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Л идерство -  состояние души
Дмитрий Азаров стал участником  традиционной программы телеканала «Россия 24. Самара» «Главная тема»

В прямом эфире гла
ва региона Дмитрий 
А заров  рассказал  о 
с а м ы х  а кту а л ь н ы х  
вопросах жизни губер
нии, волнующих каждо
го жителя Самарской 
области. Центральной 
же темой разговора с 
телезрителями, конеч
но, стал Ч ем пионат 
мира по футболу.

Фоторепортер: Дмитрий БУгЛА!
Слова благодарности

ЧМ-2018 -  событие, которое никого не 
оставило равнодушным в Самарской об
ласти. Перипетии футбольных баталий 
обсуждают буквально все: от воспитан
ников детских садов до пенсионеров.

В самом начале телеэфира Дмитрий 
Азаров выразил слова благодарности 
жителям областной столицы за ту атмо
сферу праздника, которая царит сейчас 
в Самаре. В ответ на вопрос ведущего о 
том, получилось ли у Самары принять 
ЧМ-2018 на высоком уровне, Дмитрий 
Азаров уверенно заявил: «Получилось! 
И я думаю, это не только мои ощуще
ния. Это ощущения всех, кто сегодня на
слаждается этим праздником: праздни
ком мирового футбола, праздником 
спорта на Самарской земле. Есть ощу
щение праздника, есть ощущение со
причастности!» Он добавил, что во вре
мя матча У ругвай-Россия, который 
проходил на стадионе «Самара Арена» 
25 июня, в ф ан-зону на площ ади 
им. Куйбышева пришли более 20 тыс. че
ловек. «Но при этом доброжелательная 
атмосфера, порядок, безопасность -  всё 
это есть. Есть это и на улицах города», -  
отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, 
что очень высокие оценки Самарская 
область получила не только от горожан 
и гостей города, но и от руководства 
страны, руководства ФИФА, представи
телей других государств. К примеру, 
именно в Самаре посол Уругвая назвал 
ЧМ-2018 лучшим Чемпионатом мира за 
всю историю. Отдельно Дмитрий Аза
ров отметил визиты президента ФИФА 
Джанни Инфантино: «Он побывал на 
всех самарских матчах. Ни один регион 
такого внимания к себе от президента 
ФИФА не испытывал».

Внимание к региону
Еще один несомненный плюс от прове

дения ЧМ-2018 в Самаре -  регулярные ви
зиты в регион федеральных чиновников 
самого высокого уровня. К примеру, в по
недельник на матче Россия-Уругвай на 
«Самара Арене» почти в полном составе 
присутствовал кабинет министров страны. 
«Нам удалось обсудить очень много важ
ных вопросов по развитию Самарской об
ласти с каждым вице-премьером и ми
нистром, -  отметил Дмитрий Азаров. -  
Очень содержательная встреча прошла с 
министром транспорта РФ, по результатам 
которой Самарская область получила до
полнительную поддержку по строитель
ству мостового перехода в Самаре».

Наследие Чемпионата
Дмитрий Азаров подробно рассказал и 

о наследии ЧМ-2018. Кроме стадиона «Са
мара Арена», после мирового первенства 
останутся шесть тренировочных полей, ко
торые будут переданы детским спортив
ным школам.

К Чемпионату в Самаре была спроекти
рована и проложена новая трамвайная вет
ка, построены новые магистрали, а также 
отремонтированы 213 км дорог.

В порядок были приведены сотни фаса
дов домов и многие медучреждения в Са
маре. В больницы поставили более 1300 еди
ниц оборудования, закупили 57 новых авто
мобилей «скорой помощи». Обновился и 
парк общественного транспорта Самары: 
были закуплены новые трамваи и автобу
сы. «Это то наследие, которое останется 
после Чемпионата мира по футболу и бу
дет служить жителям Самарской области 
долгие годы», -  отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона рассказал о буду
щем стадиона «Самара Арена». Сейчас

объект находится в федеральной собствен
ности, но будет передан региону. «Очень 
важно, чтобы к управлению стадионом 
пришла эффективная команда. Я пригла
шаю жителей Самарской области принять 
участие в конкурсном отборе управляю
щих компаний. Важно, чтобы у будущих 
управленцев стадионом были креативные 
идеи», -  заявил Дмитрий Азаров.

