
Знамя
труда

№ 65 (7814) 11 сентября
   2018 г.,  вторник

ТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

12 +

№ 65
 (7814)

Газета для тех, кто любит свой район!

11 сентября 
2018 г.

вторник

9 сентября состоялись выборы 
губернатора Самарской области

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

9 сентября 2018 года прои-
зошло важное политическое 
событие для нашего региона!

Мы избирали губернатора 
самарской области. я благо-
дарю всех земляков, которые 
нашли время, проявили свою 
гражданскую позицию и отда-
ли свой голос тому кандида-
ту, которому доверяют. явка  
на выборы  губернатора гово-
рит о высокой гражданской от-
ветственности жителей наше-
го района. особенно приятно, 
что на избирательные участки 
приходили целыми семьями, 
демонстрируя детям с ранних 
лет правильное поведение на-
стоящего гражданина и патри-
ота. надеюсь, что для многих 
сельчан голосование на выбо-
рах любого уровня станет до-
брой традицией. 

в подготовке и проведении 
этих выборов были задейство-
ваны многие жители района. я 
выражаю благодарность тер-
риториальной избирательной 
комиссии, членам участковых 
избирательных комиссий за 
большую работу, умение чёт-
ко организовать её на своих из-
бирательных участках, а также 
общественным наблюдателям, 
наблюдателям от партий, во-
лонтёрам и всем организато-
рам избирательной кампании 
9 сентября. 

в этот же день 9 сентября в 
районе состоялись выборы де-
путатов в собрание предста-
вителей сельского поселения 
красноармейское м.р. красно-
армейский  3 созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу №9 и депутатов собра-
ния представителей сельского 
поселения Гражданский м.р. 
красноармейский 3 созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №1.  

Помимо этого,  жители рай-
она смогли внести свои  пред-
ложения в стратегию развития  
муниципального района крас-
ноармейский.

благодарю всех за правиль-
ный выбор достойной жизни в 
родном поселении и районе в 
целом! 

спасибо вам за активное 
участие в выборах 9 сентября! 
Желаю всем здоровья, счастья, 
мира и добра!

с уважением, 
В.Н. Богучарский, 

глава м.р. красноармейский.

Избирательный  участок  №1601, с. Красноармейское.

Консультация по вопросам образования в д/с Родничок, с. Дергачи.

Общественное голосование в п. Ленинский.Избирательный участок в п. Софинский.  

Православные жители  красноармейского района  искренне  поздравляют настоятеля храма в честь казанской иконы божией Матери с. 
каменный брод протоиерея  алексия Чичановского с высокой наградой и новым назначением. батюшка стал обладателем Почётного знака 
кинельской епархии св. прав. александра Чагринского,  который  он принял от Преосвященного  софрония,  епископа  кинельского и  без-
енчукского,  8 сентября,  в день божественной  литургии  в храме в честь казанской иконы божией Матери с. каменный брод.

21 августа по благословению софрония,  епископа  кинельского  и безенчукского, протоиерей Алексий (Алексей) Михайлович  Чича-
новский был назначен благочинным красноармейского благочиния.   

поЗдрАвляеМ!

Жителям Красноармейского района небез-
различно, кто возглавит самарский регион по 
итогам выборов губернатора. 

наглядное тому подтверждение - активность на-
ших избирателей в день голосования. Уже к 8.00 
на избирательные участки сельских поселений по-
спешили заботливые хозяева частных подворий 
и старожилы  сёл и посёлков. следом  бюллете-
ни в урны начали опускать руководители служб и 
ведомств,  дружные семейные команды и моло-
дые избиратели. к ним присоединились тружени-
ки сельхозпредприятий, работники других произ-
водственных сфер. Престарелые одинокие люди 
смогли проголосовать на дому. выездные бригады 
работали в штатном режиме. Голосование прохо-
дило дружно, активно. всего в нашем районе дей-
ствовали 30 избирательных участков, а общее чис-
ло избирателей превысило 11 000 человек. 

Помимо основного было организовано обще-
ственное голосование. его участники вносили 
свои предложения в стратегическое развитие род-
ных поселений вплоть до 2030 года. стоит отме-
тить, что девятый сентябрьский день был насы-
щен яркими событиями. сельчане смогли посмо-
треть концертные программы с участием лучших 
творческих коллективов МбУ «Межпоселенческое 
управление культуры», посетить Школу здоровья 
от Центральной районной больницы и получить 
консультации опытных педагогов по вопросам об-
учения, организации питания и внешкольной дея-
тельности в образовательных учреждениях райо-
на. настроение и настрой большинства избирате-
лей оказались в унисон с погодой - солнечными. 
Подтвердятся ли оптимистичные прогнозы, узна-
ем после  окончательного подведения итогов со-
стоявшейся выборной кампании.

