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Новости
Новый сборник стихов

Богата талантливыми людьми земля пестравс-

кая. И подтверждение тому, очередная книга сти-

хов местного поэта Анатолия Ивановича Святкина

«Поброжу по детству».

Данный детский сборник, в который вошло око-

ло 60 стихов, автор посвятил своим правнукам Илье,

Анечке, Максимке, Алене и Виктории. Это уже де-

вятая книга выпущенная в свет автором. Но если

другие были изданы для более взрослой аудито-

рии, то это первый сборник детской тематики.

В самое ближайшее время Анатолий Иванович

планирует провести в детской районной библио-

теке презентацию своей книги и пригласить на неё

других поэтов и писателей нашего района, кото-

рые также порадуют детвору своим творчеством.

На марьевском большом футбольном поле про-

шел межрайонный турнир по футболу памяти пред-

принимателя А. Рыжова, в котором приняли учас-

тие команды взрослых игроков из сел Красная

Поляна, Марьевка, Майское и соседнего Хворос-

тянского района.

В интересной и упорной игре уверенную победу

одержали спортсмены из Хворостянки, второе ме-

сто присуждено футболистам Майского, а третье

заняли хозяева поля.

По окончании турнира  капитанам команд были

вручены памятные кубки, но кроме того, призами

и грамотами были отмечены и лучшие игроки дан-

ного состязания.

Лучшим вратарем турнира признан В. Липовой

(с. Майское), нападающим - В. Зайцев (Красная

Поляна), защитником - Д. Борматов (Хворостян-

ка), полузащитником - С. Сопунков (Марьевка).

Глава местной администрации А.Г. Яблочкин по-

здравил всех участников турнира и выразил надеж-

ду, что он станет традиционным.

Турнир по футболу

С ранней весны начинает «кипеть» работа в теп-

лицах Высокинского пансионата для инвалидов.

Благодаря заботе и уходу овощевода Е.П. Барано-

вой и проживающих, уже в начале лета здесь начи-

нается обильное созревание урожая.

 Ежедневно в меню проживающих салаты из све-

жих овощей, а сегодня сотрудники учреждения ве-

дут заготовку овощей на зиму: солят, маринуют

огурцы, помидоры, делают различные витаминные

салаты.

Сбор  овощей

Выведут на «чистую воду»
ÍÀ  ÇËÎÁÓ  ÄÍß

Александр Петрович

назвал положение крити-

ческим и обозначил круг

ответственных за возник-

шую ситуацию. В частно-

сти, в бездействии и са-

моустранении от про-

блем населения  админи-

страцию сельского посе-

ления Пестравка, именно

на вверенной ей террито-

рии происходят проблемы

и именно она, админист-

рация сельского поселе-

ния, должна их решать.

О необходимых при-

евентивных мерах было

сказано давно, даны чет-

кие указания, однако  ни-

чего не выполнено. Не

проводится или ведется в

вялотекущем формате

работа с населением по

выявлению незаконных

врезок, никак не ведется

работа по переводу на

приборы учета домов и

квартир поселения. На

данный момент именно

В понедельник, в администрации Глава района
А.П. Любаев провел экстренное совещание по кри-
тической ситуации сложившейся в ряде населенных
пунктов района по холодному водоснабжению. Осо-
бо остро встал вопрос с отсутствием воды в кранах
жителей райцентра.

владельцы частных до-

мов, имеющие приуса-

дебные участки, являют-

ся основными потребите-

лями холодной воды, но

не имеют приборов учета

и платят по нормативу,

круглосуточно поливая

свои огороды в ущерб

другим жителям села.

Глава района также

высказался об отсут-

ствии со стороны комму-

нальной службы, обес-

печивающей водой сель-

ские поселения Пест-

равка, Майское и Михай-

ло-Овсянка, должного

внимания и расторопно-

сти в решении возника-

ющих проблем, отсут-

ствии постоянного мони-

торинга доступности во-

доснабжения населению

и принятия соответству-

ющих мер по исправле-

нию ситуации локально,

в ручном режиме, если

на данный момент нет

другого выхода.

Александр Петрович

потребовал мобилиза-

ции в кратчайшие сроки

всех служб непосред-

ственно или косвенно

касающихся возникшей

ситуации «…проблема
есть, и мы должны её
решить. Кто прав, а кто
виноват - мы разберем-
ся позже и обязательно
призовем к ответствен-
ности. Сейчас же необ-
ходимо в кратчайшие
сроки вернуть воду в кра-
ны населения и не важ-
но в какой точке села
этот кран находится,
вода должна быть у всех
кто за неё платит. Если
нет другой возможности,
ходите сами по дворам
круглые сутки и выявляй-
те нарушителей, ликви-
дируйте врезки, «отрез-
вляйте» безлимитчиков.
Счётчики должны быть
везде - этого требует за-
кон. Там где это возмож-
но - необходимо органи-
зовать или восстановить
летний полив, если люди
не могут сами соргани-

зоваться в кооперативы
по летнему поливу - по-
могите им, проявите ини-

циативу. Проблема сама
не «рассосется», решить
её нужно сейчас и боль-
ше, в будущем, к ней не
возвращаться. У нас есть
другие, не менее, а я бы
сказал более важные за-
боты, я имею в виду за-
вершение строительства
Пестравского группового
водопровода, чтобы к мо-
менту запуска станции
фильтрования и обезза-
раживания чистая питье-
вая вода попадала в дома
жителей, а в огороды и
автомойки дешевая тех-
ническая, а не как сей-
час».

