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17 июня - День медицинского работника

За пациента каждого 
в ответе

событие

   Дорогие коллеги,  уважаемые ветераны медицины!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника.
Это особенный день для каждого, кто связал свою судьбу с одной из 

самых сложных, ответственных, но таких необходимых профессий – да-
рить людям жизнь, сохранять здоровье, исцелять недуги, сопереживать, 
облегчать боль и вселять в души надежду.

выбрав профессию медицинского работника, вы с гордостью несёте 
её через всю жизнь. современному медицинскому специалисту требует-
ся много новых знаний, умений, навыков, но всё же самое главное – оста-
ваться человеком, спешащим на помощь. именно вы знаете настоящую 
ценность жизни, и днем и ночью стоите на страже  самого дорогого – здо-
ровья. именно к вам обращаются с болью, вам верят, на вас надеются.  и 
этот день – день благодарности вам, люди в белых халатах, за спасенные 
жизни, за щедрость души, умелые руки, добрые сердца.

из года в год продолжает развиваться здравоохранение, но какие бы но-
вые методы лечения не использовались, без ваших неравнодушных сер-
дец, умелых, заботливых рук, милосердия  медицина бессильна. 

в канун праздника примите искренние поздравления и слова благодар-
ности за свой каждодневный труд, пожелания добра, благополучия, сча-
стья, мира вам и вашим близким. Пусть работа всегда приносит вдохнове-
ние! Пусть никогда не покидает вас стремление помогать, исцелять. Пусть 
ваши сердца всегда будут наполнены любовью и состраданием.

Желаю всем вам здоровья, профессионального роста, уважения кол-
лег, пациентов. нашим ветеранам – долголетия!

Г.Н. Балахонская, 
главный врач ГбУз со «красноармейская Црб».

           Уважаемые работники здравоохранения 
                          Красноармейского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. она требу-

ет бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. вы 
помогаете жителям нашего района поддерживать своё здоровье и продле-
вать жизнь. в самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя 
высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.

огромное спасибо вам за кропотливый труд и любовь к избранной про-
фессии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле, сча-
стья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра 
и благополучия! низкий вам поклон!

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

 Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
                       Красноармейского района!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благород-

ной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и 
хорошее самочувствие.  в этот день самые лучшие пожелания мы адре-
суем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, воз-
вращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне. 

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, 
верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать ре-
шения и действовать в самых сложных ситуациях.   

искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в ва-
шем нелегком и таком необходимом труде!  Пусть никогда не покидает вас 
стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца бу-
дут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

17 июня в России отме-
тят День медицинского 
работника. Для медиков 
нашего района празд-
ничное событие - оче-
редной повод подвести 
итоги проделанной ра-
боты, обменяться полез-
ным опытом и наметить 
перспективы професси-
онального роста. Понят-
ное дело, главное под-
спорье в этом важном 
деле - обучение. 

не случайно в преддверии 
дня медика в красноармейской 
центральной районной больни-
це прошёл семинар по профи-
лактике и лечению хронической 
ишемии мозга. его провела прак-
тикующий врач-невролог реги-
онального сосудистого центра 

татьяна кузнецова. оказалось,  
что кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории уже хоро-
шо знакома с коллективом район-
ной больницы.

- радует, что ваши медики за-
интересованы в улучшении ка-
чества предоставляемых сель-
чанам медицинских услуг, - поде-
лилась впечатлениями татьяна 
владимировна. - Мы с удоволь-
ствием откликнулись на прось-
бу руководства красноармей-
ской районной больницы позна-
комить сельских врачей с новыми 
схемами предупреждения и ле-
чения хронической ишемии моз-
га. Увы, этот  недуг  очень рас-
пространён среди  жителей ре-
гиона и чреват серьёзными по-
следствиями, вплоть до леталь-
ных исходов. Поэтому мы поста-
раемся донести до ваших зем-

ляков полезные знания и совре-
менный опыт.

действительно, сельские вра-
чи не так часто могут позволить 
себе такую роскошь, как поездка 
в областную столицу на семинар 
с участием светил медицинской 
науки. благо, что такая возмож-
ность у наших земляков в белых 
халатах есть. хочется от души 
поздравить их с профессиональ-
ным праздником. 

Уважаемые медики! вы не 
просто работаете с людьми, вы 
их спасаете, вы их лечите меди-
каментами, заботой и добрым 
словом. Пусть всё у вас сбыва-
ется. Живите в добром здравии, 
ведь вы всем нам очень нужны! 

Е. Сметанина.
Фото автора.

17 мая наши медики отметят свой про-
фессиональный праздник. Для паци-
ентов Красноармейской центральной 
районной больницы это отличный по-
вод поблагодарить своих лечащих вра-
чей, медицинских сестер, санитарок и 
руководство ЦРБ за деловые и челове-
ческие качества.

- хотим выразить слова искренней признатель-
ности нашей медицинской сестре елене евгеньев-
не Мамедгасановой. она - медик от бога. болеет 
душой за каждого. системы и уколы делает акку-
ратно и безболезненно. к тому же лена ещё и че-
ловек замечательный. её чуткость и человечность 
вселяют в нас уверенность и надежду на полноцен-
ную жизнь: без хворей и печалей. 

