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5 октября - День учителя!

Педагог с большой буквы

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

            Уважаемые учителя, 
         работники образования 
 и ветераны педагогического труда 
       Красноармейского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днём учителя!
вы – главное богатство нашей образовательной 

системы. благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрыва-
ются и реализуются способности учеников. вы по-
могаете мальчишкам и девчонкам определить свое 
будущее призвание, выбрать жизненный путь. со-
храняя все позитивное, что уже накоплено в отече-
ственной системе образования, активно внедряете 
педагогические инновации, способствующие широ-
кому распространению опыта и знаний. именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих 

качеств во многом зависит судьба учеников, за-
втрашний день страны.

в это замечательный праздничный день прими-
те искреннюю благодарность  за ваш труд. низ-
кий поклон и тем, кто отдал системе образова-
ния лучшие годы своей жизни и находится на за-
служенном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего района 
и россии. спасибо вам за этот нелегкий каждод-
невный труд, мудрость, неравнодушие и доброту 
ваших сердец. здоровья, счастья, и благополучия 
вам и вашим близким!

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

    Уважаемые работники системы образования 
                       Самарской области!
от всей души поздравляю вас с Днём учителя!
Этот праздник из детства, он  по-настоящему дорог каждому че-

ловеку, независимо от возраста. для ребёнка вы являетесь близким 
человеком, примером, наставником и другом. ведь учитель – это не 
просто профессия, это призвание, по-настоящему самоотвержен-
ный труд. 

работа педагога – одна из самых ответственных, именно в его ру-
ках будущее родного края и всей россии. вы создаёте основу для са-
мореализации и раскрытия способностей каждого ребёнка. Это про-
исходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности де-
литься своими знаниями. а то, в каких условиях будут учиться наши 
дети, какими возможностями обладать, – один из приоритетов рабо-
ты властей всех уровней. 

Президент владимир владимирович Путин подчёркивал: «наша 
задача – сформировать по-настоящему современную образователь-
ную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую 
все необходимые условия для развития творческих способностей 
детей и подростков».

Правительство региона приложит все усилия, чтобы реализовать 
эти начинания. развитие системы образования, модернизация тех-
нической базы учебных заведений, улучшение технических возмож-
ностей школ, создание безопасной цифровой образовательной сре-
ды и в дальнейшем будут важнейшими направлениями нашей ра-
боты. Мы продолжим открывать детские дошкольные учреждения и 
новые современные школы,  совершенствовать систему профтехо-
бразования, заботиться о повышении заработной платы учителей  и  
престижа профессии педагога.

хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный 
труд, тепло своего сердца и свет знаний, который вы несёте детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успе-
хов, общественного признания, благодарных учеников и студентов,  
большого личного счастья!

Д.И. Азаров, губернатор самарской области.

                         Уважаемые учителя 
             и ветераны педагогического труда!
от всей души поздравляю вас с замечательным профессиональ-

ным праздником! 
спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за преданность 

своему делу!
значение вашей профессии для общества неоценимо! именно вы 

стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыс-
лить, нести ответственность за свой выбор. от вас зависит образо-
ванность и духовность подрастающего поколения.

с течением времени требования к учителям растут. Профессио-
нальная грамотность стала неотделима от умения владеть новей-
шими средствами и методиками обучения.

законодательная и исполнительная власти в нашей стране ещё 
многое должны сделать для развития образования, повышения его 
качества, создания комфортных условий труда для всех педагоги-
ческих работников.

Желаю всем учителям самарской области доброго здоровья, 
благополучия, вдохновения и чувства гордости за своих учеников!

с уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной думы Фс рФ.

                          Уважаемые учителя 
           и ветераны педагогического труда!
                Поздравляю вас с Днём учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой учитель − тот, кто мудростью, 

душевной теплотой, глубокими знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. 

Поздравляя сегодня учителей, мы непременно вспоминаем наши 
детство и юность, робкие шаги к знаниям и радость первых побед.                 
Мы благодарны вам за щедрость любящих сердец, терпение и по-
нимание и высоко ценим преданность делу и любовь к своим учени-
кам! Учитель вкладывает в своих воспитанников не только знания, 
но и основы духовности, любви к родному краю, обогащает миро-
воззрение молодого поколения. 

