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Уважаемые читатели, дорогие друзья!
Подписку на «Авангард» можно оформить
в любом почтовом отделении района и у
почтальонов. Цена для подписчиков –
468 рублей.
Газет много, но районная – одна.
Выходит с 1929 года
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АКТУАЛЬНО

На прошлой
неделе
губернатор
Дмитрий Азаров
провёл
в Сергиевском
районе
селекторное
совещание
на тему
развития
системы
обращения
с ТКО.
Дмитрий Азаров
раскритиковал
муниципалитеты
за слабую
работу
в сфере
обращения с ТКО
Открывая совещание, Дмитрий Азаров определил его главную задачу – детально разобрать вопросы, в которых районам требуется
помощь региональных властей.
«На начальном этапе мы постарались максимально сохранить существующую модель,
для того чтобы не создавать
излишних сложностей. Тем не
менее новая модель функционирования системы всегда сопряжена со сложностями переходного этапа, многие муниципалитеты с ними столкнулись», –
отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что
вопросы экологии находятся в
фокусе внимания как общества, так и властей всех уровней. За 8 месяцев этого года в
регионе уже ликвидировано
450 несанкционированных свалок, собрано и транспортировано 635 847 тонн отходов, передано на обработку 154 008
тонн, а на утилизацию – 15 400.
Кроме того, с вводом новых
мусоросортировочных комплексов в ближайшее время
долю переработки увеличат.
«Проблемы копились десятилетиями, сейчас мы только
приступили к их решению», –
подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в этой работе важен комплексный подход: «Многие вопросы решить наскоком
невозможно, важна системная
грамотная и кропотливая работа по отладке уже существующих механизмов».
В соответствии с законодательством, вопросы размещения
мест сбора мусора, обновления
и ремонта контейнерных площа-

док находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Однако
понимая недостаток средств в
районах на своевременное обновление площадок, регион готов заключать с ними соглашения на условиях софинансирования. Так, только при обновлении площадок правительство области готово покрывать 70% затрат для муниципальных районов, а при их ремонте брать на
себя 20% от всех расходов. Однако на совещании отметили, что
далеко не все муниципалитеты
на данный момент заключили
такие соглашения.
«Коллеги, я напоминаю вам,
муниципальным образованиям,
что это ваша зона ответственности, ваши полномочия. И те
муниципальные образования,
которые отказались от подписания соглашения, де-факто
отказались от денег», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также
поручил министру энергетики и
ЖКХ предоставить исчерпывающий отчёт в разрезе муниципальных образований о потребности в ремонте и замене контейнерных площадок, заключённых соглашениях и фактическом
объёме произведённых работ.
«Если вы считаете возможным отказываться от этих
средств и при этом не делать
работу вовсе, значит, с ней будет справляться кто-то другой! И по каждому муниципалитету, который наплеватель-

ски относится к этой работе,
мы доведём информацию до
жителей!» – акцентировал внимание участников совещания
Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил профильному министерству оказывать финансовую поддержку в первую очередь тем районам, которые пользуются предоставленными возможностями и активно ведут работу
сами, а также рассмотреть возможность увеличения доли софинансирования со стороны
регионального бюджета, чтобы
повысить объём проводимых
работ.
«Мы с вами говорили о том,
что люди должны в этот первый год увидеть результат. А
результат – это новые контейнерные площадки, отремонтированные контейнерные
площадки, ликвидация свалок.
Всё достаточно просто, но наглядно для людей. Результат –
это создание системы, как это
сделано здесь, в Сергиевском
районе», – заключил Дмитрий
Азаров.
Отметим, что за 8 месяцев
2019 года установлено 20 новых
контейнерных площадок, ликвидировано 2 несанкционированные свалки и один навал мусора, договоры на вывоз мусора
заключены с абсолютным большинством юрлиц. Кроме того,
район активно пользуется предложенными регионом вариантами софинансирования по обновлению и ремонту контейнерных площадок. Результаты заметны и жителям, поэтому доля собираемости платежей здесь составляет 96,5%.
Источник: TLT.ru

