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8 июня 1946 года
Cоздана Международная организация журналистов
(МОЖ). Её главными задачами стали сохранение
мира, укрепление международной дружбы и сотруд-
ничества путём свободного и честного информирова-
ния общественности, борьба против пропаганды
войны, фашизма, разного рода конфликтов

Как правило, подавляющее боль-
шинство призывников Челно-
Вершинского района относится к
службе добросовестно и честно. Об
особо отличившихся новобранцах
в военкомат приходят благодар-
ственные письма. Одно из них,
подписанное командиром 8-й
мотострелковой роты в/ч 65349
Арстаном Тимербековым, полу-
чил на днях, а адресовано оно ро-
дителям жителя села Сидельки-
но Александру и Любови Анни-
ным. Привожу текст письма с не-
большими сокращениями:

«Уважаемые Александр Васи-
льевич и Любовь Алексеевна! Про-
шло 6 месяцев с того момента,
как ваш сын, Дмитрий Александ-
рович Аннин, принял военную при-
сягу, дав клятву служить Родине честно и достойно.
За этот короткий срок Дмитрий успешно овладева-
ет воинской специальностью, настойчиво и целеуст-
ремлённо  совершенствует своё воинское мастерство.
Добивается хороших и отличных результатов в вы-
полнении нормативов боевой подготовки, активно за-
нимается спортом.

Дмитрий проявляет инициативу в выполнении
служебных обязанностей, имеет поощрения за вы-
сокие результаты в служебной деятельности. При
выполнении хозяйственных работ и работ по бла-
гоустройству жизни и быта ваш сын зарекомен-
довал себя трудолюбивым и старательным воен-
нослужащим.

Выражаю глубокую признательность за хоро-
шее воспитание  сына. Вы вырастили настоящего
защитника нашей Родины и можете гордиться
им».

Всегда с гордостью читаю такие письма, приходя-
щие из воинских частей, дислоцирующихся в разных
местах нашей необъятной России. Дмитрий Аннин, как
и многие призывники, получил крепкую сельскую за-
калку, знает цену дружбе, взаимовыручке, дисципли-
нирован. Многое впереди. Ведь армия – это своего рода
школа развития личности, становления мужских качеств,
которые пригодятся в дальнейшем.

Желаю Дмитрию Аннину и другим нашим бывшим
и будущим призывникам успешной службы! От свое-
го имени выражаю благодарность родителям за дос-
тойное воспитание сына.

Всем сельчанам желаю мира и благополучия!

ВМЕСТЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАРКОПОСТ

Сергей
ГОРШЕНИН.

Начальник
отдела военного

комиссариата
Самарской

области
по Челно-

Вершинскому и
Шенталинскому

районам.

:

В минувшую субботу на ипподроме райцентра прошёл традиционный ежегодный
праздник «Русская берёзка», посвящённый завершению посевной

Открыл яркий праздник лета
глава района Валерий Князь-
кин. В своём приветственном
слове он большое внимание
уделил итогам посевной кам-
пании года. Валерий Анатоль-
евич отметил, что полевые ра-
боты проходили в непростых
условиях. С первых дней тёп-
лая сухая погода стала преры-
ваться обильными дождями.
Тем не менее руководители хо-
зяйств, благодаря своим орга-
низаторским способностям,
опыту работы, сумели настро-
ить рабочие коллективы на
оперативную работу, дорожа
каждым погожим часом. Это
позволило району, несмотря на
переувлажнение почвы, завер-
шить яровой сев  в числе пер-
вых десяти районов губернии
за 15 рабочих дней. Аграрии, к
их чести, смогли заложить доб-
ротную основу урожая, размес-
тив посевы яровых и озимых
зерновых на общей площади
27 тыс. га, что соответствует
уровню 2015 года. Валерий
Князькин поблагодарил всех
участников посевной за удар-
ный труд, пожелал сельхоз-
предприятиям и КФХ полу-
чить отменный урожай и награ-
дил передовиков почётными
грамотами районного и област-
ного уровней. Тёплые слова в
адрес челновершинцев прозву-
чали от представителей мин-
сельхоза, нефтяников, других
гостей нашей земли.

Поздравил сельчан с  успешным  завершением весенних полевых работ депутат Самар-
ской губернской думы Владимир Субботин. Резонно заметив, что в гости с пустыми
руками не ходят, Владимир Анатольевич вручил ряд сертификатов на благотворитель-
ную помощь для развития в районе спорта, культуры, других актуальных направлений.

