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Участники торжественного чествования юбилейных семей. В нижнем ряду: семьи Раковых, Савиновых, Ульрих.

Совет да любовь!

официально

благодарность в номер

30 ноября тепло и ра-
душно встречали в тор-
жественном зале отде-
ла ЗАГС нашего райо-
на участников торже-
ственного мероприя-
тия, посвящённого че-
ствованию юбиляров 
супружеской жизни. 

Мероприятие, проведение 
которого стало доброй тради-
цией, проходит при поддерж-
ке управления ЗАГС Самарской 
области, государственного бюд-
жетного учреждения Самарской 
области «ЗАГС-Регион», отде-
ла ЗАГС м.р. Красноармейский 
и администрации района. Се-
мейный юбилей – одно из са-
мых значимых  событий в жиз-
ни!  Совместно прожитые годы 
– это настоящее богатство, важ-
ная веха, незабываемый мо-
мент семейной летописи.

Программа чествования 
была многогранной. Супругов 

Ульрих Филиппа Филипповича 
и Людмилу Михайловну из села 
Павловка, Раковых Николая Гри-
горьевича и Марию Алексеевну 
из села Волчанка, достигших из-
умрудной вершины супружеской 
жизни, золотых юбиляров супру-
гов Савиновых Валентина Арка-
дьевича и Таисию Алексеевну из 
села Красноармейское  искрен-
не поздравляли и.о. заместите-
ля главы м.р. Красноармейский 
по  социальным вопросам О.А. 
Воробьева, глава с.п. Красноар-
мейское В.П. Харитонов, глава 
с.п. Волчанка И.И. Кудинов, на-
чальник отдела ЗАГС м.р. Крас-
ноармейский Н.В. Тагачина. 

Поздравляя уважаемых юби-
ляров, каждый из них отметил 
неоценимые качества семей-
ных отношений: верность, лю-
бовь, мудрость, уважение друг к 
другу, достойное воспитание де-
тей.  Душевными были и поже-
лания: стараться жить и даль-
ше так же дружно, чтобы слова 

любовь, поддержка, долг и от-
ветственность всегда сопрово-
ждали их в совместной жизни.  
Наши юбиляры с честью несут 
этот бесценный дар, потому что 
они - основа основ своей се-
мьи и основа нашего общества. 
Не зря говорят: крепка семья – 
сильна Россия! 

  Особенно торжественной и 
приятной  была церемония вру-
чения  юбилярам,  владеющим 
бесценным опытом счастливой 
супружеской жизни, Поздрави-
тельного адреса   губернатора 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкина,  Благодарности главы 
муниципального района Крас-
ноармейский Е.А. Макридина за 
большой жизненный опыт, слу-
жащий примером для воспита-
ния молодёжи, ведь испокон ве-
ков  в России хранили наследие 
прошлого, передавая лучшие 
традиции будущим поколениям. 

Каждой паре были вручены 
цветы, памятные подарки. Свои 

подписи супруги поставили в кни-
ге Почётных гостей. Праздничное  
торжество прошло на высоте. В 
подарок героям праздника и всем 
его участникам прозвучали песни 
в исполнении юных дарований: 
солистов детского фольклорного 
ансамбля «Подсолнухи» МКДЦ 
Златы Тепцовой, Юлии Жуковой, 
Андрея Мужикова, солистов сту-
дии «Волшебный микрофон». 

Уезжая по домам, юбилейные 
пары, родственники высказали 
благодарность  за заботу и вни-
мание всем организаторам меро-
приятия, а семейная пара Ульрих 
поделилась своим творчеством. 
Людмила Михайловна прочитала 
стихи собственного сочинения, 
а Филипп Филиппович исполнил 
авторскую песню о селе Павлов-
ка, которое стало для их семьи 
родным.

Л. Пахомова. 
Фото Н. Тагачиной.

Этот день ознаменован на-
чалом контрнаступления со-
ветских солдат против немцев 
в битве под Москвой 1941 года. 
В ходе контрнаступления было 
осуществлено 7 наступательных 
операций, в результате чего не-
посредственная угроза Москве 
была полностью ликвидирована, 
а противник временно лишился 
моторизованных корпусов – эф-
фективного инструмента веде-
ния военных действий.

