№ 76 (7825) 19 октября
2018 г., пятница

12 +

Газета Красноармейского района
Самарской области

2018 г.

пятница

Газета для тех, кто любит свой район!

О вреде наркотиков и
пользе социальных услуг

№труда
76
(7825)

19 октября

ТРУДА

ПОДДЕРЖКА

Знамя

21 октября - День работников
дорожного хозяйства в России
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работников дорожного хозяйства!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач любой территории, это один из
факторов, который способствует укреплению экономических, социальных и культурных связей не только внутри района и области, но
и с соседними регионами.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение
бесперебойного и безопасного движения - нелёгкая задача. Благодаря упорному труду дорожников обслуживаются многие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить
залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам
района. От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном пути,
стабильности и успехов в осуществлении планов!
С уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. Красноармейский.

У дорожников
всегда работа есть
Выступления профессиональных экспертов вызвали интерес у студентов
и педагогов Красноармейского профессионального училища
В понедельник, 15 октября, в Красноармейском
профессиональном училище прошёл День открытых дверей. Для студентов и педагогов учреждения его организовали
специалисты местного
отделения Комплексного
центра социального обслуживания населения.
- Мы проводим эту встречу для
того, чтобы молодёжь и взрослые
люди знали о том, что предпринимают власти региона и страны
для сохранения здоровья, полноценной жизни и социальной поддержки российских граждан, - пояснила социальный педагог ГКУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Юго-Западного округа» отделение м.р. Красноармейский Елена
Петровна Туева. - Сегодня вместе

с представителями уполномоченных служб и ведомств мы расскажем студентам и педагогам училища о важных проектах областного
правительства, федеральных социальных программах и демографических инициативах Президента страны.
Центральной темой обсуждения стала проблема наркозависимости, особенно в подростковой
среде. Как ни печально это звучит,
но статистика употребления, хранения и сбыта наркотиков и других
психотропных веществ в нашем социуме удручает всё больше.
С планом областных мероприятий «Территория без наркотиков»,
мерами профилактики и ответственности за совершённые преступления познакомил слушателей
прокурор Красноармейского района Николай Михайлович Лукьянов.
Чем чревато употребление наркотиков, какие службы призваны

помочь человеку справиться с недугом и как не допустить беды?
Об этом рассказала собравшимся
представитель О МВД России по
Красноармейскому району старший инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Александровна Мурзаева.
О социальных инициативах
Владимира Путина по поддержке семей и повышению рождаемости, о социальном контракте и
оказании срочных услуг сообщили заинтересованной аудитории
представители УСЗН и местного отделения Комплексного центра социального обслуживания
населения.
О том, что встреча прошла результативно, можно было судить
по количеству поступивших вопросов. Их оказалось немало.
Е. Сметанина.
Фото автора.

обратите внимание

Областной конкурс для профессиональных
и юных журналистов «Волшебство детства»
Стартует прием заявок на областной конкурс
«Волшебство детства», организованный в рамках
объявленного в России Десятилетия детства. Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию
системы дополнительного образования детей в России и 50-летию телестудии «Товарищ».
К участию в конкурсе приглашаются:
- журналисты (редакции) телеканалов, радиостанций, периодических печатных изданий,
интернет-изданий различных форм собственности,
а также фотографы Самарской области;
- школьники, пишущие или снимающие для
школьных изданий, сайтов учреждений общего и
дополнительного образования.
Номинации
«Волшебство детства». На конкурс представляются материалы о талантливых детях и подростках Самарской области.
«Свет сердца». Представляются материалы
о талантливых педагогах в рамках празднования
100-летия дополнительного образования детей в
России и Самарской области.
«Дом с волшебными окнами». Номинация посвящается 80-летию пребывания Дворца детского
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и юношеского творчества в особняке Наумова. Представляются материалы о педагогах Дворца, его объединениях, исторические очерки и др.
К участию в конкурсе принимаются материалы, размещённые в эфире или опубликованные в печатных
или электронных изданиях с 1 января до 1 ноября 2018 года.
Конкурсные заявки и листы согласия на обработку
и распространение персональных данных принимаются в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (443010 Самара, ул. Куйбышева, 151, библиотека) до 17.00 1 ноября 2018 года включительно.
Также работы могут быть поданы по электронному
адресу: bibl@pioner-samara.ru
Куратор конкурса - педагог-организатор Самарского Дворца детского и юношеского творчества, руководитель движения «Самарик и друзья» Мария Сергеевна Пашинина.
По вопросам формы заявки, требованиям, предъявляемым к материалам обращаться по тел. 8 927-728-05-39.
Учредители конкурса - Самарская областная организация Союза журналистов России, ГБОУ ДО СО
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества».

