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Забег в честь праздника!
На фото глава м.р. Красноармейски В. Богучасркий 
с Ю. Кириленко

в минувшую субботу в парке победы про-
шел большой  спортивный праздник «все 
на лыжню!», посвященный международ-
ному женскому дню 8 марта.

Настроение в этот день у всех присутствовавших 
было бодрым, чему   способствовала и по-весеннему 
солнечная хорошая погода.

Праздник открыл руководитель МАУ «Спортив-
ный комплекс «Красноармейский» Е.Н. Безгин.  В 
своем   приветственном слове он пожелал спортив-
ных успехов всем участникам и дал старт массово-
му лыжному забегу.

Глава м.р.  Красноармейский В.Н.  Богу-
чарский тепло поздравил всех женщин с ве-

сенним  праздник ом ,   пожелал  им  хо -
рошего настроения, здоровья и благополучия.

В честь праздника право стартовать первыми 
было отдано женщинам. На финише ни одна из 
представительниц прекрасного пола не осталась 
без подарков. 

Кроме того, после финиша, по заведенной уже 
традиции, все участники спортивного праздника 
смогли угоститься горячим чаем и аппетитной ка-
шей от сельского поселения Красноармейское.

По всеобщему мнению праздник получился ве-
селым и задорным.  Заряд бодрости и позитив-
ное настроение получили в этот день все участ-
ники лыжной гонки.

т. Фрищина.
Фото автора.

в канун международного дня 8 марта в учреждениях 
культуры прошли праздничные мероприятия. 

7 марта в МКДЦ чествовали прекрасную половину нашего района. 
Глава м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский преподнёс живые цве-
ты титулованным женщинам года разных лет и вручил Благодарности 
администрации и Благодарственные письма профильных ведомств 
активным и преуспевающим землячкам. Украсил событие празднич-
ный концерт с участием творческих коллективов межпоселенческого 
культурно-досугового центра. Изюминкой программы стал выход на 
сцену танцевального дуэта из Самары. А. Барабина и А. Клементьев 
покорили зрителей своим талантом и исполнительским  мастерством.

соб. инф.
Фото е. сметаниной.

Поздравляем 
с заслуженной наградой

11 марта в селе Пестравка проходили зональные областные соревнования среди муниципальных рай-
онов Самарской области по волейболу среди женщин.

Наша команда в составе: М. Бадаевой, С. Арутюнян, А. Лебедевой, Н. Воронцовой, Н. Коваленко, О. Ка-
пановой, Т. Шушкиной, Е. Колиниченко - в упорной борьбе в пяти партиях обыграла команду пестравчан и 
заняла второе место в этих соревнованиях.

Поздравляем с победой! Желаем новых спортивных достижений!
соб. инф.

из резервного фонда правительства россии выделены 
средства в размере 10 млрд рублей на дооснащение дет-
ских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинскими изделиями.

Самарская область получит средства на эти цели в размере 198 240 
400 рублей. В рамках мероприятий запланировано оснастить поликли-
нические и амбулаторно-поликлинические отделения детских медицин-
ских организаций. Приоритетно запланировано приобретение диагности-
ческого высокотехнологичного оборудования (ультразвуковых сканеров, 
рентгендиагностических систем) и прочего оборудования (электроэнце-
фалографов, кардиографов, лабораторного оборудования), в том числе 
использующегося при проведении профилактических осмотров детей.

Напомним, Президент России Владимир Путин в прошлом году объ-
явил 2018-2027 гг. «Десятилетием детства». В рамках этой программы 
принят целый пакет различных мер по поддержке российских семей. Это 
и выплаты на рождение первого ребенка, льготная ипотека для семей, 
расширение возможностей использования материнского капитала. Кро-
ме того, в рамках программы предусмотрено создание 270 тысяч мест 
в яслях по всей России. На прошлой неделе стало известно, что Са-
марская область на эти цели получит более 1 млрд рублей. Деньги по-
ступят в регион двумя траншами. В 2018 г. будет переведено 419,5 млн 
руб., еще 585,8 млн поступят в бюджет Самарской области в 2019 году. 
На этой неделе Правительство РФ опубликовало Постановление о вы-
делении средств и на дооснащение детских поликлиник оборудованием.