е. Сметанина.
 Фото  автора.
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 На страже здоровья

поСТАНовлеНИе №885
администрации муници-

пального района красноармей-
ский  самарской  области от  
31.08.2018 г. «о проведении 
профилактической операции-
месячника «Трактор» в  2018 г. 
на территории муниципально-
го района Красноармейский».

в целях обеспечения безо-
пасности движения и охраны 
окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин 
и прицепов к ним, а также вы-
полнения постановления прави-
тельства российской Федерации 
от 12.08.1994 №938 «о государ-
ственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и дру-
гих видов техники на территории 
российской Федерации» и в со-
ответствии с положением о про-
ведении профилактической опе-
рации «трактор», утвержденным 
приказом минсельхозпрода рос-
сии от 27.01.1998 № 38, и при-
каза министра сельского хозяй-
ства и продовольствия самар-
ской области от 20.08.2018 г. № 
268-п «о проведении профилак-
тической операции-месячника 
«трактор» в 2018 году», а так-
же для повышения эффективно-
сти проведения операции «трак-
тор» и усиления контроля за со-
блюдением установленных тре-
бований технического состоя-
ния, безопасности движения, 
техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и 
прицепов к ним на территории 

муниципального района красно-
армейский, администрация му-
ниципального района красноар-
мейский Постановляет:

1. Провести на территории му-
ниципального района красноар-
мейский с 1 сентября по 30 сен-
тября 2018 года профилактиче-
скую операцию-месячник «трак-
тор».

2. для её реализации создать 
рабочую группу в составе:            

Могутов а.б. – гл. консультант 
– руководитель инспекции го-
стехнадзора красноармейского 
района - главный государствен-
ный инженер-инспектор;

Шафигуллин р.а. – начальни-
ка оГибдд   оМвд россии по 
красноармейскому району, май-
ор полиции;

Цуканов в.н. –  начальник от-
дела экологии и муниципально-
го контроля (надзора) админи-
страции муниципального района 
красноармейский.

3. для широкого информиро-
вания населения, предприятий 
и организаций района опублико-
вать в районной газете «знамя 
труда» данное постановление, 
статью с указанием   целей и за-
дач предстоящей операции.

4. контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы му-
ниципального района красноар-
мейский по сельскому хозяйству 
строгонова в.и.

в.Н. Богучарский,
 глава муниципального

 района  красноармейский.                                                             
 

Месячник проводится в це-
лях обеспечения безопасно-
сти движения и охраны окру-
жающей среды при эксплу-
атации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных 
машин и прицепов к ним, а 
также выполнения поста-
новления правительства 
российской Федерации от 
12.08.1994 № 938 «о государ-
ственной регистрации авто-
мототранспортных средств и 
других видов техники на тер-
ритории российской Федера-
ции». 

оГибдд оМвд россии по крас-
ноармейскому району и сотруд-
ников отдела экологии и муни-
ципального контроля (надзора) 
администрации муниципального 
района красноармейский.                                                                                      

во время месячника особое 
внимание будет уделяться со-
блюдению правил эксплуата-
ции, регистрации машин, своев-
ременности предоставления их 
на государственный технический 
осмотр, соответствию машин ре-
гистрационным документам, со-
блюдению требований об  обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств. 

У собственников машин  во 
время эксплуатации техники бу-
дут проверяться следующие до-
кументы:  

- удостоверение тракториста 
– машиниста (тракториста) с раз-
решающими категориями, под-
тверждающее право управления  
данной машиной;

-  свидетельство о регистра-
ции машины;

- свидетельство о прохожде-
нии технического осмотра;                                         

- для машин, подлежа-
щих обязательному страхова-
нию гражданской ответственно-
сти, наличие страхового полиса 
осГо владельцев транспортных   
средств.

во время проведения месяч-
ника для выявления механиче-
ских транспортных средств, у ко-
торых содержание загрязняю-
щих веществ в выбросах превы-
шает нормативы, установленные 
государственными стандартами 
рФ, будет использоваться диа-
гностический прибор - измери-
тель  дымности отработанных га-
зов «Мета-01 МП 0.1Гтн».

