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Проект-победитель 
2018 года!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

МБУ «Межпоселенческое управление 
культуры» приняло участие в  областном 
конкурсе социальных и культурных про-
ектов ПАО «Лукойл» в номинации «Духов-
ность и культура». 

автором проекта - руководителем учреждения  ин-
ной александровной Перевозчиковой - был разрабо-
тан проект «информационно-ландшафтная компози-
ция «красноармейский район - родина русского пи-
сателя алексея николаевича толстого»,  который на-
правлен на художественно-наглядное благоустрой-
ство сельского пространства красноармейского рай-
она, создание условий для краеведческой деятельно-
сти и экотуристического отдыха населения, обустрой-
ство мест в сельских поселениях района, связанных 
с историко-культурным наследием и достопримеча-
тельностями. а в целом её идея в данном проекте  

направлена на улучшение имиджа всего красно-
армейского района.

18 сентября 2018 года в театре оперы и балета 
прошла торжественная церемония награждения, 
на которой был вручён диплом победителя. Мы по-
здравляем инну александровну и весь  коллектив с 
достойной победой и желаем успешной реализации 
проекта на территории красноармейского района!

Проект будет выполняться работниками культу-
ры и привлечёнными специалистами. Проект необ-
ходим для формирования у жителей позитивного от-
ношения к своему району и будет способствовать 
развитию чувства патриотизма и гордости за свою 
малую родину, считает автор проекта.

Соб. инф.
Фото из архива МБУ «Межпоселенче-

ское управление культуры».

Генеральная уборка 
страны

Поддержание чистоты и порядка на территории является обязатель-
ной нормой современного общества. кропотливая работа по благоу-
стройству нашего района проводится в течение всего календарного 
года. Массовые общественные работы уже стали привычными для на-
шего населения, что свидетельствует о сплочённости жителей нашего 
района. Федеральные и региональные власти регулярно поддержива-
ют инициативу населения в экологической деятельности. 

в соответствии с инициативой общероссийского общественного 
движения народный фронт «за россию» и рекомендациями мини-
стерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования самарской области администрация красноармейско-
го района объявляет всероссийский экологический субботник «Гене-
ральная уборка страны», который стартовал 14 сентября и продлит-
ся до 12 октября 2018 года. в соответствии с Положением о проведе-
нии данного мероприятия  всем предприятиям и организациям райо-
на совместно с жителями предстоит вложить свои силы в благород-
ное дело по благоустройству подведомственных им территорий, а так-
же общественных мест. 

обращаемся ко всем жителям красноармейского района с просьбой 
принять самое активное участие в улучшении внешнего вида и эколо-
гической обстановки нашей живописной местности. Всеобщий день 
субботника  назначен на пятницу 28 сентября  2018 года. 

При осуществлении  работы по уборке территории следует соблю-
дать меры предосторожности и не допускать сжигание мусора и сухой 
растительности. вывоз и размещение отходов следует производить на 
отведённой для данных целей территории. необходимую консульта-
цию по субботнику вы можете получить, обратившись в отдел эколо-
гии и муниципального контроля (надзора) администрации м.р. крас-
ноармейский по адресу: с. красноармейское, пл. Центральная, каб. 
103 или по тел.: (8-846-75) 2-21-49. 

Отдел экологии
и муниципального контроля (надзора)

администрации м.р. Красноармейский.

Уважаемые пенсионеры 
села Красноармейское!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого человека, 

которое состоится 1 октября 2018 года года 
в 11.00 в здании МКДЦ 

(с. красноармейское, пл. Центральная, 1).
                     Вход свободный.                           

Организаторы проекта – областной Союз журналистов 
и Ассоциация творческих Союзов – объявляет о сборе 
заявок на участие в Акции «Благородство 2018». Глав-
ная цель – отыскать людей неравнодушных, состра-
дательных, благородных и рассказать всем об их до-
брых поступках.