О проводимых мероп-

риятиях по ликвидации

возникшей ситуации от-

читался директор МУП

«ЖКХ» А.С. Гринёв.
«На данный момент

нами закачивается в во-

допровод 3600 кубических

метров воды в сутки или

108 000 в месяц, однако,

счета по приборам учета

и  по нормативам мы мо-

жем выставить лишь на

14 000 кубических мет-

ров, из них оплачивается

около 12 000 кубических

метров воды.

ÓÁÎÐÊÀ  - 2017

Небывалый урожай
Затяжные июньские

дожди вызывали немало

нареканий у нас, но за

данные неудобства се-

годня природа одарива-

ет земледельцев небы-

валым урожаем озимых

культур.

 В эту «горячую» пору

мы встретились с дирек-

тором ООО «Спектр»

Александром Николае-
вичем Кишковым и по-

просили более подробно

рассказать о хорошем

начале уборочных работ.

 - Конечно, из-за пого-

ды заметно сдвинулись

сроки уборки озимых

культур, но это не повли-

яло на наш рабочий на-

строй. Не скрою, ра-

дость просто переполня-

ет наши сердца. За те

годы, которые мы зани-

маемся землей, а это

примерно 15 лет, мы

впервые получаем такой

хороший урожай - в сред-

нем по 40 центнеров с

гектара. Всего у нас ози-

мая пшеница была посе-

яна на 840 гектарах, на

сегодня убрано чуть бо-

лее 400 га. Масса зерна

большая, поэтому темпы

выработки невысокие.

Здесь хотелось бы отме-

тить добросовестную ра-

боту комбайнеров В.Н.

Бацыкина, Д.В. Бойко,

А.Н. Пугачева, А.В. Лыт-

кина. Бесперебойную

отгрузку зерна с поля на

ток осуществляют води-

тели В.В. Гревцев, И.В.

Мальнев. Планируем за-

вершить уборку данной

культуры примерно че-

рез неделю, а там уже

как раз подоспеют яч-

мень и овес.

Пшеница нас радует

не только высокой уро-

жайностью, но и своим

качеством. Все зерно

идет третьего класса. Но

как всегда в эту пору

есть и единственный

минус - бросовые цены

за зерно. На сегодня мы

вынуждены продавать

пшеницу 3 класса по 6

рублей за килограмм. А

ведь еще в позапрошлом

и прошлом году она сто-

ила гораздо дороже.

Склады для хранения

выращенного урожая у

нас имеются, но и день-

ги нужны на предстоя-

щие расходы. К приме-

ру, уже на полученные

средства от продажи

пшеницы мы купили два

культиватора, нужно за-

купать горюче-смазоч-

ные материалы, выда-

вать заработную плату.

 Как только комбайны

уходят с полей, туда сра-

зу же А.М. Каюров, Ф.В.

Ланкин, С.В. Голубинс-

кий направляют мощные

тракторы с дискаторами

и приступают к подготов-

ке земли к следующей

посевной кампании.

Замечу, что в основ-

ном, мы имеем свой се-

менной материал, за ис-

ключением кукурузы и

подсолнечника. В этом

большая заслуга В.И. Ге-

раськина, который мно-

го лет трудится на току.

Весь процесс по очистке

зерна в его поле зрения

и он всегда добивается

хороших результатов.

 Сегодня нещадно па-

лит солнца, с одной сто-

роны - хорошо, убороч-

ные работы идут разме-

ренным темпом, но с

другой - влага сейчас

просто необходима дру-

гим культурам, в частно-

сти, подсолнечнику и ку-

курузе. Это дорогостоя-

щие культуры, на кото-

рые мы возлагаем нема-

лые надежды.

Наше сельхозпредпри-

ятие приступило к расче-

ту с пайщиками, чья зем-

ля находится у нас в

аренде. Ведем запись на

солому. Хотелось бы,

чтобы эта работа носи-

ла более активный ха-

рактер. Очень неудобно

обслуживать в день по

два-три человека, да и

зерно занимает немало

места в складе.

 Не знаю, стоит ли сей-

час говорить о планах?

Конечно, хотелось бы

сначала убрать все посе-

янное в закрома, а уже

потом планировать. Как

и всегда думаем боль-

шую часть полученных

средств вложить в техни-

ку, без обновления ма-

шинно-тракторного пар-

ка строить дальнейшую

работу нельзя. Также к

осени нужно полностью

закрыть вопрос по се-

менному материалу. Ну

а пока надо немало по-

трудиться, чтобы эти и

многие другие планы ста-

ли реальностью.

И. ЩЕНЁВА.

(Окончание на стр. 2)
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Многие жители Пест-

равского района делают

что-то своими руками,

используя самый разно-

образный материал. В

будничной суете они на-

шли отдушину в декора-

тивно-прикладном твор-

честве. Но где можно

увидеть их творения?

Конечно, на выставке.

Так, в культурно-досуго-

вом центре села Пест-

равка  организована оче-

редная районная выс-

тавка декоративно-при-

кладного творчества

«Как прекрасен этот

мир», посвященная Году

экологии в России. 3 ав-

густа состоялось ее от-

крытие.

В числе экспонатов -

поделки, выполненные из

природного материала,

предоставленные жите-

лями и творческими кол-

лективами сельских До-

мов культуры. Надо ска-

зать, каждая выставка -

это всегда открытие

мира красоты и мудрос-

ти. Изделия из природно-

го материала учат нас

любить природу, видеть

красоту растений, цве-

тов. Посмотрев на экспо-

наты, посетители начи-

нают понимать, что окру-

жающий нас мир прекра-

сен и его надо беречь.

