
ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

С Д нём рлботников дорожного хозяйства
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны и работники 
дорожного хозяйства 

Челно-Вершинского района!
О т всей душ и поздравляю  вас  с  п р о ф есси о 
н ал ьн ы м  п раздни ком  -  Д нём  работни ков 
дорожного хозяйства!
Создание дорожной инфраструктуры имеет ог
ромное значение д ля  решения социально-эко
номических задач  района. П рофессия дорож
ника слож на и ответственна. З а  каждым кило
метром дорог -  напряжённый труд, надёжность, 
преданность избранному делу. Свой достойный 
вклад в грамотное, качественное содерж ание 
дорог региона, проведение их ремонта вносят 
работники Челно-Вершинского ДЭУ 
В этот праздничный ден ь, уваж аем ы е дорож 
ники, примите искренние сл о ва  благодарнос
ти за  ваш нелёгкий труд. Благодарю  всех, кто 
достойно, с  честью, при любой погоде -  в зной 
и холод -  трудится на благо района!
Ж елаю  вам крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, д а л ь н е й ш и х  у сп ех о в  во всех  
начинаниях, хорош его настроения, удачи на 
жизненном пути!

Валерий КНЯЗЬКИН, 
глава муниципального района Челно-Вершинский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор КОНОВАЛОВ,
директор филиала «Челно-Вершинское ДЭУ»:
-У важ аем ы й коллектив, ветераны  орга
низации! П оздравляю  вас  с  проф ессио
нальны м  праздником! Благодарю  всех 
сотрудников за  работу, з а  ваш у предан
ность профессии, ответственное отноше
ние к порученному делу, ведь ваш  на
пряжённый труд требует  ф изической и 
эмоциональной самоотдачи.
Ж елаю  безаварийной работы, уверенно
сти в завтраш нем  дне, п роф есси он аль
ных успехов, благополучия, здоровья  
вам  и ваш им близким, удачи во всём  и 
хорош его настроения!

Филиал Челно-Вершинского ДЭУ занимается обслужи
ванием дорог общего пользования протяжённостью бо
лее 200 км, кроме того, 17 мостов, 1 путепровода, 32 авто
павильонов и более 19 км барьерного ограждения.

В течение лета работниками ДЭУ проводится покраска, 
замена, установка дорожных знаков, очистка и мойка барь
ерных ограждений и мостов, скашивание травы вручную и 
механизированным способом на бермах и за барьерным 
ограждением, на обочинах, откосах дорог, уборка мусора, 
ремонт труб. Всю эту работу выполняет коллектив из 45 че
ловек, конечно, не без помощи техники. В управлении име
ется 20 единиц различной дорожной техники: автогрейде
ры, комбинированные дорожные машины КамАЗы, трак
торы, погрузчик, ротор. В этом году на территории района 
был выполнен ямочный ремонт горячим асфальтобетон
ным покрытием площадью почти 1000 кв. метров, струйно
инъекционным методом (БЦМ) -  1700 кв. метров.

С наступлением холодов ведётся подготовка к зимнему 
сезону. Объём работы увеличивается, поэтому руковод-

ству ДЭУ приходится дополнительно привлекать ещё ра
ботников (до 20 человек).

Заслуживают признательности передовики ремонтной бри
гады, благодаря которой вся техника работает исправно, -  
это автоэлектрик Г.М. Фролов, электрогазосварщ ик 
Р.Х. Зайнуллин, слесарь по ремонту агрегатов Е.Н. Ятма- 
нов, токарь Л.И. Камышов, а также водители А.А. Петров, 
А.В. Макаров, Р.Г. Мингулов, Р.С. Кабиров, П.Ф. Зайцев, 
машинист автогрейдера А.С. Николаев, водитель погруз
чика С.Н. М ельников, трактористы А.Н. Гостинов, 
К.В. Мамуткин, С.Ф. Ямбаев и дорожные рабочие Д.В. Аль- 
гинов, Г.М. Назаров, А.В. Мягких, А.Н. Павлов.

