко, креп-
ко, поцеловать в обе щёки, поздра-
вить с юбилеем и рассказать о том, 
какая ты замечательная! а расска-
зать есть о чём!

родилась Галина в 1939 г., в д. бок-
шицы слуцкого р-на  Минской обла-
сти республики беларусь. её дет-
ство прошло очень тяжело. Шла во-
йна, она испытала и холод, и голод. в 
семье было семеро детей. два стар-
ших брата ушли на войну и не верну-
лись, пропали без вести. Мать у Гали 
погибла в 1943 г., отец пришёл с вой-
ны с боевым ранением. в семье оста-
лось пятеро детей. Пришлось Галине 
работать в колхозе свинаркой и птич-
ницей, дояркой и телятницей. в 1961  
Галина лаврентьевна вышла замуж 
за дёмина василия, с которым прожи-
ла 53 года. родила и воспитала тро-
их детей, радуется успехам шестерых 

внуков и четверых правнуков.  сей-
час Галина лаврентьевна находится 
на заслуженном отдыхе. её общий 
трудовой стаж - 43 года. за добросо-
вестный труд она награждена 12 По-
чётными грамотами и медалью «за 
доблестный труд». 

 
С Днём рождения мама, 
бабуля тебя!     
На висках седина искрится.  
Не считай, дорогая, года.   
Это опыт – он пригодится.
Посмотри, сколько нас 
собралось…  
Скольких ты воспитать сумела. 
И на каждого - сердце нашлось.  
И терпение и настроение.
Будь здорова на тысячу лет,
Пусть плохое уйдёт безвозвратно.
И в окошке твоём добрый свет
Нас к тебе призывает приятно.

С наилучшими пожелани-
ями дети, внуки, правнуки, 

родные и близкие.

Поздравляем!

 Самый дорогой наш человек



Знамя
труда

№ 40 (7884) 7 июня
   2019 г., пятница

ре
кл

ам
а 

 

3

 ООО «ПравООхранительный  центр»          
          Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

    Досрочно. По амнистии. Официально. в судебном порядке.            
          тел.:8-(84-62)19-23-14.
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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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стройМатериалы 
   с БесПлатноЙ доставкой 
             до вашего дома:
арматура стеклопластиковая 
от 8 р/м.
кольца полимерно-песчаные 
от 850 р.
трубы канализационные от 
195 р.
ворота, калитки, ограждения, 
навесы, садовая мебель. 
сетки сварные оцинкованные и 
в Пвх покрытии.
ооо «омега» 88462650511; 
89171075029 www.Omega63.ru

                                   ПРОДАЮ куР-Несушек. 
                  ПтицА ПРивитА. ДОстАвкА бесПЛАтНАя.
                                 теЛ.: 8-938-311-60-68.

      ПродаЮ гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
размеры разные. доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.
                             тел.: 8-906-396-98-64.

сроЧно 
треБУется агроном                                                                                                                   

в красноармейское 
подразделение 

ооо компания «Био-тон»
резюме отправлять на эл. адрес: 
e.safonova@gup-agroservice.ru

телефон контакта: 
8-927-906-62-47  

сафонова елена николаевна

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. РАССРОЧКА.
            ТЕЛ.: 8-927-787-86-79.

    реставрация 
  мягкой мебели.
          тел.: 
8-937-230-85-85.

        Поздравляем с юбилеем 
           дорогую и любимую 
               маму и бабушку 
 галину васильевну губареву!
наша милая, родная! 
Желаем тебе 
лишь любви в этом мире и счастья. 
будь подругою близкой 
своей ты судьбе, 
и она отведёт все ненастья. 
только радостный миг пусть тебя 
стережёт, 
и душа раскрывается свету! 
если мысли твои верно бог 
бережёт — 
ничего невозможного нету. 
Мы сегодня с тобой и хотим 
пожелать, 
Чтобы ты словно солнце сияла! 
Чувствуй «снова» всегда, избегая 
«опять» — 
только так нет потери запала.

александр, дарья,
саша, наташа и ксюша. 

      дорогую, любимую сестру 
губареву  галину васильевну 
      поздравляем с юбилеем!
в прекрасный юбилей хотим тебе 
мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
здоровья  и радости в глазах —
всего, о чём не скажешь в трёх 

Пусть любят тебя твои дети 
и внуки.

Поминовы, Хоренко.