На выставке посетите-

ли отмечают необычные

экспозиции И.А. Михее-

вой и Н.В. Серебряковой

от Тяглоозерского СДК.

Их букет из полевых цве-

тов, ежики на дереве,

куст малины, надолго

ÃÎÄÓ  ÝÊÎËÎÃÈÈ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Здесь можно отдохнуть
от суеты

притягивают взор, заин-

тересовывают. Очень

красивые букеты, от ко-

торых долго не могут

отойти посетители,

представлены Н.В. Го-

лушковой от Мостовско-

го СДК. Оригинальные

икебаны «Берега Ирги-

за» под девизом «Сохра-

ним, пока не поздно»

Е.А. Мальцевой заставля-

ют задуматься о многом.

Чудесны картины из со-

леного теста Е. Сухини-

ной. Также радуют глаз

картины молодой худож-

ницы из села Красная

Поляна С. Дрёмовой.

Отдельный стенд отве-

ден для фотоэкспозиций.

Интересны фотографии

В. Губанова, В.Г. Сухова,

а также членов фотокруж-

ка под руководством Г.А.

Дремовой. Сюжеты их

фоторабот не оставляют

равнодушными посетите-

лей. А работники СДК

с. Мосты сделали свою

выставку под названием

«Мы за здоровый образ

жизни», где представ-

лены фотографии кос-

тюмов из бросового ма-

териала: газет, мусор-

ных мешков, бутылок.

В полной мере испы-

тать настоящую творчес-

кую радость можно тог-

да, когда то, что сделано

своими руками с любо-

вью, доставит окружаю-

щим удовольствие от

встречи с рукотворной

красотой. Все авторы эк-

спозиций, представлен-

ных на выставке, подели-

лись с нами частицами

своей душевной теплоты,

хорошим настроением, с

которым готовилась каж-

дая работа, и дали воз-

можность  посетителям

расслабиться, отдохнуть

умом и сердцем и полу-

чить здоровый настрой.

Хочется выразить благо-

дарность всем, кто при-

нял участие в работе вы-

ставки: А.А. Догаеву,

Н.П. Слюсарь, В.Г. Сухо-

вой, О.Ю. Мальцевой,

О.В. Мальцевой, Н.С.

Ильиной, Г.А. Дремовой,

Е. В. Горячеву, Е. Коко-

товой, Е. Ульяновой, а

также коллективам сель-

ских Домов культуры сел

Малоархангельское, Ма-

рьевка, Мосты, Тяглое

Озеро. Надо сказать и об

активности детей, кото-

рые сами принесли свои

букеты и поделки: Д.

Голованова,   Д. Дорохо-

ва, Ю. Сухова, У. Сухо-

ва, М. Догаева, и пора-

довали посетителей на

открытии выставки пени-

ем песен и чтением сти-

хов.

О. МАЛЫШЕВА.

ÇÀ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Некоторые водители

игнорируют нормы зако-

нодательства и садятся

за руль в нетрезвом со-

стоянии, подвергая опас-

ности не только свои

жизни, но и окружающих.

Почему?  Не понятно.

Встречаются водители,

которые считают, что,

выпив бутылочку пива

или рюмочку чего по-

крепче, можно садиться

за руль. Есть и такие,

которые, попавшись в

нетрезвом виде за рулем

инспекторам ГИБДД

один раз, не боятся ез-

дить пьяными и после

этого. Объясняют поли-

цейским: «Что тут тако-
го, я же не лихачу по
селу, просто доеду до
магазина - и обратно».

Так, мотоциклист, ра-

нее получивший наказа-

ние за нетрезвое вожде-

ние, снова выпил, без

прав «оседлал» своего

железного коня и по пути

врезался  в стоящую ма-

шину. Хорошо еще, что

не в толпу людей. Остал-

ся жив, лишь потерял со-

знание. Кто знает, на-

учит его уму-разуму этот

случай? Или его ничем не

прошибешь, как другого

водителя из Михеевки,

который в этом году не

раз и не два попадался

пьяным за рулем. Один

раз даже попал в аварию

и сломал руку, но это его

не остановило. В итоге -

рецидивист сейчас в «ме-

стах не столь отдалён-

ных».

Почему же у них нет

понятия, что садиться в

состоянии опьянения за

руль - не просто опасно,

а самоубийственно! Ведь

сколько было ДТП, в ко-

торых погибли пьяные

водители, а по их вине

еще и пассажиры, пеше-

ходы.

Один из прискорбных

случаев произошел с

жителем Пестравского

района. Мужчина купил

машину, собрал друзей и

родственников, чтобы,

как говорят в народе, «об-

мыть». Пришли, оценили

автомобиль, разделили с

хозяином его радость.

Веселью не было преде-

ла, да и без алкоголя не

обошлось. Только вот

закончился праздник

трагически. В этот же

день хозяин нового авто,

решивший прокатить дру-

зей, на крутом повороте

не справился с управле-

нием и «ушел» в кювет.

Он погиб, а два пассажи-

ра отделались травмами

и неслабым испугом.

Еще один нетрезвый,

выезжая на главную до-

рогу, попал под большег-

руз. Больше он за руль

не сядет, потому что по-

гиб в этой аварии.

