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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬеВКИ
Вниманию зарегистрированных кандидатов
на дополнительных выборах депутатов Собраний
представителей сельских поселений муниципального
района Красноармейский Самарской области
третьего созыва!
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 51 закона Самарской
области от 8 июня 2006 года № 57-ГД (ред. от 27.05.2019г.) «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» 6 августа 2019 года по адресу: 446140, Самарская
область, Красноармейский район, село Красноармейское, улица
Ленина, дом № 22 редакция газеты «Знамя труда» муниципального района Красноармейский Самарской области проводит жеребьёвку с участием заинтересованных лиц по распределению бесплатной и платной печатных площадей между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района
Красноармейский Самарской области третьего созыва для публикаций материалов предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов депутатов Собраний представителей сельских
поселений муниципального района Красноармейский Самарской
области третьего созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.
Жеребьёвка в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных публикаций материалов
предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов состоится в 14.00.
Жеребьёвка в целях распределения платной печатной площади
и установления дат платных публикаций материалов предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов состоится в 14.20.
Письменные заявки зарегистрированных кандидатов на участие
в жеребьёвке по распределению платной печатной площади принимаются до 14.15 6 августа 2019 года по тел.: 8(84675)22832
(факс), e-mail: znamya.truda1935@yandex.ru

апк
Напомню, 9 июля 2019 года на территории технопарка «Жигулевская долина» прошло совещание с участием членов областного Правительства
и глав муниципалитетов. Участники
встречи делились опытом реализации национальных проектов на своих
территориях.
В ходе прямого диалога губернатор Дмитрий
Азаров подчеркнул, что главным в этой работе
является не борьба за освоение федеральных
средств, а благополучие людей. Он напомнил слова Президента страны Владимира Путина о том,
что россиянам не интересны подробности бюрократической кухни, они должны почувствовать на
себе, что приоритетные национальные проекты
делают их жизнь лучше.
Принимая это во внимание, члены общественного Совета при Красноармейской Центральной районной больнице решили посмотреть, как
воплощается самый приоритетный нацпроект
«Здравоохранение» у нас. Я, как председатель
общественного Совета при ЦРБ, решила встретиться с медицинскими работниками и с теми, кто
нуждается в их помощи. С этой целью я посетила отделения стационарного лечения: терапевтическое, хирургическое и детское.
Все, с кем я беседовала, с большой благодарностью отзывались о работе врачей, медицинских
сестёр и другого медперсонала. Жительница п.
Ленинский со слезами на глазах рассказывала об
истории своей болезни: «Думала не выживу, когда ко мне приехала «скорая», но в терапевтическом отделении врач О. Бильдина сделала необходимые назначения, и утром боль уже ушла. А
какие замечательные, заботливые и умелые медсестры, всем огромное спасибо!»
Жительница села Красноармейское Ирина
Башкирова тоже тепло отозвалась о нашей ме-

дицине. Рассказала, что в больнице в рамках
нацпроекта открылся кабинет УЗИ сосудов шеи,
и она прошла необходимые обследования, которые из-за нехватки времени никак не могла сделать в больнице им. Середавина. Для меня это
было тоже приятной новостью, ведь в областной
больнице для проведения данного обследования
нужно дожидаться очереди несколько месяцев, а
теперь эта услуга доступна жителям всего района.
Затем я посетила кабинет УЗИ, в котором молодой врач-кардиолог В. Титов проводил обследование, и кабинет с современным оборудованием для эндоскопии желудка. Врач-эндоскопист
В. Чернышов с гордостью сообщил, что такая аппаратура как у нас не в каждой городской больнице имеется. Здорово! Национальный проект
работает!
Конечно, не могла я не встретиться с молодыми
врачами. Беседуя с заведующим хирургическим
отделением Ф. Гирдаковым, заведующей детским
отделением Е. Хуррамовой, я поняла, что молодые специалисты полны профессиональных планов, им нравится работать в коллективе больницы, жить и трудиться на красноармейской земле.
Есть, правда, проблема - жильё, и я надеюсь,
что администрацией нашего района этот вопрос
будет решён.
Уходя из больницы, я зашла в кабинет главного
врача Г. Балахонской, чтобы рассказать о своих
впечатлениях и поблагодарила её за грамотное,
умелое руководство здравоохранением нашего
района и создание комфортной среды во всех
лечебных учреждениях м.р. Красноармейский.
Пожелала ей дальнейших успехов, ведь сделать
нужно ещё так много…
Т. Муравьева,
председатель общественного
Совета при ЦРБ.
Фото их архива ЦРБ.

