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В прошлом году в нашем районе прохо-
дили праздники Дворов, приуроченные 
к окончанию ремонтных работ в много-
квартирных домах и на дворовых терри-
ториях по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Не стал исключением и нынешний, 
2018 год. 

так, 14 июля в  посёлке Чапаевский с успехом про-
шло мероприятие «Праздник двора».  согласно про-
екту по формированию комфортной среды, было сде-
лано новое асфальтовое покрытие по ул. Школьная 
в п. Чапаевский.  всё  это, конечно, для удобства жи-
телей, которые отмечают, что жизнь в их поселении 
меняется к лучшему. 

собравшихся на праздник жителей тепло при-
ветствовали глава района валерий николаевич              
богучарский, заместитель главы по социальным во-
просам ольга александровна воробьёва и куратор 
сельского поселения Чапаевский людмила иванов-
на кишова. 

Глава района отметил, что благодаря федераль-
ному проекту, сельчане получили реальную возмож-
ность улучшить внешний облик своих территорий. в 
частности, в сельском поселении Чапаевский в про-
шлом году были капитально отремонтированы фаса-
ды 13 многоквартирных домов, благоустроены дворы, 

обустроены зоны отдыха. в этом году заасфальти-
рованы дорожки на ул. Школьная. всё это не может 
не радовать благодарных жильцов - участников му-
ниципальной программы по благоустройству сель-
ских поселений. 

самым активным жителям:  т.в. дугиной, и.а. Гу-
севой, е.н. Мещеряковой, Г.Г. лебедевой, с.а. Мель-
никовой, н.а. Желяковой, и.а. Погосян, л.в. Ширя-
евой, л.н. кузьмичёвой, а.и. Полежаевой, т.а. де-
мендеевой, и.а. хуртиной, а.в. Погосян  были вру-
чены благодарности за активное участие в рабо-
тах по благоустройству дворовой территории на ул. 
Школьная.

Праздничный настрой собравшихся поддержали 
вокальная группа «сударушка» Чапаевского дк и 
талантливый исполнитель песен под гитару сергей 
измайлов. Щедрое угощение ароматной выпечкой  
и другими вкусностями,  приготовленными самими 
жителями, доставило много удовольствия и радо-
сти всем собравшимся. в празднике двора приня-
ли участие и стар, и мал. особенно покорила всех 
олеся Мещерякова, которая в свои два с половиной 
год задавала тон всему празднику. Жители посёл-
ка Чапаевский выразили большую благодарность 
спонсорам за финансовую поддержку празднично-
го мероприятия.

Соб. инф. 
Фото Т. Измайловой.

благоустройство

Все для жителей, 
все для села 

тик информирует

До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, осталось 53 дня

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата собрания  представителей сельского поселения красноармейское муници-
пального района красноармейский самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 и депутата собрания представителей сельского поселения 
Гражданский муниципального района красноармейский самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1.
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 на улице Полевая с. красноармейское часть семей - новосёлы, но 
большинство – это семьи-старожилы, которые проживают на нашей 
улице во втором и третьем поколении.  Молодёжь ещё помнит, как 
они,будучи подростками, все вместе играли в мяч, купались в  речке,   
показывали концерты  бабушкам и дедушкам.  

родители с детьми и бабушки с внуками по сей день любят  прихо-
дить на здешнюю летнюю детскую площадку. к сожалению, со вре-
менем она обветшала, и перед родителями встал вопрос: «Где будут 
играть дети этим летом?» Поэтому, мы с удовольствием  откликнулись 
на  предложение николая солдаткина  обновить  своими руками дет-
скую игровую площадку на улице Полевой. и вот 12 июня  началась 
дружная работа, каждому нашлось дело по душе. Убирали мусор, ко-
сили траву, красили  песочницу, стол и лавочки. сварочными работа-
ми занималась семья солдаткиных.

активно работали семьи Пичужкиных, воробьёвых, солдаткиных, 
Полуэктовых, тезиковых.

Мы все уверены в том, что площадка, построенная нашими рука-
ми, будет приносить  радость и удовольствие.

 однако, хочется верить, что на месте старой площадки однажды по-
явится новая! Поскольку в 2018 году мы активно участвовали в проекте 
«комфортная городская среда»  надеемся, что нам непременно пове-
зёт и средства на строительство новой игровой зоны будут выделены! 