дорогого, любимого мужа, папу 
                 и  дедушку                  
  александра николаевича 
              драгунова
              с юбилеем!
Пусть будет всё,что в жизни 
нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, верность, 
дружба, 
и вечно юная душа!

жена, дети, внуки.

          дорогую и любимую
                 сестру и тётю
    елену Юрьевну Пичугину 
      поздравляем с юбилеем!
50 - это время рассвета 
Женской новой, большой красоты. 
время счастья, улыбок и света, 
и простой, но красивой мечты.
50 - это время начала, 
время старта для женской души, 
Что порой даже не замечает, 
как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
ты прекрасна, учтива, добра.
и желаем успехов, везения
и душевного близких тепла.
счастья в жизни, 
Покрепче здоровья 
и побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
в твой пятидесятый юбилей.

Цыбулины.

      любимую жену и маму
   елену Юрьевну Пичугину 
                  с юбилеем!
Жене и мамочке сегодня 
пятьдесят.
Поздравляем с юбилеем нежно.
Желаем, чтобы у тебя, родная, 
исполнились надежды,
Чтобы радостью была душа 
полна,
и здоровье чтоб не подводило,
лет до ста чтоб ты жила,
оставаясь такой же красивой!
Мы тебя за всё благодарим.
Пусть любовь твоя с лихвой 
вернется. 
счастья, сил, душевного тепла!
в 50 пусть лучшее начнётся!

муж, дети.

словах: гармонии, удачи, и уюта,
и счастья просто каждую минуту! 

сёстры, зятья.

  галину васильевну губареву 
        поздравляю с юбилеем!
нас с небес оберегают
ангелы-хранители.
на земле их замещают
крёстные родители.
Мой ангел, я тебе желаю
здоровья и терпения.
тебя сердечно поздравляю, родная,
с днём рождения!

твоя крестница.

                дорогую бабулю                   
          тамару Порфирьевну
                 Барашкину 
         с  днём рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем всей семьёй тебя,
и от всей души желаем
Мира, радости, добра!
нет тебя надёжней и нежней,
ты всегда советом нам поможешь,
нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 
от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
ты одна на свете всех прекрасней,
и для нас ты в мире лучше всех.

твои внуки максим и антон.

Поздравляем с днём рождения                     
       тамару Порфирьевну
             Барашкину!
Желаем, чтоб душа твоя и пела, 
и смеялась,
а сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
а взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
веселья в день рожденья твой! 

твои соседи.

        Поздравляем с юбилеем                     
    светлану александровну 
                 Чапурину!
Желаем здоровья на долгие годы,
и чтоб стороной обходили 
невзгоды.
Пусть радость и счастье 
не знают разлуки,

  Поздравляем!
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в посёлке Гражданский  живёт  человек с необычной судьбой - женщина-
легенда.

речь идёт о нине яковлевне Чирковой, уроженке посёлка Гражданский.
она родилась в далёкие послереволюционные годы, в июне 1929 года. 

в 1941 году, на момент начала великой отечественной войны, ей было 
12 лет. таких людей мы называем сегодня детьми фронта.

нина яковлевна выросла в большой многодетной семье, очень рано 
взвалила на себя ношу тяжёлого сельского труда. с 12 лет начала рабо-
тать в колхозе, на телеге подвозила ГсМ к тракторам в поля. в 17 лет са-
мостоятельно начала водить трактор, работала по 18-20 часов  в сутки.

в тяжёлые послевоенные годы нина яковлевна трудилась там, где тре-
бовалась рабочая сила. отдавала все силы на восстановление страны и 
нашего посёлка от разрухи. с 1969 года и по сегодняшний день, вот уже 
пятьдесят лет, нина яковлевна работает заведующей зерноскладом се-
мян, сохраняя семенной фонд для посевной. в зимний период, когда весь 
коллектив кФх в отпусках, ей не сидится без дела: она и в мороз, и в лю-
тую стужу спешит на склады убедиться, что буран не засыпал снегом се-
мена. с осени нина яковлевна кропотливо готовит свои склады к зиме, 
шьёт полога из мешкотары, вешает их на ворота, чтобы буран-щелевик 
не запорошил семена. 3 июня 2019 года нине яковлевне исполнилось 
90 лет. она проработала до 82 лет. её общий трудовой стаж - 68 лет. за 
трудолюбие, ответственность и хорошее отношение к людям всевыш-
ний даёт этой женщине до глубокой старости силу, энергию и здоровье.