Посетителей праздника ждало много интересного. Познавательно было, например,
пройтись по сельской улице. Каждое сельское поселение не без успеха представило в
отдельном павильоне свою малую родину – от времени образования сёл до сегодняшнего
дня, поделилось работами местных умельцев в различных областях, показало народные
традиции, неповторимый фольклор.

Концертную программу в честь тружеников полей подготовили работники культуры.

В рамках развлекательной программы праздника прошли гонки на мотоблоках.
Инициированное и организованное Александром Шакуто техническое шоу вы-
звало немалый интерес собравшихся. Для многих работать на мотоблоке, обра-
батывая свой участок, – дело привычное. А вот использовать спецтехнику для
механизации крестьянского труда в несколько других целях...

На старт изобилующей
препятствиями трассы вы-
шли пять экипажей. Наилуч-
шее время показал экипаж
жителя райцентра Василия
Нефёдова. Вторым и треть-
им финишную черту пере-
секли экипажи Алексея Ал-
фёрова и Руслана Абдрафи-
кова. Победители и призёры
получили сертификаты на
приобретение товаров от
спонсора – министерства
сельского хозяйства.

Праздник «Русской берёз-
ки» прошёл на челно-вершин-
ской земле, как всегда, широ-
ко и привольно, по-русски,
собрав под небом голубым
представителей различных
наций, проживающих в райо-
не дружно и с уважением от-
носящихся друг к другу.
Все, кто пришёл на ипподром,
хорошо повеселились, встре-
тились с друзьями – отдох-
нули душой.

Летнее время летит неза-
метно. Будем ждать добрый
урожай года!

Николай КАРСУНЦЕВ.

Наши мотоблоки пройдут везде

Хлебушек. И нет его дороже



8 ИЮНЯ  2016 г.,  №41  (9143)

ПРАЗДНИКИ

С первых дней создания в районе службы мило-
сердия нашу семью стали обслуживать социальные
работники. Более чем за 20 лет у нас не было претен-
зий ни к одной женщине – все отличались добротой,
участием, безукоризненным выполнением професси-
ональных обязанностей. Часто добрым словом вспо-
минаю Наталью Куликову, которая после смерти моей
матери стала опекуном моего малолетнего сына, её
коллег по работе Екатерину Алексееву, Светлану
Чугунову, Светлану Зарипову. В настоящее время за
мной ухаживает Наталия Воронцова – человек ответ-
ственный и практичный, всегда знающий выход из той
или иной непростой жизненной ситуации. Я запомни-
ла её ещё в девяностые годы прошлого века, когда
Наталия Григорьевна заменяла находящуюся в отпус-
ке соцработницу. Тогда я посетовала, что пришло вре-
мя купить новый холодильник. Только как сделать
это, ведь товары тогда по домам не доставлялись.
Молодая соцработница взялась решить непростой
вопрос. Через час холодильник стоял у нас дома. На-
талия Воронцова оперативно нашла и машину, и груз-
чиков, хотя это не входило в её обязанности.

Как и многие её коллеги, Наталия Григорьевна
работает не только согласно установленным нормам и
правилам, она наделена чувством сострадания к боль-
ным, немощным людям, нуждающимся не только в
физической, но и моральной поддержке. Ведь все мы
люди разные, и часто в силу своего одиночества, де-
фицита общения требуем повышенного внимания к
своей личности.

Сегодня в нашем ЦСО нет случайных людей. В
День социального работника  благодарю Наталию Во-
ронцову и всех её коллег по работе за честный труд.
Желаю всем доброго здоровья, семейного благо-
получия, достатка в доме, мира, всего самого доброго
и светлого!

Зинаида КАРБОВСКАЯ.
Инвалид 1-й группы.

с. Челно-Вершины.

Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите мои сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

Ваша повседневная работа исключительно
важна для государства и всего нашего обще-
ства. Меры, предпринимаемые в социальной
сфере, отражаются на всём мироощущении,
планах и жизненных установках людей, фор-
мируют их отношение к власти.

Сегодня в качестве мер соцподдержки в
Самарской области предоставляется более ста
двадцати видов различных социальных посо-
бий, компенсаций и доплат к пенсиям. Около
20 тысяч работников управлений социальной
защиты населения, учреждений социального
обслуживания семей и детей, инвалидов и граж-
дан пожилого возраста, сотрудников Пенси-
онного фонда Российской Федерации оказы-
вают услуги жителям региона.