в этом году акция посвящена 100-летнему юбилею самарской об-
ластной организации союза журналистов россии. и не случайно, ведь 
именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают расска-
зывать всем жителям региона о ярких благородных поступках их зем-
ляков.  

за 20 лет более 700 лауреатов, у каждого своя судьба, но их всех 
объединяют высоконравственные поступки, которые они совершили 
бескорыстно, с заботой о ближних и любовью к ним.  

рассказать о благородных поступках своих друзей, соседей и просто 
знакомых может каждый. в финале общественный совет акции выбе-
рет наиболее достойных, тех, чей положительный пример вызывает 
желание совершить что-то хорошее, сделать мир хоть чуточку добрее.

для участия в акции необходимо подать заявку в оргкомитет до 
19 октября 2018 г. Представить номинантов на проект могут органи-
зации, предприятия, сМи и частные лица. в заявке следует указать 
Ф.и.о. номинанта, возраст, суть поступка, краткое его описание, фо-
тографию, адрес и телефон номинанта. Печатные и видеоматериа-
лы приветствуются. 

заявки принимаются по адресу: 443001, г. самара, ул. самар-
ская, 179, дом журналиста, тел.: 332-68-39, 332-02-72,   e-mail: 
blagorodstvo2018@mail.ru 

информацию об акции можно найти на сайте областного союза 
журналистов – www.sjrs.ru

АктуАльно

Акция «Благородство» 
ищет новых героев

в самарском регионе увеличивается доля земельных участ-
ков с установленными границами. По данным кадастровой па-
латы самарской области, на 1 сентября 2018 года в едином го-
сударственном реестре недвижимости содержатся сведения бо-
лее чем об одном миллионе трёхстах пятидесяти восьми тысячах 
участков, из которых более чем у пятисот девяносто трёх тысячах 
участков границы установлены. если брать в расчет всю площадь 
самарской области, то это почти 67 % территории губернии. для 
сравнения: год назад на начало сентября участков с установлен-
ными границами было на 30 тысяч меньше, и они составляли 63 
% площади региона.

кадастровая палата самарской области обращает внимание 
владельцев земельных участков, что для обозначения местопо-
ложения границ своих объектов недвижимости, необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. 
При уточнении границ кадастровый инженер выезжает на место, 
делает замеры и согласовывает границы с владельцами смежных 
земельных участков, в случае, если этих сведений нет в реестре 
недвижимости. Полученный межевой план необходимо вместе с 
заявлением об уточнении границ предоставить в любой офис МФЦ 
или воспользоваться электронными услугами на сайте росреестра 
https://rosreestr.ru (для этого необходима электронная подпись).

Максим Гальцов, заместитель 
директора Кадастровой палаты 
Самарской области: 

«За восемь месяцев текущего года 
в Кадастровую палату Самарской об-
ласти поступило более 24 тысяч ме-
жевых планов. Внесение сведений в 
ЕГРН о границах объекта недвижимо-
сти осуществляется бесплатно. За-
конодатель не обязывает владельцев 
участков проводить процедуру меже-
вания, однако наличие границ земель-
ных участков в ЕГРН является гаран-
том прав собственников и может обе-
зопасить их от земельных споров с 
хозяевами соседних участков. Кроме 
того, установленные границы позво-
лят уплачивать налог на землю, исхо-
дя из её реальной площади».

обрАтите внимАние

Границ в Самарской области становится больше
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Закон и порядок

На минувшей неделе 
сотрудники отдела су-
дебных приставов Крас-
ноармейского района 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Самарской 
области, совместно с 
сотрудниками ОГИБДД 
О МВД России по Крас-
ноармейскому району 
провели рейд. Рейд был 
нацелен на выявление 
должников по штрафам 
ГИБДД и иных уполномо-
ченных органов. 

