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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, остался 1 день

Праздник по случаю долгожданного появления в  Карагае  осинковской питьевой воды  жители 
посёлка отметили вместе с почётными гостями

Здесь в реальность воплощаются мечтыПоследний день авгу-
ста в м.р. Красноармей-
ский оказался богатым 
на важные события. В 
посёлке Карагай с.п. Ле-
нинский отметили дол-
гожданное появление в 
домах сельчан осинков-
ской питьевой воды, в 
посёлке Кировский тор-
жественно открыли но-
вый сквер с летней сце-
ной, а в деревне Дубов-
ка с.п. Волчанка состо-
ялся праздничный кон-
церт с участием лучших 
творческих коллективов 
Красноармейского МКДЦ 
и Ленинского Дома куль-
туры. Почётными гостя-
ми названных меропри-
ятий стали первые лица   
нашего района.

ВоДа пришла, 
и Все ей раДы!

дружными аплодисментами 
приветствовали главу м.р. крас-
ноармейский валерия богучар-
ского жители одного из самых 
отдалённых населённых пунктов 
нашего муниципального образо-

вания - посёлка карагай. Празд-
ничный настрой местных жителей 
вполне объясним: вода из оси-
нок, которую они так долго жда-
ли, пришла!

- событие, безусловно, прият-
ное, - поделился позитивом акти-
вист и старожил посёлка николай 
васильевич новиков. - Представь-
те себе, что долгие годы мы до-
вольствовались солёной и горь-
коватой на вкус, в общем, непри-
годной для питья водой из колод-
ца. огороды поливали из погре-
бов, а пили привозную воду из 
бойлеров. за это, кстати, боль-
шое спасибо анатолию василье-
вичу Метальникову (добрая ему 
память!)  и его сыну  вячеславу 
анатольевичу, который и сегод-
ня активно нам помогает. сегод-
ня мы сообща радуемся  тому, 
что вместе с водой из осинок к 
нам пришла цивилизация! хо-
чется от души поблагодарить за 
это главу района валерия нико-
лаевича богучарского! он - че-
ловек нового мышления, кото-
рый сумел понять нас и оказать 

долгожданную реальную помощь!
- Мы все ему  за это очень бла-

годарны! - дополнила старожил 
карагая раиса сергеевна нови-
кова. - без воды, сами понимаете, 
никуда! теперь она у нас в свобод-

ном доступе: кран открыл, и по-
рядок! конечно, огромное спаси-
бо всем, кто вложил силы и сред-
ства в это нужное  мероприятие! 
Между прочим, и рукой могли мах-
нуть, у нас ведь всего двадцать 

дворов в карагае! но всё-таки не 
забыли былых заслуг сельских 
тружеников, заботу проявили. до 
слёз приятно!

Окончание на стр. №3.
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в самом начале своего высту-
пления глава региона дмитрий 
азаров сразу пояснил, почему 
именно в тольятти, на  автовазе 
проводится итоговая стратегиче-
ская сессия.

 «во-первых, это знак призна-
ния заслуг автоваза, его вклада 
в экономику региона на протяже-
нии многих десятилетий, - сказал 
глава региона. - ваз был, и те-
перь можно смело сказать, оста-
ется флагманом экономики ре-
гиона. Это и уважение к само-
му крупному трудовому коллек-
тиву самарской области, к тру-
ду десятков тысяч людей. ко-
нечно, это еще и потому, что сей-
час именно автоваз показыва-
ет наибольшую динамику разви-
тия».

рост производства на авто-
вазе за прошедшие месяцы те-
кущего года превысил показате-
ли прошлого года более чем на 
20%. и есть уверенность в том, 
что рост будет продолжаться, 
благодаря мерам, которые были 
приняты в свое время руковод-
ством предприятия, и поддерж-
ке, оказанной предприятию го-
сударством по поручению пре-
зидента страны владимира Пу-
тина.

«Город тольятти поистине 
стал городом президентского 
внимания. здесь даны уникаль-
ные преференции для открытия 
и ведения бизнеса. и сегодня это 
приводит к закономерным пози-
тивным результатам», - подчер-
кнул глава региона.

