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событие

Трудились 
и трудятся с огоньком! 

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Ветераны детского сада «Огонёк» были тронуты оказанным вниманием

В день работников дошкольного обра-
зования коллектив детского сада «Ого-
нёк» не обделил вниманием своих вете-
ранов. Педагоги, посвятившие воспита-
нию дошколят четверть, а то и полвека, 
получили приглашение на удивительно 
красивый и трогательный праздник. Он 
прошёл в стенах «Огонька» в минувший 
четверг, 27 сентября. 

- очень признательна своим коллегам за сегод-
няшнюю встречу, - призналась теперь уже бывший 
руководитель дошкольного учреждения валентина 
александровна яковлева. - на заслуженный отдых  
ушла в июне этого года. конечно, нелегко было рас-
ставаться  со своим  коллективом. я ведь «огонёк» 
сорок лет возглавляла, а трудилась здесь полсотни 
лет. всё здесь для меня родное. каждый педагог и 
ребёнок близок и дорог. я вообще не могу жить без 
детского шума, для меня это праздник! 

на вопрос: «Что помогло вам проработать столь-
ко лет с душой и полной самоотдачей?» валентина 
александровна ответила просто: «любовь к детям. 
без неё нельзя идти в эту профессию».

радость и одновременно светлую грусть испыта-
ла на праздничном событии и Галина ивановна ко-
валик. она отдала воспитанию деток 45 лет жизни.

- в «огоньке» я 30 лет проработала, - сказала 
Галина ивановна. - долгое время была воспитате-
лем  ясельной группы. они сегодня все на праздни-
ке - мои повзрослевшие котятки и птенчики. кста-
ти, моим первым воспитанникам уже лет по сорок. 
я их деток тоже нянчила. до сих пор сердце щемит: 
очень уж я свою профессию люблю, - с нескрыва-

емым волнением подытожила почётная гостья.
о том, как открывался и развивался «огонёк»-

долгожитель (он заработал в июле 1941 года), дети 
и взрослые узнали из слайд-презентации. Удиви-
тельные исторические факты и ретрофотографии 
к показу по крупицам собрала воспитатель со ста-
жем татьяна васильевна кутейникова. 

душевным теплом был наполнен и тематиче-
ский видеофильм логопеда «огонька» Марии Пи-
чужкиной. 

стоит сказать, что  все творческие  подарки в 
исполнении малышей и педагогов подарили мас-
су добрых положительных эмоций благодарным 
зрителям. 

свои поздравления ветеранам дошкольного об-
разования направила старший воспитатель дет-
ского сада наталья адамовна казакова. она теп-
ло поблагодарила старожилов за  человечность, 
неравнодушие, профессионализм и от имени ру-
ководства начальной школы и депутата Государ-
ственной думы евгения серпера пожелала на-
ставникам от бога крепкого здоровья, душевного 
тепла и долголетия. добрые пожелания подкрепи-
ли живые цветы и подарки. старожилам учрежде-
ния их вручили юные авторы из старшей группы. 
действующие сотрудники стабильного и дружного 
коллектива приняли из рук своего нынешнего ру-
ководителя Почётные грамоты. По окончании кон-
цертной программы все, кто трудился и продолжа-
ет трудиться с огоньком, обменялись впечатлени-
ями на праздничном чаепитии. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

Юные пациенты 
на приёме у врачей

         Уважаемые коллеги, ветераны училища! 
                   Сердечно поздравляю вас 
   с Днём Профтехобразования и Днём Учителя!
Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и 

всех работников образования посвящена обучению и воспитанию. 
сколько сил вы тратите ежедневно и ежечасно!

результат вашего труда порой виден не сразу, но он, несомненно, 
значим и осязаем! вы вкладываете частицу своей души в каждого 
обучающегося. вы заботитесь о том, чтобы каждый из них стал лич-
ностью, замечательным специалистом, высококлассным професси-
оналом и просто хорошим Человеком.

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в ваших сердцах, 
не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие коллеги, доброго здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма!

Н.С. Кудрявцева, 
директор ГбПоУ «красноармейское 

профессиональное училище».
 

традиционно в начале октября в системе подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров отмечается профессиональный праздник. 

 Поздравляем  коллектив красноармейского профессиональ-
ного училища  с днём профессионального технического образова-
ния! время предъявляет к вашему труду высокие требования. вы 
не просто даёте знания, вы воспитываете каждого учащегося. вам 
небезразлична дальнейшая судьба ваших ребят, вы делаете всё 
для того, чтобы каждый из них добился профессионального роста, 
состоялся как личность.

