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СКО РО В Ш КОЛУ

Новые возможности, заманчивые перспективы
В Самарской области и муниципалитетах района полным ходом идёт реализация национального
проекта «Образование», в рамках которого наш регион работает по восьми направлениям: «Современная
школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность». В области уже в этом году проводится много мероприятий, которые
способствуют достижению целей нацпроекта.
«Проект «Современная школа» ориен
тирует регион на следующие приорите
ты: создать условия для подготовки уче
ников к самостоятельной трудовой жиз
ни, построить обучение таким образом,
чтобы подростки могли освоить совре
менные технологические и гуманитарные
дисциплины», - комментирует губернатор
Самарской области Д м итрий Азаров. Уже
в этом году в рамках проекта «Современ
ная школа» в регионе создадут и оснастят
45 центров цифрового и гуманитарного
профилей и 19 мини-кванториумов за счёт
областного бюджета.

«Радует то, что национальный про
ект «Образование» реализуется в глу
бинке. Это замечательно, что сельские
школьники уже с 1 сентября будут иметь
такую же образовательную базу, как их
сверстники в городах. Проект даёт боль
шие возможности учителям школы для
профессионального роста. Им предсто
ит решать высокотехнологичные обра
зовательные задачи. Желаю успехов. А д
министрацией района уделяется внима
ние вопросам образования, работе по
реализации национального проекта.
Дети - это будущее села, страны», - го
ворит глава муниципального района Челно-Вершинский В алерий К нязькин.
В Челно-Вершинском районе центры
образования цифрового и гуманитарно
го профилей, получившие название «Точ
ка роста», будут открыты на базе ГБОУ
СОШ (ОЦ) имени В.Н. Татищева с. Челно
Вершины.
Кроме того, министерство образова
ния и науки Самарской области опреде
лило, что на территории муниципальных
образований, им ею щ их низкий охват
обучающ ихся дополнительным образо
ванием технической направленности,
будут размещ ены детские технопарки кванториумы. Н а базе М ЦДО «Лидер»
запланировано разместить мини-кванториум, который займёт 4 кабинета. Глав
ная задача этой части нацпроекта - пре
доставить каж дом у ребёнку во зм о ж 
ность получить дополнительное образо
вание по максимально широкому спек
тру направлений, чтобы в дальнейш ем

выпускники смогли осознанно подойти
к выбору профессии.
Больш ая работа по проекту «О бразо
вание» ведётся муниципалитетом. На се
годняш ний день поставленны е главой
района задачи по ремонту помещений, в
которы х р а зм е с т я т с я ц ен тр ы «Точка
роста», мини-кванториум, выполнены.
На ремонт ш ести кабинетов в двух обра
зовательных организациях было заложе
но 500 тысяч рублей.
Администрацией Челно-Вершинского
района совместно с Северным управле
нием министерства образования и науки
Самарской области была составлена «До
рожная карта» реализации в муниципаль

ном районе Ч елно-В ерш инский м ер о 
приятий нацпроекта «Образование», оп
р е д е л е н ы к о н тр о л ьн ы е ср о к и сдачи
объектов и ответственные за проведение
работ.
В соответствии с государственны ми
контрактами осущ ествляется поставка
оборудования и мебели. Сотрудники об
разовательны х учреж дений прош ли по
вышение квалификации. Ремонт и отдел
ка кабинетов проведены в соответствии
с утверждённым брендом и инструкци
ей, предоставленной министерством об
разования и науки Самарской области.
До первого сентября текущего года п ла
нируется заверш ить оснащение.

До нового учебного года остаю тся
считанные дни. По информации адм и
нистрации района, в муниципалитете со
здана и работает комиссия по приёмке
образовательных организаций к новому
учебному году. В летний период прове
дена работа по вопросам безопасности
образовательных учреждений. Освоены
средства, вы деленны е из областного
бюджета, на оснащ ение школ оборудо
ванием для передачи сигналов на пульт
01 и экстренного вызова на пульт цент
рального наблюдения полиции.

Анна МИНИНА

БЛАГО ТВО РИ ТЕЛЬН О СТЬ

Акция «Собери ребёнка в школу»-2019 стартовала!

