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В регионе состоялась традиционная августовская 
конференция работников образования. По видео
связи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 
председатель Губернской думы и совета ректоров 
вузов Геннадий Котельников, министр образования 
области Виктор Акопьян, педагогическая обществен
ность во главе с народным учителем СССР Евгенией 
Аршлутовой, а также впервые участвовавшие в «ав- 
густовке» родители обсудили достижения самарской 
системы образования, проблемные вопросы отрасли и 
перспективы её развития

АКТУАЛЬНО Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Е П РИ О РИ ТЕТЫ

Коронавирус:
губерния-муниципалитеты

В Самарской области могут ужесточить конт
роль из-за коронавируса. На пяти территори
ях показатели заболеваемости выше средне
областных

В Самарской области на территории трёх городов и двух 
районов заболеваемость оказалась выше среднеобластной. 
В итоге это может привести к ужесточению контроля, за это 
будут ответственными местные власти. Хуже всего ситуа
ция в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Ставрополь
ском и Исаклинском районах.

Учитывая, что специалисты не исключают возможность 
второй волны коронавирусной инфекции, необходимо про
водить масштабные мероприятия по дезинфекции про
странств, в магазинах, подъездах и на рынках.

Также оперштаб рекомендовал проработать с персона
лом больниц работу в сезон ухудшения эпидемиологичес
кой обстановки и продумать, как правильно разграничить 
потоки п ац и ен то в^  I

Санитарно-эпидемиологические
нормы знать и соблюдать
На прошлой неделе в администрации района 
прошло заседание оперативного штаба по 
предупреждению распространения коронави
русной инфекции. В работе приняли участие 
глава района Валерий Князькин, его первый 
заместитель Антон Широков, заместитель 
Наталья |Ь е р ге е ^а , прокурор района 
Дмитрий Абросимов, руководители служб и 
организаций. I  I

Собравшиеся заслушали информации главного специа
листа отдела экономического развития, инвестиций и тор
говли администрации района Владимира Лукьянова, на
чальника полиции Сергея Гусева, специалиста службы по 
охране труда администрации района Екатерины Складне- 
вой о принимаемых мерах по недопущению опасной 
болезни. Было отмечено, что на практике их не всегда 
достаточно. Щ

С оценкой обстановки и конкретными предложениями 
по улучшению ситуации выступил прокурор района Дмит
рий Абросимов. По его мнению, пришла пора навести по
рядок в магазинах, в которых не только покупатели, но и 
продавцы зачастую находятся без масок. Имеет смысл бо
лее активно подключать к пропаганде СМИ, в частности, 
как один из неиспользуемых вариантов, возможность опо
вещения населения района через транслируемые из сосед
него Нурлата радиоканалы. I

В ходе обсуждения темы поступили предложения о про
ведении целевых рейдов в магазинах и направлении инфор
мации о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм 
в районную газету. Работникам ЦРБ активнее вести инфор
мационной диалог с населением через «Авангард». Населе
ние должно владеть информацией о коронавирусе.

Актуально звучала тема начала учебного года. В связи с 
угрозой [распространения коронавирусной инфекции, 
школьники будут учиться по новым санитарно-эпидемио
логическим правилам, которые разработал Роспотребнад
зор. В СанПиНе рассказывается о частоте проведения гене
ральных уборок, санитайзерах, а также о том, что на входе в 
школы необходимо замерять температуру ученикам. Все 
необходимые санитарно-эпидемиологические средства дол
жны поступать в учебные учреждения из регионального 
бюджета, а не из кармана семей обучающихся.

По итогам работы заседания приняты решения, направ
ленные на ужесточение контроля за соблюдением санитар
но-эпидемиологических норм и правил в условиях корона
вируса на территории муниципалитета.