выражаем признательность и врачу-кардиологу 
вячеславу валерьевичу титову. он и диагност от-
менный, и с современными медицинскими техно-
логиями, что называется, на «ты»! 

врач ольга валентиновна бильдина тоже вер-

на клятве Гиппократа. вместе с коллегами дела-
ет всё возможное, чтобы истории наших болезней 
заканчивались счастливым выздоровлением. то, 
что делает для нас весь коллектив терапевтиче-
ского отделения, переоценить невозможно. ну и 
конечно, чистоту и уют в палатах умело поддер-
живают заботливые санитарки.

 в общем, умеет главный врач нашей район-
ной больницы Галина николаевна балахонская  
кадры подбирать и лечебный процесс контроли-
ровать! большое ей за это спасибо! 

Уважаемые медики! ваш успех - это наша 
жизнь. спасибо за заботу и внимание. с насту-
пающим вас праздником, с днём медицинского 
работника!

с уважением, Татьяна Фрищина, Лидия 
Болонина, Владимир Болонин, Андрей 
Шипилов, Нина Шиндина, Ольга Тара-

брина и другие пациенты дневного стационара 
и терапевтического отделения красноармейской 

центральной районной больницы.

благодарим!!!

От всей души спасибо!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

собрание Представителей селЬскоГо Поселения красноарМей-
ское МУниЦиПалЬноГо района красноарМейский саМарской области

реШеНие № 124 от 14 июня 2018 года
«о назначении дополнительных выборов депутата собрания представите-

лей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноар-
мейский самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу».

в связи с досрочным прекращением полномочий депутата собрания представи-
телей сельского поселения красноармейское муниципального района красноармей-
ский самарской области третьего созыва белова в.а., избранного по одномандатно-
му избирательному округу №9, на основании положений статей 12,13 закона самар-
ской области от 08.06.2006 №-57 Гд (ред. от 15.03.2018) «о выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», руководствуясь положениями 
Устава муниципального района красноармейский самарской области, собрание пред-
ставителей сельского поселения красноармейское муниципального района красно-
армейский самарской области реШило:

1. назначить дополнительные выборы депутата собрания представителей сель-
ского поселения красноармейское муниципального района красноармейский самар-
ской области по одномандатному избирательному округу №9.

2. совместить день голосования по выбору указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения депутата с днем голосования по выбору Губернатора самарской области и на-
значить днем голосования 09 сентября 2018 года.

3. опубликовать настоящее решение в газете красноармейского района самарской 
области «знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального рай-
она красноармейский самарской области в телекоммуникационной сети «интернет».

4. настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В.В. тарабрин, председатель собрания представителей сельского поселения 

красноармейское муниципального района красноармейский самарской области.

официальное опубликование
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7 июня, накануне Дня соци-
ального работника, в МКДЦ 
отметили 100-летие соци-
альной службы. Работа в 
этой сфере особенная. Эти 
люди неустанно дарят свое 
сердце окружающим. Души 
этих работников наполне-
ны скромностью и добро-
той. Им приходится работать 
с особенным слоем населе-
ния. Это и люди с ограни-
ченными возможностями, и 
многодетные семьи, и пен-
сионеры. Именно они воз-
вращают отчаявшимся на-
дежду и помогают вновь по-
верить в человечество.

собравшихся гостей тепло при-
ветствовали глава м.р. красноармей-
ский в.н. богучарский, и.о. замести-
теля главы по социальным вопросам 
о.а. воробьева, председатель район-
ного совета женщин т.и. харитоно-

ва, заместитель председателя рай-
онного совета ветеранов н.и. Шато-
хина и другие. 

на протяжении всего праздника 
для собравшихся  была представ-
лена история этапов существования 
и развития службы в нашем райо-
не. вспомнили людей, которые сто-
яли у истоков этой профессии, и че-
ствовали тех, кто в настоящий мо-
мент трудится. 

Приятным моментом было на-
граждение работников социальных 
служб. за многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм и 
в связи со 100-летием социальной 
службы благодарственные письма 
администрации м.р. красноармей-
ский были вручены: л.в. Подабули-
ной, л.П. Учеваткиной, в.ю кольни-
ченко, е.П. Молчановой, е.ю. сар-
сеновой, с.в. Гладкову, а.М. Марах-
танову, н.в. Цыбулиной. Почетной 
грамотой награждены: н.к. орло-
ва, е.П. туева, а.Г. Чернов, с.с. ба-

лыкина, о.в. омарова, Г.а. землян-
кина. в честь столетия со дня обра-
зования социальной службы самар-
ской области руководителям и их кол-
лективам были вручены   благодар-
ственные письма администрации м.р. 
красноармейский: е.с. Пономарен-
ко, с.а. климиной, Г.ю. бондаревой, 
с.ю. яковлевой, М.с. Полежаевой. 

не остались без внимания все те, 
кто и по сей день трудится на этой не-
легкой службе. им были преподнесе-
ны цветы, прозвучали слова огром-
ной благодарности за их нелегкий 
труд во благо нашего района. При-
меры этих людей заставляют верить, 
что в этом мире не все потеряно и что 
службы, предназначенные для помо-
щи людям, на самом деле помогают.