Желаем вам успехов в воспитании и обучении подрастающего 
поколения, крепкого здоровья, терпения и оптимизма!

Во исполнение поручения Президента России Влади-
мира Путина о повышении доступности медицинской 
помощи в Самарской области продолжаются выезды в 
населённые пункты мобильных медицинских бригад.

26 сентября в красноармейской Црб бригада специалистов выезд-
ной поликлиники самарской области клинической больницы им. в.д. 
середавина провела приём юных пациентов. в составе бригады вра-
чей прибыли детские специалисты: аллерголог-иммунолог с.Г. бата-
ева, пульмонолог е.в. веригина, гастроэнтеролог а.а. тяжева.

выездные бригады приближают медпомощь к жителям, это очень 
удобно для населения. благодаря выездной работе врачей жители на-
шего района могут попасть к нужному специалисту по предваритель-
ной записи. По словам специалистов клинической больницы,  многие  
пациенты из  сельской местности нуждаются в оказании высокоспециа-
лизированных врачебных консультаций,  поскольку имеют возможность  
посещать приём только тех врачей, которые работают в районной по-
ликлинике.  выездная бригада  врачей-специалистов  не только про-
водит  приём пациентов, но при необходимости направляют в клинику 
или на госпитализацию в стационар областной клинической больницы.

врачи мобильной бригады принимали до последнего пациента. ро-
дители юных пациентов, которые в этот день были на приёме,  выра-
жают благодарность администрации Црб за организацию и возмож-
ность получить консультацию у врачей  детских  специалистов.

Соб. инф. 
Фото М. Елютиной.

актуально

                  Дорогие земляки!
в первый день октября самарская область вместе со 

всей страной отмечает День пожилых людей.  
Это еще раз напоминает о том, как много сделали для 

нас, нашей губернии и всей россии представители стар-
шего поколения – бабушки и дедушки, отцы и матери, 
учителя и наставники. 

дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам 
за подвиг в годы великой отечественной войны, само-
отверженный труд по восстановлению страны, укрепле-
нию ее экономического потенциала, за целеустремлен-
ность, мужество и родительскую заботу, которые позво-
лили создать основу сегодняшней жизни и благополу-
чия наших семей.

вы честно трудились, воспитывали детей, радовались 
общим успехам, верили в светлое будущее и делали все 
для того, чтобы оно наступило. наша задача – сохранить 
и преумножить плоды вашего труда, воспитать достойных 
продолжателей ваших созидательных дел.

Президент российской Федерации владимир влади-

мирович Путин отметил: «наш нравственный долг 
– всемерно поддержать старшее поколение, которое 
внесло огромный вклад в развитие страны. У пожи-
лых людей должны быть достойные условия для ак-
тивного, здорового долголетия». Правительство ре-
гиона ведет системную работу в этом направлении. 
каждый из нас должен сделать так, чтобы люди се-
ребряного возраста чувствовали свою востребован-
ность, всегда были окружены вниманием и душев-
ным теплом. 

россии, самарской области очень нужны ваши 
знания, огромный жизненный и профессиональный 
опыт, человечность и глубокое понимание преем-
ственности истории, помогающее сохранить живую 
связь поколений.

Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки и друзья! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и всего самого доброго!

Д.И. Азаров, губернатор самарской области.
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в последние дни сентября от-
мечается профессиональный 
праздник всех работников до-
школьного образования – день 
дошкольного работника. вот и в 
нашем детском саду празднич-
ное утро началось с цветов, улы-
бок и поздравлений сотрудников 
детьми и родителями. было ска-
зано много добрых и приятных 
слов в адрес работников детского 
сада директором ГбоУ соШ пос. 
ленинский с.М. аппаковой.  дети 
подготовительной группы нарисо-
вали поздравительные открытки-
приглашения для каждого сотруд-
ника детского сада на празднич-
ное мероприятие. 

театрализованное развлече-
ние проходило в красочно оформ-
ленном музыкальном зале.  в  ис-
полнении детей звучали весё-
лые песни, шуточные стихотво-
рения, посвящённые сотрудни-
кам. о работниках всех профес-
сий в детском саду были сказа-
ны самые тёплые слова и ис-
кренние пожелания! а затем на-
чалась игра  в сказку  «теремок» 
на новый лад. на весёлый огонёк 
в гости к деткам-конфеткам при-
ходили  няни-усыпляни,  повар-
кулинар, завхоз-решу любой 
вопрос, медсестра-всегда бы-
стра,  прачка-весёлая чудачка, 

День дошкольного работника 
в «Журавушке»

Наша нянечка
обраЗование

Музыкальный мир предла-
гает множество различных 
профессий. Высокого музы-
кального мастерства, художе-
ственной культуры и особого 
призвания требует профес-
сия концертмейстера, с кото-
рой успешно справляется Ев-
гений Матюнин. 