Работаем ударно,
с душой!

На площади 7025 гектаров с урожайностью 30 ц/га,
убрана озимая пшеница в ОП «Красноармейское»
ООО «БИО-ТОН».
Добросовестно, с пониманием всей ответственности трудятся комбайнёры Денис Зайцев, Анатолий Кривозубов, Юрий Мурзабаев, Андрей Губарев, Виктор Каюров и Алексей Лыков. На отвозе зерна, с
выработкой 600-800 тонн в день, славно потрудились водители Андрей Березин, Сергей Колодченко и Юрий Пузырёв. Как сообщил
управляющий Игорь Владимирович Ярош, продолжается уборка ячменя на площади 1859 га. Впереди уборка гороха на площади 1118
га, кукурузы на 1314 га, подсолнечника на 3856 га. Каждая культура
ждёт своего времени созревания, и пусть сельские труженики завершат уборочную страду с хорошим настроением и высокими показателями урожайности!
Л. Пахомова.
Фото автора.
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СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЧИЩЕ!

Красиво жить не запретишь

В нашем районном центре на улице Калинина появились новая цветочная клумба и две лавочки.
Местные жители и пешеходы теперь могут и красотой яркого цветника любоваться, и отдыхать с дороги на удобных скамейках. Идея

преобразить внешний облик родной территории возникла у жительницы дома №6 по ул. Калинина Татьяны Николаевны Рындяевой. Она обратилась за поддержкой к первым лицам района и поселения и получила желаемый отклик. Первый заместитель главы м.р. Красноармейский
Николай Юрьевич Зайцев и глава поселения Василий Петрович
Харитонов поддержали инициативу односельчанки с активной
жизненной позицией. Результат,
как видите, не заставил ждать.
Кстати, за клумбой Татьяна Николаевна ухаживает самостоятельно. Весной цветы от мороза
спасала, в дни летнего зноя рыхлила насаждения и обильно поливала, и сегодня регулярно красоту оберегает - своим землякам
пример подаёт!
Е. Сметанина.
Фото автора.

Уют во дворе – забота общая
Уютный и красивый двор
- мечта многих домовладельцев. Продумать, обустроить и
впоследствии поддерживать
территорию в ухоженном виде
не так просто, ведь придомовая зона нуждается в постоянной заботе.
У двора Натальи Кирилловны Казаковой, инициативной жительницы посёлка Чапаевский с
улицы Садовой, порядок и красота. Женщина с активной жизненной позицией старается не только украсить свой двор, но и привлечь жителей соседних домов к
благоустройству родных территорий. Наталья Кирилловна посадила разные виды цветов. Использовала природный и бросовый материал - всё это нашло
применение на участке, который
похож теперь на сказочный уголок. Для ребятишек это отличная
забава, да и взрослым приятно
побывать среди такой красоты.
Благодаря таким людям, как
Наталья Кирилловна, придомовые территории выглядят чистыми, благоустроенными и ухоженными. Убраться во дворе жилого
дома и перед ним не составляет труда, стоит только один раз
сделать генеральную уборку, и

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской
области объявляет конкурс на замещение должности начальника
отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской
области.
Квалификационные требования к
должности начальника отдела имущественных отношений: высшее образование по специальности экономика, финансы, юриспруденция или
государственное муниципальное
управление. Желателен опыт работы на руководящей должности не менее одного года.
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В.М. Шукшин:

«Всю жизнь свою
несу я Родину в душе»

26 июля, в дни воплощения
регионального общественного проекта «Культурное сердце России», в районной библиотеке прошёл литературный
вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения Василия
Шукшина.
Работники библиотеки совместно с творческим к оллективом МКДЦ подготовили
литературно-музыкальную композицию о кинематографическом
прошлом известного кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя. Ведущие Ольга Зубова и
Людмила Торговец проникновенно и с душой рассказали землякам о человеке с уникальным талантом. Просмотр киноэпизодов
с участием Василия Макаровича
и обзор литературы «Певец калины красной» сопровождались
романсами и лирическими песенными композициями в испол-