Как и в любой организации, Челно-Вершинское ДЭУ 
испытывает в работе свои трудности, и дело тут не только в 
кадрах. Главная проблема -  топливо: в настоящее время в 
Челно-Вершинах нет автозаправок ПАО «НК «Роснефть», 
с которым областное агентство заключило договор, поэто
му управлению приходится заправлять транспорт в Шен- 
талинском районе. Вот такой «новый поворот».

ЮБИЛЯР

С замечательным юбилеем -  90-летием со дня рождения -  
жительницу посёлка Подлесного Татьяну Селивёрстову 
поздравили глава района Валерий Князькин, председатель 
районного совета ветеранов Шамиль Искендяров, глава 
сельского поселения Озёрки Лариса Панина, которые 
вручили ветерану цветы, подарки и приветственный адрес 
президента Российской Федерации Владимира Путина

Т атьянин день
В ясный солнечный день Татьяна П ав

ловна приним ала поздравления от род
н ы х, знаком ы х, друзей, односельчан . 
О баятельную, общительную и приветли
вую ж енщ ину знаю т и уваж аю т в селе. 
О на -  ветеран Великой О течественной 
войны  и труда, многодетная мать, имеет 
множество наград, грамот и дипломов за 
большую трудовую деятельность. Таню- 
ш е было всего семь, когда она стала ра
ботать. О школе в семье не было и речи, 
потому что родителям нуж на бы ла по
мощь в воспитании 9 детей, ведении боль
шого хозяйства и зарабаты вании колхоз
ны х «палочек»: девочка в тяжёлое воен
ное время вместе с поселковыми ребята
ми из Ш енталинского района возила на 
лош адях лес.

Т атьяна П авловна может рассказать 
многое о трудном периоде восстановле
ния страны, как и чем ж или сельские тру
женики. Её молодые годы отданы работе 
в колхозе. О на была разнорабочей, дояр
кой, 30 лет работала чабаном, находила

время для дома и семьи, была заботли
вой мамой, женой. С мужем А лександ
ром Сергеевичем Татьяна П авловна вос
питала пятерых детей, которые подарили 
супругам 9 внуков, 12 правнуков и пра
правнука.

П о сегодняш ний день ж енщ ина не по
теряла интереса к жизни, смотрит н а  мир 
с оптимизмом и за всё благодарит Бога. 
Каждый день наполнен делами и забота
ми о близких, доме. О на помогает по хо
зяйству сыну Вячеславу, заним ается ого
родничеством и садоводством, а на до
суге лю бит читать газеты, особенно лю 
бимую районку, из которой Татьяна П ав
ловна узнаёт не только вести из района, 
но и области.

Т атьян а П авловна, уваж аем ая наш а 
читательница! Ваш  подписной стаж  -  
более 60 лет! М ы  п озд равляем  В ас с 
замечательны м ю билеем, желаем здоро
вья, долгих лет жизни, благополучия и 
только хорош их новостей!

Олеся БЛИНОВА
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Г О С П Р О Г Р А М М Ы

ПРОГРАММА "СОДЕЙСТВИЕ11 рЕАЛИЗуЕТСЯ
Трубы системы, смонтированные полве

ка назад, давно требуют замены. Без при
влечения средств со стороны проблему не 
решить. Поэтому предложение главы сель
ского поселения Натальи Щуренковой к 
жителям двухэтажных домов (а их в посёлке 
12) об участии в программе «Содействие» 
о проведении для этого самообложения 
вызвало положительные отклики. В ходе ре
ализации программы было собрано с насе
ления 100 тыс. рублей. Оставшуюся сумму, 
необходимую по расчётам для проведения 
работ, согласно условиям программы, обя
залось внести государство.

Электронные торги на проведение работ 
выиграла фирма «Росстрой» из города 
Тольятти, с которой был подписан соответ
ствующий договор. Однако на красностро
ительскую землю подрядчик так и не при
ехал, сославшись на внутренние проблемы 
организации. Что делать? Уже наступила 
осень, недалеко и до зимы. Вопрос получил 
срочное обсуждение на районном уровне. 
Было принято решение о реконструкции ка
нализационных сетей в посёлке с помощью 
организаций района, имеющих в этом опыт, 
квалифицированных специалистов.

