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Сегодня профессия сле-
саря – одна из самых вос-
требованных и входит 
в тройку основных спе-
циальностей жилищно-
коммунальной сферы. От 
знаний и мастерства сле-
сарей зависят оператив-
ность и качество устране-
ния аварийных ситуаций 
на инженерных комму-
никациях.   Аварийно-
восстановительные бри-
гады – это скорая по-
мощь для водопроводных 
сетей и теплотрасс. Не-
лёгкий труд этих работ-
ников является залогом 
коммунального благопо-
лучия всего района. Сле-
сари трудятся, невзирая 
на время суток и погод-
ные условия. Нынче хо-
рошие специалисты этой 
престижной рабочей про-
фессии на вес золота. 
Именно из их числа наш 
сегодняшний герой.

знакомьтесь: слесарь вну-
т р и п о с ел к о в ы х  а ва р и й н о -
восстановительных работ  МУП 
«водоснабжение»  кудьяров кин-
жетай саинович. родился он в 
1974 году.  После окончания  сред-
ней школы юношу призвали на 
службу в армию. затем вернул-
ся на малую родину и сразу же  
устроился работать механизато-

ром, а затем слесарем. в данной 
организации работает с 2016 года.

- Профессию осваивал в про-
цессе работы. в ходе практики и 
теорию изучал, и получал необхо-
димые специальные трудовые на-
выки. благодарен своему настав-
нику - мастеру водопроводных се-
тей владимиру васильевичу се-
лезнёву. Мне мой труд всегда был 
в радость, потому что он приносит 
пользу людям, -  рассказал о себе 
кинжетай саинович.

третий год он верой и правдой 
трудится в организации МУП «во-
доснабжение». наш герой халту-
рить не привык, работает  добро-
совестно. с полной отдачей сил 
продолжает оттачивать своё ма-
стерство, тем более что и вре-
мя диктует новое. нужно заме-
тить, что эта работа не только 
сложная физически, но и опас-
ная: часто приходится трудить-
ся под землёй, но кинжетая са-
иновича не пугают никакие пре-
грады, он привык решать про-
блемы быстро и качественно. 
- наша бригада занимается 
аварийно-восстановительными 
работами внутренних водопро-
водов, колонок, обслуживанием 
подземных сетей. конечно, труд-
нее всего приходится, когда слу-
чается на линии прорыв, рушит-
ся земля. нужно действовать бы-
стро, аккуратно и слаженно, что-
бы устранить неполадку или пол-
ностью поменять водопроводную 

трубу. вовремя поставленные зап-
части, умелые руки, меткий глаз и 
любовь к своему труду – вот что 
нужно хорошему слесарю, что-
бы делать успешно свою работу. 
я очень люблю своё дело, пото-
му что оно приносит благо людям 
- сами знаете, без воды никуда.

беседуя с кинжетаем саинови-
чем, мы поняли, что он – человек 
дела, лишних или красивых слов 
не любит. Пожалуй, этим часто и 
отличаются настоящие трудяги, 
которые мало говорят, но много 
делают. кроме любимой работы у 
кудьярова к.с. замечательная се-
мья – надёжный тыл. Главный де-
виз по жизни у кинжетая саинови-
ча: «делай своё дело хорошо, тог-
да и людям в глаза можешь смо-
треть без стыда!»

По этому принципу он живёт и 
никогда ему не изменяет. в кол-
лективе этот трудолюбивый и за-
мечательный человек пользуется 
уважением. неоднократно был от-
мечен грамотами за добросовест-
ный труд и в честь профессио-
нального праздника. 

в канун праздника мы жела-
ем кинжетаю саиновичу здоро-
вья, счастья, новых успехов в тру-
де, мира и благополучия в семье. 
Пусть не подводит инструмент, ра-
бота спорится всегда!

М. Елютина.
Фото автора.