нина яковлевна вырастила порядочных, уважаемых в селе, сына и 
дочь, у неё четверо внуков. администрация сельского поселения, совет 
ветеранов, собрание представителей с.п. Гражданский и кФх «Переход-
ко н.а.»  поздравляют уважаемую нину яковлевну Чиркову с 90 -летним 
юбилеем! земляки от души желают ей здоровья, семейного счастья и та-
кой же неиссякаемой энергии на долгие годы.

Фото предоставлено администрацией с.п. Гражданский.

На  фото: слева направо нижний ряд: Н. Переходко, Н. Чиркова, В. 
Добин. Верхний ряд: И. Неверов, Л. Редина (дочь юбиляра), Г. Усова.

   Поздравляем с юбилеем!
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              ПРОДАЮТСЯ КОРМА
комбикорм дробл. – 320 руб/меш. кормосмесь – 410 руб/меш.
отруби пшеничные – 270 руб/меш. 
смесь отходов – 180 руб/меш.
Прос. отходы (мелкое просо) – 380 руб/меш.
Баскатовский комбикормовый завод:
для кур-несушек 40 кг. (гранула) – 650 руб/меш.
Универсальный животные 40 кг. (гранула) – 600 руб/меш.
старт (нулевка), рост, Финиш для бройлеров 40 кг. 
доставка по всему району БЕСПЛАТНАЯ от 5-ти мешков,
специализированные корма от 3-х мешков!
             8 937 816 10 30  Звонить до 21:00 ч.

ПродаЮ 1-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии, в центре с. 
красноармейское.

тел.: 8-937-991-89-49.

  ПродаЮ 1-комнатную  квартиру  
в. с. красноармейское.

 тел.: 8-937-999-70-89.

ПродаЮ 2-комнатную квартиру  
в.с. красноармейское.

 тел.: 8-937-794-57-10.

 ПродаЮ 2-комнатную квартиру  
в с. красноармейское.

 тел.: 8-937-668-72-27.

сроЧно ПродаЮ 2-комнатную 
квартиру в пос. кировский.

тел.: 8-927-759-64-06.

 ПродаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-937-980-54-87.

 сроЧно ПродаЮ 2-комнатную 
квартиру.

тел.: 8-937-657-38-40,
          8-937-173-13-86.

ПродаЮ 2-комнатную квартиру 
на ул. Мира в с. красноармейское.

 тел.: 8-927-015-12-72.

ПродаЮ 3-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70. 

ПродаЮ сроЧно 3-комнатную 
квартиру  в с. красноармейское.

 тел.: 8-927-724-33-78.

ПродаЮ 3-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-722-49-88.

ПродаЮ дом с земельным участ-
ком в д. Чагринка.

тел.: 8-967-726-74-22,
          8-937-179-47-02.

ПродаЮ 1/2 коттеджа в п. ле-
нинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

ПродаЮ полкоттеджа в с. вол-
чанка. Цена 850. тыс. руб.

 тел.: 8-937-073-95-83.

ПродаЮ дом в с. красноармей-
ское. 

тел: 8-917-012-18-24.

ПродаЮ дом в с. красноармей-
ское на ул. Чапаева, 11.

тел.: 8-927-702-72-26.

ПродаЮ дом, ул. кирова, уча-
сток 33 сотки в с. красноармейское.

тел.: 8-927-689-86-46.

 ПродаЮ  полкоттеджа  в                     
с. Павловка (4 комнаты).

тел.: 8-927-716-67-80,
          8-937-790-49-19.

ПродаЮ дом в с. арсентьевка. 
Цена договорная.

тел.: 8-963-916-60-16.

ПродаЮ кирпичный дом 82 кв. 
м. на берегу озера  в п. новоалек-
сандровка (20 км от Чапаевска): газ, 
баня, колодец, сад.

тел.: 8-927-722-23-70.

ПродаЮ дом отдельно стоящий, 
в п. ленинский.

тел.: 8-927-299-20-47.

ПродаЮ ваз 21099, 2000 г.в. 
на ходу.

тел.: 8-937-644-83-68.

ПродаЮ ваз 210740, 2010 г.в, в 
хорошем состоянии, 1 хозяин. 

небитая.
тел.: 8-937-794-57-11.

ПродаЮ магазин 40 кв.м., дей-
ствующий, прибыльный, в п. Граж-
данский, земля под магазином в соб-
ственности.

тел.: 8-908-38-99-266.

