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Мама - главное слово

 Сделайте прививку. Не дайте шанса covid-19! 

4 ноября  - День народного единства

Уважаемые жители Красноармейского района! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник связан с далёкими событиями начала 17-го века, которые 
ознаменовали победу россиян над смутой и внешним врагом.

История нашего Отечества напоминает, какой огромной силой обладает 
народ, объединённый общей идеей.

Единство людей самых разных национальностей, культур, поколений ве-
ками умножает силу России. Их общий труд, уважение друг к другу, любовь к 
своему дому и родной земле создали наше государство и остаются залогом 
его развития в настоящем и будущем.

Сегодня, когда весь мир столкнулся со сложнейшими вызовами времени, 
наше единство особенно значимо. В дни испытаний солидарность помога-
ет преодолевать любые трудности, укрепляет духовные и физические силы, 
дарит надежду.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом нашего большого края ра-
дость и тепло. Пусть он ещё крепче сплотит нас, напомнит о том, как это цен-
но – быть вместе, поддерживать своих близких, друзей, земляков. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, добра, оптимизма и всего наилучшего! 

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

1 ноября -  День судебного пристава

Уважаемые ветераны и
 сотрудники Федеральной службы

 судебных приставов!

Примите самые искренние и тёплые поздравления 
с профессиональным праздником - Днём судебных 
приставов.

Трудно переоценить значение вашей работы. Су-
дебные приставы с честью и мужеством, беспри-
страстно и принципиально  обеспечивают торжество 
закона и справедливости в обществе.

Ваша профессия требует  самообладания, терпе-
ния и огромной ответственности. Пусть и впредь вам 
никогда не изменяет выдержка, не угасает стремле-
ние к сохранению правовых традиций и укреплению 
российской государственности.

Мы  рады вашим успехам! В день профессиональ-
ного праздника желаю вам  новых  достижений в слу-
жебной деятельности, мира и благополучия в семьях!

С уважением, В.Н. Богучарский,
 глава м.р Красноармейский.

Уважаемые ветераны и 
сотрудники

 Федеральной службы 
судебных приставов!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Выражаю вам глубокую благодар-
ность и признательность за высокий 
профессионализм, пусть в этот и в 
любой другой день ваша жизнь бу-
дет полна счастья и приятных впе-
чатлений! Искренне желаю крепкого 
здоровья, успехов на службе и спо-
койствия в душе!

С уважением,
 Н.М. Сундуталиев,

начальник отделения 
судебных приставов

 Красноармейского района 
УФССП России по

 Самарской области - 
старший судебный пристав.

На службе государства
Федеральная служба су-

дебных приставов Россий-
ской Федерации имеет доста-
точно широкие полномочия, 
эта структура исполняет ре-
шения судов, постановления 
иных уполномоченных орга-
нов, обеспечивает установ-
ленный порядок деятельно-
сти судов, осуществляет до-
знание по подследственным 
статьям Уголовного кодек-
са РФ.

В преддверии торжества, мы 
нанесли визит начальнику отде-
ления судебных приставов Крас-
ноармейского района УФССП 
России по Самарской области 
- старшему судебному приста-
ву Н.М. Сундуталиеву.

- Расскажите об основных 
задачах службы судебных 
приставов?

- На исполнении в отделении 
судебных приставов Красноар-
мейского района УФССП России 
по Самарской области находят-
ся различные категории испол-
нительных производств, это и 
исполнительные производства о 
взыскании кредитных платежей, 
штрафов, взыскание задолжен-
ности в бюджеты всех уровней 
и конечно очень важное направ-
ление - исполнительные произ-
водства о взыскании алимент-
ных платежей, которому уделя-
ется особое внимание. Помимо 
организации исполнительного 
производства, одной из функций 
Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП России) явля-
ется обеспечение установленно-
го порядка деятельности судов.