I мВ  к И | Алла ПОЖАРСКАЯ, Николай КАРСУНЦЕВ

«Рассвету» -  год
В 2019 году в рамках национального проекта «Развитие малого бизнеса и пред
принимательства» в региональной составляющей поддержке для развития 
кооперации в сфере АПК в сельской глубинке по адресу: село Краснояриха, 
ул. Центральная, д. 35 образован и развивается сельскохозяйственный потре
бительский перерабатывающий снабженческо-бытовой кооператив «Рассвет»

Кооперативу чуть больше года. Хозяйство 
живёт и работает. Само слово «кооператив» го
ворит за себя, это объединение людей или орга
низаций, созданное для достижения общих эко
номических и социальных целей. В кооператив 
«Рассвет», по информации его председателя 
Айрата М азитова, вошли несколько мелких хо
зяйств, которые хотят развиваться. Риски и ре
зультаты работы пайщики делят на всех... В 
одиночку на такой шаг решиться сложно, рис
кованно. Что же сделано? Закуплено оборудо
вание для переработки, расфасовки, хранения, 
транспортировки молока и молочной продук
ции. Созданы дополнительные рабочие места. 
Проводится реконструкция МТФ в селе К рас
нояриха. На сегодняшний день четыре владель
ца личных подсобных хозяйств смогли вос
пользоваться грантовой господдержкой и заре
гистрироваться как КФХ.

В состав кооператива вошли 8 пайщиков. Полу
ченное молоко объединяется в одну товарную 
партию и продаётся по выгодной цене в город 
Нурлат. В перспективе планируется обеспечение 
населения района молочной продукцией: творо
гом, маслом, сливками и другими молочными 
изделиями.

В условиях экономического кризиса, безрабо
тицы на селе, создание условий для развития ма
лого бизнеса и предпринимательства в регионах и 
муниципальных образованиях становится страте
гическим ориентиром в решении многих социаль

но-экономических проблем. Работа в данном на
правлении поддерживается властью на всех уровнях. 
Развитие кооперации в сфере АПК продолжается в 
сельской глубинке на территории муниципального 
района Челно-Вершинский.

Анна МИНИНА

Айрат МАЗИТОВ,
председатель кооператива «Рассвет»:

-  Вопросам развития национальных 
проектов на территории муниципа
литета большое внимание уделяется 
главой района В.А. Князькиным. Его 
предложение о создании кооперати
ва по переработке молока было при
нято управлением сельского хозяй
ства. Как результат совместной ини

циативы, -  кооператив работает, даёт продукцию.
В 2019 году в дополнение к существующей системе 
государственной поддержки малых форм хозяйство
вания в рамках реализуемых на территории губер
нии национальных проектов введена новая форма, 
дающая возможность осуществить свои проекты по 
направлению «Агростартап». Приоритетными на
правлениями «Агростартапа» являются молочное 
и мясное скотоводство. В 2019 году в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия области по
ступило 35 заявок по направлению «Агростартап». 
Победителями признаны 14 фермеров, два -  из 
кооператива «Рассвет».

КООПЕРАТИВОМ ЗАКУПЛЕНО 

25 ГОЛОВ НЕТЕЛЕЙ 

ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ.

ДО КОНЦА ГОДА 

ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПРИОБРЕСТИ ЕЩЁ 

30 ПЛЕМЕННЫХ НЕТЕЛЕЙ 

ВЫШЕНАЗВАННОЙ ПОРОДЫ

М И Н СЕЛЬХО З РО С С И И  И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

В Минсельхозе 
России 
подведут 
итоги
работы АПК 
и обозначат 
планы 
его развития

2 сентября состоится первое итоговое заседание 
коллегии Минсельхоза России, на котором будут 
рассмотрены итоги работы ведомства в 2020 году и 
обозначены стратегические задачи на 2021 год.
В мероприятии примут участие представители феде
ральных и региональных органов власти, профильных 
комитетов палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, 
а также научных и образовательных учреждений.
На сайте Минсельхоза России будет организована 
прямая трансляция итогового заседания коллегии.
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С ЕЛ ЬС КИ Е П О С ЕЛ ЕН И Я : О ЗЕРКИ

Сельское поселение Озёрки включает 9 населённых пунктов: Озёрки, являющееся административным 
центром поселения, сёла Кривозёриха, Кротовка, Чистовка, посёлки Калиновый Куст, Подлесный, 
Покровка, Шихан, деревню Ермоловка. Озёрки -  это самое большое поселение в муниципальном 
районе Челно-Вершинский по занимаемой площади, что нельзя сказать о численности населения

Делом человек держится
По информации главы сельского поселения Л арисы  П аниной, в 

2019-2020 гг. сельское поселение Озёрки приняло участие в губернатор
ском проекте «Содействие», который направлен на вовлечение жителей 
в развитие своих территорий, то есть сельчане сами принимают реше
ние, какие из проблем являются первоочередными. В результате на схо
де граждан жители с. Кривозёриха решили направить средства на благо
устройство кладбища. На сегодняшний день проект при активном учас
тии сельчан, депутатов реализован.