И вот в последних числах сентября во
площение актуального для жителей Крас
ного Строителя проекта в жизнь началось 
силами ООО «ЖЭК». Жители II микрорай
она, на территории которого стартовали 
на первом этапе работы, встретили работ
ников организации с радостью.Они с боль
шим интересом следят за происходящим: 
две бригады работают в ударном темпе, прак
тически без выходных, ведь общая протя
жённость канализационных сетей, подле
жащих замене, составляет более 800 мет
ров. В реконструкции задействованы два

В посёлке Красный Строитель проводится реконструкция 
канализационных сетей. Масштабные работы стали воз
можными благодаря участию жителей многоквартирных 
домов поселения в государственной программе «Под
держка инициатив населения муниципальных образований 
Самарской области на 2017-2025 годы»

мощных экскаватора. Завезены в полной по
требности необходимые стройматериалы. 
Скшьш продлятся работы и завершатся ли они 
до крепких морозов? В 2012 году работники 
ООО «ЖЭК» проводили монтаж нового во
допровода в соседнем селе Зубовка, и автор 
этого материала был свидетелем тому. Рабо
ты начались в то же время, в конце сентября -  
начале октября, и завершились в начале де
кабря. За два с небольшим месяца было про
ложено около 9 километров трассы по шести 
улицам села. Сейчас объём работ во много

раз меньше и, по словам директора ООО 
«ЖЭК» Дмитрия Сабельникова, их реально 
провести даже с учётом сложных погодных 
условий, специфики монтажа канализацион
ных сетей до 10 ноября (по контракту с посе
лением -  до 1 декабря). На сегодняшний день 
около половины трассы уже пройдено.

Впрочем, на этом реконструкция канали
зационных сетей в посёлке не завершится. Как 
заметила в нашей беседе глава поселения Крас
ный Строитель Наталья Щуренкова, чтобы 
довести дело до логического завершения, нуж

но провести второй этап реконструкции, 
включающий в себя замену отводных участ
ков труб от многоквартирных домов до ос
новных трасс, монтаж которых ведётся сей
час. Для этого нужно принять вновь участие 
в государственной программе «СОдействие». 
Всё более очевидно, что реализуемая в Чел- 
но-Вершинском районе с 2017 года (с начала 
её действия) государственная программа 
имеет результаты. Как не воспользоваться 
такой возможностью?

Николай КАРСУНЦЕВ

В селе можно найти работу
По социальному контракту поддержку в развитии личного подсобного хозяйства ежегодно 
получают десятки челновершинцев

В своём Послании Федеральному со
бранию президент РФ В.В. Путин пору
чил правительству оказать содействие ре
гионам, которые активно внедряют прак
тику социального контракта. Это один из 
вариантов помощи малоимущим гражда
нам. Размер денежной выплаты по соци
альному контракту в губернии составляет 
от 10 000 до 50 000 рублей, предоставляет
ся не чаще 1 раза в 3 года. За период пре
доставления государственной выплаты за
ключено 12 с половиной тысячи соци
альных контрактов, большая часть из них -  
для организации и развития личного под
собного хозяйства.

По информации ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния Северного округа» муниципального 
района Челно-Вершинский, челновершин- 
цы активно пользуются поддержкой соци
ального контракта. В первой половине 
2019 года денежные средства на ведение 
личного подсобного хозяйства получили 
17 семей, 4 из которых приобрели тепли
цы, 11 -  коров, 2 -  домашних птиц. Невос
требованными пока остались помощь в 
приобретении мелкого рогатого скота, 
пчёл, газового котла или приборов учёта 
и прохождение профессиональной пере
подготовки.

