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До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, осталось 19 дней

Место для труда и отдыха

12+ 12+

Хоть мы в своём объявле-
нии чуть-чуть недогляде-
ли (не по редакционной 
вине) и  в анонсе о празд-
нике не указали день его 
проведения, в субботу ве-
чером парк Победы в селе 
Красноармейское был по-
лон гостей.

к шести часам вечера здесь 
собралось, без малого, полсела, 
от мала до велика (особенно от 
мала). Мы праздновали возрожде-
ние парка Победы, первое откры-
тие которого состоялось в далёком 
теперь 1965 году. с 1966 и по 2006 
годы этот парк был местом прове-
дения главного праздника – дня 
Победы. колонны собирались око-
ло школы, шли по улицам кирова, 
ленина, Шоссейной, и возглавляли 
праздничную церемонию настоя-
щие фронтовики, с боевыми награ-
дами, ещё бодрые и полные сил. а 
потом ряды фронтовиков редели, 
силы их слабели, и по просьбе ве-
теранов празднование было пере-
несено в центр села, на площадь, 
которую так и назвали – Централь-
ная. а парк Победы ветшал, остав-
шись забытым.

десять лет в парке проводили, 

так сказать, косметические работы, 
в основном к 9 мая. но время его 
пришло. в 2016 году появилось ре-
шение о благоустройстве этого ме-
ста. слишком дорог он сельчанам, 
чтобы оставить его умирать есте-
ственной смертью, тем более, что 
после засухи деревья в парке (мно-
голетние красавицы-березы) силь-
но поредели.

администрация села и района 
приняла правильное решение: во-
йти во все возможные программы 
(федеральные, региональные, му-
ниципальные)  с целью возродить 
наш парк как место отдыха.

но перед тем как стать местом 
отдыха, парк на несколько лет стал 
местом труда, работы. и здесь уча-
ствовали, пожалуй, все жители 
села, так или иначе.

на праздновании открытия воз-
рождённого парка Победы был 
е.а. Макридин. Это он, будучи гла-
вой красноармейского района, на-
чал возрождать парк. выступая 
со сцены, евгений александро-
вич вспомнил короткий разговор, 
состоявшийся между ним и ра-
ботавшими в парке женщинами:

- и часто мы здесь будем суб-
ботничать?- спросили женщины.

- нет, всего раза два в не-

д е л ю ,  -  о т в е т и л  г л а в а .
а теперь парк Победы, преобра-

жённый силами, средствами, иде-
ями  жителей села красноармей-
ское, стал самым привлекатель-
ным, красивым и популярным у жи-
телей местом отдыха.

на открытии по парковой ал-
лее проехали главные герои, для 
которых парк возрождали: семьи 
с детьми. символично, что там, 
где стояла стела с фамилиями на-
ших земляков, отдавших жизнь за 
счастливую мирную жизнь, теперь 
на колясках, самокатах, велосипе-
дах едут их праправнуки: Жидко-
вы, Пичужкины, бебнёвы, тепцо-
вы, Федичевы, Шук… только име-
на у них современные: захар, зла-
та, назар…

на празднике были награждены 
наши земляки, внесшие серьёзный 
вклад в возрождение парка Побе-
ды. юбилейным знаком «80 лет 
красноармейскому району» были 
награждены а.н. Грачёв, д.в. ар-
ланов, д.в. абрамов, а.в. кержен-
цев, р.н. аминов.

 наградами, памятными знака-
ми и благодарностями был отме-
чен вклад в это благородное дело 
большой группы односельчан. на-
граждены: и.в. Пономаренко, с.а. 
дешевых, в.в. корнеев, а.б. абра-
мов, н.д. воробьёв, Г.о. лапаури, 
а.в. Мишустин, с.д. Гухани, а.в. 
Поминов, в.в. воровьёв, с.М. ки-
реев, в.в. Поминов, в.и. козлов, 
н.в. емельянов, а.а. данилов, 
и.в. буцыков, с.в. хмелёв, П.П. 
Павлов, о.д. зверев, а.н. вязгин, 
а.П. самойлов, е.в. сметанина. 
и опять среди этих фамилий мно-
го тех, чьи деды и прадеды воева-
ли и в честь и память которых был 
разбит наш парк.

а праздник получился просто 
фантастический, несмотря на хо-
лодную погоду. для детей, под-
ростков, молодых людей, людей 
постарше и пожилых в возрождён-
ном парке Победы мест для отды-
ха и занятий спортом теперь много. 

