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В Самарской области в 2019 году планируется и дальше вводить в обо
рот ранее необрабатываемые пашни. Общая посевная площадь соста
вит 2,1 млн га. Основная задача, стоящая перед губернией, заключает
ся в увеличении экспортного потенциала в целях реализации нацио
нального проекта «Экспорт продукции АПК». Для этого в текущем году
пересмотрена структура посевных площадей в сторону увеличения
посевов высокодоходных и пользующихся спросом культур (кукурузы
на зерно - 1000 га, льна масличного - 2000 га, сои - 2000 га, горчицы 4000 га, рапса). На 10% по сравнению с предыдущим годом была уве
личена площадь под озимыми зерновыми и составила 420 тыс. га.
На 18 мая в Самарской области посеяно 115,5 тыс. га пшеницы, 281,2
тыс. га ячменя, 72,2 тыс. га зернобобовых, 69 тыс. га овса, 31,4 тыс. га
кукурузы, 6,8 тыс. га проса, 5 тыс. га зерносмеси, 1,1 тыс. га гречихи,
0,2 тыс. га сорго. Однолетние травы заняли площадь в 33,7 тыс. га, а
многолетние травы - 0,8 тыс. га. Также посеяно 3,6 тыс. га кукурузы на
корм, 1,7 тыс. га прочих кормовых. Идет сев технических культур: 376,6
тыс. га подсолнечника, 15,7 тыс. га льна, 12,4 тыс. га горчицы, 8,7 тыс.
га сои, 1,8 тыс. га кориандра, 1,4 тыс. га сафлора, 0,3 тыс. га рапса.
Картофель посажен на площади 3399 га, овощами засеяно 2533 га.

После проливных дождей
В регионе полным ходом идут полевые
работы. Поля обрабатываются с помощью
современной техники - тракторов и по
севных агрегатов, оснащённых подрулива
ю щ им и устройствам и. М еханизатору
практически не приходится держать руль,
он только следит за боронованием и се
вом по монитору. Трактором управляет
компьютер на основании данных со спут
ника.
Такое оборудование не только разгру
жает работника, но и даёт геометричес
кую прямолинейность и убирает необхо
димость дополнительного засева между
рядий, что существенно экономит затра
ты хозяйства на полевые работы. Кроме
того, обновлённый парк сельхозтехники
позволяет получать хорошие урожаи.
О ходе посевной в районе рассказыва
ет А йрат М азитов, руководитель управле
ния сельского хозяйства администрации
муниципального района Челно-Вершинский: «Посевная кампания в Челно-Вер-

шинской районе продолжается. После
проливных дождей по мере подсыхания
пашни хозяйства набирают обороты.
На сегодняшний день в районе посеяно
11тыс. га (без учёта пересева озимых
культур), что составило 70 % от плани
руемых площадей. Сев ранних зерновых

практически закончен полностью, хо
зяйства приступили к севу поздних и тех
нических культур.
В дни интенсивной работы суточная
выработка по району не снижается менее
700га, что находится в пределах установ
ленных рабочим планом норм посевной.
Основная масса хозяйств полностью
завершили яровой сев.
Агроклиматические условия в теку
щем году складываются неоднозначно: с
одной стороны, наличие обильной влаги
способствует появлению быстрых и
дружных всходов, что даёт задел на по
лучение хороших результатов, с другой
стороны, дожди задержали ход посевныхработ более, чем на неделю».
Аграрии спешат досеять зерновые и по
всеместно перейти к техническим культу
рам. Сроки у многих поджимают, но не
из-за медлительности сельчан. Весна вы
далась затяжной, а дожди не дают ходу. На
полях работает современная техника,
опытные хлеборобы. Желаем полеводам
хороших всходов и добрых урожаев.

СВО ДКА
с р е д н е с у т о ч н ы х н а д о ев м о л о к а
от к о р о в ы в хо зя й ст в а х р а й о н а

Надой
на 1 ф.к (кг)
Наименование хозяйства
суточный
объем

2018

2019

СПК им. Давыдова
СПК "Победа"
ООО СХП "Черемшанское"

1300
350
430

10,5
9,0
9,0

12,8
10,0
11,5

цена
21,0
19,5
18,0

ИП КФХ "Николаева Н.В."