В третье воскресенье октября в России отмечается День
работников дорожного хозяйства, который объединяет
многотысячный отряд людей достойной и уважаемой
профессии.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения трудолюбию,
упорству, профессионализму коллектива ГКП Самарской области «АСАДО филиала «Красноармейское ДЭУ». В этой отрасли всегда трудились
и трудятся опытные, квалифицированные и знающие свое дело работники, профессиональная команда единомышленников. Все без исключения представители коллектива филиала «Красноармейское ДЭУ» заслуживают отдельных слов благодарности и внимания.
Сегодня нам хочется отметить Нехорошкину Елену Юрьевну, инженера по организации управления производством, как одного из сотрудников, заслуживающего внимания и уважения.
Елена Юрьевна трудится в данной отрасли целых 18 лет. После школы закончила строительный техникум. Работала в родном селе Красноармейское в разных сферах. В 2001 году устроилась в филиал «Красноармейское ДЭУ» и работает по сей день.
Работа ДЭУ заключается в обслуживании дорог: летом - покраска,
скашивание, ямочные ремонты. Зимой - очистка дорог, удаление снега с дорожного покрытия, очистка барьеров, ограждений, знаков, остановок и многое другое.
Елена Юрьевна не только составляет план работы предприятия,
но и занимается всеми организационными вопросами. Работа ей очень
нравится. Как отмечает сама Елена Юрьевна, коллектив, в котором она
работает, дружный, ответственный, порядочный, отзывчивый. Сама
она неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами за добросовестный многолетний труд и среди коллег пользуется уважением.
Желаем Вам, Елена Юрьевна, и всему коллективу крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей нелегкой работе, стабильности и благополучия, хорошего настроения и удачи во всех начинаниях!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

М. Елютина.
Фото автора.
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все профессии важны, все профессии нужны

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Мы ценим и уважаем ваш труд
20 октября - международный День повара, праздник
всех кулинаров. Повар - слово простое, а звучит гордо,
потому как очень ответственная эта профессия. Ежедневно вкусно и разнообразно
кормить завтраком, обедом и
полдником посетителей - это
настоящее искусство.
В рабочие будни мы посетили филиал Самарского управления по организации общественного питания ООО «Газпромпитание», который кормит сельчан вкусной и здоровой пищей
без малого 30 лет. Здесь трудятся повара от бога. Готовят так,
что пальчики оближешь, в любое блюдо вкладывают частичку
своей души. С улыбками, в хорошем настроении застали мы девчат на рабочем месте. С каждой
из них познакомились поближе:
Милослова Алевтина Ивановна, заведующая производством,
и Рябова Светлана Николаевна,
кондитер 4 разряда, трудятся на
предприятии 10 лет. Повар 4 разряда Федосеева Татьяна Александровна и кухонный работник Козлова Екатерина Александровна тоже не новички в общепите.
Около линии раздачи наши
глаза разбежались при виде всевозможной ароматной и пышной
выпечки. За всеми этими вкусностями - труд коллектива поваров.
С половины шестого утра они
уже на рабочем месте. Сначала замешивают тесто и подбирают необходимые продукты. К девяти часам готовка в самом разгаре: кто-то следит за варкой супов, кто-то жарит отбивные или

На фото слева направо: Е.А. Козлова, С.Н. Рябова, А.И. Милослова , Т.А. Федосеева.
нарезает ингредиенты для будущих салатов. Повара творчески
подходят к раскладке овощей.
Тот факт, что в столовую приезжают обедать работники сторонних организаций, говорит о
многом. Значит, людям нравится. Значит, не зря работают. Значит, наши повара на своем месте. Организованные, трудолюбивые, аккуратные и терпеливые
- так характеризуется коллектив