ПродаЮ магазин в с. волчанка, 
с. арсентьевка, в счет мат.капитала.

тел.: 8-927-739-64-74.

ПродаЮ комбикорм в гранулах. 
доставка.

тел.: 8-937-203-86-82.

ПродаЮ дойных коз, трактор т-40 
и новые запчасти к нему.

тел.: 8-927-718-16-77.

ПродаЮ мясо свинины частями.
тел.: 8-937-203-86-82.

сдаЮ 2- комнатную квартиру в г. 
самара, в районе тЦ «империя».  

все вопросы по 
тел.: 8-927-618-79-56.

сдаЮ 1-комнатную квартиру. 
ПродаЮ коз.

тел.: 8-987-443-32-06.

снимУ дом с хозяйкой.
тел.: 8-939-754-345-3.

сдаЮ 1-комнатную квартиру в г. 
самара.

тел.: 8-937-65-25-165.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
тел.: 8-937-650-78-88.

ЗакУПаЮ мясо: свинину, говяди-
ну, баранину. дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакУПаЮ быков, коров, тёлок, ба-
ранов, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-68-54-217,
          8-927-68-51-557.

ЗакУПаЮ мясо коров, телок, бы-
ков. оптом овец.

тел.: 8-937-205-29-18.

ЗакУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-937-653-69-15.

ЗакУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок. вынужденный забой. дорого.

тел.: 8-937-205-13-49.

иЗготовление металлокон-
струкций (навесы, заборы, ворота).                
каменщик.

тел.: 8-967-761-53-49.

иЗготовление дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

тел.: 8-927-907-04-84, 
                                      анатолий.

Песок - 750 руб., щебень - 750 - 
900 руб.

тел.: 8-927-719-95-20.

Песок, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

тел.: 8-927-297-80-68.

Покос травы  триммером по с. 
красноармейское.

 тел.: 8-927-794-23-69, денис.

натяжные Потолки, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

Пластиковые окна, двери.
тел.: 8-987-15-501-03.

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

все виды строительных работ.
тел.: 8-987-906-16-06.

все виды строительных работ.
тел.: 8-937-232-13-73.

строителЬство домов.
тел.: 8-937-796-61-40.

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

тел.: 8-937-178-33-68.

доставка песка, щебня и другой 
сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

рУлонные шторы.
тел.: 8-987-15-50-103.

кондиЦионеры: продажа, уста-
новка и техническое обслуживание. 
заправка и диагностика автомо-
бильных кондиционеров.

тел.: 8-927-709-57-57.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

саженЦы винограда, ул. Чапа-
ева, 13.

тел.: 8-927-600-62-38, сергей.

 ремонт квартир: двери, Гкл, 
плитка, штукатурка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.
 
 в ооо «рус-авто» треБУется 

водитель категории «д». оплата 
договорная.

тел.: 8-937-656-90-05.

треБУется пастух для выпаса 
скота в частном секторе сёл   дер-
гачи и вязовый Гай.

тел.: 8-846-75-31-1-29, 
           8-903-33-41-826.

треБУется охранник в «спец-
пансионат» с. красноармейское. 1/2, 
1100 смена с лицензией.

тел.: 8-904-749-34-73.
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 внимание! 
актУалЬные скидки на 

ограДы, Кресты, столы, лаВКи Всех размероВ.
тел.: 8-937-64-200-32.

РИТУАЛьНЫЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРУГЛОСУТОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. ре
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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. ре

кл
ам
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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.
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такси «альянс»
тел.: 

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

ТАКСИ 
«КАрИнА»

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

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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МаГаЗин МеБели 
и Дверей 

«ВИКТОРИЯ» 
 КАЧЕСТВЕННАЯ  

МЕБЕЛь БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
У нас вы можите оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 село красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПриглаШаем
 на обучение водителей 

категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 
обращаться в с. красноар-
мейское, ул. кирова, 2 а.

тел.: 8-927-742-89-69.

ПродаЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  доставка из са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. Р
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Агрофирма 
реализует 

КУр-нЕСУшЕК
БЕСпЛАТнАя 

доСТАвКА.
ТЕЛ.: 

8-928-77-25-054.
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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.

выражаем огромную благодар-
ность коллективу ГбоУ соШ с. 
красноармейское и родителям     об-
учающихся за моральную поддерж-
ку и материальную помощь в похо-
ронах нашего мужа и папы

алексея владимировича Пав-
лова.

Жена и сын.
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района самарской области