Это огромный труд, требующий особых
профессиональных и человеческих качеств. Без
вашей душевной теплоты, терпения и энтузи-
азма многие самарские семьи, ветераны, люди
с ограниченными возможностями здоровья
были бы лишены необходимой им заботы, по-
мощи и внимания.

Благодаря вам наш регион занимает одно
из ведущих мест по уровню социальной под-
держки населения не только в Приволжском
федеральном округе, но и в стране в целом.

От всей души желаю счастья, успехов во
всех начинаниях, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии вам и вашим близким!

Н. И. МЕРКУШКИН.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники социальной
сферы, ветераны организации!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Среди нас всегда есть люди, которые
нуждаются в особой заботе со стороны об-
щества и государства. Это нелёгкое служе-
ние совершают социальные работники. Ду-
ховная сила, отзывчивость и терпение все-
гда помогали и помогают вам с честью и до-
стоинством исполнять свой профессиональ-
ный долг.

Вы поддерживаете пенсионеров, инвали-
дов, детей-сирот, многодетные семьи, заботи-
тесь о благополучии и тех, кто работает, и тех,
кто в силу возраста или болезни утратил воз-
можность трудиться, создаёте условия для
развития и воспитания детей в малообеспечен-
ных семьях.

Глубоко убеждён: основу любой социаль-
ной работы составляют милосердие и любовь.
Пусть ваши труды и впредь несут людям ра-
дость, спокойствие и благополучие. Благода-
рю вас за нелёгкую, напряжённую работу, за
терпение, доброту и оптимизм, который вы
вселяете в сердца и души людей.

Желаю вам доброго здоровья, душевных и
физических сил, успехов в дальнейшем служе-
нии во благо ближних!

В. А. КНЯЗЬКИН.
Глава района.

Уважаемые работники социального
обслуживания населения!

Дорогие ветераны
социальной службы!

Примите мои тёплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Помогать самым уязвимым, социально не-
защищённым группам населения, заботиться
о детях и пожилых гражданах – благородная
миссия. Благодаря вашей чуткости, доброте и
отзывчивости наши ветераны, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья и все те,
кто оказался в непростой жизненной ситуации,
преодолевают трудности и обретают веру в
собственные силы.

Работники социальной сферы – люди, име-
ющие большое щедрое на добро сердце, по-
зволяющее выдержать все трудности работы,
не очерстветь душой и уметь радоваться
жизни.

В этот праздничный день искренне желаю
каждому из вас крепкого здоровья, радости,
сохранения лучших профессиональных ка-
честв, большой любви, творческой энергии и
неиссякаемого оптимизма!

Мира, добра и удачи вам и вашим близким!
Г. Ю. МИНГАЛЕЕВА.

Директор ГБУ СО
«ЦСО м. р. Челно-Вершинский».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Наталия Воронцова для всех
находит нужные слова. Наверное,
работать в таком ключе ей помо-
гает жизненный опыт, трудности,
которые пришлось преодолеть.
Ещё совсем юной женщиной она
осталась одна без мужа с двумя
малолетними детьми. Но стойко
выдержала испытания судьбы,
вырастила, выучила своих девочек,
выдала их замуж. Сейчас у Ната-
лии Воронцовой растут три внуч-
ки. С мужем Юрием воспитывают
третью дочь – умницу и красавицу
Татьяну. Жизнь испытала и зака-
лила эту женщину, поэтому не мо-
жет она равнодушно смотреть на
невзгоды своих подопечных. В
центре социального обслужива-
ния Наталия Григорьевна работа-
ет 22 года. Принимает активное
участие в художественной самоде-
ятельности, много лет выступает в
составах разных хоров РДК.

Вот уже девять лет, как ушла в мир
иной моя супруга – верная спутница
жизни. Потерять близкого человека, с
которым прожили не один десяток лет,
тяжело. Перенести горечь утраты мне
помогли родные и близкие, а также ра-
ботницы районного центра социального
обслуживания. Признаться, для меня
стало в какой-то степени откровением,
какой заботой и участием окружили меня
эти милые, добрые женщины. С прихо-
дом старости многие житейские вопро-
сы и проблемы, которые раньше реша-
лись собственными силами легко и про-
сто, становятся непреодолимыми. Без
поддержки тут никак не обойтись. Неза-
менимыми помощницами, таким, как я,
пожилым людям, являются соцработни-
цы. Одна из них – Гульназ Мингазова.
По роду своей деятельности вот уже не-
сколько лет приходит она в мой дом и ни
разу мне не пришлось усомниться в её
добросовестном отношении к работе,
идущему от души и чистого сердца ува-
жении к подопечному. Я практически ни
в чём не нуждаюсь, все вопросы Гуль-
наз оперативно решает сама. Не так дав-
но мой дом преобразился – была возве-
дена новая крыша, проведена вода. Боль-
шое спасибо за заботу администрации
района.