столовой. Основная их задача
- вкусно и полезно кормить тех,
кто ежедневно трудится на благо
нашего района.
- В коллективе поваров нет
случайных людей, - говорит
Алевтина Ивановна, заведующая производством. - Мало приготовить блюдо технологически
верно, строго соблюдая рецептуру. Нужно любить свою работу и
получать от неё искреннее удо-

вольствие. И наши повара такие.
Результаты их труда оценивают
посетители.
Дорогие, уважаемые наши
повара! Мы ценим и уважаем
ваш нелёгкий труд. От души поздравляем с профессиональным праздником. Желаем энергии, сил, терпения, удачи и новых «вкусных» успехов!
М. Елютина.
Фото Е. Сметаниной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожароопасный период продолжается
В период с 1 по 10 октября
2018 года пожарно-спасательной
частью № 126 муниципального района Красноармейский совершено 20 выездов на тушение
пожаров сухостоя вдоль обочин
дорог, мусора, сухой стерни и сухого камыша. Такое большое количество пожаров в период понижения температуры связано
с тем, что люди безответственно относятся к огню. Люди, не
думая о последствиях, разжигают костры, бросают непотушенные окурки, оставляют непотушенные костры около прудов и
рек, вследствие чего возникают
неконтролируемые пожары, которые пожарным приходится тушить с большим трудом и длительной тратой времени. А в это
время объекты района, жилые
дома остаются практически без
прикрытия.
Так, 06.10.2018 г. в с. Колывань горела баня, совмещённая
с жилым домом, а в это время
пожарные расчёты на двух автоцистернах тушили возгорание
стерни и сухой камыш в разных
местах района, расположенных
на удалении от села Колывань.
Пожарным расчетам пришлось
приложить немалые усилия для
того чтобы успеть быстрее прибыть к месту пожара и потушить
его.
Также в нашем районе довольно много любителей рыбалки, и каждому хочется в холодную погоду погреться возле
костра или пожарить на костре
свой улов. Но не каждый после
себя тушит костер, надеясь на
то, что он сам потухнет, находясь возле воды. А непотушенный огонь перекидывается на сухой камыш, в дальнейшем на су-
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хостой, и даже при слабом ветре огонь распространяется с такой страшной силой, что доходит
до населённых пунктов и создаёт угрозу возгорания жилых домов. Примеров сгорания целых
деревень и сёл из-за такого отношения к огню очень много, о
чем показывалось и рассказывалось в теле- и радиопередачах.
Пожарно-спасательная часть
№ 126 обращается к жителям
района, чтобы, прочитав данную статью, они ещё раз задумались о том, какие беды приносит огонь, когда с ним обращаются небрежно. Но для того, чтобы
не случилась беды, важно помнить элементарные правила безопасного обращения с огнем, которые выработаны и проверены
не одним поколением людей.
Вот такие элементарные правила нужно соблюдать при разведении костров:
Памятка населению по
соблюдению правил
пожарной безопасности при
разведении костра в лесу,
лесопарковых зонах
Как показывает многолетний
опыт, с весны до осени, с наступлением сухой теплой погоды,
возрастает число пожаров, связанных со сжиганием населением сухой прошлогодней травы и
мусора.
Это период принято называть пожароопасным. Из года
в год повторяется одна и та же
картина: вдоль шоссе, на полях
и в оврагах горит стерня, прошлогодняя трава и мусор. Беспечность – вот основная причина таких пожаров. Жителям района необходимо соблюдать пра-

вила пожарной безопасности: ни
в коем случае не сжигайте сухую траву. Будьте бдительными
– ведь любой из нас, безучастно
проходящий мимо подростков,
жгущих траву, выкинувший из машины на обочину непотушенную
сигарету, оставивший после веселого пикника на природе тлеющий костер, сжигающий мусор
в неустановленных для этого местах, становится сопричастным к
тому, что десятки наших земляков теряют нажитое годами имущество, остаются без крыши над
головой.
Правила разведения и тушения костра должны знать и
взрослые, и дети.