Она заключается в обеспече-
нии охраны судей, участников 
судебного процесса, осущест-

влении пропускного режима в 
здании суда, осуществлении 
приводов лиц, уклоняющихся от 

явки в суд. Также ФССП России 
осуществляет дознание по под-
следственным статьям Уголов-

ного кодекса, ведение государ-
ственного реестра и контроль 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной за-
долженности. 

- Расскажите о коллективе?

- Коллектив слаженный, рабо-
тоспособный. Каждый сотрудник 
знает свое дело, грамотно и вер-
но исполняет свои служебные 
обязанности. По итогам 9 меся-
цев 2021 года наше отделение 
заняло 2 место из 45 в итого-
вом рейтинге структурных под-
разделений УФССП России по 
Самарской области. Хотел бы 
подчеркнуть, что благодаря гра-
мотности и ответственности каж-
дого сотрудника мы достигаем 
таких результатов. Общая чис-
ленность отделения  составля-
ет 13 человек. В штате находят-
ся заместитель, три судебных 
пристава-исполнителя, один до-
знаватель, старший специалист 
II разряда, старший специалист 
III разряда, 4 судебных приста-
ва по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности су-
дов, уборщик служебных поме-
щений. 

- Чего хотели бы пожелать 
своим коллегам?

- Всех коллег поздравляю с 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, терпения, выдержки, 
праздничного настроения и все-
го самого хорошего.

М. Елютина.
Фото автора.
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осторожно: вирус

    В. Попов: «Ситуация в районе напряжённая»

«Народов много – страна одна!» – под таким 
лозунгом уже в шестой раз состоится Междуна-
родная просветительская акция «Большой эт-
нографический диктант». Она состоится в еди-
ный период – с 3 по 7 ноября в онлайн-формате 
на сайте www.miretno.ru. По традиции она приу-
рочена к Дню народного Единства.

Уважаемые читатели! У каждого из нас есть воз-
можность принять участие в этой уникальной акции 
и проверить свои знания.
Участниками диктанта могут стать все желающие. 

Рабочие языки диктанта – русский, английский, ис-
панский.
Задания будут опубликованы в 00.01 часов 3 но-

ября 2021 года (по московскому времени) на офи-
циальном сайте Большого этнографического дик-
танта www.miretno.ru.
Диктант даст возможность не только оценить уро-

вень этнографической грамотности жителей нашей многонацио-
нальной страны, их знания о народах, проживающих в России, но 
и сделает акцент на вопросах межнационального мира и согласия.
Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для 

всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каж-

дого субъекта Российской Федерации;
- 30 вопросов – зарубежная часть диктанта, единая для всех участ-

ников за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения диктанта – 45 минут.
После прохождения диктанта участник получает личный результат 

с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных 
баллов формируется сразу после прохождения диктанта в элек-
тронном виде с возможностью рассылки его на электронную почту.
Диктант впервые прошёл 4 октября 2016 года, участие в нём при-

няли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоедини-
лись 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступа-

ют Федеральное агентство по делам национальностей и Министер-
ство национальной политики Удмуртской Республики.
Подробную информацию о Международной просветительской ак-

ции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru
Официальные группы в социальных сетях:
«ВКонтакте»: https://vk.com/miretno
«Инстаграм»: https://www.instagram.com/etnodictant/
«Фейсбук»: https://www.facebook.com/miretno

Подготовила О. Романова.

 Большой 
 этнографический диктант

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей: «Наша задача заключается в том, 
чтобы после этой акции у жителей России появилось жела-
ние изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать 
больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание является 
основой для взаимного уважения и согласия между людь-
ми разных национальностей».

На сегодняшний день Россия из-за быстрого 
распространения Covid-19 находится в слож-
ном  состоянии. Во всех регионах с 30 октября 
по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочие 
дни. При этом Президент России Владимир Пу-
тин разрешил территориям продлевать их и по-
сле 8 ноября - в зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки.