Фото: yandex.i

Дорогие друзья, поможем подготовиться к новому учебному году детям из малообеспеченных семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Не за горами сентябрь, и очень многие родители начинают беспокоиться о подготовке всего необходи
мого для ребёнка. Учиться без тетрадей и ручек, согласитесь, невозможно, как и рисовать без красок и
кисточек или лепить без пластилина. Но в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, средств
на их приобретение практически нет. Все вместе мы можем помочь детям вооружиться необходимым
набором школьных принадлежностей, чтобы они могли полноценно включиться в учебный процесс.
Принять участие в акции может любой желающий! Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные
ценности, а даёте радость и надежду. Акция «Собери ребёнка в школу»-2019 продлится до конца августа.
Активное участие в акции на протяжении ряда лет принимает коллектив редакции газеты «Авангард».
Этот год не исключение. Мы с удовольствием дарим тепло души одной из наших коллег и её детямшкольникам. Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» ещё больше объединяет наш
дружный коллектив, а доброта и милосердие делают наших детей счастливее!
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«ЯВЙНГЙРД»

В РАЙОНЕ

днем
рождения!
Поздравления с юбилеем
10 августа принимал заслу
женный работник культуры
Р оссийской Ф едерации,
почётны й
граж данин
района, ветеран редакции
Р аш ид Гариф уллин

С ВАМИРАЙОННАЯ
газета "Авангард"

Имениннику был зачитан и вручён приветственный ад
рес от главы района В ал ери я К н язьк и н а. Добрые тёплые
слова за многолетний труд на благо района, за меткое жур
налистское слово и твёрдое перо, за активную гражданскую
позицию в рамках праздничной встречи были сказаны пер
вым заместителем главы района Алексеем Б еловы м , пред
седателем местного совета ветеранов войны и труда Ш ам и 
лем И скендяровы м , главным редактором районной газеты
«А вангард» А н н ой М и н и н о й . П озд равляли родны е
и друзья.
Юбиляр, не скрывая волнения и одновременно радости,
принимал поздравления и подарки. Такой уж это день - день
рождения! Не проходит он без приятной суеты, во многом
понятной и в чём-то скрытой душевной тревоги, да и как без
дум и мыслей, ведь пройден большой путь, многое сделано,

и хочется ещё жить и успеть сделать что-то важное, нужное...

«Спасибо всем за поздравления, внимание. Незаметно
прошли 80 лет, и оглянуться не успел. Журналистике от
дано 52 года. Много писал о людях труда, передовиках
сельского хозяйства. На страницах районной газеты кол
лективом поднимались злободневные темы. Публикации
помогали решать насущные вопросы как отдельно взято
го сельчанина, так и жителей улицы, поселения. Многое
из того положительного, важного, значимого, что со
здано в районе, сделано благодаря работе районной газе
ты. Я ещё хочу писать...», - сказал, обращаясь к гостям,
юбиляр.
Уважаемый Раш ид Насыбуллович, спасибо за тепло
общения. До новых встреч на страницах «Авангарда»!
Коллектив редакции

СПОРТ

В день физкультурника
В Челно-Вершинах на стадионе «Колос» всероссийский праздник,
которому в этом году исполнилось 80 лет, отметили, устроив состязания
по различным видам спорта
Первый заместитель главы райо
на А лексей Б ел о в и руководитель
райспорткомитета Рустам Н иш анов
поздравили всех с праздником, поже
л ал и новы х покорений вер ш и н
спортивного олимпа. Физкультурни
кам, вы полнивш им нормы ГТО,
были вручены значки и удостовере
ния различного достоинства. По ре
зультатам спортивных состязаний
были подведены итоги, а победите
ли и призёры отмечены дипломами
и грамотами.
В соревнованиях по стрельбе из
пневм атической винтовки среди
мужчин первое место занял Сергей
Муравьёв, второе - Фаэль Усманов,
третье - Алексей Чулкин. Среди жен
щин чемпионкой стала Нина Кудря
шова, второе и третье места заняли
соответственно Ольга Яковлева и На
дежда Мрясова.