Внимание работе поселения, благополучию сельчан уделяется депу
татом Самарской Губернской думы Владимиром Субботиным. В рам
ках благотворительности в 2019 г. сельским поселением была получена 
и установлена детская игровая площадка в с. Озёрки. В 2020 г. профи
нансированы и приобретены в ходе программы благотворительности, 
проводимой В.А. Субботиным, кухонное оборудование для школьной 
столовой села Озёрки, сценические костюмы для вокального коллектива 
СДК села Чистовка, сценические костюмы для вокального коллектива 
сельского клуба села Кротовка.

«От сельчан, мам и пап, бабушек и дедушек выражаем слова благо
дарности Владимиру Анатольевичу Субботину за детскую площадку, 
установленную в Озерках. С удовольствием здесь отдыхают и играют 
наши дети», -  говорят воспитатели сельского детского сада.

2020 год объявлен президентом страны годом Памяти и Славы, наш 
народ отпраздновал 75-летие Великой Победы. В рамках реализации госу
дарственной программы Самарской области «Комплексное развитие сель
ских территорий в Самарской области на 2020-2025 годы» в селе Чистовка 
восстановлен памятник воинам Великой Отечественной войны.

В поселении в текущем году начата работа по государственной про
грам м е «Развитие транспортной систем ы  С ам арской области 
(2014-2025)». Проведён ремонт 520 метров автомобильной дороги в селе 
Чистовка на улице Школьной. Ежегодно проводится отсыпка дорог грун
тощебнем. В летний период обкашиваются обочины дорог от сорной 
растительности. Зимой расчищаются от снега поселковые дороги.

При активном продвижении вопросов депутатами была получена 
помощь от муниципалитета. Отремонтирована плоская крыша СДК 
в селе Чистовка, часть крыши сельского клуба села Кротовка покрыта 
профлистом. Продолжается работа по переводу сельского клуба в Кро- 
товке на газовое отопление.

«Сегодня на сельских улицах поселения нет освещения. Уличное ос
вещение в населённых пунктах с/n Озёрки временно отсутствует вви
ду недостаточного финансирования. С приходом осени, когда свето
вой день уменьшится, планируется включить светильники. Однако обес
печить освещение на всё тёмное время суток финансовые возможнос
ти не позволяют.

Проблемой для поселения остаётся водоснабжение. В связи с из
ношенностью водопроводных сетей часто случаются порывы, еже
годно из средств бюджета проводится их ремонт», -  комментирует 
Л.М. Панина.

Тем не менее многое сделано по модернизации уличного освещения: 
установлены приборы учёта в с. Озёрки и с. Чистовка, тридцать один 
светодиодный светильник уличного освещения в с. Озёрки, два светоди
одных светильника уличного освещения в с. Кротовка, заменены лампы 
ДРЛ в светильниках на экономичные светодиодные лампы в количестве 
30 штук, один светильник в с. Чистовка. ССК провела реконструкцию 
электролиний и опор.

В поселении имеется гараж для пожарной машины, которая кругло
годично находится в боевом расчёте. Здесь несёт службу добровольная 
пожарная команда, которая неоднократно выручала в беде.

Большая работа проведена по восстановлению плотины в с. Кротов
ка. Только совместными усилиями администрации поселения, спонсо
ров -  ООО Компания «БИО-ТОН», АО «Самаранефтегаз» и самих жите
лей удалось решить эту проблему.

Несмотря на то, что сёла наши с каждым годом не молодеют, а старе
ют, молодёжь уезжает в города, есть в сельской глубинке то, что греет 
душу: былое и думы, общие дела и заботы, совместные проекты. Всё 
сделанное говорит о главном: человек живёт делом.