Кинжетай Кудьяров - 
мастер водопроводных трасс

актуально               17 марта – День работников бытового обслуживания 
                              и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники и ветераны 

бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

вы трудитесь в отрасли, от состояния которой 
зависят благополучие и комфорт жителей наше-
го района, качество их жизни и общественная ста-
бильность. 

нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить 
без слаженной  работы ваших многофункциональ-
ных служб.

высокий профессионализм, ответственное от-

ношение к делу работников жилищно-коммунального 
хозяйства – основа хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильности и обществен-
ного покоя. Примите искреннюю благодарность за 
ваш нелёгкий и ответственный труд на благо род-
ного района.

Пусть преумножатся ваши успехи, совершенству-
ется профессиональное мастерство. Желаю здоро-
вья, семейного счастья, неисчерпаемой энергии и 
осуществления намеченных планов! 

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский. 

13 марта в малом зале администрации Красноармей-
ского района прошло заседание противопаводковой 
комиссии под председательством первого заместите-
ля главы м.р. Красноармейский Н.Ю. Зайцева. В работе 
комиссии приняли участие главы сельских поселений 
и приглашённые руководители предприятий и учрежде-
ний Красноармейского района.

в этот день обсуждались вопросы планирования, организации и 
проведения противопаводковых мероприятий на территории района 
в период весеннего половодья.

Главы поселений и руководители организаций отчитались  о прини-
маемых мерах по безаварийному пропуску талых вод, о закреплении на 
период паводка ответственных лиц. особое внимание уделялось зонам 
подтопления, которые имеются почти в каждом сельском поселении. 

Подводя итоги заседания, первый заместитель главы м.р. красно-
армейский н.ю. зайцев подчеркнул, что нужно быть всегда готовыми 
к паводку и принять все меры по недопущению чрезвычайных ситуа-
ций на территории района. 

Т. Фрищина.
Фото Е. Сметаниной.

Состоялось заседание 
противопаводковой 
комиссии

На предложения 
не скупились

На отчётную конференцию в центральную усадьбу с.п. 
Колывань вместе с местными жителями прибыли деле-
гаты из сёл Дергачи, Вязовый Гай и Каменный Брод. 
Люди с интересом слушали выступления основных до-
кладчиков и активно задавали вопросы первым лицам 
Колыванского поселения, районной администрации и 
руководителям социальных служб и ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

Участникам схода важно было узнать, как заключить договор с по-
ставщиком голубого топлива, где будут установлены контейнерные пло-
щадки для вывоза мусора, когда в поселении появятся питьевая вода 
из осинок и новый пешеходный мост? Говоря о наболевшем, попросили 
обеспечить транспортную доступность к месту лечения и проживания. 

Окончание на стр. №2.
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В связи с появлением в 
средствах массовой ин-
формации сообщений о 
неточностях в оформле-
нии платёжных квитанций 
за предоставление ком-
мунальной услуги по вы-
возу ТКО, региональный 
оператор ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» выступил с офи-
циальным комментарием.

«в данный момент сотрудники 
регоператора проводят большую 
работу по окончательной вывер-
ке данных абонентов. согласно 
законодательству, актуальная ин-
формация предоставляется орга-
нами ФМс и управляющими ком-
паниями и загружается в Государ-
ственную информационную систе-
му жилищно-коммунального хозяй-
ства (Гис Жкх), однако сейчас за-
грузка данных в Гис Жкх не рабо-
тает. Поэтому мы формируем базу 
данных своих абонентов на осно-
ве росреестра и других источников. 
в результате объединения этих баз 
данных возможны сбои, которые и 
приводят к появлению некоррект-
ных данных в квитанциях», - объ-
яснил председатель правления 
ооо «Экостройресурс» Михаил 
захаров.