Обращаюсь к водите-

лям, позволяющим себе

подобные нарушения

ПДД: неужели так труд-

но не преступать закон,

понимать, что послед-

ствия поездки в нетрез-

вом состоянии за рулем

могут быть трагически-

Выпил? - Не садись за руль!
ми? Пьяный водитель

представляет собой боль-

шую угрозу для себя, пас-

сажиров, пешеходов, дру-

гих водителей. Ну внуши-

те вы себе: выпил - за

руль не сяду!

Если же человек этого

не осознает и рвется про-

катиться в подпитии, его

родственники могут пре-

дупредить беду, спрятав,

к примеру, от него клю-

чи, попытаться объяс-

нить, внушить ему, чем

чреваты такие выходки.

Также любой неравно-

душный гражданин мо-

жет сообщить в полицию

о водителях, которые ве-

дут себя на дороге не-

адекватно, управляют

автомобилем в нетрез-

вом состоянии. Сотруд-

ники ГИБДД готовы опе-

ративно предпринять все

необходимые меры реа-

гирования на сообщения

о пьяных водителях.

С. ТУКМАКОВ.

Протечек и аварий у нас
нет, получается, что ос-
тальная вода - «доля ан-
гелов», а точнее воров,
такая печальная статис-
тика. Мы ежедневно про-
веряем водопровод на
врезки, находим их, отре-
заем. Закупили 12 мано-
метров чтобы выявить во-
ровство на определен-
ных участках и в ближай-
шее время установим их.
Отдельно хотелось бы
сказать о жалобах на
мутность воды - тут жи-
тели попали, как говорит-
ся, в свои же сети, ну или
в сети соседей. Дело в
том, что, так как станция
фильтрования еще не за-
пущена, в водопровод в
виде взвеси попадают ча-
стицы глины, но в нор-
мальном режиме они вы-
падают в осадок и оста-
ются на дне трубы и в
«грязевиках». Однако, ког-
да люди на вводе в свой
дом или квартиру под-
ключают незаконные на-
сосы, осадок из за раз-
ницы давления перебала-
мучивается с водой и по-
падает в краны. И если
при обычных условиях эк-
сплуатации водопровода

работа насосов незамет-
на (мы подаем воду с дав-
лением в 6 атмосфер -
это предел допустимой
нагрузки для водопрово-
да), то при большом по-
треблении воды, давле-
ния для компенсации раз-
ницы не хватает.

Для полноты картины
добавлю еще несколько
простых цифр. Зимой для
обеспечения нужд села
мы поднимаем 800 куби-
ческих метров воды в сут-
ки, в субботу 1000 - и этой
воды хватает на все. Сей-
час 3600 кубометров и
имеем серьёзный дефи-
цит, однако, во время
дождя проблема исчеза-
ет, это говорит лишь об
одном - вода уходит на
полив. Мы не один год
безрезультатно взывали
к совести жителей и это
наша главная ошибка.

Больше мы её не допус-
тим, уже сейчас идет ра-
бота по выявлению воров-
ства и его ликвидации, мы
утроим ресурсы направ-
ленные на это дело и в бли-
жайшее время выведем
воров на чистую воду».

А. ДОРОХОВ.

Выведут на
«чистую воду»

В предыдущем номере
газеты «Степь» говори-

лось о вирусе нодулярно-

го дерматита крупного
рогатого скота, приобре-

тающем широкое распро-
странение  на территории
Российской Федерации.

Если в октябре прошлого

года вирусом были пора-
жены животные в одном из

северных районов Самар-
ской области, то сегодня

заразная болезнь живот-
ных стоит практически на

нашем пороге - он выяв-
лен в Большечерниговс-

ком районе.
Патологический мате-

риал был взят от живот-

ных, принадлежащих вла-

делице личного подсоб-
ного хозяйства поселка
Восточный. В результа-

те лабораторных иссле-
дований в 4-х пробах па-
тологического материа-

ла выявлен геном виру-

са нодулярного (узелко-

вого) дерматита.
По данному факту са-

марскими ветеринарами

был проведен клиничес-
кий осмотр 3340 голов
крупного рогатого скота

в 9 населенных пунктах

и 2 сельхозпредприяти-
ях Большечерниговского
района, из них выявлено

с клиническими призна-
ками 135 голов, отобра-
ны пробы биологическо-

го материала и направ-

лены для подтверждения

во ВНИИЗЖ. Все обсле-
дованные животные, об-
работаны инсектицид-

ным препаратом, боль-
ные и подозреваемые в
заболевании животные

изолированы, проводит-
ся курс лечения проти-

вовирусными и антибак-

териальными препара-
тами. В настоящее вре-

мя проводится весь не-
обходимый комплекс

организационно-хозяй-
ственных и ветеринарно-

санитарных мероприя-
тий по локализации оча-

га инфекции и недопуще-

нию ее дальнейшего рас-
пространения по терри-
тории Самарской обла-

сти.

Сельхозпредприятиям,

фермерским хозяйствам,

а также гражданам, со-

держащим в своих личных

подсобных хозяйствах

крупный рогатый скот,

сегодня, как никогда,

нужно быть и вниматель-

ными, и ответственными

за здоровье своих живот-

ных и при возникновении

подозрений на инфициро-

вание данным заболева-

нием срочно обратиться

в районную ветеринар-

ную службу или местную

администрацию.

Именно благодаря бди-

тельности сельчан, их

правильному отношению

к проблеме заражения

животных и проведение

профилактических ме-

роприятий (прививки, не-

допущение сырости в ко-

ровниках и борьба с кро-

вососущими насекомы-

ми), удастся минимизи-

ровать шансы попадания

и распространения бо-

лезни в нашем районе.