Говоря о необходимости раз-
работки региональной страте-
гии развития, дмитрий азаров 
подчеркнул, что в конкурент-
ном мире успешным может быть 
только тот регион, который чет-
ко представляет свои возмож-
ности, максимально реализует 
свои преимущества. именно та-
ким регионом должна стать са-
марская область. добиться ли-
дерства, стать площадкой для 
внедрения новых решений в эко-
номике и социальной сфере по-
зволит «живая», «умная» страте-
гия. важно и то, что в эту работу 
вовлечены жители региона.

«Мы дали возможность ак-
тивным, неравнодушным выска-
зать свою точку зрения, предло-
жить свои идеи, многие из кото-
рых уже взяты в работу», - отме-
тил дмитрий азаров.

в этом процессе участвовали 
жители всех 37 муниципальных 
образований, общественные ор-
ганизации. обсуждение вел ось 
в рамках муниципальных стра-
тегических сессий, включая пер-
вичный уровень местного самоу-
правления - поселенческий. ре-
зультатом этой работы станут 
стратегии развития 27 муници-
пальных районов и 10 городских 
округов, которые будут приняты 
до конца сентября.

 Говоря об одной из важней-
ших задач - сбережении народа, 
глава региона напомнил о разра-
ботке новой системы мер соци-
альной поддержки, которую ве-
дет специально сформирован-
ная совместно с депутатами гу-
бернской думы рабочая группа. 

благодаря подготовленным ей 
решениям целый ряд вопросов, 
которые жители самарской  об-
ласти считали наиболее важны-
ми, уже решен.

Глава региона также выразил 
уверенность, что та работа, кото-
рая проведена в последние ме-
сяцы по сокращению государ-
ственного долга, в перспективе 
даст большие возможности для 
принятия решений дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

только за последние 10 меся-
цев самарская область сокра-
тила государственный долг на 6 
млрд. рублей.

Участники итоговой сессии 
подвели итоги работы всех про-
шедших в последние семь не-
дель дискуссионных площадок.

так, на сессии «качество жиз-
ни»  подробно обсудили вопросы 
благоустройства в муниципали-
тетах области. огромная рабо-
та здесь ведется благодаря под-
держке со стороны федерально-
го правительства и президента.

«давайте вспомним, какая ак-
тивность людей была проявлена 
18 марта в ходе голосования по 
выбору той или иной обществен-
ной зоны для благоустройства. У 
нас проголосовали 974 тысячи 
человек. и относительно числен-
ности населения - это лучший ре-
зультат в стране,  - отметил дми-
трий азаров. -  конечно, энер-
гию, активность людей мы про-
сто обязаны использовать».

При этом глава региона отме-
тил тот факт, что в первую оче-
редь благоустраиваются именно 
те территории, которые выбра-
ли люди.

ещё один важный фактор, 
влияющий на качество жизни - 
экология. Помимо обсуждения 
вопросов экологической безо-
пасности в рамках сессий, глава 
региона провёл большое сове-
щание с представителями круп-
нейших предприятий региона, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, контрольно-надзорных ве-
домств, крупнейших муниципа-
литетов. на совещании был со-
ставлен четкий план действий, 
соответствующий указам пре-
зидента, обозначены задачи по 
участию области в государствен-
ных программах в этой сфере, 
таких, например, как очищение 
реки волги.

одной из важнейших, по мне-
нию главы региона, была стра-
тегическая сессия «лучшее де-
тям».

«именно дети и есть наше бу-
дущее, - подчеркнул руководи-
тель области. - именно им жить 
и быть успешными в том буду-
щем, которое мы се годня проек-
тируем».

на сессии детально обсужда-
лись решения, связанные с си-
стемой образования, системой 
дополнительного образования и 
ряд других.

«невозможно развивать ин-
теллект ребенка, не привлекая 
его в творчество, к творчеству 
техническому, к искусству. Это 
важнейшая составляющая, ко-
торая предопределяет конкурен-
тоспособность будущего поколе-
ния самарской области», - отме-
тил дмитрий азаров.

