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26 июня глава региона 
Дмитрий Игоревич Аза-
ров вручил золотые ме-
дали 26 лучшим выпуск-
никам школ региона - по-
бедителям всероссий-
ских предметных олим-
пиад и творческих кон-
курсов, лауреатам гу-
бернских премий для 
одаренных детей, призе-
рам спортивных сорев-
нований. Эта церемония 
положила начало череде 
мероприятий, на которых 
по инициативе Дмитрия 
Игоревича Азарова ме-
дали выпускникам-2018 
вручают депутаты Госду-
мы и Самарской губерн-
ской думы, министры, 
главы городов и райо-
нов, почётные граждане 
области. 

всего в этом году медалью «за 
особые успехи в учении» будут 
награждены 2056 выпускников 
школ самарской области.

Чествование лучших выпуск-
ников состоялось и в красноар-
мейском районе 30 июня на пло-
щади Центральной. Церемония 
была приурочена ко дню моло-
дежи. 65 выпускников из семи об-
разовательных школ получили ат-
тестаты зрелости. девять выпуск-
ников красноармейского района 
окончили школу с медалями «за 
особые успехи в учении».  

слова приветствий и тёплых 
поздравлений они принимали от 
главы м.р. красноармейский в.н. 
богучарского, почётного гражда-
нина м.р красноармейский, от-
личника народного образования 
рФ П.М. елина, а также от почёт-
ного гостя, заместителя руково-
дителя департамента развития 
транспортного комплекса а.в. 
субботина.

от имени главы региона дми-

трия игоревича азарова меда-
лью «за особые успехи в учении», 
ценным подарком, а также преми-
ей главы района, Почётными гра-
мотами и благодарностями  были  
отмечены выпускники и  их роди-
тели. в числе награждённых уче-
ники 11 класса ГбоУ соШ с. крас-
ноармейское: анастасия абашки-
на, екатерина Медведева, алек-
сандра тягаева,  ирина зайцева, 
ольга ананьева и лана   Мурадян. 
в ГбоУ соШ п. алексеевский на-
граждена александра борисова, в 
ГбоУ соШ п. Чапаевский - анна 
кижаева. в ГбоУ соШ п. ленин-
ский отметили лусине есаян.

благодарностью администра-
ции м.р. красноармейский и 
районной премией награжде-
ны учащиеся 11 класса, добив-
шиеся особых успехов в спор-
те, художественном творчестве 
и общественной деятельности в 
2017-2018 учебном году. в числе 
награждённых от  ГбоУ соШ с. 
красноармейское николай нико-
нов, Михаил кругленко и никита 
рындяев.  в ГбоУ соШ п. киров-
ский отмечена дарья емелина, 
в ГбоУ соШ с. колывань среди 
лучших Федор Чебашев и екате-
рина баландина, в ГбоУ соШ с. 
волчанка кристина Шишманова.

благодарственными письмами 
от агенства по реализации моло-
дёжной политики самарской об-
ласти за большой вклад в реа-
лизацию государственной моло-
дёжной политики на территории 
самарской области награжде-
ны ученики 11 класса ГбоУ соШ 
с. красноармейское: артем сол-
даткин, семён аникин, лана Му-
радян, анастасия абашкина, ири-
на зайцева, александра тягаева 
и ученики 9 класса ГбоУ соШ с. 
красноармейское: дарья тарха-
нова, анна лежнева, андрей Чи-
бизов, ангелина Пестрикова. в 
ГбоУ соШ п.Чапаевский за на-
градами поднялись никита ка-

зимов, виктория Мещерякова и 
анна кижаева. 

благодарственным письмом 
и памятным сувениром от дома 
молодежных организаций  на-
граждены ирина Павлова и                           
анастасия новикова. 

Праздник прошёл очень актив-
но, на позитиве. впереди у вы-
пускников дорога в новую жизнь. 
наставники пожелали отличникам 
учёбы вернуться на малую родину 
и проявлять свои знания и талант 
на благо красноармейского райо-
на и всего самарского региона.

М. Елютина.
Фото автора.

актуально

Умные, одаренные, 
талантливые

       Дорогие жители Красноармейского  района!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Этот пре-

красный праздник стал в нашей стране олицетворением семейного сча-
стья, супружеской верности и любви. быть верными и любящими су-
пругами – это несравнимое счастье  и огромная ответственность. се-
мья - это  крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. 

Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хорошим пово-
дом, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, 
почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьёй. каждой 
семье я желаю счастья и любви, благополучия и удачи! 