вниманию собравшихся в зале 
гостей были представлены концерт-
ные номера творческих коллекти-
вов МкдЦ: народного ансамбля рус-
ской песни «воложка» (руководитель 
с. брусенцева), хорового ансамбля 
«ивушка» (руководитель Г. Штопоро-
ва), эстрадной вокальной студии «но-
стальжи» (руководитель с. хахалев), 
ансамбля «триоЧагра» (руководитель 
е. Матюнин). выступали солисты 
дМШ сестры Черновы ольга и лиза 
(руководитель т. дедикова), солистка 
детского ансамбля «Подсолнух» зла-
та тепцова (рукводитель Г. Штопоро-
ва), солист МкдЦ егор вязгин (руко-
водитель с. брусенцева).

  руководители социальных служб 
района и их коллеги выражают слова 
благодарности работникам культуры 
за проведенное мероприятие, за хо-
рошее настроение после концерта и  
говорят спасибо тем, кто принял уча-
стие в подготовке и проведении меро-
приятий к юбилею социальной служ-
бы. спасибо главам поселений: тим-
ченко с.в., семенову а.в., Черно-
ву а.н., харитонову в.П.; индивиду-
альным предпринимателям олдуко-
ву в.а., лебедеву а.с.

М. Елютина.
Фото Е. Сметанина.

Век на службе у людей

По традиции ярко и с 
настроением отметили 
День России жители на-
шего района. Вечером, 
11 июня, на Централь-
ной площади села Крас-
ноармейское открылось 
народное гуляние с  на-
сыщенной концертной 
программой, аппетит -
ным шашлыком, детски-
ми аттракционами, тор-
говыми рядами и мастер-
классами по декоративно-
прикладному творчеству. 
Состязания по армрест-
лингу предложили земля-
кам активисты красноар-
мейского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Рассыпчатая каша и аро-
матный чай от с.п.  Крас-
ноармейское пришлись 
по вкусу детям и взрос-
лым.  

ности с.п. красноармейское получи-
ли призёры ежегодного конкурса, по-
свящённого 73-й весне Победы «на 
лучшее оформление праздничной 
колонны». в тройке призёров кол-
лективы МаУ «культура», МаУ «но-
ватор» и отдела социального обслу-
живания населения.

Минуты праздника

Положение
о проведении районного турнира по мини-футболу 

среди команд сельских поселений 
м.р. Красноармейский.

1. Цели и задачи.
соревнования проводятся с целью:
- привлечения детей и сельской молодежи к занятиям футболом,
- повышения класса игры,
- пропаганды здорового образа жизни,
2. Участники соревнований.
в соревнованиях участвуют команды с/п ленинский, с/п ки-

ровский, с/п алексеевский, с/п куйбышевский, с/п Чапаевский, с/п 
криволучье-ивановка. возраст участников – от 16 лет. Участники 
футбольных команд «заря» в соревнованиях участие не принимают.

3. Руководство проведением соревнованием.
общее руководство проведением соревнований осуществляет 

МаУ «спортивный  комплекс «красноармейский», непосредствен-
ное руководство возлагается на судейскую коллегию. результаты 
матчей сообщать по телефонам: 2-14-95 или 8-927-265-37-57 (без-
гин е.н.), 8-927-609-94-57 (былинин о.в.).

4. Порядок проведения соревнования.
Порядок проведения соревнований определяется судейской кол-

легией в зависимости от количества участвующих команд. состав 
команды - 10 человек и представитель. соревнования проводятся 
по правилам игры в мини-футбол: 4 полевых игрока и вратарь. два 
тайма по 30 минут «грязного» времени. за неспортивное поведение 
команде защитывается техническое поражение (0:5). График про-
ведения соревнования прилагается.

5. Место и сроки проведения соревнований. 
соревнования проводятся в сельских поселениях на универсаль-

ных спортивных площадках. начало соревнований с 09 июня 2018 
года. игры проводятся по субботам. начало соревнований в 19.00.

6. Определение победителей и награждение.
командное первенство определяется по наибольшему количе-

ству очков, набранных по результатам встреч. в случае равенства 
очков по игре между собой, по забитым и пропущенным мячам.

7. Расходы.
организацию судейства, медперсонала, обслуживающего пер-

сонала осуществляет принимающая сторона.
8. Заявки.
именные заявки необходимо оформить и подать в день прове-

дения соревнования.
9. Награждение.
команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками, медаля-

ми и грамотами МаУ «спортивный комплекс «красноармейский».

Е.Н. Безгин,  
руководитель МаУ «спортивный комплекс «красноармейский».