судебные приставы совместно 
с сотрудниками полиции на месте 
проверяли по имеющимся базам 
данных наличие долгов, гражда-
не имели возможность оплатить 
задолженность с помощью пере-
носного терминала. в ходе рей-
да судебные приставы наложи-
ли арест на имущество должни-
ков в рамках двух исполнитель-
ных производств, выписаны по-
вестки трём должникам, оплатили 
на месте штрафы Гибдд шесть 
граждан. сотрудники оГибдд 
выявили шесть административ-
ных правонарушений по ч.1 ст. 
20.25 коаП рФ «Уклонение от ис-
полнения административного на-
казания». в дальнейшем данные 
мероприятия будут проводиться 

на регулярной основе.  
отдел судебных приставов 

красноармейского района Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по самарской 
области и  оГибдд о Мвд рос-
сии по красноармейскому району 
призывают граждан не нарушать 
правила дорожного движения и 
своевременно оплачивать име-
ющиеся задолженности.

во избежание применения 
мер принудительного взыска-
ния задолженности отдел судеб-
ных приставов красноармейско-
го района Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по самарской области сове-
тует гражданам заранее прове-
рить наличие или отсутствие у 
себя долгов. сделать это можно 
на официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по самарской об-
ласти (http://www.r63.fssprus.ru), 
где функционирует информаци-
онный сервис «банк данных ис-
полнительных производств».

Отдел судебных приста-
вов Управления Федераль-

ной службы судебных 
приставов по Самарской 

области,                                         
О ГИБДД О МВД России                                           

по Красноармейскому 
району.

важное решение

По вопросам подключения 
цифрового эфирного 
телевидения открыта 
круглосуточная горячая линия

Правление самарской об-
ластной организации союза жур-
налистов россии глубоко скорбит 
в связи с кончиной виктора Фё-
доровича и выражает соболез-
нование его родным и близким.

Много лет вместе! всегда ощу-
щали надёжное плечо рядом! за 
всё благодарны! виктор Фёдо-
рович навсегда останется в на-
шей памяти добрым, светлым 
человеком.

Соболезнование
в связи 
с кончиной 
председателя 
Самарской 
Губернской Думы 
Виктора 
Фёдоровича 
Сазонова

благоустройство
сентябрь - традиционное вре-

мя наведения чистоты и порядка, 
а субботники - добрая традиция, 
объединяющая поколения. од-
ним из таких приоритетов являет-
ся осеннее преображение терри-
тории сельского поселения алек-
сеевский. 

все желающие жители и работ-
ники учреждений вышли на суб-
ботник 15 сентября, чтобы приве-
сти в порядок общественные тер-
ритории.  Програбили площади и 
подсадили деревца, мужчины до 
конца обустроили детскую игро-
вую площадку. 

Чем больше людей будет уча-
ствовать в субботниках, тем выше 
вероятность, что посёлок  станет 
чище и уютнее. После подобных 
мероприятий граждане осозна-
ют ценность своего труда, мень-
ше мусорят. 

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы» с 1 янва-
ря 2019 года каналы первого 
и второго мультиплексов (20 
федеральных телеканалов) 
в высоком «цифровом» каче-
стве станут доступными и бес-
платными для всех жителей 
России. 

Первый мультиплекс: «Первый ка-
нал», «россия 1», «Матч тв», нтв, «Пе-
тербург-5 канал» «россия к», «россия 
24», «карусель», «общественное теле-
видение россии», «тв Центр», а также 
три радиоканала: «вести ФМ», «Маяк» 
и «радио россии». 

второй мультиплекс: «стс», «тнт», 
«рен-тв», «тв-3», «домашний», 
«сПас», «Пятница», «звезда», «Мир» 
и «Муз-тв».

аналоговый сигнал ряд федераль-
ных телеканалов маркируют специаль-
ной литерой «а», которая появляет-
ся рядом с логотипом канала, соответ-
ственно, только на экране телевизоров, 
работающих в «аналоге». ее наличие 
сигнализирует телезрителям о необхо-
димости либо перенастройки телевизо-
ра, либо приобретения приемного обо-
рудования для сохранения возможно-
сти просмотра привычных телепередач. 