При выявлении нарушений к 
собственникам машин, гражда-
нам, эксплуатирующим механи-
ческое транспортное средство, 
будут применяться меры адми-
нистративного  воздействия в со-
ответствии с административным 
кодексом рФ.

                                                                              
   А.Б. Могутов,

главный консультант-
 руководитель инспекции 

Гостехнадзора
красноармейского района.

операция-месячник 
«Трактор» в 2018 году

в области здравоохране-
ния в  нашем районе успеш-
но реализуются проекты, 
направленные на повыше-
ние доступности высоко-
квалифицированной меди-
цинской помощи  сельским 
жителям, а также уров-
ня взаимодействия город-
ских и сельских лечебно-
профилактических учреж-
дений.  На базе районной  
больницы, офисов врачей 
общей практики  проводят-
ся  встречи, конференции, 
а также организовывают-
ся консультации областных 
специалистов из разных 
медицинских учреждений.

Тыртыгин Александр Ми-
хайлович:

-  спасибо руководству  рай-
онной больницы, что они при-
глашают к нам в села врачей - 
специалистов. не каждый име-
ет возможность поехать в об-
ластной центр, а здесь на ме-
сте мы имеем возможность по-
лучить  качественную диагно-

стику, нужную рекомендацию 
врачей.  спасибо специали-
стам Центра здоровья в лице 
заведующей Галины никола-
евны коршуновой, которая мне 
лично всё доступно объяснила, 
дала необходимые рекоменда-
ции. 

л. пахомова.
Фото автора.

ЗдрАвоохрАНеНИе

во второй раз посетили  наш 
район специалисты новокуй-
бышевского Центра здоровья.   
Пациенты  посёлка Чапаев-
ский, сёл каменный брод и ко-
лывань смогли пройти быструю 
качественную диагностику в 
период всей прошедшей не-
дели. Приборы для экспресс-
анализа крови и для определе-
ния общего содержания холе-
стерина и глюкозы, как поясни-
ла заведующая Центром здо-
ровья Галина николаевна кор-
шунова,   позволяют выявить 
заболевания на ранней ста-
дии, объяснить пациентам, ка-
кие факторы риска присутству-
ют, что они обозначают и как с 
ними бороться, к какому врачу 
следует обратиться за лечени-
ем. 

такие выездные приёмы для 
сельских жителей направлены 
также на пропаганду действий 
по формированию здорового 
образа жизни. 

взаимодействие сельско-
го здравоохранения с Центром 
здоровья и клиниками губер-
нии имеют важную социальную 
значимость. Подобные визи-
ты врачей пользуются большой 
популярностью у населения, 
поскольку позволяют выявить 
заболевания на ранних стади-
ях, а от этого напрямую зави-
сит эффективность лечения. 
немаловажно и то, что   жите-
лям не нужно отправляться за 
консультацией в город.

 Пройти обследование и получить нужные  рекомендации 
врача пришли  многие жители села Колывань.

Заведующая Новокуйбышевским  Центром здоровья Галина 
Николаевна Коршунова проводит консультацию с очередным  
пациентом.

  С задачей  справились
АпК

Уборочная кампания в 
сельхозпредприятиях рай-
она подходит к финишу.

вершения всех уборочных работ, оптимизма, здоровья и благо-
состояния.

л. пахомова.
Фото автора.  

 на 7 сентября убрано 51,4 
тыс. га зерновых культур, что 
составило 90% от посевной 
площади. средняя урожай-
ность составила 17,2 ц/га.  ва-
ловый намолот - 88,4 тыс. т. 
Успешно справились земле-
дельцы с  планом сева  озимых 
– 21 тыс. га, как сообщил заме-
ститель главы района по сель-
скому хозяйству виктор ива-
нович строгонов, вовремя за-
сеяны. остаётся надеяться на 
осенние осадки, чтобы доброт-
ными были всходы. в настоя-
щее время полным ходом идет 
подготовка почвы под урожай 
будущего года. При плане 60 
тыс. га на 7 сентября обрабо-
тано 34,9 тыс га. 

Желаем труженикам  сель-
ского хозяйства благоприят-
ных погодных условий для за-

в соответствии с положением 
о проведении профилактической 
операции «трактор», утверж-
денным приказом минсельхоз-
прода россии от 27.01.1998 
№38, а также приказом мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия  самарской обла-
сти от 20.08.2018 г.  № 268-П «о 
проведении профилактической 
операции-месячника «трактор» 
в 2018 году», на территории му-
ниципального района красно-
армейский с 1 сентября по 30 
сентября 2018 года будет про-
водиться профилактическая 
операция-месячник «трактор».

