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экология

Жить стало чище
Приглашаем!

    Уважаемые жители Красноармейского района! 
14 февраля 2020 года состоится мероприятие, посвящённое 

31-ой годовщине вывода советских войск из республики Афганистан.
В программе:
- 11.00 - возложение венков к памятнику воинам, погибшим при за-

щите Отечества в локальных войнах;
- 11.40 - дружеская встреча ветеранов боевых действий (МКДЦ).

Приглашаем всех желающих!

Хомяковка - один из са-
мых малонаселённых 
посёлков нашего райо-
на. Здесь от силы дворов 
20 насчитывается. Мест-
ные жители, по большей 
части пенсионеры, циви-
лизацией не избалова-
ны: за товарами первой 
необходимости на цен-
тральную усадьбу ездят 
да в районный центр. 

Каково же было удивление 
сельчан, когда прошлой осенью 
на хомяковских улочках появи-
лись сразу две новые контейнер-
ные площадки с четырьмя контей-
нерами! Глава Павловского посе-
ления Анатолий Быков объяснил 
землякам, что теперь им больше 
нет нужды копить в сараях му-
сор и самостоятельно его вывоз-
ить. Мол, несите твёрдые ком-
мунальные отходы в специаль-
но отведённые места, об осталь-
ном позаботится региональный 
оператор «ЭкоСтройресурс»! С 
той самой поры «мусорная» про-
блема больше не беспокоит жи-
телей Хомяковки и, кстати, все-
го Красноармейского района. Во 
всех двенадцати поселениях соз-
даны необходимые условия для 
удобного складирования и опе-
ративного вывоза ТКО. Техника 
регионального оператора регу-
лярно опустошает контейнеры с 
отходами. Приятно вдвойне, что 
бывшие свалки за околицами сёл 
и посёлков заметно уменьшают-
ся в размерах, а новые не обра-
зуются: жить и дышать «красно-
армейцам» стало легче. Теперь 
с наших эстакад и площадок му-
сор централизованно отправля-

ется на  полигон «Преображен-
ка» Волжского района. 

- До 2019 года мусор с улиц 
районного центра вывозил ста-
ренький транспорт частной ком-
пании, - сказал в своём интер-
вью представителям областных 
и местных СМИ глава с.п. Крас-
ноармейское Василий Харито-
нов. - Частые поломки машин, не-
большой коллектив, словом, было 
много мусора и нареканий со сто-
роны жильцов. В дни непогоды 
мусоровозы то и дело буксовали 
у необустроенных эстакад. Сей-
час совсем другое дело: отходы 
с асфальтированных контейнер-
ных площадок регулярно вывоз-
ят новые КамАЗы регионального 
оператора. С водителями мы по-
стоянно на связи. Люди доволь-
ны, претензий нет.

Старожил села Красноармей-
ское, старший по дому №12 по 
улице Мира Василий Ермаков 
тоже выразил своё мнение:

- Вот я сейчас вышел, меня 
жена попросила выбросить му-
сор. Радует, что время обеден-
ное, а контейнеры пустые, и так 
каждый день. «ЭкоСтройресурс» 
работает очень хорошо.

- Раньше на нашей улице Ка-
линина мусор вывозился один 
раз в неделю и в неудобное для 
людей время, - поделилась вос-
поминаниями жительница села 
Красноармейское Татьяна Рын-
дяева. - Бумаги и старые поли-
этиленовые пакеты разлетались 
в разные стороны по селу, а сей-
час ни пылинки, ни соринки - чи-
стота и порядок! Спасибо наше-
му Президенту, губернатору, руко-
водству района, поселения и ком-
пании «ЭкоСтройресурс» за сво-

евременное и качественное ре-
шение неотложной и важной для 
всех нас проблемы!