Место для костра
Перед добыванием огня и разжиганием костра под него готовится место в стороне от деревьев, кустов (не ближе 4-6 метров). Оно тщательно очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев. Лучше даже снять
верхний слов дерна, обнажив почву на участке большем, чем займет сам костер, и по возможности обложить это место камнями.
Делается это для того, чтобы избежать случайного распространения огня на сухую растительность, приводящего к лесному
пожару. Очень опасно разводить
костер в непосредственной близости от сухой травы и в сухом
хвойном лесу, где пламя может
быстро распространиться даже
при слабом ветерке. Огонь, разведенный на торфяной почве,
легко зажигает слой торфа под
дёрном, и потушить такой пожар
очень трудно, так как пламя может появиться из-под земли через несколько дней.

Не рекомендуется разводить
костер и слишком близко к укрытию (шалашу, навесу). Костер
должен быть с подветренной
стороны и не менее чем в 3 метрах от него.

В пожароопасный сезон в
лесу и лесопарковой зоне запрещается:
1. Бросать горящие спички,
непогашенные окурки и вытряхивать пепел из курительных трубок (выработайте у себя привычку: не бросать использованную
спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее
нельзя сломать).
2. Оставлять на освещаемой
солнцем поляне бутылки или
осколки стекла.
3. Выжигать траву, а также
стерню на полях.
4. Разводить костры.
5. Выезжать в лес на машинах
без искрогасителя.
6. Употреблять при охоте
пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.
7. Оставлять в лесу (кроме
специально отведенных мест)
промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал.

Если в лесу и лесопарковой зоне замечен пожар, обязанность каждого
немедленно сообщить об
этом в пожарную охрану по
тел.: «01», «112».
Помните, что беду лучше
предупредить, чем
предотвратить!

о проведении торгов в
форме аукциона по продаже
муниципального имущества
муниципального района
Красноармейский Самарской
области
Наименование организатора торгов: комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества и земельных участков или продаже права на заключение
договоров аренды, безвозмездного пользования и концессионных соглашений:
446140, Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл.
Центральная, д. 12, контактный телефон:
21-0-95, действующая в соответствии с
постановлением администрации муниципального района Красноармейский №
1066 от 16.10.2018 г., объявляет торги в
форме аукциона.
Сведения о дате и времени проведения торгов: аукцион состоится
19.11.2018 года в 10.00 часов в здании
администрации района по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложения о цене. Критерием является предложение наиболее
высокой цены приобретения.
Наименование предмета торгов и
его краткая характеристика:
легковой
автомобиль
ГАЗ-3110,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТН311000Х0215699, 1999 года выпуска,
двигатель № * 40210D* X3309771, кузов
№ 0216699, шасси №796399, цвет белый,
госномер В887УХ163.
Начальная цена продажи и шаг аукциона:
1. Начальная цена - 18 000,00 рублей.
1.2. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены в сумме 900 рублей.
Размер, сроки и порядок внесения
задатка: размер задатка установлен в
размере 20% от начальной цены лота, который перечисляется на расчетный счет
комитета по УФА Красноармейского района р/счет № 40302810536015000029
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП
637501001, в Отделение Самара, г. Самара, КБК нулевое, ОКТМО 00000000, с
19.10.2018 г. и по день подачи заявки.
Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, предоставляется вместе с заявкой на участие
в аукционе.
Сведения о порядке оформления
участия в торгах: к участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка в счет обеспечения оплаты
арендной платы (оригинал и копия).
3. Дополнительно предъявляются следующие документы:
3.1. Для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
- решение соответствующего органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
- опись представленных документов.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки.
3.3. Для физических лиц:
- заверенная в установленном порядке
копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
Адрес и сроки: заявки на участие
в аукционе принимаются с 19.10.2018 г.
по 12.11. 2018 г. в течение рабочего дня
с 8.00 до 16.30 часов в помещении комитета по управлению муниципальным
имуществом Красноармейского района
по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, кабинет 205.
Осмотр продаваемого имущества
проводится с 19.10.2018 г. по 12.11. 2018
года в рабочее время. Для этого необходимо обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 205.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Если
заявка отозвана до даты окончания приема заявок, задаток возвращается претенденту в течение пяти банковских дней со
дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение пяти
банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Победителем аукциона признается
участник, который предложит наиболее
высокую цену.
Сроки заключения договора куплипродажи: договор заключается в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Сроки оплаты за приобретенное
муниципальное имущество: оплата за
приобретенное муниципальное имущество производится победителем торгов
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Сумма задатка засчитывается в счет суммы приобретенного имущества.
Данное информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
А.С. Ермошкина,
и.о. руководителя комитета по
управлению муниципальным
имуществом
Красноармейского района.
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Дети спасают природу…