Жители улицы. 

Наша площадка  - 
наша 
ответственность
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Какой след оставит в жизни 
наших земляков главное спор-
тивное событие «Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 в 
России™»? 

вы скажете: «ну, посмотрели 
матч дома на диване, ну, если 
есть возможность, повезло, ку-
пили билет ещё на одну из игр». 
а есть и ещё одна возможность - 
вживую испытать чувство сопри-
частности к такому великому со-
бытию и обменяться культурной 
программой со всеми, кто при-
шёл на стадион «самара-арена» 
2-го и 7-го июля на матчи брази-
лия - Мексика и англия - Швеция. 

именно в эти дни творческие 
коллективы МбУ «Межпоселен-
ческое управление культуры» 
нашего красноармейского  рай-
она   встречали болельщиков на 
территории «последняя миля», 
прилегающей к стадиону «сама-
ра арена». 

выступление творческих кол-
лективов: народного ансамбля 
русской песни «воложка» в со-
ставе исполнителей Галины Што-
поровой, ирины раздьяконовой и 
людмилы торговец, концертмей-
стеров андрея драгунова, ев-
гения Матюнина и руководите-
ля ансамбля светланы брусен-
цевой; участников детской теа-
тральной студии «Маски» ирины 
зайцевой, ани лежневой и саши 
тягаевой (руководитель и. раз-
дьяконова), солисток кировско-
го дк светланы  и даши емели-
ных, дуэта «отрада» ленинского 

Однажды взвалив на себя 
депутатскую ношу, уже нель-
зя сойти с пути, считает Свет-
лана Юрьевна Елисеева, депу-
тат Собрания представителей 
сельского поселения Киров-
ский, заместитель председате-
ля Собрания представителей 
муниципального района Крас-
ноармейский.   

Муниципальный депутат - это 
народный избранник, которому 
доверено представлять законные  
интересы жителей  муниципаль-
ного образования, отстаивать их 
права и свободы.  но всему конеч-
но  нужно учиться,  и в 2016 году, 
вступая на депутатскую стезю, 
светлана юрьевна, являясь де-
путатом на непостоянной основе, 
закончила курсы повышения ква-
лификации. они прошли в Центре 
привлечения инвестиций и сопро-
вождения инновационных проек-
тов по теме: «Проведение публич-
ных мероприятий и встреч с на-
селением. работа с обращения-
ми граждан». 

в своей депутатской деятель-
ности светлана юрьевна руко-
водствуется конституцией рос-
сийской Федерации, федераль-
ными конституционными закона-
ми, федеральными законами, за-
конодательством самарской об-
ласти, Уставом поселения, му-
ниципальными правовыми акта-
ми поселения и красноармейско-
го района. 

избиратели сельского поселе-
ния кировский идут к светлане 
юрьевне  со всеми своими про-
блемами, вопросами, и она, как 
«скорая помощь», старается и 
словом, и делом помочь каждо-
му.   округ №4  п. кировский, по-
жалуй, один из  проблемных  в 
сельском поселении. избирате-
ли округа - жители многоквартир-
ных домов.  именно здесь люди 
в большей степени нуждаются  в 
помощи со стороны депутатов и 
местной власти. ветхие крыши, 

неприглядные фасады,  запущен-
ные  дворовые  территории, от-
сутствие детских площадок, про-
блемы с водоснабжением, те-
плом. для решения проблем из-
бирателей депутат елисеева  ра-
ботает в разных комиссиях. де-
ловое  взаимодействие с депута-
тами государственной и губерн-
ской думы, участие в конферен-
циях и форумах даёт ей ориентир 
действий в принятии правильных 
решений, в работе с людьми. её 
чёткая позиция как депутата, спо-
собного отстаивать интересы сво-
их избирателей, позволила сель-
скому поселению кировский  вой-
ти в госпрограммы:  «Формирова-
ние комфортной городской среды 
с.п. кировский на 2017 год», «бла-
гоустройство территории с.п. ки-
ровский  на 2017-2018 год, «Пе-
реселение из ветхого и аварий-