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

нЕ ХлЕБоМ ЕДИнЫМ

                  Уважаемые  жители района!
Поздравляем  вас с замечательным праздником - Днём семьи, 

любви и верности! 
в этот день вспоминают святых Петра и Февронию  Муромских, чей 

супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощени-
ем семейного счастья и преданности!

добрые и надёжные отношения между близкими людьми являются 
основой человеческого счастья. Поэтому праздник, прославляющий ве-
ликие нравственные ценности, прочно вошёл в нашу жизнь. семья яв-
ляется связующим звеном между поколениями, хранительницей духов-
ных, нравственных и культурных традиций. для каждого из нас это жи-
вотворящий источник сил, добра и творческой энергии, надёжное при-
станище от невзгод и неурядиц повседневной жизни.

в красноармейском  районе много крепких, дружных семей, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудро-
сти и доброты. их бережное отношение к семейным традициям, чисто-
та и искренность отношений, служат ярким примером для молодых се-
мей, которые только начинают свой славный путь.

Желаю всем семьям доброго здоровья, тепла домашнего очага, бла-
гополучия и счастья! 

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

Многие жители и гости  села Красноармейское, вероят-
но заметили, что на одном из куполов нашего храма в 
честь архангела Михаила надломлен крест. Он погнул-
ся в день июньского шторма  и в настоящее время  нуж-
дается в реконструкции. 

одни прихожане полагают, что это событие - недобрый знак, свое-
го рода  небесное знамение. другие видят в этом философский смысл. 
Мол, пора нам всем задуматься над предназначением земного бытия. 
третьи переживают, найдутся ли доброхоты, которые помогут восста-
новить святыню.

для того, чтобы внести ясность в возникшую ситуацию, редакция 
«знамёнки» обратилась к настоятелю храма в честь архангела Михаи-
ла протоиерею андрею Федосову.  батюшка доходчиво ответил на все 
возникшие вопросы.

- думаю, что у жителей нашего села и района нет повода для беспо-
койства, - уверен о. андрей. - У нашего храма богатая история. Многие 
знают, что в 2000-х годах он активно возрождался. вероятнее всего, по-
вреждённый купол - слабая точка проводимых на богоугодном объек-
те строительных работ. Говорю это потому, что в 2010 году произошла 
аналогичная поломка - на этом же куполе был повреждён крест. заметь-
те, после этого случая ничего неприятного с нашим районом и сельча-
нами не произошло. не стоит переживать и спустя восемь лет. тем бо-
лее, что  в ближайшее время  крест вернётся на отведённое ему место. 
коллектив  предприятия ооо «коровкино» предложил нам свою бла-
готворительную помощь. буквально на днях  на территории храма поя-
вятся  техника и бригада специалистов  из арсентьевки. они проведут 
все необходимые восстановительные работы. за это сердечное спаси-
бо руководству ооо «коровкино».

Е. Сметанина.

Кто вернёт крест на купол Ирина Зайцева, 
выпускница ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское:

- Я рада получить сегодня эту 
награду и искренне благодарю 
всех, кто помогал мне оказать-
ся среди лучших - моих учите-
лей и родителей. Спасибо ру-
ководству области и района 
за внимание к нам, талантли-
вым, одарённым детям. Всем 
выпускникам желаю найти свой 
правильный путь в жизни.

Александра Тягаева 
и Анастасия Абашкина, 
выпускницы ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское:

- Огромное спасибо правитель-
ству нашего региона за под-
держку. Очень приятно, что 
к нам приезжают почётные 
гости из министерств , ве-
домств и губернской Думы и 
вручают нам медаль «За осо-
бые успехи в учении». Трога-
тельно до глубины души, что 
наши результаты и успехи 
отмечены на таком  высоком 
уровне.

0+

                Дорогие жители Самарской области! 
     Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых теплых и по-настоящему добрых праздников в на-

шей стране. семья – главная ценность в жизни каждого человека. она 
учит нас уважать друг друга, преодолевать трудности сообща, служит 
нам опорой и дает силы.

сегодня одна из приоритетных задач, органов власти, депутатов всех 
уровней – поддержка каждой семьи в самарской губернии. особые сло-
ва благодарности я хочу сказать многодетным родителям и тем, кто вос-
питывает приемных детей. вы, как никто другой, знаете, какой это ве-
ликий труд, огромная ответственность и, в то же время, большое сча-
стье – видеть успехи своих детей, радоваться за них и гордиться ими.

от всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, 
тепло и взаимопонимание! счастья вам, мира, добра и благополучия!

