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Моё призвание социальная работа
Социальная работа не
только и не столько профессия, но состояние
души. Это призвание, которое даёт чувство причастности и преданности
этой работе. Без этого
невозможно или очень
трудно выдерживать общение со страдающими
людьми, которые столкнулись с проблемами,
подчас неразрешимыми и пережили много потерь. Социальный работник должен эмоционально сопереживать людям,
испытывать к ним сочувствие и любовь, иметь
желание помочь и даже
пожертвовать чем-то личным во имя изменения
ситуации в лучшую сторону.

Чужой беды не бывает. Есть
тысячи и тысячи людей, которые не могут пройти равнодушно мимо чужого горя, чужой
боли. Этой чужой болью, как своей собственной, болят их тонкие души, добрые, отзывчивые
сердца. Они подставляют своё
плечо тем, кому трудно, протягивают им руку помощи, находят
добрые слова.
Наталья Вячеславовна Цыбулина трудится социальным работником вот уже шестой год. Подопечных у неё девять человек.
Она трудится для людей, которые в силу недуга, преклонного
возраста, сложившихся обстоятельств не могут обходиться без
посторонней помощи. Для многих своих подопечных она стала
самым близким, дорогим, почти родным человеком. Наталья
Вячеславовна стремится делать
все необходимое для того, чтобы люди были счастливы, довольны своей жизнью. Она владеет такими качествами как человеколюбие, доброта, внимание и чуткость.
- Я поняла, что социальная ра-
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8 июня - День социального работника
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 милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения
и умения сопереживать. Именно ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.
В социальной службе нашего района трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.
От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь
необходимой многим жителям социальной работе. Желаю социальным работникам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия!
С уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. Красноармейский.

Наград и тёплых
слов не пожалели

Для Натальи Цыбулиной чужой боли не бывает
бота - мое призвание, что работаю я в коллективе, где коллеги
пользуются заслуженным уважением и признанием. Они научили
меня мужеству, пониманию чужой
боли, укрепили в искреннем желании помогать людям, - поделилась Наталья Вячеславовна.
На социальных работников
возложена непростая задачабыть защитой и опорой для всех,
кто оказался в крайне тяжелой
жизненной ситуации, поддерживать их морально и материально. Эта профессия подаёт пример гуманного отношения к чело-

Уважаемые работники социальной службы!
От души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём социального работника!
Вы посвятили себя важному делу – заботиться и помогать тем, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с трудностями жизни, кому нужны ваша поддержка 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 сторицей. Желаю крепкого здоровья и благополучия - вам и
вашим близким!
С уважением, Вячеслав Малеев,
депутат Самарской губернской Думы.

веку. Вклад социального работника в жизнь общества велик и бесценен. Всё это вызывает большое уважение со стороны окружающих.
Наталью Вячеславовну от всего сердца поздравляют с профессиональным праздником её подопечные: Клокова Л.А., Бредихина
К.И. и Пономаренко А.М. Они от
души желают ей здоровья, уважения в коллективе и всего самого доброго.
М. Елютина.
Фото Е. Сметаниной.

Уважаемые работники
социальной службы!
Примите искреннюю благодарность за
преданное отношение к делу, за ваш такой нужный, нелёгкий и благородный труд.
Пусть забота и любовь, которыми вы окружаете своих подопечных, дарят в ответ улыбки и слова признательности.
От души желаю вам профессиональных
успехов и счастья, силы и выдержки, благополучия, 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 чужих трудностей, прозвучало много тёплых пожеланий
и поздравлений. Заслуженные комплименты - дань уважения труду людей гуманной профессии, которые заботятся об инвалидах и пожилых людях, помогают многодетным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Гостей и главных героев праздничного события приветствовали заместитель главы района по социальным вопросам Воробьева О.А., председатель районного совета ветеранов войны и труда Шатохина Н.И. и
руководители служб. Приятным моментом торжества стала церемония
награждения социальных работников за многолетний добросовестный труд и профессионализм. Благодарственные письма администрации м.р. Красноармейский были вручены: Смородиновой Л.В., Паршиной Г.В., Хужахметовой Р.Р., Дедковой Е.С., Полуэктовой Т.Ю., Хайбулатовой У.Б., Капраловой Т.Н., Бугаевой С.Н., Бухановой Е.А., Харламовой Н.Ф., Сербиной С.Н., Никипеловой Т.М., Яшиной Р.П., Нурудиновой
Р.А., Бебневой Т.С., Петровой И.П., Коваленко Н.М. Почётными грамотами Министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области отмечены Омарова О.В. и Кенжигалиева Б.А. Благодарственным письмом министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области награждена Архипова Е.И. Благодарственные 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., Скулачевой Л.И. и Родионовой Н.Ф.
Вниманию собравшихся в зале гостей были представлены концертные
номера в исполнении творческих коллективов МКДЦ. Руководители социальных служб района и их коллеги выражают слова благодарности
работникам культуры за отличное мероприятие и хорошее настроение!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