ного жилья». Гражданская ини-
циатива жителей, их активность 
позволили жителям стать участ-
никами и выиграть проект «бла-
гоустройство площади перед до-
мом культуры в поселке киров-
ский» в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». в ходе выполнения этих 
программ люди с большим дове-
рием стали относиться и к вла-
сти, и к своему депутату. Преоб-
разились дворовые территории, 
фасады домов приятно удивляют 
своей новизной, во дворах домов 
по улице кирова 11, 12  впервые 
появилась детская площадка.   У 
людей возникло желание сажать 
цветы и деревья, следить за чи-
стотой. на малых сходах, при лич-
ных встречах общение с жителя-
ми поселения постепенно стано-
вилось более открытым и довери-

тельным. в этом нет ничего уди-
вительного, потому что сельчане 
уверены, что их просьба или про-
блема пусть и не сразу, но будет 
обязательно решена. результатов 
депутатской деятельности свет-
ланы юрьевны немало.  среди 
заметных достижений - отремон-
тированные водоразборные ко-
лонки, новая спортивная форма 
и инвентарь для сельских футбо-
листов и хоккеистов, акустическая 
музыкальная система для дома 
культуры поселка кировский и ки-
ровской школы, и многое другое. 

свой личный успех в решении 
какого-либо вопроса светлана 
юрьевна расценивает как успех 
своих избирателей, успех сель-
ского поселения кировский. из-
биратели с.п. кировский – люди 
очень разных взглядов и социаль-
ных позиций. Чтобы быть убеди-
тельной, необходимо владеть ин-
формацией о том, что происхо-
дит в районе. светлана юрьевна 
посещает все общественные ме-
роприятия, которые проводятся 
в поселении и районном центре. 
она - частый гость   школьных  и 
дошкольных  мероприятий , куда 
её часто приглашают не только в 
качестве гостя, но и как участни-
ка мероприятий.  объединить во-
круг себя людей – особенная спо-
собность депутата  елисеевой. 
Мало того, что она помогает, на-
пример, приобрести   бильярдный 
и теннисные   столы  для сель-
ского дома культуры, светлана 
юрьевна организует при этом и 
спортивные турниры среди мо-
лодёжи и взрослого населения. 
находит спонсоров, заинтересо-
ванных лиц. такие мероприятия 
всегда проходят интересно и ждут 
их жители с нетерпением. сама 
светлана юрьевна всегда дружна  
со спортом. она мастерски плава-
ет, неплохо  играет в теннис и во-

пОРтРЕт жЕнщины

 Сельский депутат

 На  фото  Светлана Юрьевна Елисеева  (справа) вручает
 Благодарность  ветерану педагогического труда Любови 

Ивановне Сторожевой на  одном  из районных мероприятий.

дк - ольги воробьёвой и натальи 
захаровой, руководителя куколь-
ного коллектива «Петрушка» куй-
бышевского дк натальи браги-
ной, солиста красноармейского 
народного хора сергея хахале-
ва, народного трио «Чагра» - ка-
миля Гафарова, андрея драгуно-

ва, евгения Матюнина, мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества МкдЦ натальи изотовой, 
никого не оставили равнодуш-
ными.    наши артисты исполни-
ли задушевные и задорные пес-
ни, а уж «самара-городок» ста-
ла поистине визитной карточкой 

нашей площадки. болельщики с 
удовольствием пускались в пляс 
под разливы гармошки, баяна, 
балалайки, а иногда и гитары. а 
насколько эмоциональны мекси-
канские и бразильские болель-
щики! они просто кружили в вих-
ре танцев наших девчат.

Чм - 2018

 Россия – Самара - Красноармейское …
У разных народов свои пес-

ни, традиции и куклы. вот наше-
го «Петрушку» знают многие, а 
кто не знал, имел возможность 
познакомиться с этой «острой» 
на словечко русской перчаточ-
ной куклой. Приветствовал ува-
жаемую публику Пётр ивано-
вич Уксусов («Петрушка») и 
по-английски, и по-шведски. от-
боя от желающих сфотографи-
роваться с этим представителем 
возрожденного фольклора, рав-
но как и запечатлеть моменты 
общения с самодеятельными ар-
тистами нашего района, момен-
ты веселья и  русского гостепри-
имства на видеокамеру или сфо-
тографироваться с яркими пред-
ставителями русской традицион-
ной культуры, не было! и неваж-
но, что  бразильцы с мексикан-
цами более импульсивно выра-
жают свои эмоции, а англичане 
и шведы были более сдержанны-
ми. важно то, что у всех: и у на-
ших сельских артистов, и у тех, 
кто шёл на матч, горели глаза от 
восторга, светились улыбки от 
неподдельного счастья и весе-
лья. как результат такого обще-
ния – огромное количество фото, 
разлетевшихся по разным конти-
нентам. и мы говорим: до новых 
встреч, до новых спортивных по-
бед! самара всегда гостям рада! 
наследие турнира будет служить 
людям долгие годы.   