Н. Захарова.
Фото Е. Сметаниной.

Уважаемые земляки, жители Красноармейского района!
Поздравляю всех нас с молодым государственным праздником – Днём 

флага! для любой страны, для каждого её гражданина флаг – это сим-
вол гордости, свободы, независимости, единства.

нас, россиян, очень много, у нас разные судьбы, порой мы не похо-
жи друг на друга, но в одном мы едины: каждый хочет процветания сво-
ей малой и большой родины, каждый хочет гордиться своей страной. и 
нам приятно себя осознавать гражданами великой страны, частью силь-
ного, могучего целого.

Флаг страны мы поднимаем в дни торжеств и траура, в особые минуты 
и в праздники. когда звучит гимн и поднимается бело-сине-красное полот-
нище, замирает душа и на глазах непроизвольно появляются слёзы. слё-
зы радости и гордости за страну, частью которой мы все себя ощущаем.

Поздравляю с днём Государственного флага российской Федерации 
всех жителей района. Желаю, чтобы у нас было больше моментов для гор-
дости великой россией, а для этого каждый должен не только говорить о 
своей любви к родной стране, но и быть настоящим патриотом, деятель-
ным и активным. здоровья нам всем и успехов!

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

АВГУСТОВСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
24 августа 2018 
г. в 9.30  на базе 
ГбоУ соШ с. крас-
ноармейское (ул. ки-
рова, д. 38) состо-
ятся заседания рай-
онных методических 
объединений учителей-
предметников.
в 11.00  в рдк с. крас-
ноармейское (пл. Цен-
тральная, д. 1) состоит-
ся районная августов-
ская конференция ра-
ботников образования 
м.р. красноармейский.

22 августа - День Государственного флага
 Российской Федерации
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Почти все эти дорожно-
транспортные происшествия 
связаны с наездами на пешехо-
дов. как правило, автоаварии 
совершаются в темное или ноч-
ное время суток и в подавляю-
щем большинстве - на автодо-
рогах, проходящих через насе-
ленные пункты. во всех случаях 
на месте происшествия остают-
ся следы, по которым в дальней-
шем возможно получить сведе-
ния, дающие возможность уста-
новить причастность к дтП того 
или иного транспортного сред-
ства. розыск лиц, скрывшихся 
с мест совершения  дорожно-
транспортных происшествий, 
возложен на соответствующие 
подразделения полиции, в том 
числе и на Госавтоинспекцию. 

однако не всегда дтП проис-
ходят по вине водителя. в тем-
ное время суток наезды часто со-
вершаются по вине самого пеше-
хода, который неверно оценил 
расстояние до приближающе-
гося транспорта или, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения (что случается очень ча-

КОНКУРС

ДТП со скрывшимся 
водителем

Начинающим водителям 
очень сложно преодолеть 
страх и научиться быстро чув-
ствовать машину. 

Чтобы набрать небольшой 
опыт, следует выполнять различ-
ные несложные упражнения, та-
кие как парковка задним ходом 
между двух препятствий и удер-
живание автомобиля в наклон-
ном положении только с помо-
щью газа и сцепления. каждо-
му новичку не раз пригодятся 
такие навыки на «большой» до-
роге. собираясь в поездку, обя-
зательно изучите карту свое-
го пути, уделяя большое вни-
мание прилегающим улицам, и 
старайтесь запомнить их назва-
ния. рекомендуется проехать ин-
тересующий маршрут с инструк-
тором либо с водителем, имею-
щим достаточный стаж вожде-
ния, чтобы он смог прокоммен-
тировать вам дорожные усло-
вия и наличие каких-либо недо-
статков. в первую очередь, пре-
жде чем сесть за руль автомо-
биля, следует быть спокойным 
и выдержанным, ничто не долж-
но вас беспокоить во время по-
ездки. ни в коем случае не са-
дитесь за руль, если чувствуете 
какие-либо недомогания. Чтобы 
избежать множества проблем и 
облегчить себе вождение, уста-
новите на стекле заднего вида 
желтый восклицательный знак. 
Это предупредит других участ-
ников движения, что перед ними 
«молодой» водитель. они бу-
дут снисходительно относиться 
к вашим ошибкам, не будут под-
пирать вас сзади, будут пропу-
скать при перестроении, не ста-
нут сигналить вам на светофо-
рах, если вы замешкались в на-
чале движения.