Будущее губернии
Чемпионат мира закончится в середине 

июля. Позади восемь лет подготовки, за это 
время кардинальные перемены произо
шли как в самой Самаре, так и в регионе в 
целом. Но после ЧМ-2018 жизнь не оста
навливается, и сейчас в губернии полным 
ходом идет подготовка программы долго
срочного развития Самарской области. 
Дмитрий Азаров напомнил, что каждый го
род и муниципальный район губернии при 
непосредственном участии жителей дол
жен подготовить к сентябрю концепции 
развития своих территорий. В настоящий 
момент на стратегических сессиях с учас
тием членов регионального правительства, 
экспертов и жителей идёт активный обмен 
идеями и предложениями. Каждая муни
ципальная программа впоследствии станет 
основой для разработки долгосрочной кон
цепции развития Самарской области, под
черкнул Дмитрий Азаров.

«Хочу всех жителей пригласить к актив
ному участию в проектировании будуще
го своего города и посёлка, к проектирова
нию будущего нашего региона. Это важ
но, потому что каждый из вас является но
сителем уникальных знаний, у каждого 
свое видение будущего», -  сказал глава ре
гиона, добавив, что широкое обсуждение 
позволит избежать ошибок. В основе об
ластной стратегии, по словам Дмитрия

Азарова, должна лежать идея опережаю
щего развития, лидерства региона.

Глава региона добавил, что при разра
ботке стратегии лидерства региона фор
мируется и новая управленческая коман
да не только органов власти, но и пред
приятий, учреждений, организаций.

Вместе с людьми
Дмитрий Азаров рассказал и о ходе ре

ализации федеральной программы «Фор
мирование комфортной городской сре
ды» на территории губернии. Глава реги
она напомнил, что в этом году на реализа
цию этой программы выделяется 1,119 
млрд рублей, из которых 573 млн рублей -  
федеральные средства. «На благоустрой
ство дворов и общественных пространств 
выделяются значительные деньги по всей 
России. Важно, что федеральные средства 
выделяются для решения даже не регио
нальных вопросов, а задач местного зна
чения. Делается это по прямому поруче
нию президента нашей страны Владими
ра Владимировича Путина, поскольку на 
самом высшем уровне есть понимание 
того, насколько важно для населения на
шей страны жить в комфортных услови
ях», -  сказал глава региона.

В Самарской области только в этом 
году в порядок приведут 394 дворовые 
территории. «В этой работе у нас за 
действованы практически все муниципа
литеты региона. Жители сами выбрали, 
какие дворы будут приведены в порядок, 
и эта работа будет продолжена и в следу
ющем году. Вместе с людьми отберём 
пространства, которые будут благоустро
ены», -  сказал Дмитрий Азаров.

Актуальные вопросы
В продолжении темы благоустройства 

глава региона остановился еще на одном 
актуальном для Самарской области во
просе -  сборе и утилизации твёрдых бы
товых отходов (ТБО). Дмитрий Азаров со
общил, что сейчас в регионе идёт разра
ботка схемы размещения ТБО, в этом 
году работа будет завершена. Програм
ма будет предусматривать в том числе и 
раздельный сбор мусора. «Мы обязатель
но это сделаем не только для городов, но 
и для сельских районов», -  подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Кроме того, в ходе программы Дмит
рий Азаров дал ряд поручений главам му
ниципальных образований и профильных 
министерств по решению частных 
проблем жителей региона. К примеру, в 
студию дозвонилась жительница посёлка 
Смышляевка, пожаловавшаяся на про
блемы с водоснабжением. «Глава райо
на вместе с представителями министер
ства энергетики и ЖКХ побывает у вас 
совершенно точно», -  пообещал Дмит
рий Азаров. Он отметил, что подобные 
звонки очень важны. «Люди говорят о 
проблемах, которых, к сожалению, нет у 
меня в сводке. Будем с этим разбирать
ся», -  подчеркнул глава региона.