5 декабря - 
день воинской 
славы

25 ноября председатель 
Правительства РФ Д.А. 
Медведев подписал рас-
поряжения о выделении 
средств на пополнение ав-
топарков школ и медицин-
ских учреждений. В част-
ности, Самарская область 
получит 38 школьных ав-
тобусов и 17 автомобилей 
«скорой помощи». 

Напомним: в  сентябре это-
го года в лечебные учреждения 
Самарской области уже были 
переданы 13 новых автомоби-
лей «скорой помощи».  Четы-
ре новые машины  получила Са-
марская станция скорой меди-
цинской помощи, по одному ав-
томобилю - Самарская област-
ная клиническая больница им. 
В.Д. Середавина (реанимобиль), 
Октябрьская центральная город-
ская больница, Кинельская цен-
тральная больница города и рай-
она, Сергиевская, Сызранская, 
Борская,  Красноармейская, По-
хвистневская, Нефтегорская 
центральные районные  боль-
ницы. Автомобили оборудованы 
всем необходимым для оказания 
экстренной медицинской помо-
щи.  В итоге в 2016 году автомо-
бильный парк «скорой» пополнят 
30 новых машин.

Реальная 
помощь

На встрече с губернатором 
области, проходившей в начале 
августа текущего года, жителя-
ми с.п. Куйбышевский была вы-
сказана просьба о необходимо-
сти выделения специализиро-
ванного транспорта - УАЗ «Ско-
рая помощь». Губернатор поо-
бещал и сдержал свое обеща-
ние.Сейчас новый автомобиль 
«скорой помощи» уже обслу-
живает пациентов на дому для 
оказания экстренной помощи, а 
при необходимости «скорая по-
мощь» госпитализирует боль-
ного в ЦРБ.   

Ветераны войны и труда М.П. Алмакаева, А.П. Белоглазова, 
председатель Совета ветеранов войны и труда с.п. Куйбышев-
ский Е.П. Вьюшкова, Л.В. Капп выражают сердечную благодар-
ность губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину, главе 
м.р. Красноармейский Е.А. Макридину, депутату Самарской Гу-
бернской Думы В.М. Малееву, а также главному врачу Красноар-
мейской ЦРБ Г.Н. Балахонской, главе с.п. Куйбышевский С.В. Тим-
ченко за оказанную помощь в получении автомашины «Скорая 
помощь» для жителей посёлка Куйбышевский. 

Ваше внимание - это неоценимый вклад для жителей наше-
го поселка.  Новый автомобиль «Скорая помощь» удобный, ком-
фортный и тёплый, что немаловажно для пациентов. 

Пусть ваша доброта и забота о жителях района вернутся к 
вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, побольше 
тепла на вашем жизненном пути!

Одна проблема решена
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сделаем наш район чище! эхо праздников

Во дворе дома семьи Ржевских.

Подведены итоги 
конкурса

2

Подведены итоги кон-
курса по благоустрой-
ству «Сделаем наш рай-
он чище!», который про-
водится профсоюзной 
организацией МУП «Зна-
мя труда» на протяжении 
уже четырёх лет. 

По решению жюри, в номина-
ции «Лучшая усадьба» пер-
вое место заняли:  Осипова 
Елена Фёдоровна и Сухова Лидия 
Александровна, проживающие в 
доме №7 по ул. Зеленой в п. Ле-
нинский;

второе место присуждено 
Акиншиным Юрию Владимиро-
вичу и Ирине Александровне (с. 
Красноармейское, ул. Мира, д.48);

В Колыванском сельском поселении с большим вниманием относятся 
к людям серебряного возраста, стараясь обеспечить им участие в обще-
ственной, культурной,  духовной жизни общества. Мероприятия, которые 
проводятся для этой категории населения, способствуют созданию усло-
вий, необходимых для внутреннего развития и поддержания достоинства 
таких людей. 

