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Пусть крепнет  вера православная

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Светлую  радость и бла-
годать ощутили все, кто 
в минувшую субботу, 
8 сентября, побывал в 
селе Каменный Брод на 
архиерейской службе. 

в храме в честь иконы божией 
Матери казанская её совершил 
сам владыка софроний. Приезд 
епископа кинельского и безенчук-
ского на красноармейскую землю 
стал большим праздничным со-
бытием не только для прихожан 
местного прихода, но и для мно-
гих жителей наших сельских посе-
лений. Участниками божествен-
ной литургии стали молодые и 
многодетные семьи, меценаты, 
руководители служб,  почётные 
граждане и глава района валерий 
николаевич богучарский с супру-
гой, руководство сельского посе-
ления колывань.

- для всех нас визит владыки 
- долгожданное и счастливое со-
бытие, - отметила  руководитель 
семейного православного центра 
«радуга» лариса викторовна Чу-
гурова . - такие встречи дарят нам 
ощущение заботы  и объединя-
ют всех прихожан. люди сообща 
создают уют на территории хра-
ма, готовят праздничную трапезу 
и вместе радуются ниспосланной 
благодати. Приятно осознавать, 
что владыка не оставляет свою 
паству без внимания!

красивая и сильная служба, - 

вдохновенно произнесла участни-
ца богослужения октябрина ип-
политовна Губарева. - как проник-
новенно поёт архиерейский хор! 
как степенно и слаженно служат 
священнослужители!  здесь я уви-
дела всех батюшек нашего благо-
чиния и многих своих земляков. 
действительно сегодня праздник 
праздников. душа радуется!

кульминацией встречи прихо-
жан с владыкой стала церемония 
награждения настоятеля богоро-
дичного храма, протоиерея  алек-

сея Чичановского. труды батюшки 
были отмечены Почётным знаком 
кинельской епархии святого пра-
ведного  александра Чагринско-
го. После вручения награды епи-
скоп софроний поздравил алек-
сея Чичановского и с новым на-
значением. Горячо любимый жи-
телями района батюшка возгла-
вил красноармейское благочиние.

- он эту награду и титул заслу-
жил! - убеждён прихожанин и ме-
ценат храма в честь иконы божи-
ей Матери казанская александр 

васильевич  Гвоздев. - Живёт не 
для себя, а для людей. Посмотри-
те, какой храм при нём отстроен, 
какой центр православный заме-
чательный! искренне рад за на-
шего батюшку. конечно, забот у 
него теперь прибавится. всё же 
возглавлять благочиние – мис-
сия не только почётная, но и от-
ветственная. не сомневаюсь, что 
и с этой непростой задачей наш  
благочинный справится. будем 
поддерживать его по мере своих 
сил и возможностей.

символично, что архиерей-
ская служба проходила в день 
воинской славы россии - день 
бородинского сражения, в кото-
ром проявилась сила духа рус-
ского народа. не случайно в сво-
ей проповеди владыка софро-
ний  призвал соотечественников 
жить с верой в душе, любовью к 
отечеству и в согласии с богом 
и людьми.

Е. Сметанина.
Фото автора. 

Мастера красоты 
и стиля

Парикмахер, как мы зна-
ем, - одна из самых дав-
но известных профес-
сий. 

она требует индивидуально-
го подхода к каждому  клиенту.   
При этом парикмахер учитывает 
характер человека. Поэтому что-
бы быть хорошим работником,  

профессиональные праЗдники

мастера  должны  обладать та-
кими качествами, как терпение, 
трудолюбие, аккуратность, юмор 
и обаяние.  

всеми этими качествами об-
ладают индивидуальные пред-
приниматели  виктория Черкасо-
ва и светлана забродина  из са-
лона «Эдельвейс» в селе крас-
ноармейское. свою работу они 

выполняют с душой, даря ра-
дость своим клиентам: милым 
дамам, детям и представителям 
сильной половины, делая их кра-
сивыми, с модными причёсками, 
стрижками. 