Л. пахомова, и. Светловой.
Фото и. Светловой.

лейбол, занимается дартсом.  но 
предпочтение отдает шахматам и 
бильярду. не случайно светлана  
юрьевна - призёр районных и об-
ластных спортивных соревнова-
ний по этим видам спорта. Это ли 
не пример здорового образа жиз-
ни для земляков?   

её характер «соткан» из мно-
гих противоположностей: силь-
ная и стойкая, легко  ранимая и 
романтичная. 

богатство души,  компетент-
ность, лидерские  качества  и лич-
ное обаяние вызывают симпатию 
и доверие у людей.  её можно на-
звать беспокойным  гражданином 
своей малой родины.  забота о 
людях, хорошие знания  проблем 
своего поселения и района помо-
гают светлане юрьевне  в каж-
додневной депутатской деятель-
ности. к выполнению своих депу-
татских обязанностей она  отно-
сится   добросовестно, не боится 
брать на себя ответственность за 
результаты работы, умеет чётко 
отстаивать свою позицию.  

активное участие в  обще-
ственной жизни посёлка и райо-
на не мешают светлане юрьев-
не оставаться заботливой доче-
рью для своей старенькой мамы, 
создавать для неё все необходи-
мые условия. светлана юрьевна 
любящая мама  взрослым детям,  
для которых она опора и глав-
ная надежда в их жизни. но осо-
бо нежное отношение у неё к ма-
ленькой внучке алёнушке, кото-
рая открывает новый сказочный 
мир детства, наполненный до-
бром, счастьем, любовью и даёт 
стимул для интересной и плодот-
ворной жизни впереди. вот так 
живет скромная женщина - сель-
ский депутат светлана юрьевна 
елисеева.

Л. пахомова.
 Фото из архива редакции.
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напрасно скептики думали, 
что благоустройство районного 
центра завершилось вместе с 
2017 годом. Комфортная среда 
в селе Красноармейское актив-
но формируется и в нынешнем 
году. Об этом наглядно свиде-
тельствуют заметные преобра-
зования на придомовых терри-
ториях. За комментариями мы 
обратились к главе с.п. Красно-
армейское  Василию петрови-
чу Харитонову:

- в настоящее время строи-
тельные бригады двух подрядных 
организаций (ооо «Мзс» и  ооо 
«строй лад»), асфальтируют вну-
тридомовые проезды, устанавли-
вают бордюры, обустраивают пар-
ковки для автомобилей. Преобра-
жаются на глазах дворы  много-
квартирных жилых домов по ул. 
Шоссейная, 48, Шоссейная, 50 и 
кирова, 47, по ул. Шоссейная, 52 
и ул. кирова, 53. на прошлой не-
деле работа кипела  во дворе до-
мов по ул. Шоссейная, 44 и ул. 
Шоссейная, 46 (см.фото). в спи-
ске счастливчиков - дворы в до-

памятКа дЛя наСЕЛЕния 
о мерах  пожарной безопасности в 

пожароопасный период.
помните и  соблюдайте основные 

требования пожарной безопасности 
в летний период:

не поджигайте сухую траву, камыш, 
мусор.

Помните, что одна лишь искра мо-
жет привести к возгоранию населенных 
пунктов!

если вы всё же решили развести ко-
стёр, то необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:

- разводить костры можно только в 
безветренную погоду и на специальных 
площадках;

- у места разведения костра необхо-
димо иметь запас воды для его залив-
ки в случае возникновения сильного ве-
тра, а также для залива остатков костра;

- не оставляйте костёр без постоян-
ного наблюдения;

- не оставляйте костёр на попечение 
детей, даже на короткий срок;

- не разрешайте детям самостоя-
тельно разводить костры, устраивать 
игры с огнём.