Согласно документу в соответствии с поручением Президента Рос-
сии предусматривается разработка ведомственной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поли-
клинических отделений медицинских организаций». Всего же на реали-
зацию этой программы в 2018–2020 годах планируется выделить из ре-
зервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования в раз-
мере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно).

Правительство РФ направляет 
более 198 миллионов рублей 
на оборудование для детских 
поликлиник

спорт

Души прекрасные 
порывы...
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О приятном и наболевшем с высокой трибуны
О достижениях, проблемах и перспективах развития сельских 

территорий говорили на итоговых сходах жители с.п. Павловка, 
с.п. Кировский, с.п. Ленинский, с.п. Волчанка, с.п. Колывань и с.п. 
Чапаевский. В своих обращениях к лидерам своих поселений и 
главе района люди посетовали на старые плотины и водонапор-
ные башни, обветшалые газопроводы и необустроенные погосты, 
неасфальтированные дороги и несанкционированные свалки. 

Говоря о преобразованиях, вспомнили про новые детские пло-

щадки, машины скорой помощи, щебенённые проезды, обустро-
енные парковки и обновлённые фасады многоквартирных домов. 
Не забыли отметить активистов и победителей конкурсов. Призва-
ли к ответственности должников, которые не желают  считаться с 
чаяниями  земляков и ресурсоснабжающих организаций. Прозву-
чали на сходах и деловые предложения по улучшению качества 
жизни сельчан. В нашем сегодняшнем фоторепортаже  знакомь-
тесь с  важными эпизодами состоявшихся отчётных конференций.

сХод в ЛенинсКом
Начальник отдела экологии администрации м.р. Красноармейский 

В.Н. Цуканов и директор ООО «Благоустройство» В.А. Кенин предло-
жили участникам сходов активно включиться в областную программу  
«Новая стратегия по обращению с отходами».  Она начнёт действо-
вать в 2019 году. Жителям поселений, которые готовы цивилизован-
но складировать и утилизировать бытовой мусор, необходимо будет 
вступить в договорные отношения с обслуживающей организацией и 
своевременно оплачивать её услуги. 

сХод в павЛовКе 
Заслуги наших правоохранителей были отмечены  на уровне райо-

на. Глава района В.Н. Богучарский вручил ноутбуки участковому упол-
номоченному отделения О МВД России по м.р. Красноармейский Б.Х. 
Утепбергенову (на фото третий слева) и капитану полиции А.А. Мул-
дагалиеву. 

сХод в КировсКом
На сходе в с.п. Кировский наградили семью участников пятого рай-

онного конкурса «Сделаем наш район чище!». Почётную грамоту про-
фсоюзной первичной организации  МУП «Знамя труда»и символичный 
презент принял из рук главы с.п. Кировский В.В. Лазарева   «бронзо-
вый призёр»  В.А. Краснов. Всего по итогам 2017 года в числе призё-
ров и победителей ежегодного конкурса «Знамёнки» оказались шесте-
ро жителей поселений района. 

сХод в КоЛывани  
По итогам 2017 года с.п. Колывань стало лучшим в районе по сбо-

ру добровольных пожертвований. Собираемость ежегодных взносов 
составила 100%. 

сХод в воЛЧанКе
С 28 февраля текущего года в с.п. Волчанка возобновил работу 

врач общей практики. Об этом  на прошедшем сходе сообщила жите-
лям поселения главный врач Красноармейской ЦРБ Г.Н. Балахонская.  

сХод в ЧапаевсКом
Несанкционированный выпас  домашнего скота и птицы остаётся 

актуальной  проблемой для с.п. Чапаевский. Необходимые разъясне-
ния дал жителям поселения председатель административной комис-
сии А.Е. Яковлев.

социум

Ежегодно излюбленным отдыхом 
жителей Самарской области являют-
ся поездки в лес для отдыха на при-
роды, прогулок и езды на велосипе-
дах по лесным тропам, устройства 
пикников.