для приема цифрового эфирного сиг-
нала телевидения владельцам новых 
телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, произве-
денные с 2013 года) нужна лишь антен-
на дециметрового диапазона (наружная 
или комнатная, коллективная или инди-
видуальная) – в зависимости от условий 
проживания. 

если телевизор старого образца, для 
приема «цифры» потребуется устано-
вить специальную цифровую пристав-
ку и дециметровую антенну. 

и.о. директора филиала ртрс «са-

марский ортПЦ» Марат юсупов по-
ясняет: «например, наилучший вари-
ант для дачников – наружная дециме-
тровая антенна с усилителем. необхо-
димо подключить к телевизору антен-
ну с помощью кабеля, направить ее в 
сторону ближайшей телевышки и за-
пустить автонастройку каналов. Ме-
стоположение ближайшей телевыш-
ки можно уточнить с помощью инте-
рактивной карты цифрового эфирно-
го вещания на сайте ртрс.рф. в допол-
нение к телевизору старой модели, по-
мимо антенны, понадобится цифро-
вая приставка с поддержкой стандар-
та DVB-T2. в этом случае антенна под-
ключается к приставке, а приставка – к 
телевизору».

Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрово-
го эфирного сигнала – разовая проце-
дура. Цифровые телевизоры, антенны 
и приставки доступны в большинстве 
магазинов бытовой электроники. се-
годня на рынке представлены более 
2100 моделей телевизоров стандарта 
DVB-T2. ассортимент цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2 составляет 
около 400 моделей. 

Подключение оборудования для 
приёма цифрового эфирного сигна-
ла – дело нескольких минут. в случае 
затруднений с выбором и настройкой 
оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обра-
титься по бесплатному круглосуточ-
ному номеру федеральной «горячей 
линии» ртрс: 8-800-220-20-02, опе-
раторы помогут правильно выбрать и 
подключить приемное оборудование.

Подробную информацию о «циф-
ре» можно найти на официальном сай-
те ртрс www.ртрс.рф, а также на сай-
те смотрицифру.рф.

телезрители области могут направ-
лять свои вопросы и по электронной 
почте на адрес центра консультаци-
онной поддержки (ЦкП) в самаре 
ckp-samara@rtrn.ru. 

Напомнили 
о долгах

Готовимся к зиме

все профессии важны, все профессии нужны

Не за горами отопительный сезон.  Обе-
спечение потребителей надежным те-
плом  в осенне-зимний и зимний пери-
од – основная задача муниципальных об-
разований, теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций.  

работники МУП «теплоснабжение»  красноармей-
ского района проводят необходимый   комплекс  ра-
бот, связанных  с подготовкой оборудования и прибо-
ров учета к отопительному сезону.  данные меропри-
ятия позволят поддерживать бесперебойность ото-
пления и подачу газа.

20 сентября в одной из  котельной   сварщик ан-
дрей Фёдорович родионов   проводил   необходимые 
сварочные работы.  его работа требует не только зна-
ний, но и большой ответственности и выдержки, по-
тому что зачастую сварщик вынужден работать в не-
удобном положении: на коленях,  в тесном или узком 
пространстве.  от мастерства сварщика зависит ка-
чество сварочных швов.  в его работе любые ошиб-
ки, небрежность недопустимы.   трудно представить 
такой  сегмент производства, где   не применялся бы 
труд сварщика.  андрей Фёдорович работает свар-
щиком с 1993 года. за умение работать  грамотно, а 
главное   качественно в коллективе все уважают ан-
дрея Фёдоровича.  он настоящий специалист и ма-
стер своего дела!

Л. Пахомова. Фото автора.