По материалам газеты «Волжская коммуна»
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

Открыта 
досрочная 
подписка на 
I полугодие 
2019 года

На основании письма УФПС Самарской области -  филиала ФГУП «Почта России» доводим 
до вашего сведения, что в период с 1 июля по 31 августа 2018 года проводится досроч
ная подписка на первое полугодие 2019 года.
О бращ аем ваше внимание на то, что тариф ы на оказание услуг по подписке на основную 
подписную кампанию I полугодия 2019 года будут проиндексированы на 10%. Та
ким образом, досрочная подписка с 1 июля по 31 августа будет выгодна вам, уважаемые 
подписчики. Тарифы на услуги почтовой связи остаются на уровне предыдущего подписного 
периода (II-го полугодия 2018 года).

Редакция газеты «Авангард»

У частвуем, обсуждАЕМ, реализуем
Мы знаем: площадь будет
В райцентре вступило в заверш аю щ ую  стадию  благоустройство общ ественной территории «Площ адь В.И. Ленина»

•  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ Перемены радуют
Можно сколько угодно говорить, что двор или близ

лежащий сквер не благоустроены и грязны и что в этом 
виноваты все вокруг. Но изменения к лучшему не про
изойдут, пока игнорируется простая истина: за свой рай
он, за своё село, свой двор отвечает каждый житель, т. е. 
каждый из нас. Наш двор (3-й мкр., дома №№3 и 4) вошёл 
в федеральную программу «Формирование комфорт
ной городской среды». Мы, жильцы домов, с удоволь
ствием отмечаем то, что учтены все наши пожелания, 
потому что всё, что планировали, заказывали, стало ре
альностью: и двор, и парковочная площадка, и площадка 
для контейнеров. Это позитивный факт.

В нашем дворе, наконец, появилась детская площад

ка для самых маленьких детей. Подобной мы не видели 
нигде. Дети со своими родителями, бабушками и дедуш
ками приходят на площадку не только из нашего двора, но 
и окружающих домов, с наслаждением наблюдая за игра
ми своих детей и внуков. Кругом речной песок, лавочки -  
красота, да и только.

Перемены радуют. Недавно мы совершили небольшую 
экскурсию по райцентру. Признаться, были удивлены и 
обрадованы тем, что почти в каждом дворе имеются дет
ские площадки с разными элементами оборудования. 
Хочется, чтобы каждый из нас не был безучастным к пла
нируемым хорошим делам, начинаниям и старался со
хранить то, что сделано. Большую роль в благоустройстве

дворов, конечно, играют старшие по домам. От их ак
тивности, организационной работы с жителями зави
сит многое.

От жителей домов №№ 3 и 4 третьего микрорайона 
выражаем благодарность главе района В.А. Князькину, 
который находил время побывать в нашем дворе, что
бы поинтересоваться ходом ведения работ. Спасибо так
же руководителю  управления по строительству 
администрации района Н.М. Казаковой, которая грамот
но подошла к проекту благоустройства двора и всегда 
была с нами на связи.

От имени жителей домов №3 и №4 третьего микрорайона 
Любовь БАРЫШЕВА, Галина КРАСНЯНСКАЯ

Поздравляем сельчан с замеча
тельным юбилеем -  90-летием 
Челно-Вершинского района. Нет 
краше нашей земли. Праздник 
встречаем с настроением добра: 
радуют те изменения, свидете
лями и участниками которых все 
мы являемся.
Району желаем жить и развивать
ся, молодеть. Дорогие сельчане, 
всем нам здоровья, благополу
чия, добрых сердец, взаимовы
ручки и плодотворной работы на 
благо района, губернии, страны!