 При этом глава региона под-
черкнул - социальные преоб-
разования можно реализовать 
только на основе сильной эко-
номики. Президентом россии по-
ставлены задачи по ускорению 
экономического роста с темпами 
выше мировых.

«Это значит, что нам нужно 
развиваться не менее чем 5% в 
год», - пояснил глава региона.

«впервые за последние годы 
меня радует рост индекса про-
мышленного производства в об-
рабатывающей сфере - 103,6%. 
но это еще не тот результат, ко-
торого бы мы хотели достичь», - 
добавил он.

сегодня в регионе создают-
ся условия для привлечения ин-
вестиций. еще недавно в нацио-
нальном рейтинге инвестицион-
ной привлекательности регио-
нов, составленном аси, самар-
ская область находилась лишь в 
седьмом десятке - на 65 месте.

«Мы сделали первый шаг впе-
ред, уверенный, но явно недо-
статочный. Поднялись на 17 по-
зиций. но конечно, нам нужно 
значительно улучшать эти пока-
затели для того, чтобы у инве-
стора не было никаких сомнений 
в своих вложениях в самарскую 
об ласть», - подчеркнул дмитрий 
азаров.

изменения места в рейтинге 
не произошли сами собой. в об-
ласти проведена большая рабо-
та, связанная с ревизией тариф-
ной политики, работой с монопо-
листами. ликвидирован ряд бю-
рократических барьеров, оформ-
ление все большего числа доку-
ментации переводится в элек-
тронный вид. все это сокращает 
издержки бизнеса при осущест-
влении инвестиций.

«работы здесь, конечно, еще 

очень и очень много. хотя сегод-
ня результаты есть. если гово-
рить про тольятти, то только за 
полгода почти 5,5 тысячи новых 
рабочих мест создано на круп-
ных и средних предприятиях, и 
более 5 тысяч предприятий ма-
лого и микробизнеса. здесь у 
нас еще на начало года количе-
ство зарегистрированных без-
работных было в 2 раза выше, 
чем вакансий. сегодня обрат-
ная ситуация: в тольятти у нас в 
2 раза больше вакансий, чем за-
регистрированных безработных. 
Это перелом, мы его уже достиг-
ли благодаря деятельности круп-
нейших предприятий, таких как 
автоваз, куйбышевазот, тольят-
тиазот и многих других».

за первые 6 месяцев текущего 
года запущен ряд крупных произ-
водств. Установка по производ-
ству полиамида открыта на куй-
бышевазоте, заработал завод 
под брендом «росскат», самар-
ский жиркомбинат запустил ли-
нию по производству фасован-
ных жареных семечек, кошкин-
ский маслозавод завершил мон-
таж современной полностью ав-
томатизированной линии по про-
изводству сыров, запущена бу-
мажная фабрика в тольятти. ав-
товаз вновь набирает инжене-
ров, более 400 молодых людей 
уже принято на работу.

«я рад тому, что меры под-
держки, которые оказывает пра-
вительство региона, дают эф-
фект для опережающего разви-
тия автоваза», - отметил глава 
региона.

дмитрий азаров еще раз под-
черкнул, что важнейшая задача, 
стоящая перед самарской обла-
стью - создание имиджа инвести-
ционно привлекательного регио-
на.

«Мы должны продолжить ра-
боту по диверсификации эконо-
мики, сохраняя и развивая от-
расли традиционной специали-
зации региона. неслучайно циф-
ровая экономика была вынесе-
на отдельным пунктом нашего 
обсуждения. Мы должны пони-
мать, что здесь сегодня - огром-
ная точка роста для всей нашей 
страны и региона, который имеет 
уникальный научный, образова-
тельный комплекс. Мы обязаны 
использовать свои возможности, 
реализовать свой потенциал».

огромное внимание в регио-
не уделяется и развитию села. 
Первостепенная задача, под-
тверждённая в ходе обсуждения 
с сельчанами, - повышение уров-
ня производства молока и мяса. 
около 50% потребляемых в са-
марской области продуктов этой 
категории сегодня ввозится из 
других регионов.