600

11,0

12,0

19,5

ИП КФХ "Чадаев Н.Н."

1000

9,0

8,7

19,5

ИП КФХ
ИП КФХ
ИП КФХ
ИП КФХ
ИП КФХ
ИП КФХ
ИП КФХ

630
240
270
215
1200
200
380

9,0
7,0
8,0
6,0
13,4
11,5

9,0
8,8
9,9
7,8
13,4
13,3
12,6

19,5
18,0
18,0
19,5
19,5
19,0
19,0

6815

103,4

129,8

9

11

"Фролов Ф. П."
"Фролова А. Н."
"Лысов П М."
"Волков В.П."
"Анисифорова Н .Н "
"Чернов Р.П."
"Багаутдинова И А ."

Анна МИНИНА
По информации управления сельского хозяйства
администрации муниципального района Челно-Вершинский

Средний показатель по району

ПОЖ ЕЛАНИЯ

Дорогие школьники, девчонки и мальчишки! Пришла пора сдавать
экзамены. Это очень важное и весомое событие! Каждый из нас
это когда-то переживает. Уверены, что и у вас всё получится так,
как надо. Желаем, чтобы ЕГЭ и ОГЭ сдались без сопротивления и
с максимальными результатами. Пусть все знания, накопленные
за годы, с лёгкостью отразятся на бумаге и не внесут сумятицы
волнения. Удачи!

ВАШ ДЕВИЗ:

МИНИСТЕРСТВО ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ДЕЛ
Отдел по борьбе с трудностями и проблемами
Пусть билет, который ты вытянешь, будет
последним повторенным и лучше всего запомнившимся
Коллектив редакции и все, все,

ОТДЫХАТЬ ВСЕ
ЛЕТО!
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Строить и эксплуатировать
на основе СанПиНа
Напомним, что действует Федеральный Закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии населения» от 1999 года, который регламентирует
санитарные нормы, обязательные для исполнения всеми гражданами РФ
правонарушений
П Р Я М А Я РЕЧЬ

Сергей ЧУМАКОВ,
и.о. директора
МУППОЖКХ
м. р. Челно-Вершинский:

- Уважаемые жители Челно-Вершинского района, проживающие в
частных домах и имеющие выгребные канализационные ямы. Обра
щаю ваше внимание на то, что на основании норм СанПиНа откачка
выгребных ям должна проводиться регулярно. Уровень отходов не
должен подниматься выше 40 см крышки колодца.
При объезде райцентра во время плановой проверки административ
ная комиссия отметила случаи нарушения сельчанами сроков откачки
выгребных ям: есть колодцы, которые переполнены, и отходы, фека
лии выходят за пределы ям, что является грубым нарушением их экс
плуатации, так как это приводит к антисанитарному состоянию терри
торий, улиц, на которых расположены канализационные колодцы.
Уважаемые челновершинцы! Просим по вопросу откачки выгреб
ных ям обращаться в Челно-Вершинское ПОЖКХ.

Знать и соблюдать
Выгребная яма. Санитарные нормы
Яма должна быть обязательно по
строена со специальной фильтраци
ей, и дна у неё не должно быть ни в
коем случае. Тем более если суточ
ная норма стоков составляет боль
ше, чем 1 куб.
Правила обустройства ямы
Согласно санитарным нормам,
устройство септика допускается на
расстоянии не ближе 5 метров от лет
ней кухни или дома. Если же объём
стоков достигает 8 кубометров в сут
ки, расстояние должно быть не мень
ше 8 метров.
Требования вы глядят следую 
щим образом: если водосток со
ставляет 3 куба за одни сутки, устанавливать трубы необходимо
поближ е к грунтовы м водам на
расстоянии 40-50 метров. Также
очень важно знать о том, что тру
бы д о л ж н ы б ы ть у с т а н о в л е н ы
вверх по течению подземных вод.
Если рядом с вашим домом нахо
дится артезианская скважина, рас
стояние до выгребной ямы должно
быть не меньш е 20 метров.
Но всё-таки у некоторых домовла
дельцев возникает такая ситуация,
когда практически невозможно сде
лать у себя выгребную яму на боль
шом расстоянии. Как поступить в та
кой ситуации?
В таком случае специалисты со
ветуют обустроить колодцы или кап
тажи сразу для нескольких домов.
П ри этом учиты вай те отступ от
«красной линии» в 2,5-5 метров.