напомним, что новая систе-
ма обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами действу-
ет на территории самарской об-
ласти (как и в нескольких десят-
ках других регионов россии) уже 
более двух месяцев. в некоторых 
из первых квитанций в результате 
отсутствия актуальной базы дан-
ных абонентов были обнаружены 
некорректные данные, однако по 
статистике регионального опера-
тора ооо «Экостройресурс» не-
корректные «платёжки» составля-
ют доли процента от общего коли-
чества выставленных квитанций.  

Что делать в случае по-
лучения ошибочной квитан-
ции? 

необходимо обратиться к ре-
гоператору любым удобным спо-
собом, указанным ниже. При этом 
нужно направить копию квитан-
ции и копию подтверждающего до-
кумента. 

Какой документ считается 
подтверждающим? 

для 10 городских округов са-
марской площади, где расчёт осу-
ществляется по квадратным ме-
трам, подтверждающим докумен-
том является выписка из росре-
естра или свидетельство о праве 
собственности. 

Жителям 27 муниципальных 
районов, где расчёт стоимости ве-
дётся по количеству зарегистриро-
ванных, нужно направить регопе-
ратору справку о количестве заре-
гистрированных из органов ФМс/ 
паспортного стола/ МФЦ/ еГрн или 
справку о составе семьи. сделать 
это также можно любым удобным 
способом из указанных ниже. 

Что делать при получении 
двух квитанций сразу? 

если вам пришли две платёж-
ные квитанции, а корректная ин-
формация содержится только в 
одной из них, то оплату необходи-
мо произвести по лицевому счё-
ту корректной квитанции. После 
этого нужно обратиться с платёж-
ными квитанциями к регоперато-
ру любым из указанных способов 
для аннулирования некорректной и 
уточнения номера лицевого счёта. 
вам также нужно будет уточнить, 
по какому счету вы будете произ-
водить оплату. При этом необхо-
димо направить регоператору ко-
пию подтверждающего документа 
и квитанций.     

в случае получения потреби-
телем нескольких полностью кор-

ректных квитанций с разными но-
мерами лицевых счетов потреби-
телю необходимо обратиться к ре-
гоператору, чтобы закрепить один 
номер лицевого счёта, по которому 
будет производиться оплата. Под-
тверждающие документы в виде 
справок, выписок и т.д. также не 
нужны, достаточно иметь при себе 
квитанции.   

Как направить свой за-
прос регоператору? 

вы можете воспользоваться лю-
бым удобным для вас способом 
для отправки запроса и копий до-
кументов:  

- почтой на адрес: 443063, г. 
самара, ул. сердобская, 8, ооо 
«Экостройресурс»; 

- на электронную почту mail@
ecostr.ru

- через мессенджеры Viber и 
WhatsApp по телефону 8-927-653-
33-09;

- принести их лично в один из 
23* центров обслуживания насе-
ления ооо «Экостройресурс» в 
самаре или области. 

регоператор приносит свои из-
винения жителям области за вре-
менные неудобства. После оконча-
тельной выверки базы данных по-
требители будут получать коррект-
ные платежные квитанции с 1 по 10 
число каждого месяца.   

*список центров обслужива-
ния населения ооо «Экострой-
ресурс»

• г.о. самара, ул. средне-
садовая/сердобская, д. 57/8 1 
этаж, кабинет №2;

• г.о. самара, ул. Победы, 14, (1 
этаж, вход со стороны ул. Победы);

• г.о.тольятти, ул. карбышева, д. 
2, 3 этаж, ком. 47, 48;

• г. сызрань, ул. ст. разина, д. 
40, 1 этаж, каб. 2;

• г. новокуйбышевск, ул. льва 
толстого, д. 21, 2 этаж, каб. 226;

• г. Чапаевск, ул. Пролетарская, 
д.1, 1 этаж, каб. 7;

• г. Жигулевск, ул. нефтяников, 
д. 17 оф. 209;

• п.г.т.  безенчук, ул. Чапаева, д. 
10, 2 этаж, 9 кабинет;

• г.о. кинель, ул. Маяковского, 90 
а, 1 этаж, каб. 116;