График районных соревнований по мини-футболу

I КРУГ
1 тур 09.06.2018

ленинский Чапаевский

алексеевский кировский

куйбышевский кр-ивановка

2 тур 16.06.2018
Чапаевский алексеевка

кр-ивановка ленинский

кировский куйбышевский

3 тур 23.06.2018
алексеевский кр-ивановка

кировский Чапаевский

куйбышевский ленинский

4 тур 30.06.2018
кр-ивановка кировский

ленинский алексеевский

Чапаевский куйбышевский

5 тур 07.07.2018
кировский ленинский

Чапаевский кр-ивановка

куйбышевский алексеевка

II КРУГ
1 тур 14.07.2018

Чапаевский ленинский

кировский алексеевский

кр-ивановка куйбышевский

2 тур 21.07.2018
алексеевский Чапаевский

ленинский кр-ивановка

куйбышевский кировский

3 тур 28.07.2018
кр-ивановка алексеевский

Чапаевский кировский

ленинский куйбышевский

4 тур 04.08.2018
кировский кр-ивановка

алексеевский ленинский

куйбышевский Чапаевский

5 тур 11.08.2018
ленинский кировский

кр-ивановка Чапаевский

алексеевский куйбышевский

с  главной  сцены района земля-
ков приветствовал глава м.р. крас-
ноармейский валерий богучарский.  
благодарности главы региона и рай-
она валерий николаевич вручил ли-
дерам сельских поселений, работни-
кам учреждений культуры, образова-
ния и социальной службы. благодар-

выступления творческих коллекти-
вов красноармейского и хворостян-
ского районов подарили незабывае-
мые минуты радости всем участни-
кам праздничного события.

Е. Сметанина.
Фото автора.

эхо праЗдНиКоВ спорт

отделению Мвд россии по красноармейскому району требуются сотрудники (мужчины в возрасте от 20 до 
35 лет, отслужившие в российской армии, годные по состоянию здоровья к службе, не имеющих судимости, обра-
зование не ниже среднего специального, зарплата от 22 тыс. руб., соцпакет, льготная пенсия 20 лет службы, стра-
хование жизни  и здоровья, обучение в учебных заведениях Мвд, медобслуживание сотрудника и его семьи, предо-
ставление отпусков, компенсация на наем жилья).

Обращаться по адресу: Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. 
Шоссейная, д. 26. Контактные телефоны: 8(84675) 2-14-61, 2-17-61, 2-15-73 (ДЧ).
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бруцеллёз - заболева-
ние, обусловленное раз-
личными видами бруцелл, 
склонное к хроническому 
течению. бруцеллёз явля-
ется зоонозом, от больного 
человека к здоровому бру-
целлы не передаются. ре-
зервуаром и источником ин-
фекции являются домашние 
животные (овцы, козы, коро-
вы, свиньи, реже собаки).

заражение человека от 
больных животных проис-
ходит контактным, алимен-
тарным и аэрогенным путя-
ми. заражение контактным 
путем особенно часто про-
исходит при попадании на 
кожу околоплодной жидко-
сти (помощь при отелах, яг-
нении, при уходе за ново-
рожденными телятами, яг-
нятами). заражение может 
наступить и при контакте с 
навозом (при уборке поме-
щений, где содержатся жи-
вотные). бруцеллы проника-
ют через малейшие повреж-
дения кожи.

алиментарное зараже-
ние часто происходит че-
рез сырое молоко, а также 
при употреблении молоч-
ных продуктов (брынза, сыр, 
масло).

аэрогенное заражение 
может наступить при попа-
дании в дыхательные пути 
пыли, содержащей бру-
целлы.

возбудитель бруцеллё-
за обладает общей для не-
спорообразующих бакте-
рий устойчивостью к воз-
действию факторов окру-
жающей среды, способен 
длительное время сохра-
няться в различных субстра-
тах. во влажной среде при t° 

ринарии несут полную ответ-
ственность за соблюдение 
ветеринарно-санитарных 
Правил при содержании и 
эксплуатации животных. в 
связи с этим они обязаны:

При наличии или приоб-
ретении животных произве-
сти их регистрацию в вете-
ринарном учреждении, по-
лучить регистрационный 
номер в форме бирки и сле-
дить за его сохранностью.

Покупку, продажу, сдачу 
на убой, выгон, размеще-
ние на пастбище и все дру-
гие перемещения и пере-
группировки животных, реа-
лизацию животноводческой 
продукции проводить толь-
ко с ведома и разрешения 
ветеринарной службы.

Предъявлять по требо-
ванию ветеринарных спе-
циалистов все необходимые 
сведения о животных и соз-
давать условия для прове-
дения их осмотра, исследо-
ваний и обработок.

за нарушение правил со-
держания животных, меро-
приятий, предусмотренных 
настоящими Правилами, не-
выполнение решений адми-
нистрации населённых пун-
ктов, уклонение от прове-
дения профилактических и 
оздоровительных меропри-
ятий, а также за действия, 
приведшие к распростране-
нию болезни, виновные лица 
подвергаются штрафу или 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
российской Федерации при-
влекаются к уголовной от-
ветственности.

Ветслужба.

Внимание! бруцеллёз!