Действительно, когда Влади-
мир Путин поставил перед соот-
ечественниками задачу ликви-
дировать несанкционированные 
свалки, повысить качество вы-
воза и переработки твёрдых ком-
мунальных отходов и тем самым 
улучшить экологическую ситуа-
цию в стране, не все поверили 
в быстрый успех «мусорной ре-
формы». Однако, жизнь доказа-
ла обратное. Самарская губер-
ния  оперативно включилась в 
работу по созданию системы об-
ращения с ТКО и оказалась в ли-
дерах федерального рейтинга. В 
настоящее время в нашем реги-
оне работают четыре мусоросор-
тировочные станции. В 2019 году 
закуплены более 100 новых му-
соровозов и 11,5 тысяч контейне-
ров. Прекратили своё существо-
вание 626 несанкционированных 
свалок. Кроме того, новая услуга 
впервые стала доступной для жи-
телей российской глубинки из 532 
населённых пунктов губернии. 

- В 2019 году для сёл и посёл-
ков Красноармейского района 
были закуплены 704 новых кон-
тейнера и смонтированы 225 но-
вых контейнерных площадок, - по-
яснил начальник отдела эколо-
гии администрации района Алек-
сей Бочагов. - Все площадки соот-
ветствуют нормам СанПин. Уста-
навливали мы их с учётом поже-
ланий граждан, чтобы каждый жи-
тель района смог оценить эффек-
тивность реформы. 

Вопросы по компетентному на-
числению платежей за вывоз ТКО 
ещё остаются, но радует, что про-
блемы эти разрешимы, и мы с 
вами, уважаемые жители райо-
на, привыкаем к жизни без ядо-
витых испарений и мусорных куч.

Е. Сметанина.
Фото автора.

В нашем районе продолжаются малые сходы. Во вторник, 4 фев-
раля, представители власти встретились с жителями села Колоколь-
цовка, посёлков Медведевский и Любимовка. 

В своём вступительном докладе глава района Валерий Богучарский 
познакомил сельчан с успехами и достижениями м.р. Красноармей-
ский в 2019 году, а после просмотра фильма о воплощении нацпро-
ектов в Самарском регионе, глава с.п. Алексеевский Андрей Бреен-
ков рассказал землякам о проделанной за год работе. Все поступив-
шие просьбы и предложения глава района взял под личный контроль. 

По решению схода были избраны делегаты на итоговую отчётную 
конференцию. Она пройдёт в посёлке Алексеевский 20 февраля.

Соб. инф. 
Фото М. Елютиной.

сходы

Житейский разговор

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
- Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Сою-
зе и в новой России никогда не было, мы создаем её с нуля. И здесь, ко-
нечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный опера-
тор, созданы двести с лишним региональных операторов, принята схе-
ма территориального планирования по решению этого вопроса.

С 1 февраля 2020 года стартовала досрочная подписка на област-
ные и центральные издания по ценам 2019 года.

Вы можете оформить подписку в любом отделении связи или у 
почтальонов.

досроЧНая ПодПиска 
На 2-ое  Полугодие 2020 года
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межрайонная иФНс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

Год назад, 14 февраля  2019 
года,  в канун 30-летия со дня  
вывода советских войск из Аф-
ганистана, в селе Красноар-
мейское состоялось торже-
ственное открытие мемориаль-
ной таблички Юрию Драгуно-
ву - бывшему учащемуся Крас-
ноармейской средней школы, 
воину-интернационалисту, кава-

К 31-й годовщине вывода  СоветСКих войСК  иЗ афганиСтана

Верный сын России

Согласно графику в  насе-
лёных пунктах нашего района 
проходят сходы граждан. 

5 февраля они состоялись  в 
с. Новопавловка и п. Братский с 
участием главы района В.Н. Бо-
гучарского, главы сельского посе-
ления Кировский В.В. Лазарева, 
куратора и представителей адми-
нистрации района. Вниманию жи-
телей был представлен фильм о 
национальных проектах, которые 
успешно реализуются в нашем 
регионе. Глава сельского поселе-
ния Кировский выступил с  отчёт-
ным докладом о проделанной  за 
прошедший год работе. 

Жителей Новопавловки и 
Братского интересовали вопросы 
по оплате  ТКО,  интернет-связи, 
ремонту  дорог, а также капре-

леру ордена  «Красная звезда».
 Из наградного листа: «… 

рядовой Ю. Драгунов - участ-
ник боевых действий… В бою 
с душманами под Гератом про-
явил смекалку, не растерялся 
во время  боя. Когда его броне-
транспортёр был подбит, будучи 
контуженным, механик-водитель 
Ю. Драгунов с раненым  коман-

диром БТРа сумели вывести 
из-под огня свою подбитую бо-
евую машину с находящимися 
внутри БТРа восемью пехотин-
цами, тем самым  спасли от ги-
бели солдат и  сохранили бое-
вую машину…».