Мастер с большой буквы
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день воспитателя - это доста-
точно значимый день, потому что 
нет более высокой миссии на зем-
ле, чем воспитание ребёнка. и 
это замечательно, что появился 
такой день, когда педагоги, ме-
тодисты и вспомогательный пер-
сонал детских садов будет окру-
жён уважением родителей и все-
общим вниманием.

нам, родителям, хочется по-
здравить в этот день всех сотруд-
ников детского сада «белочка» 
посёлка куйбышевский  с профес-
сиональным праздником!

Вы не просто воспитатели 
для деток,
Вы им маму заменяете вполне.
Им не нужно сладеньких 
конфеток,
Если радостно, комфортно 
на душе!
Для детей ведь главное - 
забота,
И уход, вниманье день за днём.
Воспитатель - сложная работа,
Если подопечных полон дом!
Благодарны мы вам за старанья,
За улыбки детские  и смех!
Пусть проблемы и 

переживанья
Позади останутся у всех!
Мы желаем крепкого здоровья,
Много сил, упорства и добра.
Пусть встречают дети 
вас с любовью
И не забывают никогда!

с уважением, родители 
воспитанников:

Лебакина М.И.,
Кузьмичёва Н.О.,

Зятчина Н.А., Ожог Т.В.,
Зателепина Е.Ю.

Брагина Е.В.

                  Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования Самарской области области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
благодаря вам дети начинают познавать мир, учатся жить в коллек-

тиве, дружить и помогать друг другу. вы умеете найти подход к каждо-
му ребёнку, развиваете у своих воспитанников творческие способности, 
приобщаете к здоровому образу жизни, а главное – каждый день дари-
те им любовь и тепло.

в этот день особенно хочется поблагодарить всех работников до-
школьных учреждений: поваров, медсестёр, музыкальных работников 
и нянечек! спасибо большое за колоссальную работу, проводимую в 
детских садах.

от всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия и большо-
го человеческого счастья!

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

     Уважаемые педагоги, работники детских садов 
            и ветераны дошкольного образования!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником! именно с вас начинается образование наших детей.                       
от мудрости воспитателя, его терпения и внимания к внутреннему миру 
ребёнка во многом зависит, каким человеком он вырастет.  

вы вкладываете в свою работу с детьми щедрую душу, любовь и тер-
пение. Уверен, что только ответственные, талантливые и отзывчивые 
люди могут работать с малышами, создавая все условия для их счаст-
ливого и радостного детства. искреннее восхищение вызывает ваша 
удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих по-
допечных любознательность, учить трудолюбию, целеустремлённости, 
доброте и любви к своей родине.  

Примите слова благодарности за ваше педагогическое мастерство и 
верность своей профессии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!  

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

     Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
                    образовательных учреждений 
                и ветераны педагогического труда!
  Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днём воспитателя и дошкольного работни-
ка! ваша профессия - одна из самых благородных. она требует огром-
ной самоотдачи и внимания. ваш ежедневный вклад в развитие наших 
детей – бесценный труд!  дошкольный возраст – особенно важный и 
особый период в жизни ребёнка. в этом возрасте закладываются зер-
на человечности, нравственности и гуманного отношения к миру. благо-
получное детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от ва-
шей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру ваших воспи-
танников.  вы дарите  детям не только знания и умения, но и заботу, ду-
шевную теплоту.  

Пусть вам во всём сопутствует удача, а творческие идеи обязательно 
воплощаются в жизнь! крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успе-
хов во всех добрых начинаниях!

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

Чудесный уголок  дет-
ства с добрым назва-
нием «Сказка» каждый 
день встречает ребяти-
шек. Открывая калит-
ку, они попадают в нео-
бычный двор, который 
утопает в зелени дере-
вьев, кустарников и яр-
ких красках ароматных 
цветов, среди которых 
поселились сказочные 
персонажи. Всё это соз-
дано руками коллектива 
детского сада «Сказка» 
ГБОУ СОШ пос. Алексе-
евский. 