Чтобы стать профессиональ-
ным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами – это 
осмысленность действий за ру-
лем и спокойствие. Помните: ни-
когда не надо суетиться за рулем 

молодой водитель!

сто), неадекватно отреагировал 
на возникшую ситуацию. в лю-
бом случае водитель, покинув-
ший место происшествия и оста-
вивший без помощи пострадав-
шего, автоматически переходит 
в категорию нарушителя закона.

в соответствии с пунктом 
2.5 Правил дорожного движе-
ния российской Федерации  во-
дитель, причастный к дтП, обя-
зан не покидать место проис-
шествия,  принять всевозмож-
ные меры для оказания  довра-
чебной медицинской помощи по-
страдавшим, сообщить о случив-
шемся в полицию.  за данное на-
рушение  в соответствии с ч. 2. 
ст. 12.27 коаП рФ  предусмотре-
на ответственность в виде ли-
шения права управления транс-
портным средством от 12 до 18 
месяцев или административный 
арест до 15 суток. в случае при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью пострадавшему в резуль-
тате дтП водитель привлекает-
ся к уголовной ответственности.

Если вы стали свидетелями 
подобных происшествий, со-
общите об этом по телефонам 
102, 112,  8(846)75 2-17-02 или 
по телефону доверия Управ-
ления ГИБДД: (846) 340-01-02.

Проблема, когда водите-
ли после совершения ДТП 
скрываются с места проис-
шествия, продолжает оста-
ваться актуальной.

и паниковать. если вы заглох-
ли, спокойно заводите свой ав-
томобиль. не получилось? обя-
зательно включите аварийные 
сигналы. не поддавайтесь про-
вокациям, сзади сигналящим и 
поторапливающим водителям. 
соблюдайте спокойствие.

ошибочно мнение некоторых 
женщин, что природа позволяет 
им совершать ошибки на доро-
гах и мужчины всегда им долж-
ны во всем уступать. на дороге 
все абсолютно равны, нет разде-
ления на слабый и сильный пол! 
Помните это! никакая дорогосто-
ящая модель автомобиля не де-
лает его обладателя професси-
ональным водителем. на доро-
гах нужно уважать друг друга и 
соблюдать правила дорожно-
го движения. только это сможет 
снизить процент смертей и ава-
рий на дорогах.

начинающему водителю не 
стоит перевозить ребенка. ваше 
внимание должно быть сосредо-
точено исключительно на доро-
ге, а нахождение ребенка в авто-
мобиле будет только отвлекать 
от процесса управления авто-
мобилем. зачастую начинающие 
водители перенимают агрессив-
ный стиль вождения автомоби-
ля от тех, кто любит подрезать, 
трогаться по-спортивному, а так-
же использует резкое торможе-
ние. необходимо отметить, что 
именно из-за таких лихачей рас-
тет процент аварийности. не сто-
ит повторять чужие ошибки, ведь 
отвечать за свои проступки при-
дется именно вам.

Практика подтверждает, что 
отсутствие опыта в значитель-
ной степени объясняет повы-
шенный уровень риска для мо-
лодых водителей.

А.м. мухуров,
ст. лейтенант полиции,                                                             

инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД О мВД России

по Красноармейскому 
району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером  силантьевым олегом витальевичем,  юридический  адрес:  443013, г. самара, Москов-
ское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, 
тел. 8(846)972-50-23,  № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:25:0201010:2061, расположенного по адресу: самарская область, красноармейский район, сднт «Журав-
ли» завода «рейд», линия 21, уч. 64 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков.

 заказчиком кадастровых работ является добашина юлия Михайловна, самарская область, г. самара, ул. ново-
садовая, д.106 М, кв. 8, тел.: 8-902-375-00-54 (или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт-
ный телефон).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  самар-
ская область, красноармейский район, сднт «Журавли» завода «рейд», линия 21, уч. 64 «26»   сентября 2018 г.  в  
12 часов 30 минут. 

      с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. самара, Московское шос-
се, д. 3, оф. 207, тел.: 8(846)972-50-23.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «21» августа   2018 г. по «26» сентября 2018 г.,  по адресу:  г. сама-
ра, Московское шоссе, д. 3, оф. 207. 

смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находят-
ся в квартале 63:25:0201010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный участок.