Работа проводится в тесном содружестве с депутатами сельского посе
дения Н.К. Григорьевой, Р.Ф. Кубасовой, Э.Р. Трусовой, В.П. Порфирье- 
вым, А.П. Абрамовым, Л.В. Гнутовой, Л.Г Горловой, Е.В. Лобачёвой, 
В.А. Петровым, Г.В. Евграфовой. Активность в делах на благо села прояв
ляют В.А. Селивёрстов, И.А. Сучкова, Л.А. Гнутова, Е.В. Евдокимова, 
Н.П. Жукова, Т.М. Семенченко, И.М. Архипова, Е.И. Петрова, А.Б. Жулин, 
Н.П. Малов, Н.Е. Серёгина, И.М. Гришина и другие сельчане.

Мария КЛИШИНА

В селе Чистовка восстановлен памятник воинам 
Великой Отечественной войны

Детская площадка: с удовольствием здесь 
отдыхают и играют дети

Хорошие дороги... Они необходимы селу
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Ч У ВА Ш С К О Е У РМ Е Т ЬЕ В О

Село продолжает жить
Согласно информации главы сельского поселения Чувашское Урметьево Татьяны Разуковой, за последние 
пять лет население села уменьшилось и сейчас не превышает 400 человек, сократилось со 158 до 126 
число домовладений. Тем не менее село продолжает жить, решаются, в том числе с помощью 
депутатов поселения, насущные, волнующие людей вопросы

Актуальной остаётся тема водоснаб
жения. Водопровод в селе старый, 1976 
года постройки, требует капитального 
ремонта. В текущем году на сходе граж
дан было принято решение о привлече
нии на масштабную реконструкцию во
допровода средств по программе «СО
действие». Общая стоимость капиталь
ного ремонта водопровода, согласно 
смете, составляет 1 млн 334 тыс. рублей. 
25% этой суммы необходимо собрать с 
населения. Пока собрано порядка 314 
тысяч рублей. Депутат сельского посе
ления, председатель СПК «Победа» Иван 
Миронов оказал финансовую поддерж
ку для реализации госпрограммы. Иван 
Васильевич -  один из самых активных 
депутатов.

По программе реконструкции водо
провода запланирован ремонт колодцев, 
замена пожарных гидрантов. Длина во
допровода в селе составляет 11,4 км, по
этому сейчас не удастся заменить всю 
линию полностью, только участки с наи-

более частыми порывами. Для успеха 
предстоящих масштабных работ необхо
димо активное участие жителей села в 
части внесения средств и контроля за ка
чеством выполняемых работ.

В своё время, к 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, участни
ки войны, ветераны поселения посадили 
в селе сквер Памяти из елей. Благодаря 
победе в пятом конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
сельским поселением был выполнен ка
питальный ремонт обелиска. Огорожен 
сквер Памяти, установлены лавочки.

В селе три действующих природных 
водоисточника. По программе «Комп
лексное развитие сельских территорий» 
благоустроен старинный родник на ули
це Заречной. Находясь на границе, раз
деляющей две живущие в селе нацио
нальности, родник объединял и объеди
няет сельчан. Сегодня родник -  это бла
гоустроенная, выложенная брусчаткой 
территория с беседкой. В ближайшее вре-

мя здесь будут установлены скамейки. 
В 2021 году по той же программе плани
руем благоустроить родник на улице 
Садовой.

В сельском поселении наперекор труд
ностям различного характера продолжа
ет функционировать добровольная по
жарная команда. Несмотря на большую 
изношенность пожарной автомашины 
ЗИЛ-130, члены ДПК, жители села Чу
вашское Урметьево Пётр Фокеев и Вале
рий Туллин содержат вверенную им тех
нику, а также гараж, где она находится, в 
удовлетворительном состоянии, всегда 
оперативно выезжают на пожары, ока
зывая помощь огнеборцам ПСО .№42.

В ходе нескольких проведённых суб
ботников наведён порядок на кладбище. 
На собранные с населения средства (от 
158 домовладений поступило 159 тысяч 
рублей) закуплено и установлено новое 
металлическое ограждение погоста. Клад
бище оформили, присвоили кадастровые 
номера.