современный парикмахер, 
какими они  являются,  не только 
меняет внешний вид с помощью 
своего мастерства. Это профес-
сионалы, которые  лечат волосы, 
восстанавливают их после слож-
ных и вредных процедур и реша-
ют множество других задач. 

виктория и светлана всегда 
находятся в курсе модных тен-
денций в своей профессии. не-
смотря на уже имеющийся опыт, 
профессиональные навыки, они 
принимают участие в обучающих 
семинарах, чтобы ещё лучше по-
знать парикмахерское искусство, 
привнести новизну и создать 
свой авторский стиль в работе. 
Это талантливые и гармоничные 
личности, высококлассные ма-
стера красоты и стиля, реализо-
вавшие себя в  нужной и востре-
бованной профессии.

 У людей, которые работают 
в этой сфере, не может не быть 
собственного профессионально-
го праздника. день парикмахе-
ра отмечают каждый год 13 сен-
тября.  

Уважаемые творцы красо-
ты и стиля! Примите  искренние 
поздравления и пожелания вам 
креативных идей, вдохновения, 
профессионального роста, лич-
ного счастья и финансового бла-
гополучия! 

Л. Пахомова. 
Фото М. Елютиной.  

13 сентября прошёл профессиональный праздник про-
граммистов. Официальный День программиста установ-
лен в России с 11 сентября 2009 года.

сейчас, в современное время, когда развиты технологии и так широ-
ко используются различные гаджеты, профессия программиста очень 
востребована. и это её главный плюс. Порой программистов называют  
«королями  компьютеров». ни одна организация, предприятие сегодня 
не могут обойтись без техника или программиста. специалист в обла-
сти программирования должен не только знать последние программы-
новинки, чтобы воплотить предложения руководителя в реальность, но 
и быть творческим человеком. 

безусловно, чтобы стать хорошим программистом, нужно иметь не-
стандартный склад ума, желательно, технический, разбираться в ин-
формационных системах и логарифмах, быть быстрым и мобильным, 
иметь хорошую память, уметь понятно излагать мысли, быть усидчи-
вым, собранным и внимательным, уметь решать непростые задачи с 
техническим уклоном. 

Желаем всем, кто причастен к этой профессии, независимо от зани-
маемой должности, изобретательности, смекалки и креатива в работе! 
Пусть каждый день программиста  будет запрограммирован на успех, а 
в организме стоит мощный антивирус от недугов.

Подготовила  Л. Пахомова.  Фото М. Елютиной.  
На фото: Павел исаев, начальник отдела информационных техно-

логий, Георгий лапаури, системный администратор.

Есть и такая профессия
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досрочные выборы губернатора самарской области
9 сентября 2018 года

                                               протокол    
территориальная избирательная комиссия красноармейского района 
самарской области об итогах голосования на территории самарской 

области, красноармейский район.
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными - 0.

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, уста-
новила:      

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования

0 1 1 3 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0 1 1 2 2 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 9 5 2 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 9 3 6

5 Число погашенных избирательных бюллете-
ней

0 0 0 7 6 3

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 9 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 9 5 2 6

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 9 5

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней

0 1 0 2 6 7

10 Число утраченных избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

12 азаров дмитрий игоревич 0 0 8 3 2 9

13 баранова Галина Георгиевна 0 0 0 2 8 5

14 кирсанов виталий юрьевич 0 0 0 3 0 0

15 лескин алексей владимирович 0 0 0 6 5 5

16 Маряхин Михаил иванович 0 0 0 1 5 6

17 степанов александр сергеевич 0 0 0 5 4 2

Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с. 
заместитель председателя комиссии Платонов а.в. секретарь комиссии 
демина е.в. Члены комиссии: балонова Ж.а., Гухани М.в., леоненко е.и., 
Михайлов н.П., осипов ю.М., раздьяконова и.Г., Штопорова Г.н.  
  

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часа 45 минут.

дополнительные выборы депутата собрания представителей 
сельского поселения Гражданский муниципального района красно-
армейский самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

                                   9 сентября 2018 года
                                         протокол
     окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
            по одномандатному избирательному округу № 1.
количество участковых избирательных комиссий в одномандатном из-

бирательном округе - 1.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов, на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными - 0.
суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по 

данным избирательным участкам на момент окончания голосования - 0.

