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АГРОПРОМЫШ ЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-2019

Была открыта и прошла работа XXI Поволжской агропромышленной выставки
В период с 13 по 15 сентября в
пос. Усть-Кинельский на базе
ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция» прошла
работа XXI Поволжской агропромышленной выставки. Крупнейший сельскохозяйственный
форум региона проводится при
поддержке областного правительства и Министерства сельского хозяйства РФ.
Делегацию района в составе
15 человек – фермеров и производителей сельскохозяйственного оборудования – возглавил руководитель управления сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Айрат Мазитов.
Дмитрий Азаров в Челно-Вершинском павильоне
В этом году в выставке приняло рекордное количество участников более 600
предприятий и организаций. Среди них –
фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной
техники, удобрений, комбикормов, средств
защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги. С
приветственным словом к участникам и
гостям форума обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров.
«Поволжская агропромышленная выставка на протяжении многих лет является событием не только регионального, но
и межрегионального, федерального значения. Очень рад, что и в этом году выставка собрала столько участников. Я уверен,
что по традиции внимание жителей региона, Самарской области и соседних
регионов к выставке также будет велико,
и десятки тысяч людей смогут побывать
здесь, увидеть достижения региона в сельском хозяйстве, увидеть технику и, конечно, вместе с нами порадоваться новым
успехам», – сказал он.
Во время форума были подведены предварительные итоги работы сельскохозяйственной отрасли в этом году. По словам
главы региона, экспорт продукции АПК
уже 1 сентября превысил 221 млн долларов при плановом показателе 220 млн долларов за текущий год.
«Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства, высоких технологий в сфере
АПК, опыта и профессионализма тружеников села, – заметил губернатор. – Более

50 стран получают продукцию сельского
хозяйства из Самарской области. И результаты первого года реализации нацпроекта, нацеленного на экспорт продукции за рубеж, и экспорт продукции АПК
федерального проекта вселяют в нас уверенность, что все задачи, которые определены президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным, мы вместе
исполним».
Дмитрий Азаров отметил, что все национальные проекты имеют важнейшую составляющую – развитие села. Сегодня президент
страны, федеральная, региональная и муниципальная власть создают условия для того,
чтобы жить на селе было комфортно.
«Я ещё раз хочу поблагодарить вас за
ваш труд и пожелать успехов нашему форуму. Вперёд, к новым знаниям, новым достижениям, повышению уровня благосостояния каждого жителя сельских территорий», – подчеркнул глава региона.
К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы РФ VII-го созыва Игорь Станкевич и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, который передал участникам и гостям форума приветствие министра Дмитрия Патрушева. «За
свою многолетнюю историю выставка
стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных и международных связей», – подчеркнул глава ведомства.
Традиционно на форуме наградами отметили людей, которые своим трудом, талантом, настойчивостью добились высоких
результатов. После этого свою работу начали площадки форума. Тематика выстав-

ки охватила все отрасли агропромышленного комплекса и была организована по
следующим направлениям: «Техника и оборудование для села», «Животноводство»,
«Растениеводство», «Садоводство», «Овощеводство», «Ветеринария», «Корма», «Агрохимия», «Сельское строительство», «Научное и информационное обеспечение»,
«Финансовые услуги», «Фермерская ярмарка». В этом году уже в восьмой раз украшением форума стал конкурсный показ
лучших сельскохозяйственных животных.
Подобное мероприятие в Поволжье проводится только в Самарской области.
Департамент ветеринарии региона презентовал на выставке лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это
оборудование поступило в Самарскую
областную ветеринарную лабораторию в
рамках федерального проекта «Экспорт
продукции АПК», входящего в нацпроект
«Международная кооперация и экспорт».
На территории региона действуют 10 племенных организаций молочного направления, поэтому подобная лаборатория была
необходима. Новейшее оборудование позволит повысить реализацию высококачественной продукции в области. Исследования молока будут проводиться по 12 различным показателям.
Несколько перспективных проектов представила на форуме группа компаний
«Центр-Резерв». Так, на территории Красноармейского района она реализует стратегически важный для региона инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса производственной мощностью 7 тыс. тонн свиней на убой в живом
весе. Правительство оказывает производителю большую поддержку. У группы компаний есть 6,9 тыс. га пашни в Красноар-