В соревнованиях по дартсу среди
женщин первое место заняла Нина
Кудряшова, среди мужчин больше
всех набрал очков Андрей Кудряшов.
Второе место завоевал Владимир Слесарев, третье - Шамиль Искендяров.
В командной борьбе по городош
ному спорту первое место завоевали
спортсмены сельского поселения Челно-Вершины, второе - Эштебенькино, третье - Чувашское Урметьево.
Челно-вершинские силачи
В зале тяжёлой атлетики стадиона
«Колос» прошли соревнования по
силовым видам спорта, посвящён
ные 80-й годовщине Дня физкультур
ника. В программу соревнований
были включены тяжёлая атлетика, па
уэрлифтинг, гиревой спорт.
Победителями и призёрами стали
атлеты, тренирующиеся в ФДО «Ли

А ртем Д ан и л ов ,
обладатель
золотого
значка
отличи я ГТО
В сдаче нормативов и тестов ГТО в 2019 году приняли
участие 190 человек. В областном фестивале ГТО
впервые участвовали спортсмены 4-6 и 7-11 ступеней.
В состав сборной команды по Северному округу вошли
5 детей из Челно-Вершинской, Каменнобродской, Староэштебенькинской школ, которые заняли 6 место из
12 зарегистрированных команд.

дер», Елена Климова, Илья Широков,
Данила Сутягин, Дмитрий Иванов,
Рамазан Гарифуллин, Михаил Кон
стантинов, Андрей Казаков, Михаил
Инякин. Некоторые из атлетов впер
вые выполнили разрядные нормати
вы: Рамазан Гарифуллин - в пауэр
лифтинге, Данила Сутягин - пауэр
лифтинге и тяжёлой атлетике. Заслу
живают внимания результаты членов
сборной команды Самарской облас
ти по тяжёлой атлетике Ильи Ш иро
кова, Д митрия Иванова, М ихаила
Инякина. В соревнованиях по гире
вому спорту Елена Климова вырва
ла гирю 120 раз. Это результат, на ко
торый стоит обратить внимание.
Спортсмены, занявшие призовые
места, были награждены грамотами
районного спорткомитета.

ФУТБОЛ
Прошла досрочная игра XIII тура первенства области
по футболу между командами Челно-Вершинского и Хворостянского районов. В рамках социального партнёрства
с ООО «Геотехнология», работающего на территории
района, по инициативе главы района В.А. Князькина сбор
ной футбольной команде Челно-Вершинского района
«М еталлист» к празднику была приобретена новая
форма.
Игра получилась интересной. Спортивное счастье ока
залось на стороне гостей, которые в конце второго тайма
смогли забить в ворота «М еталлиста» единственный
и безответный мяч.

Николай СЕМ ЁНОВ, тренер

У чащ емуся Челно-Верш инской школы Артёму Д анилову 10 лет. Он всё успевает: помогать маме по
дому и заниматься спортом - футболом. Я вляясь капитаном команды «М еталлист», он не пропустил
ни одной тренировки. Артём участвует в районны х соревнованиях, турнире «Лето с футбольны м
мячом».
Родители, А лия и Александр, радую тся успехам сына, ведь мальчик ответственно подходит к лю бой
задаче, старается вы полнить всё сам, как его папа: А лександр работает в П С О .№42, он тоже футбо
лист и обладатель золотого значка ГТО. П апа с сыном вместе ходят на тренировки и игры. Равняясь
н а отца, Артём тож е сдал норм ативы и с нетерпением ожидал важ ного для него события - вручения
золотого значка, которое состоялось 10 августа, в Д ень физкультурника.