коллектив народного хора русской 
песни им. и.Г. драгунова, народный ан-
самбль «воложка»,  концертмейстером 
которых является  евгений, трио «Ча-
гра», где  он руководитель, давно уже 
снискали признание и славу у жителей 
района и не только. все эти творческие 
коллективы  являются неоднократными 
лауреатами  региональных и всерос-
сийских фестивалей русского песенно-
го творчества. 

концертмейстер и аккомпаниатор – 
самая распространённая профессия 
среди баянистов. Можно сказать  это 
основообразующая фигура  в фоль-
клорном ансамбле, ансамбле  русской 
песни. концертмейстер должен уметь 
создавать народную обработку, импро-
визировать, знать и воспроизводить му-
зыкальные мотивы, реагировать на все-
возможные «внезапные ситуации», то 
есть уметь  своевременно сменить то-
нальность, «подхватить» коллектив с 
любого фрагмента песни, применить 

ольга анатольевна Черкасо-
ва после окончания курсов меди-
цинских сестёр в 1980 году при-
шла работать в детский сад «ко-
лобок» в ясельную группу. трид-
цать лет проработала с малыша-
ми. она всегда замечательно ра-

Любимая 
«Анатольевна»

С музыкой по жизни

педагоги-быстрые ноги. без та-
ких артистичных специалистов в 
детском саду не обойтись. куль-
минацией праздника стало со-
вместное музыкальное путеше-
ствие  взрослых и детей на ве-
сёлом паровозике с сюрпризны-

ми остановками. Праздник в дет-
ском саду  «Журавушка»  подарил  
всем массу положительных эмо-
ций и впечатлений!!!

О. Коновалова,  Г. Ка-
зачкова, О. Ротарь. 

все профессии важны, все профессии нужны

Миняева наталья васильевна - воспитатель сП ГбоУ соШ посёлка ки-
ровский детский сад «колобок».

в 1982 году наталья васильевна пришла работать в детский сад «колобок» 
нянечкой. Через 1,5 месяца стала работать воспитателем.  в 1985 году посту-
пила в куйбышевское педагогическое училище №2 и в 1988 году его окончила.

 наталья васильевна Миняева 36 лет работает на выбранном поприще. 
По её стопам пошла старшая дочь болотова анна сергеевна, которая также 
работает в нашем детском  саду.

наталья васильевна - педагог с большой буквы. она постоянно находит-
ся в творческом поиске. старается провести занятие интересно и необыкно-
венно, стремится вызвать желание рисовать, исследовать, творить... каждая 
встреча с детьми - настоящая игра с путешествиями и поисками клада: дети 
вместе с воспитателем на северном полюсе знакомятся с белыми медведями 
или в африке катаются на верблюдах; летают в космос на ракетах или пла-
вают с дельфинами по морям, океанам. наталья васильевна знает, что нуж-
но предложить малышу, чем его занять, чтобы некогда было капризничать, 
шалить и ссориться, как помочь маленькой крохе проявить свои таланты и 
стать в будущем личностью и просто хорошим человеком.

инициативный, творческий педагог использует в работе инновационные 
методики, методы и приёмы работы с дошкольниками, активно участвует в 
педагогической жизни сада, всегда стремится к профессиональному росту. в 
её педагогической «копилке» много интересных проектов, методических раз-
работок, творческих находок. она постоянно в поиске нового и интересного.

Администрация с.п. Кировский.

ботала не только с детьми, но и 
с родителями. и это сотрудниче-
ство давало эффективные ре-
зультаты как в воспитании, так и в 
обучении. её воспитанники легко 
адаптировались в детском саду. 

ольга анатольевна всегда спо-
койная, приветливая, с улыбкой и 
в хорошем настроении, любила 
своих воспитанников, и они отве-
чали им взаимностью - в детский 
сад приходили с желанием, а на 
занятиях проявляли активность, 
кричали: «анатольевна». Про-
фессия воспитателя требует са-
моотдачи и огромной любви к сво-
ему труду и детям. и ольга анато-
льевна  дарила малышам добро-
ту, заботу и радость.