мейском районе, которые обрабатываются и составляют сырьевую базу для производства комбикормов для свинокомплекса.
Осенью 2019 года группа планирует
ввести в эксплуатацию собственный комбикормовый завод на Хлебной площади
г. Самары мощностью 30 тонн в час. Это
позволит значительно снизить транспортные и производственные издержки свинокомплекса. А на следующий год запланирован запуск крупнейшего убойного комплекса мощностью до 100 свиных голов в
час и 25 голов крупного рогатого скота в
час. Следует отметить, что пока на территории региона подобных боен нет, и производители мясной продукции вынуждены пользоваться услугами компаний из
других регионов. Открытие комплекса в
Самарской области решит этот вопрос.
Также на форуме были представлены
проекты агрохолдинга «Василина», в состав
которого входит ООО «КХ Полянское» –
один из крупнейших племенных репродукторов КРС породы герефорд. Эта порода
коров идеально подходит для получения
высококачественной мраморной говядины. Кроме того, муниципальные районы
Самарской области представили свои достижения на традиционной Сельской улице, которая из года в год вызывает особый
интерес у гостей выставки. Каждый район
постарался удивить гостей, у каждого была
своя изюминка: будь то вкусные угощения или яркие наряды, песни и танцы или
мастер-классы.
Губернатор Дмитрий Азаров посетил
все 27 павильонов, обговорил с фермерами и представителями местных властей
возможности реализации их продукции на
территории области.
Алла ПОЖАРСКАЯ
со ссылкой на «ВК»

18 СЕНТЯБРЯ 2019 г., №69 (9468)
АГРОПРОМЫШ ЛЕННАЯ ВЫСТАВКА-2019

В межрегиональном форуме приняли участие челновершинцы – руководители и труженики полей и ферм,
представители различных организаций и служб аграрного сектора, работники культуры и СМИ
На Сельской улице развернули свою работу павильоны 27 муниципальных районов области. Губернатор Дмитрий Азаров с интересом посетил Челно-Вершинский павильон.
Помимо выставки сельхозпродукции, руководителю региона была представлена слайдовая
презентация работы потребительского кооператива «Рассвет» (сельское поселение Краснояриха), созданного в муниципальном районе Челно-Вершинский и способствующего
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в селе в рамках приоритетного национального проекта «Развитие
АПК». Председатель кооператива Айрат Мазитов прокомментировал: «Кооператив зарегистрирован 24 мая. В него вошли шесть
пайщиков. В рамках совместной работы
запланировано производство кормов, содержание молочного скота, переработка молока. Планируется производство двух видов

пастеризованного молока, масла, творога, сливок. На реализацию имеющихся планов по развитию сельхозкооперации получены три гранта. По данному
направлению в губернии наш район
идёт первым. Национальный проект
«Развитие АПК», инициированный
В.В. Путиным и реализуемый в Самарской области под контролем Д.И. Азарова, работает. Развитие кооперирования в районе поддержано главой
муниципалитета В.А. Князькиным.
Опытом делюсь с коллегами из соседних районов. Есть трудности, но все
вопросы решаемы. Результаты будут.
Сегодняшняя выставка – это, прежде
всего, большая площадка для обмена опытом. Она придаёт новый импульс развитию агропромышленного комплекса Самарской области и работы на местах».

Заслуженная награда

По итогам мероприятия состоялось награждение участников
выставки Гран-при ХХI Поволжской агропромышленной выставки за вклад в развитие выставки, популяризацию местной продукции и создание условий для налаживания новых деловых
контактов. Награды удостоился Айрат Мазитов. Гран-при вручил
Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
Ежегодно в агровыставке принимает участие АО «ЧелноВершинский машиностроительный завод» (генеральный
директор Тельман Эйвазов)

На фото: Евгений Афанасьев
и Айрат Мазитов

Челно-Вершинский район был представлен продукцией сельхозпредприятий и КФХ,
Челно-Вершинского сельпо, искусными изделиями народных умельцев. Привлекли
внимание гостей павильона продукты пчеловодства, привезённые на выставку Сергеем Дубинским.
Павильон нашего района посетило за три
дня огромное количество людей, которые
имели прекрасную возможность познакомиться как с сельхоздостижениями муниципалитета, так и информационными материалами, рассказывающими о туристических маршрутах.
Яркая творческая программа была подготовлена и представлена работниками
культуры района под руководством дирек-