основными задачами  опера-
ции являются:

1. обеспечение безопасности 
жизни, здоровья людей и иму-
щества, охраны окружающей 
среды при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов 
к ним.

2. выполнение постановле-
ния  правительства рФ № 938 от 
12.08.1994 г «о государственной 
регистрации автотранспортных 
средств и других видов техники 
на территории российской Феде-
рации».

3. исполнение Федерально-
го закона № 40-Фз от 25.04.2002 
г. «об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств».

в целях повышения эффек-
тивности проведения месяч-
ника в муниципальном районе 
красноармейский создана ра-
бочая группа из числа работни-
ков гостехнадзора, сотрудников 

оФИцИАльНое опУБлИКовАНИе
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оБрАЗовАНИе

Это самый долгожданный день!
День знаний – это празд-
ник книг, 
Цветов, друзей, улыбок, 
света! 
Учись прилежно,  уче-
ник,  
Главней всего сегодня 
это!!!

день знаний – это первые 
звонки и волнения, море цветов и 
белых бантов и, конечно, тради-
ционные уроки Мира. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный 
порог. Это праздник и для тех, кто 
не впервые сядет за парту, а сде-
лает очередной шаг по длинной, 
но такой интересной, полной от-
крытий школьной дороге...

традиционно 1 сентября в на-
шей школе проводится торже-
ственная линейка, посвящённая 
дню знаний. все ребята, отдо-
хнувшие и загоревшие во время 
летних каникул, снова собрались 

на школьном дворе. они радова-
лись встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и лю-
бимыми учителями. 

После того, как прозвучал 
гимн, директор школы зимина 
лилия владимировна поздрави-
ла ребят с днём знаний и поже-
лала успехов в учёбе.

затем  с началом нового учеб-
ного года ребят поздравили  гла-
ва сельского поселения алексе-
евский бреенков а.в. и глава м.р. 
красноармейский богучарский 
в.н. 

депутат самарской Губерн-
ской думы Малеев вячеслав Ми-
хайлович, который  приехал по-
здравить наших ребят с днём 
знаний, уверен, что новый учеб-
ный год обязательно будет успеш-
ным для ребят, если они настро-
ятся на серьёзную работу. он по-
желал учащимся успехов и лёгко-
сти в учёбе, педагогам и родите-
лям - понимания и мудрости. и в 

целом - сохранить праздничное 
настроение первого дня на весь 
предстоящий учебный год. к по-
здравлению  вячеслав Михайло-
вич  приложил сертификат  благо-
творительного фонда «автоком» 
номиналом в двадцать пять ты-
сяч рублей.

После торжественной линей-
ки учащиеся разошлись по своим 
кабинетам, где классные руково-
дители провели для детей класс-
ные часы. 

Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, радост-
ным и в то же время волнующим. 
хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сен-
тября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе.

 ГБОУ СОШ  имени  Ге-
роя Советского Союза И.И. 

Болесова, пос. Алексеев-
ский м.р. Красноармей-

ский Самарской области.

на протяжении трёх дней: с 22 по 24 августа - в п.г.т. Усть-кинельский 
проходила юбилейная хх Поволжская агропромышленная выставка. 
По поручению главы красноармейского района валерия николаеви-
ча богучарского и руководителя управления сельского хозяйства вик-
тора ивановича строгонова, хлебобулочные и кондитерские изделия 
красноармейского района  представлял ооо «хлебозавод». 

выставку посетил  губернатор самарской области дмитрий игоре-
вич азаров. он отметил  высокое качество продукции красноармей-
ского хлебозавода, постоянного участника регионального агрофору-
ма. не случайно по итогам работы  выставки коллектив предприятия 
был отмечен благодарственным письмом правительства самарской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия а.П. Попо-
ва.

со своей стороны администрация оао «стикс» выражает благо-
дарность главе района богучарскому в.н. за предоставленную воз-
можность участия, а также работникам ооо «хлебозавод»: кондите-
ру беловой е.а., кондитеру нуркаевой в.з. и Фроловой е.в. за ока-
занную помощь.

 

Хлеб на столе, 
и стол - престол

НАгрАдА

в субботний день, 8 сен-
тября,  в с.п. ленинский на 
универсальной спортивной 
площадке состоялась цере-
мония награждения команд-
победительниц районного 
турнира по итогам соревно-
ваний по мини-футболу. 