им, старожилам, до всего есть 
дело. невзирая на почтенный воз-
раст, пенсионеры каждый день 
обихаживают свои цветники и не 
позволяют мусору вытеснить уют, 
чистоту и порядок. 

Людмила Николаевна Бель-
скова проживает в этом доме с 
1969 года – уже 49 лет! для неё 
всё здесь родное: каждый кустик 
и травинка. она знает толк в са-
довых делах. не случайно розы, 
выращенные заботливой хозяй-
кой двора, роскошные, соцветия 
белоснежной «невесты» пышные, 
а виноград вьющийся. 

У семейной четы Романовых 
тоже есть свой оазис у подъез-
да. Лидия Васильевна вместе с 
мужем Николаем Семёновичем  
регулярно цветы сажают и уха-
живают за ними с любовью. Гла-
ва семейства, к тому же, удиви-
тельные солнышки-подсолнухи у 
дома вырастил: улыбаются всем 
прохожим! кстати, сын дружной 
семьи романовых - валерий - за-
мечательную беседку сделал и во 
дворе дома установил. в общем, 
есть у здешних жильцов уютное 
местечко для задушевных раз-
говоров.

Надежда Григорьевна Юш-
кина тоже от соседей не отстаёт! 
душой болеет за внешний облик 
придомовой территории.

- всё, что делают для всех нас 
люди советской закалки - достой-
но уважения, - убеждена гостья 
из норильска Марина никола-
евна Медведева. - рада, что мой 
отчий дом не стареет с годами. 
сморится так же бодро, как наши 
родители – дети фронтовиков-
победителей! они максимали-
сты с рождения. Привыкли быть 
за всё в ответе. считаю, что мо-
лодёжь должна учиться трудолю-
бию и житейской мудрости у сво-
их дедов и прадедов. им же нуж-
но кому-то эстафету добрых дел 
передать! 

в прошлом году у  чудо-
цветников асфальтированные 
дорожки появились. за это жиль-
цы дома - участники программы 
«Формирование комфортной сре-
ды» - сердечно благодарят сво-
их помощников из администра-
ции района и красноармейского 
поселения!

Е. Сметанина.
Фото автора.

ым

Им до всего есть дело!
Есть в нашем районном 

центре дворы, которые ра-
дуют глаз прохожих своей 
ухоженностью: у подъездов 
цветущие палисадники с из-
городью, на площадках бе-
седки, игровые зоны и зе-
лёные насаждения. В сегод-
няшнем выпуске «Знамён-
ки» знакомьтесь с жильца-
ми дома 23 по улице мира. 
Эти люди живут по принци-
пу: «моя хата не с краю!» Бе-
рут в свои руки инициативу, 
инвентарь и действуют!

Людмила Николаевна Бельскова.

Романовы Лидия Васильевна и Николай Семёнович.

Надежда Григорьевна Юшкина.
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В минувший четверг в с.п. 
Павловка,  на родине русско-
го писателя Алексея Николае-
вича Толстого, в усадьбе А.А. 
Бостром, прошёл V юбилей-
ный открытый областной фе-
стиваль «Золотой ключик». 

свыше двадцати самодея-
тельных театральных коллек-
тивов и исполнителей из двад-
цати  городов и районов са-
марской области талантливо 
заявили о себе в номинациях: 
«Мини-спектакль», «кукольный 
театр», «художественное сло-

СОБЫТИЕ

В гостях у Алексея Толстого
во». о том, кто стал победите-
лями, мы узнаем позже.

Гостей и участников фестива-
ля тепло приветствовали учре-
дители и организаторы юбилей-
ного события. ярких впечатле-
ний пожелали собравшимся гла-
ва м.р. красноармейский вале-
рий николаевич богучарский, 
руководитель межпоселенче-
ского управления культуры инна 
александровна  Перевозчикова, 
один из основателей фестива-
ля, член союза писателей рос-
сии олег иванович  корниенко, 
представители агентства соци-
окультурных технологий и ав-
торитетное жюри из самарско-
го государственного институ-
та культуры. Почётную миссию 
возложения цветов к обелиску 
а.н. толстого доверили жите-
лям  районного центра и  не-
фтегорска. достижения наших 
земляков были отмечены бла-
годарностями, дипломами и па-
мятными знаками местного и об-
ластного значения.