Участниками митинга стали 
школьники и педагоги, первые 
лица района, ветераны боевых 
действий, одноклассники Юрия, 
мастера Красноармейского про-
фтехучилища, родственники и 
близкие Юрия – мама и сестра.

 В материнском взгляде чита-
лись смешанные чувства: боль 
утраты и признательность за то, 
что не забыли сына-героя.

Благодарственное письмо 
Тамара Григорьевна Драгунова 
приняла из рук главы Красноар-
мейского района Валерия Нико-
лаевича Богучарского.

 Вместе с Валерием Никола-
евичем почётное право открыть  
мемориальную табличку предо-
ставили директору Красноар-
мейской средней  школы Вла-
димиру Николаевичу Хрестину и 
руководителю Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Владимиру 
Валентиновичу Чумаку.

- Испокон  веков на Руси чтят 
своих героев, - обратился  к  
участникам митинга  Владимир 
Валентинович. - Хочется  ве-
рить, что ученики Красноармей-
ской школы будут бережно хра-

монту МКД в посёлке Братский. 
На все эти вопросы жители полу-
чили конкретные ответы. 

Глава района В.Н. Богучарский 
рассказал об остановке на тер-
ритории нашего района в рамках 
социально-экономического раз-
вития. Он подчеркнул, что наш 
район активно включился в реа-
лизацию нацпроектов стратеги-
ческого развития, подробно озна-
комил с теми мероприятиями, ко-
торые реализуются у нас в рай-
оне  по всем федеральным про-
ектам. Глава района отметил, что 
результаты работы, затрагиваю-
щие ключевые сферы жизни на-
ших сельчан, достигнуты прежде 
всего благодаря добросовестно-
му труду жителей района, хоро-
шей работе многих руководите-

лей. В своём выступлении Ва-
лерий Николаевич отметил так-
же, что наступивший 2020 год 
обещает стать богатым на важ-
ные события: 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
празднование 85-летия нашего 
района, выборы  депутатов в Со-
брания представителей сельских 
поселений

Глава района выразил уверен-
ность в том, что жители наше-
го района проявят свою актив-
ность, инициативу в решении за-
дач, которые поставлены перед 
нами Президентом РФ, губерна-
тором региона. «Вместе мы спра-
вимся», -  подытожил своё высту-
пление глава района. 

Л. Пахомова.
 фото автора.

нить память  о военном подвиге 
Юрия Драгунова. Орден «Крас-
ная Звезда» никому так просто 
не дают. Наш земляк был насто-
ящим русским солдатом!

Т ё п л ы м и  в о с п о м и н а -
ниями о прошлом воина-
интернационалиста поделил-
ся  с собравшимися бывший за-
ведующий филиалом СПТУ-69, 
где три года учился Юрий Дра-

Сходы

Вместе мы справимся

15 февраля 1989 года последние советские войска 
покинули афганистан. Эта  война, в которой Советский 
Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан, а сани-
тарные потери: раненые, контуженные, травмирован-
ные - составили 53 753 человека, длилась 10 лет.

день вывода наших войск для афганцев-ветеранов - и 
праздник, и день памяти и скорби о погибших воинах-
интернационалистах.

Прейскурант
на платные ветеринарные услуги,
 оказываемые государственным 

бюджетным учреждением Самарской 
области «Самарское ветеринарное 

объединение» в ветеринарных 
лечебницах (участках)

Профилактические весенние-осенние меро-
приятия 

327 руб.

Биркование 50 руб.
Лечение при задержании последа КРС 1322 руб.
Родовспоможение при патологических родах 

1 час 
305 руб.

Вызов ветеринарных специалистов в сельской 
местности

203 руб.