Зачастую в результате подобного 
отдыха лесные участки загрязняют-
ся, возникают очаги воспламенений 
растительности.

При этом каждый должен заду-
мываться о сохранении деревьев, 
кустарников и разных растений, бе-
режно относиться к природной среде 
и безопасности нахождения в лесу.

Необходимо помнить, что лес – 
источник энергии для человека. Лес-
ные массивы оказывают большое 
влияние на формирование окружа-
ющей среды и способны воздейство-
вать на такие факторы, как темпера-
тура и влажность воздуха на плане-
те. Они также играют важную роль 
в биогеохимических циклах воды, 
углерода, азота, кислорода, фос-
фора, серы и многих других элемен-
тов. Благодаря корням деревьев за-
медляются процессы эрозии почвы, 
задерживаются водные и воздуш-
ные потоки.

Невозможно переоценить огром-
ное значение леса в жизни челове-
ка. Этот природный защитник окру-
жающей среды играет важную роль 
в очищении от всевозможных физи-
ческих и химических загрязнителей. 
Леса обеспечивают среду обитания 
для всевозможных растений и жи-
вотных, являются источником целого 
ряда лекарственных растений, ягод, 
фруктов и орехов.

Лес - драгоценный ресурс, соз-
данный самой природой, и его за-
грязнение может привести к серьез-
ному нарушению экологического 
равновесия в природе.

В соответствии со ст. 11 Лесного 
кодекса Российской Федерации при 
пребывании в лесах граждане обя-
заны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила са-
нитарной безопасности в лесах, пра-
вила лесовосстановления и правила 
ухода за лесами.

В статье 51 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации закреплены тре-
бования закона к охране лесов от 
пожаров.

Необходимо осознавать, что за 
несоблюдение требований законо-
дательства при нахождении в лесу 
может последовать как админи-
стративная, так и уголовная ответ-
ственность.

За нарушение требований по-
жарной безопасности предусмотре-
на административная, уголовная от-
ветственность:

- ст. 20.4 КоАП РФ установлена 
административная ответственность 
в виде штрафа, максимальный раз-
мер которого составляет для граж-
дан до 5 тыс. руб., должностных лиц 
до 50 тыс. руб., для юридических лиц 
до 1 млн. руб., вплоть до админи-
стративного приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток.

ст. 8.32 КоАП РФ предусмотрено 
наказание в виде штрафа: на граж-
дан в размере от 1,5 до 5 тыс. руб., 
на должностных лиц - от 10 до 50 
тыс. руб., на юридических лиц - от 
50 тыс. руб. до 1 млн.руб.

ст. 261 УК РФ за уничтожение или 
повреждение лесов в результате 
неосторожного обращения с огнем 
установлена максимальная ответ-
ственность в виде лишения свобо-
ды на срок до 4 лет, а в случае под-
жога на срок до 10 лет

Важно знать, что в случае обна-
ружения пожара необходимо обра-
щаться в органы МЧС России по те-
лефону службы спасения 112, а в 
случае возникновения возгорания в 
лесном фонде – в Министерство лес-
ного хозяйства по бесплатному теле-
фону горячей линии министерства 
8-800-100-90-25 или федеральному 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-
00 (звонок по России бесплатный).

Граждане могут обратиться в Са-
марскую межрайонную природоох-
ранную прокуратуру по адресу г. Са-
мара, ул. Галактионовская, 39.

самарская 
межрайонная природоох-

ранная прокуратура.

Помните 
о пожарной 
безопасности 
и защите лесов!

обратите 
внимание

е. сметанина. Фото автора и м. елютиной.
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Человеческая память из-
бирательна. мы почему-то 
чаще замечаем плохое 
и стараемся обнаружить 
«соломинку» в чужом гла-
зу. на конференции села 
Красноармейское, состо-
явшейся 2 марта, тоже 
были попытки найти не-
дочёты в работе сельской 
администрации, хотя и 
единодушно отметили, что 
за прошедший год сдела-
но очень много.