 В то же время эксперты допускают продление  не-
рабочих дней до конца этого года. В этом случае 
уже всё зависит от нас, от нашего желания жить, 
работать, развлекаться полноценно. Ведь только 
вакцинация - самый эффективный способ предот-
вратить распространение коронавирусной инфек-
ции. Сознательная часть жителей Красноармейско-
го района сделала двухкомпонентную прививку и 

задумалась о ревакцинации. О ней, о ситуации с за-
болеваемостью в районе и о многом другом мы по-
говорили с главным врачом Красноармейской ЦРБ 
В.А. Поповым. 

- Виктор Александрович, что такое ревакцина-
ция?
- Ревакцинация – это прививка, которая проводит-

ся для того, чтобы помочь иммунитету организма бо-
роться с вирусом, противостоять заболеванию. Раз 
вы не заболели после первой прививки, необходимо 
«продлить» этот эффект, привиться ещё раз.
Поствакцинальный иммунитет полностью готов к 

встрече с вирусом приблизительно через три-четыре 
недели после прививки: к этому сроку он обучен рас-
познавать его компоненты и давать достойный от-
пор заболеванию.

- А как же антитела?
- К сожалению, со временем уровень антител у че-

ловека снижается. Его необходимо вернуть на мак-
симум. Для этого и проводится повторная иммуни-
зация или ревакцинация.

- Когда о ней стоит задуматься?
- Повторную иммунизацию в сложившейся эпиде-

миологической ситуации необходимо пройти через 
полгода после первой прививки. Таковы рекоменда-
ции Минздрава и Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). Такой же срок для прививки рекомен-
дован переболевшим.

- Кому показана ревакцинация?
- Она показана всем гражданам, достигшим 18 лет 

(кроме тех лиц, которые имеют медицинские проти-
вопоказания). В приоритетном порядке ревакцина-
ции подлежат лица из групп риска:
- люди старше 60 лет,
- работники социальной сферы и другие, работаю-

щие с большим количеством посетителей,
- люди с хроническими заболеваниями,
- медицинские работники,
- перенесшие COVID.

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 октября на совещании 
у Президента Владимира Путина перечислила регионы с кри-
тической ситуацией по заболеваемости COVID-19. В их число 
вошла и Самарская область. Также это: Курская, Оренбург-
ская, Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Саратов-
ская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Киров-
ская и Амурская области, Республика Коми, Татарстан, Север-
ная Осетия, Мордовия.

«Превышение среднероссийских показателей заболеваемо-
сти зарегистрировано в 35 регионах, рост заражения наблюда-
ется во всех возрастных группах», - отметила она.

- Сейчас на слуху вакцина 
«Спутник Лайт». Третья при-
вивка – это только «Лайт»?
- Ревакцинацию можно делать 

любой доступной в нашем регио-
не вакциной. Повторная вакцина-
ция «Спутником Лайт» возможна, 
как и любой другой из одобрен-
ных в России вакцин.

 Процесс переписи 
 на «Госуслугах»
С 15 октября по 8 ноября 2021 года жителям Рос-

сии будет доступна возможность пройти пере-
пись на портале «Госуслуги». Для этого нужно 
иметь стандартную или подтверждённую учёт-
ную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации на Портале.

В указанный период техподдержка на «Госуслугах» 
будет работать круглосуточно. Также Росстат запу-
стил горячую линию. Специалисты будут готовы от-
ветить на вопросы о переписи до самого ее оконча-
ния 14 ноября 2021 года.
После успешного прохождения переписи респонден-

ту направляется информационное сообщение сле-
дующего содержания: «Сведения о домохозяйстве 
приняты Росстатом, благодарим за участие в пере-
писи населения».
После завершения заполнения переписных листов 

для каждого прошедшего перепись респондента фор-
мируются уникальные коды подтверждения прохож-
дения переписи. В них содержится закодированная 
информация о реквизитах переписного листа, иден-
тификаторе домохозяйства, поле респондента и его 
родственных отношениях с членами домохозяйства.
Также после окончания прохождения переписи фор-

мируется QR-код с информацией о результатах про-
хождения переписи на домохозяйство.
Коды подтверждения прохождения переписи  (на 