воспитатели стараются прояв-
лять максимум терпения и вни-
мания, помогают детям познать 

секреты окружающего мира, учат 
любить людей, сохранять веру в 
добро, счастье и чудеса. к серд-
цу каждого ребёнка подбирается 
свой «ключик». вот уже более 20 
лет в этом  саду работают талант-
ливые, весёлые, энергичные, не-
истощимые на выдумку воспита-
тели 1 категории  борисова и.а. и  
булавченко е.а., которые посто-
янно находят новые увлекатель-
ные и эффективные пути воспи-
тания и обучения малышей. Поэ-
тому в детском саду царит атмос-
фера радости, творческого поиска 
и интересных открытий. Помощни-
ки воспитателей нелина е.н., кры-
лова н.а. не только заботятся о 
чистоте и уюте, но и дарят детво-
ре свою любовь и заботу. Повар 
иванякова л.н. готовит вкусные 

и питательные блюда, заботится 
о том, чтобы ребята ели с аппети-
том. неустанно хлопочет внима-
тельная к детским потребностям 
завхоз танайлова с.а. Уют и чи-
стоту  также обеспечивает разно-
рабочий Петриков с.н.

в преддверии профессиональ-
ного праздника хочется пожелать 
всем работникам доУ здоровья, 
праздничного настроения.  

и пусть каждое утро спешат 
вприпрыжку маленькие ножки в 
родной детский сад, где их ждут 
люди с добрым сердцем, стремя-
щиеся дать им всё самое лучшее.               

Родительский комитет
ДОУ «Сказка».                  

          Уважаемые 
         воспитатели 
  и работники детского 
    сада «Дюймовочка» 
  сельского поселения 
         Андросовка!

Работников всех, 
воспитателей сада
Сегодня поздравить мы 
с праздником рады!
Большое спасибо за ваши 
старания,

каждый год в самую романтичную пору – окончание сентября, празд-
нуется День воспитателя. Этим замечательным людям, которые 
воспитывают наших детей, даже сама природа дарит хороводы опав-
ших золотых листьев. 

в последние годы общество не просто обратило внимание на до-
школьное образование, а по достоинству оценило значимость педа-
гогов и всего персонала дошкольных учреждений. и это справедливо. 
ведь все, кто работает с детьми, самыми юными гражданами нашей 
страны, делают большое дело – воспитывают, учат, ежедневно дарят 
тепло своих сердец, радость и счастье завтрашнему будущему наше-
го государства, выполняют благородную и ответственную миссию, с 
которой великолепно справляются.

они помогают малышам познавать мир, закладывают основы их 
воспитания и культуры, прививают различные навыки, учат дружить, 
жить в коллективе. искреннее восхищение вызывает способность до-
школьных педагогов раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них 
любознательность, учить трудолюбию, умению преодолевать трудно-
сти, отвечать за свои поступки, любить свою родину!

     от всего сердца поздравляем всех сотрудников детских садов, 
ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздни-
ком! Пусть ваши будни будут наполнены любовью к детям, душевной 
чуткостью и сердечным теплом. Помните о том, что быть воспитате-
лем – высокое призвание и неоценимый труд. от мудрости воспита-
телей, их внимания к уникальному внутреннему миру ребёнка зависит 
будущее. благодарим каждого за труд и желаем всем больших успе-
хов в нелёгкой, но такой важной и нужной работе! Пусть в вашей жиз-
ни не будет проблем, пусть она будет наполнена любовью родных и 
близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой кол-
лег. Пусть не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! оптимиз-
ма вам, успешной, плодотворной работы, жизненной энергии, умения 
реализовывать задуманное и воплощать в жизнь благородные иници-
ативы, здоровья и счастья!

с праздником вас, дорогие работники дошкольных учреждений!

Красноармейский территориальный 
отдел ЮЗУ МОиН СО.