нении солиста МКДЦ Сергея Хахалева. Вечер прошёл на одном
дыхании. Одна из его участниц,
Октябрина Ипполитовна Губарева выразила общее мнение зрителей: «Всё просто замечательно! Мы как будто заново открыли для себя Шукшина! Какие молодцы наши работники культуры,
огромное им спасибо за трепетное отношение к талантам русской земли. Очень хочется, чтобы
эту презентацию смогли увидеть
и в других сельских поселениях!»
Организаторы литературного
вечера непременно прислушаются к добрым пожеланиям односельчан и обязательно расскажут
о творчестве Василия Шукшина
жителям наших сёл и посёлков.
Подготовила Е. Сметанина.
Фото А. Никифоровой.

Новые особенности перевода жилых
помещений в нежилые
дальше раз в неделю поддерживать чистоту и порядок. Однако,
делают это по сути единицы. Наводя порядок на своей придомовой территории, старайтесь украшать её в первую очередь для
себя, и возможно это послужит
примером для соседей. Кто знает,
может быть, именно вы подарите им стимул к поддержанию чистоты и уюта. Отрадно отмечать,

что с каждым годом благоустроенных дворов в наших сельских
поселениях становится всё больше. Пусть среди нас будет как
можно больше неравнодушных,
творческих и беспокойных сердцем людей. Ведь именно они делают наш район красивее, уютнее и чище.
М. Елютина.
Фото автора.

информационное сообщение
В №55 (7899) от 30 июля 2019
года, на стр. 2, в информационном сообщении была допущена техническая ошибка. Правильно следует читать так:

проект

Заявления подавать в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Красноармейского района.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) собственноручно заполненная и подписанная анкета, (форма
анкеты утверждена распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 N
667-р), с приложением фотографии;
б) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
в)копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
г) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении учёной степе-

ни, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению
(справка из лечебного учреждения,
согласно утвержденной форме);
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утверждённым формам.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу : с. Красноармейское пл. Центральная 12,
каб.207».
Е.А. Калинина,
руководитель комитета.

Недавно вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ о
размещении коммерческих объектов в жилых домах.
Закон разрешает организовывать
бизнес в специально оборудованных
нежилых помещениях многоквартирного дома и даже использовать для
профессиональных и предпринимательских целей собственную квартиру при соблюдении ряда условий. В
частности, речь идёт о соблюдении
прав других жильцов. Также существует ряд требований к самому жилому помещению. Другими словами,
работа предпринимателя не должна мешать соседям по квартире и по
дому. Нельзя нарушать санитарные
нормы и правила техники безопасности при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания.
Действующим законодательством
не возбраняется организовать в квартире небольшое частное производство, но без промышленного размаха. Например, это может быть изготовление тортов, фасовка и упаковка
товаров. Открыть в многоквартирном
доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин или кафе – с вывеской,
отдельным входом и штатом сотрудников – возможно лишь в помещении
с назначением «нежилое».
Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами. Она не должна приводить к загрязнению воздуха
и территории жилой застройки, превышать допустимый уровень шума,
создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. Кроме того, существует перечень видов деятельности, которые не могут осуществляться в многоквартирных домах вообще,
вне зависимости от того, является ли

помещение жилым или нежилым. С
учётом этих требований, в современных новостройках первые этажи, как
правило, изначально проектируются
для размещения объектов коммерции: с отдельными входами, витринами, подключением к инженерным
системам. Сменить же статус квартиры на «нежилое помещение» – можно, но только при выполнении определённых условий.
Так, говоря о переводе «жилого»
в «нежилое», как правило, имеется
в виду помещение в многоквартирном доме, расположенное на первых или цокольных этажах. Можно
размещать их и выше, но во-первых,
лишь при наличии отдельного входа
и во-вторых, если расположенные
под ними объекты - также нежилые.
При этом последние поправки в Жилищном кодексе РФ, внесённые Федеральным законом от 29.05.2019
№ 116-ФЗ, заметно усложнили процедуру перевода жилого помещения в нежилое. Нововведения призваны защитить тех собственников,
которые фактически покупали квартиры в доме с жилыми первыми этажами, но через время столкнулись с
потенциальной возможностью оказаться соседями офиса, магазина,
пекарни или хостела. Как поясняет
эксперт Кадастровой палаты по Самарской области Галина Непопалова, теперь, прежде чем обращаться
в уполномоченный орган с заявлением о смене статуса помещения, собственник должен заручиться письменным согласием каждого соседа
из примыкающих к его квартире помещений. Кроме того, придётся собрать
в свою поддержку большинство голосов собственников многоквартирного
дома. Таким образом, закон наделяет жильцов правом решать, быть или
не быть очередному коммерческому
помещению в их доме.