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
– Селекторное совещание по развитию системы
обращения с ТКО прошло в рабочем режиме. Были
подведены итоги работы муниципалитетов. В Челно-Вершинском районе работа по новой системе
обращения с отходами, на которую Россия перешла с 1 января 2019 года, проходит непросто. Деятельность по сбору и утилизации отходов выстраивается. Ликвидирована накопленная за десятки лет
несанкционированная свалка. Предстоит большая
работа по благоустройству контейнерных
площадок.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы» государственной программы
Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на
2014-2020 годы» заключено соглашение между министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией м.р. ЧелноВершинский. Из областного бюджета будет предоставлена субсидия
на проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок в количестве 18 штук, в том числе в сельских поселениях ЧелноВершины и Новое Аделяково (соответственно) 11 и 7 штук.
Обозначенная проблема находится в зоне постоянного внимания
администрации района.
В настоящее время бюджетными организациями заключено 27 договоров, индивидуальными предпринимателями – 26 договоров,
17 договоров находятся в работе.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский напоминает, что, в соответствии с п.п. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ, собственники твёрдых коммунальных отходов (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в деятельности которых образуются ТКО, а также физические лица, являющиеся собственниками нежилых помещений) обязаны заключить договор на оказание услуг
по обращению с ТКО с региональным оператором ООО «ЭкоСтройРесурс».
На территории м.р. Челно-Вершинский открыто 4370 лицевых счетов физическим лицам. Формирование базы абонентов идёт к завершению. Населением получены квитанции на оплату услуг по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами за период
январь-август 2019 г.
Собираемость оплат потребителей за услугу по обращению с ТКО
по состоянию на 30.08.2019 по м.р. Челно-Вершинский составляет:
по физическим лицам – 47,03%, юридическим лицам – 72,88%.
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СЕЛЬХОЗОБОЗРЕНИЕ

Время неумолимо бежит вперёд, в разгаре осень. На полях сельхозпредприятий
и КФХ района кипит работа, благо, погода
позволяет. Земледельцы стремятся наверстать не по их вине упущенные сроки жатвы в дождливом августе, завершить уборочную кампанию и другие полевые работы до осенней слякоти. По состоянию
на 12 сентября, ранние зерновые и зернобобовые культуры в 21 хозяйстве района
убраны с площади около 22 тысяч гектаров из 24 тысяч. Полностью завершили
уборку зерновых земледельцы СПК «Победа», КФХ С.А. Куканова, Н.Г. Купцова,
Ф.П. Фролова, А.Н. Фроловой, Л.Н. Башкирова, ООО «Гостехнологии» и других
хозяйств. Средняя урожайность составляет по району 26 центнеров с гектара. Попрежнему наивысшую отдачу от полей
получают хлеборобы ООО Компания
«БИО-ТОН», намолотившие с отдельных
«сочных» полей с посевами озимой пшеницы по 35 и более центнеров зерна на
круг при средней урожайности 31 ц/га. В
ООО «Урожай» урожайность зерновых
составляет 25 центнеров с гектара, СПК
имени Давыдова, КФХ П.Н. Анисифорова, Н.Н. Чадаева, Н.Г. Купцова и других – в
пределах 20 ц/га.
Общий вес хлебного каравая района уже
приближается к 50 тыс. тонн и ежедневно
увеличивается. Более 35 тыс. тонн зерна
намолотили земледельцы ООО Компания
«БИО-ТОН», свыше 4,5 тыс. тонн –
ООО «Урожай», 700 тонн – СПК «Победа».
В подавляющем большинстве сельхозпредприятий и КФХ проводится сев озимых. Завершили закладку фундамента
урожая 2020 года земледельцы КФХ
В.В. Шувалова, П.Н. Анисифорова и других хозяйств. Озимые хозяйствам района
предстоит разместить на общей площади
около 12,5 тыс. гектаров. Посеяно более
10 тыс. гектаров. В тех хозяйствах, в которых к севу приступили при первой возможности (в третьей декаде августа), уже
появились дружные всходы, поля напоминают бархатные зелёные ковры.