д ет и  и  вз р о с л ы е  с та -
л и  у ч а с т н и к а м и   и н т е -
р е с н о й  п о з н а в а т е л ь н о -
развлекательной программы. 
на интерактивных площадках 
их встречали черепаха тортила, 
Мальвина с буратино, кощеюш-
ка с бабой ягой и другие сказоч-
ные герои. в образы колорит-
ных персонажей органично вжи-
лись работники домов культу-
ры наших сельских поселений, 
дома молодёжных организаций 

и Центра детского творчества. 
Музыкально-игровые представ-
ления в исполнении артистов 
самарских театров подарили 
массу положительных эмоций 
благодарным зрителям. Цени-
тели исторического прошлого 
смогли  посетить  музей-усадьбу 
алексея толстого и познако-
миться с краеведческой экспо-
зицией   областной универсаль-
ной библиотеки.  в «Городе ма-
стеров» развернули свою рабо-
ту мастер-классы по кузнечному 
делу, валянию из шерсти и гон-
чарному ремеслу. в «Мастер-
ской писателя» краевед, поэт 
и прозаик олег корниенко рас-
крыл желающим секреты лите-
ратурного творчества. для юных 
посетителей  работала площад-
ка «аквагрим» и для всех жела-

ющих выставки-продажи изде-
лий декоративно-прикладного  
творчества и харчевни с бес-
платной полевой кашей, аппе-
титным шашлыком и прохлад-
ным мороженым. 

слова благодарности про-
звучали в адрес учредителей и 
организаторов «золотого клю-
чика»: администрации наше-
го района, межпоселенческого 
управления культуры, жителей 
и администрации с.п. Павловка 
и спонсоров из ооо «Газпром-
трансгазсамара». Главным по-
дарком для сотен участников 
фестиваля стало незабывае-
мое путешествие в страну оте-
чественного литературного на-
следия.

Подготовила
 Е. Сметанина.
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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.
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ритУальНыЕ  УСлУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

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

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

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

КрУГлоСУтоЧНо
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

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

ный пункт.
Имеется гибкая система скидок.

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

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в пос. кировский.

ТЕЛ.: 8-927-75-66-468.

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

ТЕЛ.: 8-982-41-88-355,
          8-927-907-30-12.

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

ТЕЛ.: 8-937-175-38-81.

ПРОДАЮ 2-комнатную квар-
тиру.

ТЕЛ.: 8-919-808-97-27.

ПРОДАЮ полкоттеджа, ул. лес-
ная, 12-1.

ТЕЛ.: 8-927-786-80-23.

ПРОДАЮ дом в с. красноар-
мейское, ул. Первомайская, цена 
1 300 000 руб.

ТЕЛ.: 8-987-941-80-45.

ПРОДАЮ участок с коммуни-
кациями.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ трактор т-25 с доку-
ментами.

ТЕЛ.: 8-927-752-59-68,
           8-927-659-61-68.

ПРОДАЮ новый 3-колесный 
скоростной велосипед, 25 тыс. 
руб.

ТЕЛ.: 8-927-75-66-468.

ПРОДАЮ баранину 250 руб. 
кг. с доставкой. ливер в подарок.

ТЕЛ.: 8-927-209-76-75.

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-987-151-79-24.

ПРОДАЮ козье молоко.
ТЕЛ.: 8-927-205-26-46.

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

ЗАКУПАЮ крс, баранов.
ТЕЛ.: 8-927-748-55-35,
           8-937-171-14-01.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок.

ТЕЛ.: 8-927-758-42-12.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

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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ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок.

ТЕЛ.: 8-927-758-78-00.

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

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ПЕСОК, щебень, керамзитные 
блоки.

ТЕЛ.: 8-927-261-37-30.

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

ПЕСОК, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

ТЕЛ.: 8-917-152-76-16.

СТРОИм дома, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

специализированная бригада 
выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности: навесы, 
заборы, кровли.

ТЕЛ.: 8-987-98-18-163.

ПРИГЛАШАЕм на обучение во-
дителей категории «а», «в», «ве», 
«с», «се», «д». действует рас-
срочка.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69, 
                    с. красноармейское.

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

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ПОмОЖЕм получить кредит с 
плохой кредитной историей, за-
конно.

ТЕЛ.: 8-999-17-17-462.

кировской школе ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на школьный автобус.

ТЕЛ.: 8-939-711-93-01.