• г. отрадный, ул. комсомоль-
ская, д. 10, 2 этаж, каб. 3;

• с. кинель-Черкассы, ул. Мо-
сковская, 3а, 1 этаж, каб. 3;

• г. Похвистнево, ул. косогорная, 
д. 24, 1 этаж, каб. 1;

• с. красный яр, ул. комсомоль-
ская, д. 86, 2 этаж, каб. 5;

• с. елховка, ул. Матвея завод-
ского, д. 41, 1 этаж, каб. 19;

• с. сергиевск, ул. советская, д. 
65, 1 этаж, каб. 10;

• с. кошки, ул. Победы, д. 29, 1 
этаж, каб. 2;

• с. исаклы, ул. куйбышевская, 
д. 109, 1 этаж, каб. 8;

• ст. Шентала, ул. советская, 
д.11, 2 этаж, каб. 29;

• с. Приволжье, ул. больничная, 
д.2, 1 этаж, каб. 5;

• с. хворостянка, ул. самороко-
ва, д. 56, 2 этаж, каб. 36;

• с. Пестравка, ул. 50 лет октя-
бря, д. 57, 1 этаж, каб. 4;

• г. нефтегорск, ул. зелёная, д. 
1, 1 этаж, каб 1;

• с. большая Глушица, ул. ки-
ровская, д. 3, 1 этаж, каб. 15.

Регоператор 
прокомментировал 
ситуацию 
с некорректными 
квитанциями 
за вывоз ТКО

общество

божественную литургию отслужил в храме в честь иконы божией Ма-
тери «казанская» епископ кинельский и безенчукский софроний. для 
наших прихожан это значимое событие. архиерейская служба несёт 
особую благодать, и причастие, которое совершает владыка,  всегда 
принимается трепетно. все участники службы просили особых молитв 
владыки по различным жизненно важным вопросам. Проповедь архи-
ерея слушали, впитывая  каждое слово. софроний  напомнил прихо-
жанам о том, что дни великого поста - не только воздержание от ско-
ромной пищи, но и усиленная молитва и добротоделание, исповедь 
и причастие. однако подходить к посту нужно разумно, без фанатиз-
ма. в своём ответном слове настоятель храма, благочинный красно-
армейского благочиния протоиерей алексей Чичановский поблагода-
рил владыку за его молитвы и внимание к своей пастве.

Л. Чугурова, 
руководитель семейного православного центра «радуга».

Фото Е. Сметаниной.

социум

Окончание. Начало на стр. № 1.

речь, в частности, шла о графике перевозок  автобуса № 631, следу-
ющего по маршруту самара-Пестравка. Пассажиры ходатайствовали 
перед представителями власти узаконить дополнительные остановки 
автобуса в районе села дергачи (у заправки) и у Црб. Первый замести-
тель главы района николай юрьевич зайцев пояснил, что договорён-
ность с перевозчиком по данному вопросу уже имеется – автобус оста-
навливается у районной больницы. По словам первого заместителя гла-
вы, урегулировать ещё одну аналогичную просьбу (по поводу останов-
ки у дергачей) не составит большого труда.

сельчане не поскупились на предложения по улучшению качества 
жизни в районе и воспитанию подрастающего поколения. Предложили, 
к примеру, построить в поселении современный спортивный зал, а ещё 
пригласить тренера по плаванию в наш просторный красноармейский 
бассейн. Пусть, мол, ребятишки, плавают с пользой для своего спортив-
ного будущего! слова признательности прозвучали на встрече в адрес 
активистов поселения и его главы. Почётный гражданин района Павел 
Михайлович елин предложил даже премировать алексея Чернова за 
усилия по благоустройству поселения (особенно в дни снежной зимы). 
благодарили на сходе   медиков из родного поселения и руководство 
Центральной районной больницы. 