На полях многих хозяйств в эти погожие
дни полным ходом ведётся обработка земли под урожай будущего года. В масштабе
района предстоит провести поверхностную обработку и вспашку классическим
отвальным способом около 25 тысяч гектаров земли. Когда-то было принято считать, что лучшая зябь – августовская. Сейчас такое утверждение по ряду причин не
носит столь категоричный характер. Тем
не менее ряд хозяйств по возможности
пытается приступить к сезонной работе как
можно раньше. В Чистовском подразделе-

нии компании «БИО-ТОН», например,
первые тракторы по традиции выехали в
поле сразу же за комбайнами, убирающими зерновые культуры. Биотоновцы занимаются в основном глубоким рыхлением
почвы, применяя для этого высокоэффективные современные прицепные агрегаты.
Всего по отделению предстоит обработать
более 9 тысяч гектаров земли. Неплохими
темпами проводится сезонная работа в
КФХ Ф.Ф. Фролова, Н.Н. Чадаева, ООО
«Челно-Вершинское» и других хозяйствах.
В КФХ В.В. Шувалова (едва ли не в един-

ственном хозяйстве в районе) поверхностная обработка почвы уже не первый год
не проводится вообще. Несмотря на повышенную нагрузку на технику, затраты
на ГСМ, отдаётся предпочтение классической отвальной вспашке, которая проведена на 170 гектарах из 587. Фермерское
хозяйство, благодаря соблюдению правил
и норм работы с землёй и семенами, высокой культуре земледелия, получает стабильные урожаи зерновых.
Согласно данным, предоставленным
управлением сельского хозяйства,
обозрение подготовил
Николай КАРСУНЦЕВ

Поднимают зябь, досевают озимые
Как и все земледельцы района, труженики соседних крестьянско-фермерских
хозяйств Николая Анисифорова и Константина Иванова (с. Сиделькино) в уборочную включились не сразу: помешали
августовские дожди. При первой возможности комбайны обоих КФХ вышли в поле.
Судьба урожая была решена ударным трудом всех участников жатвы за несколько
погожих дней. Общими усилиями сиделькинцы убрали неплохо уродившиеся хлеба с площади более 300 гектаров и получили свыше 500 тонн зерна. Кроме того,
проявив чувство взаимовыручки, с готовностью откликнулись на просьбу о помощи земляков из КФХ Владимира Макарова, попавших в трудную ситуацию из-за
поломки в начале уборочной основных
комбайнов. В настоящее время комбайн
Николая Анисифорова работает на красноярихинских полях, помогая фермерскому хозяйству, имеющему самые большие
из всех КФХ площади зерновых, убирать
урожай.
Осень принесла с собой для земледельцев очередные заботы и хлопоты. На прошлой неделе в КФХ Николая Анисифорова полным ходом шла работа по окончанию сева озимых. Проводили её Алексей
Казаков и Александр Фролов. Оба механизатора молоды и не имеют большого
опыта, но, по словам Николая Анисифорова, отлично справляются с поставленными задачами. В том, что фермерское

Прикатывание посевов проводит механизатор Александр Фролов
хозяйство в текущем году вновь получило
хороший (а по отдельным культурам, например, по гороху – отличный) урожай,
есть и их конкретная заслуга.
Не пустовали и находящиеся поблизости поля КФХ Константина Иванова. В
проводимой здесь важной агротехничес-

кой операции – вспашке зяби классическим отвальным методом – принимают
участие Алексей Рогазин, Павел Ямбаев и их товарищи. В работе задействован,
наряду с другой техникой, мощный колёсный трактор ХТЗ. В сиделькинских
фермерских хозяйствах качественной об-

работке полей уделяется самое пристальное внимание. Земля, на которой
трудились предки сегодняшних хлеборобов, добрыми урожаями отвечает на
заботу о ней.
Николай КАРСУНЦЕВ
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РЕЙД

СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ
В Самарской области стартовала прививочная
кампания против гриппа