О проделанной работе адми-
нистрации поселения рассказал 
глава сельского поселения Васи-
лий Петрович Харитонов. В докла-
де нашли место результаты сель-
скохозяйственного производства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, изменения в социальной сфе-
ре и благоустройстве.

Очень заметными были в про-
шлом году   работы по благоустрой-
ству домов, дворов, дворовых тер-
риторий, улиц районного центра. 
И самое главное - все работы про-
водились по инициативе граждан 
села, при их непосредственном 
участии, поддержке. Ремонт фаса-
дов, подъездов, асфальтирование 
дворовых территорий, парковок - 
всё это улучшило не только внеш-
ний облик села Красноармейское. 
Это вселило надежду, что такие пе-
ремены будут проходить и дальше.

Выступающие на конференции 
В.В. Корнеев, Т.Н. Волкова, В.М. 
Гречкин подтвердили эту мысль: 
если граждане и администрация 
будут работать вместе, любое дело 
будет по плечу.

- Мы привыкли к недоделкам,- 
сказал Василий Корнеев,- а в про-
шлом году все недоделки были 
устранены. Теперь нам, жителям, 
нужно беречь сделанное, благоу-
страивать дворы своими силами. 
И ещё сделать важное дело - вы-
брать 18 марта объекты для даль-
нейшего благоустройства в пер-
вую очередь.

- У нас во дворе была огромная 
куча мусора, тонн двадцать,- по-
делился с собравшимися Виктор 
Гречкин. - Мы обратились с прось-
бой к депутату Собрания предста-
вителей. Он помог, а мы теперь 
следим, чтобы здесь было чисто, 
не появилась новая куча. Ещё 
наша гражданская обязанность - 
добросовестно платить самообло-
жение, помогать администрации 
решать наболевшие вопросы.

Продолжил  эту тему Яков Вер-
тяков:

- В докладе глава поселения ни-
чего, по-моему, не сказал о разви-
тии спорта в селе, о выполнении 

наказов граждан, о том, сколько ин-
весторов привлечено для развития 
сельского поселения. Я предлагаю 
открыть счёт, добровольные по-
жертвования  перечислять именно 
на конкретные дела: ремонт обще-
ственного туалета около автостан-
ции, покраску стелы на кладбище.

Глава м.р. Красноармейский 
Валерий Николаевич Богучар-
ский, выступая перед жителями 
села Красноармейское, вкратце 
рассказал об итогах социально-
экономического развития райо-
на, остановился на перспективах 
развития:

- С прибылью сработали в 2017 
году сельхозтоваропроизводите-
ли, большая работа была проде-
лана по ремонту многоквартирных 
домов, благоустройству сельских 
территорий. За несколько послед-
них лет построено пять ФАПов. Мы 
не стоим на месте, мы двигаемся 
вперёд. Проблемы есть, мы их ви-
дим и стараемся решить. С вашей 
помощью, с помощью областных 
властей, государства. Это движе-
ние вперёд, вверх.

Хорошей новостью на конфе-
ренции прозвучало известие, что 
именно наше сельское поселе-
ние стало победителем районно-
го конкурса на лучшее новогоднее 
оформление.

Пятый год по инициативе про-
фсоюзной организации МУП «Зна-
мя труда» проводится конкурс 
«Сделаем наш район чище!». Кон-
курс стал популярным, расширяет 
географию, участников и номинан-
тов с каждым годом становится всё 

больше, что не может не радовать.
Победителей в поселениях по-

здравляли на местных сходах.
Главный редактор МУП «Знамя 

труда» Владимир Чумак и предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Татьяна Неверова 
вручили на конференции грамоты 
и семена цветов победителям сель-
ского поселения Красноармейское. 
А сельская администрация вруча-
ла им благодарственные письма и 
ценные подарки.

Победителями конкурса «Сде-
лаем наш район чище!» 2017 года 
стали: А.А. Мартышкова,  С.А. Кли-
мина (в номинации «Цветник за 
калиткой»), В.В. и Л.А. Помино-
вы, О.А. Плаксина (в номинации 
«Двор - лицо дома»).