Е. ТОЛСТОВА.
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Вирус уже на пороге
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В рамках действующего законодательства с населением с.п. Крас-
ная Поляна м.р. Пестравский  Самарской области в течение месяца
с момента выхода объявления в газете будут проведены обществен-
ные обсуждения планируемого строительства объекта в 2018 г. АО
«Самаранефтегаз»: «Электроснабжение скважин № № 21, 24, 28 Па-
довского месторождения».

ОАО «Самаранефтегаз» является предприятием, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность по добыче и переработке нефти и
газа. Собственником предприятия является НК «Роснефть».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественное слушание (общественное обсуждение) предпроект-

ных решений с целью информирования общественности близлежа-
щих населенных пунктов состоится: 22 августа 2017 г. в 11-00, зда-
ние СДК с. Идакра, ул. Центральная, 2б.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 - директор негосударствен-
ной некоммерческой организации НП «Общественный институт эко-
логической экспертизы», Кириллов Александр Сергеевич.

В рамках действующего законодательства с населением с.п. Крас-
ная Поляна м.р. Пестравский  Самарской области в течение месяца
с момента выхода объявления в газете будут проведены обществен-
ные обсуждения планируемого строительства объекта в 2018 г. АО
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 5 Западно-
Бородинского месторождения».

ОАО «Самаранефтегаз» является предприятием, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность по добыче и переработке нефти и
газа. Собственником предприятия является НК «Роснефть».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественное слушание (общественное обсуждение) предпроект-

ных решений с целью информирования общественности близлежа-
щих населенных пунктов состоятся: 22 августа 2017 г. в 11-15, зда-
ние СДК с. Идакра, ул. Центральная, 2б.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 - директор негосударствен-
ной некоммерческой организации НП «Общественный институт эко-
логической экспертизы», Кириллов Александр Сергеевич.

В рамках действующего законодательства с населением с.п. Крас-
ная Поляна м.р. Пестравский  Самарской области в течение месяца
с момента выхода объявления в газете будут проведены обществен-
ные обсуждения планируемого строительства объекта в 2018 г. АО
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 23 Падовско-
го месторождения».

ОАО «Самаранефтегаз» является предприятием, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность по добыче и переработке нефти и
газа. Собственником предприятия является НК «Роснефть».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественное слушание (общественное обсуждение) предпроект-

ных решений с целью информирования общественности близлежа-
щих населенных пунктов состоятся: 22 августа 2017 г. в 11-25, зда-
ние СДК  с. Идакра, ул. Центральная, 2б.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 - директор негосударствен-
ной некоммерческой организации НП «Общественный институт эко-
логической экспертизы», Кириллов Александр Сергеевич.

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 11 по 13 августа

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 0+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55  Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 0+
22.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»  12+
0.45 Городские пижоны16+
3.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» 12+

6.00, 10.15 Утро России 0+
10.00, 12.00, 15.00,  18.00,
21.00 Вести 0+

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45  Ве-
сти. Местное время 0+
12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Юморина 12+
0.20 Т/с «МУЖ НА ЧАС» 12+
4.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.00, 7.05  Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
12.15, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
3.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

7.00, 11.00, 13.00 Новости 0+
7.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»  12+
9.15 Смешарики 0+
9.25 Часовой 12+
9.55 Здоровье 16+
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым 12+
12.10 Пока все дома 12+
13.20 Фазенда 16+
14.35 Теория заговора 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
17.40 Максим Галкин, Кристина
Орбакайте, Николай Басков, Ва-
лерия и другие в юбилейном шоу
балета «Тодес» 12+
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
1.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+

6.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.00 Маша и Медведь 0+
8.30 Сам себе режиссер 12+
9.20, 4.25 Смехопанорама 12+
9.50 Утренняя почта 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

10.30 Сто к одному 12+
11.20  Вести. Местное время 0+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 0+
12.30, 15.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 12+
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
1.15 Игры разведок. Немузыкаль-
ная история 12+
2.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

6.00 Х/ф «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.55 Ты супер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня 0+
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20  Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.25  Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.10 Ты не поверишь! 16+
0.50 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
2.15 Т/с «ППС» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА!
С 5 августа по 5 сентября 2017 года в вашем районе будет производиться

замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012).
Специальная акция «Все окна по 10 000 руб/шт. с отделкой под ключ»,

проводится АДМИНИСТРАЦИЕЙ «НАШИ ОКНА», совместно с Оконным Заводом

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссии)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!
- Заключение договора на дому!

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

С сентября 2017 ожидается повышение цен на 40%. Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 89201828285, 8(846)300-45-41,
8-800-500-32-40 - звонок на горячую линию бесплатный!

* Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия № 3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН - 1037739326063

АДМИНИСТРАЦИЯ «НАШИ ОКНА»

С 01.01.2015 вступил в
силу новый Федераль-
ный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах
социального обслужива-
ния граждан в Российской
Федерации», который из-
менил подходы к форми-
рованию системы соци-
ального обслуживания и
порядку предоставления
социальных услуг. Одной
из задач Федерального
закона является форми-
рование рынка соци-
альных услуг, привлече-
ние в сферу социального
обслуживания наряду с
государственными орга-
низациями негосудар-
ственного сектора.

В целях реализации
Федерального закона в
Самарской области с 1
июля 2017 года созданы
10 автономных некоммер-
ческих организаций с це-

Социальное обслуживание
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

лью предоставления насе-
лению области социаль-
ного обслуживания на
дому и в полустационар-
ном виде. Предоставле-
ние срочных социальных
и реабилитационных услуг
передано вновь создан-
ным государственным
казенным учреждениям
«Комплексным центрам
социального обслужива-
ния населения».