 Почётная гостья схода,  председатель совета ветеранов м.р. красно-
армейский нина ивановна Шатохина торжественно объявила об откры-
тии в селе колывань кабинета первичного приёма ветеранов. Предсе-
датель местной ветеранской организации александр Михайлович тыр-
тыгин принял от нины ивановны слова напутствия и символичный пре-
зент. ещё один подарок - баян от  района и территориального отдела 
культуры - вручил творческому коллективу колыванского дома культуры 
николай юрьевич зайцев. итогом схода стало общее решение всех его 
участников  и впредь активно участвовать в жизни родного поселения.

Е. Сметанина.
Фото автора.

7 марта  читатели нашей 
библиотеки встречали 
«Книжный караван: пе-
редвижные выставки луч-
ших книг для детей и под-
ростков» из Самарской 
областной детской библи-
отеки. «Караван» привёз 
для детей Красноармей-
ского района 350 лучших 
детских книг. 

- для всех библиотек сельских 
районов остро стоит проблема не-
достаточности финансирования, 
- пояснила  заведующая отделом 
хранения фондов ГбУк «самар-

«Книжный караван» в Красноармейском районе

На предложения 
не скупились

не хлебом единым

Нам пост для 
благодати дан

ская областная детская библио-
тека» яна бобылёва. - как след-
ствие, при отсутствии новой лите-
ратуры затрудняется списание вет-
хих и устаревших изданий. в этой 
связи возникает ещё одна пробле-
ма: дети утрачивают интерес к пе-
чатной продукции и всё чаще от-
дают предпочтение электронным 
ресурсам. с этой целью мы и на-
чали реализацию проекта «книж-
ный караван».

с «книжным караваном» при-
была и весёлая  «Масленица», 
которая порадовала ребятишек.  
Мероприятие проходило в фойе 
МкдЦ. юные читатели стали 

участниками подвижных игр, пре-
зентаций интерактивных изданий 
и новых книг современных писа-
телей.

книги из самарской областной 
детской библиотеки будут гостить 
в м.р. красноармейский до конца 
года. лучшие отзывы о проекте его 
организаторы разместят на сайте 
самарской областной детской би-
блиотеки.

В. Доброва,
библиотекарь, ведущий отде-

ла «детская библиотека» 
красноармейской МЦб.

Фото Е. Сметаниной.

раЗвитие
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Главная задача: сделать 
жизнь в поселении лучше 
и комфортнее

социум

Светлана Емелина, как представитель МКД №12 по ул. Кирова 
п. Кировский, получает Грамоту и ценный подарок главы с.п. 
Кировский за активное участие в благоустройстве прилегаю-
щей территории

         натЯЖные Потолки  
             любой сложности.
          тел.: 8-927-694-08-48.
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      Продаем кур-несушек. 
              Птица привита, оперена. 
             доставка бесПлатнаЯ.
                тел.: 8-928-352-16-39.

дорогого мужа, папу, дедушку, 
               прадедушку
                Головкина 
      виктора васильевича
     поздравляем с юбилеем!
с 80-летним юбилеем
тебя, любимый папа, 
поздравляем!
сегодня внуки, правнуки и дети
тебя здоровья крепкого желают.
для нас ты всех - пример 
и эталон,
тобой гордятся все три 
поколения.
за свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша 
любовь,
судьба пусть лет тебе 

не пожалеет.
душой ты молод и «всегда 
готов»,
и этот лозунг пусть  с годами 
не стареет!

от жены, детей, 
внуков, правнуков.

дорогого нашего мужа, папу 
              и дедушку 
  трофимова александра
   поздравляем с юбилеем! 
в твой праздник желаем тебе 

всегда быть активным, весёлым, 
радоваться всему происходяще-
му, ценить каждый прожитый миг!

будь для нас на долгие годы 
крепким плечом и надёжным за-
щитником!

 твоя семья.