Требования и нормы
СанПиН 42-128-4690-88
Есть специально созданные требо
вания СанПиНа для выгребной ямы.
Итак, если в вашем доме нет спе
циальной канализации, то вам будет
разрешено построить у себя во дво
ре помойную яму. Но помните о том,
что она должна быть обязательно во
донепроницаемой. Я ма должна быть
обязательно закрыта крышкой, а так
же специальной решёткой. Если тре
буется, то вы можете использовать
яму совместно с соседями.
Если ваш дом недалеко от школы,
детского сада и т.д., то расстояние
должно составлять не меньше 20 мет
ров. Если есть какие-либо вопросы
по поводу выгребной ямы, то вам
нужно будет это решать только при
помощи специальных администра
тивных советов. Однако общее пра
вило остаётся неизменным для всех:
яма должна размещаться на рассто
янии не мене 50 метров от колодцев,
каптажей родников.
Выгребную яму необходимо
очищать не реже, чем раз в полгода
Для дезинфекции выгребных ям,
дворовых уборных применяется та
кая смесь:
• 10% - известь хлорная;
• 5% - гипохлорид натрия;
• 10% - нафтализол;
• 5% - креолин;
• 10% - метасиликат натрия.
Категорически запрещено приме
нять для дезинфекции хлорную из
весть в сухом виде.

Дополнительные требования к обу
стройству
Обязательным условием при по
стройке выгребной ямы является её
герметичность. Строительные мате
риалы должны быть плотными, это
могут быть доски, кирпичи или бло
ки. Т акже яма не должна пропускать
воду и стоки, чтобы не загрязнять ок
ружающую среду.
Не допускайте ситуаций, когда
стоки превышают норму в 35 сан
тиметров от поверхности самой зем
ли , иначе это чревато очень больши
ми последствиями, с которыми вам
самим уже не справится.
Требования по расстоянию от ям
до централизованной канализации:
расстояние до водопровода из асбе
стоцементных труб от септиков и
выгребных ям должно быть не ме
нее 5 метров;
для чугунных труб диаметром до 200
мм - 1,5 метра;
для чугунных труб диаметром свы
ше 200 мм - не менее 3 метров;
расстояние до газовых труб - не ме
нее 5 метров.
Расстояние от выгребной ямы до
границы участка строго не регламен
тируется, однако, согласно общепри
нятым правилам, оно не должно
быть менее 1,5 метров.
Не обустраивайте отстойник для
сточных вод вниз по течению грун
товых вод: это приводит к угрозе по
падания отходов в колодцы и арте
зианские скважины.
Тему подготовила Мария КЛИШ ИНА
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«АВАНГАРД» - газета, знакомая с детства!
Продолжается подписная кампания на II полугодие 2 0 1 9 года
Уважаемые челновершинцы, вы можете подписаться на «Авангард»
в любом почтовом отделении. Стоимость газеты на второе полугодие 469 рублей 98 копеек.
В редакции открыта альтернативная подписка. Мы предлагаем
оформить её по прежней цене - 158 рублей 46 копеек. Ж дём вас
с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в
отделе рекламы газеты «Авангард» по адресу: с. Челно-Вершины,
улица Почтовая, 3.
Администрация редакции