Ноябрь - месяц для колыванских пенсионеров был насыщен культурно-
массовыми мероприятиями. Так, например, 15 ноября отделением №5 
социального обслуживания на дому для них были организованы деревен-
ские посиделки «золотая осень». Ведущая  мероприятия - соцработник 
Дюжкова Л.А., которую в поселении  называют местной поэтессой, прочла 
задушевные стихи собственного сочинения, посвящённые золотой осе-
ни. Ольга Владимировна Заборникова затронула сердца всех участников 
мероприятия  прочтением стихотворений Александра Пушкина. Приятно-
му  празднику  создавали настроение и  лирические  песни  в исполнении  
И.И. Ковзик, Л.А. Дюжевой, В.А. Казакова. Проводились интересные вик-
торины, конкурсы в которых активное участие приняли Екатерина Серге-
евна Обухова, Любовь Николаевна Андреева.

Интересно и торжественно прошло праздничное мероприятие «Ты 
одна такая, любимая, родная!», посвящённое Дню матери. Мероприятие, 
куда были приглашены многодетные матери сельского поселения, про-
шло с участием социальных работников. Выступал детский хор «Зорень-
ка». 

Нужно отметить, что все мероприятия проводятся с участием художе-
ственного руководителя КДЦ с. Колывань Юрия Анатольевича Болдыре-
ва, который своим талантом радует своих односельчан. 

Всем организаторам ноябрьских мероприятий пенсионеры сельского 
поселения  Колывань выражают огромную благодарность. 

 
Л. Пахомова по просьбе ветеранов труда 

Г.М. Голодяевской, Г.П. Ивановой, Г.Н. Жуковой.     

третьего места удостои-
лась семья  Ржевских Владими-
ра  Николаевича  и Натальи Вла-
димировны (с. Красноармейское, 
ул. Дальняя, д.1). 

В номинации «Лучшая при-
домовая территория» пер-
вое место присуждено жите-
лям среднего подъезда д. №62, 
ул. Шоссейная – Пономаренко 
Сергею Анатольевичу и Свет-
лане Юрьевне, Рябовым Алек-
сею Владимировичу и Светлане 
Николаевне, Решетовым Юрию 
Александровичу и Татьяне Вла-
димировне, Спасовой Татьяне 
Борисовне и Иникиной Надежде 
Сергеевне.

Второе место - Павлова 
Елена Александровна, житель-

ница с. Красноармейское, ул. 
Мира, д. 42.

Третье место – Бесова Ма-
рия Павловна (с. Красноармей-
ское, ул. Калинина,  д. 6, кв. 2).

Победители определялись по 
нескольким критериям: благоу-
строенная придомовая террито-
рия и достойный ухоженный вид  
во дворе  самого дома. 

Призового места удостоились 
постоянные участники нашего 
конкурса, которые не только бла-
гоустраивают  придомовую тер-
риторию многоквартирных  до-
мов, где проживают, но и сле-
дят за порядком в  подъездах. 
Это жильцы  многоквартирных  
домов № № 12, 13 по ул. Мира, 
жильцы  многоквартирных  до-
мов №№ 9, 10  по пер. Победа в 
селе Красноармейское.

Трудолюбием и активностью 
всех конкурсантов, которые про-
являют свою фантазию и затра-
чивают  личное время, ухаживая 
за двором,  приходится просто 
восхищаться.   

Поздравляем всех участни-
ков конкурса «Сделаем наш рай-
он чище!» и обращаемся ко всем 
жителям района. Участвуйте в 
нашем конкурсе, приглашай-
те корреспондента, фотографа. 
Надеемся на вашу активность 
в следующем сезоне. Мы будем 
рассказывать на страницах рай-
онной газеты о ваших благород-
ных делах,  направленных на 
улучшение благоустройства и са-
нитарного состояния ваших тер-
риторий.  Заботиться о красоте 
и чистоте своего подъезда, при-
домовой территории -  это дело 
каждого из нас. 

Награждение всех победите-
лей конкурса будет проведено на 
конференциях граждан, куда бу-
дут приглашены также домкомы 
многоквартирных домов, полу-
чивших призовые места. 

Дождь в окошко стучит, как замёрзшая птица. 
Но она не уснёт, продолжая нас ждать. 
Я сегодня хочу от души поклониться 
Нашей женщине русской по имени Мать!
Этими замечательными строками открылся праздник, посвящённый 

Дню матери в Кировском ДК. В празднично украшенном зале звучали сло-
ва поздравлений от главы сельского поселения Кировский Лазарева Ва-
лерия Викторовича, председателя Собрания представителей сельского 
поселения Кировский Елисеевой Светланы Юрьевны и настоятеля храма 
Александра Чагринского иеромонаха Саввы.