Семья Феоктистовых из Челно-Вер- 
шин о такой мере поддержки не слышала, 
но супруги давно хотели иметь теплицу, 
уже обсуждали вариант кредита или рас
срочки. Глава семьи Дмитрий работает на 
РЖД, а Ольга была продавцом в одном из 
магазинов до его закрытия, сейчас -  без
работная. После того как в прошлом году 
погодные сюрпризы практически остави
ли семью без урожая, этой весной Феок
тистовы решили всё-таки приобрести теп
лицу. Знакомая посоветовала обратиться

в отделение срочных социальных услуг. К 
радости семьи их заявка была одобрена, а 
полученных средств в размере 30 тысяч 
рублей вполне хватило для долгожданной 
покупки. Семилетний Алёша и четырёхлет
няя Настенька с удовольствием помогают 
маме поливать и собирать урожай. Несмот
ря на то что уже заканчивается октябрь, 
дети ещё срывают прямо с кустов дозрева
ющие помидоры и перец.
Ольга ФЕОКТИСТОВА, 
с. Челно-Вершины:
-  В нынешнем году мы собрали богатый 
урожай огурцов, томатов, редиски, сдела
ли заготовки на зиму, немалую часть ово
щей продали. С теплицей стало очень хо
рошо и спокойно, зная, что твой труд за
щищён, что рассада не погибнет, как в про
шлом году, от мороза или росы. Вся наша 
семья очень довольна, что воспользовалась 
такой мерой поддержки. Специалисты 
центра всё подробно объяснили, рассказа
ли, на какие ещё мероприятия выделяются 
социальные выплаты. Теперь планируем 
через три года завести какую-нибудь жив
ность. Стимул есть, поддержка ощущает
ся, значит, всё получится.

У Ирины Поднебесной теплица уже есть, 
кстати, тоже приобретённая на средства 
социального контракта. Теперь пришла 
очередь птицы. Ещё недавно во дворе гре
лись на солнце две сотни цыплят, сейчас их 
осталось гораздо меньше: мясо бройлер
ных кур пользуется спросом у покупате
лей, особенно выращенных на сельском 
подворье. Однако в селе уже многие зани
маются птицеводством, поэтому есть не
кая конкуренция. С грамотным и ответ
ственным подходом и возможностью при
везти товар на городские рынки можно 
неплохо поправить своё финансовое поло

жение этим видом сельского хозяйства.
А семья Косяковых из Озёрок, воспи

тывающая приёмных детей, по социально
му контракту приобрела корову. «У нас 
большая семья, четверо детей, все любят 
молочные продукты. Конечно, домашнее 
молоко не сравнишь с купленным в мага
зине. Сейчас избытки можно соседям про
дать, можно телят завести или поросят вы
кормить. Кто работы не боится, тому она 
сама в руки идёт. Как в селе без хозяйства? 
Однако без социальной помощи у нас вряд 
ли хватило бы средств на покупку нашей 
кормилицы».

Олеся БЛИНОВА

М инистерству социально-дем ограф ической и сем ейной по
литики Самарской области удалось усилить пакет мер соци
альной поддерж ки семьям с детьм и, которы м в настоящ ее  
время производится выплата 29 видов пособий, доплат к ним  
и компенсаций. Социальную помощ ь получают более 100 ты
сяч семей. Н а территории Самарской области на протяж е
нии 10 лет действует программа социального контракта.

СПРАВОЧНО
Закон о «Социальной помощи в Самарской области» №16-ГД от 06.05.2000 г. 
расп ростран яется  на отдел ьн ы е категории граждан, имею щ их м есто жи
тельства и место пребывания на территории Самарской области. Ц ель зако
на -  обесп ечен и е поддерж ки м алоим ущ их сем ей  и м алоим ущ их одиноко 
проживающ их граждан. П раво на получение социальной помощ и имеют 
семьи с детьм и в возрасте д о  16 лет, сем ьи  с неработаю щ ими пенсионера
ми или инвалидами, одиноко проживающ ие пенсионеры и инвалиды. Соци
ал ьн ая  помощ ь оказы вается , если  средн едуш евой  доход  ниже установ
ленной в С ам арской области величины прожиточного минимума. Р азм ер  
социальной выплаты определяется  с учётом мероприятий программы соци
альной адап тац ии и в зависимости от до х о да  семьи. Например, д л я  в е д е 
ния личного подсобного хозяйства на приобретение домаш ней птицы (несу
шек или на откорм) вы д ел яется  д о  25 тыс. руб., крупного рогатого скота -  
до  50 тыс. руб., мелкого рогатого скота -  д о  35 тыс. руб., теплицы  -  до  
30 тыс. руб., на пчеловодство  -  д о  35 тыс. руб.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нас благоустроили?