 в 2016 году ольга анатольев-
на ушла на заслуженный отдых, 
но все равно не забывает дет-
ский сад, приходит на развлека-
тельные мероприятия или про-
сто «по пути».

Администрация 
с.п. Кировский.

Получить справку о наличии 
(отсутствии) судимости возмож-
но намного быстрее  при подаче 
заявления в электронном виде в 
личном кабинете портала  «Го-
суслуги». в о Мвд россии по 
красноармейскому району мож-
но подать заявление на получе-
ние справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в электронном 
виде, также можно зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги», 
для регистрации при себе необ-
ходимо иметь Паспорт и снилс. 

Приемное время: Пн. с 10.00-
13.00, ср. с 10.00-13.00.  
  

О МВД России 
по Красноармейскому 

району.

выражаю благодарность 
слесарю «красноармейскрай-
газ» Фанису нагимуллину за 
профессиональную и опера-
тивную работу по устранению 
неполадок и подготовке газово-
го оборудования к отопитель-
ному сезону в жилых домах по 
ул. Шоссейной в с. колывань.

От имени жильцов 
Г. Голодяевская.

информация

благодарим!

больше приёмов игры и импровиза-
ций. всех тонкостей  в работе  про-
сто не перечесть. евгений облада-
ет отличным музыкальным слухом, 
фактурной внешностью, сильным 
голосом красивого тембра и широ-
кого диапазона.  в копилке наград  у  
евгения Матюнина  дипломы, бла-
годарности, Грамоты за большой 
вклад в развитие народного само-
деятельного творчества, исполни-
тельское мастерство, высокохудо-
жественный уровень репертуара, за 
активную работу по эстетическому 
воспитанию, вклад в общественную 
и просветительскую деятельность в 
самарской области. 

в творческих коллективах, в ко-
торых работает евгений,  он для 
каждого найдёт нужное слово, под-
бодрит, создаст дружескую атмос-
феру, позволяющую проводить ре-
петиции с настроением  и  душев-
ным теплом. кроме своих музы-
кальных талантов, он обладает  
прекрасным  чувством юмора. а 
как  заметил Михаил Жванецкий:  
«юмор - это редкое состояние та-
лантливого человека и талантливо-
го времени, когда ты весел и умён 
одновременно».  

Л. Пахомова.  
Фото Е. Сметаниной.



Знамя
труда

№ 71 (7820) 2 октября
   2018 г.,  вторник

3

официально

Всех нас учат с детства 
быть добрыми друг к дру-
гу, заботиться о ближ-
них и, конечно же, о на-
ших братьях меньших. 
Но, к сожалению, наше 
равнодушие и неспособ-
ность воспитать домаш-
них питомцев делают их 
несчастными.  

во дворах, на улицах нашего 
села можно увидеть бездомных  

кошек, собачек, которые ни в чем 
не виноваты. их хозяева выброси-
ли животных на улицу только по-
тому,  что те надоели своим вла-
дельцам или оказались больны-
ми. за это их просто выгнали из 
тёплых домов. 

люди, милые, пожалуйста, 
будьте хоть чуточку добрее и от-
ветственнее! Это  просто кошмар, 
что творится в нашем селе крас-
ноармейское: в районе стадиона 
и рынка постоянно подбрасывают 

котят,  щенков. Эти милые пуши-
стые  комочки обречены  на мучи-
тельную смерть от голода, холода. 
для своих хозяев они стали ненуж-
ными. но ведь всегда можно найти 
для них нового владельца среди 
родственников или друзей. 

У вас окотилась кошка или още-
нилась собака? не спешите то-
пить или выбрасывать  малышей. 
лучше и добросовестней будет 
дать объявление в газету и раз-
дать их: всегда найдутся люди, ко-
торые хотят завести себе домаш-
нее животное. зачастую  можно 
видеть стаи голодных драных ко-
тов возле подъезда или дворняг 
размером с овчарку, лазящих по 
помойкам.  ведь все эти животные 
(или их родители) когда-то были 
домашними и оказались на ули-
це из-за людской глупости и без-
ответственности. 

Если вы заводите домашних 
питомцев, 
То подумайте и о дальнейшем 
их содержании.
Люди, ну же, молю я, очнитесь!
Равнодушным здесь быть 
невозможно.
За грехи хоть свои 
постыдитесь,
Просим мы: не бросайте 
животных!

Коллектив редакции 
районной газеты 

«Знамя труда».
  