                       Уважаемые подписчики!
                               напоминаем вам, что 
            с 1 февраля по 31 марта 2019 года
проводится  досрочная подписка  на 2-ое полугодие 2019 

года.  спешите своевременно оформить подписку на полю-
бившиеся издания по льготным ценам в ближайшем отделе-
нии  почтовой связи и у почтальонов.

 
Почта России ждёт вас.

Завершаются  сходы 
граждан в сельских по-
селениях района. Ожив-
лённо прошёл он и в по-
сёлке Кировский, где гла-
ва    поселения Валерий 
Викторович Лазарев отчи-
тался  о проделанной ра-
боте за прошедший год, 
подчеркнув, что на протя-
жении 2018 года для ра-
боты учреждений и про-
живания населения были 
созданы все условия. 

благодаря президентской про-
грамме «комфортная городская 
среда» произошли большие изме-
нения в облике поселения.  Про-
ект «обустройство площади пе-
ред кировским дк»,  благодаря 
активному участию в голосова-
нии жителей сельского поселения 
и района, был выигран и успешно 
реализован.

лазарев сообщил, что в про-
шедшем году администрацией по-
селения была проделана огром-
ная работа по оформлению пло-
щадок под временное размеще-
ние тко. дважды: весной и осе-
нью - было проведено буртование 
свалки. весь летний период про-
водили покос сорной растительно-
сти территорий общего пользова-
ния. в зимнее время проводится 
очистка внутрипоселковых дорог 
от снега. большая работа была 
проведена по сносу заброшенных 
сараев. в финансовом плане, как 
отметил лазарев, это мероприя-
тие очень затратное. благодаря 
совместной работе администра-
ции сельского поселения и ооо 
«интер-импекс» более половины  
невостребованных сараев снесе-
ны. в связи с этим в адрес испол-
нительного директора предприя-
тия  Петрикова и.Г.  лазарев вы-
разил огромную благодарность за 
безвозмездную помощь сельскому 
поселению кировский. он отметил  
отношение самих жителей к наве-
дению санитарного порядка в сво-
их населённых пунктах, а также 
водоохранных зонах.  они стали  
активнее участвовать в субботни-
ках, осознавая, что одними усили-
ями со стороны власти проблему 
чистоты и порядка не решить – это 
наша общая среда, и каждый дол-
жен почувствовать личную ответ-
ственность за её состояние. По-
казатель чистоты сельских улиц, 
придомовых территорий всегда 
был приоритетным в оценке хо-
зяйского, рачительного отношения 
сельского жителя к месту, где он 
проживает.  лазарев озвучил име-
на жителей, которые активно уча-
ствовали в благоустройстве при-
легающих к домам  территорий. 
самые активные из них были на-
граждены в конце схода Грамота-
ми и подарками. Признание полу-
чили также жители, занявшие при-
зовые места в конкурсе на «луч-
шее новогоднее оформление».

 в отчётном докладе была от-
ражена экономическая составля-
ющая поселения, работа бюджет-
ных учреждений, медицинского и 
социального обслуживания насе-
ления. Положительно была отме-
чена спортивная жизнь: коман-
ды сельского поселения активно 
принимают участие в районных 
соревнованиях по мини-футболу, 
волейболу, хоккею; в межрайон-
ных соревнованиях по шахматам, 
в областной спартакиаде по шаш-
кам, теннису и другим видам спор-
та.  в посёлке функционирует уни-
версальная спортивная площад-
ка.  он отметил  хорошую работу 
кировского дк,  где работают на-
стоящие профессионалы. 