Кто такие
предпенсионеры,
какие льготы
им положены
и как подтвердить
свой статус
предпенсионера?
Федеральным законом от 3 октября 2018 г. №350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» c 1 января 2019 г. введено понятие
«предпенсионный возраст».
Для предоставления мер социальной поддержки в 2019
году статус гражданина предпенсионного возраста бу
дут иметь мужчины и женщины, достигшие возраста
56 лет и 51 года соответственно.
Для поддержки предпенсионеров предусмотрен це
лый ряд льгот и важных законодательных решений:
* уголовная ответственность работодателя за увольне
ние или отказ в приёме на работу предпенсионера по
причине возраста;
* право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной дис
пансеризации с сохранением заработанной платы;
* сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по
достижении возраста по законодательству, действующе
му до 2019 года, а именно: 55 лет - женщины и 60 лет мужчины;
* пособие по безработице в повышенном размере (с
2019 года оно выросло с 4900 до 11289 рублей);
* социальная программа по переобучению предпенси
онеров и повышению их квалификации для большей во
стребованности на рынке труда;
* получение накопительной пенсии по достижении
прежнего выхода на пенсию (55 и 60 лет женщины и
мужчины соответственно).
Когда наступает предпенсионный возраст для досрочников? Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда
при назначении пенсии учитываются одновременно до
стижение определённого возраста и выработка специ
ального стажа. Это, прежде всего, относится к работни
кам опасных и тяжёлых профессий по спискам №1, №2
и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. На
ступление предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет
до возраста досрочного выхода на пенсию при соблю
дении одного из условий: выработки требуемого льгот
ного стажа в случае, если человек уже прекратил рабо
ту по соответствующей специальности либо факта ра
боты по соответствующей специальности.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других
работников, у которых право на пенсию возникает не с
определённых лет, а при выработке специального ста
жа, наступает одновременно с его приобретением. Ни
какие другие условия в расчёт не берутся. Так, школь
ный учитель, который в марте 2019 года выработает не
обходимый педагогический стаж, начиная с этого же
момента будет считаться предпенсионером.
Чтобы подтвердить свой статус предпенсионера,
граж данину достаточно просто подать заявление в
ведомство, предоставляю щ ее льготу, в котором уже
будет вся необходимая информация благодаря сис
теме межведомственного взаимодействия, или к сво
ему работодателю .
Гражданин может получить лично для своих це
лей сведения об отнесении его к лицам предпенси
онного возраста. Для этого можно обратиться в бли
жайш ую клиентскую службу ПФР. В Личном каби
нете граж данина на сайте ПФР также есть новая воз
можность получить справку об отнесении граж д а
нина к лицам предпенсионного возраста. Для этого
нужно в разделе «Пенсии» вы брать заказ соответ
ствующ ей справки и заполнить все необходимые
пункты. Сведения об отнесении граж данина к кате
гории лиц предпенсионного возраста формирую тся
автоматически на основании данны х, имею щ ихся в
распоряж ении территориального органа ПФР, в том
числе сведений (индивидуального) персонифициро
ванного учёта.

Р.Н. АКИМОВА, начальник управления
Пенсионного фонда РФ
в муниципальном районе Сергиевский
Самарской области (межрайонное)
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ВЕСНА ПОБЕДЫ

Александра защитница,
победительница

« аван гар д »

ПРОЕКТ

Культурное сердце России
По поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей груп
пы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова 8 апреля в
Самарской области стартовал общественный проект «Культурное сердце
России», который дал шанс жителям региона принять самое активное учас
тие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето
2019 года. Анкетирование провели волонтёры. Сформированы «дорожные кар
ты» мероприятий проекта.

Челновершинцы
не упустили шанс!

Жительнице райцентра Александре Фё
доровне Захаруш киной исполнилось
90 лет. Поздравления юбилярша принима
ла от дорогих и близких людей, семьи.
Ветерана труда с юбилеем поздравили
глава района Валерий Князькин, глава
сельского поселения Челно-Вершины
Сергей Ухтверов и представители соц
защиты.
Александра Фёдоровна - труженица тыла: во
время Великой Отечественной войны с 13-летнего
возраста работала на Челно-Вершинском машино
строительном заводе, вместе со сверстниками в
горячем цехе отливала и формовала детали для
фронта. Было непросто: летом - невыносимая жара,
зимой - такие температурные перепады, что подо
швы валенкок сырели и прилипали к бетонному
полу, поэтому старшему брату каждый день при
ходилось их подшивать. Характер, закалённый с дет
ства работой, крепился заботой о близких: больная
мама не могла сама вести хозяйство и растить пяте
рых детей.
В послевоенные годы девушка окончила школу
и до пенсии проработала в ветлечебнице заведую
щей ветаптекой. По удивительному совпадению
мужем Александры Фёдоровны стал её тёзка Александр Фёдорович Захарушкин, участник вой
ны. После смерти супруга опорой и поддержкой
для женщины стала дочь Татьяна. Они всё делают
вместе: навещают многочисленных родственников,
принимают гостей, занимаются домашними дела
ми, работают на даче. Татьяна наполняет жизнь
матери радостью и счастливыми мгновениями, ведь
она это заслужила.
О леся БЛИНОВА
На фото: Александра и Татьяна Захарушкины