На фото юные спасатели природы из детского сада «Чебурашка» с представителями ОГИБДД
ОВД м.р. Красноармейский и государственного экологического надзора

Детский сад «Чебурашка» села
Красноармейское традиционно
славится своей любовью к экологическим мероприятиям. Осень
этого года не стала исключением. На протяжении целого месяца
дружный коллектив сада реализовывал различные исследовательские проекты, финальным событием которых стала масштабная акция, прошедшая 9 октября.
Одна из частей этой акции носила название «Один день без
машин», а вторая - «Не жгите листву». Оба направления в целом
были посвящены проблемам атмосферного воздуха.
В поддержку юных экологов
с удовольствием выступили ин-

спекторы дорожного движения
ОГИБДД ОВД м.р. Красноармейский и государственного экологического надзора администрации
нашего района.
В этот день юные защитники
природы выдвинулись дружными колоннами на улицу Кирова
села Красноармейское, где первая
группа малышей с помощью полицейских привлекла внимание проезжавших водителей. Ребята вручали им буклеты с информацией о
том, где нужно пропускать пешеходов, и призывали по возможности
отказаться в этот день от поездки
на автомобиле, тем самым снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. К слову сказать,
с раннего утра педагоги встречали детей с их родителями у главных ворот детского сада. Накануне родителям предложили в поддержку акции привести детей в сад
пешком или на велосипеде. Тем,
кто выполнил эту задачу, вручались символичные зелёные ленточки, в их честь и звучали аплодисменты.
Вторая группа детей с экологом района выступила с рассказами прохожим о том, почему нельзя жечь траву. При этом ребята с
удовольствием раздавали жителям райцентра яркие тематиче-

Поздравляем!
Анатолия Петровича
Мулюгина
поздравляю с юбилеем!
Ты мой дядя дорогой,
Я желаю тебе счастья!
И 100 лет живи, родной!
Твоя родная племянница
Лариса.
Поздравляем с юбилеем брата
Мулюгина Анатолия!
Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже Молодой ещё в душе!
Пусть тебе будут по плечу

ские буклеты. Прохожие с удивлением и пониманием отнеслись
к поднятой ребятами теме охраны окружающей среды и обещали выступить на помощь природе.
Вот таким, на первый взгляд,
незамысловатым способом наши
дети обратились к взрослому поколению с насущной проблемой
охраны атмосферного воздуха и
сохранения флоры и фауны окружающего нас мира.
Хочется поблагодарить всех
участников акции, в том числе сотрудников и руководство местного
отделения ГИБДД и администрации района, за помощь в проведении этого замечательного мероприятия, а также организаторовпедагогов д/с «Чебурашка»: Колодкину Валентину, Сибирзянову Екатерину, Гребневу Елену и
Юхманову Жанну за правильное
воспитание будущего поколения,
сплочённость и активность в решении общих проблем экологии,
а всем читателям «Знамёнки» пожелать оптимизма и упорства в
благородном деле благоустройства нашего прекрасного района.
Отдел экологии
и муниципального
контроля (надзора)
администрации м.р.
Красноармейский.