Вправление влагалища 508 руб.
Вправление матки 1017 руб.
Кастракция хряков до 2-х месяцев (1 голова) 508 руб
Кастракция хряков свыше 6 месяцев (1 голова) 1017 руб.
Фиксация животных 102 руб.
ВСЭ мяса (говядин, свинина) 478 руб.
ВСЭ мяса (баранина) 325 руб.
ВСЭ мяса домашней птицы (1 голова) 25 руб.
ВСЭ молока и молочных продуктов 132 руб.
Предубойный осмотр животного с последую-

щим клеймением
167 руб.

обратите внимание

гунов, Киреев Михаил Ивано-
вич.  Мемориальная  табличка 
разместилась на фасаде Крас-
ноармейской  средней  школы, 
в которой учился рядовой  Ю. 
Драгунов,  верный сын России.

м. Киреев.
 фото  е. Сметаниной.
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Мы помним - мы гордимся!
Четыреста сыновей и дочерей направила Колывань на 
защиту отечества. опустело многолюдное село, сла-
вившееся трудолюбием людей, хороводами да пляска-
ми, нарядными праздничными обрядами. Уж не слыш-
но стало по вечерам песен. Заботы на плечи оставших-
ся женщин, стариков и детей легли большие. надо было, 
прежде всего, убрать хлеб, а он в том грозном году осо-
бенно удался, посеять заново, заготовить корма для жи-
вотноводства. Чёрные тучи ползли по небу. Село враз 
стало мрачным, безмолвным. Пришла зима. Снег выпал 
рано. начались лютые морозы с сильными порывами 
ветра, метелями да снегопадами.

Кирьяков 
николай дмитриевич

(1916-1943)
Родился  Николай Дмитриевич 

в селе Вязовый Гай Чапаевского 
района, работал в полеводстве. В 
1940 году ушёл воевать на Фин-
скую войну, в 1941 году пошёл 
добровольцем на фронт. Погиб 
10 декабря 1943 года. Похоро-
нен в Ростовской области, на ху-
торе Мышкино.

новиков 
иван дмитриевич

(1923-1990)
Родился в 1923 году в селе Вя-

зовый Гай. Ушёл на фронт в 1941 
году добровольцем. Направили 
учиться, получил звание млад-
шего лейтенанта. Воевал в 100-й 
воздушно-десантной дивизии. 
В 1944 году был тяжело ранен, 
долгое время лечился в госпита-
ле. После лечения был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 
Работал в колхозе имени Сели-
щева парторгом, затем в селе Ко-
лывань. Был награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Умер в 1990 году. Прожи-
вал в селе Вязовый Гай.

Пуларгин 
александр ефимович 

Родился Александр Ефимович 
в 1918 году, уроженец Каменно-
го Брода. Был сержантом, сапё-
ром 17-го отдельного понтонно-
мостового батальона Второго 
Белорусского фронта. Участник 
боёв за Москву, Вязьму, Оршу. 

После войны работал предсе-
дателем колхоза, учителем в шко-
ле. Александр Ефимович награж-
дён орденом «Отечественной во-
йны» I степени, медалями «За 
Победу над Германией», «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслу-
ги». В мирное время награждён 
юбилейными медалями. Ветеран 
труда. Проживал в селе Дергачи.

 Пожай-рыбко 
василий филиппович 

Родился Василий Филиппович 
в 1920 году в Оренбургской обла-
сти. Проживал в селе Колывань. 
Был старшиной м/с 67-го отдель-
ного пулемётного батальона 262 
отдельной зенитной дивизии 36 
бригады.

Участник  войны с Японией на 
Дальневосточном  фронте. 

После войны работал в живот-
новодстве скотником в совхозе 
имени Жданова. Награждён ор-
деном «Отечественной войны» 
II степени, медалями «За Побе-
ду над  Японией», юбилейными.  

Кочерова 
Зоя тихоновна

Родилась в 1923 году. Уро-
женка села Вязовый Гай. Стар-
ший сержант медицинской служ-
бы 321-го армейского госпиталя, 
зенитчица Второго Украинско-
го  фронта. Участница боёв по 
освобождению Белорусии, Укра-
ины, Югославии. Закончила  во-
йну  в Чехословакии в 1945 году. 
Работала военруком, акушер-
кой, директором СДК. Награжде-
на орденом «Отечественной вой-
ны» II степени, медалью «За По-
беду над Германией», юбилей-
ными медалями. Ветеран труда. 
Проживала в селе Вязовый Гай.  