                                      ГРАФИК 
осенних ветеринарных противоэпизоотических мероприятий в 

муниципальном районе Красноармейский в частном секторе по от-
бору крови для исследования на бруцеллез, лейкоз, исследование на 

туберкулез, вакцинации  КРС, лошадей, овец, коз против бешен-
ства, обработка против подкожного овода

Расход денежных средств на обслуживание одной го-
ловы составляет: из них клинический осмотр, регистрация, иден-
тификация в базе данных - 180 рублей, отбор крови – 50 рублей, 
ушные бирки - 45 рублей, лабораторные исследования на лейкоз и 
гематологию - 71 рубль.    

ИТОГО: 301 рубль КРС без стоимости бирки.
МРС - вакцинация против сибирской язвы - 35 рублей.
Дата проведения - с 8 октября 2018 года

№ наименование 
населенного пункта

бригада вре-
мя

Дата 
взятия 
крови

Дата про-
ведения 
проверок

1 Чапаевский липилино 1 бригада 6.30 08.10.2018 г 11.10.2018 г

Чапаевский (возле будорина) 1 бригада 7.20 08.10.2018 г 11.10.2018 г

Чапаевский (сараи) 1 бригада 8.00 08.10.2018 г 11.10.2018 г

воздвиженка 1 бригада 8.30 08.10.2018 г 11.10.2018 г

новоалександровка 1 бригада 10.00 08.10.2018 г 11.10.2018 г

2 каменный брод 1 бригада 6.30 09.10.2018 г 12.10.2018

кФх велиев 1 бригада 7.00 09.10.2018 г 12.10.2018

кФх Потяйкин 1 бригада 8.00 09.10.2018 г 12.10.2018

кФх казарян 1 бригада 09.00 09.10.2018 г 12.10.2018

 лПх быркин 1 бригада 9.40 09.10.2018 г 12.10.2018

вязовый Гай 1 бригада 6.30 10.10.2018 г 13.10.2018

дергачи 1 бригада 7.20 10.10.2018 г 13.10.2018

колывань (лиман) 1 бригада 6.30 11.10.2018 14.10.2018

колывань (бекшанка) 1 бригада 7.20 11.10.2018 14.10.2018

3 ленинский (центральное 1 бригада 6.30 15.10.2018 18.10.2018

ленинский (возле аптеки) 1 бригада 7.00 15.10.2018 18.10.2018

ленинский (отд. №5) 1 бригада 7.40 15.10.2018 18.10.2018

кочетковский 1 бригада 6.30 16.10.2018 19.10.2018

софинский 1 бригада 7.30 16.10.2018 19.10.2018

бутковский 1 бригада 8.20 16.10.2018 19.10.2018

новая вязовка 1 бригада 9.00 16.10.2018 19.10.2018

4 Гражданский ( стан 1) 1 бригада 6.30 17.10.2018 20.10.2018

Гражданский (стан 2) 1 бригада 7.30 17.10.2018 20.10.2018

5 кр.ивановка (стан 1) 1 бригада 7.00 18.10.2018 21.10.2018

кр.ивановка (стан 2) 1 бригада 7.40 18.10.2018 21.10.2018

кФх Фомин 1 бригада 8.30 18.10.2018 21.10.2018

богусский 1 бригада 10.00 18.10.2018 21.10.2018

6 андросовка (1 стан) 1 бригада 7.00 19.10.2018 22.10.2018

андросовка (2 стан) 1 бригада 7.40 19.10.2018 22.10.2018

7 Павловка 1 бригада 7.00 20.10.2018 23.10.2018

хомяковка 1 бригада 8.00 20.10.2018 23.10.2018

соляниха,кФх тошохуджаев 1 бригада 9.00 20.10.2018 23.10.2018

выселки 1 бригада 10.30 20.10.2018 23.10.2018

8 куйбышевский (стан 1) 1 бригада 7.00 21.10.2018 24.10.2018

куйбышевский (стан 2) 1 бригада 7.30 21.10.2018 24.10.2018

встречный 1 бригада 8.30 21.10.2018 24.10.2018

9 кировский 1 бригада 7.00 22.10.2018 25.10.2018

колыбеловка 1 бригада 7.30 22.10.2018 25.10.2018

сытовка 1 бригада 8.30 22.10.2018 25.10.2018

ново-Павловка 1 бригада 7.00 23.10.2018 26.10.2018

братский 1 бригада 8.00 23.10.2018 26.10.2018

кФх исаев 1 бригада 9.00 23.10.2018 26.10.2018

10 алексеевский 1 бригада 7.00 24.10.2018 27.10.2018

любимовка 1 бригада 8.30 24.10.2018 27.10.2018

Чагринка 1 бригада 10.00 24.10.2018 27.10.2018

колокольцовка (1 стан) 1 бригада 7.00 25.10.2018 28.10.2018

