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Новости

По состоянию на 21

августа 2017 года на

территории Пестравско-

го района убрано 33,3

тысячи гектар, намоло-

чено 118,4 тысячи тонн

зерна при урожайности

35,5 ц/га.

На сегодня, практи-

чески, завершена убор-

ка озимых культур. Сред-

няя урожайность озимой

пшеницы по району со-

ставила 42,1 центнера с

гектара. Максимальной

урожайности данной

культуры добились в под-

разделении ООО «БИО-

ТОН» (с. Марьевка) - 56

ц/га, в ООО «Агроре-

сурс» - 46,3 ц/га; в ООО

«Нива» - 45ц/га. Отлич-

ный показатель в крес-

тьянском (фермерском)

хозяйстве С.В. Иванова.

Благодаря хорошему ухо-

ду и погодным условиям,

здесь урожайность со-

ставила 50 центнеров с

гектара.

Успехи тружеников на-

шего района не остались

незамеченными. 17 авгу-

ста министр сельского

хозяйства и продоволь-

ствия Самарской облас-

ти А.П. Попов направил

в адрес Главы района

А.П. Любаева поздрави-

тельное письмо, где от-

мечен вклад тружеников

нашего района: «Благо-
даря высококачествен-
ной работе по организа-
ции уборочной кампании,
проведенной Вами на
территории муниципали-
тета, самоотверженному
труду, мастерству и ис-
кренней любви к малой

родине земледельцев
Пестравского района,
вам удалось добиться
рекордного валового
сбора и внести значи-
тельный вклад в обеспе-
чение продовольствен-
ной безопасности Са-
марской области.

От всей души по-
здравляю Вас и тружени-
ков сельского хозяйства
с намолотом 100 тысяч
тонн урожая!

Желаю Вам и жителям
Пестравского района
крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших
успехов в развитии агро-
промышленного комп-
лекса страны, достиже-
ния высоких результатов
и богатых урожаев!»

Такие добрые слова

поздравления и пожела-

ний, конечно же нацели-

вают сельхозтоваропро-

изводителей нашего рай-

она на достижение даль-

нейших успехов в обла-

сти растениеводства.

Ведь уборочная страда с

каждым днем набирает

темпы.

 Сегодня активно идет

уборка серых хлебов,

которые тоже радуют

урожайностью. В насто-

ящий момент по району

средняя урожайность яч-

меня составляет 19,6

центнера с гектара, овса

- 22,7.

 В ближайшие дни нач-

нется уборка нута. Его

предстоит убрать на пло-

щади 7,1 тысячи гектар.

На убранные поля за-

ходят агрегаты для

подъема зяби. На отчет-

ную дату подготовлено

6,3 тыс. га пашни.

Стоит также отметить,

что часть хозяйств при-

ступили к севу озимых

культур: ООО «Агроре-

сурс», ООО «Атолл-

Агро», АО «Сельхозтехни-

ка», ООО «Нива»; крес-

тьянское (фермерское)

хозяйство А.П. Гаврило-

ва. Остальным хозяй-

ствам также следует

приступать к посеву ози-

мых, пока на парах есть

влага, что способствует

хорошему всходу и дает

надежду на полновесный

будущий урожай.

И. ЩЕНЁВА.

Юрий Степанович Бра-
тенькин отмечает слав-

ный юбилей, ему испол-
нилось 80 лет. Многие

годы его славного пути
были отданы профсоюз-

ной работе. Не один де-
сяток лет Юрий Степано-

вич организовывал проф-
союзную работу во всех

хозяйствах и трудовых
коллективах района. Как

и полагается, райком

профсоюза строго конт-
ролировал соблюдение

трудового законодатель-

ства и любые нарушения

трудовых или социальных

прав тружеников сел, ко-
торые оперативно ис-

правлялись.

Силами райкома проф-
союза организовывались

соревнования между хо-

зяйствами, бригадами и

звеньями. Ежедневно под-
водились итоги и на по-

левых станах или в бытов-
ках ферм вывешивались

«Молнии» с итогами этих
соревнований. Через

средства массовой ин-
формации жители района

знали своих передовиков,
равнялись на них.

В «горячую» пору посев-

ной или уборочной стра-

ды Юрий Степанович с

раннего утра и до по-

зднего вечера колесил по

степным дорогам, прово-

дил встречи с труженика-
ми полей, организовывал
выезды агитбригад, кото-
рые в короткие минуты
отдыха радовали механи-

заторов концертными но-
мерами.