Комлева 
мария фёдоровна

 Родилась Мария Фёдоровна в 
1922 году. Уроженка села Колы-
вань. Старший  лейтенант меди-
цинской службы. Воевала на За-
падном, Брянском фронтах.

 После войны работала 
фельдшером-акушером.

 Награждена орденом «Отече-
ственной войны» II степени, ме-
далями «За Победу над Германи-
ей», юбилейными. Ветеран тру-
да. Проживала  в селе Колывань.

Комлева 
мария алексеевна

Родилась Мария Алексеевна  5 
мая 1920 года. На  фронт попала 
в 1943 году. Гвардии сержант 36 
отдельного батальона  97-й шко-
лы санинструкторов. Была про-
жектористкой и санинструктором. 
Участница освобождения  Чехос-
ловакии, Венгрии, Румынии, Гер-
мании, войны с Японией. Рабо-
тала в совхозе имени Жданова 
в детсаде.

 Награждена орденом «Отече-
ственной войны» II степени,  юби-
лейными медалями, грамотами. 
Проживала  в селе Колывань.

овчинников
 георгий данилович

(1923-2001)
Родился 20 сентября 1923 

года в посёлке Прилуки Чапаев-
ского района. До войны работал 
в полеводстве. Призван на воен-
ную службу 2 мая 1942 года. Во-
евал под Сталинградом. Был ра-
нен, лежал в госпитале. По ране-
нию и контузии был демобилизо-
ван в июне 1943 года. Работал в 
совхозе имени Жданова учётчи-
ком, бригадиром, кладовщиком.

Был награждён орденом «Сла-
вы» III степени, медалью «За 
оборону Сталинграда», орденом 
«Отечественной войны» II степе-
ни, медалью «За боевые заслу-
ги». В мирное время был деле-
гатом на выставке ВДНХ в Мо-
скве, награждён орденом «Знак 
почёта».

 Умер  2 декабря 2001 года.

Конаков егор васильевич, 1893 года рождения, уроженец села 
Каменный Брод, сержант. С военно-пересыльного пункта убыл на 
12-ю авиабазу. Умер в 1950 году, похоронен на  кладбище  села Ка-
менный Брод.

Конаков иван егорович, 1912 года рождения, уроженец села Ка-
менный Брод, участник войны с белофиннами, сержант. Призван в 
первые дни войны, погиб 3.09.1941 года, похоронен в лесу в 5 км. от 
села Суземки Брянской  области.

Продолжение 
читайте в следующих 

номерах нашей газеты.

мощные, предназначенные для  
уничтожения сильно укреплён-
ных железобетонных конструкций 
противника. Часть была особая,  
поэтому отбор проходили толь-
ко коммунисты и комсомольцы.  

После учёбы Иван Иванович 
попал на Курскую дугу. Здесь от-
крыл свой боевой счёт уничто-
женным фашистам. Затем бои 
за Днепр, бои на Сандомирском 
плацдарме, бои по освобожде-
нию Варшавы, штурм Кенигсбер-
га и Берлина.

После войны Иван Иванович  
вернулся в родной колхоз. Сно-
ва сел за трактор.

 В 1967 году на базе трёх кол-
хозов был создан совхоз имени 
Жданова. Иван Иванович назна-
чается управляющим отделения 
совхоза, а затем председателем 
рабочего комитета, где прорабо-
тал вплоть до выхода на пенсию.  

Награждён многими военными 
и трудовыми орденами и медаля-
ми, среди которых орден «Отече-
ственной  войны» II степени, ме-
дали «За  освобождение Праги», 
«За  взятие Берлина», «За Побе-
ду над Германией», юбилейные 
медали,  другие награды.