ВетериНария

55°с возбудитель бруцеллё-
за погибает через 60 минут, 
при t° 70°с - через 10 минут, 
при кипячении - моменталь-
но. возбудитель бруцеллёза 
весьма чувствителен к раз-
личным дезинфицирующим 
средствам, антибиотикам. 
заболевание протекает с во-
влечением в процесс многих 
органов и систем организ-
ма. начинается, как прави-
ло, с повышения темпера-
туры тела до 39°с -40°с (ха-
рактерны подъемы темпера-
туры в вечерние и ночные 
часы) в течение 7-10 дней 
и более. лихорадка сопро-
вождается ознобами, пот-
ливостью и общими сим-
птомами интоксикации. в 
последующем присоединя-
ются симптомы поражения 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой, 
нервной и других систем ор-
ганизма.

Многие жители нашего 
района считают, что осенние 
профилактические меропри-
ятия проводить нет необхо-
димости, так как животные 
содержатся изолированно, 
но это мнение ошибочное, 
так как перед постановкой 
на стойловое содержание 
животные были в контакте 
(общий выпас, водопой). и 
вероятность возникновения 
заболевания животных бру-
целлёзом существует. для 
предупреждения заболева-
ния животных бруцеллезом 
необходимо проводить ре-
гулярные контрольные ис-
следования два раза в год, 
а именно весной и осенью.

владельцы животных в 
соответствии с законом рос-
сийской Федерации о вете-

В связи с приближением даты полного перехода на электронную ветеринарную 
сертификацию создана дежурная группа должностных лиц Управления 

россельхознадзора по самарской области, которая в случае необходимости может 
осуществить по запросу хозяйствующих субъектов регистрацию в Ветис, их объектов 

и пользователей с использованием web-интерфейса системы меркурий.
состав дежурной группы должностных лиц Управления  россельхознадзора 

по самарской области

№ 
п/п

Ф.и.о. район телефон контакта

1 анисимова любовь 
Михайловна

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
342-62-06, 334-42-18

2 Чернова анна 
николаевна

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
342-62-06, 334-42-18

3 кураш олеся 
владимировна

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
342-62-06, 334-42-18

4 рассказова екатерина 
сергеевна

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
342-62-06, 334-42-18

5 Гулин дмитрий 
анатольевич

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
342-62-06, 334-42-18

6 Чернова анна 
николаевна

самарская область 8 (8462) 342-53-00,
 342-62-06, 334-42-18

7 старцева елена 
владимировна

самарская область 8 (8462) 966-56-54, 
8-987-940-83-56

8 кураш олеся 
владимировна

самарская область 8 (8462) 342-53-00, 
334-48-61, 342-62-06, 
334-42-18

9 сорокин андрей 
иванович

самарская область 8 (8462) 966-56-54, 
8-987-940-83-56 

10 карсаков леонид 
александрович

самарская область 8 (8462) 966-56-54, 
8-987-940-83-56 

11 анчикова людмила 
васильевна

самарская область 8 (8462) 966-56-54, 
8-987-940-83-56 

12 Фоменкова татьяна 
Геннадьевна

самарская область 8 (8462) 966-56-54, 
8-987-940-83-56 

13 богомазов сергей 
степанович

тольятти, Жигулевск, ставропольский 8 (8482) 25-14-91 

14 брюханова елена 
анатольевна

богатовский, борский, алексеевский, 
нефтегорский

8-927-722-65-33

15 Жарлгасов Жалиль 
кадыргулович

кинель-Черкасский, кинельский, 
Похвистневский

8-929-704-41-47

16 Максимов Эдуард 
Геннадьевич

большечерниговский, большеглушицкий, 
Пестравский, красноармейский

8-937-201-41-31

17 сахтерова ирина 
вильевна

безенчукский, хворостянский, Приволж-
ский

8-927-296-43-19

18 соломонов алексей 
юрьевич

Челно-вершинский, сергиевский, 
клявлинский, Шенталинский, исаклинский

8 (84651) 2-27-19, 
8-927-262-49-51

19 овчинникова наталья 
николаевна

октябрьский, Шигонский, г. сызрань 8-927-772-65-92

россельхоЗНадЗор иНформирУет:

распоряЖеНие №109-р
администрации муници-

пального района красноар-
мейский самарской области 
«о вручении благодарно-
сти администрации Красно-
армейского района самар-
ской области и о награжде-
нии почетной грамотой ад-
министрации Красноармей-
ского района самарской об-
ласти».

За многолетний добросо-
вестный труд, профессиона-
лизм и в связи со 100-летием 
социальной службы  объявить 
Благодарность администра-
ции Красноармейского района 
Самарской области жителям 
села Красноармейское:

1. подабулиной людмиле 
Витальевне - социальному ра-
ботнику автономной некоммер-
ческой организации «Центр со-
циального обслуживания насе-
ления юго-западного округа».

2. Учеваткиной лидии пе-
тровне - социальному работ-
нику автономной некоммерче-
ской организации «Центр со-
циального обслуживания насе-
ления юго-западного округа».

3.  Кольниченко Вере 
Юрьевне - инспектору управ-
ления по  муниципальному 
району  красноармейский госу-
дарственного казенного учреж-
дения самарской области 

ВНимаНиЮ ЖителеЙ КрасНоармеЙсКого раЙоНа

в красноармейском районе, в селе красноармейское, был выявлен очаг аФрикан-
ской ЧУМЫ, что подтверждено лабораторными исследованиями: экспертизы №76077; 
№ 76078; №76076 от 29 октября 2017 года исследованиями областной лаборатории.