дорогие наши учителя! спасибо вам за благородный труд! я же-
лаю вам здоровья, бодрости духа, радости и отдачи от вашего не-
лёгкого труда! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжела-
тельность и благодарность ваших учеников!

с уважением, В.М. Малеев, 
депутат самарской Губернской думы.

Лаврина Нина Геннадьевна закончила 
Чапаевское педагогическое училище в 
1987 году и вернулась в родной посёлок. 
Вот уже тридцать один год она работает 
в детском саду «Тополёк».

нина Геннадьевна – педагог с большой буквы. она 
постоянно находится в творческом поиске. старает-
ся провести каждое занятие интересно и необыкно-
венно, стремится вызвать у детей желание рисовать, 
исследовать, творить…

нина Геннадьевна знает, что нужно предложить 
малышу, чем его занять, чтобы некогда было ка-
призничать, шалить и ссориться, как помочь ре-
бёнку проявить свои таланты и стать в будущем 

личностью и просто хорошим человеком.
с родителями воспитанников у нины Генна-

дьевны складываются доверительные отноше-
ния. родители ценят её как требовательного и 
справедливого специалиста. она всегда аргу-
ментированно отстаивает личную точку зрения, 
так как уверена в своих педагогических знаниях, 
которые регулярно пополняет и совершенствует.

как и любой работник педагогической сферы 
нина Геннадьевна придерживается того мнения, 
что важно воспитать в ребёнке личность, суметь 
посеять знания, добро, заставить думать, раз-
мышлять и верить.

Администрация с.п. Чапаевский. 

От всей души поздравляем педагогический коллектив 
       ГБОУ СОШ посёлка Ленинский с Днём учителя! 
Уважаемые педагоги, благодарим вас за  мудрость и терпение, за 

умение дарить нашим детям тепло своих сердец и видеть в них талант 
и потенциал. спасибо вам за разумное, доброе, вечное!

с уважением, администрация с.п. Ленинский.

              Уважаемые  педагоги и ветераны педагогического труда 
                                         ГБОУ СОШ посёлка Кировский! 
Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие и ответствен-

ность за будущее общества, за наших детей! 
Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций. Желаю вам крепкого 

здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников!

с уважением, В.В. Лазарев, глава с.п. кировский. 
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4 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея ООН 
постановила считать 1 
октября Международным 
днём пожилых людей, а 
в Российской Федерации 
этот праздник отмечается 
с 1992 года.

в нашем красноармейском 
районе стало доброй традици-
ей ежегодно, в золотую осеннюю 
пору, проводить мероприятия, на 
которых чествуют наших одно-
сельчан - людей серебряного воз-
раста. тех, кто все свои силы и 
знания посвятил своей малой ро-
дине,  кто отдал здоровье и моло-
дость молодому поколению. 

1 октября, в Международный 
день пожилых людей, в МкдЦ 
села красноармейское состоя-
лось праздничное мероприятие,  
посвящённое этому празднику. 
сельчане  собрались вместе, что-
бы отдохнуть от повседневных 
забот и проблем, подарить себе 
приятный, незабываемый день. 
Праздничная атмосфера чувство-
валась в настроении самих го-
стей мероприятия. им, умудрён-
ным  богатым жизненным опытом, 
сыгравшим немаловажную роль в 
жизни своего села и района, были 
адресованы слова поздравлений, 
благодарности и добрых пожела-
ний от имени главы района ва-
лерия николаевича богучарско-
го, которые с душевной теплотой  
были сказаны заместителем гла-
вы района по социальным вопро-
сам ольгой александровной во-
робьёвой.  

Поздравление дорогих наше-
му сердцу людей -  старшего,  му-
дрого  поколения продолжил гла-
ва сельского поселения красно-
армейское василий Петрович ха-
ритонов, пожелав крепкого здоро-
вья и активного долголетия, пони-
мания родных и близких, радости 
и бодрости, теплоты и уюта! Гла-
ва поселения ознакомил также с 
теми добрыми делами, которые 
уже сделаны в селе и которые 
предстоит совершить благодаря 
инициативным жителям, любя-
щим своё село, которые старают-
ся принимать участие  в его бла-
гоустройстве. 