Самого родного человека - маму - пришли поздравить юные артисты. 
Веселые и задорные песни прозвучали в исполнении Полины и Даши 
Юдиных, Даны Хухаревой, Кристины Степановой, Ангелины Семёновой, 
Василисы Ярош и Наташи Батаевой. Ярким было выступление Артёма 
Оганяна. Затем нас порадовал ансамбль «Кировские ложкари», так полю-
бившийся всем нашим зрителям. Доставило огромное удовольствие зри-
телям удачное сочетание профессионализма и опыта в дуэте «Мелодия» 
(С. Емелина и Т. Пахомова). Праздничную программу украсило выступле-
ние гордости нашего села - Народного хора русской песни Кировского ДК. 
Прозвучало много песен из репертуара хора. Никого не оставило равно-
душным выступление семейного дуэта супругов Степановых.

Мы, жители и зрители посёлка Кировский, выражаем огромную бла-
годарность работникам Кировского ДК за прекрасный праздник, который 
они организовали и провели для всех мам и зрителей.

Л.А. Миронова, Н.М. Ускова, 
М.И. Васина, Т.В. Платонова, Н.А. Дурова.

Людям «серебряного» возраста

Её величество Мама!

По данным официаль-
ной статистики сегод-
ня в России проживают 
около 13 миллионов лю-
дей с физическими не-
дугами. 

В нашем районе их 1078 или 
6,3% от общего числа населе-
ния м.р. Красноармейский. В 
числе тех, кому трудно - дети, 
инвалиды-колясочники, люди с 
ослабленным слухом и зрени-
ем. О том, чтобы каждый из них 
имел свободный доступ к благам 
цивилизации и мог беспрепят-
ственно посетить магазин, апте-
ку или учреждение культуры, за-
ботятся власти федерации, ре-
гиона и района. 

Со своей стороны активи-
сты местного отделения пар-
тии «Единая Россия», коллек-
тивы Дома молодёжных орга-
низаций и ЦСО «Гармония» ре-
шили привлечь внимание обще-
ственности к проблемам людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ещё в 2014 году 
они организовали совместную 
акцию «Белая ленточка» в знак 

Белая ленточка – 
символ поддержки

поддержки и участия в судьбах 
тех, кому трудно. Год 2016-й не 
стал исключением. В преддве-
рии Международного дня инва-
лидов, волонтёры снова вышли 
на морозные улицы районного 
центра, чтобы в очередной раз 
напомнить окружающим о про-
блемах и чаяниях нуждающих-
ся в поддержке земляков. Акция 
продолжалась пять дней, с 28 
ноября по 3 декабря. По словам 
её участников, дети и взрослые 
принимали белый символ толе-
рантности и милосердия с по-
ниманием и словами искренней 
поддержки. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

акция

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения
     «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 
                                       2018 и 2019 годов» 
05.12.2016 года                                                       с. Красноармейское
Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Собра-

ния представителей  муниципального района Красноармейский № 52 от 
18 ноября 2016 года. 

Место проведения публичных слушаний, в том числе место проведе-
ния мероприятий по информированию жителей м.р. Красноармейский по 
вопросам публичных слушаний - здание администрации м.р. Красноар-
мейский, пл. Центральная, д. 12, кабинет № 101, кабинет №305.

Время проведения данных публичных слушаний - с 22 ноября 2016 г. 
по 05 декабря 2016 г. включительно.

Ответственный за ведение протокола публичных слушаний и протоко-
ла мероприятий по информированию жителей м.р. Красноармейский по 
вопросам публичных слушаний - председатель Собрания представителей 
м.р. Красноармейский А.П. Почукаев.

Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний принима-
лись в соответствии с решением Собрания представителей м.р. Красно-
армейский  от  26.08.2014  г. № 347 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Красно-
армейский Самарской области» до 03 декабря 2016 года.