В конкурсе на лучшее новогод-
нее оформление победителями 
стали Красноармейская начальная 
школа, МФЦ и МУП «Теплоснабже-
ние», тоже награждённые на кон-
ференции.

Благодарность сельской адми-
нистрации Василий Петрович Ха-
ритонов вручил Нине Ивановне 
Арефьевой, жительнице много-
квартирного дома по улице Шос-
сейная. Нина Ивановна украша-
ет фасад своей двухэтажки, ра-
дуя глаз всех проходящих и про-
езжающих.

Такими людьми действительно 
нужно гордиться. Неравнодушны-
ми, украшающими свой двор, подъ-
езд, улицу. Чем больше таких лю-
дей, тем лучше будет наше село.

н. захарова.
Фото е. сметаниной.

Движение вперёд
конференции

социальная работа своими корнями уходит во време-
на древних славян, которым были известны простей-
шие формы благотворительности. систематический 
характер благотворительность приобрела после Кре-
щения руси в конце Х века. в течение нескольких сто-
летий она осуществлялась преимущественно частны-
ми лицами и церковью, а с начала ХIХ века ею стали 
заниматься общественные организации. так благотво-
рительность стала одной из предпосылок становления 
социальной работы в россии.

За годы своего существования социальная служба прошла слож-
ный путь становления и развития, совершенствования и обновления 
от органов призрения до многофункциональной системы социальной 
защиты населения.

В мае 1917 года постановлением Временного правительства было 
образовано новое ведомство – министерство государственного призре-
ния. Эта мера была обусловлена тяжёлым материальным положени-
ем основной массы населения России, вызванным продолжающейся  
войной, экономической разрухой, политическим хаосом. Министерство 
стало центральным руководящим органом в масштабах всей страны.

В первые месяцы Советской власти были декларированы и зако-
нодательно закреплены многие права трудящихся. Проводником в об-
ласти государственного социального обеспечения стал Народный Ко-
миссариат Государственного призрения (НКГП), преобразованный из 
министерства государственного призрения. Комиссариат  и его учреж-
дения на местах занимались вопросами социального обеспечения 
трудящихся во всех случаях нетрудоспособности, охраной материн-
ства и младенчества, попечением инвалидов войн и их семей, забо-
той о стариках и детях.

В апреле 1918 года Наркомат социального призрения был преобра-
зован в Наркомат социального обеспечения (НКСО). Основными ви-
дами социального обеспечения определялись: выдача пособий нуж-
дающимся, беременным и роженицам, пенсионное обеспечение по 
старости и по инвалидности.

Осенью 1918 года в стране был образован Всероссийский фонд со-
циального обеспечения. Государственные пенсии стали получать все 
трудящиеся, а также фронтовики-инвалиды и их семьи, ремесленни-
ки и кустари. В дореволюционной России пенсии из казны получали 
только чиновники и офицеры. В качестве руководящего органа был 
определен отдел социального обеспечения при исполкомах Советов.

В этот период наиболее острой была проблема беспризорников. 
Тысячи детей скитались по разрушенной стране. Многих из них уда-
лось определить в детские дома, и они выросли достойными гражда-
нами своей страны.

К 1920 году сформировались основные структурные элементы со-
ветской модели социальной деятельности, которые с некоторыми до-
полнениями и изменениями просуществовали до 1991 года:  государ-
ственное социальное обеспечение, государственное социальное стра-
хование, социальное обеспечение колхозников.

В 30-е годы в стране стали открываться «Дома инвалидов». В труд-
ные годы Великой Отечественной войны  в «Домах инвалидов» резко 
увеличилось число поступающих на постоянное проживание.  Внача-
ле это были старики, чьи родственники ушли на фронт. Затем стали 
поступать военнослужащие и мирные жители, ставшие инвалидами 
вследствие военных действий. Лишившихся рук или ног людей, особен-
но молодых солдат, приходилось возвращать к жизни не только физи-
чески, но и морально. Большой вклад в духовную реабилитацию иска-
леченных войной людей внесли работники социального обеспечения.