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Полина Ильмушкина, 8 лет

«С 15 апреля свои пожелания о лет
ней культурной программе села мож
но было высказать в сети Интернета
или заполнив анкету у волонтёров. Ан
кетирование в районе прошло актив
но. В итоге на основании данных оп
роса 506 респондентов сформирова
на «Дорожная карта» по реализации на
территории муниципального района
Челно-Верш инский общ ественного
творческого проекта «Культурное серд
це России» в весенне-летний период
2019 года, которая включает в себя 16
мероприятий. Это концертные и позна
вательно-развлекательные программы,
акции и конкурсы, игры для детей и
многое другое. С 1 мая идёт работа по
их реализации. Праздники и меропри
ятия в районе готовятся на должном
уровне, нужно активнее в них участво
вать: в них наша история и самобыт
ность. Сам с удовольствием участвую
во всех встречах и праздниках. 1 июня
в районе пройдёт праздник, ставший
традиционным, - «Русская берёзка».
Вместе будем преумножать нашу мно
гонациональную культуру», - комменти
рует Валерий Князькин, глава муниципаль
ного района Челно-Вершинский.
И тоги общ ественного проекта: 506
человек ответили на вопросы и высказа
ли своё мнение. В опросе приняли учас
тие 148 мужчин и 358 женщин.
На вопрос, насколько часто нужно про
водить культурно-массовые мероприятия
в летний период (в том числе на уличных
площадках) за 1 раз в неделю высказались
118 человек, 1 раз в месяц - 207 опрошен
ных, 1 раз в квартал - 61 респондент. Са
мыми посещаемыми оказались следую
щие мероприятия: новогодние праздни
ки, концертные программы, приурочен
ные к 23 февраля, 8 марта и 9 мая, народ
ные гуляния «Проводы русской зимы»,
районные фестивали «Золотой шлягер»
и «Куда уходит детство». Подавляющее
число опрошенных высказалось за то, что
мероприятия удобнее посещать в учреж
дениях культуры (289 человек). Много го
лосов отдано за их проведение на цент
ральной площади - 149. Предпочтение
сельчане отдают концертным програм
мам (411 голосов), конкурсам (226 голо
са), театрализованным представлениям
(220 голосов), викторинам (164 голоса), ма
стер-классам (148 голосов). При органи
зации и проведении мероприятия 365 че
ловек готовы принять участие в качестве
зрителей, 119 - в качестве участников, 37
готовы быть волонтёрами, а 26 - стать орга
низаторами. Но ни один из опрошенных
пока не готов предложить сценарный план
мероприятия собственного сочинения. Из
исполнителей российского и международ
ного уровня сельчане хотели бы услышать
Надежду Кадышеву и группу «Золотое Коль
цо», Егора Крита, Волжский хор, Казачий
хор, группу «Хмель».
Подробный план по реализации об
щественного творческого проекта «Куль
турное сердце России» в весенне-летний
период 2019 года можно прочитать на сай
те администрации муниципального рай
она Челно-Вершинский.

«Это прекрасная идея, которая пришла в голову не чиновникам, а
молодым активистам. Смысл простой: не пытаться осчастливить
людей против их воли, а спросить, что им действительно нужно. Комуто интересны лекции по астрономии, кому-то хочется побывать на
концерте, кто-то ждёт выставок. Так давайте вместе организуем наше
прекрасное волжское лето», - отметил Дмитрий Азаров в эфире про
граммы «Главная тема» на канале «Россия-24».
Глава региона также заполнил анкету проекта. Он проголосовал за то,
чтобы мероприятия проводились не реже, чем 1 раз в неделю, причём не
только в парках и на площадях, но и во дворах. Отдельно он отметил улицы
Куйбышева и Ленинградскую, а также территорию около стадиона «Сама
ра Арена». Среди форматов Дмитрий Азаров выбрал лекцию, концерт,
интерактивную программу и театрализованное представление. Отвечая на
вопрос о приглашённых артистах, глава региона указал, что хотел бы видеть
больше новых «звёзд» из городов и районов Самары.