Работы по благоустройству ведутся в рамках реализации програм
мы «Формирование комфортной городской среды на территории 
м.р. Челно-Вершинский на 2018-2022 годы». На проведение работ 
выделены 4 млн 749 тыс. рублей из областного бюджета и в порядке 
софинансирования 3 млн 230 тыс. рублей из бюджета района и от 
спонсоров. Работы проводит ООО «СК Ресурс» (г. Самара), с кото
рым заключён муниципальный контракт на основании проведённого 
аукциона.

Наталья КАЗАКОВА, руководитель управления по стро
ительству администрации района:
-  В настоящее время проводится третий, заключитель
ный этап работ. На территории площади уложена ка
чественная брусчатка, проводится асфальтирование при
легающих участков. Кроме того, будет заново обустрое
на Доска почёта.

Тему подготовил Николай КАРСУНЦЕВ

РАЙОНУ
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

ФОТОВЗГЛЯД 30 июня -  день, ставший историей

•  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

З а  у с л у г и  э л е к т р о э н е р г и и  п е р е п л а ч и в а е м  
В редакцию газеты с вопросом, за что платим пени? 
обратились жители села Красный Строитель. На во
прос отвечает Александр Буйволов, начальник Чел- 
но-Вершинского отделения ПАО «Самараэнерго»:

— Сведения о последствиях несвоевременного вне
сения платы:

за нарушение обязательств по своевременной оплате 
электроэнергии ПАО «Самараэнерго» имеет право огра
ничить поставку электроэнергии, обратиться в суд и начис
лить пени, порядок начисления пени предусмотрен ФЗ N° 
307-ФЗ от 03.11.2015 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с ук
реплением платёжной дисциплины потребителей энерге
тических ресурсов»:

с 31-го по 90-й день в размере 1/300 ставки рефинан
сирования Центрального банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки;

начиная с 91-го дня, следующего за днём наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оп
латы пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефи
нансирования Центрального банка РФ, действующей на 
день фактической оплаты от не выплаченной в срок сум
мы за каждый день просрочки.

По всем вопросам, возникающим относительно деятель
ности ПАО «Самараэнерго» можно обратиться непосред
ственно в Челно-Вершинское отделение по адресам: 
с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 2, тел. 8 (84651) 2-15-77.

В н и м а н и е , в о д и т ел и !
У  ш к о л ь н и к о в  к аникулы !

С наступлением каникул открылся сезон любителей двух
колесного транспорта. Зачастую дети не всегда включают 
своё внимание при управлении велотранспортом и при пе
реходе дороги. Госавтоинспекция призывает водителей быть 
предельно внимательными при движении вблизи детских 
учреждений и во дворах. Ещё раз напоминаем Правила до
рожного движения: детям до 14 лет нельзя ездить на велоси
педе по дорогам и улицам, а можно только на закрытых для 
транспортных средств площадках (стадионах, парках и скве
рах). Специальных велосипедных дорожек в районе нет, по
этому езда по тротуару разрешается только в сопровожде
нии взрослого. Самостоятельно на дорогу можно выезжать 
подростку, достигшему возраста 14 лет. Велосипед -  это транс
портное средство, а не игрушка. Лихачить на нём и кататься 
по обочинам дорог до 14 лет категорически запрещено. Ве
лосипедный экстрим -  катание стоя на багажнике велосипе
да, держась за спину велосипедиста, тоже не допускается. 
Будьте внимательны!

ОГИБДД О МВД России 
по Челно-Вершинскому району

Т р а д и ц и и  со зд а ём  и  х р а н и м  м ы , л ю д и
Вот уже несколько лет доброй традицией стало для нас, 

уроженцев села Кривозёриха, встреча на малой родине. 
Это настолько приятно -  встречаться на родной земле! 
Каждый вспоминает своё детство, школьные годы, когда 
жили все рядом. Так уж распорядилась судьба: не стало 
нашей любимой Кривозёризи, и все разъехались, кто куда. 
Но мы храним память о наших отцах и дедах, старшем 
поколении, и каждый год, приезжая в родное село, вспо
минаем добро, радость, которые подарило нам наше 
село. Во время встречи с селом убираем кладбище.