Будучи председателем

райкома профсоюза
Юрий Степанович также
нередко решал пробле-
мы неблагополучных се-

мей, трудных подрост-
ков. Он всегда находил
пути разрешения, каза-

лось бы, самых трудных
ситуаций.

Сегодня трудно пере-
оценить огромный вклад
лидера профсоюзного ко-

митета в жизнь района и в
настоящее время, будучи
уже на заслуженном отды-

хе Почетный гражданин
района пользуется авто-
ритетом среди сельчан.

С прекрасным событи-

ем Юрия Степановича
поздравил Глава района
А.П. Любаев, который

пожелал юбиляру креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и всего самого
доброго.

И. АНАТОЛЬЕВА.

В целях сохранения народных традиций 18 авгу-

ста в КДЦ прошел праздник - Яблочный спас, по-

священный началу сбора урожая яблок и других

фруктов. Именно в этот день, по мнению мудре-

цов, заканчивается лето, и вступает в свои права

осень. Своим выступлением  гостей праздника

порадовали участники художественной самодея-

тельности Н. Пестрикова, С. Казанцева, Н. Голуш-

кова, И. Чернова, Н. Пасхина и другие. Особенно

зрителям понравилась сказка «Яблоко».  Празд-

ник прошел весело и задорно. Ребятня, да и взрос-

лые приплясывали под зажигательные песни са-

модеятельных артистов.

Яблочный спас

В ежегодном послании Губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина депутатам Губернской
Думы и жителям области главой региона определе-
ны конкретные задачи по развитию регионального
АПК, одна из которых - увеличение объемов произ-
водства растениеводческой продукции, повышение
урожайности культур, повсеместное внедрение на-
учного подхода, использование новейших техноло-
гий в земледелии.

ÍÀØÈ  ÞÁÈËßÐÛ

Заслуженное уважение

Творческая встреча

На базе ГКУ СО СРЦН «Чапаевский» была прове-

дена презентация книги А.И. Святкина «Поброжу по

детству». На мероприятие были приглашены и дру-

гие поэты и писатели нашего района Г.И. Бонда-

рева, Е.Н. Сибурева, Э.К. Анашкин, которые не

только прочли детям и сотрудникам центра свои

произведения, но и рассказали о творческом пути,

познакомили с планами на будущее.

Рабочей группой в составе сотрудников админи-

страции района и Пестравского ОВД были прове-

дены совместные мероприятия по выявлению тор-

говых точек, осуществляющих нелегальную прода-

жу алкогольной продукции.

В ходе рейда было посещено 16 торговых точек

сельских поселений Падовка, Марьевка, Высокое

и Мосты.

Нарушений не выявлено.

Проверка
торговых точек

Благоустройство сёл
В сельском поселении Мосты борьба с сорной

растительностью вдоль дорог местного значения и

заброшенных земельных участков производится

двумя кусторезами и роторной косой, которыми

умело управляют Ю.Н. Бордунов, В.А. Васюков и

М.В. Кузьмин.

На протяжении всего летнего сезона  бригада ста-

рается поддерживать надлежащий порядок в селе.
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На Федеральном пор-
тале проектов норма-
тивных правовых актов
(http://regulation.gov.ru/
для обсуждения опуб-
ликован проект поста-
новления Правительства
Российской Федерации
«О реестре лиц, уволен-
ных в связи с утратой
доверия».

Реестр создается для

обеспечения учета све-
дений о применении к

лицу взыскания в виде
увольнения в связи с ут-

ратой доверия за совер-
шение коррупционного

правонарушения.
Данным нормативным

актом планируется опре-
делить  порядок включе-

ния сведений в реестр
лиц, уволенных в связи с

утратой доверия за со-
вершение коррупционных

правонарушений, поря-
док исключения сведений

из реестра и порядок его
ведения.

Проектом предлагает-
ся, что в случае примене-

Незаконное вознаграждение
Незаконная передача

или обещание от имени
или в интересах юриди-

ческого лица должност-
ному лицу, выполняюще-

му управленческие фун-
кции в коммерческой или

иной организации денег,
иного имущества, оказа-

ние услуг имущественно-
го характера, предостав-

ление имущественных
прав за совершение в

интересах юридического
лица действия (бездей-

ствия), связанного с за-
нимаемым ими служеб-

ным положением влечет

административную от-
ветственность по ст.