«Дорожная карта» регионального
проекта «Культурное сердце России»
К уже традиционным, любимым
жителями и гостями региона празд
никам в этот весенне-летний период
добавились мероприятия, которые
вошли в «дорожную карту» регио
нального проекта «Культурное серд
це России».
6 мая в Самарской областной дет
ской библиотеке прошла X Междуна
родная акция по поддержке детского
чтения «Читаем детям о войне». Од
новременно в один день и час во всех
учреждениях-участниках были прочи
таны художественные произведения о

Великой Отечественной войне.
В районной библиотеке к этому
дню были оформлены книжные вы
ставки «Победа будет за нами» и
«Пусть знают дети о войне». В акции
приняли участие учащиеся 4 «Б» клас
са в количестве 24 человек.
Ребята познакомились с презен
тацией «Великая Отечественная...».
Было прочитано произведение Ана
толия М итяева «Опасный суп». Ре
бята послушали рассказ о земляках Героях Советского Союза ГК . Дюдюкине и Л.П. Иванове.

В районной библиотеке. Челно-Вершины
С 20 по 25 мая в Новокуйбышевске
пройдет Всероссийский театраль
ный фестиваль «ПоМост». Впервые
фестиваль выйдет из театрального
здания на улицу.
24 мая в Самарском академическом
театре оперы и балета состоится тор
жественное мероприятие, посвя
щённое Дню славянской письмен
ности и культуры.
8 -9 июня на первой очереди набе
режной реки Волги состоится М еж
региональный фестиваль набереж
ных «ВолгаФ ест», посвящённый
Году театра.
С 5 по 11 июня регион проведёт
IX детскую музыкальную академию
стран СНГ и Балтии под патронажем
народного артиста России Ю рия
Башмета.
В июне в Камышлинском районе
пройдет Всероссийский сельский
Сабантуй.
1-2 июля в Тольятти проведут фес
тиваль музыки и искусств «Тремо
ло».

46-й Всероссийский фестиваль ав
торской песни имени Валерия Гру
шина состоится в свои привычные
первые выходные июля.
В июле в селе Приволжье Приволж
ского района пройдет III Межрегио
нальный фестиваль-конкурс театра
лизованны х и обрядовых действ
«Злат венец».
29 июля состоится этноисторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша».
В августе в Сызрани проведут Меж
дународный фестиваль духовых ор
кестров «Серебряные трубы Повол
жья» и «Сызранский помидор».
Также в августе в селе Ширяево г.о.
Жигулёвск состоится фестиваль на
родных традиций «Ж игулёвская
вишня».
5 августа в селе Ш иряево пройдёт
ежегодный праздник искусств «Ре
пин навсегда», посвящённый дню
рож дения великого российского
живописца.
А лла ПОЖ АРСКАЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Б Е ЗО П А С Н О С ТЬ
КУПЛЮ

ПРО ДАЮ ТСЯ
• 2-комнатная квартира. Тел. 8-927-759-37-40.

• Куплю старые авто в любом состоянии.
Тел. 8-958-628-95-59.

• Дом 120 кв. м на 30 сотках в Светлодольске Сергиевского
района. Все удобства, газовое отопление, скважина, 2 кана
лизации (под баню и дом раздельно), сарай 6х8, гараж на
2 авто 6х8, баня 3х5, 2 теплицы из поликарбоната, 2,2 млн р.,
торг реальному покупателю. Тел. 8-960-816-17-34.
• Дом приватизированный 126 м2, со всеми удобствами,
в 3-х километрах от районного центра Клявлино Самарской
области, участок 24 сотки, обнесённый кирпичным забором,
гараж кирпичный, баня двухэтажная, срубовая, обложенная
красным кирпичом, большой сад, 1 500 000 рублей.
Тел. 8-927-200-86-16.
• Дом в Челно-Вершинах, ул. Инкубаторная, 3. Тел. 8-963
919-59-37.
• Магазин в Каменном Броде, недорого.
Тел. 8-937-171-51-55.