Ч то  к а с а етс я  ж и л и щ н о -

коммунальной сферы, здесь есть 
ещё проблемы: изношенность 
объектов  водоснабжения. По те-
плоснабжению, сообщил лазарев,  
есть положительные результаты. 
Подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду прошла вовремя и каче-
ственно. из бюджета сельско-
го поселения были потрачены 
средства на работы для своев-
ременного пуска тепла  в много-
квартирные дома и объекты со-
циальной сферы. однако в связи 
с долгой эксплуатацией разводя-
щих сетей в многоквартирных до-
мах существует проблемы с по-
дачей тепла. но, как подчеркнул 
глава поселения,  проблема и в 
самих жителях. задолженность в 
МУП «теплоснабжение» жителя-
ми п. кировский составляет 3 482 
624 рублей; п. братский - 685 920 
рублей.  задолженность перед 
МУП «водоснабжение» состави-
ла:  п. кировский – 821 827 руб., 
д. колыбеловка - 366 090 руб., п. 
братский - 266 373 руб., п. ново-
павловка - 21 605 рублей.   здесь, 
как говорится, без комментариев. 

в заключение  своего высту-
пления валерий викторович обо-
значил проблемы, которые еще 
предстоит решать в текущем году: 
благоустройство населенных пун-
ктов, ремонт внутрипоселковых 
дорог, плотин и другие, важные 
для благополучного проживания 
сельчан, вопросы.  

он высказал благодарность ру-
ководителям бюджетных органи-
заций, работающих на террито-
рии сельского поселения киров-
ский, за совместную работу в ор-
ганизации и проведении меропри-
ятий, руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий за по-
стоянно оказываемую помощь в 
решении вопросов местного зна-
чения: проведении праздников,  
очистке  дорог от снега, наведе-
нии санитарного порядка. сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес депутатов собрания пред-
ставителей    за решение множе-
ства житейских проблем в поселе-
нии и в адрес совета ветеранов за 
совместную с администрацией ра-
боту с ветеранами войны и труда.  

вопросы от жителей были 
не только частного характера: 
кому-то нужен электрик для за-

мены проводки,  непонятен поря-
док  оплаты за газ. интересова-
лись жители и самой больной те-
мой – ремонтом дорог.  Жители 
высказали огромную  благодар-
ность в адрес администрации по-
селения за организационные ра-
боты по своевременной  очистке  
дорог от снега. 

на сходе выступила предсе-
датель собрания представите-
лей сельского поселения киров-
ский светлана юрьевна елисе-
ева. она доходчиво  рассказа-
ла о взаимодействии депутатов 
в работе с администрацией посе-
ления. каждый вопрос, пробле-
ма, отметила светлана юрьев-
на, тщательно анализируются для 
принятия решений, касающихся 
социально-экономического раз-
вития поселения, бюджета, во-
просов санитарного состояния и 
благоустройства. она подчеркну-
ла, что эффективность работы по 
благоустройству  населённых пун-
ктов  напрямую зависит не толь-
ко от воли, энергии и деловых ка-
честв  местных руководителей, но 
и от заинтересованности и энту-
зиазма населения.  

о стратегии развития муници-
пального района, о национальных 
проектах,  в которых участвует 
наш район, о модернизации объ-
ектов  здравоохранения и образо-
вания, о вопросах по улучшению 
водоснабжения и ряда  других, не 
менее важных тем, подробно рас-
сказал в своём выступлении глава 
района валерий николаевич бо-
гучарский.  он сообщил, что при 
разработке  стратегии поступило  
4.5 тысячи  предложений, кото-
рые получены от 2,5 тысячи че-
ловек. Это говорит о том, что жи-
телям  не безразлично,  как  будет 
развиваться наш район, какие для 
этого  есть перспективы.   

как и на предыдущих сходах, 
по просьбе жителей, глава рай-
она дал подробные разъяснения 
по нововведениям оплаты за газ 
и вывозу тко. он выразил бла-
годарность жителям за активное 
участие в работе схода, что гово-
рит об их  заинтересованности в 
развитии своего посёлка.   

Л. Пахомова. 
Фото автора.  

Цыплята и бролерные и индюшата 
                из Приволжья.
          ТЕЛ.: 8-927-763-54-14

 Поздравляем!