«Я очень люблю футбол и мечтаю стать профессиональным спортсменом, соревноваться с
командами из других областей. Для этого нужно много тренироваться, заниматься спортом.
Рад победам в сдаче норм ГТО. Если сильно захотеть, каждый может добиться своей цели», говорит Артём.
Над материалом работала О леся БЛИНОВА

«авангард»
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На фермах района
Как видно из приведённой сводки, среднесу
точные надои молока от коровы в хозяйствах
района в начале второй декады августа со
ставляют 9 литров, что идентично уровню того
же периода 2018 года. Период большого мо
лока продолжается. Лидерами по производ
ству продукции являются КФХ Н.Н. Анисифоровой, Н.Н. Чадаева, Н.В. Николаевой, живот
новоды которых получают от каждой бурёнки
в сутки по 12 литров молока, и это не самый
высокий показатель ферм во время пастбищ
ного периода года. В пределах 10 литров со
ставляет среднесуточная продуктивность ко
ровы в КФХ РП. Чернова, СПК имени Давы
дова, ООО СХП «Черемшанское».
Средняя цена реализуемого молока равняет
ся в последнем месяце лета 19 рублям за
литр, что выше уровня августа 2018 года. Во
стребованная продукция ферм хозяйств рай
она отправляется в Красноярский район и
Республику Татарстан.
В большинстве сельхозпредприя
тий и КФХ района проводится под
готовка животноводческих помеще
ний ферм к зимнему стойловому
периоду. Работы ведутся, как прави
ло, своими силами, включая дезин
фекцию, побелку производственных
помещений, замену окон, полов, дру
гие необходимые работы, направ
ленные на создание комфортных ус
ловий содержания животных. Боль
шое внимание уделяется сезонным
подготовительным работам в КФХ
Н.В. Николаевой, Н.Н. Анисифоровой, В.П. Волкова, Ф.П. Фролова,
Н.Н. Чадаева, других хозяйствах. Не
сколько хозяйств, благодаря субсиди
рованию предприятий, осуществля
ющих деятельность на территории
района в части развития молочного
скотоводства, приобрели новое мо
лочное или доильное оборудование,
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ИДёт заготовка кормов

стоимость которого будет впослед
ствии субсидироваться на 50 процен
тов. Также хозяйства приобретают
оборудование для приготовления
более качественного комбикорма.
Общее количество коров на 20
фермах сельхозпредприятий и КФХ
района по состоянию на 10 августа
составляет 1242, что соответствует
уровню 2018 года. Хозяйства района
выполняют договорные обязатель
ства с ГУП СО «Велес», возвращая
предприятию в установленные сро
ки взятых в форме товарного креди
та здоровых упитанных нетелей.
Подавляющее большинство хо
зяйств организованно проводят кам
панию по заготовке кормов. Сено с
целью сохранения питательности во
многих сельхозпредприятиях и КФХ
складируется под крышу. В несколь
ких хозяйствах, занимающихся живот

новодством, заложено более полови
ны запланированного объёма сена
жа. Особенно много сочного, пита
тельного корма заготовлено в КФХ
Николая Чадаева (около 1500 тонн). В
будущем хозяйства планируют при
обретать ценные по питательности
корма (в первую очередь, патоку и
ж ом ) на Н урлатском сах ар н о м
заводе.
В настоящее время перед хозяй
ствами стоит задача завершить кам
панию по заготовке кормов, каче
ственно провести ремонтные рабо
ты на фермах, подготовиться к ответ
ственному периоду отёлов. Там, где
это ещё не сделано, предстоит завез
ти на территории ферм запасы сена,
соломы.
Рауф МАХМУТОВ,
зам еститель руководителя
управления сельского хозяйства

СВО ДКА
ср едн есут оч н ы х н адоев м о л о к а от к ор ов ы
в х о зя й ст в а х р а й о н а

А н и си ф орова Н.Н.
Ч адаев Н .Н.
Н и ко л аева Н.В.
Ч ернов Р.П.
им ени Д авы д ова
«Ч ерем ш анское»
Л ы сов П .М .
Ф ролов Ф.П.
Ф ролова А Н .
В олков В.П.
Б агаутд и н ова И.А.