Мне как уроженке этого села хочется поблагодарить 
за организацию таких встреч Любовь Миронову и Ната
лью Илларионову, которые всех нас собирают. Мы вмес
те, и вроде бы и село с нами.

Любовь ЖУКОВА

Отпраздновали по-молодёжному

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из самых светлых, радостных, жизнеутверждающих праздни
ков -  Днём молодёжи России!
История этой даты насчитывает уже шесть десятилетий. Но, несмотря на столь 
почтенный возраст, этот праздник всегда остаётся молодым, заряженны м пози
тивной энергией, оптимистичным взглядом в будущее. Сегодня перед российской 
молодёжью  открыты все дороги. По инициативе нашего президента В.В. Путина 
реализуется целый ряд проектов большой платформы «Россия -  страна возмож
ностей», призванных поддержать наиболее активных, талантливых, инициативных 
молодых людей, помочь раскрыть им свой интеллектуальный и творческий потен
циал. С амарский регион богат именно такими молодыми лю дьми -  вы сокопро
фессиональными, креативно мыслящими, щедро одарёнными. Наша задача -  во
влечь их в решение задач, которые стоят перед регионом и страной. С этой целью 
мы открываем кадровы е резервы, проводим молодёжные слёты и форумы, со
здаём соврем енны е электронны е платф ормы , направленны е на поддержку об
щ ественных инициатив, участвуем в ф едеральны х конкурсах, таких, как «Лидеры 
России», движение W orldSkills и многих других интересных проектах. Мы и в даль
нейшем будем создавать все условия для того, чтобы каждый из вас мог состоять
ся и как профессионал, и как гражданин, и как разносторонняя личность.
От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма и благополучия!

В этом году за особые заслуги отметили более двух тысяч отличников Самарской губернии. 
Челно-Вершинских медалистов, их родителей поздравил глава района Валерий Князькин

Во вторник, 26 июня, глава ре
гиона Д м итрий А заров вручил 
в ы п у с кн и ка м  ш кол  р е ги о н а , 
проявивш им выдающие способ
ности в научной и творческой  
деятельности, медали «За осо
бые успехи в учении». Медали 
из рук губернатора получили 26 
«золотых» выпускников -  побе
д ител ей  все р о сси й ски х  пред 
метных олимпиад и творческих 
конкурсов, лауреатов губернских 
премий для одарённы х детей, 
призёров спортивны х соревно
ваний. Также благодарственны
ми письм ам и бы ли отм ечены  
родители  и педагоги  зол оты х  
медалистов. Церемония в зда
нии правительства Самарской 
области положила начало чере
де мероприятий, на которых, по 
инициативе Д митрия Азарова, 
медали выпускникам-2018 вру
чали депутаты Госдумы и Самар
ской  губ ерн ской  думы , м и 
нистры, главы городов и районов, 
почётные граждане области.

День молодёжи давно стал в районе одним из самых 
популярных праздников. Его ждут с нетерпением, к нему 
готовятся. В этом году праздник проводился на улице 
Советской, так как реконструкция площади В.И. Ленина 
пока не завершена. Вначале по сложившейся традиции 
чествовали выпускников, медалистов школ района и их 
родителей. Участники бала выпускников прослушали в 
режиме аудиозаписи поздравление в их адрес от врио 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ге
роев торжества поздравил глава района Валерий Князь
кин и вручил медали, грамоты и денежные призы пят
надцати медалистам, а их родителям -  благодарствен
ные письма за большой вклад в воспитание детей.

На празднично украшенную сцену поднимались мо
лодые люди, достигшие успехов в учёбе, спорте, культу
ре, патриотической работе, волонтёрском движении, 
имеющие активную жизненную позицию. Почётные гра
моты и благодарности парни и девчата получили из рук 
председателя районного собрания представителей Вик
тора Романова, руководителя районного комитета по

физкультуре и спорту Рустама Нишанова, почётного граж
данина района Анны Тихоновой, руководителя ДМО Ека
терины Жулиной и других.