М. Елютина. Фото автора.
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благоустройство
С наступлением тёплых
дней в нашем районном
центре возобновились
работы по благоустройству дворовых территорий и мест коллективного отдыха.
Две подрядные организации,
которые выиграли тендер на благоустройство села Красноармейское, уже приступили к работе.
Строители ООО «Парк Строй»
уложили щебень вдоль частного сектора по ул. Шоссейная (от
51 до 67 домов). Этот вид работ
финансировался из бюджета поселения.
Целевые средства федеральной программы «Формирование комфортной среды» (проект
стартовал по инициативе ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), осваивает подрядная организация ООО
«Стройлад». Строительные бригады асфальтируют дорогу вдоль
общежития по ул. Шоссейная - 28
и внутридомовую территорию
дома № 32 по ул. Шоссейная.
Подготовительные работы продолжаются и во дворах по ул.
Мира-3 и ул. Мира-40.
- Для нас асфальтирование
двора и обустройство парковки
- событие важное и долгожданное! - порадовался старший по
дому № 3 на ул. Мира Николай
Иванович Горностаев. - Все преобразования в пользу жильцов!
Очень довольны началом, будем надеяться, что и окончание
работ порадует качеством. Во
всяком случае, подрядчики при-

Лето — пора дел, забот и строительных работ

В селе Красноармейское, на ул. Полевой, началось строительство набережной
слушиваются к нашему мнению.
За тем, насколько качественно осваиваются средства целевых программ и районного бюджета, следят сегодня и специалисты МКУ «АПиИО» - основного Заказчика работ. Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» наглядно воплощается на улице
Полевой, у подвесного перехода через реку Большая Вязовка.
В настоящее время там развернулись работы по строительству
набережной! Это означает, что
уже в этом году у жителей и гостей 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 города. Домой сразу не пошла, решила отдохнуть в нашем парке
Победы! - сообщила жительница
села Галина Викторовна Никонова. - Здесь прохладно, чистенько,
всё вокруг цветёт, фонтан глаз
радует! Живём и наслаждаемся
созданными для нас условиями!
Чистота и уют на территории
парка поддерживаются силами

Региональный оператор разъясняет

Что относится
к твердым коммунальным отходам
С 1 января на территории всей Самарской области изменился порядок обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Теперь
за работу с ТКО, которые
образуются в области,
отвечает единый региональный оператор - ООО
«ЭкоСтройРесурс». По
итогам первых месяцев
работы регионального
оператора стало понятно, что у жителей возникает очень много вопросов. Один из самых распространенных - «Какие
виды отходов относятся
к твердым коммунальным, а какие нет?»
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления различных товаров гражданами. Также
к ним относят товары, которые
утратили свои потребительские
свойства при использовании для
личных и бытовых нужд. ТКО образуются и при повседневной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Такие отходы называют подобными по составу отходам, образующимся в жилых помещениях
в процессе потребления.
К твердым коммунальным отходам относятся также крупногабаритные отходы - мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и
т. д. Поэтому за вывоз и утили-
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зацию крупногабаритных отходов также отвечает региональный оператор.
Закон запрещает складировать в контейнеры отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей, занимающихся разгрузкой контейнеров.
Нельзя приносить на контейнерные площадки отходы, которые могут повредить контейнеры или мусоровозы. Такую опасность таят в себе горящие, раскаленные или горячие отходы,
крупногабаритные отходы, снег
и лед, осветительные приборы и
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы животноводства, растениеводства и другие.
К твердым коммунальным относятся растительные отходы,
которые образуются при уходе за газонами, цветниками и
древесно-кустарниковыми посадками. Однако, например, спилы и обломки деревьев, хворост,
валежник, а также отходы, которые в большом количестве образуются при промышленной обработке древесины, к этой категории не относятся. В сферу деятельности регионального оператора они не входят.
В сферу обращения с ТКО
также не включены отходы, образующиеся при проведении капитального ремонта либо реконструкции зданий и сооружений.
По своей природе такой мусор
относится к строительным отхо-