Участники по итогам публичных слушаний по проекту решения «О рай-
онном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  РЕ-
КОМЕНДУЮТ:

Собранию представителей муниципального района Красноармей-
ский:

1. Одобрить проект решения «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Рассмотреть и утвердить проект решения «О районном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Протокол о результатах публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» разместить на сайте http://krasnoarmejsk.su/ админи-
страции муниципального района Красноармейский Самарской области.

Контрольно-ревизионной комиссии:
Продолжить работу по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля за формированием и исполнением районного бюд-
жета. 

Администрации района:
1. В 2017 году обеспечить равномерное и в полном объеме исполнение 

расходных обязательств.
2. Продолжить работу по укреплению доходной базы районного бюд-

жета.
3. Повысить эффективность использования бюджетных средств.
4. Принять меры по сокращению объема недоимки и задолженности по 

платежам в бюджет.
А.П. Почукаев, председательствующий на публичных слушаниях.

Л.А. Каткова, секретарь публичных слушаний.

официальное опубликование



Знамя
труда

                   ¹ 88 (7646) 6 декабря
                       2016 г., вторник

             Реклама                   объявления                    поздРавления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32.

8

      Адрес  редакции, издателя:
446140,  с. Красноармейское,

ул. Ленина, 22.
              ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

индекс 52412

Ãаçета çарегистрирована в  
Управлении  ôедеральной 

службы по надçору в сфере 
свяçи, информационных 
технологий и  массовых 

коммуникаций 
по самарской области

Ïè  ¹òУ63-00672
от18 марта 2014 г.

    ðедакция  вправе  
         публиковать  
материалы,   не раçделяя 
 точку  çрения  авторов.

  îтветственность  çа  
 содержание  рекламы  
  несет  рекламодатель. 

 ðедакция  оплачивает 
    только çакаçанные 
           материалы.  

Ãлавный
 редактор

в.в. чумак

îтветственный  
секретарь

 т.в. нåâåðîâа

Корректор
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «чипо» 
446115,  ã. чаïаåâñк, 

ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цåíа ñâîбîäíая.
гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Материалы 
      со çнаком 
       Реклама 
 печатаются на 
правах рекламы.

èспольçование 
материалов гаçеты 

допускается 
только 

по письменному 
согласованию 
с  редакцией.

12 +

р
å
кл

а
м

а
  

благодарим!

  8 декабря  с 14.00 до 17.00 
                       в РДК   
 Кировская обувная фабрика      
      пРеДлАгАеТ УслУги 
                нАселению
         по ремонту и полной  
           реставрации обуви.

  Организация  реализует  
 кур-несушек с дОставкОй  
                     на дОм.
  ТЕЛ.: 8-928-62-10-194.

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам»
         КРУГЛОСУТОЧНО.

Предоставляем полный комплект услуг:   
обмывание, одевание, бальзамирова-
ние. выкоп и украшение могилы. в ас-
сортименте все принадлежности для 
усопшего. Оформление в морге в тече-
ние 3 часов.
     Полное захоронение 
          от 15 600 руб., 
выкоп могилы, а/м, гроб, крест и все 
принадлежности для усопших. вызов 
агента и доставка принадлежностей на 
дом. изготовление памятников, гаран-
тия - 25 лет, ограды - от 3 500. доставка 
обедов на дом по району. Организацию 
похорон в полном объеме возлагает на 
себя «ритуал».
        УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам качествен-
ное обслуживание ваших люби-
мых и близких людей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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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.

 ООО МФО 
«Региональный  займ»

 предоставляет выдачу  денежных 
займов местному населению. 

Займы до з/п, пенсии, 
краткосрочные, долгосрочные. Выгодные  

условия, без скрытых комиссий.
 Срок займов от 7 дней до 12 месяцев.

 Адрес: с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.
ТЕЛ.: 8-927-019-36-06.
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нАТяжные поТолки.
    Тел.: 8-937-795-09-96. р
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   кафе «иргиз» с. пестравка, ул. Советская, 17 
       (здание кбо, 2 этаж) принимает заказы 
на новогодние корпоративы, свадьбы и юбилеи.
к вашим услугам 2 зала на 40 и 140 человек.

      тел.: 8-937-18-24-775, 8-846-74-210-92.
рåклама  

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, 44 кв. 
м., 800 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-607-09-88.

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-174-11-80.