На территориях муни-
ципальных районов При-
волжский, Хворостянс-
кий, Красноармейский,
Пестравский, Безенчукс-
кий и городского округа
Чапаевск социальные
услуги на дому будет
предоставлять автоном-
ная некоммерческая
организация «Центр со-
циального обслуживания
населения Юго-Запад-
ного округа», зарегист-

рированная в реестре
пост авщ ик ов  соци -
альных услуг Самарской
области.

В нашем муниципаль-
ном образовании создан
отдел социального об-
служивания с сохранени-
ем кадрового состава
социальных работников и
заведующих отделения-
ми центра социального
обслуживания, возглавля-
ет отдел - Лариса Викто-
ровна Гуляева. Адрес от-
дела автономной неком-
мерческой организации:
с. Пестравка, ул.50 лет
Октября, д.43, телефон
8(84674)2-12-55. Филиал
бывшего центра соци-
ального обслуживания в
селе Марьевка вместе со
специалистами передан
вновь созданному Комп-
лексному центру.

Со всеми получателя-

ми услуг, признанными
нуждающимися в предо-
ставлении надомного об-
служивания, на сегодняш-
ний день заключены но-
вые договоры. Перечень
социальных услуг и их
стоимость сохранены на
уровне начала 2017 года.

Головная организация
располагается по адресу:
445560, Самарская об-
ласть, Приволжский рай-
он, с. Приволжье, пер.
Специалистов, д.12. Ди-
ректором автономной не-
коммерческой организа-
ции собранием учредите-
лей избрана Людмила
Анатольевна Николаева.

По всем вопросам,
связанным с предостав-
лением социального
обслуживания на дому,
можно обращаться по те-
лефону: 8(84647)91940,
e-mail:nkopriv@mail.ru.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2017 г.                                                                   № 366

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Пестравский Самарской области

от 25.03.2016 № 142 «О создании совещательного Совета

по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства на территории муниципального

района Пестравский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в части внесения изменений в Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», а также в связи с кадровыми
изменениями, руководствуясь ст.ст. 41, 43 Устава муниципального
района Пестравский Самарской области администрация муниципаль-
ного района Пестравский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района
Пестравский Самарской области от 25.03.2016 № 142 «О создании
совещательного Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства на территории муниципального рай-
она Пестравский Самарской области» следующее изменение: прило-
жение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Степь» и разместить на официальном Интернет - сайте муниципаль-
ного района Пестравский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

 Приложение
к постановлению администрации

муниципального района Пестравский Самарской области
от 03.07.2017 № 366

Любаев Александр
Петрович
Шаталов Владимир
Викторович
Крылова Валентина
Александровна

Моисеев Николай
Иванович

Рязанцева Елена
Владимировна
Старкова Елена
Владимировна
Алимирзоев
Мирзеага
Алимирзоевич
Лебедев Юрий
Михайлович
Гаврилов Сергей
Александрович
Валочкин Сергей
Александрович
Казачкова Ирина
Олеговна
Уняев Александр
Максимович
Ковров Александр
Валентинович
Зайцев Александр
Николаевич
Щербинин Андрей
Викторович

Глава муниципального района Пестравский -
председатель Совета
Первый заместитель Главы муниципального района
Пестравский - заместитель председателя Совета
Исполнительный директор ассоциации предпринимателей Пест-
равского района «Содружество», директор общества с ограни-
ченной ответственностью (далее ООО) «Гермес» - заместитель
председателя Совета (по согласованию)
Ведущий специалист отдела экономического развития админис-
трации муниципального района
Пестравский - секретарь Совета
Члены Совета:
Начальник отдела экономического развития
администрации муниципального района Пестравский
Юрисконсульт администрации
муниципального района Пестравский
Общественный помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей,
директор ЗАО ПМК-15 (по согласованию)
Директор ООО «Меркурий-Л» (по согласованию)

Индивидуальный предприниматель, глава КФХ (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель, глава КФХ (по
согласованию)
Председатель колхоза «Красный путь» (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Директор ООО «Мехмонтаж» (по согласованию)

Директор ООО «Агроиндустрия» (по согласованию)

Директор ООО «Союз» (по согласованию)

Занимаемая должность, статусФ.И.О.

СОСТАВ
совещательного Совета по улучшению инвестиционного климата и

развитию предпринимательства на территории муниципального района
Пестравский Самарской области (далее Совет)

6.50, 7.10 Россия от края до
края 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Ново-
сти 0+
7.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
9.45 Смешарики 0+
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
12.20 Смак 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»12+
16.10 Наедине со всеми 16+
19.20 «Лев Лещенко. Ты помнишь
плыли две звезды...» 16+
20.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
0.00 КВН. Премьер-лига 16+

6.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.10 Живые истории 12+
9.00, 12.20 Вести. Местное вре-
мя 0+
9.20 Россия. Местное время 12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 0+
12.50 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.30 Т/с «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ» 12+
19.30 Танковый биатлон. Прямая
трансляция 12+
21.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
1.50 Танцуют все! 12+
4.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

6.00 Х/ф «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 Ты супер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00  Се-
годня 0+
9.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.25 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Красота по-русски 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 Х/ф «КУБА» 16+
2.00 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
3.35 Поедем, поедим! 0+

СУББОТА, 12 АВГУСТА
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Вниманию родителей, выпускников и лиц
желающих получить среднее профессиональ-
ное образование. ГБПОУ «Большеглушицкий
государственный техникум» информирует о
плане набора студентов на 2017-2018 учеб-
ный год по следующим профессиям и специ-
альностям на бюджетной основе:

Очное отделение на базе 9 кл.:
- Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям), 3 г. 10 мес. (25 чел.);

- Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки), 2 г. 10 мес. (17 чел.);

- Мастер по техническому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного парка, 2 г. 10 мес.
(17 чел.);

- Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, 3 г. 10 мес. (25 чел.).
Телефоны для справок: 8(84673)2-18-63,
2-15-87.