В советский период истории России понятий «социальная защита» 
и «социальная поддержка» не существовало. Но в 90-е годы, в период 
перехода к рыночной экономике, в период социально-экономических 
реформ и преобразований в стране появились безработные, малои-
мущие, беженцы, лица БОМЖ и другие социально незащищенные ка-
тегории населения. Всё это привело к появлению новой функции ор-
ганов социального обеспечения – социальной защите, обеспечива-
ющей силами государства социальную защищенность малоимущим 
слоям населения.

Жизнь не стоит на месте. И в наши дни продолжается формирова-
ние отечественной модели социальной деятельности. В 1991 году в 
России была введена принципиально новая для страны профессия 
- социальный работник. А в 2001 году Президентом РФ был подписан 
Указ об установлении 8 июня Днем социального работника. Дата вы-
брана не случайно. 8 июня 1701 года Петр 1 принял Указ «об опреде-
лении в богадельни нищих, больных и престарелых».

Многовековые традиции российской благотворительности и мило-
сердия способствовали созданию прочной государственной системы 
социального обеспечения. Развиваясь и реформируясь в соответствии 
с требованиями времени, она остается неизменной в одном – в ока-
зании помощи всем нуждающимся.

о. зубова.          

Если нужна помощь

к 100-летию органов социальной 
защиты населения

                             РЕШЕНИЕ № 1
конференции жителей сельского поселения Крас-

ноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области 2 марта 2018 года

1. Информацию главы сельского поселения Крас-
ноармейское «О работе администрации сельского 
поселения Красноармейское в 2017 году» принять 
к сведению.

2. Поручить депутатам сельского поселения Крас-
ноармейское провести разъяснительную работу сре-
ди жителей своих округов о значимости своевремен-
ной уплаты налогов.

3. Главе сельского поселения Красноармейское, 
старостам с\п Красноармейское активизировать ра-
боту среди предприятий, организаций и населения по 

благоустройству населённого пункта: уборке бы-
тового мусора, уничтожению сорной растительно-
сти, приведению в надлежащее состояние фаса-
дов зданий, сооружений, жилых домов.

4. Главе с\п Красноармейское совместно с депу-
татами Собрания представителей проработать во-
просы по выполнению обращений граждан и нака-
зов избирателей.

5. Для решения вопросов местного значения для 
улучшения условий проживания в селе  просить жи-
телей с\п Красноармейское внести добровольные 
пожертвования не менее 200 рублей.

в.в. тарабрин, председатель конференции.
в.а. олдуков, секретарь конференции.

ЖенЩины россии 
Женщины России, гордость всей 
земли. 
Женщины России, вы всегда 
важны. 
И в боях сражений, были вы 
всегда. 
Раненных таскали на своих 
плечах.
Рыли вы окопы, шли и на врага. 
В потертых гимнастерках 
с винтовкою в руках. 
Строили заводы, строили мосты. 
Строили дороги и поднимали 
«БАМ».

И когда коснулось, освоить 
целину, 
вы туда рванулись как 
в неравный бой. 
И с утра до ночи пахали вы поля, 
наравне с мужчиной трудились 
до темна.
В космос полетели чайкой 
в небеса, 
Испытать хотелось, что там 
в небесах. 
В Думу избирались и 
в Посольство шли. 
Женщины России гордость всей 
земли!

анастасия землянова.

поэзия наших читателей

Конкурс «Сделаем наш район чище!» обретает всё большую 
популярность у жителей сельских поселений

Выражаю сердечную благодарность главе 
сельского поселения Харитонову В.П. и главно-
му редактору районной газеты «Знамя труда» Чу-
маку В.В. за оценку моего труда по благоустрой-
ству нашего села! Пусть каждый сельчанин при-
ложит труд и силы для того, чтобы наше село ста-
ло краше и людям жилось счастливей. А также 
поздравляю всех женщин с прошедшим празд-
ником 8 марта!

а.а. мартышкова, 
ветеран войны и труда.

В связи с праздником Весны позвольте выразить 
самое искреннее восхищение трудолюбием, жиз-
ненной стойкостью и чуткостью социального работ-
ника Сидоровой Насп Жакпаровны, которая дарит  
часть своей доброты нам, нуждающимся в уходе по-
жилым людям.