Рек

• Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.
• Куплю пух-перо б/у, подушки, перины.
Тел. 8-927-263-58-00.

|

р™“

УС ЛУГИ
Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
160301372187
инн

Доставим бетон, раствор.
Тел. 8-927-263-17-40.

ИНН 6 3 8 1 0 1 4 6 6 9 0 5

ш“

• Тонар прицепной для торговли 2х4. Тел. 8-937-171-51-55.

Р“

Реклама

Бурение СКВАЖИН на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46.
638500011794
Ре_
инн

Реклама

• Корова красной масти. Тел. 8-927-200-17-12.
■Козлик племенной. Тел. 8-906-126-28-39.
• ПГС. Тел. 8-937-617-11-21.

Реклама
Реклама

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

Реклама

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

КФХ «Д ом аш ний ф ерм ер» реализует
М О Л О Д О К. Птица оперённая. Доставка
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-961-332-63-12.

Бурение скважин на воду от 1000 р./м без заезда
на участок под ключ. Тел. 8-927-903-75-66.
ИНН 638140255834

Реклама

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

И П Д е г о л и А.Г.___________________________________________________________________________________ Реклама
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ОЦМП «Классик»
Профнастил по заводским ценам. Металлочерепица.
Металлосайдинг. Доборные элементы. Евроштакетник.

Доставка!
Адрес: ул. М олодёжная, 8а (напротив райбольницы).
Тел.: 8-927-443-88-87; 8 (84651) 2-22-19.
Р е М агазин «Радуга»
(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 11)
П роф лист оцинкованный
некондиция - 420 руб.;
профтруба (в ассортименте);
штакетник; сетка-«рабица»;
цемент М500 (50 кг); OSB, ДСП;
водяны е счётчики ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ!
ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ
Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40

Уважаемые челновершинцы!
Приглашаем вас принять участие в областном чувашском
национальном празднике Акатуй-2019, который состоится
1 июня по адресу: Самарская область, Елховский район,
с. Елховка (РДК), ул. Советская, 26. Торжественное начало
в 11:00.
Телефоны для справок:
8 (846) 5833202, 8 (846) 5833882, муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Елховское межпоселенческое объе
динение Домов культуры»;
8-902-748-15-66, 8-937-079-03-45, региональная обществен
ная организация «Самарское областное чувашское культур
ное общество «Пехиль»;
8-846-247-22-20, 8-9277339419, СИПКРО министерства об
разования и науки Самарской области.

Госавтоинспекция напоминает, что, управляя вело
сипедом, человек является полноправным участником
дорожного движения - водителем транспортного сред
ства. Поэтому, прежде чем разрешить ребёнку выезжать
за пределы дворовой территории, родителям необходи
мо напомнить ему основные правила велосипедиста для
того, чтобы избежать опасности: главный навык езды на
велосипеде - это научить держать равновесие; сев за
руль велосипеда, ты считаешься водителем и должен со
блюдать все Правила дорожного движения; дети до 14
лет не могут ездить на велосипеде по дороге общего
пользования и даже по обочинам дорог; кататься на ве
лосипеде можно только в безопасных местах, вдали от
дорожного движения, в парках на специальных велоси
педных дорожках, во дворах; велосипедистам не разре
шается пересекать дорогу по пешеходному переходу,
равно как и разворачиваться на пешеходном переходе, в
этом случае нужно сойти с велосипеда и перейти доро
гу как пешеход; катаясь на велосипеде, надевать защит
ную амуницию, чтобы защитить себя в случае падения.
Регулярно с детьми необходимо проводить профи
лактические беседы о том, где можно ездить на велоси
педе и какие правила необходимо соблюдать, чтобы не
попасть в экстремальную ситуацию. Пренебрежение
правилами безопасности может привести к самым не
приятным последствиям. Уважаемые родители, прежде
чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на ве
лосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопас
ном месте, а не на проезжей части. Приобретите ребён
ку специальную велозащиту (шлем, наколенники), а так
же световозвращающие элементы.
Рамиль М ИСТЯКОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Челно-Вершинскому району майор полиции