на этом праздничном меро-
приятии отдел заГс  м.р. красно-

Недолго обновлённый 
парк Победы в селе Крас-
ноармейское скучал в 
ожидании яркого массо-
вого праздника. 

в  минувшую субботу, 29 сентя-
бря, на его асфальтированных до-
рожках стартовал первый осенний 
кросс «золотая осень-2018». вме-
сте со школьниками наших сель-
ских поселений его участниками 
стали ребята из Пестравского и 
хворостянского районов. иници-
аторы и организаторы  забегов 
из оао «стикс» и администра-
ции м.р. красноармейский поста-
рались, чтобы юные спортсмены  
ощутили  вкус победы и спортив-
ного азарта! 

 для предприятия, которое ак-
тивно поддерживает любитель-
ский спорт в районе и за его пре-
делами, кросс для молодёжи стал 
пилотным проектом. о том, что по-
чин станет доброй традицией, ска-
зал в своём приветственном сло-
ве председатель совета директо-
ров оао «стикс» александр ива-
нович Шаговский. он отметил, что 
для этого есть весомые основа-
ния, поскольку условия для забе-
гов в парке отличные. за это от-
дельное спасибо администрации 
и всем жителям района. 

Стартовали с азартом!

Пусть осень жизни будет золотой
праЗдник

юных спортсменов привет-
ствовали главный судья состяза-
ний александр Петрович солдат-
кин, глава района валерий нико-
лаевич богучарский, заместитель 
главы по экономическому разви-
тию, инвестициям и торговле алек-
сандр анатольевич новиков, за-
меститель главы по социальным 
вопросам ольга александровна            
воробьёва. После торжественно-

армейский совместно с ГбУ со 
«заГс-реГион» провели тор-
жественное чествование юбиля-
ров семейной жизни. Правитель-
ство самарской области, Управ-
ление заГс самарской области,  
администрация района уделяют 
особое внимание вопросам дол-
голетия  супружеских союзов, со-
хранения семейных ценностей и 
традиций. рассказ о каждой се-
мье сопровождался демонстраци-
ей слайдов  из семейного фотоар-
хива, что никого не оставило рав-
нодушным.  По традиции, юбиля-
ры поставили подписи в книге По-
чётных юбиляров самарской об-
ласти, поздравив друг друга юби-
лейным «золотым» или «изумруд-
ны» поцелуем.

каждой паре юбиляров были 
вручены поздравительный адрес 
от губернатора самарской обла-
сти д.и. азарова и памятный по-
дарок, а также благодарность ад-
министрации красноармейского 
района. дружными аплодисмен-
тами приветствовали золотых 
юбиляров: супругов бредихиных 
владимира алексеевича и евге-
нию ивановну, Горяиновых ва-
лентина Михайловича и вален-
тину николаевну, ивкиных ивана 
яковлевича и Марию  Павловну, 

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образуемого путём вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:3

кадастровым  инженером  титковой еленой Федоровной, 
443090, г. самара, ул. ставропольская, д. 3, офис 401, e-mail: 
lena.svzk@mail.ru, телефон 8(846)9-79-80-12, 8-919-800-66-
50, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-13, выполнен проект межевания земельного участ-
ка, образуемого путём выдела из земельного участка с када-
стровым номером 63:25:0000000:3, расположенного по адре-
су: самарская область, красноармейский район, в границах 
бывшего Пк «родина».

заказчиком работ является кутуева нясиха  рифатовна, 
почтовый адрес: самарская область, красноармейский рай-
он, с. криволучье-ивановка, пер. северный, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-960-816-98-08.

в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:25:0000000:3, заказчик кадастровых работ мо-
гут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090, 
г. самара, ул. ставропольская, д. 3, офис 401, кадастровый 
инженер титкова елена Федоровна.

обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
участков после ознакомления с проектом межевания направ-
лять по адресу: 443090, г. самара, ул. ставропольская, д. 3, 
офис 401, e-mail: lena.svzk@mail.ru, кадастровый инженер 
титкова елена Федоровна в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

в рамках действующего законодательства с населением 
муниципального района красноармейский самарской обла-
сти в течение месяца с момента выхода объявления в газе-
те будут проведены общественные обсуждения по информи-
рованию населения о планируемом строительстве объекта в 
2018-2019 гг. ао «самаранефтегаз»: «напорный нефтепро-
вод траспорта нефти с Медведевского и хомяковского место-
рождений  до УПсв софинско-дзержинская».

выполнение проектных работ поручено ооо «самара-
ниПинефть».

общественные слушания (общественные обсуждения) 
предпроектных решений с целью информирования обще-
ственности близлежащих населённых пунктов состоятся:

- 05 ноября 2018 года в 09.45 в здании администрации с.п. 
Павловка по адресу: красноармейский район, село Павлов-
ка, ул. Молодёжная, дом 19.

- 05 ноября 2018 года в 12.00 в здании администрации с.п. 
алексеевский по адресу: красноармейский район, п. алексе-
евский, ул. Просвещения, д. 3.

 - 05 ноября 2018 года в 14.30 в здании администрации с.п. 
кировский по адресу: красноармейский район, п. кировский, 
ул. кирова, д. 10

контактный телефон: 8(846)205-87-58 – ведущий инженер 
ооо «самараниПинефть» агаповичев андрей васильевич.

новиковых юрия александрови-
ча и надежду андреевну, тата-
ринцевых  юрия  семёновича  и 
Галину  николаевну, семёновых 
анатолия Феофиловича и елиза-
вету  альмендеевну; изумрудных 
юбиляров: супругов колмогоро-
вых анатолия николаевича и ли-
дию Михайловну, Чибизовых ни-
колая Петровича и анастасию Фё-
доровну. своим семейным дол-
голетием эти супружеские пары 
показывают пример образцовых 
отношений любящих супругов. 
столько лет прошло, но неизмен-
ными  для них остались взаимоу-
важение и любовь! Гостей празд-
ничного мероприятия поздрави-
ла также начальник отдела заГс 
муниципального района красно-
армейский управления заГс са-
марской области нина Павловна 
стряпкина,  а также председатель 
районного совета ветеранов во-
йны и труда нина ивановна Ша-
тохина. Мероприятие, посвящён-
ное людям серебряного возраста,  
продолжилось большим празд-
ничным концертом творческих 
коллективов МкдЦ, а в фойе их 
ожидали накрытые столы с уго-
щеньями.   

                    Л. Пахомова. 
       Фото Е. Сметаниной. 

го построения для 80 бегунов на-
ступил ответственный момент. ре-
бятам предстояло преодолеть дис-
танции в 500 и 1 000 метров. Под 
номером четыре в возрастной ка-
тегории 14-15 лет успешно фини-
шировала девятиклассница лера 
казачкова из Пестравки.

- я выложилась на все сто, - с 
улыбкой произнесла лера. - сама  
занимаюсь волейболом, поэто-

му предложение поучаствовать в 
кроссе приняла с удовольствием.  
если представится возможность, с 
удовольствием приеду к вам ещё. 
большое спасибо за праздник и ра-
душный приём!

в общем, впечатлений и прео-
долений участникам кросса было 
не занимать. наперекор расхо-
жему выражению, что молодёжь, 
мол, нынче вся  виртуальная, ре-

бята стартовали и финиширова-
ли с самым что ни на есть реаль-
ным земным драйвом. на финиш-
ной прямой их с нетерпением жда-
ли тренеры и группы поддержки.  

хотя проигравших на дистанции 
здорового образа жизни не оказа-
лось, лучшие из лучших получи-
ли в придачу медали, дипломы и 
подарки от организаторов. дипло-
мант I cтепени - ученица 4 а клас-
са ГбоУ нШ с. красноармейское 
настя кургуз, эмоций скрывать не 
стала. Призналась, что была очень 
рада принять  поздравление от 
главы района и подарок от спон-
соров. ещё сказала, что будет и 
дальше с большим удовольствием 
участвовать и побеждать в таких 
замечательных соревнованиях!