В повседневной работе помощь, под
час существенную, поселению оказыва
ют сельские депутаты И.В. Миронов, Л.К. 
Мурзина, Л.Г Ратникова, Н.П. Моисее
ва, РА. Кузьмичёва, Н.Н. Аитов, В.А. Ка
занцев. Не стоят в стороне от обществен
но полезных дел патриоты своего села 
В.А. Яндулов, В.А. Казанцев, Н.Н. Щер
бакова, С.П. Иванова, К.В. Самандеев, 
ГА. Аитова, Е.В. Яндулова и другие. Кон
стантин Самандеев, например, на своём 
личном тракторе ежегодно обкашивает 
территорию  села, вы полняет по 
просьбам населения сельхозработы, 
Иван Миронов вносит вклад в благоуст
ройство поселения, предоставляя техни
ку для проведения субботников, Раиса 
Кузьмичёва следит за порядком на тер
ритории, прилегающей к школе, содер
жит в образцовом порядке земельный 
участок школы, цветники.

Николай КАРСУНЦЕВ

шяя

М Н ЕН И Е

Надежда МОИСЕЕВА,
депутат сельского поселения Чувашское Урметьево:
-  Государственная программа «Комплексное разви
тие сельских территорий», проводимые конкурсы со
циальных и культурных проектов позволяют решать 
наболевшие вопросы в жизни сельских поселений. В 
год 75-летия Победы отремонтированы памятники 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Отреставрирован памятник и в нашем селе 
на средства ПАО «ЛУКОЙЛ». Мы гордимся историей 
и свято храним память о солдатах, наших земляках, 
ковавших Победу на фронтах и в тылу.
Это большая и нужная работа. Финансирование, по
ступающее в рамках госпрограммы, участие в различ
ных конкурсах позволяют сделать наши сёла благо
устроеннее и краше, мы с удовольствием гуляем в 
парках, отдыхаем на спортивных площадках и раду
емся добрым переменам, которые происходят в 
муниципалитете.

Как не любить нам нашу землю...
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П А М Я ТЬ

Беслан: мы не вправе забыть
Шестнадцать лет назад в День знаний террористы захватили школу в Беслане и удерживали пленных несколько дней. 
В результате нападения боевиков в бесланской школе погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 
186 детей. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 
810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих

Трагедия не забы та. Сущ ествует Д ень пам яти  жертв 
Беслана. В 2020 его вновь будут проводить, чтобы  
вспомнить погибш их, пострадавш их, и ещё раз напом 
нить об опасности ради кальны х идеологов.
В 2004 году случилось страш ное -  нападение н а  ш ко
лу в Беслане. Захват  продолж ался три  дня. 3 сентяб
ря  произош ёл ш турм. Год спустя в закон под н азва
нием  «О днях воинской славы  (победны х днях) Рос
сии» был внесён День солидарности в борьбе с тер
роризм ом . И наче его ещ ё н азы ваю т Д нём  п ам яти  
ж ер тв  Б еслан а . В Д ень со л и д ар н о сти  в б орьбе  с 
терроризм ом  будут вспом ин ать вообщ е всех  ж ертв 
экстрем истов.
В мире сущ ествую т полтора десятка м ем ориалов и 
пам ятников как  напом инание о трагедии. С тавят их 
не только в Беслане.
К аж ды й год челноверш инцы  п ри ним аю т участие во 
В сероссийской акции пам яти  ж ертв Беслана. В этом 
году в пам ять о погибш их в Беслане участники акции 
вы пустят в небо белые ш ары.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Я  И РЕК Л АМ А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Большой души человека 
ГЛУХОВАВладимира Петровича 

с юбилеем!
Шестьдесят -  это круглая дата,
Не отметить её нельзя!
Это время, когда с тобой рядом 
Лишь надёжные люди, друзья.
Ты -  мужчина солидный, надёжный,
И не любишь ты лишних слов.
Ты всегда поспешишь на помощь 
И нужное слово найдёшь.
Оставайся ты сильным, красивым,
Умным, верным, нужным, любимым!
Не теряй ни задора, ни пыла,
Чувство юмора не теряй!
Чтоб здоровье прекрасным было,
Юбилей хорошо отмечай!
И помни, хоть шестьдесят тебе сегодня, а не сорок,
Ты в возрасте любом нам очень-очень дорог!