ПодПиска-2019
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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. ре
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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внимание! 
актуальные скидки на 

оГраДы, КрЕСты, Столы, лавКи вСЕх разМЕров.
тел.: 8-937-64-200-32.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, 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.

ПродаЮ 2-комнатную кварти-
ру в г. новокуйбышевск.

тел.: 8-917-016-16-03.

ПродаЮ 3-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

ПродаЮ полкоттеджа в п. ле-
нинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

сроЧно ПродаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПродаЮ ваз 21099 в хорошем 
состоянии, на ходу. 2000 г. в. Цена 
договорная.

тел.:8-937-644-83-68.

ПродаЮ бычков, доставка бес-
платная.

тел.: 8-917-23-24-245.

ПродаЮ бычков и тёлочек от 1 
до 2 месяцев.

тел.: 8-937-187-07-11.

ПродаЮ поросят и тёлочку, 1,5 
месяца.

тел.: 8-927-702-43-94.

ПродаЮ ульи, рамки и пчело-
пакеты.

тел.: 8-937-17-406-37.

ПродаЮ пчелопакеты (кар-
патка). 

тел.: 8-917-111-37-31, 
          8-937-178-67-43, Пётр.

ПродаЮ козье молоко, 1 литр 
- 100 руб.

тел.: 8-917-012-17-90,
          2-14-74.

сдаЮ торговое помещение до 
12 метров.

тел.: 8-927-264-91-07.

сдаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

 тел.: 8-927-603-87-59.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакуПаЮ крс, хряков, бара-
нов. вынужденный забой.

тел.: 8-927-714-22-44,
           8-937-238-93-83.

ЗакуПаЮ быков, коров, те-
лок, баранов, хряков. вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-68-54-217,
          8-927-68-51-557.

 ГоТовые Теплицы,
8-937-200-26-00.

ДосТАвкА, сбоРкА.
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ЗакуПаЮ мясо говядину и жи-
вым весом. и вынужденный за-
бой. дорого.

тел.: 8-927-731-92-61.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, 
телок и хряков. вынужденный 
забой.

тел.: 8-937-653-69-15, 
                                 анатолий.

ЗакуПаЮ мясо свинину, говя-
дину, баранину. дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ПодГотовлЮ 3 ндФл.
тел.: 8-927-744-55-83.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

ремонт стиральных машин и 
холодильников. Местный мастер. 
Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

ремонт квартир: двери, гипсо-
картон, штукатурка, плитка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

натЯЖные Потолки 190 
руб. кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

Пластиковые окна, двери, 
рулонные шторы.

тел.: 8-987-15-501-03.

ГараЖные шторы, чехлы из 
брезента шью.

тел.: 8-929-702-09-97.

Песок, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

тел.:8-927-736-88-86.

доставка песка, щебня.
тел.: 8-921-29-14-888.

доставка щебня, песка, ке-
рамзита, бут камня, чернозема, 
глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

строим дома. кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

строительство домов.
тел.: 8-937-769-61-40.

ПриГлашаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в  с. 
красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.
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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. ре
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ооо мкк 
«ПоВоЛжскИЙ кРЕДИтНыЙ цЕНтР» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- ПотребительскаЯ 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет),

- сроЧнаЯ от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

тел.: 8-800-222-34-31 
(доб. 706).

адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

с уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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 Пестравский инкубатор  
Принимает ЗаЯвки 
на цыплят бройлеров 

и комбикорм.
тел.: 8-846-74-24-250,
          8-960-82-76-158,
          8-909-329-23-41. Р
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ТАкси 
«кАРинА»

              Тел.:
    8-937-062-12-10, 
    8-987-163-83-53.
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 ТАкси «УЮТ»
Тел.: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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тАксИ «АЛьяНс»
тЕЛ.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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Агрофирма 
реализует 

кУР-несУшек.
бесплАТнАя 

ДосТАвкА.
Тел.: 

8-928-77-25-054.
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ПродаЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  доставка из са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.
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