силы начинающих спортсменов 
поддержали аппетитные булочки, 
пирожки и ароматный чай. их лю-
безно предоставил детворе кол-
лектив красноармейского хлебо-
завода. Что касается главной по-
беды дня, она досталась нашим 
землякам! кубок за 1 место в об-
щекомандном зачёте торжествен-
но вручили красноармейцам! се-
ребро завоевали бегуны из хворо-
стянского района, замкнула трой-
ку призёров команда Пестравско-
го района. кому достанутся лав-
ры победителей следующего за-
бега, узнаем в следующем году. 
коллектив оао «стикс» намерен 
организовать для школьников ве-
сенний кросс-2019!

Е. Сметанина.
Фото автора.

ЗОЖ

Иван Яковлевич и Мария Павловна Ивкины поздравили 
друг  друга «золотым» юбилейным поцелуем
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     дорогие мои клиенты и гости салона!
               рада сообщить о переезде
               салона красоты «Стиль»!
    Жду вас по адресу: ул. Мира, 7, 2 этаж 
                   (с лестницы налево).
                  ТЕЛ.: 8-937-794-60-06.

                Поздравляем
             Головкиных 
       Виктора Васильевича 
   и александру Михайловну 
    с бриллиантовой свадьбой!
не старейте, милые родители,
счастья вам, здоровья, 
долгих лет!

в вас всегда мы светлый 
образ видели,
никого у нас роднее нет!
за тепло, за души ваши добрые
и за то, что вы растили нас,
за заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст!

дети, внуки, правнуки.

    наши любимые, родные 
    дядя Витя и тётя Шура 
             Головкины!
от всей души поздравляем вас 
        с юбилеем свадьбы! 
60 лет вместе - это дорогого 
стоит!
спасибо вам за ваше тепло, до-

броту, заботу, любовь, понимание, 
поддержку.

Желаем вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, тепла, забо-
ты, радости, долголетия! и, конеч-
но же, встретить следующие юби-
леи свадьбы!

Семьи Салминых 
и Сойминых.

от всей души поздравляем 
             с юбилеем
Геворкян Серинэ Сергеевну!
вам, такой чудесной,
вам, такой красивой,
вам, нашей учительнице,
Желаем быть счастливой!
и радоваться больше,
и чаще улыбаться,
и самой замечательной
и лучшей оставаться!
Ученики 7 класса Ленинской 

школы.

  любимого папу, дедушку
             Черкасова 
Виктора александровича
 поздравляем с 60-летием!
Папа родной наш, любимый, 
дедушка незаменимый, 
с днём рождения тебя,
Шестьдесят тебе сегодня,
но так молода душа!
Чтоб задора и настроя
не терял ты никогда,
Чтоб энергии хватало
на все цели и дела!

будь здоровым, полным сил,
будь любимым и люби,
будь счастливым без причины,
самый лучший папа в мире!
дочь Людмила, внук антон, 

зять Станислав.

   дорогого, любимого мужа
               Черкасова 
  Виктора александровича
    поздравляю с 60-летием!
я тебя поздравить рада
с юбилеем, дорогой!
ты богом дан мне как награда,
я очень счастлива с тобой!
очаг семейный мы зажгли
от нашей пламенной любви.
Пусть годы быстро пролетают,
она живёт, не угасая!
Уже взрослеют наши дети
с тебя, родной, пример беря.
ты самый лучший на планете!
так искренне считаю я!

Любящая жена Ольга.

       дорогого и любимого 
                мужа, папу
                Макарова 
      андрея алексеевича 
  поздравляем с 55-летием!
Мы всей семьёй тебя 
поздравим,
ты лучший муж нам и отец,
и скромно мы тебе подарим
любовь из всех наших сердец!
Гордимся мы тобою, папа,
опора наша навсегда,
от счастья можем мы 
заплакать,
тебе желаем лишь добра,
Желаем тебе море счастья,
Успехов, радости, тепла,
Что стороной прошли ненастья,
счастливою была семья!

С любовью, 
твои жена и дети.