19.28 КоАП РФ:
- наложение админист-

ративного штрафа на

юридических лиц в раз-

мере до трехкратной сум-
мы денежных средств,

стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг

имущественного характе-
ра, иных имущественных

прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо

обещанных или предло-
женных от имени юриди-

ческого лица, но не ме-
нее одного миллиона руб-

лей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного

имущества или стоимос-
ти услуг имущественного
характера, иных имуще-

ственных прав;
- наложение админис-

тративного штрафа на
юридических лиц до

тридцатикратного разме-

ра суммы денежных

средств, стоимости цен-
ных бумаг, иного имуще-

ства, услуг имуществен-
ного характера, иных

имущественных прав, не-
законно переданных или

оказанных либо обещан-
ных или предложенных от

имени юридического
лица, но не менее двад-

цати миллионов рублей с
конфискацией денег,

ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости

услуг имущественного
характера, иных имуще-

ственных прав, если те

же действия совершены
в крупном размере.

- наложение админис-
тративного штрафа на

юридических лиц в раз-

мере до стократной сум-
мы денежных средств,
стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг
имущественного харак-
тера, иных имуществен-
ных прав, незаконно пе-
реданных или оказанных
либо обещанных или
предложенных от имени
юридического лица, но не
менее ста миллионов
рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или сто-
имости услуг имуще-
ственного характера,
иных имущественных
прав, если те же действия
совершены в особо круп-
ном размере.

Е. ПИСАРЕВ,
и.о. прокурора

Пестравского района,
младший советник

юстиции.

ния к лицу взыскания в

виде увольнения в связи
с утратой доверия за со-

вершение коррупционно-
го правонарушения госу-

дарственный орган, орган
местного самоуправле-

ния, организация в тече-
ние 10 рабочих дней со

дня принятия соответ-
ствующего правового акта

(приказа, распоряжения)
размещает в реестре сле-

дующие сведения:
а) ФИО лица, к которо-

му применено взыскание
в виде увольнения в связи

с утратой доверия за со-
вершение коррупционно-

го правонарушения, дата
рождения, замещаемая

должность на момент
применения взыскания;

б) идентификацион-
ный номер налогопла-

тельщика (ИНН), присва-
иваемый налоговым ор-

ганом Российской Фе-
дерации, или в соответ-

ствии с законодатель-
ством соответствующего

иностранного государ-
ства аналог идентифи-

кационного номера на-
логоплательщика (для

иностранных лиц);
в) страховой номер ин-

дивидуального лицевого
счета (СНИЛС);

г) наименование госу-
дарственного органа

(органа местного само-
управления, организа-

ции), в котором лицо за-
мещало должность;

д) дата и номер (рек-
визиты) соответствую-

щего правового акта
(приказа, распоряжения)

о наложении взыскания;
е) совершенное корруп-

ционное правонарушение,
послужившее основанием

для увольнения лица в свя-
зи с утратой доверия, со

ссылкой на положение
нормативного правового

акта, требования которо-
го были нарушены.

В открытом доступе на
официальном сайте единой

системы в информацион-
но-телекоммуникационной

сети «Интернет» по адресу
https://gossluzhba.gov.ru/  в

течение 2 лет с момента
внесения соответствующих

сведений в реестр можно
получить следующие сведе-

ния о лице, уволенном в свя-

зи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного

правонарушения:
а) ФИО лица, к которо-

му применено взыска-
ние в виде увольнения в

связи с утратой доверия
за совершение коррупци-

онного правонарушения;
б) реквизиты правово-

го акта об увольнении в
связи с утратой доверия

за совершение коррупци-
онного правонарушения;

в) наименование госу-
дарственного органа

(органа местного само-
управления, организа-

ции), в котором лицо за-
мещало должность;

г) дата внесения све-
дений в реестр.

Реестр планируется
ввести в действие с

01.01.2018 года.
Общественные слуша-

ния по проекту завершат-
ся 24.08.2017.

Д. ДАВЫДКИН,
ведущий специалист

по охране окружающей
среды администрации
Пестравского района.