кроме того, необходимо рас-
ширять применение цифровых 
современных технологий в аПк, 
продолжать развитие растение-
водства.

«я рад, что уже уверенно за-
работала наша инициатива по 
компенсации роялти при приоб-
ретении хозяйствами семян от-
работанных сортов. - отметил 
глава региона. - Это, безусловно, 
будет сказываться, с одной сто-
роны, на повышении урожайно-
сти, с другой стороны, мы сфор-
мируем постоянный механизм 
финансирования научных разра-
боток».

 кстати, такая практика в рос-
сии применяется впервые, опыт 
самарской области отдельно от-
мечен уже министерством сель-
ского хозяйства рФ.

для обеспечения цифровой 
экономики кадрами, отметил 
дмитрий азаров, нужно ежегод-
но готовить более 10,7 тысячи 
IT-специалистов. от уровня под-
готовки кадров зависит экономи-
ческое развитие региона в це-
лом. быстро меняющиеся техно-
логии требуют иного подхода как 
к структуре и качеству подготов-
ки кадров, так и к компетенциям 
уже работающих специалистов.

«крайне важно сейчас скор-
ректировать структуру приёма 
колледжей, вузов в соответствии 
с потребностями региональной 
экономики. доля студентов кол-
леджей, обучающихся по прио-
ритетным для экономики реги-
она профессиям и специально-
стям, должна увеличиться к 2020 
году до 77,3%», -  подчеркнул 
дмитрий азаров.

Итоговая стратегическая сессия определила 
ключевые направления развития региона

Во вторник, 4 сентября, на 
площадке ПАО «АвтоВАЗ» в 
Тольятти прошел обществен-
ный региональный Форум 
«Стратегия лидерства», на 
котором подводились итоги 
масштабной работы, прове-
денной в последние месяцы 
по формированию стратегии 
развития Самарской обла-
сти. В работе сессии приня-
ли участие руководители ре-
гиональных и муниципаль-
ных органов власти, депута-
ты, общественники, руково-
дители крупнейших предпри-
ятий, активные граждане.

рАЗВИТИЕ

 Метальников Вячеслав Анатольевич, генеральный директор ООО 
«Метальников», участник регионального форума «Стратегия  ли-
дерства»:

- хочется отметить положительный факт - при формировании страте-
гии развития самарской области большое внимание уделено развитию 
села. есть конкретные цели и задачи, направленные на развитие отрасли 
растениеводства, производство молока и мяса, что  способствует устой-
чивому и сбалансированному развитию как аПк муниципального района, 
так и региона. 

 Переходко Александр Николаевич, заместитель главы  КФХ «Пе-
реходко Н.А.», участник регионального форума «Стратегия  лидер-
ства»:

- отрадно, что в стратегии развития самарской области учтен не менее 
важный вопрос - кадры на селе.  специализированные учебные  заведе-
ние  должны готовить  кадры именно для сельской местности. Это направ-
ление должно рассматриваться как перспективное. в стратегии  отраже-
ны важнейшие задачи, направленные на развитие экономики, улучшения 
качества жизни населения, вопросы благоустройства, экологии и, т.д. Это 
значит, что будет развиваться каждый район, город и наша самарская об-
ласть вернет  лидирующие позиции. 
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в целях улучшения качества обслуживания клиентов и повыше-
ния уровня информационной безопасности в самараэнерго открыт 
новый личный кабинет с новыми возможностями по оплате электро-
энергии без комиссии. 

для работы в новом личном кабинете на сайте самара-
энерго необходимо пройти  новую регистрацию по адресу:                                              
https://lk.samaraenergo.ru

зарегистрированным пользователям Мобильного приложения 
личного кабинета новая регистрация в личном кабинете не требу-
ется.

* на правах рекламы

регистрируйся в новом 
Личном кабинете и получи 
возможность:  
• Передавать показания.
• Производить оплату без комиссии.
• Просматривать детализацию счёта.
• контролировать энергозатраты.
• Получать информацию о тарифах.
• Подписаться на рассылку электронных 
счетов.
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Московское юридическое 
бюро «Главная дорога». 