12,2
12,0
12,0
10,6
9,9
9,0
8,5
8,0
8,0
8,0
5,3

11,7
11,5
11,7
9,8
9,9
9,0
8,4
8,2
7,5
7,0
-

ПО РАЙОНУ

9,0

9,0

ДИАЛОГ

На основе земельного законодательства
С егодн я , уваж аем ы е ч и т а тел и , п равообл адател и зем ел ьн ы х у ч а ст
ков сел ь ск о х о зя й ств ен н о го н азн ач ен и я , м ы отв еч аем н а н аи бол ее
ч а сто за д а в а ем ы е вам и воп р осы . О тв еты р едак ц и ей п ол уч ен ы от
специалистов управления Р оссельхознадзора по С ам арской области
- В каких случаях участок сельскохо
зяйственного назначения может быть
изъят у собственника? Как можно отка
заться от земельного участка?
- Земельный участок категории земель
сельскохозяйственного назначения, за ис
ключением земельного участка, являюще
гося предметом ипотеки, а также земель
ного участка, в отношении собственника
которого судом возбуждено дело о банк
ротстве, принудительно может быть изъят
у его собственника в судебном порядке в
следующих случаях:
• если земельный участок используется с
нарушением требований, установленных
законодательством Российской Федера
ции, повлёкшим за собой существенное
снижение плодородия почв земель сель
скохозяйственного назначения или причи
нение вреда окружающей среде. Критерии
сущ ественного сниж ения плодородия
почв земель сельскохозяйственного назна
чения устанавливаются правительством
Российской Федерации;
• если в течение трёх и более лет подряд с
момента выявления в рамках государ
ственного земельного надзора факта не
использования земельного участка по це
левому назначению или использования с
нарушением законодательства Российской
Федерации, такой земельный участок не
используется для ведения сельского хозяй
ства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством де
ятельности. Признаки неиспользования зе

мельных участков по целевому назначе
нию или использования его с нарушением
законодательства Российской Федерации,
с учётом особенностей ведения сельского
хозяйства или осуществления иной связан
ной с сельскохозяйственным производ
ством деятельности, в субъектах Россий
ской Федерации устанавливаются прави
тельством Российской Федерации.
Отказ от права собственности на земель
ный участок осуществляется посредством
подачи собственником земельного участка
заявления об отказе в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок с ним. Право соб
ственности на этот земельный участок пре
кращается с даты государственной регистра
ции прекращения указанного права.
- Какие могут быть последствия неис
пользования земельного участка?
- Неиспользование земельного участка
даже в течение одного полевого сезона (ве
сенне-летнего периода) приводит к зарас
танию его сорной растительностью, что яв
ляется нарушением ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и
влечёт налож ение административного
штрафа в размере от двадцати до пятидеся
ти тысяч рублей на физических лиц.
Если земельный участок не использует
ся более длительный период времени (от
3-х лет и более), то это является нарушени
ем ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и влечёт наложение
административного штрафа в размере от
0,3% до 0,5% кадастровой стоимости зе
мельного участка. Кроме того, за данное

правонарушение статьёй 284 ГК РФ пре
дусмотрено изъятие земельного участка у
собственника.
- Имеет ли право инспектор Россель
хознадзора без разрешения и участия вла
дельца земельного участка проводить его
осмотр?
- Землевладелец такое право имеет, эта
норма установлена статьёй 8.3 Федераль
ного закона от 26.12.2008 №°294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля». Инспек
торы государственного земельного надзо
ра имеют право без взаимодействия с хо
зяйствующим субъектом (юридическим
лицом или индивидуальным предприни
мателем) проводить следую щ ие конт
рольные мероприятия: плановые (рейдо
вые) осмотры (обследования) объектов зе
мельных отношений, а также администра
тивные обследования объектов земельных
отношений.
В случае выявления нарушений требова
ний земельного законодательства по итогам
проведения таких контрольных мероприятий,
входящих в компетенцию Россельхознадзора, специалистами регионального управле
ния Россельхознадзора принимается реше
ние об организации внеплановой проверки.
Более того, указанным Федеральным за
коном предусмотрено право инспектора
Россельхознадзора проводить плановую или
внеплановую проверку в отношении владель
ца земельного участка без его участия - в
случаях его надлежащего уведомления.
- Почему после проверки на мой зе
мельный участок начислен высокий зе
мельный налог?