тора МАУ «Центр культурного развития»
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Натальи Сидоровой.
Задорно и весело на улице звучали частушки, народные песни, играла гармонь...
Для делегатов северной глубинки, руководителей сельхозпредприятий и КФХ, участие
в выставке стало полезным. Здесь можно было
не только отдохнуть, встретиться с друзьями
после удачного завершения полевого сезона
(в районе по состоянию на 14 сентября намолочено более 50 тыс. тонн зерна при средней
урожайности около 26 центнеров с гектара),
но и приобрести новые, нужные в работе деловые знакомства, перенять опыт и просто
порадоваться за нашу Самарскую землю, богатую на людей труда и щедрую на урожай.
Анна МИНИНА

В этом году были представлены доильные аппараты, дробилка для
измельчения зерна, четыре вида поилок, доильные установки и другая
продукция завода.

Агропромышленная выставка – самое крупное событие для аграриев. Это то место, где можно пообщаться с коллегами на отраслевые темы, увидеть последние новинки сельскохозяйственной техники, оценить их достоинства и, возможно, принять решение и договориться об условиях приобретения новой машины
для своего хозяйства, ведь без хорошей техники, выпускаемой
компанией Ростсельмаш, сельхозпредприятию не обойтись.
Компания ООО «Ротор-лизинг» – официальный дилер Ростсельмаша – приняла участие в Поволжской агропромышленной
выставке-2019.
«Ротор-лизинг», телефон для связи +7 987 817 52 01

П ОЧ ТА Р О С СИ И

Уважаемые читатели, дорогие друзья!
Продолжается основная подписная кампания на периодические
печатные издания на первое полугодие 2020 года. До конца текущего
года можно будет оформить подписку на газеты и журналы во всех
почтовых отделениях.
На районную газету «Авангард» можно подписаться в любом
почтовом отделении района и у почтальонов. Цена для подписчиков –
468 рублей.
Газет много, но районная – одна. Отложив каждодневные дела,
зайдите на почту, оформите подписку, продлив тем самым дружбу
с вашим добрым и интересным собеседником, районной газетой
«Авангард».
Спасибо за доверие!
Анна МИНИНА
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Государственным и муниципальным органам (учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, юридическим
и физическим лицам, зарегистрированным на территории
Самарской области, осуществляющим обработку
персональных данных
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской
области (далее – управление), являясь уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьёй 22 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению
размещены на сайте федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru,
а также на сайте управления
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152

Уведомление об обработке персональных данных направляется один
раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие вашей
организации в реестре можно на
портале персональных данных:
www.pd.rkn.gov.ru Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредоставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений (информации) в виде штрафа от 3 000 до 5 000
рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года №152ФЗ «О персональных данных», операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до
1 июля 2011 года и уже занесены в
реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны предоставить в упол-

Изображать в общественных
местах нацистскую символику
ребячество или серьёзное
правонарушение?
Общественное место – это территория или пространство потенциального местонахождения людей. К таким
местам можно отнести все общественные и административные помещения, офисы без ограничения доступа, а
также парки, скверы, улицы и пр.
В Российской Федерации запрещается использование
в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых
в Великой Отечественной войне жертвах.
Зачастую лица, позволившие себе изображение свастики в общественных местах, при опросе сотрудниками
полиции поясняют, что они это сделали «просто так»,
«не подумали», «из глупости», то есть, они не вкладывали в этот символ никакого смысла.
Но, как известно, незнание закона не освобождает от
ответственности, а ответственность за данное правонарушение законодатель предусмотрел суровое: до 15 суток ареста (часть 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

номоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных
информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах
5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учётом требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 №242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных
данных в информационно-телекомПрокуратура Челно-Вершинского района
муникационных сетях» – сведения
о месте нахождения базы данных
информации, содержащей персо- В сфере оборота оружия
нальные данные граждан РоссийГраждане Российской Федерации, владельцы гражданской Федерации.
ского оружия, при оформлении и выдаче лицензий и разрешений в порядке продления срока их действия не
Телефон горячей линии для опе- позднее, чем за месяц до истечения срока действия выраторов, осуществляющих обработ- данных лицензий, а также разрешений на хранение, храку персональных данных, 8 (846) 250- нение и использование, хранение и ношение оружия пре05-82.
доставляют в орган исполнительной власти в сфере оборота оружия по месту учёта оружия заявления и предусмотренные документы: заявление (с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг,
ФЗ от 27 июля 2010 года №210-ФЗ), паспорт гражданина
РФ, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также меВ городском округе Кинель на базе ПСЧ №82 ПСО №34 состоялись областные
дицинское заключение об отсутствии в организме челокомандные соревнования по газодымозащитной службе среди подразделений
века наркотических средств, психотропных веществ и их
противопожарной службы Самарской области
метаболитов, полученное после прохождения химикотоксикологических исследований, охотничий билет едиКоманду ПСО №42 представного федерального образца (кроме оружия самообороляли работники ПСЧ №112 с. Челны), две фотографии размером 3x4 см, документы, подно-Вершины: начальник караула
тверждающие прохождение заявителем не реже одного
Н.В. Фёдоров, пожарные И.П. Тяраза в 5 лет проверки знания правил безопасного ображов, Е.А. Орлов, О.Н. Гришин,
щения с оружием и наличия навыков безопасного обрамастер ГДЗС Л.Н. Самандеев и
щения с оружием (предоставляются владельцем гражработники ПСЧ №143 с. Каменданского огнестрельного оружия ограниченного пораный Брод: начальники караулов
жения). Не предоставляют огнестрельное оружие для
А.А. Макаров, С.В. Помендюков,
проведения осмотра граждане, проходящие службу в
пожарный В.Б. Яковлев.
государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или
Соревнования по ГДЗС среклассные чины юстиции, либо уволенные из этих оргади подразделений противопонизаций с правом на пенсию.
жарной службы проводились
В случае нарушения сроков продления лицензий, разпо силовой эстафете, поиску и
решения на хранение, хранение и ношение охотничьего
спасению имитатора, постраогнестрельного оружия, оружия самообороны принидавшего в дымокамере, подаче
маются меры административного воздействия.
ствола «Б» для пора жения
1. Нарушение гражданином установленных сроков
мишени.
регистрации
приобретённого по лицензиям федеральноВ упорной борьбе по итогам
го
органа
исполнительной
власти, осуществляющего
двух этапов команда ПСО №42 кубком, дипломом и ценным подарком.
функции в сфере деятельности войск национальной гварзаняла среди 28 команд первое
Чуть ранее в селе Борское на базе ПСО №48 проводились областные соревно- дии Российской Федерации или его территориального
место с результатом 190,65 се- вания по аварийно-спасательным работам при ликвидации ДТП. Участники на- органа оружия, а равно установленных сроков продлекунды, улучшив свой прошло- шей команды в составе С.В. Ерофеева, Н.В. Фёдорова, А.П. Ануфриева и ния (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий)
годний результат на 11 секунд. А.А. Данилова вошли в тройку лидеров и заняли призовое место.
на его хранение и ношение или сроков постановки оруПресс-служба ПСО №42 жия на учёт в федеральном органе исполнительной власЧелновершинцы награждены
ти, осуществляющем функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации или
его территориальном органе при изменении гражданиМежрайонная ИФНС №17 по Самарской области инфорном постоянного места жительства влечёт предупреждемирует о начале рассылки налоговых уведомлений для
ние или наложение административного штрафа в размеуплаты гражданами имущественных налогов.
ре от одной тысячи до трёх тысяч рублей (ч.1 статьи 20.11
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трёх и
КоАП РФ). При повторном нарушении вышеуказанной
более несовершеннолетних детей, предоставлены дополстатьи Кодекса наказание в виде предупреждения не принительные налоговые вычеты, уменьшающие размер наменяется.
2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтолога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади
жения оружия и патронов к нему гражданами влечёт наквартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей плоложение административного штрафа в размере от пятищади жилого дома, части жилого дома в расчёте на кажсот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобредого несовершеннолетнего ребёнка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ).
тение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
В этом году в форму налоговых уведомлений внесены
от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием
изменения. Теперь в них указываются реквизиты для пеоружия или без такового (ч. 4 статьи 20.8 КоАП РФ).
речисления налогов в бюджетную систему Российской
При повторном в течение года административном
правонарушении неисполнение гражданами требований,
Федерации, при этом отдельный платёжный документ
предусмотренных законодательными и иными норматив(квитанция) не направляется. Кроме того, ранее в увено-правовыми актами Российской Федерации, регламендомлении указывались все объекты имущества налоготирующими оборот оружия, ранее выданные лицензии
плательщика, теперь в нём будет указано только то имуи разрешения аннулируются, оружие изымается.
щество, по которому исчислен налог.
Для получения более подробной информации граждане
Налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественмогут обратиться в отделение лицензионно-разрешительной
ных налогов (на имущество, землю, транспорт) за 2018
работы по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Проломная, д. 3.
Сергей БАТМАНОВ, старший инспектор ОЛРР управления
год – не позднее 2 декабря 2019 года.