Как уже сообщалось, с 1 по 30 сентября текущего года на территории
Челно-Вершинского района проводится профилактическая операция
«Трактор». Её главные цели неизменны – обеспечение безопасности
движения и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним. В одном
из проводимых рейдов принял участие автор материала
Перед началом рейда, как
обычно, небольшая вводная
планёрка. По информации
Владимира Войнова, в районе
по состоянию на 1 сентября
2019 года зарегистрирован 501
трактор, самоходная машина и
прицепы к ним, принадлежащие жителям почти всех населённых пунктов. Подавляющая
часть владельцев стальных богатырей вовремя проходит
техосмотр своей техники, продлевает страховки, содержит
тракторы в неплохом техническом состоянии, что позволяет
говорить об их безопасной эксплуатации. Увы, не обходится
и без нарушителей. В основном
это одни и те же люди, сознательно управляющие техникой
незаконно. Нерадивые владельцы тракторов, которых на самом деле немного, на контроле в районной инспекции Гостехнадзора. К ним применяются соответствующие меры. В
сельхозпредприятиях и КФХ,
службах, организациях и на
предприятиях, в которых находятся в эксплуатации ещё 127
самоходных машин и тракторов, нарушений, как правило,
нет. Из года в год добросовестно относятся к содержанию техники руководители ПОЖКХ,
«АСАДО», КФХ Владимира
Макарова, Николая Чадаева,
Константина Иванова и другие.
В общем, подходы к содержанию спецтехники разные: ответственные и напротив.
Итак, отправляемся в путь
по выбранному перед рейдом
маршруту – северной зоне района. У граждан, проживающих
в населённых пунктах северного куста, находится в пользовании наибольшее количество
техники: зарегистрировано более 300 тракторов и прицепов к
ним. В порядке оказались документы на встретившиеся нам
тракторы, принадлежащие не-

В медицинские организации губернии поступила вакцина против
гриппа «Совигрипп».
Для предупреждения массового распространения гриппа в 2019 г. в
регионе планируется привить не менее 50% населения. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями лёгких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).
Вакцинация будет проводиться выездными прививочными бригадами в медицинских организациях, образовательных учреждениях, на предприятиях. Дети, не посещающие организованные коллективы, и неработающие граждане смогут привиться в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация против гриппа также возможна в негосударственных
медицинских организациях (медицинских центрах).
Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости
от ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендуется
организовать вакцинацию против гриппа, предусмотрев выделение ассигнований на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников.
Граждане могут привиться против гриппа за счёт личных средств, а
также средств работодателя. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину для иммунизации против гриппа можно приобрести в аптечных организациях по рецепту врача.
samara.aif.ru

В «Единой России» предложили унифицировать
и сократить формы отчётности для учителей

фтяникам, фирмам, дорожностроительным компаниям,
большинству сельхозпредприятий. У двух механизаторов
фермерского хозяйства, работающих в поле на севе озимых,
не оказалось с собой удостоверения тракториста-машиниста.
Объяснение, что их «удостоверения дома», разумеется, принято не было. За выявленные
нарушения вынесены постановления по делу об административных правонарушениях.
По ходу рейда были проверены ряд единиц техники, принадлежащей разным хозяйствам, в
том числе несколько комбайнов, которые также являются
объектами контроля. К слову,
согласно новым правилам, теперь необходимо иметь соответствующее удостоверение и
лицам, управляющим мотоблоками с тележками.
По словам Владимира Войнова, самыми распространёнными нарушениями являются
непрохождение в установленные сроки технического осмотра и отсутствие у лиц, управляющих специфической техникой,

соответствующих документов.
К сожалению, случается, и это
ещё раз подтвердил рейд, что в
тракторах отсутствуют огнетушители и (или) медицинские
аптечки, существуют неисправности звуковой и световой
сигнализаций. При наличии
грубых нарушений эксплуатация техники приостанавливается, нарушителей ждут штрафные санкции. Например, за управление трактором без техосмотра следует ответственность
по статье 9.3 КоАП РФ в виде
штрафа. За повторное идентичное нарушение – лишение
прав управления на срок от 3
до 6 месяцев.
За 12 дней, прошедших с
момента начала операции
«Трактор», проведено 5 рейдов, выявлено более десятка
различных нарушений, составлено 5 постановлений об административных правонарушениях. С итогами месячника,
выводами по его окончании
мы познакомим читателей в
одном из октябрьских номеров газеты.
Николай КАРСУНЦЕВ