Уважаемая редакция, со страниц районной газеты регулярно читаем о бла
гоустройстве, участии муниципалитета в программе «Комфортная город
ская среда», о праздниках, которые проходят во дворах. Многое радует И 
есть хорошие изменения. Согласны и с тем, что нужно беречь создавае
мое. Но мы обеспокоены тем, как прошло благоустройство у нас во дворе. 
Спасибо, поставили новые мусорные урны и детскую площадку. Но, знаете, 
благоустройство как-то не радует. Может быть, мы чего-то не понимаем? 
На наш взгляд, если делать работу, то её надо доводить до ума, а не 
выдавать благоустройство согласно стандарту.

Жители дома №1 посёлка Строителей села Челно-Вершины

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД» ПО ЦЕНЕ 158 РУБ
ЛЕЙ 46 КОПЕЕК С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕДАКЦИИ. ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ МОЖНО ПО АДРЕСУ: С. ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ, УЛИЦА 
ПОЧТОВАЯ, 3. ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.
ЖДЁМ ВАС С 8 УТРА ДО 16 ЧАСОВ В РАБОЧИЕ ДНИ (ПОНЕДЕЛЬНИК- 
ПЯТНИЦА).

вывода советских войск
из Афганистана

Членами Челно-Вершинско- 
го отделения СРООВ «Союз 
десантников и ПСпН» уста
новлены памятные таблички 
на дома проживающих аф
ганцев в селе Краснояриха 
С.В. Кутузову, в селе Шлам- 
ка -  М.Р. Муталапову, в по
сёлке Советский Нурлат -  
И.Х. Махмутшину.
От имени главы района 
В.А. Князькина и председате
ля правления СРООВ 
«Союз десантников и ПСпН» 
И.Р Кашапова земляков по
здравил со знаменательным 
событием и вручил книгу 
«90 лет Челно-Вершинскому 
району» заместитель пред
седателя правления СРООВ 
«Союз десантников и ПСпН» 
Р.Н. Нишанов.

Юбилею посвящается

В НАШЕМ

ХрАМ Е

ТЕПЛО
Храм -  главнейшее здание среди людских по
строек, и в деревне это ощущаешь особенно 
остро. Пусть есть сельсовет, магазин, почта, 
школа и прочие здания, без которых немыс
лима ежедневная человеческая жизнь, но без 
церкви деревня пустая.

В селе Новое Аделяково в апреле этого года была 
торжественно открыта церковь, построенная на пожер
твования сельчан, жителей района. Все желающие мо
гут посетить приход Святой Троицы, встретить право
славные праздники, поставить свечу, помолиться в 
Божьем храме за здравие и благополучие близких.

Работы по благоустройству территории, внутренней 
отделке помещения продолжаются. На сегодняшний 
день решён вопрос с системой отопления. Совместные 
действия администрации района, муниципальных уч
реждений по воле Божьей помогли справиться и с этой 
задачей: работники центра по обеспечению содержа
ния муниципального имущества бесплатно провели и 
подключили отопление в православном храме, за что 
мы все глубоко им благодарны.

Внимание к чужим проблемам, помощь, идущая от 
души, дарят тепло и освещают сердца. Пусть в нашей 
жизни всегда будет место добрым поступкам!

о. Георгий, настоятель прихода Святой Троицы,
жители села

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ на 18 октября

• Е сли нет ветра, скоро похолодает.
• Г алки и вороны круж ат в воздухе, облака н а небе 
двигаю тся навстречу ветру, значит, вы падет снег.
• Е сли в этот день не будет снега, то зим а придёт 
не скоро.
• Е сл и  ви ш н я  облетела и в ы п ал  п ер вы й  снег, 
скоро зим а вступит в свои права.
• Е сли  нет ветра и ды м  от костра стелется над 
землёй, скоро начнётся дождь.
• Е сли  хорош о слы ш но, как трещ ат и щ елкаю т 
деревья, будет ясная погода.
• С разу  много птиц отправились на ю г -  зи м а 
будет лю тая.
• К  хорош ей погоде, если утренний тум ан исчез с 
восходом солнца.
• Е сл и  д убы  и б ер ёзки  не ск и н у л и  до  ко н ц а  
листья, зим а придёт м орозная.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую

АНДРЕЕВУ Валентину Александровну
с юбилеем!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать,
Уже зовёт по отчеству другое поколение,
А сердце также молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звёзды с неба ясного, как в юности, глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечёт загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается 
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются 
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!