каждого переписанного в помещении) и QR-код 
(один на домохозяйство, содержащий информацию 
обо всех членах домохозяйства) направляются в 
личный кабинет пользователя портала «Госуслуги». 
Коды сохраняются до того момента, пока пользова-
тель не удалит их. Также они доставляются по всем 
контактным каналам, имеющимся в карточке поль-
зователя. Эти же коды доставляются переписчикам 
соответствующих  счётных участков и отображают-
ся в их списках адресов.
Затем коды подтверждения участия в переписи или 

QR-код нужно будет показать переписчику, когда тот 
придёт по месту жительства. Он отсканирует их и под-
твердит участие в переписи. Если кодов нет, то пе-
реписчик предложит занести данные в планшетный 
компьютер со слов респондента.

- Даст ли ревакцинация иммунитет от ковида?
- Ревакцинация способствует выработке у человека иммунитета к 

COVID-19. Вакцинация и ревакцинация начинают стимулировать у лю-
дей различные цепи иммунного ответа, воздействуя на Т-лимфоциты 
и В-лимфоциты, а также цитокины. Это три основных компонента, ко-
торые отвечают за формирование иммунитета. B-лимфоциты, в свою 
очередь, стимулируют у человека формирование иммуноглобулина 
против коронавирусной инфекции и вырабатывают его примерно в 
течение месяца. При встрече с вирусом, антитела его подавляют, и 
человек не заболевает, либо переносит заболевание в лёгкой форме.

- Какова сейчас ситуация с заболеванием в районе? 
- Ситуация напряжённая. Много заболевших разных возрастных 

групп, включая и детей.
ВАЖНО! Сегодня вакцинация - самый эффективный способ пре-

дотвратить распространение коронавирусной инфекции!

О. Романова.
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актуально

Это государственный 
праздник, день воинской 
славы России. Традиционно 
в стране его отмечают 4 ноя-
бря. Праздник имеет глубо-
кие исторические корни. Он 
связан с освобождением Мо-
сквы от польских захватчи-
ков в 1612 году и символизи-
рует народное единение. Так-
же он приурочен к Дню Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. Праздник был учрежден в 
2005 году. Какова же его исто-
рическая основа?

4 ноября (22 октября по 
старому стилю) 1612 года на-
родное ополчение во главе с 
земским старостой Кузьмой 
Мининым и князем Дмитри-
ем Пожарским освободило 
Москву от польских интер-
вентов.

Это событие завершило дол-
гий период Смутного време-
ни в России. Через несколько 
месяцев после освобождения 
Москвы Земский собор, состо-
ящий из представителей всех 
сословий (дворянство, бояр-
ство, духовенство, казачество, 
стрельцы, крестьяне и делега-
ты от русских городов), избра-
ли нового царя - первого из ди-
настии Романовых - Михаила 
Фёдоровича.

В XVI-XVII веках Россия пе-
реживала свои мрачнейшие 
годы - Смутное время. Ветвь 
династии Рюриковичей, долго 
правившая Московским княже-
ством, прервалась. Иван Гроз-
ный был женат семь раз, у него 
было семь дочерей и сыновей, 
но пережили своего отца только 
двое: старший сын Фёдор, сла-
бый и болезненный, унаследо-
вавший трон, и младший Дми-
трий, после смерти отца остав-
шийся младенцем. Фёдор Ива-
нович был женат, но его дети 
умирали. Через четыре года 
скончался и сам царь Фёдор, 
оставив на троне свою супругу, 
царицу Ирину. 
Царевич Дмитрий с самого на-

чала был в двусмысленном по-
ложении: с точки зрения церкви 
он родился в незаконном браке, 
так как в православии запреща-
лось жениться после троекрат-
ного вдовства.
 Фёдор Иванович, воцарив-