К сведению владельцев мотоблоков
и мотобуксировщиков
В личном подсобном хозяйстве, особенно для
выполнения работ в огороде, хорошим помощником является мотоблок. С его помощью и пашут, и культивируют, и выполняют ещё множество различных операций.
По техническим характеристикам мотоблок
не подлежит регистрации в органах Гостехнадзора, и все вопросы на этом, казалось бы, исчерпаны. Но не всё так просто. Мотоблок в сцепке с прицепом, у которого имеются сидячие места для водителя, автоматически переходит в разряд самоходных механических транспортных
средств. То же самое касается и мотобуксировщиков, которыми всё чаще пользуются рыбаки
и охотники. А для управления любым механическим транспортным средством требуется наличие у водителя соответствующего удостоверения на право управления данным транспортным средством.
Так как мотоблок в сцепке с прицепом и

мотобуксировщик с прицепом являются самоходными машинами, для управления данными транспортными средствами, согласно
постановлению правительства Российской
Федерации от 12 июля 1999 г. №796, необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой соответствующей категорией (в зависимости от мощности двигателя).
Эксплуатация самоходной машины лицом, не
имеющим при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление такой
техникой, запрещается и влечёт наложение административного взыскания по ст. 9.3 КоАП РФ
в размере от ста до трёхсот рублей или лишение
права управления транспортными средствами
на срок от трёх до шести месяцев.
Владимир ВОЙНОВ, главный консультантруководитель государственной инспекции
Гостехнадзора Челно-Вершинского района

В «Единой России» предложили Министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчётности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Такое предложение было включено
в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии
«Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская
инициатива».
«Подавляющее большинство учителей отмечает, что одной из главных проблем в их работе является составление различных отчётов, анкет
и других документов. Это бесконечная бумажная волокита, под гнётом
которой оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия»
решила организовать дискуссионную площадку «Благополучие человека» и обсудить эту серьёзнейшую проблему», – отметил заместитель
секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны
исчерпывающий перечень обязательных отчётных документов для педагогов, в который должны войти учёт успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала), поурочный план
(технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается
минимизировать количество отчётов и их формы.
Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна
Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики организации по
экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчётности.
В то же время, по её словам, у директора школы на прямые обязанности
(управление образовательной организацией) остаётся только 13%.
«В «Единой России» уверены, что учитель должен заниматься только
педагогической работой, своим прямым делом и своим призванием –
обучением детей. Для бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я
уверена, что путём законодательной работы, в том числе депутатов фракции «Единой России», проблема загруженности учителей бумажной
работой будет решена», – заключила она, подчеркнув, что партия «будет
принимать решение на основе мнения учителей».
Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему
«Антибюрократическая учительская инициатива». Участие в обсуждениях, посвящённых мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества.
Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота, унификации форм отчётности,
уменьшения объёма данных, заносимых в электронный журнал, наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией, пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий
в центральный исполком партии поступило более 5 тыс. предложений по
уменьшению бумажной нагрузки на преподавателей.
samara.er.ru

Специалисты управления Россельхознадзора
по Самарской области обнаружили
в Челно-Вершинской центральной районной больнице
питьевое молоко с содержанием растительных жиров
Фальсифицированная продукция была поставлена в больницу
производителем ООО «Тырновский молочный завод» по системе
госзакупок.
В рамках проведения пищевого мониторинга инспекторы управления
Россельхознадзора по Самарской области выявили факт фальсификации
питьевого молока, произведённого в Рязанской области. В центральной районной больнице Челно-Вершинского района было обнаружено 12 литров
питьевого ультрапастеризованного молока (3,5%) производства ООО «Тырновский молочный завод». Поставку осуществил ООО «Комбинат питания
«Южный» АО КБ «НИБ». Данное молоко не соответствует заявленному
качеству по кислотно-жировому составу. Специалисты Тульского филиала
ФГБУ ЦНМВЛ, исследуя отобранные пробы, обнаружили в молоке растительные масла и жиры на растительной основе, что позволило им характеризовать данное молоко как фальсификат. Данная молочная продукция была
поставлена в больницу по системе государственных закупок. Информация
направлена в ТУ Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям
для принятия мер к производителю данной продукции.
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17 сентября (вт) с 10:00 до 15:00 ч на территории