Cамарское отделение. досрочный 
возврат водительских удостовере-

ний в судебном порядке: 
без пересдачи теории 
по окончании срока,
в т.ч. по амнистии. 

официально. конфиденциально.
8-800-200-14-01, 
звонок бесплатный, 
+78462192773.

11 СЕНТЯБрЯ с 10 до 15 часов 
на мини-рынке (около «Магнита»)

состоится выставка-продажа саженцев.
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК»  представляет 

рАЙОНИрОВАННЫЕ СОрТА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУр:

ЯБЛОНИ  на карликовом подвое, колонновидные; ГрУ-
ША - самоплодные сорта; беспорослевые  ВИШНЯ, ЧЕ-

рЕШНЯ;
СЛИВА, АЛЫЧА, АБрИКОС - зимостойкие сорта;

рЯБИНА черноплодная и красная, боярЫШник круп-
ноплодный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИрГА, ЛЕЩИНА;
СМОрОДИНА разных цветов; бесшипые КрЫЖОВ-

НИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплод-
ная; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АКТИНИДИЯ; ГУМ-

МИ; КИЗИЛ;
КрАСИВОЦВЕТУЩИЕ  ГОрТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИН-

ДАЛЬ, СПИрЕЯ, ФОрЗИЦИЯ, ЛАПЧАТКА, БАрБАрИС, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, ПИХТА, ДУБ, КАШТАН, 

ЛИПА;
рОЗЫ разных сортов и цветов. 

САЖЕНЦЫ ВИНОГрАДА в ассортименте.
лУЧШие сорта для ПоволЖЬя! 

новЫе, УроЖайнЫе, зиМостойкие.

Окончание.
Начало на стр. №1.

действительно, для того что-
бы проложить трассу и смонти-
ровать водопровод протяжённо-
стью более трех километров от 
новой вязовки до карагая, упол-
номоченным лицами и службам 
пришлось изрядно похлопотать. 
во-первых, необходимо было 
найти оптимальный вариант про-
кладки трубы на сложном отрезке 
трассы и согласовать его с нефтя-
никами из ао «самаранефтегаз». 
во-вторых, потребовалось разра-
ботать сам проект и, в третьих, 
найти средства на его воплоще-
ние! в общем, к благому делу ак-
тивно подключились активисты и 
глава поселения александр ва-
сильевич семёнов, экологиче-
ская служба района, финанси-
сты и архитекторы. ответствен-
ность за выполнение запланиро-
ванных работ легла на   первого 
заместителя главы района нико-
лая юрьевича зайцева. нашлись 
и меценаты, и подрядная  органи-
зация ооо строительная компа-
ния «ростстрой» из тольятти, ко-
торая за два с небольшим месяца 
успешно освоила целевые сред-
ства в размере свыше полутора 
миллионов рублей. 

итоги совместных усилий 
подвели, что называется, всем 
честным народом, на откры-
той площадке посёлка карагай. 
благодарности районной ад-
министрации лучшие и актив-
ные участники проекта (включая 
спонсоров-нефтяников и строите-
лей) приняли из рук валерия бо-
гучарского. в своём обращении 
к местным жителям глава райо-
на оценил их сплочённость и це-
леустремлённость и призвал и 
впредь активно благоустраивать 
родной посёлок. творческим по-

дарком для сельских тружени-
ков стала концертная программа 
с участием творческих коллекти-
вов и исполнителей красноармей-
ского МкдЦ, ленинского и колы-
ванского домов культуры.

P.S. По окончании встречи ва-
лерий богучарский побывал у жи-
телей двух саманных частных до-
мов на улице садовая посёлка 
карагай. Пожилым хозяевам вет-
хих строений требуется информа-
ционная и материальная помощь 
для разрешения неотложной жи-
лищной проблемы. Глава района 
обещал оказать необходимое со-
действие.

Не прошло 
и полгоДа

У жителей посёлка кировский  
появился отличный повод для 
массового гуляния! в минувшую 
пятницу, 31 августа, они торже-
ственно и  с размахом открыли 
новый сквер. 