  Уважаемые подписчики!
с 4 по 14 октября 2018 г. от-

крывается всероссийская дека-
да подписки. в этот период бу-
дут действовать скидки, которые 
вас приятно удивят! вы сможете 
оформить подписку на полюбив-
шиеся издания по льготным це-
нам! Подписку вам смогут офор-
мить почтальоны на дому либо во 
всех отделениях почтовой связи.

также хотим напомнить вам, 
уважаемые подписчики, о продол-
жении бессрочной акции «дерево 
добра», в период которой вы смо-
жете принести радость детям дет-
ских домов, ветеранам труда в до-
мах престарелых и других соци-
альных учреждениях, подарив им 
подписку на яркие, красочные из-
дания. отдельно хотим выразить 
огромную благодарность всем 
тем, кто не остался равнодуш-
ным и принял участие в этой ак-
ции! большое вам спасибо!

  М.а. Садчикова,
начальник почтамта.

«В первый погожий сентябрьский 
денёк…» Слова этой замечательной 
песни знакомы каждому из нас, ведь 
у каждого в жизни были свой первый 
звонок и первый учитель. Но есть 
люди, у которых и профессия начи-
нается с «первого погожего сентябрь-
ского денька». Это учителя. 

вот таким же ясным сентябрьским утром при-
шла в Павловскую школу молодая учительница 
русского языка и литературы Филимонова оль-
га Петровна. начались школьные будни. но для 
ольги Петровны и для её учеников они никогда 
не были серыми. Мягкий, спокойный голос учи-
теля на уроке просто завораживал. сотни сво-
их учеников ольга Петровна научила чувство-
вать красоту и мелодичность поэзии, гордиться 
красотой и богатством русского языка, умению 
думать, сопереживать близкому. 

Прошли годы, и молоденькая учительница 
превратилась в мудрого наставника, опытно-
го учителя, уважаемого и любимого всеми на 
селе человека. Уже много лет ольга Петровна 
возглавляет Павловскую среднюю школу, кото-
рую она по праву может назвать своей. сколь-
ко сил, здоровья, времени отдано за эти годы 
делу, но делу любимому! Под руководством оль-
ги Петровны школа стала по-настоящему уют-
ным, добрым и тёплым домом и для учеников, 
и для учителей, и для работников школы. оль-
га Петровна очень ценит даже самую малень-
кую победу и достижение каждого ученика и учи-
теля. и мы очень стараемся чаще радовать на-
шего директора.

более 35 лет своей жизни посвятила ольга 
Петровна школе, благородному делу образова-
ния и воспитания детей. от лица многочислен-
ных благодарных учеников и родителей, коллек-
тива школы хочется поздравить ольгу Петровну 

с днём учителя и пожелать здоровья, красоты, творче-
ского горения, молодости духа и благополучия.

верим, что судьба подарит нам ещё много лет пло-
дотворной творческой работы под руководством му-
дрого директора, опытного учителя и просто хороше-
го человека - Филимоновой ольги Петровны. 

Коллектив ГБОУ СОШ с. Павловка.

Уважаемые педагоги, работники образо-
вательных учреждений, ветераны педаго-
гического труда!

сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днём учителя!

день учителя - это праздник тех, чьими старания-
ми воспитывается и обучается самое дорогое, что у 
нас есть, - наши дети. вы вкладываете в них не толь-
ко знания, но и основы морали, нравственности, люб-
ви к родной стране. люди, посвятившие  свою жизнь 
профессии учителя, не случайно пользуются особым 
авторитетом. ведь каких бы успехов в жизни не до-
стиг человек, важнейшую роль в его становлении как 
личности играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые 

искренние слова благодарности и признательности за 
верность своему профессиональному долгу, душев-
ную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. 
особо хочется поблагодарить ветеранов педагогиче-
ского труда, внёсших неоценимый вклад в развитие 
системы образования в нашем районе и воспитание 
подрастающего поколения.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, оптимизма и боль-
ших творческих успехов в деле обучения и воспита-
ния молодёжи. 

 
с уважением, А.П. Почукаев, 

председатель собрания представителей 
м.р. красноармейский.

Уважаемые учителя, работники образова-
тельных учреждений, ветераны педагогиче-
ского труда!

от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя!