За то, что детей одарили 
вниманием,
Пускай будет труд вам всегда 
в наслаждение,
Сбываются пусть все мечты 
и стремления,
Улыбки детей и большая 
зарплата
Пусть будут для вас 
наивысшей наградой!      

С уважением, 
родители.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Уголок детства

Высокой миссии творцы
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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.

сроЧно продаЮ 2-комнат-
ную квартиру в газовом городке.

тел.: 8-927-735-52-96.

продаЮ 3-комнатную, 2-уров-
невую квартиру возле школы в п. 
ленинский, участок 12 соток.

тел.: 8-927-263-80-20.

продаЮ по ул. кирова, 30 «а» 
квартиру, 2-ой этаж - 550 тыс. руб., 
2 магазина - дёшево.

сдаЮ квартиру.
тел.: 8-927-703-88-41.

продаЮ коттедж в п. ленин-
ский.

тел.: 8-927-267-83-80.

продаЮ 1/2 коттеджа в с. дер-
гачи.

тел.: 8-937-179-21-08.

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

тел.: 8-927-006-80-27, леонид.

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

тел.: 8-927-74-38-998.

сроЧно продаЮ шубы: нор-
ка, раз. 50-52, сурок, раз. 48-50. 
торг уместен.

тел.: 8-927-00-59-391.

продаЮ поросят.
тел.: 8-927-654-06-94.

продаЮ стельную корову.
тел.: 8-908-369-38-15.

продаЮ баранину 250 руб. 1 
кг, возможно доставка.

тел.: 8-927-209-76-75.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р

е
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ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ крс, баранов.
тел.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

ЗакупаЮ мясо крс.
тел.: 8-927-266-22-20.

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

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

песок, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

тел.: 8-917-152-76-16.

песок, щебень, керамзитные 
блоки.

тел.: 8-927-261-37-30.

песок, щебень, грунт.
тел.: 8-927-297-80-68.

все виды строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

приглашаем на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

предоставляЮ услуги свар-
щика.

тел.: 8-927-778-70-51.

принимаЮ заказы на пироги 
с разными начинками.

тел.: 2-11-24, 
          каткова нина павловна.

приглашаем на работу опе-
ратора на круглоткацкие станки 
(ткачиха). зарплата сдельная от 
25 000 руб. и выше.

тел.: 8-927-264-96-67. самара, 
юнгородок, ул. земеца, 4.
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МАГАЗИН МебелИ 
И Дверей 

«ВИКТОРИя»
ОгрОмный выбОр. 

высОкОе качествО. 
НИЗКИЕ ЦЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76. ре

кл
ам
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Агрофирма реализует 
кУР-несУшек.

Бесплатная доставка.
ТеЛ.:

8-928-77-25-054.
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    Поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого папу, дедушку
            Буцыкова
   Ивана Степановича!
Прекрасный возраст - 85!
его прожить не так-то просто.
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-
долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и 
здоровье
тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки.

Правление красно-
армейского отделения 
сро воов «боевое 
братство» искренне 
поздравляет жаркова 
Андрея Алексееви-
ча, отмечающего день 
рождения в сентябре!

доброго здоровья, 
благополучия и надёж-
ных друзей!

                     Уважаемые жители района!
20 сентября 2018 года в селе красноармейское произошло несчастье 

-  сгорел дом нашей односельчанки леонтьевой валентины анатольевны. 
семья из пяти человек, трое из которых дети, двое 9-10 лет, в одночасье 
осталась без крова, без одежды, без какого-либо имущества, хорошо, что 
обошлось без человеческих жертв.

люди, пережившие и переживающую эту огромную беду, ещё долго бу-
дут нуждаться и в моральной, и в материальной поддержке. 

Просим всех неравнодушных людей не остаться безучастными к чужой 
беде и помочь пострадавшим. любая ваша помощь очень важна! денеж-
ные средства можно перечислять на номер 8-937-981-50-61, Леонтье-
ва Валентина Анатольевна.