От души поздравляю директора
ЦСО  Гузель Мингалееву, Гульназ
Мингазову и весь дружный коллектив
службы милосердия с профессиональ-
ным праздником. Желаю бодрости, здо-
ровья, успехов в непростой работе, бла-
гополучия!

Гаряф ГИЛЬМАНОВ.
с. Заиткино.

1 июня в райцентре прошёл ежегодный фестиваль «Куда уходит детство»
По доброй традиции участники тринадца-

того по счёту фестиваля собрались около ме-
мориала памяти воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Мальчишкам и
девчонкам нужно чётко понимать, что за се-
годняшнюю мирную жизнь сражались, не
жалея себя, их деды и прадеды, слава о подви-
ге которых должна передаваться из поколе-
ния в поколение. Судя по тишине, воцарив-
шейся в объявленную минуту молчания, под-
растающее поколение не понаслышке знает об
испытаниях, выпавших на долю их предков.

Стадион «Колос», где проходил фестиваль,
встречал его главных героев буйством кра-
сок, весёлой музыкой. Повсюду царила ат-
мосфера праздника. И даже холодный север-
ный ветер, затерявшийся в окружающих ста-
дион мощных тополях и берёзах, не повлиял
на общее отличное настроение.

Открыл фестиваль глава района Валерий
Князькин, который пожелал детворе весе-
ло, интересно, с пользой провести летние
каникулы и набраться сил перед новым
учебным  годом.

Председатель комитета по делам семьи ад-
министрации района Любовь Никонорова ог-
ласила итоги районного конкурса «Одарён-
ные дети». Впервые на установленную на
лужайке сцену поднялись не только 10 уче-
ников различных школ, добившихся весомых
успехов в спорте, науках, творчестве и искус-
стве, но и их родители.

Программа фестиваля была насыщенной и
разнообразной. Каждый участник праздника
нашёл себе занятие по душе, ведь работали
18 творческих и спортивных площадок. Не
было скучно в ходе праздника и более юным
его участникам. Десятки мальчишек и девчо-
нок увлечённо покоряли преграды, катались
с горки на установленной недавно детской иг-
ровой площадке. Вместе с главными героями
фестиваля как-то особенно, не по годам от-
крыто, веселились и взрослые. Ведь назва-
ние фестиваля «Куда уходит детство?» во мно-
гом риторическое. Детство живёт в каждом
из нас как символ добра и искренности. И не
надо бояться, находясь в «серьёзном» возра-
сте, проявления этих качеств души.

Николай КАРСУНЦЕВ.

:
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В РАЙОНЕ

Традиционно «Здоровье села»
поддерживается министерством
здравоохранения Самарской облас-
ти, а партнёром в этом году высту-
пили врачи областных клиник.

За период мая врачи областных
клиник провели приём граждан в сё-
лах Челно-Вершины, Озёрки, Девле-
зеркино, Старое Эштебенькино,
п. Красный Строитель.

В общей сложности врачами было
проведено обследование около 700
человек. Населению района оказаны
различные медицинские услуги.

В каждом из сёл в рамках проекта
разворачивались полномасштабные
поликлинические пункты, где рабо-
тали кардиологи, эндокринологи, не-
врологи, лор-врачи и другие специа-
листы. Можно было померить арте-
риальное давление, проверить уро-
вень сахара в крови и сразу получить
готовые результаты. В среднем в каж-
дом населённом пункте врачи на бес-
платной основе проконсультировали
и дали рекомендации по профилак-
тике заболеваний сотням сельчан.

Надо отметить, что благодаря хо-
рошей организации, проект зареко-
мендовал себя в сельском районе с
положительной стороны. Специали-
сты в определённые часы начинают

В рамках Международного дня защиты детей прошло награждение десяти победителей районного
конкурса «Одарённые дети 2016 года».

Валерий Анатольевич Князькин, глава района, поздравил детей с замечательными победами в
учёбе, спорте, творчестве и выразил благодарность родителям за их достойное воспитание. В ходе
церемонии награждения были вручены благодарственные письма и букеты цветов.