 с уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной думы Фс рФ.
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Портрет  женщины
несколько лет назад я написа-

ла статью об этой молодой жен-
щине, о ее непростой судьбе, пол-
ной в то время  разочарований и 
разбитых надежд. в свои 36 лет 
вера осталась вдовой с тремя ма-
лолетними детьми, одна из доче-
рей - инвалид с детства. Планов 
на достойную, хорошую жизнь 
было немало. вера в то время 
стала заниматься личным под-
собным хозяйством, вести кото-
рое всегда трудно: ни выходных, 
ни отпусков, ни праздников. не 
верили в её силы и способности 
многие односельчане. дескать, не 
подвластен такой тяжёлый труд 
молодой женщине. но, несмотря 
на все трудности, вера  не отсту-
пила, продолжила  дело, начатое 
вместе с мужем. оставшись одна, 
она не опустила рук, а засучив 
рукава взялась за работу, чтобы 
обеспечить достойную жизнь сво-
ей семье. Это, конечно, заслужи-
вает огромного уважения.

Прошло почти шесть лет с той 
трогательной встречи, когда вера, 
едва находя в себе силы, поведа-
ла мне, корреспонденту район-
ной газеты,  о превратностях сво-
ей женской доли. Потеря близкого 
человека, заболевание старшей 
дочки глубокими ранами легли   
на сердце веры. всё надо было 
выдержать, выстоять, не отчаи-
ваться, не падать духом. иначе 
нельзя - надо растить и воспиты-
вать детей.  

Прошли годы. совсем недавно 
я случайно встретила веру. Это 
была уже не та женщина с потух-
шими глазами и беспокойством в 
них за дальнейшую жизнь своей 
семьи. с первого взгляда было 
ясно – у верочки всё наладилось, 
и дабы убедиться в правильно-

сти своих догадок, я  решила на-
вестить её семью. 

все тот же скромный уютный 
дом, где чистота и порядок во 
всём. на подворье строятся но-
вые помещения для животных. 
и, слава богу, после всяких пере-
живаний, потерь, наконец-то при-

бавилось радости, как и прибави-
лось семейство веры. она нашла 
своё женское счастье вновь. сей-
час у нее надёжный тыл в лице 
мужа, подрастает сынишка алек-
сандр. дочки татьяна и вика ста-
раются во всём быть помощни-
цами маме и свободное время 

 а как же планы насчет разви-
тия хозяйства, которые когда-то 
ставила перед собой вера? лич-
ное подсобное хозяйство она не 
бросила. и все так же,  как  рань-
ше, встает спозаранку, чтобы на-
кормить скотину, подоить коровок.  
а их все-таки 10 голов. Причём к 
каждой из них вера имеет свой 
подход, не скупится на добрые 
слова. бурёнки в долгу не оста-
ются, не жалеют молока для сво-
ей доброй и заботливой хозяюш-
ки.   Помочь на подворье теперь 
есть кому – это мужская сила в 
лице избранника веры.  

- Мы не представляем свой 
двор пустым: без живности и по-
стоянного труда. Утром я бегу  в 
сарай к своим бурёнкам, потом за-
втрак готовлю, пока дети кушают, 
дочерям косы заплетаю. отчаи-
ваться не в моём характере. Мо-
жет, и тяжело бывает, но об этом 
даже не думаю. Главное, дети 
сыты, одеты, две старшие доче-
ри получили образование.  Под-
собное хозяйство - это не только 
основа семейного бюджета, но и 
обеспечение населения продук-
цией собственного производства, 
- сказала вера в завершение на-
шей беседы. 

Главный товар подворья: эко-
логически  чистую, натуральную 
и свежую молочную продукцию, 
вера сдаёт в Пестравский район. 
в деле обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона 
есть и частичка вложенного тру-
да веры бушуевой.        

вот на таких трудолюбивых, 
женственных и сильных духом 
женщинах и держится русское 
село, где каждая хозяйка - истин-
ная труженица и хранительница  
семейного очага.  

Л. Пахомова,
на фото вера с дочками

 татьяной, викой и
 сыном сашей.

люди  села

уделяют своему любимому бра-
тишке.

дочка кристина недавно вы-
шла замуж и переехала в город, 
но в выходные она навещает сво-
их родных, чтобы не только уви-
деться с ними, но и чем-нибудь 
помочь.  

с чувством небольшого 
волнения подъезжаю к де-
ревне Хомяковка, что в сель-
ском поселении Павловка. 
Здесь проживает семья Веры  
Бушуевой. 

Число участников редакционного конкурса «сделаем наш 
район чище!» пополнилось  новыми любителями чистоты, 
порядка и уюта.  