давайте все вместе поможем оказавшимся в беде односельчанам.

Любовь к земле, пре-
данность своей Родине, 
верность долгу - эти ка-
чества всегда являлись 
составляющими богат-
ства России. Испокон 
веков на Руси ценил-
ся труд земледельца. А 
люди, работающие на 
ней, пользовались все-
общим уважением. Их 
недаром называли и на-
зывают по сей день кор-
мильцами страны. Кре-
стьянский труд - не про-
сто вид деятельности. 
Это образ жизни, требу-
ющий полной самоотда-
чи, это судьба. 

сегодня на страницах нашей 
газеты мы хотим рассказать о 
жизни, работе, о прошлом и на-
стоящем уважаемого в сельском 
поселении Чапаевский челове-
ке - буцыкове иване степано-
виче. родился он в 1933 году в 
селе семидворка колдыбанско-
го района. По окончании четы-
рёх классов поступил на курсы 
механизаторов. Получив специ-
альность тракториста и комбай-
нёра, начал свою трудовую де-
ятельность. отслужив в рядах 
советской армии, вернувшись 
домой,  продолжил работать на 
родной земле. в сельское посе-
ление Чапаевский переехал вме-
сте с семьёй в 1977 году. иван 
степанович был передовиком. 
он знал каждый болтик в своём 
тракторе, причину любой полом-
ки мог понять на слух и устра-
нить её в короткие сроки. рань-

ше между коллективами и кол-
хозами проводились разные ме-
роприятия по сплочению кол-
лектива, а также соревнования, 
чтобы быстрее убрали урожай 
до дождей, без потерь.  в 1986 
году иван степанович возгла-
вил звено механизаторов в со-
ставе семи комбайнёров и трёх 
водителей. в этом же году звено 
было награждено переходящим 
красным вымпелом. он со сво-
ей командой добился намолота 
зерна 35 000 центнеров урожая. 
иван степанович был награж-
дён многими почётными гра-
мотами за достижения высоких 
производственных показателей. 
имеет диплом мастер «золотые 

руки», медали: «за трудовое отли-
чие», «за трудовую доблесть». не-
однократно отмечался благодар-
ственными письмами. общий тру-
довой стаж составляет 46 лет. иван 
степанович - трудолюбивый, ис-
полнительный, добрый, пользует-
ся уважением среди жителей посе-
ления. не одно поколение молодых 
начинающих трактористов прошло 
через добрые, по-отцовски забот-
ливые руки и сердце ивана сте-
пановича. Пожилой человек пре-
дан своей семье. он не только лю-
бящий, заботливый отец, но и до-
брый, мудрый дедушка для своих 
внуков и правнуков.

24 сентября иван степанович 
отметил свой юбилей - 85 лет. Мы 
от всей души присоединяемся ко 
всем поздравлениям, искренним 
пожеланиям долгих лет и здравия.

Материал подготовила
 М. Елютина. 

Славный жизненный путь

  Не будьте равнодушными!

  от всей души поздравляем  
        с золотым юбилеем 
        супружеской жизни 
  Юрия  александровича 
   и надежду андреевну 
            новиковых!
Пролетели словно птичья стая,
вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,

Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние 
поздравления.
Полвека вами прожито вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
счастливым будет ваш 
уютный дом!

любящие дети, внуки, 
правнучка.

     дорогую, любимую жену, 
 маму,  бабушку и прабабушку   
       надежду андреевну  
                 новикову  
    поздравляем с юбилеем!
дорогая наша, милая, родная!
сколько хочется тебе сейчас 
сказать!
нашей преданности нет 
конца и края,
Пожеланий наших всех - 
не сосчитать.
ты для нас - большой пример 
для подражанья,
и на жизненном пути ты, 
как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 
пожеланьях,
Говорим, что без тебя никак!

муж, дети, внуки, 
правнучка.

Поздравляем!