СпорТ

 Награды по достижениям 

такие мероприятия традици-
онно проводятся на протяжении 
трёх лет. открытие турнира со-
стоялось в мае этого года, в мо-
мент, когда стартовал чемпио-
нат области по большому фут-
болу. в этом году  команда сель-
ского поселения красноармей-
ское  не была  задействована в 
игре по мини-футболу, т.к. 90% 
игроков играли в большой фут-
бол на областном первенстве. в 
турнире по мини-футболу при-
няли участие шесть команд из 
сельских поселений: ленинский, 
Чапаевский, кировский, куйбы-
шевский, алексеевский, криво-
лучье-ивановка. 

По окончании игр места рас-
пределились следующим обра-
зом. Первое место заняла ко-
манда с.п. ленинский, второе 
- команда с.п. кировский, тре-
тье - команда с.п. алексеевский. 

в церемонии награждения 
приняли участие гости: н.ю. за-
йцев, первый заместитель гла-
вы м.р. красноармейский, а.в. 
семёнов, глава сельского посе-
ления ленинский, е.н. безгин, 
руководитель МаУ «спортив-
ный комплекс «красноармей-
ский», о.в. былинин, тренер-
общественник.

командам были вручены 
грамоты, медали, кубки.  луч-
шие игроки поощрялись абоне-

ментами на посещение домаш-
них матчей футбольного клуба 
«крылья советов».

в этот же день в с.п. ленин-
ский состоялся очередной еже-
годный турнир на приз Героя со-
циалистического труда Пени-
на николая никифоровича. ак-
тивное участие в нём приняли 
сельские поселения: красноар-
мейское, ленинский, Чапаев-
ский, кировский, куйбышевский, 
алексеевский.

По итогам игры I место заня-
ли спортсмены с.п. ленинский, II 
- с.п. красноармейское, III - с.п. 
алексеевский. 

командам-победительницам 
были вручены грамоты, кубки, 
медали. всем оставшимся ко-
мандам вручили памятные при-
зы. Призы были вручены в номи-
нациях: «лучший вратарь» - Ма-
хову артёму (с.п. красноармей-
ское), «лучший нападающий» 
- блохину евгению (с.п. ленин-
ский), «лучший защитник» - Гуд-
кову алексею (с.п. алексеев-
ский). всем спортсменам жела-
ем здоровья и дальнейших спор-
тивных успехов!

М. елютина. 
Фото автора.  
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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 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

Тел.: 8-937-668-72-27.

продАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

Тел.: 8-937-175-38-81.

СроЧНо продАЮ 2-комнат-
ную квартиру в газовом городке.

Тел.: 8-927-735-52-96.

продАЮ 3-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское с пере-
планировкой.

Тел.: 8-927-715-80-04.

продАЮ 3-комнатную кварти-
ру на 2 уровне в п. ленинский воз-
ле школы, участок 12 соток.

Тел.: 8-927-263-80-20.

продАЮ дом со всеми удоб-
ствами, пер. Молодёжный, д. 7.

Тел.: 8-987-431-11-40.

продАЮ а/м «лада-Гранта» 
2013 года выпуска. Цена 250 ты-
сяч рублей. торг уместен.

Тел.: 8-927-006- 80-27, 
                                    леонид.

продАЮ гараж в с. красноар-
мейское по ул. Шоссейной, напро-
тив пер. космонавтов.

Тел.: 8-927-74-38-998.

продАЮ банную печь из тру-
бы. Услуги сварщика.

Тел.: 8-937-180-85-77.

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

Тел.: 8-937-643-69-75.

продАЮ дойную козу.
Тел.: 8-927-731-21-52.

продАЮ кроликов.
Тел.: 8-987-955-75-64.

продАЮ корову, 5 отёл, чёр-
ного цвета.

Тел.: 8-927-737-40-85.

продАЮ 3 тёлок и 3 бычков.
Тел.: 8-927-696-99-15.

продАЮ Птс-4 (арба) с доку-
ментами.

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

СдАЮ 1-комнатную квартиру.
Тел.: 8-987-443-32-06.

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
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ЗАКУпАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУпАЮ мясо быков, коров, 
тёлок.

Тел.: 8-927-758-78-00.

ЗАКУпАЮ крс, баранов.
Тел.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

ЗАКУпАЮ мясо крс.
Тел.:8-927-266-22-20.

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

Тел.: 8-927-705-24-35, Алик.

пеСоК, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

Тел.: 8-917-152-76-16.

пеСоК, щебень, керамзитные 
блоки.

Тел.: 8-927-261-37-30.