Чурмеева, Ю ртаевы

ПРОДАЮТСЯ

•  Дом. Тел. 8-927-654-44-18.
•  Дом, ул. Полевая.
Тел. 8-937-651-52-20.

•  Бычки от 1 до 3-х месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26. Рекла
•  Бычки от 1 до 3-х месяцев.
Тел. 8-953-985-95-59. Рекла

•  Сено, солома; телята.
Тел. 8-937-343-80-22. Рекла

К Р О В Л Я  Д к ,
региональная сеть

ПРОФЛИСТ
М /ЧЕРЕПИЦА
С А Й Д И Н Г
8937  074- 36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

•  Мясо бройлерных кур, мулардов, индюков. 
Тел. 8-937-178-95-35.

•  Жом. Тел. 8-927-442-66-60.

Прицепы (г. Саранск, г. Курган). 
Тел. 8 -9 2 7 -736 -59 -42 . ИНН 637200564806

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

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

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

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5  . ИНН 636900020831

21 октября в РДК с 9:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие 
отечественные производители) проводит 
продажу обуви из натуральной кожи.
ИП Фахрутдинова Г.А.

ГОТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ  
8 937 200 26 00 

Доставка, сборка
ИП Бамбуров И.В.

24 октября в РДК с 9:00 до 16:00
«Арзамасский трикотаж»

В ассортименте: халаты -  от 200 руб., ночные 
сорочки, постельное бельё, матрасы (вата, 
поролон), наматрасники, одеяла, подушки,
махровые изделия . Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей 

20 октября (воскресенье) 
в РДК с. Челно-Вершины с 9 до 17 ч 

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ! 
Футболки (муж., жен., детск.); сорочки, 
халаты; носки жен./муж./детск.; подушки, 
полотенца; покрывала, пледы; тапочки, 
нижнее бельё; туники флисовые; кофты, 
свитера; толстовки, водолазки; спортив
ные штаны.

Больш ой вы бор курток, 
дем исезонной  одежды , 

д етско го  тр и ко та ж а !
А также многое другое для всей семьи!

Мы ждём вас! РРекламаИП Васильков А.А.

21 октября
Впервые в Чедно-В ершинах 

1 Кировский меховой салон

1и“Еленаяпр_ 7
Щ /Г Ж  на выставку-продажу 
flteJR K  меховых изделий

Норка, мутон, бобер, 
большой выбор дубленок 
на любой вкус и бюджет.

П р и гл аш аем  за  п ок уп к ам и  
в Ч е л н о -В е р ш и н ы  

25 октября с 14:00 до 15:00  
На центральном рынке (возле моста) 

будут продаваться:
• Усилитель сотовой связи и Интернета для дома -  4500 р. 
Телевизоры с экраном 48, 60 и 81 см -  5500 р., 7500 р., 
9500 р. Цифровая приставка для ТВ -  900 р. Смарт-при- 
сгавки: 1) 300 бесплатных каналов (антенна не нужна), 2) 
1200 бесплатных фильмов -  2500 р. Антенны -  800 р. 
Беспроводные наушники «Айпод» -  950 р. Хромкаст 2 -  
900 р. Автоматические инкубаторы -  3900 р.
• Ручные соковыжималки для томатов, облепихи, яблок -  
1800 р. Электросоковыжималки «Нептун» 800 Вт -  
2100 р., 5100 р. Электросушилки для фруктов -  900 р., 
2800 р. Автоклавы -  приготовление 12 банок любых 
консервов за 20 минут -  7500 р. Электромясорубки -  
1900 р. Приставки-коптилки -  1500 р. Очиститель дымо
ходов -  300 р. Наклейка на телефон от излучения -  50 р.
• Машинки для стрижки овец -  5800 р. Автоматичес
кие хлебопечки -  2800 р. Доильные аппараты -  6000 р. 
Министиральные машинки -  1500 р. Реноватор (элек
тростамеска, электропилка) -  1000 р. Мотоблоки -  
22000 р. Сварочные аппараты -  3600 р. Бензопилы -  
4100 р. Поглотитель влаги в помещении -  100 р.
• Измельчители зерна, травы, корнеплодов -  от 2500 р. 
Ножи, сито -  от 60 р. Двигатель к зернодробилке -1300 р. 
Кулачковый измельчитель зерна (300 кг/ч), соломы, 
корнеплодов (двигатель 3 кВт) -  16500 р.
• Элекропростынь -  тёплая постель -  1500 р. Батарея 
аккумуляторная к велосипедам -  9500 р. Раствори
тель для уличных туалетов -  300 р. Отпугиватель гры
зунов -  1500 р. Болгарка из бензопилы -  приспособле
ние -  1900 р.