Уважаемая Галина Николаевна Штопорова!
Примите от нас самые искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Вот уже более тридцати лет Вы дарите удивительный мир, в который погружаются любители творчества и музыки. Ваш профессионализм, бесценный жизненный опыт, добрые советы высоко ценят коллеги нашего учреждения, близкие люди и участники художественной самодеятельности.
За многие годы Вашей плодотворной деятельности Вы внесли
большой вклад в развитие народного творчества на территории
Красноармейского района. Организованы новые творческие коллективы, внедрены новые формы работы, районный клуб является местом активного душевного досуга для местных жителей.
Благодаря Вашему личному обаянию культурно-досуговый центр
по-прежнему остаётся привлекательным для жителей, которые с удовольствием приходят сюда, чтобы заняться любимым хобби, увидеть
впечатляющий концерт, спеть хорошую песню и просто пообщаться.
Мы выражаем Вам слова глубокой признательности за Ваш благородный, такой нужный труд, за Ваше преданное отношение к
делу укрепления народного творчества, патриотического воспитания и формирования гражданской ответственности граждан Красноармейского района.
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, душевного тепла Вам и Вашей семье!
С уважением, Инна Александровна Перевозчикова,
руководитель и коллектив МБУ «Межпоселенческое
управление культуры» м.р. Красноармейский.

Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!
Сестры Галя, Вера,
Наташа.
Дорогие водители!
Поздравляю вас
с вашим Днём!
Хочу пожелать вам, чтобы дороги, как жизненный путь, были
ровными, без выбоин и ухабин.
Будьте осторожными в пути, ведь
вас очень ждут дома.
С праздником!
А.Н. Григорьев,
директор МБУ «Техальянс».

Реклама

Проблемы экологии всегда были жизненно важными вопросами жителей планеты, и в каждом
уголке мира люди решают их по разному. Кто-то
в масштабах семьи, кто-то
в масштабах целого предприятия или даже региона, но всё начинается с
малого, с небольших акций. Особенно волнительными и заметными они
становятся, когда ими занимаются дети.

Поздравляем!

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка.
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, 446140, Самарская обл., с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru, телефон контакта: 8-927-735-17-57, № квалификационного аттестата 63-10-61,
проводятся работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504026:18, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, дом № 13. Заказчиком кадастровых работ
является Котков Валентин Фёдорович, прож.: Самарская область, муниципальный район
Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, дом № 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 446140, Самарская область, муниципальный
район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. Красноармейское,
ул. Шоссейная, дом № 13 25 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская область,
с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение месяца с момента (даты) выхода газеты. по адресу: 446140, Самарская область,
с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:25:0000000:2668,
земельные участки с инвентарными номерами 63:25:05:07:26:0205, 63:25:05:07:26:0203,
63:25:05:07:26:0016, 63:25:05:07:26:0017, 63:25:05:07:26:0019, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
сельское поселение Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, дом № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЮ или СДАЮ в аренду
магазин в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-701-38-74.
ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-701-26-13.
ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-937-987-54-09.

Реклама

Реклама
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 190
руб. кв. м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой мебели, ткань, поролон.
ТЕЛ.: 8-927-72-22-718.

РЕМОНТ квартир: двери, ГКЛ,
штукатурка, плитка и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

В МУП г.о. Чапаевск
«Вывоз и захоронение
отходов»
на постоянную работу
требуется
машинист бульдозера
Т-170.
Заработная плата при собеседовании. Полный соцпакет,
стабильная заработная плата.
Дополнительный оплачиваемый отпуск.
Обращаться по адресу:
г. Чапаевск,
ул. Куйбышева, 16 б.
тел.: 2-14-10,
ул. Сазонова, 7а.

СВИНОКОМЛЕКС
КИРОВСКИЙ

приглашает на работу:
- электриков, слесарей, операторов
по уходу за животными.
Срочно ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты с ветеринарным образованием.
Условия работы: официальное трудоустройство, «белая» заработная плата, полный соцпакет.

Обращаться по тел.: 8-937-643-66-85.

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Королевский размер, женская одежда от 46 до 70 размера.
Куртки, кардиганы, сорочки. Новое
поступление, ул. Мира, 7, 2 этаж,
левое крыло. Ремонт одежды.

ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,
8-987-163-83-53,
8-903-303-15-57.