шись, из-за этого запретил упо-
минать имя своего единокров-
ного брата в богослужении. Тем 
не менее, ему выделили в удел 
город Углич, и вскоре Дмитрий 
с матерью и дедом отправился 
туда из Москвы. Их не допусти-
ли даже на коронацию Фёдора 
Ивановича. Всё же тот не отка-
зывал своему брату и его ма-
тери в достойном содержании.
После смерти в 1598 году Фё-

дора Ивановича и его младшего 
брата Дмитрия трон занял боя-
рин Борис Годунов. 
Но для знати его права на выс-

шую власть оказались непра-
вомочными. Этим и воспользо-
вался так называемый Лжедми-
трий, выдававший себя за чу-
дом спасшегося от гибели царе-
вича Дмитрия. В стране начал-
ся политический кризис - Смут-
ное время.
В 1609 году польский король 

Сигизмунд III начал против Рос-
сии военную интервенцию. Зна-
чительная часть страны оказа-
лась под контролем польско-
литовских отрядов.
Власть перешла к совету бояр 

(семибоярщина), который при-
сягнул на верность польскому 
королевичу, сыну Сигизмунда. 
А Москва попала в оккупацию 
польскими войсками.
В 1612 году народное ополче-

ние, созданное в Нижнем Нов-
городе для освобождения рус-
ских земель от иноземных за-
хватчиков, взяло штурмом 
Китай-город и изгнало поль-
ские войска.
Нижегородский земский старо-

ста Кузьма Минин сыграл боль-
шую роль в создании народного 
ополчения, обратившись с при-
зывом к горожанам дать отпор 
врагу. Собралось огромное по 
тем временам войско - более 10 

тысяч служилых поместных лю-
дей, крестьян, казаков, стрель-
цов и дворян. Воеводой был из-
бран новгородский князь Дми-
трий Пожарский, а Минин стал 
его помощником и казначеем.
В 1818 году по указу импера-

тора Александра I на Красной 
площади был установлен пер-
вый в истории России памятник 
не царю или полководцу, а на-
родным героям Минину и князю 
Пожарскому работы скульптора 
Ивана Мартоса.
В 1613 году царь Михаил Фё-

дорович учредил День очище-
ния Москвы от польских интер-
вентов.
В 1649 году по указу царя 

Алексея Михайловича дата 
была объявлена церковно-
государственным праздником. 
Русская православная церковь 
в этот день чтит память Казан-
ской иконы Божией Матери за 
избавление Москвы и России от 
нашествия поляков 1612 года.
По преданию, Казанская икона 

Божией Матери была прислана 
из Казани князю Дмитрию По-
жарскому и стала покровитель-
ницей народного ополчения. С 
ней войско вошло в Москву.
Сегодня на Красной площади 

стоит собор Казанской иконы 
Божией Матери, освящённый 
в 1637 году в память о героях, 
освободивших столицу.
В советские годы 4 ноября не 

отмечалось и не было выход-
ным. Праздничным днём было 7 
ноября - День Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. В 1996 году праздник пе-
реименовали в День согласия 
и примирения.
В сентябре 2004 года Межре-

лигиозный совет России пред-
ложил отмечать 4 ноября как 
День народного единства. Госу-
дарственная дума поддержала 
инициативу. 

Подготовила
 О. Романова.

В 2021 году региональный 
центр «Мой бизнес» начал пре-
доставлять предпринимателям 
Самарской области меры под-
держки нового формата. 

Комплексные услуги решают 
следующие задачи предприни-
мателей: продвижение продук-
ции, товаров и услуг, расшире-
ние рынков, работа с финанса-
ми предприятий малого и сред-
него бизнеса. Также есть специ-
ализированные услуги, направ-
ленные на отдельные задачи: 
внедрение бережливого произ-
водства, автоматизация управ-
ленческого контроля и учёта пи-
щевой безопасности, подбор пер-
сонала в компанию.

Благодаря нацпроекту «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы» в регионе создаются 
комфортные условия для разви-
тия малого бизнеса. Всего спе-
циалистами регионального цен-
тра «Мой бизнес» сегодня разра-
ботаны 30 комплексов мер под-
держки по разным направлени-
ям и потребностям представите-
лей малого и среднего бизнеса. 