- Согласно ст. 394 Налогового кодекса
РФ, налоговые ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами пред
ставительных органов муниципальных об
разований и не могут превышать 0,3 про
цента в отношении земельных участков,
отнесённых к землям сельскохозяйственно
го назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в
населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства.
Для применения налоговой ставки в
размере, не превышающем 0,3 процента,
землепользователям необходимо соблю
дать одновременно два условия: земель
ный участок должен быть отнесён к зем
лям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяй
ственного использования в населённых
пунктах и использоваться для сельскохо
зяйственного производства.
Если земельный участок сельскохозяй
ственного назначения признан управлени
ем Россельхознадзора неиспользуемым
для сельскохозяйственного производства,
то при налогообложении такого участка
применяется повышенная налоговая став
ка, установленная представительным ор
ганом муниципального образования в от
ношении «прочих земель», составляющая
не более 1,5 процента от кадастровой сто
имости земельного участка.
Таким образом, до устранения наруше
ний земельного законодательства и ввода
земель в сельскохозяйственный оборот к
таким участкам будет применяться повы
шенная налоговая ставка.

Тему подготовила М ария КЛИШИНА
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Как получить
достоверные сведения
о недвижимости?
В кадастровую палату по Самарской области участи
лись обращения от жителей, пострадавших от некаче
ственных услуг сайтов-двойников официального ресур
са, выдающего сведения из Единого государственного
реестра недвижимости. В этой связи напоминаем, что
Федеральная кадастровая палата является единственным
оператором ЕГРН, уполномоченным предоставлять све
дения о недвижимости. Чтобы не попасться на уловки
мошенников, следует использовать официальные кана
лы получения информации:
• интернет-портал Росреестра https://rosreestr.ru позво
лит получить сведения об интересующей недвижимос
ти в электронном виде через сервис «Личный кабинет»;
• лично обратиться в М ФЦ и заказать выписку со сведе
ниями;
• заказать выписку напрямую в кадастровой палате по
Самарской области, воспользовавшись функцией вы
ездного приёма.
Коварство самозваных сайтов-посредников в том, что
они используют дизайн и символику государственного
учреждения. Мошенники могут назначить цену, превы
шающую государственный тариф за выдачу этих сведе
ний из ЕГРН, получив в свою очередь информацию на
официальном государственном ресурсе. В ход идут все
возможные ухищрения, вплоть до взимания платы за
информацию, которую на официальном портале Росреестра можно получить бесплатно. Например, за вы
писку о кадастровой стоимости объекта.
Обращение к сайтам-двойникам может повлечь фи
нансовые потери или получение устаревших сведений о
недвижимости. Как поясняет заместитель директора ка
дастровой палаты по Самарской области Ярослав Логу
нов, Единый государственный реестр недвижимости это гигантский, ежесекундно обновляющийся свод дан
ных. Неактуальные или неполные сведения о недвижи
мости могут обернуться большими сложностями. Так,
запланировав купить квартиру или дом, человек может
оказаться не в курсе, что ещё недавно на объект были
наложены ограничения. Или, приобретая землю под воз
ведение дома, остаться в неведении о том, что данный
участок отнесён к особой зоне с запретом на строитель
ство жилья.
Поэтому перед любой операцией с недвижимостью
рекомендуется запросить актуальные сведения из ЕГРН
через выездной приём кадастровой палаты, М ФЦ или
портал Росреестра.
По информации пресс-службы кадастровой палаты
по Самарской области

Скутер - не игрушка,
а транспортное средство
Для многих детей и подростков скутер, мопед, мото
цикл, мотик - это желанный подарок и любимое увле
чение. Однако нельзя относиться к подобным транспорт
ным средствам как к дорогим и интересным игрушкам.
Это средства повышенной опасности, способные раз
гоняться до 55-60 км/час и даже быстрее, если речь идёт
о так называемых макси-скутерах, которые по мощнос
ти и скоростным характеристикам ничем не отличают
ся от мотоциклов. При этом они менее устойчивы, чем
четырёхколёсные транспортные средства, а их водитель
более уязвим, так как ничем не защищён.
Перед тем как садиться за руль мотоцикла или скуте
ра, необходимо выучить Правила дорожного движения
(особое внимание обратив на тот раздел, который каса
ется дополнительных требований к движению мотоцик
лов, а также велосипедов), пройти обучение в автошко
ле и получить водительское удостоверение категории
М, М1 или А. Без этого выезжать на дороги общего
пользования нельзя (да и «гонять» по дорогам между
многоквартирных домов и сельским грунтовкам - тоже.)
Уважаемые взрослые! Прежде чем покупать ребён
ку скутер, мопед или подобное транспортное средство,
убедитесь в том, знает ли он Правила дорожного движе
ния, прошёл ли обучение в автошколе и ответственно
относится к своей роли в качестве водителя двухколёс
ного транспортного средства.
ОГИБДД ОМВД России
по Челно-Верш инскому району
л
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРЕБУЮ ТСЯ