Придомовые территории села красноармейское по ул. Ча-
паева  №№ 41, 99, бережно и со вкусом обихаживают владель-
цы этих  домовладений.  семьи болесовых  игоря  александро-
вича и натальи николаевны, козловых владимира  ивановича  
и валентины раймовны и Гужиных сергея алексеевича и оль-
ги николаевны  находят время, чтобы своими силами создать  
красивые и ухоженные придомовые территории.  они постоян-
но наводят там порядок, со вкусом оформляют ландшафт и по-
дают пример всем жителям села. а когда хорошо и дома, и во 
дворе дома, и около дома, то приятно на душе. тогда и в жиз-
ни всё ладится. 

Уважаемые жители района!  
Принимайте активное участие  в нашем конкурсе.

 берите пример со своих односельчан, у которых ухоженные 
и цветущие придомовые территории. Уверены,  что каждый из 
жителей сельских поселений  с пониманием отнесется к на-
ведению порядка, и  наше муниципальное образование будет 
по-настоящему экологически чистым, уютным и комфортным! 

Л. Пахомова.
Фото автора. 

конкУрс

делай как мы, делай лучше нас!

Придомовая территория дома № 41, кв.1, ул. Чапаева. Придомовая территория дома № 99 ул. Чапаева.

иЗВеЩение о ПроВедении
 соБраниЯ о соГласоВании 
МесТоПолоЖениЯ ГраниЦЫ 

ЗеМелЬноГо УЧасТка
кадастровым инженером силантьевым 

олегом витальевичем,  юридический  адрес:  
43013, г. самара, Московское 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  адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного 
аттестата) в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 63:25:0201009:1166, 
расположенного по адресу: самарская об-
ласть, красноармейский район, сдт «Журав-
ли» ГУвд самарской обсласти, линия 2, уч. 3, 
- с кадастровым номером 63:25:0201009:1167, 
расположенного по адресу: самарская об-
ласть, красноармейский район, сдт «Журав-
ли» ГУвд самарской обсласти, линия 3, уч. 
4, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных 
участков.

заказчиком кадастровых работ является:  
Попов андрей иванович, самарская область, 
волжский район, п. рощинский, д.13а, кв.15 
тел.89272076518 или наименование юриди-
ческого лица, его почтовый адрес и контакт-
ный телефон).

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: самарская область, крас-
ноармейский район, сдт «Журавли» ГУвд са-
марской обсласти, линия 3, уч. 4.   12 августа  
2018 г.  в   15  часов  00  минут.

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

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 июля    2018г. по      
12    августа  2018 г., по адресу:  г. самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207.

смежные земельные участки, с проведе-
нием которых требуется согласовать место-
положение границы, находятся в квартале  
63:25:0201009.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе неоходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность,  а также 
документы о правах на земельный участок.Придомовая территория дома № 41, кв. 2, ул. Чапаева.
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В Самарской области продолжается подготовка к выборам губернатора

о ВаЖноМ

Максимально честно и прозрачно

9 сентября 2018 года в Са-
марской области прой-
дут выборы губернато-
ра. Это событие опреде-
лит вектор развития ре-
гиона в ближайшие пять 
лет. На выборах важен 
голос каждого жителя гу-
бернии. Поэтому регио-
нальная власть занима-
ет достаточно жёсткую 
позицию по обеспечению 
честности и прозрачности 
выборов.

Снимая барьеры
Предстоящая избирательная 

кампания будет проходить по но-
вым правилам. с рядом важных 
предложений по либерализа-
ции выборного законодательства 
вышел глава региона дмитрий       
азаров. например, был снижен 
муниципальный фильтр - с 7% до 
5% количества подписей депута-
тов представительных органов и 
глав муниципальных образований, 
необходимых для поддержки кан-
дидата на должность губернатора 
самарской области. Это минимум 
169 подписей за каждого претен-
дента. По мнению экспертов, эта 
мера упростит процесс выдвиже-
ния кандидатов и будет способ-
ствовать демократизации выбор-
ного процесса.

кроме того, облизбирком со-
гласился с отменой процедуры 
досрочного голосования. вместо 

этого на предстоящих выборах бу-
дет действовать институт голосо-
вания по месту нахождения. Этот 
механизм был успешно протести-
рован на выборах Президента рФ 
18 марта.

еще одно новшество - присут-
ствие на участках в день голосо-
вания наблюдателей от обще-
ственной палаты самарской об-
ласти. кандидатов в наблюдате-
ли общественники ищут среди сту-
дентов ведущих областных вузов 
и общественных организаций, не-
зависимых от политических пар-
тий. они будут выступать третьей 
стороной в избирательном про-
цессе. Первая сторона - это поли-
тические партии, наблюдатели от 
которых так или иначе имеют на 
выборах собственные интересы. 
вторая сторона - участковые из-
бирательные комиссии. нередко 
между ними возникает недопони-
мание. общественные наблюда-
тели станут независимыми арби-
трами, которые помогут решать 
такие споры.