«Мы не только расширяем ли-
нейку мер поддержки предприни-
мателей, но и делаем всё, чтобы 
добиться максимальной эффек-
тивности наших услуг в предель-
но короткие сроки. В современ-
ных условиях, когда время явля-
ется самым ценным ресурсом, 
важно сокращать путь от постав-
ленной задачи до полученного 
результата, - сказал министр эко-
номического развития и инвести-
ций Самарской области Дмитрий 
Богданов. - Воспользоваться ком-
плексной услугой могут индиви-

Предпринимателям  
Самарской области  доступны 

комплексные меры 
господдержки

Уважаемые заявители!
      Для получения QR-кода одного из следующих документов: 

сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведе-
ний о перенесенном заболевании COVID-19, вам необходимо быть 
зарегистрированным в единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). Зарегистрироваться в ЕСИА вы можете в МБУ 
«Красноармейский МФЦ» по предварительной записи.
     Для получения QR-кода на бумажном носителе вам необходимо 

войти в личный кабинет портала «Госуслуги» и распечатать предо-
ставленный QR-код. Для этого вы можете воспользоваться «госте-
вым» компьютером, установленным в зале обслуживания заявите-
лей в   МБУ «Красноармейский МФЦ».

Подробную информацию вы можете получить:
на портале МФЦ Самарской области: https://mfc63.samregion.ru;
по телефонам: 8 (84675) 2-15-36, 8 (84675) 2-17-04. 

дуальные предприниматели или 
коммерческие организации, за-
регистрированные в Самарской 
области, ведущие бизнес более 
года с даты государственной ре-
гистрации и состоящие в Едином 
реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства», - до-
бавил министр. 

В течение года один предпри-
ниматель может воспользоваться 
одной комплексной услугой. Сре-
ди них: пакеты услуг, направлен-
ные на поиск и привлечение ин-
вестиций; поиск потенциальных 
партнеров в ближних и дальних 
регионах; организацию системы 
сбыта продукции или услуг; про-
движение бизнеса в Интернете. 
Некоторые комплексы направ-
лены на настройку грамотного 
бизнес-планирования, эффек-
тивной работы отдела продаж и 
многое другое. 

Например, услуга по продви-
жению бизнеса в сфере общепи-
та включает в себя консультацию 
по специфике продвижения пред-
приятий в Интернете и основным 
инструментам и ошибкам в про-
движении, а также тематические 
тренинги. Благодаря такому под-
ходу предприниматель в резуль-
тате получит чек-лист для ау-
дита присутствия своего проек-
та в сети интернет, персональ-
ный план работ по продвиже-
нию,  сформированную  базовую 
воронку продаж, а также настро-
енный рекламный кабинет и дей-
ствующую рекламную кампанию. 

Для получения услуги необ-
ходимо оставить заявку на сай-
те mybiz63.ru. Специалисты цен-
тра свяжутся с заявителем для 
прохождения прескоринга (пред-
варительной оценки компании) и 
старта работ. 

День народного
 единства 

история праздника



№ 62 (8062) 2 ноября
2021 г., вторникЗнамятруда

Поздравляем!

1048

            Адрес  редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский  
 р-он,  с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
              ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

ÈÍÄÅÊÑ ПИ 894     Редакция  вправе 
опубликовать 

материалы, не разделяя 
точку зрения авторов.

  
 Ответственность за  
содержание рекламы 
 несёт рекламодатель.

 Редакция  оплачивает 
    только заказные 

     материалы.  

Главный 
редактор

В.В. Чумак

Ответственный  
секретарь

Т.В. Неверова

 Отпечатано в 
ООО «Оптима-Принт», 

443114, Самарская область, 
г. Самара, 

Кирова пр-т, дом 387, ком. 3.
Тираж 2047 экз., заказ № 2488

Цена свободная.

Время подписания в печать: 
по графику - 12.00, 

фактическое - 12.00.