Знамя
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труда

новости поселений

спорт

Победили молодость
и оптимизм!

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

Ул. Кирова, 2а.

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

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

Реклама

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

Агрофирма реализует кур несушек.
Бесплатная доставка.
ТЕЛ: 8-928-77-25-054.

Качественная
мебель без переплат.

Мусор и бездорожье в прошлом

Жители населённых пунктов с.п. Павловка скоро начнут складировать твёрдые коммунальные отходы в специально отведённых местах.
Администрация поселения выделила средства на обустройство
десяти контейнерных площадок. Новые контейнеры появятся в селе
Павловка, посёлках Соляниха, Монастырский и даже малонаселённой деревне Хомяковка. Так что проблема с вывозом ТКО для поселения успешно решается. На средства дорожного фонда в Павловке удалось защебенить 400 метров дороги на ул. Молодёжной. Строительная бригада подрядной организации приступает к укладке щебёночного покрытия на улице А. Толстого.

Жить на селе стало
лучше

МАУ «Спортивный
комплекс
«Красноармейский».
Фото Е. Сметаниной.

Реклама

«ВИКТОРИЯ»

Реклама

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

ПРОДАЮ профнастил,
металлочерепицу, штакетник, сайдинг. Низкие
цены. Доставка из
Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 95 руб. за кв.м.,
Профиль от 20 руб.
ТЕЛ.: 8-927-787-86-79.

Реклама

В соревнованиях приняли участие спортсмены-ветераны из четырёх сельских поселений: с.п. Кировский, с.п. Куйбышевский, с.п.
Колывань и с.п. Красноармейское.
Участников соревнований тепло и

сердечно поприветствовали заместитель председателя Собрания
представителей м.р. Красноармейский Светлана Юрьевна Елисеева и руководитель МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский» Евгений Николаевич Безгин.
Состязания по шашкам, дартсу и
настольному теннису проходили в
дружеской атмосфере: по регламенту и установленным правилам,
за соблюдением которых следили
судьи. Победители и призёры по-

Итоги спартакиады:
1. Теннис
Мужчины:
I место: Апаленов В.В. с/п Красноармейское.
II место: Брагин В.Н. с/п Куйбышевский.
III место: Щербаков Ю.М. с/п
Красноармейское.
Женщины:
I место: Елисеева С.Ю. с/п Кировский.
II место: Вьюшкова Е.П. с/п Куйбышевский.
III место: Урюпина Т.Н. с/п Красноармейское.
2. Шашки
Мужчины:
I место: Курников В.И. с/п Кировский.
II место: Щербаков Ю.М. с/п
Красноармейское.
III место: Казаков В.А. с/п Колывань.
Женщины:
I место: Жамкочан Л.А. с/п Красноармейское.
II место: Елисеева С.Ю. с/п Кировский.
III место: Вьюшкова Е.П. с/п
Куйбышевский.
3. Дартс
Мужчины:
I место: Щербаков Ю.М. с/п
Красноармейское.
II место: Курников В.И. с/п Кировский.
III место: Брагин В.Н. с/п Куйбышевский.
Женщины:
I место: Елисеева С.Ю. с/п Кировский.
II место: Урюпина Т.Н. с/п Красноармейское.
III место: Жукова Г.Н. с/п Колывань.

Реклама

26 июля в спортивном
зале МКДЦ прошла спартакиада «За активное
долголетие» с участием
пожилых людей нашего
района.

лучили в награду Дипломы и медали, а всем женщинам-участницам
спартакиады и самым активным
спортсменам были вручены подарки и Дипломы участников.

Тел.: 8-927-755-48-83.