дам. Строительные отходы запрещено складировать в контейнерах (бункерах) для ТКО, т.к.
они могут повредить контейнеры, мусоровозы, а также причинить вред жизни и здоровью людей, осуществляющих разгрузку.
Часть таких отходов может представлять опасность для человека и окружающей среды, в том
числе из-за строительной пыли.
Вывоз и утилизацию отходов,
которые не оносятся к ТКО, осуществляют иные специализированные организации. Такие организации обязаны иметь все необходимую разрешительную документацию на обращение с отходами, предусмотренную действующим законодательством. Они
также обязаны располагать необходимой для выполнения таких работ техникой, а в их штате должны работать специалисты соответствующего профиля.
Дорогие читатели, если у вас
есть вопросы по порядку обращения с твердыми коммунальными отходами, вы можете направлять их в редакцию. В рамках информационного сотрудничества региональный оператор
готов дать подробные разъяснения по вашим обращениям на
страницах издания.
Прохорова Ирина
Юрьевна,
руководитель
пресс-службы
ООО «ЭкоСтройРесурс»
8-964-987-02-04
media@ecostr.ru

Красноармейского поселения и
участниками трудовых десантов:
коллективами служб и учреждений, главами поселений, активистами районного совета ветеранов и совета женщин, красноармейского отделения СРО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и другими
добровольцами. Разбивка клумб,
окашивание травы, высадка аллей - лишь неполный перечень
каждодневных забот.
Кстати, у администрации поселения появились надёжные помощники в деле украшения родного села. Жильцы домов и коллективы предприятий по доброй

воле высаживают на своих территориях цветы и ухаживают за
ними.
- Большое вам за это спасибо,
дорогие земляки - поблагодарил
сельчан глава с. п. Красноармейское Василий Петрович Харитонов. - Вместе мы сможем превратить 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, губернатора области и Президента
страны, для которых комфортная
жизнь соотечественников — один
из основных приоритетов.
Окончание работ на придомовых территориях красноармейцы отметят, по традиции, торжественно и дружно — на праздниках Дворов.
Предполагается, что строительная кампания-2019 по обустройству с. п. Красноармейское
завершится к 1 сентября. На очереди 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. Мелиораторов -12, ул. Энергетиков -12
и ул. Садовая - 2«А» в посёлке
Любицкий. О том, как благоустраиваются сегодня другие поселения нашего района, расскажем
нашим читателям в других выпусках «Знамёнки».
Е. Сметанина.
Фото автора.

Поздравляем!
Поздравляем с профессиональным праздником - Днём социального работника - 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 праздником - Днём социального работника!
Спасибо вам за нелёгкий труд, терпение, уважение и милосердие к пожилым людям и инвалидам. Сердечно благодарим за тесное сотрудничество,
которое объединило нас за долгие годы работы.

Самый дорогой наш человек
10 июня исполняется 80 лет нашей
маме, тёще, свекрови, бабушке и прабабушке Галине Лаврентьевне
Дёминой (Гуринович).
Хочется обнять тебя крепко, крепко, поцеловать в обе щёки, поздравить с юбилеем и рассказать о том,
какая ты замечательная! А рассказать есть о чём!
Родилась Галина в 1939 г., в д. Бокшицы Слуцкого р-на Минской области республики Беларусь. Её детство прошло очень тяжело. Шла война, она испытала и холод, и голод. В
семье было семеро детей. Два старших брата ушли на войну и не вернулись, пропали без вести. Мать у Гали
погибла в 1943 г., отец пришёл с войны с боевым ранением. В семье осталось пятеро детей. Пришлось Галине
работать в колхозе свинаркой и птичницей, дояркой и телятницей. В 1961
Галина Лаврентьевна вышла замуж
за Дёмина Василия, с которым прожила 53 года. Родила и воспитала троих детей, радуется успехам шестерых

внуков и четверых правнуков. Сейчас Галина Лаврентьевна находится
на заслуженном отдыхе. Её общий
трудовой стаж - 43 года. За добросовестный труд она награждена 12 Почётными 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 пожеланиями дети, внуки, правнуки,
родные и близкие.