Тёлка (отёл в декабре). Тел. 8-937-064-25-29.
Бычки от 1 до 3-х месяцев. Тел. 8-927-831-16-26.

Реклама

Сено, солома; телята. Тел. 8-960-396-77-71.

Реклама

Профлист, некондиция, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-77-28.
Реклама

Реклама

Прицепы (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42.
ИНН 637200564806

Реклама

3-комнатная квартира в Челно-Вершинах. Рассмотрю
обмен на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-937-203-48-84.
Дом
м, ул. Вл. Старшинова, 59. Тел. 8-937-209-27-96.
Дом новый с ремонтом. СРОЧНО.
Тел. 8-905-018-65-68.

мини-рынка с. Челно-Вершины «Кинельский
питомник» проводит ярмарку саженцев:
яблонь на карликовом подвое, низкорослых груш,
колоновидных деревьев, абрикосов, черешен, вишен низкорослых, слив, алычи и др. косточковых;
ягодных кустарников: крупной смородины, жимолости, крыжовника б/ш, ежевики, малины, актинидии (киви), лимонника китайского, рябины, облепихи, боярышника, ирги, лещины, калины, барбариса,
шиповника, шелковицы, войлочной вишни;
цветущих кустарников: роз, гортензии, жасмина,
вейгелы, лапчатки, спиреи, кизильника, дёрена,
миндаля, тамарикса, клематиса;
хвойных и декор. деревьев: туи, сосны горной, ели,
можжевельника, сирени, берёзы, липы, тополя,
клёна, дуба, черёмухи, яблони;
саженцев винограда (морозоустойчивых сортов, не
требующих укрытия на зиму), а также суперкрупноплодной клубники.
ИНН 635004154

Дрова. Срубы с установкой, доски, пролёты
забора, туалеты. Тел. 8-927-000-74-61.
Реклама

Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-54.
ИП Магомедов М.О.

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные,
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца;
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.
Реклама

17 сентября в РДК магазин «Меркурий»
проводит большую распродажу летней
обуви и сумок из натуральной кожи.
ИП Исмагилова М.Г.

КУПЛЮ
Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.Реклама
Куплю дом
м с документами в с. Шламка, Краснояриха,
Озёрки, п. Советский и Новый Нурлаты не дороже 70 000 руб.
Тел. 8-927-439-64-90.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
КФХ «Носов» набирает рабочих на уборку
картофеля. Зарплата высокая. Обеды
бесплатно. Тел. 8-927-730-66-92.

Реклама

Магазин «Еврострой» реализует в широком
ассортименте сосновую обрезную доску отличного качества по цене 9500 руб./м3. Доставка.
Тел.: 8-917-011-38-93; 8 (84655) 2-46-65.
Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

требуются охранники, старшие смен,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Реклама

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8- 92 7- 71 6- 65 -5 5.
ИНН 636900020831

Реклама

Реклама

Магазин «У Динары»
Сахар свежий нурлатский – 1450 руб.,
зерно (новый урожай). Бакалея.
Отруби. Адрес: с. Челно-Вершины,
ул. Комсомольская, 1А.
Работаем без выходных. Доставка.

Утерянное свидетельство водителя категории «С»
МАШШ 782529 от 11.12.2014 г., выданное государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Сергиевский губернский
техникум» на имя Буйволова Ивана Петровича 25.08.1996
года рождения, считать недействительным.

УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-автоматов и холодильников
на дому. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527 Реклама
Приём чёрного лома с вашего участка.
Тел. 8-927-697-48-70.
ИНН 638600567948

Реклама

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН 631606942230

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
Реклама

16 сентября в РДК с 9:00 до 17:00

ОГРН 310638101100016

А ТАКЖЕ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-917-934-29-44. Иван.
ИНН 163202559824
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-927-738-51-10.
ИНН 638139010205

Реклама

Реклама

Выездная чистка подушек. Работа осуществляется прямо при вас! Тел. 8-937-996-25-42. Реклама
Утепляем пеной ППУ. Сухой тёплый дом без плесени.
Экономия газа 40-50%. Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН 6319206649
Реклама

ООО «МКК Финансовая Формула»
Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

ИНН 636800780839

Реклама

Реклама
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Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды
Кольца разного диаметра (доставка)
Тел. 8-927-032-83-63
ИП Газизов Л.Г.

Главный редактор А.В. МИНИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем
(446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 8А, e-mail: f31gupcti.ru;
телефон 8-846-55-22765, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
28334) выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:35:0602001:3, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Новое Аделяково, ул. Центральная, д. 92, кадастровый квартал 63:35:0602001.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна
Ивановна, тел. 89372057956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 14.10.2019 г. в 10 часов по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково,
ул. Центральная, д. 92.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская,
д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
13.09.2019 г. по 14.10.2019 г., обоснованные возражения
относительно местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: Самарская
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. На правах рекламы

В августе пожарно-спасательными подразделениями
ПСО №42 и ДПК было совершено 11 выездов, из которых
7 – на пожар, 1 – на ликвидацию ДТП и 3 выезда на пожарно-тактические занятия.
В селе Челно-Вершины огнеборцы выезжали на тушение двух бань и сухой травы.
18 августа поступил звонок о пожаре в селе Малое Девлезеркино. Из-за позднего обнаружения пожара до приезда пожарных вместе с гаражом сгорел и автомобиль
хозяев ВАЗ-2107.
На тушение пожаров в сёлах Новое Урметьево и Озёрки
совместно с пожарными подразделениями выезжали
ДПК Чувашского Урметьева и ДПК с/п Озёрки.
В числе победителей
29 августа в муниципальном районе Борское прошли
областные соревнования по аварийно-спасательной работе при ДТП, в которых команда ПСО №42 заняла
почётное 3 место.
Пресс-служба ПСО №42

СПОРТ
Футбол
На стадионе «Колос» состоялась игра XVII тура первенства области по футболу между командами «Металлист»
(Челно-Вершины) и «Сергиевск» (Сергиевск), в которой
победу одержала команда гостей со счётом 4:2. «Металлист», имея в своём активе 15 очков, занимает 8 строчку
турнирной таблицы.
Лёгкая атлетика
В посёлке Суходоле прошли соревнования областного
первенства по лёгкой атлетике. Команда Челно-Вершинского района завоевала 8 место. В личном зачёте Екатерина Мельникова в беге на дистанции 800 метров заняла
первое место. Диана Антипова в беге на дистанции 3000
метров завоевала второе место.
Рустам НИШАНОВ

ИНН 636705082023

Реклама

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист, мет. черепица, штакетник и изд. из гл.
листа (все цвета), профтрубы, уголок, арматура,
ДСП, ОСБ, поликарбонат и др. строительные
материалы. Цены снижены.
Устройство кровель и фасадов. Доставка.
Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92; 8-937-65610-08, 8-927-655-46-40.
Реклама

ЗЕМЛЯ

01 ИНФОРМИРУЕТ
Реклама

ПРОДАЮТСЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ, коллектив
Девлезеркинской школы сообщают о смерти учителя
русского языка и литературы, бывшего директора школы
АУСЕВОЙ Раисы Даниловны
и выражают глубокие, искренние соболезнования родным
и близким покойной.
Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ, коллектив
Девлезеркинской школы сообщают о смерти учителя
химии и биологии
АКИМОВА Сергея Ивановича
и выражают глубокие, искренние соболезнования родным
и близким покойного.
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