Лицензия № 5406 от 24 сентября 2014 г.
Выданная Министерством образования и науки Самарской области.

опл. инфор.

АО «Сельхозтехника» реализует сено  по цене

850 рублей за1 рулон. АО «Сельхозтехника» с. Пе-

стравка, ул. Трудовая 10, Тел.: 8-937-060-55-83.  3-3

Реклама ООО МКК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ»
Денежные займы (наличными) физическим лицам, пенсионерам,

индивидуальным предпринимателям.

Срок кредитования: от 7 дней до 1 года.    Т.: 89272650222.
Свидетельство серия 01 № 002812, выдано 23.06.2015 г.

8-8

Ритуальные услуги круглосуточно во дворе КБО.
Т.: 89277036718, 89277184679.Реклама 20-16

Гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.
Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена от
26000 руб. Т.: 89063969864.                           11-10Реклама

Îáúÿâëåíèÿ â äàííîé ðàìêå
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОДАЖА

Бревна для бани, сарая. Пропитаны огнезащитой.
Длина бревна - 5,5-6 м. в кол-ве 60 шт.; станок
деревообрабатывающий. Недорого.
Т.: 89376404580.                                                       10-6

Сено костер: тюк 25 кг - 150 руб/шт, рулоны 400
кг - 1700 р/шт. Т.: 89272634018.                             3-3

Мясо свинины частями. Т.: 89276570559.        10-3

УСЛУГИ

Пестравский инкубатор реализует мясо кур, 200 руб.
кг; свежий карп на заказ. Т.: 24250, 89093292341. 4-4

Закупаем мясо коров, телок, быков. Дорого.
Т.: 89376571628.                                                          41-34

Закупаем КРС, баранину. Т.: 89371711401.    20-14

Закупаем мясо быков, коров, телок, телят, вынуж-
денный забой. Т.: 89371787013, 89372052918. 8-8

Закупаю мясо быков, коров, телок и хряков.
Т.: 89277388717, 89376459836.                               9-8

Закупаю мясо быков, коров, телок и хряков.
Т.: 89372051349.                                                           9-8

Мясо свинины частями. Т.: 89608168454.         4-2

Все виды строительных работ. Т.: 89376481752.10-8

Принимаем мясо свинины. Т.: 89677610739.    10-7

Пиломатериалы: доска, брус, вагонка; кир-
пич, цемент, утеплитель, крепеж, керамзи-
тоблок, ОСБ, ДСП, гипсокартон, поликарбо-
нат. Т.: 8-927-745-81-91, 8-927-655-84-84.9-2

Новые автомобили ВАЗ в г. Тольятти по низким
ценам. ПТС в наличии. Т.: 89874589701.             5-4

Сено в тюках. Т.: 89297042112.                        3-1

Принимаю мясо: говядину, коров, быков, свинину, ба-
ранину. По хорошей цене. Т.: 89277052435. Алик.9-1

Прокол ушей пистолетом. Т.: 89171488317.     2-1

Монтаж, обслуж. кондиционеров. Т.: 89277415582.16-10

Закупаю мясо свинины, говядины, хряков, бара-
нины. Шкуры. Т.: 89372008668.                               8-5

Закупаю мясо говядины: быков, коров, телок, вы-
нужденный забой и хряков. Т.: 89272662220.     4-4

Закупаю мясо быков, телок, коров и хряков.
Т.: 89376536915.                                                            7-4

ООО «Спектр»с. Пестравка РЕАЛИЗУЕТ: пшеницу ози-
мую - 600 руб. 1 ц., просо 600 руб 1 ц., дробленку - 700
руб. 1 ц., овес - 600 руб. 1 ц., пшен. яровую - 900 руб. 1
ц. Просим своих пайщиков получить зернопродукцию и
масло, запись на солому. Выдача до 1 сентября 2017
года. Т.: 89277028435, 89276092572.                   2-2Реклама

- Линолеум;
- Межкомнатные  и металлические двери;
- Пластиковые панели;
- Обои (производство Россия и Германия).
- Плинтуса для пола;
-  Водонагреватели;
- Лакокрасочную продукцию марок «Май»,
«Фарбен»;

Магазин строительных материалов

«НЕМЕЦКИЙ ДОМ»

с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, 46.
Тел.: 8(84674)22230.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН

предлагает в широком ассортименте:

Реклама

К
Р
Е
Д
И
Т

1-1

Дом 86,8 м2, 15 сот. земли в центре с. Пест-
равки. Т.: 89084144772.                                           8-6

ЖИЛЬЁ

Дом в селе Тяглое Озеро. Т.: 89370604165.        17-11

Дом в с. Идакра со всеми удобствами, 72,5 кв. м.,
Т.: 89371700313 Елена, 89379815143 Александр.6-6