родители должны рассказать де-
тям о той опасности, которую таит не-
винная игра с огнём, спички, зажжён-
ные факелы. дети без присмотра взрос-
лых часто самовольно разводят ко-
стры вблизи строений, около сельско-
хозяйственных массивов. Увлекшись 
игрой, ребята могут забыть затушить 
костёр, а в результате невинная ша-
лость может перерасти в большую беду.  

Уважаемые  граждане! 
соблюдайте элементарные 

правила  пожарной 
безопасности в летний период

в соответствии с законодательством 
рФ за нарушение требований пожарной 
безопасности, граждане привлекаются 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

нарушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
(ст. 20.4 коаП рФ):

- на граждан в размере от 2 тыс. до 
3 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 6 тыс. до 
15 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 150 тыс. до 
200 тыс. рублей.

 неосторожное обращение с огнем 
может привести к необратимым послед-
ствиям!

при пожаре звоните «01».
по телефону сотовой связи 

«101, 112».

памятка для населения 
о мерах пожарной безопасности 

в пажароопасный период.
С наступлением летнего периода

 возрастает угроза 
возникновения пожара!

с наступлением летнего пожароопас-
ного периода администрация м.р. крас-
ноармейский обращается к гражданам с 
просьбой соблюдать меры безопасности 
при обращении с огнем в частном сек-
торе, на садовых участках и при отды-
хе на природе!

Чтобы не допустить возникновения 
пожара необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила пожарной без-
опасности:

- своевременно очищайте участок и 
прилегающую к нему территорию от го-
рючих отходов, опавших листьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ве-

дущих к частным домам и садовым участ-
кам, ветками деревьев и мусором, так 
как это препятствует проезду пожарных 
автомобилей;

- соблюдайте меры предосторожно-
сти при эксплуатации электрических се-
тей, электробытовых, газовых приборов;

- будьте осторожны при пользовании 
открытым огнем: свечами, керосиновыми 
и паяльными лампами, не оставляйте их 
без присмотра;

- не допускайте шалости детей с ог-
нем.  в каждом жилом доме и на садо-
вом участке необходимо иметь средства 
для тушения огня и противопожарный ин-
вентарь: емкость с водой (бочкой) или ог-
нетушитель, кошму, ведро, лопату и при-
ставную лестницу.

если вам самостоятельно не удалось 
предотвратить пожар: 

немедленно позвоните в пожарную 
охрану! 

сообщите диспетчеру четкую инфор-
мацию о месте пожара, его причине и ве-
роятной угрозе для людей.

назовите свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших уточнений.

до прибытия подразделений пожар-
ной охраны необходимо быстро реагиро-
вать на пожар, используя все доступные 
способы для тушения огня (песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители и т. д.).

закройте двери и окна, так как по-
токи воздуха способствуют распростра-
нению огня.

отключите газ, электричество.
если потушить пламя невозможно, 

в первую очередь - постарайтесь спа-
сти людей.

затем уберите баллоны с газом, ав-
томобили и все легковоспламеняющие-
ся материалы.

открывая горящие помещения, надо 
быть максимально внимательным, так как 
новое поступление кислорода может уси-
лить пламя. если есть дым, двигайтесь, 
пригнувшись, закрывая лицо, при необ-
ходимости закройте голову влажным по-
лотенцем, обильно смочив водой одежду.

если на человеке загорелась одеж-
да, не позволяйте ему бежать. Повали-
те его на землю, закутайте в покрыва-
ло и обильно полейте. ни в коем случае 
не раздевайте обожженного, если одеж-
да уже прогорела, накройте пострадав-
шие части тела чистой тканью и вызови-
те скорую помощь.

Уважаемые граждане!
 Соблюдайте меры пожарной 

 безопасности! 
при пожаре звоните «01».

по телефону сотовой связи
«101, 112».

 бЛагОУСтРОйСтВО

Хорошая новость - развиваемся!
мах по ул. кирова, 64 и ул. Мира, 
39, по ул. кирова, 58 и ул. кирова, 
60. всего в 2018 году новый облик 
обретут шесть дворов села крас-
ноармейское.