колокольцовка (2 стан) 1 бригада 7.30 25.10.2018 28.10.2018

Медведевский (1 стан) 1 бригада 8.30 25.10.2018 28.10.2018

кФх Мамедов (2 стан) 1 бригада 10.00 25.10.2018 28.10.2018

11 волчанка (1 стан) 1 бригада 7.00 26.10.2018 29.10.2018

волчанка (1 стан) 1 бригада 8.00 26.10.2018 29.10.2018

кФх христосов 1 бригада 10.00 26.10.2018 29.10.2018

дубовка 1 бригада 7.00 27.10.2018 30.10.2018

арсентьевка 1 бригада 7.00 28.10.2018 31.10.2018

нестеровка 1 бригада 8.00 28.10.2018 31.10.2018

натальино 1 бригада 9.00 28.10.2018 31.10.2018

12 красноармейское (ст. вороны) 1 бригада 7.00 29.10.2018 01.11.2018

любицкий 1 бригада 8.00 29.10.2018 01.11.2018

красноармейское (самаровка) 1 бригада 7.00 30.10.2018 02.11.2018

красноармейское (конюшня) 1 бригада 7.40 30.10.2018 02.11.2018

красноармейское ( за речкой) 1 бригада 8.00 30.10.2018 02.11.2018

Ветслужба  Красноармейского  района.

Люди, будьте людьми!

День дошкольного работника 
в «Журавушке»

В православном календа-
ре  есть важнейшая дата, 
которую мы просто не 
могли обойти вниманием. 
Это праздник Воздвиже-
ния Честного и Животво-
рящего Креста Господня, 
который для верующих 
имеет особую важность 
и отмечается во всем 
православном мире. Он 
установлен в память об-
ретения Креста Господ-
ня. Согласно церковно-
му преданию это произо-
шло в 326 году в Иеруса-
лиме, около горы Голго-
фы - места распятия Ии-
суса Христа.

27 сентября, в день  этого вели-
кого праздника, в сельском посе-
лении кировский состоялся крест-
ный ход. его участники из числа 
священнослужителей воздвигли 
крест на месте будущего храма.  
в мероприятии приняли участие 
настоятель храма в честь свято-
го праведного александра Чагрин-
ского иерей евгений вдовин,  бла-
гочинный красноармейского бла-
гочиния  протоиерей алексий Чи-
чановский, святые отцы андрей 
Пушкарев, сергий квасов.

в настоящее время храм на-
ходится в помещении бывшего 
магазина посёлка кировский. в 
своё время он был открыт стара-
ниями местных прихожан, а так-
же с участием отца андрея Фе-
досова и иеромонаха саввы (юр-
ченко).  храм полноценный, име-
ет престол. там совершаются ли-
тургии. люди съезжаются из близ-
лежащих деревень. к сожалению, 
места  для соборной молитвы не-
достаточно, поскольку помещение 
скромное. в связи с этими неу-
добствами остро встал вопрос о 
постройке отдельного храма. По 
просьбе прихожан правящий ар-
хиерей епископ кинельский и без-
енчукский софроний благословил 
начинания. власти местные, по-

селковые и районные отнеслись 
к призыву о помощи с понимани-
ем. Живо откликнулись. довольно 
быстро выделили землю.

Это и позволило участникам 
крестного хода воздвигнуть крест 
Господень  на месте возведения 
будущего храма.

- надеемся построить храм 
стараниями жителей посёлка ки-
ровский, - сказал  настоятель хра-
ма в честь святого праведного 
александра Чагринского иерей 
евгений. -  Господь сподобил, по-
тому и  и архитектор подобрался в 
самаре очень хороший, знающий 
своё дело - романчиков вячес-
лав викторович. он был награж-
дён епископом софронием отли-
чительным знаком святого пра-
ведного александра Чагринского 

за труды на ниве восстановления 
храмового строительства. он яв-
ляется непосредственным курато-
ром будущего храма. с понимани-
ем откликнулись фермеры, сель-
чане. стоит вопрос по финанси-
рованию. 