Меньше полгода понадобилось 
на то, чтобы скромная площадка 
со старенькой изгородью перед 
сельским домом культуры пре-
образилась  в ухоженную и ком-
фортную территорию семейного 
досуга. тут тебе и брусчатка под 

ногами вместо вязкого грунта, и 
модные фонари вместо тёмной 
пустоты, и  лавочки с летней сце-
ной, и новое заграждение с авто-
парковкой! Просто загляденье! 
в общем, поздравить активных 
участников муниципальной про-
граммы по формированию ком-
фортной  среды прибыли  гости из 
других сельских поселений. 

символичную красную ленточ-
ку перед новой концертной пло-
щадкой вместе с главными геро-
ями события перерезали заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам о.а. воробьё-
ва и Почётный гражданин района, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства рФ П.М. елин. 

- разрешите мне от имени на-
шего главы в.н. богучарского по-
здравить вас с успешным вопло-
щением  проекта! - обратилась к 
сельчанам  ольга александровна. 
- вместе с вами за него активно 
голосовали и жители села красно-
армейское. сообща мы сделали 
хорошее, большое дело! хочет-
ся, чтобы каждый из вас ощутил 
свою причастность к этому заме-
чательному событию!

- Жизнь в вашем поселении 
кипит, - подметил Павел Михай-
лович елин. - засеваются и уби-
раются поля, восстанавливается 
Чагринский Покровский мона-
стырь. развиваетесь вместе со 
всей страной! хочется от души 
поблагодарить и поздравить гла-
ву, актив и всех жителей кировско-
го поселения. своей активностью 
и жизнелюбием вы добились от-
личного результата! благополучия 
вам и счастья. Пусть в домах бу-
дет тепло, а в посёлке радостно!

общий успех и радость раз-

делили с односельчанами гла-
ва поселения валерий викторо-
вич лазарев и председатель со-
брания представителей сельско-
го поселения кировский светла-
на юрьевна елисеева. она вы-
шла на сцену с любимой внучкой. 
стоит сказать, что малышей в тот 
праздничный день было, как цве-
тов в саду. вместе с родителями, 
бабушками и дедушками ребят-
ня от души радовалась отличной 
погоде в уютном гостеприимном  
доме под названием посёлок ки-
ровский! люди пели и плясали в 
унисон с  выступлениями замеча-
тельных творческих коллективов 
и солистов кировского дома куль-
туры и красноармейского МкдЦ. 

Дарили песНи 
и ДушеВНое 
тепло

творческие коллективы МбУ 
«Межпоселенческое управ -
ление культуры» продолжают 
концертно-гастрольную деятель-
ность на территории родного 
района. 

в последний день лета они по-
бывали с выездными концертами 
в трёх населённых пунктах м.р. 
красноармейский, включая де-
ревню дубовка с.п. волчанка. для 
неизбалованных цивилизацией 
зрителей визит именитых и про-
славленных исполнителей стал 
настоящим подарком! Под друж-
ные аплодисменты зала солисты 
МкдЦ Галина Штопорова, ирина 
раздьяконова, евгений Матюнин, 
андрей драгунов и камиль Гафа-
ров щедро одарили детей и взрос-
лых колоритом народной песни и 
душевным теплом. лирические 
эстрадные композиции проникно-
венно исполнили ольга  воробьё-
ва и наталья захарова из дуэта 
«отрада» ленинского дома куль-
туры. силой голоса и жизнелю-
бием покорил сельчан солист ко-
лыванского дома культуры юрий 
болдырев. завершился концерт, 
так же как и начался, на оптими-
стической ноте! от имени всех жи-
телей деревни дубовка глава с.п. 
волчанка иван иванович кудинов 
сердечно поблагодарил желанных 
гостей за талантливые выступле-
ния, а руководителя МбУ «Меж-
поселенческое управление куль-
туры» инну александровну Пере-
возчикову - за организацию столь  
нужного для поднятия жизненно-
го тонуса сельчан мероприятия.  