За отличные показатели в учёбе отмечена Ольга Трошина.
В номинации «За особые успехи в творчестве» победителями конкурса объявлены Полина Грига-

нова, Амина Зайдуллина, Кристина Хачатрян, Анна Яковлева.
Дипломы и премии главы района получили лучшие спортсмены района: Ольга Сергеева из

с. Каменный Брод, Антон Алексеев, Рамиль Бикинеев, Олег Тихонов, Денис Ульдяков – из
с. Челно-Вершины.

Благотворительную помощь на приобретение наградных материалов оказал депутат Самарской
губернской думы В. А. Субботин, который ощутимо поддерживает социально значимые мероприя-
тия, проводимые в районе, а во многих из них и участвует.

Анна МИНИНА.

 СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
СТАРЕЙШЕЕ ИЗДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РАЙОНА И ГУБЕРНИИ, СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Подписка на второе полугодие 2016 года во всех отделениях

почтовой связи. Индекс 52433

Реклама

Играют существенную роль
В сложившихся непростых дорожных условиях средства видео-

фиксации являются безмолвными свидетелями всего, что
происходит.

Так, видеозапись поможет достоверно восстановить обсто-
ятельства произошедшего и установить виновных в случае воз-
никновения ДТП или других спорных ситуаций на дороге.
ОГИБДД также обращается к жителям района с просьбой не
оставаться равнодушными и предоставлять записи со своих
видеорегистраторов, запечатлевших различные дорожные
происшествия. Использовать любые записывающие устрой-
ства и фотокамеры разрешено также при общении с госавто-
инспекторами. Судом допускается предоставление в качестве
доказательств видео- и аудиозаписей, фотографий. Однако
гражданам, которые сами склонны к неадекватному поведе-
нию, следует помнить о том, что запись ведётся и со стороны
инспекторского состава ОГИБДД.

Надзорная деятельность
 На территории муниципального района Челно-Вершинский в

мае месяце 2016 года отделением ГИБДД О МВД России по Чел-
но-Вершинскому району были проведены профилактические
мероприятия по повышению мер эффективности надзора за до-
рожным движением с применением группового метода несения
службы.

Выявлены:
18.05.2016 на ул. Почтовой с. Челно-Вершины 1 нарушение ПДД

РФ по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (детские удерживающие устройства);
18.05.2016 на ул. Почтовой с.Челно-Вершины 2 нарушения ПДД

РФ по ч.1 ст.12.29 и 1 нарушение по ст. 12.18 КоАП РФ (на пешеход-
ных переходах);

30.05.2016 на 1 км а/д Челно-Вершины-Шламка-Нурлат 1 нару-
шение ПДД РФ по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (контроль за осуществлени-
ем пассажирских перевозок).

Рамиль МИСТЯКОВ.
Начальник ОГИБДД О МВД России

по Челно-Вершинскому району.

Один пожар, но девять загораний
В мае на территории района зарегистрирован один пожар. По

причине неисправности печи загорелась баня жителя села Сидель-
кино. Пожарным удалось не дать огню распространиться на нахо-
дящийся поблизости жилой дом.

Девять раз огнеборцы выезжали в населённые пункты на заго-
рания сухой травы. Дважды в ликвидации загораний травы в гра-
ницах села принял участие экипаж ДПК сельского поселения
Озёрки.

Трижды пожарные оказывали помощь при ДТП.

Пресс-служба ПСО-42.

 ПРОЕКТЫ

В мае в Челно-Вершинском районе стартовал проект на благо людей «Здоровье села», и сегодня можно говорить о том,
что он отлично себя зарекомендовал

В первых числах мая в Челно-Вершинском районе стар-
товал социальный проект ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» «Здоровье села», направленный на оказание специа-
лизированной медицинской помощи жителям сёл и дере-
вень. Проект создан по инициативе генерального дирек-
тора предприятия, депутата Самарской губернской думы
Владимира Субботина.
Проект, как показывают опыт и практика взаимодействия,
себя уже зарекомендовал в ряде районов губернии, да и по-
другому быть не может, ибо здоровье всегда в приоритете.

работу. При этом приём ведётся до
последнего посетителя. Местными
фельдшерами и участковыми врача-
ми заранее формируются очереди.
В ходе прошедших приёмов ни одно
из поступивших обращений не ос-
талось без внимания, и все они бу-
дут взяты на контроль депутата.