пеСоК, щебень, грунт.
Тел.: 8-927-297-80-68.

вСе виды строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

СТроИМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78.

УСТАНовКА, ремонт, прода-
жа кондиционеров. заправка ав-
томобильных кондиционеров. Га-
рантия и кредит.

Тел.: 8-927-709-57-57.

поМоЖеМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел.: 8(495)929-71-07 
(информация 24 часа).

в МУП «знамя труда» ТреБУ-
еТСя водитель категории «в».

Тел.: 2-14-52, 2-28-32.
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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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продаю 
демисезонную 

коляску.
Тел.: 

8-927-655-25-08.

гоТовЫе 
ТеплИцЫ.

Тел.: 
8-937-200-26-00.
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Агроферма реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-928-772-50-54. ре
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    дорогого папу, дедушку, 
              прадедушку
Носкова павла Алексеевича
     поздравляем с юбилеем!
ты наш герой, ты наша 
гордость,
ты самый старший член 
семьи!
тебя мы уважаем очень,
во всём желаем теплоты.
дедуля, ты у нас боец,
По жизни просто молодец!

Мы поздравляем с юбилеем,

спешим к тебе мы все скорее.
и 90 - не беда,
для нас ты молодой всегда!

дети, внуки, правнучка.

Администрация и Совет вете-
ранов с.п. Колывань поздрав-
ляют:
с 80-летием:
захарову антонину Михайловну,
с 75-летием:
Узело валентину дмитриевну,
с 65-летием:
Гапотченко валентину ивановну,
Чернышову людмилу алексеевну,
саханину любовь сергеевну,
салмину людмилу Михайловну,
калдаеву наталью викторовну,
с 60-летием:
карпову любовь степановну,
тучину ольгу николаевну,
с 55-летием:
тепцову евгению ивановну,
хасанову сару равиловну,
Позднякову наталью сергеевну.
Желаем всем крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Уважаемые 
жители!

С 1 сентября 2018 г. 
начал работу 

бассейн «Фрегат». 
добро пожаловать!

с уважением, 
МаУ «спортивный комплекс 

«красноармейский».

Главное умение, кото-
рое надо прививать ны-
нешним детям, - умение 
адаптироваться, потому 
что спрогнозировать, 
какая профессия будет 
актуальна через пять 
лет, невозможно! 

самый ценный жизненный 
навык - осваиваться в неопреде-
лённой ситуации. именно этому 
важно научить вступающего во 
взрослую жизнь школьника. для 
этого нужно вооружить подрост-
ка тремя орудиями: надеждой, 
умением контактировать и сме-
лостью пробовать. выбор про-
фессии – ответственный шаг. 
советы и рекомендации выслу-
шать нелишне. во всех обла-
стях деятельности есть много 
специальностей.  о  такой важ-
ной и ответственной профес-
сии  как сотрудник Мвд россии  

в поМощь вЫпУСКНИКАМ – 2019

 Выбрать профессию по душе

юношам и девушкам рассказа-
ли на встрече с будущими вы-
пускниками красноармейской 
школы помощник начальника 
по работе с личным составом 
майор полиции ерёмина Мария 
юрьевна и инспектор по пропа-
ганде бдд оГибдд  Мвд рос-
сии по красноармейскому рай-
ону старший лейтенант Муху-
ров артур Мирветович.    

М.ю. ерёмина, в частности, 
сообщила,  что в  2019 году осу-
ществляется набор на очную 
форму обучения в образова-
тельные учреждения Мвд рос-
сии: университет Мвд россии, 
нижегородскую академию Мвд 
россии, Уфимский юридиче-
ский институт Мвд россии (спе-
циализация «деятельность со-
трудников подразделений эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции»). 

При поступлении в образо-

вательные учреждения Мвд рос-
сии курсанты имеют право на 
большое количество социальных 
гарантий (бесплатное жилье, пи-
тание, форменное обмундирова-
ние, заработная плата, стаж служ-
бы с момента зачисления, трудоу-
стройство по окончанию обучения 
и. т.д.). 

По вопросам об обучении мож-
но обращаться в отделение Мвд 
россии по красноармейскому рай-
ону, в группу по работе с личным 
составом, по тел.: 8-917-957-46-
68.  

 информацию выпускники слу-
шали с большим интересом. воз-
можно,  кто-то из них выберет про-
фессию сотрудника Мвд и прине-
сёт пользу нашему району по обе-
спечению  правопорядка и безо-
пасности общества. 

Соб. Инф..
 фото м. елютиной.  