Богатым на преобразования оказался 2019 год
для с.п. Ленинский.
На средства поселения, его руководству удалось разрешить немало насущных проблем. Долгожданным событием для жителей посёлков Софинский и Бутковский стала замена двух старых водонапорных башен (по 50 кубов каждая). В посёлке Ленинский удалось обновить 200 метров водопропускной трубы диаметром 110 мм на улице Мирной. Начались работы по замене 200-метрового участка трубы на ул. Шоссейной. Посильную финансовую помощь администрации с.п. Ленинский оказали жильцы окрестных домов.
Осенняя распутица больше не будет «головной болью» для пешеходов и автомобилистов из посёлков Бутковский, Кочетковский и Карагай: местные дороги уже покрыты щебнем. Всего в текущем году в
названных населённых пунктах отсыпано щебнем 2 километра дорог.
У детворы из посёлка Новая Вязовка появилась новая спортивная площадка. Помощь в благом деле оказал руководитель сельхозпредприятия Вячеслав Метальников.
Юные жители посёлка Ленинский тоже активно посещают
спортивно-игровую зону с качелями, горками и волейбольной площадкой на улице Фучика. Она была установлена нынешним летом.
Е. Сметанина.
Фото из архивов поселений.

- машинист бульдозера Т-170. Заработная
плата при собеседовании (полный соцпакет,
стабильный заработок, дополнительный оплачиваемый отпуск);
- слесарь по ремонту автомобилей.

Реклама

В ООО «Чистый город» г. Чапаевска
на постоянную работу требуются:

Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ на обучение водителей категории
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д».
Обращаться на ул. Кирова, 2 А
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Обращаться по адресу: г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 16 «б». т. 8-927-72-88-528, 2-14-10,
ул. Сазонова, 7а.
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ПРОДАЮ дом в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-790-15-97.
ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в пос.
Медведевский: все коммун икации, приусадебный участок, надворные постройки.
ТЕЛ.: 8-927-005-72-00,
8-927-708-74-49.
ПРОДАЮ участок 10 соток. Цена
150 тыс.руб. Торг уместен.
ТЕЛ.: 8-987-928-93-48.
ПРОДАЮ шифер б/у.
ТЕЛ.: 8-927-205-26-46.
ПРОДАЮ сено в тюках, 1 шт. 100 руб.
ТЕЛ.: 8-927-605-98-92.
ПРОДАЮ магазин в п. Братский
под торговлю или под жильё.
ТЕЛ.: 8-927-731-19-46,
2-13-80.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели.
Ткань, поролон.
ТЕЛ.: 8-927-72-22-718.

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

Изготовление москитных сеток.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

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

Выездная чистка подушек.
Работа осуществляется прямо
при вас.
ТЕЛ.: 8-937-185-30-20.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Хотим выразить сердечную благодарность коллективу спецпансионата, бывшим одноклассникам, родителям 6 «Б» класса, директору СПК «Вязовское» Бабенко А.Е., односельчанам, родным
и близким, за оказанную моральную и материальную помощь на
похоронах нашей горячо любимой дочери, мамы, сестры Прохоровой Галины Николаевны.
Низкий вам родительский поклон.
Семья Прохоровых.

П р и гл а ш а е м н а р а б от у
водителя-экспедитора. З/п от 25
тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
тёлок, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

ПРИГЛАШАЕМ на работу рабочего по обкосу травы и вырубке
деревьев.
ТЕЛ.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

ЗАКУПАЮ КРС: коров, быков,
тёлок. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-685-42-17.

Требуется женщина 40-65
лет для совместного проживания
и присмотра за женщиной 67 лет
(нележачая больная) в с. Красноармейское. Предоставляется бесплатное жильё в частном доме.
ТЕЛ.: 8-927-718-72-97.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
тёлок, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-266-22-20,
8-927-696-98-77.
КУПЛЮ прицеп.
ТЕЛ.: 8-927-736-15-77.

Интернет-работа. Компания делает 90% работы для вас.
Компьютеры, смартфоны. Научу всему.
ТЕЛ.: 8-917-164-45-70.

ПЕСОК, щебень, чернозём, другой сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

Доставка щебня, песка, керамзита, бут-камня, чернозёма,
глины.
ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.
Все виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.
ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.
СТРОИМ дома, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-987-905-44-61.

Все виды ремонта. Кроем крыши, проводим сварочные, бетонные работы, ямобур. Делаем за-

Реклама

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-927-760-52-08.

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
4х часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

ТРЕБ У ЕТ С Я б у х г а л т е р экономист.
ТЕЛ.: 2-16-72.