Капустин 
иван иванович 

(1920-1991)
Родился Иван Иванович в  

селе Вязовый Гай. С 16 лет ра-
ботал трактористом, а тут война. 
Прямо с поля  - в военкомат. Слу-
жил в артиллерийском полку, ко-
торый  входил в  состав резерва 
главкома. Орудия в полку были 
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ПродаЮ 2-комнатную квар-
тиру в п. Ленинский.

теЛ.: 8-927-608-70-03.

ПродаЮ 2-комнатную квар-
тиру, ветхий дом.

теЛ.: 8-939-803-81-61.

ПродаЮ или менЯЮ полдо-
ма в с. Красноармейское.

теЛ.: 8-917-019-01-36.

ПродаЮ газовый котел б/у 1 
год, электромясорубку, норко-
вую шубу 48-50 р. - 15 тыс. руб., 
куртку жен. 48 р. бордового цве-
та - 1 000 руб., куртку жен. 52 р.

теЛ.: 8-987-945-74-22.

КУПЛЮ корову стельную.
теЛ.: 8-927-695-17-63, Свет-

лана.

ЗаКУПаЮ мясо: говядину, 
свинину, баранину. Дорого.

теЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ коров, быков, тё-
лок и вынужденный забой.

теЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗаКУПаЮ коров, быков, тё-
лок и вынужденный забой.

теЛ.: 8-927-696-98-77.

ЗаКУПаЮ мясо: говядину, 
хряков и вынужденный забой.

теЛ.: 8-927-600-22-99,
          8-927-685-42-17.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. Дорого.

теЛ.: 8-927-785-80-00,
          8-937-650-78-88.

Мясокомбинат «Победа» За-
КУПает КРС живым весом: бы-
ков  -140 р./кг., тёлок - 120-130 р./
кг., коров - 90-100 р./кг., хряков.

теЛ.: 8-927-299-68-98.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение свое-
го юбилея, свадьбы или корпо-
ративного торжества Вы дове-
рите профессионалам! Живой 
вокал, баян, огненное шоу, за-
жигательная дискотека и кон-
курсы к Вашим услугам!  

     Ждём звонков по тел.: 
            8-937-202-92-27, 
            8-987-430-87-13.

ПодготовЛЮ 3 НДФЛ для 
ИФНС.

теЛ.: 8-927-744-55-83.

В кафе «Анастасия» требУ-
етСЯ на постоянную работу 
кулинар-кондитер.

теЛ.: 8-927-736-84-53,
          8-927-744-36-89.

ООО «Хлебозавод» ПригЛа-
шает на обучение  учеников по 
специальности «оператор хле-
бопечения, кондитер» (мужчин, 
женщин) - з/плата на время об-
учения - 14 т. р.

теЛ.: 8-927-713-94-66. 

ООО «Хлебозавод» ПригЛа-
шает на работу технолога с 
опытом работы, з/плата - от 30 
т. р., кондитеров с опытом рабо-
ты - з/плата от 20 т. р., водите-
лей - з/плата от 22 т. р.

теЛ.: 8-927-713-94-66.

СдаЮтСЯ в аренду торговые 
площади в с. Красноармейское 
по ул. Кирова, 89 а - 172 кв. м.,  
ул. Ленина, д. 20 - 202,8 кв. м.,  
ул. Мира, 24 а - 278 кв. м,  ул. 
Кирова, 69 - 130 кв. м. Возмож-
на аренда торговых площадей 
от 25 кв. м. Цена аренды за кв. 
м. - от 350 руб.

СдаЁтСЯ в аренду кафе-бар 
в с. Красноармейское по ул. 
Мира, 24.

СдаЮтСЯ в аренду торговые 
площади в д. В-Гай, п. Алексе-
евский, п. Медведевский.

теЛ.: 8-987-818-76-03.  

ПригЛашаем на собеседо-
вание на вакансию бухгалтера.

теЛ.: 8-846-75-21-3-80, 
          8-927-713-94-66.
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внимание! веСенние аКтУаЛьные СКидКи на 
ограды - от 3 850 руБ., кресты - от 1 000 руБ.,  
столы, лавки - от 2 800 руБ. всех размеров.

теЛ.: 8-937-653-30-02.