- хочу обратиться к людям не-
равнодушным, - продолжил разго-
вор иерей евгений, - чтобы они по-
могли деньгами. Жертвуя на стро-
ительство храма, мы прежде все-
го вкладываем сами в себя, по-
скольку за строителей и жертво-
вателей храма молитва к господу 
возносится всё то время, пока этот 
храм стоит.  Ждем откликов по те-
лефону: 8-927-265-82-06.

 М. Елютина.
Фото Е. Вдовина.

не хлебом еДиным

Дорога к храму

крик Души

Эти щенки были найдены в пакете около стадиона 
в с. Красноармейское
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
     УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.

сроЧно проДаЮ 2-комнат-
ную квартиру в газовом городке.

тел.: 8-927-735-52-96.

сроЧно проДаЮ 2-комнат-
ную квартиру в с. красноармей-
ское.

тел.: 2-25-39.

проДаЮ 2-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-937-185-35-29 (обще-
ние только по смс).

проДаЮ 3-комнатную 2-уров-
невую квартиру возле школы в п. 
ленинский, участок 12 соток.

тел.: 8-927-263-80-20.

проДаЮ по ул. кирова, 30 «а» 
квартиру, 2-ой этаж - 550 тыс. руб., 
2 магазина - дёшево.

сДаЮ квартиру.
тел.: 8-927-703-88-41.

сроЧно проДаЮ земельный 
участок 7 соток в с. красноармей-
ское. недорого.

тел.: 8-903-309-82-49.

проДаЮ двух 4-месячных 
бычков. Цена 20 тыс. руб.

тел.: 8-927-215-85-83.

проДаЮ мастерскую в пос. 
кочетковский и здание столяр-
ного цеха в пос. ленинский, 36 
тыс. руб.

тел.: 8-937-179-18-59.

проДаЮ комбикорм в грану-
лах 6 500 руб. за тонну. доставка.

тел.: 8-937-203-86-82.

проДаЮ рыбу карпа.
тел.: 8-927-267-97-54.

проДаЮ банную печь. Услуги 
сварщика.

тел.: 8-937-180-85-77.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.

куплЮ старые автомобили.
тел.: 8-927-608-12-21.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ крс, баранов.
тел.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

ЗакупаЮ мясо крс.
тел.: 8-927-266-22-20.

принимаЮ мясо: говядину, 
свинину, баранину по хорошей 
цене.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

песок, щебень, керамзитные 
блоки.

тел.: 8-927-261-37-30.

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

песок, щебень и другой сыпу-
чий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

принимаЮ заказы на пироги 
с разными начинками.

тел.: 2-11-24, 
              каткова нина павловна.

требуЮтся продавец-кассир 
и старший продавец в магазин 
«Горилка».

тел.: 8-927-692-38-00.

МАГАЗИН МебелИ 
И Дверей 

«ВИКТОРИя»
ОгрОмный выбОр. высОкОе каче-

ствО. 
НИЗКИЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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Агрофирма 
реализует 

кУР-несУшек.
Бесплатная доставка.

ТеЛ.:
8-928-77-25-054.
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                     Уважаемые жители района!
20 сентября 2018 года в селе красноармейское произошло несча-

стье -  сгорел дом нашей односельчанки леонтьевой валентины ана-
тольевны. семья из пяти человек, трое из которых дети, двое 9-10 
лет, в одночасье осталась без крова, без одежды, без какого-либо 
имущества, хорошо, что обошлось без человеческих жертв.

люди, пережившие и переживающую эту огромную беду, ещё дол-
го будут нуждаться и в моральной, и в материальной поддержке. 

Просим всех неравнодушных людей не остаться безучастными к 
чужой беде и помочь пострадавшим. любая ваша помощь очень важ-
на! денежные средства можно перечислять на номер 8-937-981-50-
61 (Леонтьева Валентина Анатольевна), о других спосо-
бах помощи можете узнать, позвонив по этому номеру.

давайте все вместе поможем оказавшимся в беде односельчанам.

  Не будьте равнодушными!

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 8-937-073-16-88,

8-960-810-80-81. ре
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Поздравляем!
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    Поздравляем с юбилеем 
озерскову нину павловну! 
хотим поздравить маму и 
бабушка с юбилеем! 
будь здорова, дорогая, 
самый близкий человек! 
Мы желаем, чтобы долгим 
и счастливым был твой век! 

Дети и внуки.