Добровольная
сдача оружия

Отделение ЛРР (по Большечерниговскому, Боль-

шеглушицкому, Пестравскому и Красноармейско-

му районам) Управления Росгвардии по Самарс-

кой области информирует население о том, что в

период 2014-2019 годов на основании постанов-

ления Правительства Самарской области на тер-

ритории Самарской области осуществляются ме-

роприятия, направленные на добровольную сдачу

населением незаконно хранящихся огнестрельно-

го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывных устройств, на возмездной основе. Пра-

во на получение денежного вознаграждения за доб-

ровольную сдачу незаконно хранящегося огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств имеют граждане в воз-

расте старше 18 лет, добровольно сдавшие огне-

стрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-

ства и взрывные устройства в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Выплата денежного вознаграждения гражданам

осуществляется департаментом управления делами

Губернатора Самарской области и Правительства

Самарской области путём перечисления денежных

средств через кредитную организацию или наличны-
ми средствами в кассе (при предъявлении паспорта

или иного документа, удостоверяющего личность

заявителя или доверенности (в случае отсутствия
самого заявителя) по мере поступления бюджетных

средств в пределах предусмотренных лимитов бюд-

жетных обязательств.

А. РЫЖОВ,
начальник отделения ЛРР

(по Больчерниговскому, Большеглушицкому,
Пестравскому и Красноармейскому районам)

Управления Росгвардии
по Самарской области), майор полиции.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ  ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Размер денежного вознаграждения
за добровольную сдачу незаконно хранящегося

огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Гражданин Н. обратился в прокуратуру области
о несогласии с действиями должностных лиц
ГБУЗ «Самарский областной наркологический
диспансер», не снимающих заявителя с нарколо-
гического учета. Причиной обращения стали труд-
ности при трудоустройстве в систему общепита.

Так кто и при каких условиях принимает реше-
ние о снятии с наркологического учета?

Отвечает начальник отдела по надзору за со-
блюдением прав граждан прокуратуры Самарс-
кой области И.Н. Рагуля:

№
п/п

Наименование огнестрельного
оружия, беоприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств

Размер
денежного

вознагражд.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Пистолеты, револьверы

Автоматы, пулемёты

Огнестрельное охотничье, спортивное

оружие с нарезным стволом

Охотничье пневматическое, огнестрель-

ное, гладкоствольное, спортивное глад-

коствольное оружие

Огнестрельное оружие ограниченного

поражения

Патроны для нарезного оружия

Патроны для гладкоствольного оружия,

огнестрельного бесствольного оружия

самообороны, оружия ограниченного

поражения, газового оружия

Самодельное нарезное оружие, в том

числе короткоствольное, обрез нарез-

ного оружия

Самодельное гладкоствольное оружие,

обрез гладкоствольного оружия

Пластит

Тротил, аммонит, граммонит, гексаген

Порох охотничий

Взрывные устройства промышленного

изготовления

Самодельные взрывные устройства

3000 рублей

за единицу

6000 рублей

за единицу

3000 рублей

за единицу

1500 рублей

за единицу

2000 рублей

за единицу

10 рублей

за единицу

5 рублей

за единицу

3000 рублей

за единицу

1500 рублей

за единицу

2000 рублей

за 100 грамм

1500 рублей

за 100 грамм

30 рублей за

100 грамм

3000 рублей

за единицу

2000 рублей

за единицу

4. Самодельное оружие, обрезы

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства

6. Взрывчатые вещества и взрывные устройства

1. Служебное и боевое ручное стрелковое оружие

2. Гражданское оружие

3. Боеприпасы

АВГУСТ 2017

Утрата доверия

Наркологический учёт

12+

- При рассмотрении воп-

роса необходимо учиты-
вать положения ст. 56 Фе-

дерального закона от
08.01.98 № 3-ФЗ «О нар-

котических средствах и
психотропных веществах».

Из данной нормы зако-
на следует, что порядок

диспансерного наблюде-
ния за больными нарко-

манией и учета больных

наркоманией устанавли-
вается  Министерством

здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Так, согласно п. 12
Приказа Минздрава

России от 30.12.2015
№ 1034н «Об утвержде-

нии Порядка оказания
медицинской помощи

по профилю «психиат-
рия-наркология» и «По-
рядка диспансерного
наблюдения за лицами
с психическими рас-
стройствами и (или)
расстройствами пове-
дения, связанными с
употреблением психо-
активных веществ» ре-
шение о прекращении
диспансерного наблю-
дения принимает вра-
чебная комиссия в двух
случаях:

1) наличие подтверж-
денной стойкой ремиссии
не менее трех лет у па-
циентов с диагнозом
«синдром зависимости», в
том числе граждан, нахо-
дившихся в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы, при предос-

тавлении из них медицин-
ской документации о про-
хождении лечения и под-
тверждении ремиссии;

2) не менее года под-
твержденной стойкой
ремиссии у больных с
диагнозом «употребле-
ние с вредными послед-
ствиями».