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окруж-
ная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   опре-
делила:

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 0 0 4 8

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной ко-
миссией 

0 0 0 0 0 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 7

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 5

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 0 8

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 3 7

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 4 5

10а Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистри-
рованного кандидата

11 Моршанский вениамин владимирович 0 0 0 0 0 3 0

12 Муравьева екатерина александровна 0 0 0 0 0 0 1

13 Прохорова лариса васильевна 0 0 0 0 0 1 4

Моршанский вениамин владимирович избран депутатом собрания 
представителей сельского поселения Гражданский муниципального рай-
она красноармейский самарской области.

Председатель окружной избирательной комиссии Гужина в.с. заме-
ститель председателя комиссии Платонов а.в. секретарь комиссии деми-
на е.в. Члены комиссии: балонова Ж.а., Гухани М.в., леоненко е.и., Ми-
хайлов н.П., осипов ю.М., раздьяконова и.Г., Штопорова Г.н.

М.П.       Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часа 49 минут.

дополнительные выборы депутата собрания представителей 
сельского поселения красноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9

                                     9 сентября 2018 года
                                           протокол
    окружной избирательной комиссии о результатах выборов
            по одномандатному избирательному округу № 9.
количество участковых избирательных комиссий в одномандатном из-

бирательном округе - 1.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов, на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными - 0.
суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по 

данным избирательным участкам на момент окончания голосования - 0.
После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окруж-
ная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   опре-
делила:

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 0 4 8 7

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией 

0 0 0 0 4 8 6

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 0 0 7

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 3 6 1

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 2 9

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 8 9

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 2 9

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 3 6 8

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 3 8 4

10а Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистри-
рованного кандидата

11 Губарев александр викторович 0 0 0 0 3 0 2

12 Фрищин валерий дмитриевич 0 0 0 0 0 8 2

Губарев александр викторович избран депутатом собрания предста-
вителей сельского поселения красноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области.

Председатель окружной избирательной комиссии Гужина в.с.  за-
меститель председателя комиссии Платонов а.в. секретарь комиссии 
демина е.в. Члены комиссии: балонова Ж.а., Гухани М.в., леоненко 
е.и., Михайлов н.П., осипов ю.М., раздьяконова и.Г., Штопорова Г.н. 
 

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часа 50 минут.

досрочные выборы губернатора самарской области 
                                          9 сентября 2018 года  

                                    сВоднаЯ таблиЦа 
об итогах голосования на территории самарской области, 
                                красноармейский район. 
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными - 0.

    данные протоколов участковых 
        избирательных комиссий

Уик 
№
1601

Уик 
№
1602

Уик
№
1603

Уик 
№
1604

Уик 
№
1605

Уик 
№
1606

1 Число избирателей, внесен-
ных в список избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

908 798 851 892 169 245

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участковой 
избирательной комиссией

841 760 850 871 168 255

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

651 682 702 695 160 210

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в 
день голосования

78 46 42 56 8 17

5 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

112 32 106 120 0 28

6 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосова-
ния

78 46 42 56 8 17

7 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голо-
сования

651 682 702 695 160 210

8 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

27 28 21 20 9 9

9 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

702 700 723 731 159 218

10 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 азаров дмитрий игоревич 497 550 552 550 126 190

13 баранова Галина Георгиевна 25 18 19 26 11 7

14 кирсанов виталий юрьевич 29 26 23 34 9 6

15 лескин алексей владимиро-
вич

78 46 63 63 2 4

16 Маряхин Михаил иванович 9 8 26 19 1 3

17 степанов александр серге-
евич

64 52 40 39 10 8

Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с. 
секретарь комиссии демина е.в.   

М.П. сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года.  
  

досрочные выборы губернатора самарской области
 9 сентября 2018 года»
сВоднаЯ таблиЦа

об итогах голосования на территории самарской области, 
                                      красноармейский район. 
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными - 0.

данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий

Уик 
№
1607

Уик 
№
1608

Уик 
№
1609

Уик 
№
1610

Уик 
№
1611

Уик 
№
1612

1 Число избирателей, внесен-
ных в список избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

305 226 115 376 152 173

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участковой 
избирательной комиссией

305 222 115 376 157 174

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

259 210 102 345 128 143

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день 
голосования

41 12 10 12 11 15

5 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

5 0 3 19 18 16

6 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосова-
ния

41 12 10 12 11 15

7 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голо-
сования

259 210 102 345 128 143

8 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

4 3 2 3 2 0

9 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

296 219 110 354 137 158

10 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 азаров дмитрий игоревич 247 186 70 319 125 140

13 баранова Галина Георгиевна 4 7 5 5 2 3

14 кирсанов виталий юрьевич 6 4 3 11 2 1

15 лескин алексей владимиро-
вич

22 18 17 10 3 5

16 Маряхин Михаил иванович 3 2 5 1 1 0

17 степанов александр серге-
евич

14 2 10 8 4 9

  
Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с.
секретарь комиссии демина е.в. 

М.П.                   сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года. 
   

досрочные выборы губернатора самарской области
9 сентября 2018 года»
сВоднаЯ таблиЦа

      об итогах голосования на территории самарской области, 
                                     красноармейский район.  
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-

тик информирует
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  досрочные выборы губернатора самарской области
                                               9 сентября 2018 года 
                                               сВоднаЯ таблиЦа 
            об итогах голосования на территории самарской области, 
                                             красноармейский район. 
    количество участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории - 30.

количество поступивших из участковых избирательных комиссий прото-
колов об итогах голосования, на основании которых составлен протокол тер-
риториальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на ко-
торых были признаны недействительными - 0.

данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

Уик 
№
1625

Уик 
№
1626

Уик 
№
1627

Уик 
№
1628

Уик 
№
1629

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

109 92 494 424 301

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избиратель-
ной комиссией

109 100 475 430 300

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосо-
вания

79 73 433 372 282

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

22 15 32 39 15

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

8 12 10 19 3

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

22 15 32 39 15

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

79 73 433 372 282

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 6 1 4

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

101 88 459 410 293

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного кан-
дидата

12 азаров дмитрий игоревич 86 74 382 331 237

13 баранова Галина Георгиевна 3 2 13 12 10

14 кирсанов виталий юрьевич 1 2 15 15 7

15 лескин алексей владимирович 8 9 23 27 20

16 Маряхин Михаил иванович 1 0 4 3 3

17 степанов александр сергеевич 2 1 22 22 16

Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с. 
секретарь комиссии демина е.в.   

М.П.  сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года   
 

досрочные выборы губернатора самарской области
                                          9 сентября 2018 года 

сВоднаЯ таблиЦа
            об итогах голосования на территории самарской области, 
                                       красноармейский район.   
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий прото-

колов об итогах голосования, на основании которых составлен протокол тер-
риториальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на ко-
торых были признаны недействительными - 0.

данные протоколов участковых избирательных комиссий Уик 
№1630

итого

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования

619 11362

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

660 11225

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

533 9526

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

55 936

5 Число погашенных избирательных бюллете-
ней

72 763

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

55 936

7 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

533 9526

8 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

5 195

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней

583 10267

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, по-
данных за  каж-
дого зарегистри-
рованного канди-
дата

12 азаров дмитрий игоревич 503 8329

13 баранова Галина Георгиевна 12 285

14 кирсанов виталий юрьевич 5 300

15 лескин алексей владимирович 23 655

16 Маряхин Михаил иванович 13 156

17 степанов александр сергеевич 27 542

Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с.  
секретарь комиссии демина е.в.  
М.П.  сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года.  

ния на которых были признаны недействительными - 0.

данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

Уик 
№
1613

Уик 
№
1614

Уик 
№1
615

Уик 
№
1616

Уик 
№
1617

Уик 
№
1618

1 Число избирателей, внесен-
ных в список избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

101 430 292 350 352 299

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участковой 
избирательной комиссией

100 426 282 348 345 307

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

89 356 233 320 318 248

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в 
день голосования

4 47 30 21 27 39

5 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

7 23 19 7 0 20

6 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосо-
вания

4 47 30 21 27 39

7 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голо-
сования

89 356 233 320 318 248

8 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

1 15 2 1 0 6

9 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

92 388 261 340 345 281

10 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 азаров дмитрий игоревич 87 325 199 306 272 236

13 баранова Галина Георгиевна 1 17 5 4 11 3

14 кирсанов виталий юрьевич 2 9 12 5 7 12

15 лескин алексей владимиро-
вич

2 14 18 8 29 17

16 Маряхин Михаил иванович 0 10 7 3 2 0

17 степанов александр серге-
евич

0 13 20 14 24 13

      
Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с.
секретарь комиссии демина е.в.  

М.П.  сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года.  
  

досрочные выборы губернатора самарской области
                                      9 сентября 2018 года  
                                      сВоднаЯ таблиЦа 
        об итогах голосования на территории самарской области, 
                                  красноармейский район. 
количество участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 30.
количество поступивших из участковых избирательных комиссий про-

токолов об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными - 0.

общее число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными - 0.

   данные протоколов участковых 
        избирательных комиссий

Уик 
№
1619

Уик 
№
1620

Уик 
№
1621

Уик 
№
1622

Уик 
№
1623

Уик 
№
1624

1 Число избирателей, внесен-
ных в список избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

658 126 145 78 1083 199

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участковой 
избирательной комиссией

645 118 144 78 1073 191

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещении для голосования 
в день голосования

520 114 132 69 897 171

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в 
день голосования

34 4 11 5 172 16

5 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

91 0 1 4 4 4

6 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосова-
ния

34 4 11 5 172 16

7 Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голо-
сования

520 114 132 69 897 171

8 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

18 4 2 0 0 2

9 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

536 114 141 74 1069 185

10 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 азаров дмитрий игоревич 400 93 121 62 905 158

13 баранова Галина Георгиевна 17 1 3 1 32 6

14 кирсанов виталий юрьевич 13 4 5 2 26 4

15 лескин алексей владимиро-
вич

53 10 6 5 43 9

16 Маряхин Михаил иванович 18 0 2 0 12 0

17 степанов александр серге-
евич

35 6 4 4 51 8

Председатель территориальной избирательной комиссии Гужина в.с. 
секретарь комиссии демина е.в.  
М.П. сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года.  

       дорогих, любимых 
     евгению ивановну 
и Владимира алексеевича 
          бредихиных 
  поздравляем с золотой 
           свадьбой!
два сердца - наперебой,
два солнца - в одной 
галактике,
две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике.
сроднились в один клубок
сплелись золотыми 
нитями.
и светит вам с неба бог,
и радуются хранители!

    любимую мамочку, 
 бабушку, прабабушку
            дешевых 
 раису александровну
поздравляем с юбилеем!
твоей любовью свято 
дорожим!
ты нас ласкала, 
понимала - 
за все тебе «спасибо» 

19 сентября с 9.00 до 16.00 
в дк состоится 

продажа обуви 
из натуральной кожи 

производство Ульяновской обувной 
фабрики 

и других фабрик россии.

в рамках действующего законодательства 
с населением муниципального района крас-
ноармейский самарской области в течение 
месяца с момента выхода объявления в га-
зете будут проведены общественные обсуж-
дения планируемого строительства объек-
та в 2019 г. ао «самаранефтегаз»: «систе-
ма за-воднения скважины №315 карагайско-
го месторождения». 

выполнение проектных работ поручено 
ооо «самараниПинефть».

общественное слушание (общественное 
обсуждение) предпроектных решений с це-
лью информирования общественности близ-
лежащих населённых пунктов состоится 25 
сентября  2018 года в 11.00 часов в здании 
администрации сельского поселения ленин-
ский.

контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – 
директор негосударственной некоммерче-
ской организации нП «общественный ин-
ститут экологической экспертизы» кириллов 
александр сергеевич.

в рамках действующего законодательства 
с населением муниципального района крас-
ноармейский самарской области в течение 
месяца с момента выхода объявления в га-
зете будут проведены общественные обсуж-
дения планируемого строительства объекта в 
2019 г. ао «самаранефтегаз»: «Электроснаб-
жение скважины №216 колыванского место-
рождения». 

выполнение проектных работ поручено 
ооо «самараниПинефть».

общественное слушание (общественное 
обсуждение) предпроектных решений с це-
лью информирования общественности близ-
лежащих населенных пунктов состоится 25 
сентября  2018 года в 09.30 часов в здании 
администрации сельского поселения колы-
вань.

контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 – 
директор негосударственной некоммерче-
ской организации нП «общественный ин-
ститут экологической экспертизы» кириллов 
александр сергеевич.

вы - наш золотой пример,
Уроков судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
вы  клятвы своей 
не предали.
и блеск золотых колец,
характеров ваших злато,
и стук золотых сердец - 
вот символы славной даты.
счастливых без счёта лет
хотели вам пожелать мы,
Живите, не зная бед,
с золотой годовщиной 
свадьбы!!!

дети, внуки.

говорим!
Живи подольше, старости 
не зная,
Пусть будут сны спокойны и 
легки!
тебя мы очень любим, 
дорогая,
Желаем счастья, радости, 
любви!

дети, внуки, правнуки.
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РитуаЛьНыЕ  уСЛуГи    
  Православное погребение 
«вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРуГЛОСутОЧНО
предоставляем 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.

сроЧно продаю 1-комнатную 
квартиру в п. кировский.

тел.: 8-927-13-13-426.

продаю 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-710-29-54.

сроЧно продаю 2-комнатную 
квартиру в газовом городке.

тел.: 8-927-735-52-96.

продаю дом в с. красноармей-
ское, ул. Первомайская, 19.

тел.: 8-987-928-51-12.

продаю дом в с. красноармей-
ское.

тел.: 8-927-702-72-26.

продаю дом на слом, участок со 
всеми коммуникациями.

тел.: 8-987-928-93-48.

продаю 1/2 коттеджа в с. дергачи.
тел.: 8-937-179-21-08.

продаю а/м «лада-Гранта» 2013 
года выпуска. Цена 250 тысяч рублей. 
торг уместен.

тел.: 8-927-006- 80-27, леонид.

продаю участок с фундаментом, 
10 соток в с. красноармейское, зер-
нодробилку, емкость для воды 1000 
литров.

тел.: 8-917-165-62-84.

продаю гараж в с. красноармей-
ское по ул. Шоссейной, напротив пер. 
космонавтов.

тел.: 8-927-74-38-998.

продаю кроликов.
тел.: 8-987-955-75-64.

продаю корову, пятый отёл, чёр-
ного цвета.

тел.: 8-927-737-40-85.

продаю 3 тёлок и 3 бычков.
тел.: 8-927-696-99-15.

продаю поросят.
тел.: 8-927-207-30-28.

продаю поросят.
тел.: 8-937-987-54-09.

продаю бычков и тёлочек от 1 до 
3 месяцев.

тел.: 8-937-455-88-88.

продаю арбузы в п. Гражданский.
тел.: 8-917-949-45-52.

сдаю 1-комнатную квартиру.
тел.: 8-987-443-32-06.

ЗакУпаю мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУпаю мясо крс.
тел.:8-927-266-22-20.

ЗакУпаю крс, баранов.
тел.: 8-937-238-93-83,
           8-967-921-81-71.

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 крс: бычков, коров, тё-
лок. вынужденный забой, баранов, 
хряков.

тел.: 8-927-793-16-97,
          8-927-687-15-57.

ЗакУпаю говядину. дорого. телят. 
Живым весом. вынужденный забой.

тел.: 8-927-686-24-59.

ЗакУпаю мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

тел.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

ЗакУпаю говядину (быков, коров, 
телок). вынужденный забой.