Челно-Верш инская районная организация профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ , коллектив
Совиглайкинской школы сердечно поздравляют с прекрас

КФХ «Носов» набирает рабочих на уборку
картофеля. Зарплата высокая. Обеды

ным юбилеем

бесплатно. Тел. 8-927-730-66-92.

УСМАНОВУ Елену Николаевну!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

требую тся охранники , старш ие с м е н ,
вахта в гг. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85.

К СВЕДЕНИЮ
ПРОДАЮ ТСЯ
• 3-комнатная квартира в Челно-Вершинах или меняется
на 1-комнатную. Тел. 8-927-738-57-54.

• 2-комнатная квартира в мкр. Строителей, дом 6.

Открылась с т о л о в а я в машзаводе.
Вход через проходную.
Режим работы: с 9:30 до 16:00 ч.
Тел. 8-927-267-69-69.
• 24 августа в 5 часов утра состоится экскурсия в г. Казань.

Тел. 8-917-014-39-68.

• 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, 1 мкр., с мебе
лью, ремонтом. Тел. 8-927-691-43-53.

Цена 1200 руб. Тел. 8-927-735-68-10.

• Уважаемые ж ители с. К ривозёриха и п. Л енинского,
17 августа состоится субботник по уборке кладбищ а в
с. Кривозёриха.
Жители села Реклама

• Дом . СРОЧНО. Тел. 8-904-459-94-66.
• Помещение под склад/гараж 5х8; весы амбарные. СРОЧНО.

УСЛУГИ

Тел. 8-927-019-13-08.

• Корова (3 отёла), бык (1 год). Тел. 8-937-070-13-11.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
С тол бы . Профтруба.

Тел. 8-927-716-65-55.

ИНН 636900020831

К Ф Х «, о м а ш н и й ф ер м ер »

т и оперённая!
ДОК. П
Птица
реализует М 'ОДОК.
Доставка БЕСПЛАТНО!
Телефон 8-905-458-90-80.

1 6

Ц
К
Д
«О р
ф ей
»
ул. П о ч т о в а я , 15

августа

с 9:00 до 17:00

ТРИ К О Т А Ж ,
ПЛАЩ И,
ОБУВЬ
и ИВАНОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ

ЯРМ АРКА
НО СКИ ПРОСТЫ Е - от 15 руб.

ТРУСЫ (м уж ./ж ен.) - от 50 руб.

ТРИ КО (м уж ./ж ен.) - о т 150 руб.

Д ЕТСКИ Й Т Р И К О ТА Ж - от 33 руб.

Д Ж ИН СЫ (м уж ./ж ен.) - от 500 руб.

КОЛГОТКИ - от 50 руб.

Ш ТАНЫ (жен.) - о т 150 руб.

ПО ЛОТЕНЦЕ (хлопок) - от 50 руб.
ТА ПО ЧКИ (м уж ./ж ен.) - от 100 руб.

ХАЛ А ТЫ (до 70 разм ера) - о т 250 руб.

ПО ДУШ КИ (всех видов) - от 250 руб.

ГАМ АШ И и КОЛГОТКИ - от 150 руб.

О Д ЕЯЛ О (всех видов) - от 7 00 руб.

Ф УТБО Л КИ х/б (м уж ./ж ен.) - от 150 руб.

ПЛЕДЫ - от 350 руб.

ТЕЛ ЬН ЯШ КИ (х/б, байка) - о т 150 руб.

КПБ (бязь) - от 350 руб.

НО ЧНУШ КИ (х/б, байка) - от 150 руб.