Нижеподписавшиеся подопечные дарят ей низ-
кий поклон, ведь не страшна смерть, страшна ста-
рость. Так держать!

в. исаева, н. Королёва, м. Фомина, 
е. аношкина  и другие жители 

с.п. Криволучье-Ивановка.

благодарим!

официальное опубликование
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «чипо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цåíа ñâîбîäíая.
гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.

12 +

 газета издаётся  с ФевраЛя 1935 годаУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

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.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, после 
капремонта.

ТЕЛ.: 8-937-984-63-18.

Срочно ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ дом 38 кв. м., зем-
лю 36 соток в с. Каменный Брод, 
есть все документы, ул. Сладкая. 

ТЕЛ.: 8-937-181-39-81.

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-70-89-581.

Срочно ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРОДАЮ телят. Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-666-24-16.

ПРОДАЮ сено в тюках.
ТЕЛ.: 8-927-732-58-03.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-981-21-32.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ телят и телочек.
ТЕЛ.: 8-927-696-04-50.

ЗАКУПАЮ КРС и баранину.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01,
          8-927-748-55-35.
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ЗАКУПАЮ мясо говядину. До-
рого. Живым весом телят. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61.

РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебе-
ли. Широкий выбор ткани для 
обивки.

ТЕЛ.: 8-937-230-85-85.

УСЛУГИ ГАЗели (тент, борто-
вая).

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

УСЛУГИ маникюра, педикюра.
ТЕЛ.: 8-909-342-29-53,
          8-927-708-62-17, 
                                        Наталья.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-963-911-60-26.

ВСЕ ВИДЫ строительных ра-
бот.

ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой 
мебели, ткань, поролон.

ТЕЛ.: 8-902-372-93-26.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ элек-
трик.

ТЕЛ.: 8-927-601-42-99.

ВЫКУП и ОБМЕН авто.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ПРИМУ в дар неработающую 
микроволновку.

ТЕЛ.: 8-927-712-29-96.

В ГБУЗ СО «Красноармейская 
ЦРБ» ТРЕБУЕТСЯ экономист, 
бухгалтер.

ТЕЛ.: 8-846-75-2-17-53,
          8-927-005-71-89.

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.
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Приём заказов 
на изготовление и 
установку памят-

ников (гранит, мра-
мор) умершим по-
сле 12 июня 1990 
года участникам 

войны, ветеранам 
службы и боевых 

действий.
ТЕЛ.: 

8-927-017-89-22.
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ооо «мельинвест» Реализует по доступным 
ценам пРодукцию мукомольно-кРупяного 

пРоизводства: мука, отРуби, кРупы.
село кРасноаРмейское, ул. Шоссейная, 76.

тел.: 2-22-03. р
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ООО «Коровкино» на постоянную работу ТРебУюТся: вете-
ринарный врач, доярка, скотник, зоотехник по селекции, слесарь 
молочного оборудования, тракторист-машинист, водитель, то-
карь, сварщик, электрик.
         ОбРАщАТься пО Тел.: 8-846-75-23-1-23, 
                                 оплата при собеседовании.

       15 марта 
с 15.00 до 16.00 
          в  РДК 
       Кировская 
 обувная  фабрика   
    пРеДлАгАеТ 
         УслУги 
   нАселению
по ремонту и полной 
  реставрации обуви.
Тел.: 8-922-904-88-18.

ООО «региональный займ» предоставляет выдачу денежных 
займов местному населению. Займы до з/п, пенсии, краткосрочные, 

долгосрочные. выгодные условия, без скрытых комиссий. 
срок займов - от 7 дней до 12 месяцев.