общественные наблюдате-
ли будут присутствовать на всех 
1762 избирательных участках са-
марской области, которые откро-
ют свои двери для жителей реги-
она 9 сентября.

 
ПарламентСкая четверка

в настоящий момент на долж-
ность губернатора претендуют че-
тыре кандидата. от партии «еди-
ная россия» выдвинут дмитрий 

азаров, от кПрФ - первый секре-
тарь самарского обкома партии 
алексей лескин, от лдПр - руко-
водитель партийной фракции в 
самарской губернской думе алек-
сандр степанов, от «справедли-
вой россии» - председатель реги-
онального отделения партии Ми-
хаил Маряхин.

кандидаты на пост губерна-
тора должны будут подать доку-
менты на регистрацию в период 
с 15 по 25 июля. время еще есть, 
и эксперты полагают, что в борь-
бу могут вмешаться и самовыдви-
женцы.

 

теоретичеСкая 
возможноСть

Генеральный директор агент-
ства политических и экономиче-
ских коммуникаций дмитрий ор-
лов считает, что появление са-
мовыдвиженцев теоретически 
возможно, но маловероятно, что 
кто-нибудь из них пройдет муни-
ципальный фильтр.

о возможности появления са-
мовыдвиженцев говорит и член 
совета при Президенте рФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека александр брод. 
«я не исключаю, что могут заявить 
о себе самовыдвиженцы, - отме-
чает он. - Потому что самарская 
область - регион активный, дина-
мичный, здесь действуют разные 
политические силы».

небольшие шанСы
Президент самарского земля-

чества в Москве виктор рябов от-
носится к перспективам самовы-
движенцев достаточно скептично. 
«в нашем случае это будут лишь 
статисты, пытающиеся оттянуть 
голоса от ключевых кандидатов. 
Что касается основных кандида-
тов, то среди них могу выделить 
представителей кПрФ. опыт по-
казывает, что у партии есть свой 
электорат, который принесет ей 
заметное число голосов», - счи-
тает он.

заведующий кафедрой самар-
ского университета виктор Полян-
ский также критически смотрит на 
перспективы появления самовы-
движенцев. «теоретически мо-
гут появиться и другие кандида-
ты, включая самовыдвиженцев, 
но пока я таковых не вижу», - рас-
суждает он. По мнению Полянско-
го, практически все крупные мест-
ные политики уже задействованы 
- если не в губернаторской кампа-
нии, то в выборах в Государствен-
ную думу. «среди непарламент-
ских партий реальные возможно-
сти для участия, на мой взгляд, 
имеют представители «яблока». 
Это адекватные и честные поли-
тики, которые вполне смогут зару-
читься поддержкой местных депу-
татов», - говорит он.

директор центра «социальная 
механика» Михаил Чураков уве-
рен, что самовыдвиженцы не бу-
дут определять ход предвыборной 
кампании. «но посмотреть на дей-
ствия самостоятельных и иници-
ативных политиков, пусть и «ма-
лых» на фоне тяжеловесов, было 
бы интересно, - добавляет он.

оценивая в целом предсто-
ящий предвыборный марафон, 
виктор Полянский считает, что 
кампании кандидатов будут до-
статочно традиционными. «Гру-
бая агрессивная пропаганда, как 
и театральность, сегодня не име-
ют никакого смысла. Главная зада-
ча - обеспечить законность и про-
зрачность выборного процесса, а 
также добросовестность и поли-
тическую ответственность всех 
участников избирательной кам-
пании», - подчеркивает эксперт.

Виктор рябов, заслуженный деятель нау-
ки рФ, президент самарского землячества 
в Москве:

- Выборы - это важнейший момент в исто-
рии такого крупного промышленного субъек-
та РФ, как Самарская область. От исхода за-
висит успех или неуспех регионального буду-
щего. Думаю, что в Самарской области кам-
пания пройдет интеллигентно и сбаланси-
рованно, без компрометирующих заявлений 
и «жареных» фактов. В рамках дискуссий, 
встреч на радио и в телеэфире мы услышим 
мнения разных политических сил региона и 
предметно обсудим его будущее.