постаНоВлеНием гУберНатора самарсКоЙ области 
был объявлен карантин от 31 октября 2017 года № 226.

карантин распространялся в радиусе 5 км. от выявленного очага.
ограничительные мероприятия были наложены на всю территорию красноармей-

ского района.
После проведения карантинных мероприятий новых очагов африканской чумы вы-

явлено не было, в соответствии с этим был снят карантин.

постаНоВлеНием гУберНатора самарсКоЙ области от 20.12.2017 г.

несмотря на снятие карантина, сохраняются ограничительные мероприятия, спо-
собствующие недопущению заноса и распространению аФриканской ЧУМЫ на всей 
территории красноармейского района.

ограничительные мероприятия сохраняются до 20 июня 2018 года в соответ-
ствии с постановлением губернатора самарской области.

Просим всех жителей красноармейского района, желающих заниматься подсоб-
ным хозяйством (разведением свинопоголовья), соблюдать ветеринарные ограничи-
тельные мероприятия. 

Приказом № 213 от 31.05.2016 года п. 40 определено, что «комплектование хозяйств 
поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разре-
шается через 1 год после отмены карантина» (в с. Красноармейское разрешается 
разведение свинопоголовья после 20.12.2018 года).

ВетслУЖба раЙоНа.

судебные приставы са-
марской области составили 
среднестатистический портрет 
должника по алиментам - это 
мужчина трудоспособного воз-
раста.

среднестатистический 
должник по алиментам в са-
марской области выглядит так: 
мужчина от 30 до 42 лет, 1/3 из 
которых трудоустроена, а 2/3 
не имеют постоянного офици-
ального заработка. таких долж-
ников около 6,5 тысячи.

Молодых алиментщиков от 
18 до 30 лет в самарской обла-
сти менее 1,5 тысячи человек, 
должников по алиментам в воз-
расте от 42 до 54 лет - чуть бо-
лее 2 тысяч человек, от 54 до 
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66 - 17 должников, свыше 66 
лет - всего 3 должника.

около 80% должников по 
алиментам в пользу детей - это 
мужчины, их число составля-
ет свыше 8,5 тысяч. Женщин 
- алиментщиц в самарской об-
ласти встречается значительно 
меньше, их число составляет 
менее 2 тысяч человек. на ис-
полнении у судебных приста-
вов самарской области нахо-
дится более 10 тысяч испол-
нительных производств о взы-
скании алиментов.

напомним, что в самар-
ской области единовремен-
но со всей территорией рос-
сии стартовала информацион-
ная акция «судебные приста-

вы -  детям». ее целью являет-
ся повышение эффективности 
взыскания алиментных плате-
жей и привлечение внимания 
общественности к нарушению 
прав детей. судебные приста-
вы самарской области усилен-
но отрабатывают вопросы взы-
скания алиментов, предостав-
ления жилья детям-сиротам, 
иной деятельности, связанной 
с защитой прав детей, оказа-
нием шефской помощи дет-
ским домам.

информационная акция 
«судебные приставы -  детям» 
приурочена к Международно-
му дню защиты детей и прохо-
дила в период с 28.05.2018 по 
01.06.2018.

судебные приставы составили портрет 
самарского алиментщика

«Главное управление соци-
альной защиты населения 
юго-западного округа».

4. молчановой евгении 
петровне - медицинской се-
стре палатной государствен-
ного бюджетного учреждения 
самарской области «красно-
армейский специальный пан-
сионат».

5. гладкову сергею Васи-
льевичу - заведующему отде-
лением социальной службы 
государственного бюджетного 
учреждения самарской обла-
сти «красноармейский специ-
альный пансионат».

6. марахтанову алексан-
дру михайловичу - водителю 
государственного бюджетного 
учреждения самарской обла-
сти «красноармейский специ-
альный пансионат».

За многолетний добросо-
вестный труд, профессиона-
лизм и в связи со 100-летием 
социальной службы наградить  
Почетной грамотой админи-
страции Красноармейского 
района Самарской области: 

1. орлову Наталью Кон-
стантиновну - социального ра-
ботника автономной некоммер-
ческой организации «Центр со-
циального обслуживания насе-
ления юго-западного округа».

2. туеву елену петровну - 
социального педагога государ-
ственного казенного учрежде-
ния самарской области «ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
юго-западного округа».

3. Чернова александра 
геннадьевича - заведующе-
го отделением срочных соци-
альных услуг государственного 
казенного учреждения самар-
ской области «комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения юго-западного 
округа».

4. балыкину светлану 
Юрьевну - инспектора управ-
ления по муниципальному рай-
ону красноармейский государ-
ственного казенного учреж-
дения самарской области 
«Главное управление соци-
альной защиты населения 
юго-западного округа».

5. омарову ольгу Викто-
ровну - инспектора управле-
ния по муниципальному райо-
ну красноармейский государ-
ственного казенного учреж-
дения самарской области 
«Главное управление соци-
альной защиты населения 
юго-западного округа».

В.Н. богучарский,
глава муниципального

района красноармейский.