Благодарим!
Администрация и совет ветеранов войны и труда с.п. Колывань выражают
огромную благодарность жителям с. Вязовый Гай и с. Дергачи А.В. Шагалкину, Ф.И. Сычеву, П.Н. Мурзаеву и А. Стрелкову за неоценимый вклад в благое дело: благоустройство кладбища и установку ворот.
Желаем им доброго здоровья и благополучия.
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Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем!

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.

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

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.

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.

ООО «Правоохранительный центр»

Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.
Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.:8-(84-62)19-23-14.

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

Реклама

Пластиковые окна, натяжные потолки.
Гарантия, низкие цены. Замер бесплатный.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.

Реклама

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

Реклама

Реклама

Стройматериалы

Реклама

Реставрация
мягкой мебели.
ТЕЛ.:
8-937-230-85-85.

Реклама

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
Светлану Александровну
Чапурину!
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили
невзгоды.
Пусть радость и счастье
не знают разлуки,

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.

Реклама

Фото предоставлено администрацией с.п. Гражданский.

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

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.

Пусть любят тебя твои дети
и внуки.
Поминовы, Хоренко.

Реклама

В посёлке Гражданский живёт человек с необычной судьбой - женщиналегенда.
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 работать в колхозе, на телеге подвозила ГСМ к тракторам в поля. В 17 лет самостоятельно начала водить трактор, работала по 18-20 часов в сутки.
В тяжёлые послевоенные годы Нина Яковлевна трудилась там, где требовалась 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 семян, 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 лютую стужу спешит на склады убедиться, что буран не засыпал снегом семена. 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 Всевышний 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 «Переходко Н.А.» поздравляют уважаемую Нину Яковлевну Чиркову с 90 -летним
юбилеем! Земляки от души желают ей здоровья, семейного счастья и такой же неиссякаемой энергии на долгие годы.

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 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.

труда
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ПРОДАЮ дом с земельным участком в д. Чагринка.
ТЕЛ.: 8-967-726-74-22,
8-937-179-47-02.

Закупаю мясо коров, быков, тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.
ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
тёлок, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.
ЗАКУПАЮ мясо: свинину, говядину, баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.
ЗАКУПАЮ быков, коров, тёлок, баранов, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-68-54-217,
8-927-68-51-557.

Продаю полкоттеджа в с. Волчанка. Цена 850. тыс. руб.
Тел.: 8-937-073-95-83.

ЗАКУПАЮ мясо коров, телок, быков. Оптом овец.
ТЕЛ.: 8-937-205-29-18.

продаю дом в с. Красноармейское.
тел: 8-917-012-18-24.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-653-69-15.

ПРОДАЮ дом в с. Красноармейское на ул. Чапаева, 11.
ТЕЛ.: 8-927-702-72-26.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок. Вынужденный забой. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ПРОДАЮ дом, ул. Кирова, участок 33 сотки в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-689-86-46.

изготовление металлоконструкций (навесы, заборы, ворота).
Каменщик.
ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

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.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Песок, щебень, асфальтирование, 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.

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

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

Агрофирма
реализует
кур-несушек
Бесплатная
доставка.

ТЕЛ.:
8-928-77-25-054.

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.

ПРОДАЮ профнастил,
металлочерепицу, штакетник, сайдинг. Низкие
цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.
ПРИГЛАШАЕМ
на обучение водителей
категории
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д».
Обращаться в с. Красноармейское, ул. Кирова, 2 А.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Выражаем огромную благодарность коллективу ГБОУ СОШ с.
Красноармейское и родителям обучающихся за моральную поддержку и материальную помощь в похоронах нашего мужа и папы
Алексея Владимировича Павлова.
Жена и сын.
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Реклама
Реклама

ТЕЛ.:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

ТАКСИ
«карина»
ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,
8-987-163-83-53.
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 качественное обслуживание ваших
любимых и близких людей.
Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

ВНИМАНИЕ!

Актуальные скидки на

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

Газета издаётся с февраля 1935 года

Редакция вправе
опубликовать
материалы, не разделяя
точку зрения авторов.

Материалы
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Редакция оплачивает
только заказные
материалы.

ТАКСИ «УЮТ»

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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отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

Реклама

Ул. Кирова, 2а.