Исходя из конкретной
ситуации, изложенной
заявителем, представи-
тели наркологического
диспансера обоснованно
не снимали гражданина
Н. с учета, так как у него
отсутствовали сведения,
подтверждающие нали-
чие стойкой ремиссии в
течение трех лет (в ме-
дицинской карте больно-
го не было заключения
лечащего врача, перио-
дические медосмотры у
врача нарколога заяви-
тель не проходил).
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Гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.
Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена от
26000 руб. Т.: 89063969864.                           11-11Реклама

В соответствии со статьей 39.18 Земельного

кодекса Российской Федерации администрация

муниципального района Пестравский Самарс-

кой области информирует о возможности пре-

доставления в собственность по договору куп-

ли-продажи, с видом разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяй-

ства из категории земель населенных пунктов

земельного участка, по адресу: Самарская об-

ласть, Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул.

Молодежная, 73/1А, площадью 589 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой

предстоит образовать земельный участок, мож-

но по адресу: 446160, Самарская область, Пе-

стравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюков-

ская, 86, 1 этаж кабинет, № 19, с пн. по ср. с 8.00

до 12.00, кроме праздничных и выходных дней.
Лица, заинтересованные в предоставлении

вышеуказанного земельного участка, вправе в

течение тридцати календарных дней со дня опуб-

ликования и размещения извещения подать за-

явление о намерении участвовать в аукционе

на право заключения договора купли-продажи
такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 446160,

Самарская область, Пестравский район, с. Пе-

стравка, ул. Крайнюковская, 86, 1 этаж кабинет,

№ 19, Муниципальное казенное учреждение «От-

дел по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации му-

ниципального района Пестравский Самарской

области». Заявление может быть подано лично

заявителем (законным представителем заяви-

теля), либо направлено на почтовый адрес ад-

министрации муниципального района Пестрав-
ский Самарской области: 446160, Самарская

область, Пестравский район, с. Пестравка, ул.

Крайнюковская, д. 84.

Дата окончания приема заявлений - 23 сен-

тября 2017 года.

Справки по телефону: 8 (84674) 2-12-71.

«Природа - сад,
   а люди в нём цветы.
Не сбережёшь её -
  не будешь жить и ты!»

На современном эта-

пе вопросы взаимодей-

ствия природы с чело-

веком выросли в гло-

бальную экологическую

проблему. Если люди в

ближайшем будущем не

научатся бережно отно-

данных мероприятий

ребенок учится пра-

вильно вести себя на

природе, начинает

осознавать, что можно

делать, а что - нельзя.

Красоты родной при-

роды рождают патрио-

тизм, любовь к Родине,

привязанность к тому

месту, где ты живёшь.

Чтобы это были не

только красивые слова,

Красивая игра

В прошедшую субботу

на футбольном поле

сельского поселения

Майское состоялся пос-

ледний заключительный

тур соревнований по

футболу первой лиги в

рамках областной спар-

позицию в турнирной

таблице. Одержав побе-

ду и над командой Шен-

талинского района, юные

«моторовцы» обеспечи-

ли себе заслуженное

первое место в област-

ной спартакиаде по фут-

болу.

Немного по-другому

сложилась игра у взрос-

лой сборной команды

Пестравского района по

футболу. Ребята показа-

ли красивую игру и зас-

тавили изрядно пропо-

теть футболистов Шен-

талинского района, едва

не сместив их с первого

места в турнирной таб-

лице. И несмотря на

счёт 4:5 не в пользу Пе-

стравских футболистов,

очень много благодар-

ности и добрых слов

было сказано в адрес

наших спортсменов от

болельщиков за краси-

вый футбол, голевые

моменты, подаренные

эмоции.

П. КАДАЦКИЙ.

такиады среди муници-

пальных районов Са-

марской области в 2017

году.

Наши футболисты при-

нимали у себя дома со-

перника из Шенталинс-

кого района.

Команда дублёров Пе-

стравского района - ФК

«Мотор» (на фото), уча-

стниками которой явля-

ются юноши 1999-2003

года рождения, на протя-

жении всей спартакиады

удерживали лидирующую

ÑÏÎÐÒ: ÔÓÒÁÎË

Состав лесопарковых поясов

Документ опубликован

31.07.2017 на официаль-

ном интернет -портале

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru.