невозможно переоценить вашу роль в жизни обще-
ства. именно в ваших руках – будущее страны, её про-
цветание и могущество. именно вы делаете всё для 
того, чтобы каждый ваш ученик получил как можно боль-
ше знаний, чтобы в школьных стенах зарождалась креп-
кая дружба, которая будет поддерживать нас всю жизнь.

благодаря вашему кропотливому труду, из перво-
классника, робко переступившего впервые порог шко-
лы, вырастает личность – полноценная и многогран-
ная, имеющая своё мировоззрение. и каждый ваш уче-

ник обогащён частицей вашей щедрой души, люб-
ви и терпения. я благодарю каждого из вас за бес-
ценный, самоотверженный труд, верность учитель-
скому долгу.

      Желаю всем здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии и постоянного движения вперёд. Пусть 
в вашей жизни будет больше радости, уверенности 
в завтрашнем дне и много цветов не только в этот 
праздник, но и – всегда. Пусть все ваши ученики ра-
дуют вас своими достижениями и поднимают себя и 
вас на новую высоту.

         
с уважением, Л.И. Кишова,
 начальник территориального 

отдела образования юзУ Моин со.

5 октября - День учителя! Поздравляем!
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Любимый учитель
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
     УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.

прОдаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕЛ.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69.

прОдаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕЛ.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69.

прОдаЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-00-44-387.

прОдаЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. ленинский, ул. Шоссейная, 1-5.

ТЕЛ.: 8-937-061-63-67.

прОдаЮ 3-комнатную 2-уровневую 
квартиру возле школы в п. ленинский, 
участок 12 соток.

ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

прОдаЮ полкоттеджа в п. киров-
ский.

ТЕЛ.: 8-927-209-62-45.

прОдаЮ полкоттеджа в пос. ки-
ровский.

ТЕЛ.: 8-927-26-49-107.

прОдаЮ участок 12 соток со всеми 
коммуникациями, цена 200 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-740-24-72.

СрОЧнО прОдаЮ диван. недо-
рого.

ТЕЛ.: 8-927-763-04-86.

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

прОдаЮ гараж 6х4 кв. м.
ТЕЛ.: 8-927-691-06-05.

прОдаЮ рыбу карпа.
ТЕЛ.: 8-927-26-79-754.

прОдаЮ двух 4-месячных бычков. 
Цена 20 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-215-85-83.

прОдаЮ мастерскую в пос. кочет-
ковский и здание столярного цеха в 
пос. ленинский, 36 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-937-179-18-59.

прОдаЮ комбикорм в гранулах,        
6 500 руб. за тонну. доставка.

ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.

прОдаЮ бычков и тёлочек от 1 до 
3 месяцев.

ТЕЛ.: 8-937-455-88-88.

прОдаЮ корову чёрно-белую, чет-
вёртым телёнком, бычка (6 месяцев).

ТЕЛ.: 8-987-15-17-924.

прОдаЮ стельную корову. отёл в 
декабре.

ТЕЛ.: 8-927-655-34-81.

прОдаЮ профлист новый и некон-
дицию, трубу нкт и профтрубу, гара-
жи б/у. доставка.

ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

прОдаЮ трактор Мтз-82 с ку-
ном, вилами, ковш, грабли, роторную 
коса, арбу.

ТЕЛ.: 8-927-705-69-62.

СдаЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-987-443-32-06.

СдаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-710-29-54.

кУпЛЮ старые автомобили.
ТЕЛ.: 8-927-608-12-21.

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

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

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

ЗакУпаЮ крс: бычков, коров, тё-

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.

лок. вынужденный забой, баранов, 
хряков.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

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

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

ЗакУпаЮ говядину (быков, коров, 
телок). вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

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

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

пЕСОк, щебень и другой сыпучий 
груз.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

дОСТаВка песка, щебня и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

пЕнОбЛОк - 110 руб. шт., 60-30-20, 
керамзитно-бетонный блок - 34 руб. шт. 
от производителя.

ТЕЛ.: 8-960-833-84-47.

дОСТаВка щебня, песка, керамзита, 
бут-камня, чернозёма, глины.

ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

дОСТаВка профлиста и сайдинга, 
отделка домов.

ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

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

МаСТЕр-строитель выполнит все 
виды строительных работ под ключ.

ТЕЛ.: 8-927-203-65-64

пЛаСТикОВЫЕ окна. двери, рулон-
ные шторы.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

наТяЖнЫЕ пОТОЛки, 190 руб. 
кв. м.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

пЕрЕТяЖка, ремонт мягкой мебе-
ли, ткань, поролон.

ТЕЛ.: 8-927-72-22-718.

ВЫЕЗдная чистка подушек. работа 
осуществляется прямо при вас.

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

приГЛаШаЕМ на обучение водите-
лей категорий «в», «ве», «с», «се», 
«д». обращаться: с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

рЕМОнТ стиральных машин и холо-
дильников на дому. Местный мастер. 
Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

рЕМОнТ квартир: двери, Гкл, шту-
катурка, плитка и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-753-63.

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

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ОТдаМ в добрые руки козла-произв-
одителя.

ТЕЛ.: 8-927-703-52-78.

приГЛаШаЕМ на работу технолога, 
кондитера, пекаря, а также учеников.

ТЕЛ.: 2-13-80, 8-927-727-09-52, 
          8-963-91-43-168.

в организацию ООО «ЖиЛСЕрВиС» 
ТрЕбУЮТСя:

водитель, разнорабочий.
ТЕЛ.: 2-17-83.

МАГАЗИН МебелИ 
И Дверей 

«ВИКТОРИя»
ОгрОмный выбОр. высОкОе каче-

ствО. 
НИзКИЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

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

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

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

Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ просТо сТАвИМ  хорошИе 
оКНА И поТолКИ.

ТЕЛ.: 8-927-755-48-83.
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пЛаСТикОВЫЕ Окна, 
натяжные потолки. 

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

8-917-816-62-52.
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прОдаЮ профнастил, метал-
лочерепицу, штакетник, сайдинг. 
низкие цены.  доставка из Сама-
ры.
   ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. Р
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12 октября с 9.00 до 17.00 
в МКДЦ с . Красноармейское Внимание!!! акция!!!

             11 октября 
  красноармейский МкдЦ.
    выставка-ПродаЖа.
             Большие скидки. 
             Шубы
                 (мутон,  норка).
Принеси старую шубу и получи 
              скидку на новую!!!  
а также широкий ассортимент   
    пальто, пуховиков 
            и курток.
беспроцентная  раССрОЧка*   
 0%   /                  0%  /            12 
(первый взнос)   (переплата)    (месяцев)                    
                 С 8.00 до 18.00
*подробности у продавца ип богданова Е.В.
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кФх «домашний фермер» реализует молодок! 
Птица оперенная! доставка бесплатно!
действует акция! тел.: 8-960-445-60-98. ре
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прОдаЮ кОрМа
комбикорм дроб. – 360 руб./меш.; зерносмесь  – 330 руб./

меш. 
отруби пшеничные – 240 руб./меш.; смесь отходов – 180 

руб./меш. Прос. отходы – 260 руб./меш. 
комбикорма «хуторок»:

для кур-несушек 30 кг. (гранула) – 420 руб./меш.,
для с/х животных 30 кг. (гранула) – 450 руб./меш.

доставка по всему району бесПлатная от 5 мешков!!!
ТЕЛ.: 8(937)816-10-30.

бЛаГОдариМ!
Мы, жители дома 67 по улице кирова в селе красноармейское, хотим вы-

разить благодарность бригаде «Жилсервис» в составе: и.е. сокольского, д.с. 
Павлова, в. Шабалкина. всегда быстро, качественно устранят утечки в канали-
зации. наша старая ржавая канализация часто даёт сбои, и когда бы ни при-
шлось обратиться с просьбой о помощи, приятный голос оператора пообеща-
ет сообщить о поломке бригаде, а она быстро приедет и устранит неполад-
ки. всегда спокойные, доброжелательные, какая бы сложная работа ни была. 
спасибо вам, ребята, а тем, кто бросает в канализацию салфетки, советуем  
дружить с головой и совестью.

Е. Горяинов, Т. барашкина, Т. наумова и другие.
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