Телефон 8 (909) 146-33-00.
ИП Дмитриев А.Н.

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

У С Л У Г И

•  Ремонт пластиковых окон. Тел. 8-987-262-57-95. Реклама
ИНН 165039912351

Натяжные потолки любой сложности. 
Тел. 8-937-613-52-50. огрн 1131690021814

Ремонт холодильников , стиральных машин, 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. РекламаОГРН 310638101100016

Натяжные потолки лю бой  слож ности. 
Тел. 8-917-934-29-44. Иван. ИНН 163202559824 Рш„,

27 октября с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно
Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.

Эта встреча может дать вам импульс для 
активного образа жизни без алкоголя 
и курения. ИНН 631200490977

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

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

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые предприниматели и желающие стать 

предпринимателями м.р. Челно-Вершинский!
Приглашаем вас на консультационные мероприятия, про

водимые специалистами ИКАСО, по темам:
1. Контрольно-надзорные мероприятия в отношении 
субъектов малого предпринимательства. Неотложная 
правовая помощь малому предпринимательству Самар
ской области. Разъяснения положений антикоррупцион
ного законодательства.
2. Экологические требования к СМСП. Проверки соблю
дения требований в области обращения с отходами. 
Изменения с 2019 года.
3. Порядок и процедура оспаривания кадастровой стоимос
ти объектов недвижимого имущества, применяемой для це
лей налогообложения.

Семинар состоится 22 октября 2019 года в 11:00 по ад
ресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 (администрация 
района, малый зал).
Запись по телефонам: 2-24-43; 89277347525, Лукьянов В.Д.

Участие бесплатное. При себе иметь копии свидетельств, 
паспорта, ИНН и ОГРН (ОГРНИП).

ЗЕМЛЯ

Администрация сельского поселения Озёрки муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
сообщает о созыве общего собрания участников долевой 
собственности по предложению ООО Компания «БИО
ТОН» на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения с кадастровым номером 63:3 5:0000000: 1109, 
расположенного по адресу: Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с/п Озёрки.
Дата проведения собрания: 26 ноября 2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с. Чистовка, ул. Школьная, д. 75, СДК. 
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:15.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 
определение правомочности общего собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 63:35:0000000:1109.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до
левой собственности без доверенности заключать догово
ра аренды данных земельных участков. Определение пол
номочий данного лица и срок этих полномочий.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 18 ПО 21 ОКТЯБРЯ
Пятница (18.10). Днём: +7...+8. Ночью: +8...+9. Облачно, дождь. 
Атмосферное давление днём: 748 мм рт. ст., ночью: 749 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с.
Суббота (19.10). Днём: +8...+9. Ночью: +6...+7. Облачно, дождь. 
Атмосферное давление днём: 751 мм рт. ст., ночью: 755 мм 
рт. ст. Ветер северо-восточный, 2 м/с.
Воскресенье (20.10). Днём: +9...+10. Ночью: +8...+9. Облач
но, без осадков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., 
ночью: 756 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 2 м/с. 
Понедельник (21.10). Днём: +11...+12. Ночью: +9...+10. Об
лачно, без осадков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., 
ночью: 753 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru
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