Дом с. Высокое, ул. Заводская, 48. Т.: 89277094333.3-3

Дом село Михайло-Овсянка. Т.: 89047116612.  10-4

Дом в селе Михайло-Овсянка.
Т.: 89370704860, 89370660317.                                  4-3

Дом в Пестравке, 48м2. Все коммуникации в доме.
Т.: 89370631124, 89272026566.                                  4-2

Дом с участком, пер. Пестравский, дом 30.
Т.: 89874381415.                                                              4-1

1-комнатная квартира. Т.: 89270123530.                6-5

1 ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89276049930.7-1

2-ком. квартира, меблированная, ул. Крайнюковс-
кая, 100. Т.: 89608107516.                                           6-4

2-ком. кв., с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 47.
Т.: 89063429907.                                                              4-2

ТРАНСПОРТ

А/м ВАЗ 2114, 2013 г.в. Т.: 89277272036.           3-3

Срочно. 2-ком. квартира. Т.: 89376483642.          6-6

2-ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89277395301.6-3

А/м Ниссан Примера Р12 1,8, 2005 г.в. максимал-
ка, умеренный торг. Т.: 89272006601.                2-2

А/м ВАЗ 21102, 2003 г.в. Т.: 89371825987.            4-2

2-комнатная квартира. Т.: 89270095058.               5-2

3-ком. кв., 76 м2, в двухквартирном жилом доме, с
зем. участком 8 сот. Т.: 89276530301.                   4-1

А/м Лада Приора, 2015 г.в. Т.: 89272963447.       2-1

ЖИВОТНЫЕ

Поросята. Т.: 89397161182.                               2-2

Бычок, возраст 5 месяцев. Т.: 89370654264.       3-1

А/м ВАЗ 21102, 2004 г.в., цена 55000 руб., на ходу,
в хорошем состоянии. Т.: 89376538931.            2-1

ПРОЧЕЕ
Ларек по ул. Заводской. Недорого. Т.: 89277444714.4-4

Земельный участок, 10,53 сот. с фундаментом, есть
коммуникации. Недорого. Т.: 89272613730.       10-1

Гараж 3х5. Т.: 89272961470.  5-1

Поросята (2 месяца). Т.: 89277370698.              1-1

Жизнь
Как снежинка на ладошке,
Тает жизнь, и не вернуть
Нам из прошлого ни крошки
И назад не повернуть.
Можно только оглянуться,
На былое уповать,
Утром солнцу улыбнуться
И не стоит горевать.
Все равно никто не бросит
Вновь снежинку в небеса.
Жизнь, она с собой приносит
Вот такие чудеса.

ÓÃÎËÎÊ ÏÎÝÇÈÈ

О. БУЗАЕВА.

Администрация муниципального района Пестравский Самарской
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду  зе-
мельного участка из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 7436 кв.м. с кадастровым номером
63:28:0904002:21, для сельскохозяйственного использования, по ад-
ресу: Самарская область, Пестравский район, в границах бывшего
колхоза «Заветы Ильича».

Лица, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, вправе в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования и размещения извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 446160, Самарская область,
Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 86, 1 этаж
кабинет, № 19, муниципальное казенное учреждение «Отдел по уп-
равлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации муниципального района Пестравский Самарской об-
ласти». Заявление может быть подано лично заявителем (законным
представителем заявителя), либо направлено на почтовый адрес
администрации муниципального района Пестравский Самарской об-
ласти: 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестрав-
ка, ул. Крайнюковская, д. 84.

Дата окончания приема заявлений - 7 сентября 2017 года.
Справки по телефону: 8 (84674) 2-12-71.

В ГБПОУ «Пестравское профессиональное учи-
лище» требуется специалист по закупкам или
юрист с возложением обязанностей специалиста по
закупкам. Телефон для справки: 8(84674)21156. 2-2

Куплю лом черных и цветных металлов, демонтаж,
самовывоз. Т.: 89879161729.                                       8-5

Куплю лом черных и цветных металлов. Самовывоз.
Аккумуляторы, 700-2500 руб. Т.: 89270067616.     10-6

ООО «Атолл-Агро» покупает паи в границах ЗАО
«Родина». Обращаться по тел.: 89277142586.  10-1

Утерян телефон NOKIA старого образца. Нашед-
шего просьба вернуть за вознаграждение.
Т.: 89376401671.                                            1-1

СДАМ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ с/х земли в
Крюково (смотреть публ. кадастр. карта)
63:28:0000000:533 - 97 га, 63:28:0000000:541 - 70
га, 63:28:0000000:535 - 20 га, 63:28:0000000:550
- 46 га. Т.: 89272600675.                                  2-1

Нашедшего водительское удостоверение на
имя Устинина Игоря Павловича просим вернуть
за вознаграждение. Т.: 89277482301.               1-1

Уважаемые арендаторы и собственники

земельных долей, находящихся

на территории муниципального района

Пестравский Самарской области!
Обращаем ваше внимание, что на основании

Федерального закона от 03.07.2016 года № 354-
ФЗ вам необходимо зарегистрировать свое пра-
во собственности на свои земельные доли. В слу-
чае,  если данные процедуры не будут проведены
до 01.09.2017 года, органы местного самоуправ-
ления вынуждены будут обратиться в суд, с це-
лью признания незарегистрированных земельных
долей невостребованными или бесхозяйными.

По интересующим вопросам обращайтесь в
МКУ «Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами администра-
ции муниципального района Пестравский Самар-
ской области» или в МКУ «Управление сельско-
го хозяйства муниципального района Пестравс-
кий» (тел. 8(84674)21486; 21271; 21485).        8-7