Выступили на отлично

Вниманию

налогоплательщиков:
началась

рассылка

налоговых

уведомлений
за период
2018 года

Росгвардии по Самарской области капитан полиции
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ШАНАУРОВУ Ирину Николаевну
с юбилеем!
Пятьдесят – для женщин стимул
Жить, любить, творить, мечтать,
Чтобы быть всем сердцу милой,
Всех опять очаровать.
Поздравляем с юбилеем!
Жизни долгой, без помех!
Пусть исполнятся желания
И звучит Ваш звонкий смех!

в Челно-Вершинах

Бурение СКВАЖИН на воду.
Тел. 8-927-657-34-35.

ИНН 638500011794

Реклама

Пластиковые окна по низким ценам. Замер, доставка
бесплатно.
Тел. 8-937-183-26-55.
Реклама
ИНН 638600584245

Бурение скважин на воду.
Тел. 8-927-738-51-10.
ИНН 638139010205

Коллектив «Мазы лей»

Реклама

К СВЕДЕНИЮ
П РОДАЮТСЯ
Дом. Тел. 8-927-654-44-18.

в районный Дом культуры

А/м «ВАЗ-2111» универсал, 2007 г.в.
Тел. 8-927-723-94-60.

Реклама

КУПЛЮ

Перегной. Чернозём. ПГС, песок речной
от 5 т. Тел. 8-927-413-05-92.
Реклама
Профлист, некондиция, 200 руб./м2.
Тел. 8-987-435-77-28.

Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.

ТРЕБУ ЮТСЯ

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

Реклама

Прицепы. Продажа. Аренда
г. Нурлат, ул. Космонавтов, 3
(на пересечении с ул. Козлова)
Тел. 8-937-579- 24-24

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

«Ваш Дом»
Пластиковые окна – скидка 35%
Жалюзи. Входные двери. Тёплые откосы.
Узоры на окна. Замер, демонтаж бесплатно.
Кредит «Почта-Банк» (Лиц.№650 от 25.03.16 г.).
г. Нурлат, ул. Космонавтов, 3 (на пересечении с
ул. Козлова). Т.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37
Реклама

«Центр теплиц» реализует
Теплицы разных размеров
Оцинкованный и окрашенный каркас
Поликарбонат в ассортименте
Винтовые сваи для фундамента теплиц
Доставка. Гарантия
Кредит «Почта-Банк»
г. Нурлат, ул. Космонавтов, 3
(на пересечении с ул. Козлова)
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37

ООО «ТМК»
Требуются водители грузового автомобиля
категории ВС. Тел. 8-917-399-59-88.
Реклама
Требуется продавец.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Тел. 8-987-447-32-12.

Магазин «Нурлатский»
(напротив центрального рынка) реализует:
сахар нурлатский – 1375 руб.; зерновые напрямую от производителя (ИП КФХ Тухватулин И.Т., с. Краснояриха): пшеницу 40 кг –
370 руб.; ячмень 40 кг – 350 руб.; отруби,
муку, крупы, макароны, масло растительное.
Адрес: с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7л.
Работает с 8:00 до 15:00, воскресенье –
выходной.