   дорогую и любимую жену, 
           маму, бабушку 
     полину васильевну 
             сорокину 
          поздравляем 
           с юбилеем!
Мы все тебе желаем в 
юбилей
здоровья, долгих дней, удач 
и света,
Чтобы любовью близких 
и родных 
душа твоя всегда была 
согрета.
Чтоб никогда тебе беды 
не знать,
не пить из чаши горького 
страданья,
и осеняла божья благодать

коллектив предприятия ооо 
«Метальников» выражает ис-
кренние и глубокие соболез-
нования бухгалтеру богунен-
ко елене викторовне в связи с 
безвременной и скоропостиж-
ной смертью матери.

все твои мысли, чувства 
и деянья!

муж, дети, внуки.

                    дорогую
              султангалееву 
           аллу васильевну
       поздравляем с юбилеем!
от чистого сердца мы вас 
поздравляем
и самое главное отметить 
хотим,
такой юбилярши другой мы 
не знаем,
а вас мы безумно все ценим 
и чтим!!!
Желаем удачи вам,
Мира и счастья!!!
Побольше улыбок, здоровья, 
добра!!!
Пусть дом ваш будет 
полной чашей,
всех благ, уюта и тепла!!!
еще хотим сказать: 
«спасибо!»
за то, что рядом с нами вы.
за помощь и за понимание,
за поддержку и внимание!!!
за заботу и совет!!!
за вкусный чай и винегрет!!!
за все мы вас благодарим
и очень вами дорожим!

семьи Гаевых 
и мячиных.

Поздравляем дорогую, милую
             ульрих Юлию 
                с юбилеем!
с тех пор прошло уж 40 лет,
когда свершилось чудо,
явилась ты на белый свет
неведомо откуда.
бывает в жизни только раз
Подобное явленье.
от всей души хотим тебя
Поздравить с днём рождения!
и пусть задуманное 
свершится,

ведь ради этого и стоило 
родиться.
счастья, здоровья, огромной 
любви.
будь счастлива!

брат саша, сыновья 
максим, саша, Дима.

районный совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юбилеем!

с 95-летием:
Попову анну никитичну,               

с. красноармейское,
с 80-летием:
хмелёву надежду алексан-

дровну, с красноармейское,
никушину анастасию дмитри-

евну, с. красноармейское,
дорошенко валентину Фёдо-

ровну, с. красноармейское,
дёмкину елену Федотовну,        

с. красноармейское,
Чудкова юрия константинови-

ча, с. красноармейское,
козину нину евгеньевну, п. Ча-

паевский,
Шубину Марию дмитриевну,      

с. андросовка,
сорокину раису ивановичу,      

п. Чапаевский,
Мелёшкину тамару осиповну, 

п. бутковский, 
бебешкину Эльвиру Фридри-

ховну, п. кочетковский,
а также с днём рождения по-

здравляем члена президиума 
харитонова василия Петрови-
ча, председателя первичной ор-
ганизации криволучье-ивановка 
Мулюгина александра Павлови-
ча, председателя первичной ор-
ганизации д. арсентьевка Пого-
жеву татьяну николаевну, пред-
седателя первичной организации 
с. волчанка тепцова валентина 
алексеевича.

всем желаем доброго здоро-
вья и благополучия!

                         извещение 
о предоставлении земельного участка
 
в соответствии со статьей 39.18 земельного 

кодекса российской Федерации комитет по управ-
лению муниципальным имуществом красноар-
мейского района самарской области информи-
рует о предстоящем  предоставлении следующе-
го земельного участка:

- земельный участок площадью  1 500 кв. м. с 
кадастровым номером 63:25:0504025:708,  рас-
положенный по адресу: самарская область, м.р. 
красноармейский,  с. красноармейское,  ул. са-
довая, д. 3, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого 
дома,  в  собственность за плату;

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подать в администрацию муниципально-
го района красноармейский заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка  следующим 
способом: лично или  посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адресу: 446140, самар-
ская область, муниципальный район красноармей-
ский, с. красноармейское, пл. Центральная, д. 12. 

Приём  заявлений  заканчивается по истечении 
одного месяца со дня опубликования.

Е.А. Калинина,
руководитель комитета

по управлению муниципальным имуществом
красноармейского района.

ТАксИ «кАРИнА»
ТеЛ.: 8-937-062-12-10, 

                   8-987-163-83-53.
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НАТяЖНЫе ПоТолКИ, 
ПлАсТИКовЫе оКНА.

Мы не делаем 
сомнительных 

подарков и липовых 
скидок.

МЫ ПросТо сТАвИМ  
хорошИе оКНА 

И ПоТолКИ.
тел.: 

8-927-755-48-83.
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