В частности измене-

нии коснулись главы

IX.1. Федерального за-

кона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» в части

определения состава

лесопаркового зеленого

пояса (ст. 62.1).

Согласно действую-

щей редакции Феде-

природные ландшафты.

При этом указанные

элементы лесопарково-

го зеленого пояса дол-

жны выполнять средооб-

разующие, природоох-

ранные, экологические,

санитарно-гигиеничес-

кие и рекреационные

функции.

Приоритетными на-

правлениями деятель-

ности на территории ле-

сопаркового зеленого

пояса являются:

1) охрана окружающей

среды, природных ком-

плексов и объектов;

2) проведение науч-

ных исследований;

3) ведение эколого-

просветительской рабо-

ты и развитие туризма.

Напомним, целью со-

здания лесопарковых

зеленых поясов являет-

рального закона в со-

став лесопаркового зе-

леного пояса наряду с

территориями зеленого

фонда в границах го-

родских населенных

пунктов могут входить

зоны с ограниченным

режимом природополь-

зования и иной хозяй-

ственной деятельности,

включающие в себя тер-

ритории, на которых

расположены не только

леса, но и водные

объекты или их части,

ся реализация права

граждан на благоприят-

ную окружающую среду.

Обратиться с вопро-

сом о создании лесо-

парковых зеленых по-

ясов могут некоммер-

ческие организации,

органы государствен-

ной власти или органы

местного самоуправле-

ния.

Для этого необходимо

направить в обществен-

ную палату соответ-

ствующего субъекта

Российской Федерации

мотивированное хода-

тайство о создании ле-

сопаркового зеленого

пояса.

Самарская
межрайонная

природоохранная
прокуратура.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

11.08.2017 г. вступили в силу положения

Федерального закона от 29.07.2017 N 280-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации

в целях устранения противоречий в сведе-

ниях государственных реестров и установ-

ления принадлежности земельного участка

к определенной категории земель».

С любовью
к природе

2017  ÃÎÄ  -  ÃÎÄ  ÝÊÎËÎÃÈÈ

ситься к природе, они

погубят себя. А для того,

чтобы этого не случи-

лось, надо воспитывать

в каждом человеке эко-

логическую культуру и

ответственность с дош-

кольного возраста.

Именно на этом этапе

детства ребенок полу-

чает эмоциональные

впечатления о природе,

накапливает представ-

ления о разных формах

жизни, у него формиру-

ются первоосновы эко-

логического мышления,

сознания, закладывают-

ся начальные элементы

экологической культу-

ры. Замечу, что в насто-

ящее время экологичес-

кое воспитание дош-

кольников приобретает

растущую актуальность.

В нашем детском

саду «Забава» проводит-

ся большая работа по

экологическому воспи-

танию дошкольников.

На занятиях дети узна-

ют о ценности воды в

природе, о взаимодей-

ствии живых организ-

мов, о животных и рас-

тениях других матери-

ков, о человеке, как ча-

сти природы. Они учат-

ся моделировать, выде-

ляя самые главные су-

щественные признаки.

Концепция дошкольного

воспитания нацеливает

на использование не-

традиционных форм за-

нятий с детьми, это -

путешествия в лес,

КВНы,  интеллектуаль-

ные игры «Что? Где?

Когда?», «Поле чудес»,

«Экологический калей-

доскоп» и т. п. В ходе

педагоги организуют

практическую работу.

Воспитатель старшей

группы № 2 Е.Н. Орло-

ва вместе с детьми и

родителями проводит

акцию «Зелёный пат-

руль». Весной они поса-

дили ели в парке рядом

с детским садом и уха-

живали за ними всё

лето. А в начале авгус-

та после ужина детей в

детском саду, все орга-

низовано отправились

на берег реки Большой

Иргиз и навели порядок

на участке бывшего пля-

жа. Трудились все! Де-

тям было приятно ви-

деть результат своей

деятельности: вокруг

стало чисто и уютно. А

главное, они наблюдали

достойный пример

взрослых. И пусть это

был мизерный вклад в

благоустройство наше-

го родного села, но для

детей он послужил ори-

ентиром в формирова-

нии экологической куль-

туры и любви к своей

малой родине. Да и

взрослым есть над чем

задуматься.

Наши акции - это не

разовые мероприятия, а

систематическая рабо-

та. Мы приглашаем всех

желающих присоеди-

ниться к нам! Давайте

любить и беречь родную

природу и родное село!