КПБ (сатин) - о т 900 руб.

ПИЖ АМ Ы (х/б, начёс) - от 200 руб.

КПБ (поплин) - о т 800 руб.

Реклама

Сдаются кафе «Погребок» и 3 помещения по ул. Ок
тябрьской, 2. Тел. 8-927-263-16-17.
Реклама

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании
№ 866964, выданное Красно-Баганинской школой в 1988 году
на имя Гаврилова Андрея Васильевича 30.08.1973 г.р.,
уроженца с. Красная Багана Челно-Вершинского района Куй
бышевской области, считать недействительным.

Э то м е с т о д л я в а ш е й
рекламы.
Пр
дите! З в о н и т е !
Ж д ё м вас!
Тел./ф акс 8 (84651) 2-11-49.

Ф а к с 8 (8 4 6 5 1 ) 2 - 1 1 - 4 9
ТЕЛЕФ ОНЫ :

В сё для кровли и ф а са д а
Звоните 8-927-001-73-66
Вы езд замерщика
В се цвета имеются
ИП Самарин И.А.

ИНН 163202960659

С троительны е услуги
Кроем крыши дёшево. Фасады.
Фундаменты. Постройки бань, га
ражей и т.д. Пенсионерам скидки.
М атериал в наличии имеется.
Строительство любой сложности.
ИП Самарин И.А.

Реклама

ИНН 163202960659

ЗАЙМЫ на улучшение жилищных условий
с возможностью погашения за счет средств

СДАЮТСЯ

гл. редактор - 8 (84651) 2-17-30,
бухгалтерия - 8 (84651) 2-11-49,
корреспонденты - 8 (84651) 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

Изготавливаем профнастил за 2 дня

1.9%

ТО Л СТО ВКИ, КО Ф ТЫ - о т 300 руб.

446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3

Ремонт стиральных машин, холодильников, конди
ционеров. Продажа, выкуп, установка, обслуживание.
Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527________________ Реклама|

ТУ НИ КИ (трикотаж , велюр) - о т 200 руб.

НО СКИ ТЕП Л Ы Е - 30 руб.

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И и И ЗДА ТЕЛ Я :

Реклама

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
8 ( 927) 909-0664 сайт 1ЩР://ИМПУЛЬС-1.РШ
адрес: с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.13
Займ предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1до 6 месяцев при условии активного участия (внесения вклада).
Возможна пролонгация (рассматривается индивидуально). Займ выдаются только членам КПКГ «Импульс 1» - гражданам РФ в возрасте от 25
до 65 лет, трудоустроенным или пенсионерам. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. (до 600 тыс. руб. на улучшение
жилищных условий). Процентная ставка определяется в процентном отношении от размера займа и составляет (с учетом обязательных
членских взносов) в день от 0,13% (48% годовых) до 0,16% (59% годовых). Займы предоставляются КПКГ «Импульс 1», ОГРН 1086320000426,
дата регистрации 10.01.2008 г., местонахождение: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Дзержинского, 98, оф. 360. Является членом НП «СРО КК

■ .
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
С 14 ПО 17 АВГУСТА
Среда (14.08). Днём: +15...+19. Н очью : +11...+14. Пере
менная облачность, без осадков. А тм осферное давление
днём: 746 мм рт. ст., ночью : 747 мм рт. ст. В етер север
ный, 3 м/с.
Четверг (15.08). Днём: +18...+24. Н очью : +15...+17. П е
ременная облачность, без осадков. А тмосферное давление
днём: 748 мм рт. ст., ночью : 748 мм рт. ст. В етер ю го
западный, 1 м/с.
Пятница (16.08). Днём: +24...+28. Н очью : +18...+20. П е
ременная облачность, без осадков. А тмосферное давление
днём: 749 мм рт. ст., ночью : 748 мм рт. ст. В етер юго
западный, 3 м/с.
Суббота (17.08). Днём: +24...+27. Н очью : +19...+20. П е
ременная облачность, без осадков. А тмосферное давление
днём: 749 мм рт. ст., ночью : 749 мм рт. ст. В етер юго
восточный, 3 м/с.
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