ритУальныЕ  УСлУГи    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КрУГлоСУтоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. в наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УважаЕМыЕ житЕли! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. Мы живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-642-00-32, 
             8-937-997-59-27. Ре

кл
ам

а 
 

магаЗиН меБели и дВереЙ 

«виКтория» 
 люБая МЕБЕль 

По вашиМ раЗМЕраМ!
отлиЧноЕ КаЧЕСтво,  

БЕЗ ПЕрЕПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  Ул. Кирова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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с. Марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46. Ре
кл

ам
а 

 

ПригЛашаем на обуче-
ние водителей категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 
2 А в с. Красноармейское.

теЛ.: 8-927-742-89-69.

Ре
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 От всей души поздравлем
              елютину 
     марину евгеньевну 
       с днем рождения!
Пусть наступивший день 
рожденья
Тебе подарит лучшие 
мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идёт за тобою сквозь года!
Пускай творческий успех
В делах сопутствует во всех,
И будет пусть судьба щедра -
Любви, здоровья и добра!

родные и коллеги.

  Дорогую маму и бабушку
антонову нину ивановну
     поздравляем с днём 
              рождения!
Тебе желаем в день 
рождения,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 
веселья
И жизни долгого пути!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

твои дети и внуки.

    С юбилеем поздравляем 
            великанова 
 владимира николаевича!
Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все напасти,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и 
счастья!
Будь весёлым и счастливым,
Годы долгие живи,
Сам люби и будь любимым,
Счастье в доме береги!

тесть и тёща.  В рамках действующего законодательства с населением 
муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти в сельском поселении Ленинский в течение месяца с 
момента выхода объявления в газете будут проведены об-
щественные обсуждения по информированию населения 
о планируемом строительстве объектов в 2020-2021 гг. АО 
«Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Самара-
НИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсуждения) 
предпроектных решений с целью информирования обще-
ственности близлежащих населённых пунктов состоятся:

• 6424П «Сбор нефти и газа со скважины 30 Кочетковская 
(расконсервация)» 12 марта 2020 года в 13.00 в здании ад-
министрации с.п. Ленинский по адресу: Красноармейский 
район, п. Ленинский, ул. Просвещения, д.3.

Контактный телефон:  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инже-
нер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ири-
на Николаевна.

Главная цель ранней профориентации дошкольни-
ков – воспитывать положительное отношение к труду,  
дать возможность проявить свои силы в различных 
видах деятельности. 

В старшей разновозрастной группе СП ГБОУ СОШ с. Колывань д/с 
«Светлячок» работа по ранней профориентации ведётся система-
тически. Большой работой в рамках данного направления является 
ознакомление с трудом взрослых. В силу своего возраста дети не мо-
гут представить важность и полезность труда для общества. Но чем 
больше они будут знать о профессиях, тем ближе и понятней станет 
для них значимость труда.  

В старшей группе  знакомство с профессиями мы начинаем  со 
знакомства с работниками детского сада, которые каждый день окру-
жают малышей. Проводятся многочисленные беседы, рассматрива-
ются картинки и фотографии, читаются произведения о различных 
профессиях.

А совсем недавно мы с ребятами посетили местное отделение 
почтовой связи  с целью ознакомления с профессиями «почтальон», 
«начальник ОПС». 

Экскурсия вызвала у детей большой интерес. Ребята рассматри-
вали помещение почты, знакомились с сотрудниками, наблюдали за  
их работой, слушали  рассказ почтальона об особенностях её рабо-
ты, что, конечно, помогло детям  больше узнать о профессии. Понра-
вилось всё, а  особенно  сумка почтальона, наполненная  новеньки-
ми газетами и журналами. Вот такой труд почтальона - очень нуж-
ный, но и тяжёлый. 

Таким образом мы готовим детей к тому, чтобы они в своё время, 
каким бы далеким нам сейчас оно ни казалось, могли смелее всту-
пить в самостоятельную жизнь.

За всё, что сделано для нас, 
Мы благодарны людям.
Придёт пора, настанет  час,
И мы трудиться будем. 

   в. Чернова, воспитатель СП ГБОУ СОШ 
с. Колывань д/с «Светлячок».

Ранняя профориентация 
дошкольников

ПоЗдраВляем! оБраЗоВаНие