Не зря говорят: «Чисто

не там, где убирают, а

там, где не сорят!»

Г. ПОЛЯНСКАЯ,
руководитель СПДС
«Забава» ГБОУ СОШ

с. Пестравка.
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ООО «Атолл-Агро» покупает паи в границах ЗАО
«Родина». Обращаться по тел.: 89277142586.  10-5

Куплю лом черных и цветных металлов. Самовывоз.

Аккумуляторы, 700-2500 руб. Т.: 89270067616.     10-8

Куплю лом черных и цветных металлов, демонтаж,

самовывоз. Т.: 89879161729.                                       8-7

Куплю аккумуляторы б/у. Договорные цены. Комп-

рессоры от холодильников. Т.: 89608124138.     10-2

Ритуальные услуги круглосуточно во дворе КБО.

Т.: 89277036718, 89277184679.Реклама 20-18

ТД «Титан» с. Пестравка на постоянную работу

требуется кладовщик, оператор со знанием ПК.

Т.: 89297034367. Сергей.                                              2-2

Требуется бригада для строительства дома (блок пе-

нобетон, кирпич облицовочный). Т.: 89023791735.  2-2

Сельхозпредприятие ООО «ДиКон» требуется
на работу молодой инициативный (30-40 лет),
зам. директора со своим авто. З/пл высокая,
с. Мосты. Т.: 89608153950.                                  1-1

Ивантеевский кирпичный завод РЕАЛИЗУЕТ
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ полнотелый М-175
высокого качества. По цене 9.00 руб. за 1 шт.
Оптовым покапателям скидка.
Т.: 89276114014.                                                       4-1Реклама

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ЖДЁМ ВАС С 9.00 ДО 17.00

25 августа                  РДК
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА

И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте: футболки 100-200 р.; май-

ки 50-100 р.; шорты 100-200 р.; бриджи 200-300 р.;
капри 150-200 р.; халаты 200-350 р.; туники 200-
250 р.; сарафаны 300-500 р.; сорочки 100-200 р.;  пи-
жамы 200-300 р.; дачные костюмы 300-350 р.;  свите-
ра, толстовки, кардиганы 300-500 р.; трико 200-
400 р.; джинсы 600-700 р.; легенсы 100-200 р.; кол-
готки 50-100 р.; носки 15-25 р.; лосины 100-250 р.;
пледы 350-500 р.; полотенца 50-200 р.; скатерти 50-
100 р.; шторы 200-1000 р.; постельное бельё 350-950 р.

1-1Реклама

ЖИЛЬЁ

Дом в селе Тяглое Озеро. Т.: 89370604165.        17-15

Дом 86,8 м2, 15 сот. земли в центре с. Пест-
равки. Т.: 89084144772.                                           8-2

Дом село Михайло-Овсянка. Т.: 89047116612.  10-6

Дом в Пестравке, 48м2. Все коммуникации в доме.

Т.: 89370631124, 89272026566.                                  4-4

Дом с участком, пер. Пестравский, дом 30.

Т.: 89874381415.                                                              4-3

Дом, село Высокое. Т.: 89277357123.                 10-2

Дом, с. М.-Овсянка. Т.: 89370660317, 89879483421. 6-1

1-ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89276049930.7-4

3-ком. кв.(половина коттеджа) в с. Михеевка, Пес-

травского района. Имеются газ, вода, все удобства,

земельный участок, хозяйственные постройки, га-

раж. Т.: 89277065025, 89649771962.                  4-4

2-ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89277395301.6-5

2-комнатная квартира с. Пестравка, ул. 50 лет Ок-

тября, 109-9. Т.: 89277153034.                                 2-2

ТРАНСПОРТ

А/м Лада Приора, 2013 г.в. Т.: 89276905116.        2-2

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

3-ком. кв., 76 м2, в двухквартирном жилом доме, с

зем. участком 8 сот. Т.: 89276530301.                   4-2

ЖИВОТНЫЕ

А/м Ниссан Примера Р12 1,8, 2005 г.в. максимал-

ка, умеренный торг. Т.: 89370773689.                2-1

ПРОЧЕЕ

Земельный участок, 10,53 сот. с фундаментом, есть

коммуникации. Недорого. Т.: 89272613730.       10-5

Гараж 3х5. Т.: 89272961470.  5-5

Письменный стол с полками для книг, межкомнат-

ная дверь - 1 шт. Т.: 89277363706.                          2-2

Овцы на племя и на мясо. Т.: 89371761054.         2-1

Ждем вас с 10.00 до 18.00  ч.
1-1Реклама

МИЛЫЕ ДАМЫ! ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?