Срочно ПРОДАЮ 2-комнатную 
квартиру с мебелью.

ТЕЛ.: 8-927-608-26-80.

ПРОДАЮ дом в с. Красноар-
мейское.

 ТЕЛ.:8-927-722-75-78.

ПРОДАЮ дом в Хомяковке с по-
гребом, баней, гаражом и хозпо-
стройками.

ТЕЛ.: 8-927-602-31-75.

ПРОДАЮ свинину частями.
ТЕЛ.: 8-927-005-97-66.

ПРОДАЮ Лада, супер-авто 
211440, двигатель 1,6, 2012 г. в., 
в хорошем состоянии.

ТЕЛ.: 8-927-70-174-26, Андрей.

ПРОДАЮ сено луговое в тюках, 
доставка.

ТЕЛ.: 8-919-801-35-90.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-937-183-02-79.

Поздравляем!

         Дорогую и любимую 
        жену, маму и бабушку
Догину Анну Александровну
    поздравляем с юбилеем!
В свой юбилейный день рожденья
Прими от нас ты поздравленья:
Здоровья, счастья и благополучия!
И знай: для нас ты наилучшая!
Ты добротою нас своею окружаешь,
Всегда внимательна, заботлива, 
нежна.
Наверное, ты сама не знаешь,
Как нам порой твоя любовь нужна.

Муж, дети, внуки.

     Поздравляем с 85-летием 
         дорогую и любимую
              Смороднову 
      Екатерину Ивановну!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас:
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,

благодарим!

КУПЛЮ трактор МТЗ-82  в хоро-
щем состоянии.

ТЕЛ.: 8-937-984-48-08.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, КРС, 
телят живым весом. Дорого.

ТЕЛ.: 8-987-947-88-94,
           8-927-731-92-61.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говя-
дину, хряков, баранину, лом.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ПРОФЕССИОНАЛьНАя фото- 
и видеосъемка ваших меропри-
ятий: свадьба, юбилей, корпора-
тив, детский утренник и другие со-
бытия. Новогодние скидки и по-
дарки гарантированы.

ТЕЛ.: 8-927-600-20-34,
          8-927-201-07-09.

Молодая семья СНИМЕТ 1-ком-
натную квартиру на 2-м этаже на 
длительный срок.

ТЕЛ.: 8-927-745-39-41.

ТРЕБУЮТСя доярки в КФХ.
ТЕЛ.: 8-927-69-604-50.

Ты выглядишь прекрасно 
в тридцать пять,
Желаю в остальном не подкачать!
Чтоб со здоровьем ты проблем 
не знала,
Чтоб не грустила и не унывала,
В семье любви, заботы, понимания
И искреннего, чуткого внимания!

Брат Дмитрий.

Дорогую, любимую супругу, маму
                 Перевёртову 
         Екатерину Сергеевну
       поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач 
и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького 
страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Супруг, дети.

Дорогую, любимую маму, бабушку
                Некипелову 
        Людмилу Алексеевну
      поздравляем с юбилеем!
Мама, с юбилеем мы тебя 
поздравляем,
Счастья и здоровья, долгих лет 
подарим,
Чтобы ты, мамуля, чаще 
улыбалась,
Из-за нас и внука меньше 
огорчалась.
Ты же молодая, ну какие годы?
Пусть же только радость 
делает погоду!

Дети, внук.

Дай Бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была!

Любящие тебя дети, внуки, 
правнуки и Лена.

      Поздравляем с юбилеем
     дорогую и любимую дочку
     Перевёртову Екатерину!
Тебе сегодня тридцать пять,
Ты как звезда прерасна!
Пусть будет всё всегда тебе,
Любимая, подвластно!
Тобой, дочурка, я горжусь,
Ты лучшая на свете,
Хороший друг, супруга, мать,
И жизнь твоя в рассвете!
Пусть все желания твои,
Мечты Господь исполнит,
Здоровьем, счастьем и добром
Навек твой дом наполнит!

Мама и папа, бабушка.

Поздравляем дорогую и любимую
       Перевёртову Екатерину!
Для мужа став любимою женой,
Для нас невесткой стала ты 
прекрасной,
С такой открытой нежною душой
И сердцем очень чистым, взглядом 
ясным.
Сегодня, в юбилей, тебе мы все
Желаем оставаться, как и прежде,
Приверженной душевной красоте,
И жить с любовью, верой и надеждой.