Реклама

Это мес то дл я ва шей

рекламы.
Приходите!
Зв оните!
Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
Главный редактор А.В. МИНИНА
Учредитель (соучредители) (адрес): Муниципальное
автономное учреждение «Редакция Челно-Вершинской
районной газеты «Авангард» (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 3)
Администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 8)

Реклама

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

Требуются охранники, вахта 14/14 дн., з/п 950 руб./сут.
(без лицензии), 1000 руб./сут. (с лицензией), питание+
доставка+проживание. Оформление согласно ТК.
Помощь в лицензировании.
Реклама
Тел. 8-937-986-76-81.
ИП Глотов И.В.

18 сентября исполняется год, как нет с
нами нашей дорогой и любимой жены,
мамы, бабушки, тёщи, сестры
КУЗЬМИНОЙ
Татьяны Александровны.
Просим всех, кто знал и помнит Татьяну
Александровну, помянуть её добрым
словом. Светлая ей память и вечный
покой в царствии небесном.
Помним, любим, скорбим.

ООО «Самарские торты»
на постоянную работу требуются
грузчики, технички, кондитеры с обучением
на производстве.
Стабильный заработок, оплата сдельная.
Питание, проезд за счёт работодателя.
Полный соцпакет. График работы 2/2.

ЗЕМЛЯ

Реклама

ООО Компания «БИО-ТОН»
объявляет о проведении авиационных агрохимических работ производственных полей в районе населённых пунктов: с. Новая Таяба,
с. Новое Эштебенькино, с. Каменный Брод,
п. Подлесный, с. Красная Горка, с. Токмакла
Челно-Вершинского района в период с 20.09.
по 31.10.2019 г.
По возникшим вопросам местоположения и
времени обработок обращаться по телефону
к зам. директора по производству Большакову
Игорю Владимировичу 8-927-655-10-77.

Реклама

Обращаться по адресу: Шенталинский р-н., п. Романовка,
ул. Центральная, д. 5 или по тел. 8 (846 52) 42-3-35. Реклама

(Лиц.№650 от 25.03.16 г.)

По информации ОМВД России по Челно-Вершинскому району

Реклама

Реклама

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски;
туалеты; опилки; срубы бань и сараев.
Реклама
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

Уважаемые жители района!
28.09.2019 г. с 10:00 до 12:00 часов главным
инспектором инспекции ГУ МВД России по
Самарской области полковником внутренней
службы Лузгиным Сергеем Владимировичем
будет осуществляться приём граждан по личным
вопросам в здании администрации муниципального района Челно-Вершинский.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка,
образованного путём выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:35:0000000:50
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем (446800, Самарская обл., Кошкинский р-н., с. Кошки, ул. Дружбы, д. 60, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
3983, страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛСа) 022-186-956 42, тел. +79371745505, e-mail:
fominav1984@mail.ru) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:35:0000000:50, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах СПК им. Давыдова.
Заказчик работ: СПК имени Давыдова в лице председателя Селезнёва Павла Сергеевича (446861, Самарская обл.,
Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная,
д. 7).
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:50 орган местного самоуправления поселения может ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская обл., Кошкинский
р-н., ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.
Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним направлять в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл., Кошкинский
р-н., с. Кошки, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.

Муж, дочери, внучки, зять, сёстры

19 сентября исполняется 2 года, как нет с нами нашего
дорогого мужа, отца, деда
ОСИПОВА Ивана Никифоровича.
Просим всех, кто знал Ивана Никифоровича, помянуть его
добрым словом. Светлая ему память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные

19 сентября исполняется год, как нет с нами дорогого,
любимого сына, брата, дяди
МАКСИМОВА Вячеслава Артемьевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушёл от нас.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от этой потери
Не излечить нам никогда!
Просим всех, кто знал Славу, помянуть его добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом. Светлая память и вечный
покой. Помним, любим, скорбим.
Мама, брат, племянники

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Челно-Вершинской средней школы
выражает глубокое соболезнование учителю начальных
классов Афонькиной Нине Вячеславовне по поводу
смерти её матери
АФОНЬКИНОЙ Натальи Петровны.
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