Ритуальные услуги
(возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Реклама

Такси «АЛьянс»
ТЕЛ.:
8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

предоставляем комплекс услуг:
омовение, одевание,
бальзамирование,
захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды
работ: рытьё могилы, оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников,
оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кресты, ограды, венки, корзины, а
также одежда для усопших в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление памятников, спецоград как
для православных, так и для мусульман, фотографий, а также
заказы на поминальные обеды
с доставкой в любой населённый пункт.
Имеется гибкая система скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,
8-927-656-78-63.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (круглосуточно). Организация и доставка поминальных обедов
на дом. Предоставляются скидки.
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
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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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.
Уважаемые жители!
Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

Реклама

Сварочные работы.
ТЕЛ.: 8-927-778-70-51.

Реклама

Реклама

Реклама

ПЕСОК, щебень, керамзитные
блоки.
ТЕЛ.: 8-927-261-37-30.

ТАКСИ
«карина»

откачка канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие цены.
Замер бесплатный.

Реклама

ЗАКУПАЮ говядину (быков, коров, телок). Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

Вдова, 71 год, хочет познакомитЬся с вдовцом для совместного проживания на её территории.
ТЕЛ.: 8-927-746-61-49.

Реклама

ЗАКУПАЮ говядину. Дорого.
Телят. Живым весом. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
ул. Кирова, д. 2 А.
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
телок, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-758-42-13.

ПРИГЛАШАЕМ на обучение водителей категорий «В», «ВЕ», «С»,
«СЕ», «Д». Обращаться: с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Огромный выбор.
Высокое качество.

ПРОДАЮ профнастил, металлочерепицу, штакетник, сайдинг.
Низкие цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков,
тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

Керамзитные блоки 34 руб.
шт., пенобетонные блоки - 110 руб.
шт., от производителя.
ТЕЛ.: 8-960-833-84-47.

Реклама

ПРОДАЮ арбу под сено.
ТЕЛ.: 8-927-705-69-62.

Арматура б/у.
ТЕЛ.: 8-927-763-27-12.

Реклама

ПРОДАЮ тёлочку на племя, 1
год, чёрно-белая, в с. Колывань.
ТЕЛ.: 8-927-261-92-94

Реклама

ПРОДАЮ домашних телят.
ТЕЛ.: 8-937-074-54-09.

МАГАЗИН мебели
и дверей
«ВИКТОРИЯ»

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.

Реклама

ПРОДАЮ бычков и тёлочек от 1
до 3 месяцев.
ТЕЛ.: 8-937-455-88-88.

Реклама

ПРОДАЮ бычка (6 месяцев) в
Кр.-Ивановке.
ТЕЛ.: 8-960-821-70-07.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников на дому. Местный
мастер. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

Реклама

Реклама

ВЫЕЗДНАЯ чистка подушек.
Работа осуществляется прямо
при вас.
ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-265-17-01,
8-927-019-41-48.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери, рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

Реклама

ПРОДАЮ Ладу Калину 1118
2010 г. в., 130 000 руб.
ТЕЛ.: 8-927-267-63-35.

Реклама

Строительство домов за 1
месяц.
ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

Реклама

ПРОДАЮ полкотеджа в с. Павловка.
ТЕЛ.: 8-927-263-12-86,
8-927-746-37-79.

КФХ «Домашний фермер»
реализует молодок!
Птица оперённая!
Доставка бесплатно!
Действует акция!
Тел.: 8-960-445-60-98.

Реклама

ДОСТАВКА профлиста и сайдинга, отделка домов.
ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

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.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-209-62-45.

ТЕЛ.:
8-927-700-24-00.

25 октября с 9.00 до 18.00 в МКДЦ

Реклама

ДОСТАВКА щебня, песка, керамзита, бут-камня, чернозёма, глины.
ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в пос. Ленинский, ул. Шоссейная, 1-5.
ТЕЛ.: 8-937-061-63-67.

ГОТОВЫЕ
ТЕПЛИЦЫ.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Реклама

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

поздравления
Реклама

Реклама

Реклама

ПЕСОК, щебень и другой сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-986-950-49-65,
8-987-950-45-69,
8-987-956-35-18.

объявления

Реклама

Реклама
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