Концертная программа праздника отличалась разно
образием и большим количеством номеров. Молодёжь 
танцевала под песни в исполнении ансамблей «Бравые 
ребята», «Бриз», Александра Коновалова, Марии Гафия- 
туллиной и других коллективов и исполнителей. Хочется 
отметить не только мастерство выступающих, но и ка
чественный звук, над которым «поколдовал», устанавли
вая аппаратуру в непривычном месте, оператор РДК 
Юрий Миронов.

Завершающей частью праздника стали танцевальная 
программа и красочное фаер-шоу Молодые люди имели 
отличную возможность отдохнуть, пообщаться с друзья
ми. Многие из них поступают в этом году в различные 
учебные заведения, кто-то начинает свою трудовую био
графию, кто-то продолжит закладывать фундамент зна
ний в школе. Хочется от души пожелать всем успеха, уда
чи, бодрости и вдохновения.

Николай КАРСУНЦЕВ

•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дмитрий АЗАРОВ, 
врио губернатора 

Самарской области
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

ГИЛЬМУТДИНОВУ Марьям Исмагиловну 
с ю билеем! , 4 "

С юбилеем поздравляем 
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом -  
Не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом 
Остаются навсегда!

Муж, дочери, зятья, внучка и внуки

ПРОДАЮТСЯ

•  2-комнатная квартира в Красном Строителе.
Тел. 8-937-982-74-24.
•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-703-99-19.
•  Дом в Челно-Вершинах. Тел. 8-927-898-95-07.

•  Плитка напольная б/у Тел. 8-906-126-28-39.

•  Профнастил, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21.

Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и 
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от 
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба.

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 .___

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес
платно. Тел. 8-961-300-14-65. Рекшма инн 612603178030

6 июля в РДК с 9:00 до 16:00 «Арзамас
ский трикотаж». В ассортименте: халаты -  
от 2 0 0  руб., ночные сорочки, постельное 
бельё, матрасы (вата), наматрасники, 
махровые изделия, одеяла, подушки.
ИП Бурмаков С.В. ИНН 524300070108

Завод пластиковых окон
"Л идер" ~ и

/

АКЦИЯ!!!
окн о590С
Т.:8-917-953-95-12 , IГ I \
Реклама

РОССИИСКО-БЕЛОРУССКАЯ

ЯРМАРКА
.РАСПРОДАЖА 0. 

$>0 1 ОБУВИ (КОЖА)Д*3 1 
для проблемных ног

(широкая стопа, высокий взъем, 
выступающие косточки)

Женские модели
от 1200 руб. Производство:Финляндия\РФ 

Польша\РФ, Белоруссия

Мужские модели 
от 1800 руб.

Производство
Германия\РФ

5 июля РДК
с 10:00 с. Челно-

до 18:00 Вершины

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! Ждём вас! 

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Только 4-5 июля в РДК с 9:00 до 18:00
состоится большая распродажа.

В широком ассортименте тюль, органза, 
вуаль, лён, портьерная ткань, шторы, 
кухонные шторы. Тюль от 100 до 600 руб. 
Широкая гамма цветов!!!
А также покрывала, постельное бельё 
(бязь, сатин). 1,5-2-спальные комплекты от 
500 руб. за комплект! г™

Очки-лупы!
Новое поступление. Скидка 50% 

Спешите за покупками!!! 
Подробности у  продавцов-консультантов. 

Акция действует с 1 по 31 июля. 
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120  

Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8 -927-427-79-27  
ул. Гиматдинова, д. 81 

Тел.: 8 (84345) 2-95-55; 8 -937-610-69-30  
ул. К. Маркса, д. 8 
Тел. 8 -937-613-99-88

Организатор ИП Шабаева А.З.
Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

КУПЛЮ
•  Куплю КРС, лошадей.
Тел. 8-927-443-05-43.
•  Куплю коров, тёлок, быков.
Тел. 8-927-481-30-38.