КУПИТЕ ШУБУ ЛЕТОМ!

Кредит без первоначального взноса
под маленький процент. На весь товар скидки.

Только один день 24 АВГУСТА
в универмаге

íîâàÿ êîëëåêöèÿ øóá

èç ìóòîíà è íîðêè, à òàêæå

äóáëåíêè, êóðòêè è ïàëüòî.

Ñòèëüíàÿ ìîëîäåæêà.

Æåíñêàÿ êëàññèêà.

Кредит предоставляет АО «ОТП-банк» (ген. лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.)

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Коллектив работников Тяглоозерского СДК
выражает благодарность депутату сельского посе-

ления Пестравка Александру Максимовичу Уня-
еву за оказание материальной помощи СДК.

Выражаем глубокое соболезнование семье Бан-

новых: Александру Евгеньевичу и Ольге Ива-
новне в связи с трагической гибелью их сына

Евгения. Дай вам Бог сил и терпения.

Жители села Ломовка.

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.                                                       10-10

Мясо свинины частями. Т.: 89276570559.        10-7

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Т.: 89277199520.              21-2

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

Пиломатериалы: доска, брус, вагонка; кир-
пич, цемент, утеплитель, крепеж, керамзи-
тоблок, ОСБ, ДСП, гипсокартон, поликарбо-
нат. Т.: 8-927-745-81-91, 8-927-655-84-84.9-4

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

Сено луговое в рулонах 300 кг., цена 700 руб.,

с. Мосты. Т.: 89608153950.                                       1-1

Масло подсолнечное по цене 80 руб. литр, с.
Мосты. Т.: 89677683446.                                      1-1

Суданка необмолоченная в рулонах по 200 кг.,

урожай 2016 г. по 100 руб. Самовывоз, с. Мосты.

Т.: 89608153950.                                                            1-1

УСЛУГИ
Все виды строительных работ. Т.: 89376481752.10-10

Принимаем мясо свинины. Т.: 89677610739.    10-9

Принимаю мясо: говядину, коров, быков, свинину, ба-

ранину. По хорошей цене. Т.: 89277052435. Алик.9-3

Закупаю мясо свинины, говядины, хряков, бара-

нины. Шкуры. Т.: 89372008668.                               8-7

Закупаю мясо быков, телок, коров и хряков.

Т.: 89376536915.                                                            7-6

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. Все виды строительных

работ: крыши, бетон, кладка, штукатурка, стяжка,

отмостка, шпатлевка. Т.: 89270189708.                 2-2

Кошу траву. Т.: 89370744412.                            2-1

Закупаем мясо коров, телок, быков. Дорого.

Т.: 89376571628.                                                          41-38

Закупаем КРС, баранину. Т.: 89371711401.    20-18

Монтаж, обслуж. кондиционеров. Т.: 89277415582.16-13

Сварочные работы. Т.: 89677615349.                   4-2

Натяж. потолки. Окна. Жалюзи. Т.: 89272988860. 4-1

Овес, село Майское. Т.: 89608234674.               3-1

В соответствии с Федеральным законом от

23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об

энергосбережении и о повышении энергетичес-

кой эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской

Федерации» до 1 июля 2012 года собственники

жилых домов,  собственники помещений в много-

квартирных домах,  обязаны обеспечить оснаще-

ние таких домов приборами учета используемой

воды, а также ввод установленных приборов уче-

та в эксплуатацию.

МУП «ЖКХ» просит потребителей коммуналь-

ных услуг в срок до 01.10.2017 г. установить при-

боры учета холодного водоснабжения.

Для установки приборов учета водоснабжения

необходимо обратиться МУП «ЖКХ».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Елену Александровну БЕЛОЗЕРЦЕВУ
поздравляем  с юбилеем!

Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся.
С годами больше мудрости,
Душевной теплоты.
К здоровью все приложится,
Так пусть года умножатся.
Желаем здоровья и бодрости,
Радости и теплоты!

Мама, папа, брат и его семья.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку

Александра Фёдоровича УВАРОВА!
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем:
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Любящие тебя жена, дети, внуки,
теща, Ушаковы.

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).        8-8