МАГАЗИН МебелИ И Дверей 
«ВИКТОРИЯ».

Огромный выбор.высокое качество.
НИЗКИЕ ЦЕНы.

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

кл
ам

а 
 

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре

кл
ам

а 
 

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.

1. продаЮ комбайн прицепной кормоуборочный 
ксд - 2,0 2012 года, в хорошем состоянии. скаши-
вает, измельчает и доизмельчает  с одновременной 
погрузкой, подбирает скошенный валок с одновре-
менным измельчением. Цена 295 000 руб

2. Прицеп тракторный  2 ед. - 90 000 руб.
4. Плуг шестикорпусной безотвальный 1 ед. - 75 

000 руб.
5. дисковая борона (середка) 1 ед. - 110 000 руб.
6. доильный аппарат 3 ед.- 60 000 руб.
7. весы для скота механические до 1 000 кг. 1 

ед. - 25 000 руб.
8. весы напольные механические – до 1 000 кг.   

1 ед. -15 000 руб.
9. сеялку кукурузную сУПн 1 ед. - 80 000 руб.
тел.: 8-903-300-44-64, александр.
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продаЮ 1-комнатную кварти-
ру  в г. новокуйбышевск, 34,2 кв. м.

тел.: 8-927-717-58-45,
          8-937-178-04-69.

продаЮ 1-комнатную квартиру 
в с. красноармейское в районе па-
мятника ленина.

тел.: 8-927-20-33-900.

продаЮ 1-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-937-650-31-41.

продаЮ комнату в общежитии 
в г. самара.

тел.: 8-927-728-20-35.

продаЮ 2-комнатную квартиру. 
сдаЮ гараж.

тел.: 8-927-76-83-715.

продаЮ старый дом 28 кв. м., 
земельный участок 35 соток, с. ка-
менный брод, все документы, за 
800 тыс. руб.

тел.: 8-937-181-39-81.

продаЮ полкоттеджа в п. ле-
нинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

продаЮ деревянный дом в с. 
красноармейское, ул. Чапаева.

тел.: 8-927-652-99-54.

продаЮ дом в п. Гражданский 
85 кв. м., 27 соток замли.

тел.: 8-927-724-60-29.

продаЮ или сдаЮ дом, ул. Ча-
паева, 115.

тел.: 8-927-654-28-74.

продаЮ деревянный дом в с. 
каменный брод.

тел.: 8-927-703-74-65.

продаЮ земельный участок  
иЖс в п. ленинский, 15 соток. ка-
тегория: земли населённых пунктов, 
все коммуникации.

тел.: 8-927-89-888-68.

продаЮ два земельных участка 
по 15 соток рядом расположенных в 
с. каменный брод, ул. набережная.

тел.: 8-927-73-65-193.

продаЮ земельный участок 15 
соток. недорого.

тел.: 8-927-655-06-03.

продаЮ земельный участок с 
фундаментом 10 соток.

тел.: 8-917-165-62-84,
          8-905-302-62-86.

продаЮ участок с коммуника-
циями.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаЮ ваз 2114 2007 г.в., дви-
гатель 130 л.с.+родной двигатель.

тел.: 8-927-765-70-98.

продаЮ а/м лада Гранта 2014 
г.в. Цена 250 000 руб. торг уместен.

тел.: 8-927-731-08-48.

продаЮ трактор с куном.
тел.: 8-927-607-42-86.

продаЮ коляску-трансформер, 
цена 2 000 руб.

тел.: 8-927-708-74-49.

продаЮ зерно, ячмень, пшени-
цу, овес, просо.

тел.: 8-939-703-81-61.

продаЮ телят, доставка.
тел.: 8-937-666-24-16.

продаЮ песок речной, карьер-
ный. Щебень марки М 600-800 раз-
личной фракции. доломит. бетон 
(известняк, гранит).

тел.: 8-917-150-77-77.

продаЮ корову.
тел.: 8-967-72-64-366.

продаЮ телят. доставка.
тел.: 8-937-629-49-51.

продаЮ ячмень, овес. 1 т. - 5000 
руб.

тел.: 8-917-165-65-69.

продаЮ полога разных разме-
ров и качества. с кольцами или пет-
лями. тенты на камазы и прицепы. 
доставка.

тел.: 8-927-751-55-19.

продаЮ угловой диван и 2 крес-
ла, склад в пос. кировский, земель-
ный участок под иЖс в с. красно-
армейское.

тел.: 8-927-65-39-873.

сдаЮ в аренду магазин «апель-
син» в с. красноармейское.

тел.: 8-927-701-38-74.

ЗаКУпаЮ крс и баранов.
тел.: 8-937-23-89-383.

ЗаКУпаЮ мясо свинину, говяди-
ну, баранину, хряков. лом чёрных и 
цветных металлов. демонтаж, са-
мовывоз.

тел.: 8-937-200-86-68.

ЗаКУпаЮ мясо говядину: бычки, 
коровы, телки. вынужденный забой. 
баранину.

тел.: 8-937-212-27-89,
          8-927-685-42-17.

ЗаКУпаЮ телочек от 1 месяца 
и старше.