александр Брод, член совета при Президен-
те рФ  по развитию гражданского общества 
и правам человека:

- В выборах в том числе участвуют и пред-
ставители КПРФ, и «Справедливой России», 
партий, которые сейчас выступают с крити-
кой некоторых правительственных мер, ко-
торые имеют свой взгляд на развитие эконо-
мики. Эти обстоятельства привнесут в изби-
рательную кампанию свою драматургию, свой 
динамизм, свои особенности. Поэтому я ду-
маю, что кампания будет очень насыщенной, 
динамичной. Со своей стороны Обществен-
ная палата России, Ассоциация «Гражданский 
контроль» также будут наблюдать за ситу-
ацией в Самарской области. Мы планируем, 
в частности, встречу, скорее всего, в фор-
мате круглого стола, с участием юристов, 
правозащитников, представителей прави-
тельственных организаций с тем, чтобы об-
судить ход кампании, вопросы информирова-
ния избирателей, чтобы сделать выборы бо-
лее открытыми, конкурентными.

Виктор Полянский, заведующий кафе-
дрой самарского университета, предсе-
датель общественного комитета «За чест-
ные выборы»:

- Среди кандидатов четко выделяется 
Дмитрий Азаров. Его политическая исто-
рия исключает возможность серьезной аль-
тернативы. Какие бы коалиции ни создава-
ли его конкуренты, у главы региона есть 
возможность показывать себя в деле, апел-
лировать к прошлому опыту. Последние 
годы его руководства Самарой были очень 
результативными и запомнились многим го-
рожанам. Сейчас идет процесс стабилиза-
ции отношений в политической сфере, вы-
равнивается экономическая ситуация. Все 
это в сочетании с успешно проходящим чем-
пионатом мира работает на действующе-
го руководителя региона.

Михаил Чураков, директор центра «соци-
альная механика»:

- Характер предвыборной гонки будет 
зависеть и от работы штабов, и лично 
от кандидатов. В их задачи входит пред-
ставление позиций своих партий и продви-
жение себя как политиков. Здесь возмож-
но появление конфликтных линий. Тем бо-
лее, что поводы есть. Но в нынешней ре-
гиональной ситуации, повторяющей феде-
ральную повестку, конфликты вряд ли бу-
дут значимыми, определяющими характер 
кампании. Коалиции, конструктивное при-
соединение политиков к сильнейшему кан-
дидату с целью дальнейшего взаимодей-
ствия вполне возможны. Это привлекатель-
ный путь для тех, кто хочет реально рабо-
тать в регионе.

Извещение о проведе-
нии собрания о согласо-
вании местоположения 
границ земельного участ-
ка.

кадастровым инженером        
воронцовым вячеславом алек-
сандровичем, 446140, самар-
ская область с. красноармей-
ское, пер. космонавтов, д. 9, 
кв. 4, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru, телефон контакта: 
89277351757, № квалифика-
ционного аттестата  63-10-61, 
снилс 025-539-467 62 прово-
дятся работы  в связи с уточ-
нением местоположения гра-
ниц и площади земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 63:25:0101009:88, распо-
ложенного по адресу россий-
ская Федерация, самарская об-
ласть, красноармейский рай-
он, п. Чапаевский, ул. специа-
листов, д. № 2, кв. 2. заказчи-
ком кадастровых работ являет-
ся буреева татьяна николаев-
на, прож. самарская область, 
красноармейский район, п. Ча-
паевский, ул. специалистов, д. 
№ 2, кв. 2. собрание   заинте-
ресованных   лиц   по   поводу   
согласования   местоположе-
ния  границы состоится по адре-
су: 446142 самарская область, 
красноармейский район, п. Ча-
паевский ул. специалистов, д. 
№ 2, кв. 2 10 августа 2018   г. в 
10 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: 446140, самарская об-
ласть, с. красноармейское, пер. 
кооперативный, д. 5. возраже-
ния    и    требования    к   про-
ведению    согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности прини-
маются в течение месяца с мо-
мента (даты) выхода газеты. по 
адресу: 446140, самарская об-
ласть, с. красноармейское, пер. 
кооперативный, д. 5. смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требует-
ся согласовать местоположе-
ние границ: 63:25:0101009:87, 
63:25:0101009:91. При  прове-
дении  согласования  местопо-
ложения границ при  себе  не-
обходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок.

дмитрий орлов, генеральный директор 
агентства политических и экономических 
коммуникаций:

- Думаю, что кампания в регионе будет 
вполне конкурентной. Другое дело, что кон-
куренция будет носить нишевой характер. 
Все оппоненты нынешнего врио губернато-
ра будут выступать в своих электоральных 
нишах, не рассчитывая на вариант, кото-
рый мог бы качественно изменить ситу-
ацию в ходе кампании. Иными словами, ни 
один из них не является таким кандидатом, 
который мог бы навязать второй тур. По-
нимание этого предопределяет политиче-
скую стратегию и те технологии, кото-
рые применяют эти политические игроки.