Не нарушайте
противопожарный
режим

Т.Ф. Борисова, председатель правления
РОО «Самарское областное чуваш ское
культурное общ ество «П ехиль»
Реклама

ТРЕБУЮ ТСЯ
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

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

К СВЕДЕНИЮ

Правила
управления
велосипедом

р_

28 мая 2019 года в 14:00 в ТОРМ №2 МРИ ФНС России
№17 по Самарской области по адресу: с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12 проводится семинар с налогоплательщи
ками по теме «Порядок применения ККТ в рамках третьего
этапа реформы, основные изменения в 54 ФЗ о применении
ККТ при осуществлении расчётов». Тел. 8 (846 51) 2-11-94.

3 июня 2019 года Самарская область переходит на цифровое телерадиовещание
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет суще
ственно повысить качество изображения и звука. Благодаря
развитию технологий эфирной трансляции в отдалённых мес
тах вместо одного-трёх телеканалов будет доступно до 20 теле
каналов в цифровом качестве. Это Первый канал, «Россия-1»,
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Ка
русель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «До
машний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ,
«Муз-ТВ».
Для приёма цифрового сигнала необходимо подключение обо
рудования (цифровой телевизионной приставки стандарта
DVB —T2 и антенны). Данное оборудование не требуется при
наличии в квартире спутникового или кабельного телевиде
ния.
В Самарской области предусмотрено возмещение затрат за
приобретённое оборудование в виде компенсации части рас
ходов гражданам, являющимся в период с 01.03.2019 по
30.11.2019 получателями одной из следующих мер социаль
ной поддержки: ежегодное социальное пособие студентам из
малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума; денежные выплаты по социально
му контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума; ежемесячное социальное пособие
в размере 500 рублей для малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой
л
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доход ниже прожиточного минимума; материальная помощь
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Обращаем внимание, что компенсационная выплата предостав
ляется однократно на компенсацию расходов за приобретённое
в период с 01.11.2018 г. по 30.11.2019 г. пользовательское обо
рудование для приёма ЦТВ и не может превышать 1200 рублей.
Для получения компенсационной выплаты гражданам необходи
мо обратиться в период с 1 апреля 2019 г. по 30 ноября 2019 г. в
администрацию муниципального района Челно-Вершинский
(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8, каб. 205) со следующими
документами (подлинниками и копиями): паспортом заявителя
и СНИЛСом; документами, подтверждающими оплату приоб
ретённого оборудования (чеком, товарным чеком и т.д.); доку
ментами, содержащими информацию о технических характери
стиках приобретённого оборудования, подтверждающими под
держку приобрётенному оборудованию цифрового телевизи
онного стандарта DVB-T2 (техническим паспортом, серийным
номером приставки и т.д.); реквизитами счёта, открытого зая
вителем в кредитной организации, куда перечислять денежные
средства.
По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
88465122443 (каб. 205); горячая линия по подключению цифро
вого телевидения - 8-800-220-20-02.
Владимир ЛУКЬЯНОВ,
главный специалист отдела экономического развития,
инвестиций и торговли,
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И и И ЗД А ТЕЛ Я:

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

ПРО ГН О З ПО ГО Д Ы
НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 22 ПО 25 МАЯ
Среда (22.05). Днём: +11...+13. Ночью: +9...+10. Пасмур
но, без осадков. Атмосферное давление днём: 749 мм рт.
ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 2 м/с.
Четверг (23.05). Днём: +20...+22. Ночью: +11...+16. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
742 мм рт. ст., ночью: 739 мм рт. ст. Ветер юго-западный,
6 м/с.
Пятница (24.05). Днём: +10...+14. Ночью: +4...+8. Пас
мурно, дождь. Атмосферное давление днём: 742 мм рт. ст.,
ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северный, 4 м/с.
Суббота (25.05). Днём: +11...+15. Ночью: +4...+8. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 748 мм рт. ст., ночью: 751 мм рт. ст. Ветер северо
восточный, 3 м/с.
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