Е. Сметанина.
Фото автора.

Вместе со взрослыми жителями деревни Дубовка желанным гостям дружно аплодировали
и юные сельчане

Новый сквер в посёлке Кировский открылся с символичной и красивой церемонии

БЛАГОДАрИМ!
выражаю свою благодарность нота-

риусу  м.р. красноармейский лежневой 
ирине анатольевне, а также помощни-
кам нотариуса  за высокий уровень про-
фессионализма, быстроту исполнения 
и подготовку документов.

с уважением, Л. Асатрян.
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Здесь в реальность воплощаются мечты
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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.

ПрОДАЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-710-29-54.

ПрОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-668-72-27.

ПрОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в пос. ленинский, ул. 22 Партсъез-
да. Чистая, заходи и живи. Цена 550 
тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-261-23-79.

ПрОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-939-715-60-11.

ПрОДАЮ 3-комнатную квартиру на 
2 уровне в п. ленинский возле школы, 
участок 12 соток.

ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

ПрОДАЮ дом со всеми удобства-
ми, пер. Молодёжный, д. 7.

ТЕЛ.: 8-987-431-11-40.

ПрОДАЮ дом в с. красноармей-
ское, ул. Первомайская, 19.

ТЕЛ.: 8-987-928-51-12.

ПрОДАЮ дом в с. красноармей-
ское.

ТЕЛ.: 8-927-702-72-26.

ПрОДАЮ участок с коммуника-
циями.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПрОДАЮ а/м «лада-Гранта» 2013 
года выпуска. Цена 250 тысяч рублей. 
торг уместен.

ТЕЛ.: 8-927-006- 80-27, 
                                    Леонид.

ПрОДАЮ гараж в с. красноармей-
ское по ул. Шоссейной, напротив пер. 
космонавтов.

ТЕЛ.: 8-927-74-38-998.

ПрОДАЮ тёлочку (8 месяцев) и 
бычка (5 месяцев).

ТЕЛ.: 8-937-643-69-75.

ПрОДАЮ бычков и тёлочек от 1 до 
3 месяцев.

ТЕЛ.: 8-937-455-88-88.

ПрОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-927-200-13-53.

ПрОДАЮ двух 1,5-годовалых телок 
за 75 000 руб.

ТЕЛ.: 8-937-792-18-56, Дима.

ПрОДАЮ профнастил новый и не-
кондиция, труба нки и профтруба; га-
раж б/у. доставка.

ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

ПрОДАЮ Птс-4 (арба) с докумен-
тами.

ТЕЛ.: 8-927-900-68-49, 
                               Александр.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тё-
лок.

ТЕЛ.: 8-927-758-78-00.

ЗАКУПАЮ крс, баранов.
ТЕЛ.: 8-937-238-93-83,
8-967-921-81-71.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тё-
лок.

ТЕЛ.: 8-927-758-78-00.

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. Р

е
кл

а
м

а
  

ЗАКУПАЮ крс: бычков, коров, тё-
лок. вынужденный забой, баранов, 
хряков.

ТЕЛ.: 8-927-793-16-97,
          8-927-687-15-57.

ЗАКУПАЮ говядину. дорого. телят. 
Живым весом. вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

ПрИНИМАЮ мясо: говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ПЕСОК, щебень, чернозём и другой 
сыпучий груз.

ТЕЛ.: 8-917-152-76-16.

ПЕСОК, щебень, керамзитные бло-
ки.

ТЕЛ.: 8-927-261-37-30.

ПЕСОК, щебень, грунт.
ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

специализированная бригада вы-
полнит СТрОИТЕЛЬНЫЕ рАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, 
кровли.

ТЕЛ.: 8-987-98-18-163.

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

ДОСТАВКА.
ТЕЛ.: 8-937-07-33-343.

рЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин-автоматов.  Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ЧЕХЛЫ, ТЕНТЫ, брезент, шью.
ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

УСЛУГИ СВАрЩИКА. изготовление 
металлоконструкций, загиб профтру-
бы (фермы), ямобур до 2 метров. за-
мена котлов (отопление), заборы, во-
рота. сварка тонкого металла.

ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

выездная ЧИСТКА ПОДУШЕК. ра-
бота осуществляется прямо при вас.

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

СТрОИТЕЛЬСТВО домов под ключ.
ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ окна. двери, ру-
лонные шторы.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 190 руб. 
кв. м.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

АСФАЛЬТИрОВАНИЕ дворов, до-
рог, площадок.

ТЕЛ.: 8-927-010-33-42.

в МУП «знамя труда» ТрЕБУЕТСЯ 
водитель категории «в».

ТЕЛ.: 2-14-52, 2-28-32.

рУС АВТО ТрЕБУЕТСЯ водитель 
категории «д» на Газель.

ТЕЛ.: 8-937-656-90-05.

ПрИГЛАШАЕМ на работу техно-
лога, мастера хлебобулочной линии, 
слесаря, а также учеников пекаря и 
кондитера.

ТЕЛ.: 2-13-80, 8-927-72-70-952, 
                         8-963-91-43-168.

ре
кл

ам
а 

 

МагаЗиН Мебели 
и ДВерей 

«ВиКтОрия»
ОгрОмный выбОр. 

высОкОе качествО. 
НизКиЕ ЦЕНы.
Индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 а. 
тел.: 8-937-797-27-76. ре
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таКси «альяНс»
тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

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

 ТАКСИ «УЮТ»
              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-919-806-63-55.
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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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• ЗАБОР 
• САЙДИНГ

• ВОДОСТОК
• УТЕПЛИТЕЛЬ

• ПРОФНАСТИЛ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

25 ц
ветов!

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

С

завода

ЗА 3
 Д

НЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КРОВЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
СУПЕРБОНУС!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99
Р
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ПрОДАЮ профнастил, метал-
лочерепицу, штакетник, сайдинг. 
Низкие цены.  Доставка из Сама-
ры.
   ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. Р
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В МУП  г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение 

отходов» на постоянную 
работу ТрЕБУЕТСЯ:

 машинист бульдозера 
Т-170. 

Заработная плата 
при собеседовании.

Полный соцпакет, стабиль-
ная заработная плата.

Дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Обращаться по адресу: г. 
Чапаевск, ул. Куйбышева, 

16 б, тел.: 2-14-10, 
ул. Сазонова, 7а.

13 сентября с 9.00 до 18.00 в МкдЦ 
состоится грандиозная распродажа 
новой коллекции шуб лучших 
фабрик россии: 
мутон, норка, бобёр; 
женских и молодёжных 
пальто осень-зима - 2018, 
пуховики, пихоры, куртки 
и плащи на синтепоне.
Каждому купившему шубу, 
 пальто и шарф в подарок.
скидка до 50%.
рассроЧка до 3 лет. ре
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БЛАГОДАрНОСТЬ
сердечно благодарю главу нашего поселения валентина Михайловича 

добина за человечность, отзывчивость и умение постоять за своих одно-
сельчан. Мне 85 лет. я смолоду проживаю в Гражданском,  всю жизнь на 
ферме проработала, и после выхода на пенсию не чувствую себя одино-
кой и немощной. знаете почему? Потому что рядом со мной проживают та-
кие люди, как валентин Михайлович. если мне в больницу нужно добрать-
ся или поехать куда-нибудь, или что-нибудь привезти, никогда не откажет 
в поддержке! без всяких отговорок, по первому звонку спешит на помощь. 
недавно у меня беда приключилась, соседи по дому перекрыли  доступ к 
колонке с питьевой водой. собственниками единоличными себя объявили! 
как тут не горевать? куда я без водоснабжения в своём престарелом воз-
расте? наш глава не остался в стороне, разобрался в некрасивой ситуации, 
и теперь я снова с водой! низкий тебе поклон, дорогой валентин Михай-
лович, за твои хлопоты, доброту. большое-большое тебе спасибо! Желаю 
счастья, здоровья и успехов в нелёгком и таком нужном  для людей труде!

с уважением, старожил посёлка Гражданский
Моршанская Мария Петровна. 