С любовью и уважением -  северяне

ПРОДАЮТСЯ

•  1-комнатная квартира в I микрорайоне, д  23, кв. 14. 
Тел. 8-937-642-51-65.
•  Коттедж, площадь 81,9 кв.м, ул. Полевая, д  1, кв. 2. 
СРОЧНО! Тел. 8-927-900-46-88.
•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. р*—
•  Дрова сухие, колотые; доски. Тел. 8-917-948-02-33.p„

В аптеке № 116
(с. Челно-Вершины, ул. Молодежная, 8) 1

8 сентября с 9:00 до 10:00 ч 1
“РАДУГА ЗВУКОВ”

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые

Цена: от 7 700 до 18 000 руб, (Россия, Дания, Германия) 
Справки и заявки на дом 

потел. 8-901-866-81-57
Товар сертифицирован, Гарантия f e o d  

Сдайте один старый аппарат и получите 
скидку при покупке нового аппарата 1 %

ИМЕЮ ТСЯ ПРО ТИВОПО КАЗАНИЯ,
необходима консультация специалиста

Профлист (некондиция и новый). Дёшево. 
Столбы. Профтруба.■ 1 1 ■* Рекла

Тел. 8 -927 -71 6 -6 5 -5 5 .  ИНН 636900020831

ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 5-18 ЛЕТ 
на новый 2020-2021 учебный год 
по следующим специальностям: 

фортепиано, баян, гармонь, гитара, 
театральное творчество, 

а также в группы раннего эстетического 
развития дошкольников 

Телефон для справок: 2-28-82 (13:00-18:00) 
Адрес: I микрорайон, д. 14 

Мы всегда вам рады! Рск,

У С Л У Г И

Натяжные потолки любой сложности 
Тел. 8-937-613-52-50. о гр н  1131690021814 рэ™

Утепление жидкой пеной ППУ -  напыление, 
заполнение пустот. Тел. 8-927-763-35-63.

ИНН 638139724305

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность главе м.р. Чел- 
но-Вершинский В.А. Князькину, депутату Самарской 
Губернской думы В.А. Субботину, заместителю главы 
района Н.В. Сергеевой, главному специалисту аппара
та адм инистрации района Т.В. Губайдуллиной, 
родственникам, семье Васиных, соседям И.Н. Широко
вой, Р.Н. Ерофеевой, В. Кочеткову, Л. Пискуновой, 
семье Карзановы х за помощь в лечении нашего 
Данилы Абдулвалеева. Всем земной поклон!

Семьи Васиных, Абдулвалеевых

КУПЛЮ
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07. р'™а

ТРЕБУЮТСЯ

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.
Тел. 8-937-986-76-81. ип Глотов И.В. Реклама

В кондитерский цех 
на постоянную работу требуются:

-  грузчики;
-  упаковщики;

-  технички;
-  кондитеры

с обучением на производстве. 
Стабильный заработок, оплата сдельная. 
Питание, проезд за счёт работодателя. 
Полный соцпакет.
График работы 2/2.
Обращаться по адресу: Шенталинский 
район, п. Романовка, ул. Центральная, 
д. 5 или по телефону 8 (84652) 42-3-35.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 2 ПО 5 СЕНТЯБРЯ
Среда (02.09). Днём: +18...+19. Ночью: +8...+10. Облачно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 752 мм рт. 
ст, ночью: 755 мм рт. ст. Ветер северный, 5 м/с.
Четверг (03.09). Днём +15...+16. Ночью: +7...+9. Ясно, без осад
ков. Атмосферное давление днём: 758 мм рт ст., ночью: 759 мм 
рт. ст. Ветер северо-восточный, 5 м/с.
Пятница (04.09). Днём: +15...+16. Ночью: +7...+8. Переменная 
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 759 мм 
рт. ст., ночью: 757 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 2 м/с. 
Суббота (05.09). Днём: +15...+17. Ночью: +8...+9. Ясно, без осад
ков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт ст, ночью: 755 мм рт. 
ст. Ветер восточный, 2 м/с.
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