    Материалы 
      со знаком 
       Реклама 
 печатаются на 
правах рекламы.

Использование 
материалов газеты 

допускается 
только 

по письменному 
согласованию 
с редакцией.

12 +

Газета «Знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по Самарской области 

Регистрационный номер 
ПИ   №ТУ63-00972
от 3 марта 2020 г.

 Газета издаётСя  С февраля 1935 ГодаУчредитель (соучредители) - администрация  Красноармейского района Самарской области, 
муниципальное автономное учреждение “Знамя труда” Красноармейского района Самарской области

ПРОДАю 1-комнатную кварти-
ру в Самаре, пр. Карла Маркса, 
475, 40 кв. м.

ТЕЛ.:8-927-013-92-09. 

ПРОДАю 2-х комнатную квар-
тиру, ветхий дом.

ТЕЛ.: 8-917-158-28-62

ПРОДАю недостроенный дом.
 ТЕЛ.: 8-919-809-59-19.

ПРОДАю дом  46 кв. м. в п. Бут-
ковский.

ТЕЛ.: 8-917-036-88-53.

ПРОДАю  дом в с. 
Криволучье-Ивановка.
ТЕЛ.: 8-902-336-25-75.

ПРОДАю овёс, пшеницу, со-
лому.

ТЕЛ.: 8-939-703-81-61

ПРОДАю корову.
ТЕЛ.: 8-909-370-32-84.

ЗАКУПАю мясо: говядину, 
свинину, баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАю КРС, хряков, овец. 
Дорого.

ТЕЛ.:  8-927-654-51-55, 
           8-927-026-47-71.

ЗАКУПАю быков, коров,тёлок, 
хряков. Дорого

ТЕЛ.:  8-937-996-39-99, 
           8-927-696-98-77.

РЕМОНТ квартир: 
- двери, 
- штукатурка, 
- плитка, 
- ГКЛ и т.д.  
ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

Приём лома цветных и 
чёрных металлов, 

Кооперативный переулок, 4.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66. Ре

кл
ам

а 
 

ПРОДАёТСя действующий вагон-магазин с доставкой и уста-
новкой прямо к дому в любую деревню со всем оборудованием за 
170000руб. (размер 3Х9м, отопление, видеонаблюдение, холодиль-
ники, весы). Ровный и аккуратный.

ПОДОйДёТ и молодым, и пенсионерам для дополнительного 
заработка даже в самой маленькой деревне.

МОЖНО сразу начать работать и оформляться в процессе ра-
боты. Всех поставщиков и закупки покажу.

Собственный хлеб, выпечка и урожай добавят успеха.
ПРИЕхАТь И ПОСМОТРЕТь, 

или получить видео\фото можно по телефону 8-927-609-31-37.

В ООО КОРОВКИНО
Срочно ТРЕБУюТСя:

БУХГАЛТЕР И ЭКОНОМИСТ.
График работы - 5/2.
Есть возможность проживания,
питание бесплатно.
Достойная заработная плата.

ТЕЛ.: 8-909-344-97-34.

В ООО КОРОВКИНО
Срочно ТРЕБУюТСя:

электрик и слесарь КИП.
Полный социальный пакет.
Достойная заработная плата.

ТЕЛ.: 8-906-345-33-01.

Ре
кл

ам
а 

 

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 190 руб.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82. Ре
кл

ам
а 

 Р
ек

ла
м

а  
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 

газовые колонки, газовые счёт-
чики, колонки от 9.100 тыс. руб., 

дымоходы.  
Все для канализации, 

водопровода, отопления. 
Межкомнатные и входные 

двери, линолиум,
профтруба в ассортименте.

Ул. Ленина, 3. 
ТЕЛ.:8-927-702-00-86

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре

кл
ам

а 
 

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных 
машин на дому, всех марок. 

Гарантия. быстрый выезд. 
запчасти с собой. Соц. цены. 