тел.: 8-937-645-98-36.

принимаю мясо: говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

песок, щебень, чернозём и другой 
сыпучий груз.

тел.: 8-917-152-76-16.

песок, щебень, керамзитные бло-
ки.

тел.: 8-927-261-37-30.

песок, щебень, грунт.
тел.: 8-927-297-80-68.

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

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

достаВка.
тел.: 8-937-07-33-343.

достаВка щебня, песка, керамзи-
та, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

рестаВраЦиЯ мягкой мебели. Ши-
рокий выбор обивочной ткани.

тел.: 8-937-230-85-85.

приГлаШаем на обучение водите-
лей категорий «в», «ве», «с», «се», 
«д». обращаться: с. красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин-автоматов.  Гарантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

Чехлы, тенты, брезент, шью.
тел.: 8-929-702-09-97.

строительстВо домов под ключ.
тел.: 8-937-796-61-40.

мастер-строитель выполнит все 
виды строительных работ под ключ.

тел.: 8-927-203-65-64

пластикоВые окна. двери, ру-
лонные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03.

натЯЖные потолки, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

приГлаШаем на работу техно-
лога, мастера хлебобулочной линии, 
слесаря, а также учеников пекаря и 
кондитера.

тел.: 2-13-80, 8-927-72-70-952, 
                         8-963-91-43-168.
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Такси «аЛьянс»
ТЕЛ.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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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.
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МаГаЗин МЕбЕЛи 
и двЕрЕй 

«виКтОРия»
ОгрОмный выбОр. высОкОе каче-

ствО. 
НизКиЕ цЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. кирова, д. 2 а. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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наТяЖнЫЕ поТоЛки, 
пЛасТиковЫЕ окна.

Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ просТо сТавиМ  хорошиЕ 
окна и поТоЛки.

тел.: 8-927-755-48-83.
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• ЗАБОР 
• САЙДИНГ

• ВОДОСТОК
• УТЕПЛИТЕЛЬ

• ПРОФНАСТИЛ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

25 ц
ветов!

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

С

завода

ЗА 3
 Д

НЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КРОВЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
СУПЕРБОНУС!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99
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пластикоВые окна, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.
тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.

р
е
кл

а
м

а
  

продаю профнастил, метал-
лочерепицу, штакетник, сайдинг. 
низкие цены.  доставка из сама-
ры.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. р
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В мУп  г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение 

отходов» на постоянную 
работу требУетсЯ:

 машинист бульдозера т-170. 
Заработная плата 

при собеседовании.
полный соцпакет, стабильная 

заработная плата.
дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
обращаться по адресу: 

г. Чапаевск, ул. куйбышева, 
16 б, тел.: 2-14-10, 
ул. сазонова, 7а.
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19 сентября с 14.00 до 16.00 в  рдк 
  кировская обувная  фабрика   
пРЕДЛАгАЕТ УСЛУгИ нАСЕЛЕнИЮ
            по ремонту и полной 
              реставрации обуви.
           ТЕЛ.: 8-922-904-88-18.

ГУп со «купинское» приглашает на работу: 
трактористов-машинистов с/х проиводства 1 кл. 

(з/п от 24 000), оператор машинного доения (з/п. от 
20 000), водителей категории В, с, д (з/п. от 22 000).

тел.: 8-846-76-42-2-98.

                                        18 сентября
 распродаЖа ВерхнеЙ одеЖды и трикотаЖа 
                        по сниЖенным Ценам  
               c. красноармейское, переулок Победы: 
зимние куртки от 1 400 р., весенние куртки от 1 200 р., 

драповые пальто от 3 500 р.
                  распродаЖа остатков трикотажа 
            (халаты, футболки, платья, 48-66 размеры).
                                     г. ярославль.

продаЁм гаражи метал-
лические (пеналы) новые  и 
б/у. размеры разные. доставка 
бесплатная. Цена 29 тыс. руб.

  тел.: 8-906-396-98-64.

Готовые 
теПлиЦы.

тел.: 
8-937-200-26-00.
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