тел.: 8-927-69-604-50.

приНимаЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

достаВКа песка, щебня, ке-
рамзита.

тел.: 8-921-291-48-88.

достаВКа песка, щебня, ке-
рамзита.

тел.: 8-937-178-33-68.

достаВКа песка, щебня, пере-
гноя и т.д.

тел.: 8-927-708-08-52.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

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

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

          /âîçле клаäáèùа/
      кðóãлîñóòî÷íî
пðеäпðèяòèе пðеäîñòаâляеò 

âеñü кîмплекñ  óñлóã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- áалüçамèðîâаíèе.
пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðóá.
Âûïîëíÿþòñÿ îòäåëüíûå 

âèäû ðàáîò: ðûòüå ìîãèëû, 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî 
ìîãèë, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêîâ, ñòîëîâ, ëàâîê è 
ò.ä.
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ãðîáû, 

êðåñòû,  î ãðàäû,  âåíêè , 
êîðçèíû, à òàêæå îäåæäà äëÿ 
óñîïøèõ â àññîðòèìåíòå.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

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

• ВОДОСТОК
• ПРОФНАСТИЛ
• ЗАБОР • САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? СНИЗИМ ЦЕНУ!

самара

8 (927) 724-36-36, 8 (937) 074-36-36
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  НАТяЖНЫе пОТОлКИ,

плАсТИКОвЫе ОКНА.
Мы не делаем  сомнительных 
подарков и  липовых скидок. 

МЫ прОсТО сТАвИМ  
хОрОшИе ОКНА И пОТОлКИ.
тÅл.: 8-927-755-48-83.
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пластиКоВые оКНа, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатно.

тел.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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ПРОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ;

- КОМБИКОРМА, 
КОРМОВЫЕ СМЕСИ;

- БВМД, ПРЕМИКСЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ и ПТИЦЫ;
- СОЛЬ, МЕЛ, РАКУШКУ, 

ЗЦМ, ЛИЗУНЦЫ.
адрес: г. Чапаевск, 
ул. Крымская, 145. 

тел.: (846-39) 4-31-93; 
8-927-906-93-96.
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ПРОДАЮ гаражи металличе-
ские (пеналы) новые и б/у. раз-
меры  разные. доставка бес-
платная.
    Цена от 29 тыс. руб. 
   Тел.: 8-906-396-98-64.
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  Московское юридическое бюро «Главная дорога». 

    Cамарское отделение. досрочный возврат водительских 
                     удостоверений в судебном порядке. 
                без пересдачи теории по окончании срока.
         в т.ч. по амнистии. официально. конфиденциально.
   8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +78462192773.

           Поздравляем 
с днем рождения любимую  
          жену и мамочку 
          Кривенкову 
    Ольгу Викторовну!
дорогая наша мама
и любимая жена!
будь всегда счастливой 
самой,
и здоровой будь всегда!
в день рожденья пожелаем
Мы от сердца и с теплом:
Пусть сбываются желания,
будет счастья полон дом!

От мужа и дочек.

р у б . ,  щ е б н я  7 5 0 / 9 0 0  р у б .
тел.: 8-927-719-95-20.

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

Все виды строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

строим дома, кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

перетяЖКа, ремонт мягкой ме-
бели, ткань, поролон.

тел.: 8-927-722-27-18.

аВтобУс Газель на заказ.
тел.: 8-927-009-47-87.

сВароЧНые работы любой 
сложности. Монтаж отопления и 
водоснабжения.

тел.: 8-917-031-74-95,
           8-927-65-75-852, андрей.

профНастил некондиция и но-
вый. Профтруба на забор. Гараж 
б/у. доставка.

тел.: 8-927-686-23-36.

дома под ключ за 1 месяц. сва-
рочные работы.

тел.: 8-937-796-61-40.

пластиКоВые окна, рулон-
ные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03.

НатяЖНые потолки.
тел.: 8-937-100-72-82.

ремоНт КВартир
- гипсокартон,
- штукатурка,
- плитка,
- двери и т.д.
тел.: 8-927-753-63-78.

рестаВраЦия мягкой мебели.
тел.: 8-937-230-85-85.

асфальтНая работа, бетон. 
недорого.

тел.: 8-939-703-76-73,
          8-927-768-51-83.

приглаШаЮ на обучение во-
дителей категории «а», «М», «в», 
«вс», «с», «се», «д».

действует рассрочка, с. красно-
армейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

пеНоблоК  армированный  
от производителя, цена 3100 за             
1 куб. м.

тел.: 8-960-833-84-47.

УслУги автокрана.
тел.: 8-927-751-10-36,
          8-917-158-90-49.

приНимаем лом черных и 
цветных металлов. дорого. Утили-
зация тс, выдача документов, ул. 
Шоссейная, 7.

тел.: 8-927-72-35-415.
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приНимаем заказы на про-
фессиональную фото и виде-
осъемку свадьбы, юбилея, вен-
чания. индивидуальный под-
ход. изготовление празднич-
ной атрибутики, магниты, фото-
печать сразу на мероприятие. 
большой выбор услуг.

тел.: 8-927-201-07-09, 
          8-927-600-20-34.