в парке Победы трудятся ещё 
две подрядные организации  ооо 
- «строй бизнес» и ооо «строй 
лад». строители уже выложили-
плиткой пешеходный тротуар к 
фонтану. на самом объекте (фон-
тане) начались внутренние отде-
лочные работы. По малому кругу 
парка асфальтируются пешеход-
ные дорожки. за обелиском стро-
ится мост влюблённых. Частично 
смонтирована летняя эстрада. 
При всём при этом администра-
ция поселения не забывает за-
ботиться о внешней красоте пар-
ковой зоны. Цветущие вазоны и 
клумбы украшают центр  обще-
районного досуга. в общем, по-
вод для хорошего настроения ве-
сомый - развиваемся! - подыто-
жил василий Петрович.

Е. Сметанина.
Фото автора.

 Подрядные организации ООО «МЗС»и ООО «Строй Лад» 
обустраивают придомовые территории 

многоквартирных домов

 Внутренняя отделка фонтана в парке Победы

Пешеходная дорожка  к фонтану Парка Победы 
выложена  плиткой

 На  фото  строительные работы во дворе домов 
по ул. Шоссейная, 44 и ул. Шоссейная, 46

На новой летней эстраде в парке Победы смонтированы            
плиты перекрытия и кровля

В 2018 году в с. Красноармейское будут обустроены 
шесть дворов

 В парковой зоне, за обелиском, началось строительство          
«Моста влюблённых»
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пРОдаЮ 1-комнатную квар-
тиру 24 кв.м. с. арсентьевка. дё-
шево.

тЕЛ.: 8-927-735-09-46.

пРОдаЮ 2-комнатную кварти-
ру в газовом городке.

тЕЛ.: 8-927-735-52-96.

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

тЕЛ.: 8-937-668-72-27.

Срочно пРОдаЮ квартиру, га-
раж металлический.

тЕЛ.: 8-927-72-70-954.

пРОдаЮ 3-комнатную квар-
тиру на двух уровнях. Участок 12 
соток возле школы п. ленинский.

тЕЛ.: 8-927-263-80-20.

пРОдаЮ участок с коммуни-
кациями.

тЕЛ.: 8-927-204-57-15.

пРОдаЮ земельный участок, 
ул. Полевая, 39 - 20 соток. все 
коммуникации на участке.

тЕЛ.: 8-987-928-93-48.

Срочно пРОдаЮ кирпичное, 
отдельно стоящее здание - 200 
кв.м., есть гараж 40 кв.м., свет 
380 вольт у пруда, есть газ, можно 
под производство, цена 700 тыс.
руб., пос. ленинский, ул. Шоссей-
ная, д. 1.

тЕЛ.: 8-927-00-804-20.

пРОдаЮ телят. доставка.
тЕЛ.: 8-937-071-49-84.

пРОдаЮ ходунки, цена 500 
руб.

тЕЛ.: 8-927-708-74-49.

пРОдаЮ коз.
тЕЛ.: 8-937-060-93-28.

пРинимаЮ мясо: говяди-
ну, свинину, баранину по хоро-
шей цене.

тЕЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУпаЮ говядину (быков, ко-
ров, тёлок).

тЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗаКУпаЮ мясо крс.
тЕЛ.: 8-937-645-98-36.

КУпЛЮ морозильную камеру.
тЕЛ.: 8-927-601-93-79.

дОСтаВКа песка, щебня, пе-
регноя и т.д.

тЕЛ.: 8-927-708-08-52.

дОСтаВКа песка 750 руб., щеб-
ня - 750/900 руб.

тЕЛ.: 8-927-719-95-20.

дОСтаВКа песка, щебня и дру-
гих сыпучих грузов.

тЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ВСЕ виды строительных работ.
тЕЛ.: 8-937-648-38-08.

специализированная брига-
да выполнит СтРОитЕЛьныЕ       
РабОты любой сложности: на-
весы, заборы, кровли.

тЕЛ.: 8-987-98-18-163.

РЕмОнт холодильников и 
стиральных машин-автоматов.                   
Местный мастер. Гарантия.

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

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

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

СтРОим дома, кроем крыши.
тЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ВыпОЛняЕм все виды строи-
тельных работ.

тЕЛ.: 8-937-232-13-73.

маСтЕР-СтРОитЕЛь. выпол-
няем все виды строительных и ре-
монтных работ.

тЕЛ.: 8-927-203-65-64.