ЗАКУПАЮ мясо коров, бычков, тёлочек. Дорого. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-207-60-65.

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.

Такси «АЛьянс»
ТЕЛ:
8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
Коллектив ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат»
выражает искренние соболезнования родным и близким
Галины Николаевны
Прохоровой
по поводу её безвременной
кончины.
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Газета «Знамя труда»
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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, фотографий,
спецоград для православных и
мусульман, а также заказы на
поминальные обеды с доставкой в любой населённый пункт.
Действует гибкая система
скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,

ВНИМАНИЕ! Актуальные скидки на
ограды от 3850 руб., кресты от 1000 руб.,
столы, лавки от 2800 руб. всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

Редакция вправе
опубликовать
материалы, не разделяя
точку зрения авторов.

Материалы
со знаком
Реклама
печатаются на
правах рекламы.

Ответственность за
содержание рекламы
несёт рекламодатель.

Использование
материалов газеты
допускается
только
по письменному
согласованию
с редакцией.

Редакция оплачивает
только заказные
материалы.

Ритуальные услуги

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.

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Красноармейского района Самарской области

Адрес редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский
р-он, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
ТЕЛЕФОНЫ:
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приёмная - 2-14-32
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адрес сайта: znamtruda.ru

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

Реклама

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

ТАКСИ «карина»

Реклама

Реклама

ТАКСИ «УЮТ»

Профнастил (некондиция
и новый). Профтруба. Труба на
столбы. Гараж б/у. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-68-62-336.

ЗАКУПАЮ говядину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-939-753-50-00.

ДОСТАВКА песка, щебня и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама

Мясокомбинат «Победа» ЗАКУПАЕТ: КРС живым весом: быков
от 120 до 130 руб. за кг, тёлок от
110 до 120 руб.за кг, коров от 80
до 100 руб.за кг, свиней от 90 до
105 руб.за кг, хряков от 40 до 60
руб.за кг. Самовывоз.
ТЕЛ.: 8-937-208-68-98.

Реклама

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

Реклама

ПРОДАЮ дом с удобствами, ул.
Чапаева.
ТЕЛ.: 8-937-794-64-24.

СДАЮ комнату в общежитии, в
г. Самара.
ТЕЛ.: 8-917-149-18-36,
8-927-298-54-63,
звонить после 16.00.

Реклама

ПРОДАЮ дом в пос. Братский,
ул. Мира, 13.
ТЕЛ.: 8-927-716-49-71.

Услуги ломовоза. Вывоз мусора. Доставка сыпучих грузов. Приём макулатуры.
ТЕЛ.: 8-927-606-88-10.

Реклама

ПРОДАЮ коттедж 3х-комнатный
в пос. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-267-83-80.

ПРОДАЮ банную печь 10 мм,
принимаю заказы на сварочные
работы, навесы, забор.
ТЕЛ.: 8-937-180-85-77.

Реклама

ПРОДАЮ 3х-комнатную квартиру в центре с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-722-49-88.

на против школы
рядом рынок

Отделка сайдингом. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

Реклама

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

ПРОДАЮ баннеры б/у, пологи,
тенты любого размера от 850 руб.
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-996-804-23-15.

Реклама

ПРОДАЮ 3х-комнатную квартиру на двух уровнях, возле школы,
участок 12 соток в п. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

9 августа

Реклама

ПРОДАЮ 2х-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-999-158-85-01.

С 9.00 до 18.00

по адресу: ул. Мира, 24

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

Реклама

ПРОДАЮ 2х-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-701-57-90.

ПРОДАЮ лошадей.
ТЕЛ.: 8-927-741-32-43,
8-917-951-23-32.

Реклама

ПРОДАЮ 2х-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-919-808-97-27.

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

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-608-46-64.

ПРОДАЮ индоуток.
ТЕЛ.: 8-927-718-48-50.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру
в коттедже, пос. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-937-645-40-62.

боры, навесы, пайку водопровода.
ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

Реклама

Поздравляем с днём рождения
Виктора Алексеевича
Шиманкова!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Жена, дети, снохи,
внуки, внучки.

ПРОДАЮ тёлочку 1 месяц.
ТЕЛ.: 8-927-619-13-06.

Реклама

Поздравляем!
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