адрес: с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.
тел.: 8-927-019-36-06. вход со двора, 2 этаж.
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     Поздравляем дорогих, 
               любимых 
              Могутовых 
    Анатолия Ивановича
  и Анастасию Васильевну 
с 60-летием совместной жизни!
Как грани яркого брильянта,
Горят глаза ваши огнём,
Хоть так давно вы в брак всту-
пили,

с. марьевка принимает заказы на ритуальные услу-
ги (круглосуточно). Организация и доставка поминаль-

ных обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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         16 марта переулок Победы с 9.00 до 15.00 
с. Красноармейское РАСПРОДАЖА верхней одежды:
               зимние плащевые пальто и куртки 
                  от 1 900 рублей до 4 500 рублей. 
                     Осенние куртки от 1 300 руб. 
ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2017! размеры с 46 по 70
                                           г. Ярославль.
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Выражаем благодарность 
всем, кто принял участие в ор-
ганизации и проведении похо-
рон нашего сына Зятчина Иго-
ря Владимировича. Отдель-
ное спасибо администрации 
Красноармейского района за 
моральную поддержку.

Семья Зятчиных.

Районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юби-
леем:
с 90-летием:
Солдаткину Клавдию Дмитри-
евну - с. Красноармейское,
Гришину Александру Васи-
льевну - п. Бутковский,
Гвоздева Михаила Андрееви-
ча - п. Куйбышевский,
Яшину Антонину Петровну - с. 
Кр.-Ивановка.
с 80-летием:
Каткова Валентина Фёдорови-
ча - с. Красноармейское,
Чернавскую Антонину Алексан-
дровну - п. Чапаевский,
Шубина Александра Макееви-
ча - с. Андросовка,
Ерхову Римму Вениаминов-
ну - с. Павловка,
Губареву Валентину Егоров-
ну - п. Медведевский,
Чаркину Валентину Иванов-
ну - п. Алексеевский,
Газизову Сагиру Хафизовну - п. 
Кочетковский,
Дрига Тамару Михайловну - п. 
Кировский,
Бачерову Зинаиду Семёнов-
ну - п. Кировский,
Мишина Николая Григорьевича 
- п. Кировский, а также с днём 
рождения председателей пер-
вичных организаций: Фомину 
Тамару Ивановну - с. Павлов-
ка, Поминова Виктора Ивано-
вича - п. Ленинский, предсе-
дателя районного Совета ве-
теранов Александрова Юрия 
Ефимовича.

Администрация и Совет ве-
теранов с.п. Колывань по-
здравляют юбиляров, ро-
дившихся в феврале:
85 лет:
Фомина Раиса Петровна,
75 лет:
Карпухина Ксения Павловна,
70 лет:
Баранова Валентина Иванов-
на,
65 лет:
Головин Василий Петрович, За-
идова Мухамбет,
60 лет:
Головина Анна Ивановна,
Майорова Надежда Никола-
евна,
Акуленко Константин Анато-
льевич.
55-лет:
Гайворонских Ольга Васи-
льевна.
Желаем здоровья, мира и бла-
гополучия!

   Дорогого, любимого  сына 
         Чугурова Дмитрия 
поздравляем с 18-летием!!!
Ты, сынок, уже большой.
Пусть хорошее лишь в жизни
Приключается с тобой.
Солнце светит ясно, ярко.
Не скучай и не грусти.
И, конечно же, желаем
Много счастья впереди.
Пусть любовь живёт лишь 
в сердце,
И в душе пусть будет свет.
И к тому же будет в жизни
Много радостных побед!

Папа, мама и сестрёнка.

Но вам так хорошо вдвоём!
Вы вместе дружною семьёю
Прожили шесть десятков лет,
Сегодня годовщина свадьбы,
Прекрасней пары вашей нет!
Желаем вам любви, здоровья,
Вы не теряйте сил своих,
Вас уважаем мы и ценим,
И очень любим вас двоих!

Дети, внуки, правнуки.

          Уважаемая ольга васильевна драгунова!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, успеха, радости в жизни!

Коллеги, коллектив муп «знамя труда».
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натЯЖнЫе пОтОлКИ, пластИКОвЫе ОКна.
Мы нå дåлàåм  ñîмнèòåльных пîдàркîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ прОстО ставИМ  хОрОшИе ОКна И пОтОлКИ.

тел.: 8-927-755-48-83.
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