Мама и папа Перевёртовы.

       Дорогую, любимую сестру
        Перевёртову Екатерину 
    поздравляю с Днём рожденья!
И ведь не просто так, а с юбилеем!
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в  связи с увеличением 
объема работ в организацию 

требуются:
1. Электрогазосварщик.

2. сварщик-аргоннодуговой 
сварки.

4. слесарь (монтажник)
работа в г.новокуйбышевске 

   на нк нПз.
ремонт мет.конструкций, 

трубопроводов, 
технологических установок.

Обращаться по тел. 
(8 846) 247 75 19

контактное лицо – 
вера николаевна.

Выражаю огромную благодарность заведую-
щему хирургическим отделением ЦРБ Викто-
ру Николаевичу Лобину, а также всему меди-
цинскому персоналу этого отделения за про-
фессионально оказанную помощь, чуткое и 
внимательное отношение. Спасибо вам, ува-
жаемые медицинские работники, что вы чёт-
ко следуете клятве Гиппократа и стоите на 
страже здоровья каждого из жителей наше-
го района. 

С уважением, 
Октябрина Ипполитовна Губарева, 

ветеран труда, с. Красноармейское. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ СОБРАНИЕ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

РЕШЕНИЕ
от 2 декабря 2016 года № 46

«О бюджете сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

Рассмотрев представленный администраци-
ей сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области проект решения Собрания пред-
ставителей  сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский 
Самарской области  «О бюджете сельского по-
селения Красноармейское  на 2017 год и на 
плановый период 2018 год и 2019 годов» с учё-
том заключения о результатах публичных слу-
шаний от 01 декабря 2016 года, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять решение Собрания представите-
лей сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области «О бюджете сельского поселе-
ния Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 
первом чтении.

В.А. Белов, 
председатель Собрания  представителей

сельского поселения Красноармейское 
муниципального  района Красноармейский

Самарской области.

На территории Красноармейского рай-
она отделом ГИБДД в целях предупре-
ждения дорожно-транспортных проис-
шествий ежемесячно проводится груп-
повой метод несения службы с при-
влечением максимального количества 
личного состава ОВД. 

Так в минувшую пятницу было проведено про-
филактическое мероприятие «Контроль трезво-
сти» с применением группового метода несения 
службы силами сотрудников ГИБДД совместно с 
инспекторами ПДН, участковыми уполномоченны-
ми и представителями СМИ с целью недопуще-
ния правонарушений участниками дорожного дви-
жения, а именно управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. За вре-
мя проведения мероприятия было составлено 11 
административных материалов за нарушение Пра-
вил дорожного движения. Ни один проезжающий 
автомобиль не остался без внимания. Инспектора-
ми ПДН и УОП  с каждым водителем проводились 
профилактические беседы о недопущении подоб-
ного нарушения, приводились трагические цифры 
аварийности: за истекший   период  2016 года заре-
гистрировано 27 ДТП, в которых 12 человек погиб-
ло, 37  получили ранения различной степени тяже-
сти; по вине водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, зарегистрировано 10 ДТП. 

Госавтоинспекция Красноармейского района об-
ращается ко всем участникам дорожного движе-
ния: 

Не лихачьте на дороге! Она не прощает ошибок! 
Помните, нарушение правил дорожного движения 
– это ничем не оправданный риск. Берегите свою 
жизнь и жизни окружающих людей!

официально огибдд информирует

Выражаем благодарность за оперативное устранение не-
поладок в отопительной системе Аскару Султангалиеву, бри-
гаде Николая Свечникова, рабочим слесарям.

 Жильцы д. 4 по пер. Космонавтов 
с. Красноармейское.

                      Уважаемая редакция!
Через вашу газету хотим выразить искреннюю благодар-

ность нашему социальному работнику Сыскетовой Татья-
не Александровне за её доброту и внимание, за её добро-
совестное отношение к своей работе. Желаем ей здоровья 
и успехов в её нелёгком труде.

Л.Н. Богатырева, Л.А. Дызова.

На страже дорог
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