олег Матвейчев, политолог:
- Думаю, Дмитрий Азаров - абсолютный 

фаворит этих выборов. Его поддержива-
ет Президент - это очень важно. Азаров - 
местный, он несколько лет был главой Са-
мары, при нем город ликвидировал отста-
вание по благоустройству от других горо-
дов Поволжья. И сейчас это прекрасный го-
род. Он человек с большим хозяйственным 
опытом и знанием Самарской области. Он 
молодой, перспективный. Именно поэто-
му в прозрачных и честных выборах заин-
тересован, прежде всего, сам Азаров. Его 
рейтинг значительно опережает рейтин-
ги конкурентов, в таких условиях глупо мо-
шенничать, нужно максимально обеспечить 
прозрачность и честность, чтобы ни у кого 
не было сомнений в его победе.

www.vkonline.ru

отделению Мвд россии по 
красноармейскому району требу-
ются сотрудники (мужчины в воз-
расте от 20 до 35 лет, отслужив-
шие в россисйкой армиии, годные 
по состоянию здоровья к службе, 
не имеющих судимости, образова-
ние не  ниже среднего специаль-
ного, зарплата от 22 тыс. рублей, 
соцпакет, льготная пенсия за 20 
лет службы, страхование жизни и 
здоровья, обучение в учебных за-
ведениях Мвд, медобслуживание 
сотрудника и его семьи, предостав-
ление отпусков, компенсация за 
наем жилья).

обращаться по адресу: самар-
кася область, красноармейский 
район, с. красноармейское, ул. 
Шоссейная, д. 26.

  контактные телефоны:
  8(84675) 2-14-61, 2-17-61, 
             2-15-73 (дЧ).

администрация и совет ветера-
нов с.п. колывань поздравляют:
с 85-летием: Москвителеву клав-
дию Михайловну.
с 80-летием: комлева николая 
Михайловича, власову людмилу 
николаевну, Шипилова анатолия 
александровича.
с 70-летием: лебакину елену 
кузьминичну, селиверства вален-
тина владимировича.
с 65-летием: саушкина николая 
Михайловича, иванова Петра ва-
сильевича, орлова владимира 
ивановича, хусутдинову зулис-
ху сагитовну.
с 60-летием: Уваровскую татья-
ну ивановну,
кузнецову валентину алексан-
дровну,
орлову татьяну николаевну.
Желаем всем доброго здоровья, 
мира и благополучия!
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Продаю 1-комнатную квартиру 
в п. кировский, можно за материн-
ский капитал.

Тел.: 8-927-75-66-468.

Продаю 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

Тел.: 8-937-668-72-27.

Продаю 2-комнатную квари-
ру, новостройка, пос. кочетковский.

Тел.: 8-927-757-77-82.

Продаю 2-комнатную квартиру 
в газовом городке.

Тел.: 8-927-735-52-96.

Продаю дом в с. красноармей-
ское, ул. калинина, 44.

Тел.: 8-927-693-00-35.

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. киров-
ский, хозпостройки.

Тел.: 8-927-209-62-45, 
                                Валентина.

Продаю ниву Шевроле, 2011 
г.в., пробег 55 тыс. руб.

Тел.: 8-927-604-17-57.

Продаю участок с коммуника-
циями.

Тел.: 8-927-204-57-15.

Продаю дойную козу.
Тел.: 8-937-065-52-83.

Продаю телят. доставка.
Тел.: 8-937-071-49-84.

Продаю ячмень, овёс - 5 000 
руб. тонна.

Тел.: 8-917-954-53-00.

Продаю угловой диван с 2 крес-
лами, земельный участок под иЖс 
в с. красноармейское, полкоттеджа, 
склад в пос. кировский.

Тел.: 8-927-653-98-73.

Продаю ходунки, цена 500 руб.
Тел.: 8-927-708-74-49.

сдаю 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

Тел.: 8-999-171-95-78.

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

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакУПаю говядину (быков, ко-
ров, телок).

Тел.: 8-927-266-22-20.

ЗакУПаю мясо крс.
Тел.: 8-937-645-98-36.

ЗакУПаю крс и баранов.
Тел.: 8-937-23-89-383.

ЗакУПаю мясо. Говядина. до-
рого. Живым весом. вынужденный 
забой.

Тел.: 8-927-686-24-59.

ЗакУПаеМ мясо быков, телок, 
коров.

Тел.: 8-927-69-69-877.

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

Тел.: 8-927-708-08-52.

досТаВка песка 750 руб., щеб-
ня - 750/900 руб.

Тел.: 8-927-719-95-20.

досТаВка песка, щебня и дру-
гих сыпучих грузов.

Тел.: 8-927-736-88-86.