Мастер из с. Красноармейское 
ТЕЛ.: 8-927-022-01-66 Ре

кл
ам

а 
 

22 октября прошли памятные мероприятия День Белых Жу-
равлей, посвященные Дню памяти героев, отдавших свои жизни 
на поле боя за счастливое будущее грядущих поколений. Памят-
ная дата была посвящена вовсе не птицам, а безвинно ушедшим 
воинам во время различных войн, погибшим в результате терро-
ристических актов, погибшим в результате стихийных бедствий. 

АКЦИя

В рамках этой даты Волонтё-
ры Победы м.р. Красноармейский 
провели Урок памяти для студен-
тов ГБПОУ «Красноармейское 
профессиональное училище». 
На нём добровольцы рассказы-
вали студентам о значении и об 
истории возникновения памятной 

 Мы не имеем право забывать

войну и в военных конфликтах. 
День поэзии и светлой памяти 
погибших получил такое поэти-
ческое название благодаря од-
ноименному стихотворению по-
эта «Журавли».

Журавль во многих народных 
легендах и сказаниях символизи-
рует благополучие и мир. Там, где 
эта птица – свет, добро, надежда 
на прекрасное будущее. Студен-
ты серьёзно отнеслись к меро-
приятию. Смотрели и слушали с 
замиранием сердца, ведь празд-
ник Белых журавлей до сих пор 
тревожит сердца, подтверждая 

значимость поэтического слова в 
нашей жизни. Этот день стал сво-
еобразным памятником тем, кто 
подарил нам возможность жить 
на этой земле, устраивать своё 
счастье и нести эстафету добра и 
мира. День Белых журавлей – это 
день всех людей, убеждённых в 
том, что жизнь и молодость несо-
вместимы с войной. 

М. Елютина. 
Фото предоставлены 
Домом молодёжных 

организаций.
 

даты, а также провели мастер-
класс по изготовлению символа 
этого дня - белых журавлей. 

День Белых журавлей был 
учреждён народным поэтом Да-
гестана Расулом Гамзатовым в 
память всех воинов, которые по-
гибли в Великую Отечественную 

Правление 
Красноармейского отделения 

СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
 искреннее поздравляет 

Кольниченко 
Сергея Николаевича, 

Олдукова
 Владимира Александровича, 

Пивоварова 
Алексея Николаевича, 

отмечающих дни рождения
 в ноябре!

Доброго здоровья, благопо-
лучия и надёжных друзей!

Районный совет 
ветеранов сердечно 

поздравляет с юбилеем!

90-летием:
Антонину Ивановну Смугля-

кову - с. Красноармейское,
Раису Филипповну Кожае-

ву- пос. Кировский,
Клавдию Лукьяновну Жмуро-

ву - пос. Гражданский.

 80-летием:
Зинаиду Тимофеевну Раздья-

конову - с. Красноармейское,
Александра Фёдоровича Ма-

хова - с. Красноармейское,
Сергея Васильевича Лазаре-

ва - с. Красноармейское,
Антонину Даниловну Сухано-

ву - с. Красноармейское,
Лидию Ивановну Новикову - 

с. Красноармейское,
Юрия Васильевича Назаро-

ва - пос. Чапаевский,
Валентину Федоровну Куруш-

кину - пос. Ленинский,
Валентину Степановну Уско-

ву - пос. Кировский,
Михаила Фёдоровича Астан-

кова - с. Андросовка,
Сергея Погосовича Гукася-

на - пос. Куйбышевский,
Анатолия Ивановича Купри-

на - с. Павловка,
Зинаиду Яковлевну Кузьми-

ну - пос. Алексеевский.

 Всем желаем доброго здо-
ровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия!

Уважаемые жители села Красноармейское!
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской 

области доводит до Вашего сведения, что в период с 1 ноября по 31 де-
кабря 2021 года на территории с. Красноармейское будет производится 
отлов животных без владельцев (собак). 

Просьба к владельцам домашних животных данную информацию при-
нять к сведению во избежание недоразумений!

внимание
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а  