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

ТРЕБУЕТСЯ охранник в «Спецпансионат» с. Красноармейское. 1/2,
1100 смена с лицензией.
ТЕЛ.: 8-904-749-34-73.

ПЕСОК - 750 руб., щебень - 750 900 руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери.
ТЕЛ.: 8-987-15-501-03.

У нас вы можите оформить
любой товар не только в
кредит, но и в рассрочку.
Село Красноармейское.

ТРЕБУЕТСЯ пастух для выпаса
скота в частном секторе сёл Дергачи и Вязовый Гай.
ТЕЛ.: 8-846-75-31-1-29,
8-903-33-41-826.

Реклама

Продаю кирпичный дом 82 кв.
м. на берегу озера в п. Новоалександровка (20 км от Чапаевска): газ,
баня, колодец, сад.
Тел.: 8-927-722-23-70.

Качественная
мебель без переплат.

В ООО «Рус-Авто» ТРЕБУЕТСЯ
водитель категории «Д». Оплата
договорная.
ТЕЛ.: 8-937-656-90-05.

Реклама

ПРОДАЮ дом в с. Арсентьевка.
Цена договорная.
ТЕЛ.: 8-963-916-60-16.

«ВИКТОРИЯ»

Ремонт квартир: двери, ГКЛ,
плитка, штукатурка и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

Изготовление дубликатов ключей в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-907-04-84,
Анатолий.

Реклама

в

Реклама

П род а ю п ол к от тед ж а
с. Павловка (4 комнаты).
ТЕЛ.: 8-927-716-67-80,
8-937-790-49-19.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

Саженцы винограда, ул. Чапаева, 13.
ТЕЛ.: 8-927-600-62-38, Сергей.

Реклама

ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в п. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-267-83-80.

Откачка канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

Реклама

СДАЮ 1-комнатную квартиру в г.
Самара.
ТЕЛ.: 8-937-65-25-165.

Тел.: 8-927-755-48-83.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-722-49-88.

СНИМУ дом с хозяйкой.
ТЕЛ.: 8-939-754-345-3.

Мы не делаем сомнительных подарков
и липовых скидок. Мы просто ставим
хорошие окна и потолки.

Реклама

Продаю срочно 3-комнатную
квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-724-33-78.

СДАЮ 1-комнатную квартиру.
ПРОДАЮ коз.
ТЕЛ.: 8-987-443-32-06.

НАТЯЖНЫЕ потолки, Пластиковые окна.

Кондиционеры: продажа, установка и техническое обслуживание.
Заправка и диагностика автомобильных кондиционеров.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-016-17-70.

Сдаю 2- комнатную квартиру в г.
Самара, в районе ТЦ «Империя».
Все вопросы по
ТЕЛ.: 8-927-618-79-56.

Рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-987-15-50-103.

Реклама

Продаю 2-комнатную квартиру
на ул. Мира в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-015-12-72.

ПРОДАЮ мясо свинины частями.
ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.

ДОСТАВКА песка, щебня и другой
сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

Реклама

Срочно продаю 2-комнатную
квартиру.
ТЕЛ.: 8-937-657-38-40,
8-937-173-13-86.

ПРОДАЮ дойных коз, трактор Т-40
и новые запчасти к нему.
ТЕЛ.: 8-927-718-16-77.

Доставка щебня, песка, керамзита, бут-камня, чернозёма, глины.
ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

Реклама

Продаю 2-комнатную квартиру
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-980-54-87.

ПРОДАЮ комбикорм в гранулах.
Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.

Реклама

Срочно продаю 2-комнатную
квартиру в пос. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-759-64-06.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

Реклама

Продаю 2-комнатную квартиру
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-668-72-27.

ПРОДАЮ магазин в с. Волчанка,
с. Арсентьевка, в счет мат.капитала.
ТЕЛ.: 8-927-739-64-74.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.

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.

Реклама

продаю 2-комнатную квартиру
в.с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-794-57-10.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

Реклама

продаю 1-комнатную квартиру
в. с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-999-70-89.

ПРОДАЮ магазин 40 кв.м., действующий, прибыльный, в п. Гражданский, земля под магазином в собственности.
ТЕЛ.: 8-908-38-99-266.

Реклама

Продаю 1-комнатную квартиру
в хорошем состоянии, в центре с.
Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-991-89-49.
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