СДАЕТСЯ

Сдаётся оборудованное по м ещ ени е  под  
парикмахерскую. Тел. 8-927-263-16-17. р™

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются охранники, вахта 14/14 дн., з/п 
950 руб./сут. ( без лицензии), 1000 руб./сут. (с ли
цензией), питание+доставка+проживание. Оформ
ление согласно ТК. Помощь в лицензировании. 
Тел. 8-937-986-76-81. Ре—

УСЛУГИ

ение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93, 
8-917-108-42-52. ИНН 638600012738

Ремонт сти р ал ь н ы х маш ин на дому.
Тел. 8 -927 -205 -30 -04 . огрн 31063810110001100016 Реклама

Ремонт холодильников
Тел. 8-927-419-56-48. ИНН 165021827929 Реклама

Бурение скважин на воду. 
Телефон 8 -927 -012 -77 -10 .

Натяжные потолки любой сложности. Тавиль. 
Тел. 8-927-45-96-848. инн 160301372187

Автострахование ОСАГО, КАСКО (ул. Почтовая, 
д. 3, 2-й этаж зд. типографии). Т. 8-937-236-83-30.
ИНН 632144812958

П л а с т и к о в ы е  о к н а  по низким цен ам . 
Зам ер , доставка  б есплатно.

1-70-56, 8-937-183-26-55 ИНН 6312140639

ЧестноЛеныи
ЗАЙМЫ на все 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
е.Сергиевск, ул. К.Маркса,45 

ТЦ «Ближний»,2й этаж g
8-963-914-36-29 I

СОСТОИТСЯ ЭКСКУРСИЯ

21 июля в 5 часов утра состоится экскурсия в
Болгар. Цена 900 руб. Тел. 8-927-735-68-10. ре—

ЗЕМЛЯ

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка

Администрация сельского поселения Токмакла муни
ципального района Челно-Вершинский Самарской облас
ти сообщает о созыве общего собрания участников доле
вой собственности по предложению ООО Компания «БИО
ТОН», на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения с кадастровым номером 63:35:0000000:230, 
расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вер- 
шинский район, в границах СПК «Давыдова».

Дата проведения собрания: 13 августа 2018 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Чел

но-Вершинский район, с.Токмакла, ул.Центральная, д.7,
с д к .

Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:15.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 

определение правомочности общего собрания.
2. Изменение условий договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 63:35:0000000:230.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключать допол
нительное соглашение к  договору аренды земельного 
участка. Определение полномочий данного лица и срок этих 
полномочий.

К  участию в голосовании по вопросам повестки дня 
собрания допускаются только лица, представившие доку
менты, удостоверяющие личность, удостоверяющие пра
во на земельную долю, а также документы, удостоверяю
щие полномочия доверенного лица. Реклама

01 ИНФОРМИРУЕТ

П о ж а р ы  и ю н я
В июне на территории района зарегистрированы 4 пожа
ра и 6 загораний травы и мусора. ДПК сельских поселе
ний Эштебенькино, Чувашское Урметьево и Озёрки со
вершили 5 выездов.
Уважаемые жители района! Установившаяся сухая, жар
кая погода служит дополнительным стимулом возникно
вения пожаров. Соблюдайте правила пожарной безопас
ности! В случае обнаружения малейшего задымления 
звоните по стационарному телефону 01, по сотовому - 
101 или 112.

Пресс-служба ПСО-42

•  ФОТОЗАРИСОВКА

Н о  ЛА П. А . Д А . Т  Л П .1 ..А

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 4 ПО 7 ИЮЛЯ
Среда (04.07). Днём: +26...+29. Ночью: +16...+21. Пере

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
743 мм рт. ст., ночью: 741 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 
3 м/с.

Четверг (05.07). Днём: +28...+29. Ночью: +14...+19. Пере
менная облачность, дождь. Атмосферное давление днём: 740 мм 
рт. сг., ночью: 740 мм рт. ст. Ветер южный, 3 м/с.

Пятница (06.07). Днём: +24...+26. Ночью: +14...+19. Пе
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление 
днём: 741 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер северо
западный, 2 м/с.

Суббота (07.07). Днём: +25...+28. Ночью: +15...+20. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
742 мм рт ст., ночью: 742 мм рт ст. Ветер юго-западный, 2 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru
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