пРигЛаШаЕм на обучение 
водителей категории «а», «в», 
«ве», «с», «се», «д».действует 
рассрочка.

тЕЛ.: 8-927-74-28-969.

ооо рУс-авто тРЕбУЕтСя 
водитель с категорией д. 

адрес: с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, 28.
тЕЛ.: 8-937-659-15-28.
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ООО «интерн-
импекс» свинокомлекс   

Кировский
 ТреБУЮТСя 

на работу: электрики, 
слесари, операторы 

по уходу за животными, 
инженер-механик, ин-

женер по охране труда.
Тел.: 

8-937-643-66-85.

В ООО «КОРОВКинО» на 
постоянную и временную 
работу тРЕбУЮтСя: трак-
тористы, комбайнёры, дояр-
ки, скотники. оплата при со-
беседовании.

тЕЛ.: 8 (84675) 23-1-23.
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рИТУальНые  УСлУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность» Кирова, 71 а 
   около магазина «Универсам» 

КрУГлоСУТоЧНо
предоставляется комплекс услуг: 
полное захоронение 10 тысяч ру-
блей, далее 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, надгро-
бья. Отправляем  тело  в морг и 
доставляем  из морга 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.
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рИТУал «ВеЧНоСТь» предоставляет услуги: захоронение - 
10 000 руб., гроб (велюр, атлас, бархат) - 2 800 руб., поли-
ровка гроб - 11 500, крест металлический - 1000 руб., дере-

вянный - 800 руб., стол+лавка - 2 650 руб.
инвалидам I-II гр. предоставляется скидка!!!

Тел.: 8-937-65-33-002. р
е
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с 16 июля  
начинает свою работу 
Красноармейский 

рыбцех по переработке 
рыбной продукции. 

всем торговым предприя-
тиям, желающим приобрести  
солёную и вяленую рыбу, не-
обходимо обращаться по  те-

лефону:
 8-909-343-43-34. ре

кл
ам
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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 руб.
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.

о важном

Экономим время с госпорталом

ВыезДная чистка поДушек. Работа осущестВляется 
пРямо пРи Вас. тел.: 8-937-793-35-03. ре
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 администрация сельского поселения красноар-
мейское муниципального района красноармейский 
самарской области информирует о том, что в свя-
зи с развитием индивидуального строительства в с. 
красноармейское, отведённая территория для вре-
менного хранения твёрдых бытовых отходов вплот-
ную приблизилась к селу и стала не соответство-
вать требованиям санитарных норм (запах, возго-
рания, загрязнение окружающей среды). По много-
численным просьбам жителей улиц Мира, кирова, 
Чапаева, Шоссейная северной части с. красноар-
мейское, было принято решение закрыть данную 
свалку с 19 июля 2018 года.

для складирования и временного хранения твёр-
дых бытовых отходов с 19.07.2018 года открывает-
ся площадка временного хранения тбо, располо-

Сегодня, в своём боль-
шинстве, мы являем-
ся активными пользо-
вателями так называ-
емых социальных се-
тей. В них легко и бес-
препятственно общаем-
ся и обмениваемся ин-
формацией с друзьями 
и знакомыми. 

в основе единого портала 
государственных услуг  тот же 
принцип - общение и обмен ин-
формацией. разница лишь в 
том, что переписываться мы бу-
дем не с друзьями и знакомыми, 
а с сотрудниками компетентных 
органов исполнительной и му-
ниципальной властей. но в от-
личие от социальных сетей, го-
спорталу можно  доверить свои 
персональные данные, кото-
рые будут надежно защищены и 
скрыты от посторонних глаз. до-
ступны они будут только сотруд-
никам ведомств, в которые мы 
обратимся, и только в той мере, 
которая необходима для полу-
чения конкретной государствен-
ной или муниципальной услуги.

таким образом, регистрация 
на сайте «gosuslugi.ru» поможет 
каждому из нас сориентировать-
ся, в какой орган власти необхо-
димо обратиться за конкретной 
услугой и что для этого потребу-
ется, а также значительно сэко-
номит наше  время.

Говоря сухим, казенным язы-
ком, «Портал государственных и 
муниципальных услуг россий-
ской Федерации» - справочно-
информационный интернет-
портал (сайт), обеспечиваю-
щий доступ физических и юри-
дических лиц к сведениям о го-
сударственных и муниципаль-

ных услугах в российской Феде-
рации, в том числе  в электрон-
ном виде.