ТРЕБУЕТСЯ пожилая женщина 
для ухода и совместного прожи-
вания с мужчиной-инвалидом 80 
лет в самаре, 20 000 руб. в ме-
сяц. Мужчина полностью себя об-
служивает и не требует индивиду-
ального ухода. работа не связана 
с тяжелой физической нагрузкой. 
только для лиц с местной пропи-
ской и российским паспортом.

 ТЕЛ.: 8-917-144-21-11.
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 ПРИГЛАШАЕм на работу зав.

производством, слесаря, упаков-
щика, пекаря, мастера хлебобу-
лочного цеха, а также учеников. 
з/пл. от 18 тыс. руб.

           ТЕЛ.: 2-13-80.
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администрация и совет вете-
ранов с.п. кировский поздравля-
ют с юбилеем!

С 80-летием
Мишина николая Григорье-

вича,
с 75-летием:
Мурзабаеву Жанылганым Га-

зизовну,
с 70-летием:
джемантаеву акшабак,
с 65-летием:
Миронову Галину владими-

ровну,
смороднову надежду алек-

сандровну,
Меркулова Петра николае-

вича,
Ускову наталью Михайловну,
с 60-летием:
кузьмину татьяну Петровну.

идея светланы ильиничны 
степановой,  старшего воспита-
теля нашего детского сада «Че-
бурашка», замечательно вопло-
тилась на новой спортивной пло-
щадке в парке Победы!  для вос-
питанников старшей и подгото-
вительной групп был организо-
ван спортивный праздник «весё-
лые старты». в программу празд-
ника были включены  эстафеты 
для ребят трёх команд и задор-
ные конкурсы для их родителей. 
не обошлось, конечно же, без це-
ремонии награждения юных при-
зёров и победителей! сладкие 
подарки и развивающие презен-
ты вручили дошколятам руково-

дитель Мик вПП «единая рос-
сия» татьяна александровна ва-
сюхина и руководитель сП ГбоУ 
нШ с. красноармейское Марина 
николаевна Григорьева. Празд-
ник проходил при спонсорской 
поддержке, в атмосфере дружбы, 
спортивного азарта и позитивного 
настроя. Мероприятие понрави-
лось всем его участникам!

ж. Юхманова, 
инструктор по физической 

культуре сП ГбоУ нШ 
с. красноармейское детский 

сад «Чебурашка»
Фото Е. Сметаниной.

Стартовали весело и дружно!
отдых

Желаем вам здоровья, ду-
шевного спокойствия и благо-
получия!

            Поздравляю 
            Зольникову 
 Татьяну Александровну 
         с днём рождения!
радуйся жизни, любимая, и 

всех благ тебе!
муж.

  Поздравляем с юбилеем 
            Кондратьеву 
  Оксану Владимировну!
Пусть праздник светлый день 
рожденья
счастливых много дней 
несёт,
любовь, достаток и везенье,
Чтоб жить легко и без забот! 

Родные.
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           ЦВЕТЫ 
  НА 1 СЕНТЯБРЯ
       принимаем заказы 
по адресу: ул. Кирова, 2А.
     ТЕЛ.: 8-927-731-27-78.

цапурина 
Елена анатольевна,
мама воспитанника подготови-
тельной группы д/с «Чебураш-
ка» Прохора цапурина:

- ощущения от праздника 
очень даже спортивные! хоро-
шо, что физическое развитие 
детей - один из приоритетов в 
работе педагогов учреждения. 
нашим детям нужно как мож-
но чаще отдыхать от планше-
тов и компьютеров  на таких вот 
увлекательных состязаниях! 
Мы всегда активно участвуем 
во всех спортивных мероприя-
тиях района и с удовольствием 
поддержали своих деток и, ко-
нечно, организаторов  замеча-
тельной игровой спартакиады!

Сундуталиев 
Нурлан мухамбетович,
папа воспитанницы подгото-
вительной группы д/с «Чебу-
рашка» алины Сундутали-
евой:

- выражаем искреннюю бла-
годарность руководству и педа-
гогам детского сада «Чебураш-
ка»! на высшем уровне всё про-
шло. сама идея активного се-
мейного досуга заслуживает 
уважения. двигаться на свежем 
воздухе очень полезно и детям, 
и родителям. Мы за то, чтобы 
в «Чебурашке» было как мож-
но больше  таких спортивных 
праздников! 

СДАЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-297-48-07.
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