досТаВка песка, щебня.
Тел.: 8-919-802-84-62.

досТаВка песка, щебня, ке-
рамзита.

Тел.: 8-937-178-33-68.

досТаВка песка, щебня.
Тел.: 8-927-29-14-888.

досТаВка песка, щебня, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

Тел.: 8-937-178-33-68.

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

реМонТ холодильников  и 
стиральных машин-автоматов.                  
Гарантия.

Тел.: 8-927-200-35-15.

реМонТ квартир: штукатурка, 
двери, кафель, панели и т.д.

Тел.: 8-927-753-63-78.

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

Тел.: 8-927-722-27-18.

аВТоБУс Газель на заказ.
Тел.: 8-927-009-47-87.

выездная ЧисТка ПодУшек. 
работа осуществляется прямо при 
вас.

Тел.: 8-937-996-25-42.

сТроиМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78. 

сТроиТелЬсТВо домов за один 
месяц.

Тел.: 8-937-796-61-40.

наТЯЖнЫе потолки 190 руб., 
пластиковые окна, двери.

Тел.: 8-937-100-72-82.

ПриГлашаеМ на обучение во-
дителей категории «а», «в», «ве», 
«с», «се», «д».действует рассроч-
ка.

Тел.: 8-927-74-28-969.

ТреБУюТсЯ  водители  на 
камазы-зерновозы.

Тел.: 8-937-181-20-50.
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ооо «интерн-
импекс» свинокомлекс   

кировский
 ТрЕБУЮТСя 

на работу: электрики, 
слесари, операторы 

по уходу за животными, 
инженер-механик, ин-

женер по охране труда.
ТЕЛ.: 

8-937-643-66-85.

В ооо «короВкино» на 
постоянную и временную ра-
боту ТреБУюТсЯ: тракто-
ристы, комбайнеры, доярки, 
скотники. оплата при собесе-
довании.

Тел.: 8 (84675) 23-1-23.
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рИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность» Кирова, 71 а 
   около магазина «Универсам» 

КрУГЛОСУТОЧНО
Предоставляется комплекс 
услуг: полное захоронение 10 
тысяч рублей, далее омовение, 
одевание, бальзамирование.
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-
гробье. отправляем  тело  в 
морг, и доставляем  из морга, в 
течение 4 часов. доставка пиро-
гов и поминальных обедов бес-
платно.
оформляем свидетельство о 
смерти, бесплатно. организа-
ция  похорон от начало 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.

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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РÈтуальÍыÅ  уÑлугÈ  
          /âîçле клаäáèùа/
      кðóãлîñóòî÷íî
Пðеäîñòаâлÿеò  íеñкîлькî  
óñлóã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- áальçамèðîâаíèе.
Заõîðîíеíèе - 10 000 ðóá.
Âûïîëíÿþòñÿ îòäåëüíûå 

âèäû ðàáîò: ðûòüå ìîãèëû, 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî 
ìîãèë, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêîâ, îãðàä, ñòîëîâ, 
ëàâîê.
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, 
ñ ï å ö î ã ð à ä ,  ê à ê  ä ë ÿ 
ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, фîòîãðàфèè, 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.

такСи «альянС»
тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре
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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. ре
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рИТУАЛ «ВЕЧНОСТь» предоставляет услуги: захоронение - 
10 000 руб., гроб (велюр, атлас, бархат) - 2 800 руб., полиров-
ка гроб - 11 500, крест металлический - 1000 руб., деревянный 

- 800 руб., стол+лавка - 2 650 руб.
инвалидам I-II гр. предоставляется скидка!!!

ТЕЛ.: 8-937-65-33-002. Р
е
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а
  

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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Такси 
«ЭксПресс».
Тел.: 8-927-690-54-20.

ТреБУюТсЯ 
водители. ре
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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.
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Продаю профнастил, 
металлочерепицу, штакет-
ник, сайдинг. низкие цены.  
доставка из самары.
Тел.: 8-937-181-05-25, 
         8-917-156-84-34.

15 июля с 12.30 до 13.30 
в аптеке «Цра»

ул. Мира, 28

         Приглашаем 
на прогулку по Волге 
  на парусной яхте!!! 
на борту яхты вы найдете всё необходи-
мое для комфортного отдыха. 
 к вашим услугам аудиосистема, прекрас-
ный камбуз, гриль,  туалет, горячий душ. 
      Пассажировместимость яхты - 
                      14 человек. 
Стоимость одного дня аренды   
          яхты - 16 тыс. руб. 
  Фрахтовый день с 11:00 до 20:00. 
    ПОДрОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
            8-927-61-20-461.
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