Портал выполнен в простом 
и интуитивно понятном ключе. 
здесь можно узнать всю инте-
ресующую  информацию относи-
тельно получения той или иной 
услуги: адреса, телефоны ве-
домств и организаций и даже их 
расположение на карте. кроме 
этого, не выходя из дома, мож-
но подать заявление на полу-
чение необходимой госуслуги. 
в кратчайшие сроки с обратив-
шимся  свяжется сотрудник, кото-
рый просто и доходчиво разъяс-
нит, какие документы необходи-
мо  подготовить для предостав-
ления в соответствующее ведом-
ство и где взять недостающие 
документы для получения инте-
ресующей  справки или услуги. 
также клиенту будет назначено 
время для личного обращения в 
учреждение для оказания услуг.

для привлечения как мож-
но большего числа граждан, на 
портале gosuslugi.ru все госу-
дарственные пошлины на услуги 
снижены на 30 %. Главное, что-
бы оплата  банковской картой  с 
подключенным «мобильным бан-
ком», прошла через единый пор-
тал госуслуг .

для регистрации на сайте 
«gosuslugi.ru»  потребуется па-
спорт, страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(снилс) и мобильный телефон 
(или адрес электронной почты). 
После простейшей регистрации, 
включающей указание фамилии, 
имени и номера мобильного те-
лефона, на мобильный телефон 
придёт «смс-сообщение» с вось-
мизначным одноразовым кодом 
подтверждения. его необходимо 

ввести в соответствующее поле 
на мониторе компьютера. далее 
будет предложено создать посто-
янный пароль для входа на пор-
тал госуслуг, который необходи-
мо запомнить или записать. «ло-
гином», или, проще говоря, име-
нем, для входа на портал станет 
номер телефона, а паролем - вы-
бранная  комбинация. на данном 
этапе учётная запись клиента 
называется «упрощенной» и не 
предполагает доступа к услугам. 

из «упрощённой» переведём 
учетную запись в «стандарт-
ную», заполнив остальные пер-
сональные данные, а именно 
- отчество, паспортные данные 
и номер снилс. Портал пере-
йдёт к проверке указанных дан-
ных, которая обычно занимает 
не более 20 минут. После завер-
шения проверки данных, учёт-
ная запись станет «стандартной» 
и  потребуется лишь обраще-
ние в один из подтверждающих 
центров города для присвоения  
учетной записи статуса - «под-
твержденная». таким образом, 
единожды зарегистрировавшись 
на портале госуслуг,  нужно будет 
лишь подтвердить личную учёт-
ную запись в одном из многочис-
ленных центров , местонахожде-
ние и телефоны которых указаны 
на карте госпортала. После этого 
откроется доступ к переченю го-
сударственных и муниципальных 
услуг. обратиться за ними можно 
будет с  компьютера, планшета 
или смартфона, подключенных к 
сети интернет. 

 При возникновении вопросов 
по регистрации на портале госус-
луг обращайтесь на телефон «го-
рячей линии» по номеру: 8 800 
100-70-10. звонки по всей тер-
ритории россии бесплатные.

женная на расстоянии 2,6 км. на северо-восток 
от с. красноармейское в карьере «сидякин-
ский». Приём и временное хранение тбо будет 
осуществлять МУП «теплоснабжение» по тари-
фам, утверждённым собранием представителей: 
1 куб.м.- 50 рублей.

оплату за складирование можно будет произ-
водить непосредственно при сдаче тбо на пло-
щадке временного хранения (с выдачей квитан-
ции через кассовый аппарат) или в кассе адми-
нистрации МУП «теплоснабжение».

 В.П. Харитонов,
 глава сельского поселения

красноармейское. 

официально

        Приглашаем 
  на прогулку по Волге 
    на парусной яхте!!! 
к вашим услугам аудиосистема,    
     прекрасный камбуз, гриль,  
           туалет, горячий душ. 
Пассажировместимость яхты 
- 14 человек. 
Стоимость одного дня   
        аренды яхты - 
          16 тыс. руб. 
    Фрахтовый день с 11:00 
                до 20:00. 
   ПоДроБНоСТИ По 
 Тел.: 8-927-61-20-461. р
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