Глава сельского поселения Чел-
но-Вершины Сергей Ухтверов: «От
имени жителей поселения благода-
рю врачей, приехавших к нам в рай-
он и принявших участие в проекте.
Отзывы о вашей работе у сельчан
только положительные. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество. Боль-
шой плюс и в том, что для удобства
людей приезд врачей организован в
выходные дни. Огромное спасибо
организатору проекта «Здоровье
села» Владимиру Анатольевичу
Субботину за заботу о людях. Здо-
ровье – это наше всё».

Символично, что проект старто-
вал весной. Это время тепла. Ини-
циатива «Здоровье села» работает
на благо сельчан. На страницах га-
зеты «Авангард» вместе с вами, ува-
жаемые читатели, будем рассказы-
вать о его реализации.

Алла ПОЖАРСКАЯ.
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ПРОДАЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

 3-комнатная квартира в Челно-Вершинах, 1 мкр.,
11/15. Недорого. Срочно! Тел.: 8-937-987-13-10; 2-21-58.

 3-комнатная квартира в Красном Строителе, 150000
рублей. Тел. 8-927-005-42-63.

 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
тёплая, недорого, торг. СРОЧНО! Тел. 8-927-29-59-546.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Пушкина, 9.
Тел. 8-937-066-24-35.
 1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке, со всем

имуществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастер-
ская, гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.

 Домм жилой срубовый (6х10) в Чувашском Эштебень-
кине, ул. Новая, 14, газ. отопл., надвор. постр.

Тел. 8-927-782-24-97.
 Домм бревенчатый (10х12) на вывоз, в отл. сост.

Тел.: 8-937-644-25-08, 8-927-206-42-69.

 Тёлочкаа бестужевской породы (2 мес.).
Тел.: 8-937-799-18-60; 2-32-23.

 Косилка КС-2,1; грабли поперечные (3 м).
Тел. 8-987-907-73-27.

 Телега металлическая, конная, на рессорах.
Тел.: 8-964-990-42-14, 8-937-664-60-74.

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

Дрова колотые (осина). Пролёты забора.
Доски. Туалеты. Тел. 8-927-006-20-03.
ИНН 638138751610 Реклама

В связи с расширением в крупную торговую
компанию, ООО «Фабрика Смирнов» требуется
торговый представитель (с л/а, опыт работы
от 0,5 года) на Челно-Вершинский, Шенталин-
ский, Исаклинский р-ны. Тел.8-927-009-99-42. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого племянника, брата
КНЯЗЬКИНА Валерия Анатольевича

с юбилеем!
Пусть много будет ясных дней
И тёплых рук, и глаз родных,
Пусть будет радость от детей,
Друзей, внучат твоих любимых.
Живи, родной наш, всем на диво
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Шакуто, Васины, Нефёдовы, Бондаревы.

Скидка на мебель «Евродизайн» 25%!!! Распродажа
складских запасов! Предложение ограничено!
Большой выбор кухонь, столов, стульев, люстр!
Скидки! Доставка бесплатно!
Салон мебели «Аркадия», г. Нурлат, ул. Гиматди-
нова, 90. Тел. 8-927-030-66-81.         ИНН 163200032486 Реклама

Реклама

Магазин «КОЛЬЦО» предлагает:
кирпич в ассортименте; газобетон «ТЕПЛОН»,
«УНИБЛОК»; керам/блоки; кольца колодезные

и канализационные; плитку тротуарную,
произведенную на современном оборудовании
по технологии вибропрессования; цемент и все

виды сухих смесей; хозтовары и мн. др.
г. Нурлат, пос. «Афганский»
(напротив АЗС «Татнефть»).
Телефон 8 (84345) 280-57.

Ремонт холодильников .
Тел. 8-927-750-51-22.             ИНН 313638130400032 Реклама

КУПЛЮ

 Куплю отдельный домм на окраине Челно-Вершин.
Тел.: 8-967-764-58-81, 8-967-764-58-78.

 Куплю КРСС, лошадей. Тел.  8-927-443-05-43. Реклама

Реклама

НОВОСТИ СПОРТА

Областное первенство
На стадионе «Колос» состоялась игра третьего тура

первенства области по футболу между командами «Ме-
таллист» (Челно-Вершины) и «Заря» (Красный Яр). В пер-
вой игре среди юношеских команд челно-вершинские
футболисты одержали крупную победу над своими свер-
стниками со счётом 7:1. Это третья беспроигрышная игра.
А взрослая команда «Металлист» потерпела поражение
на своём поле, проявив гостеприимство.

Спартакиада среди лиц старшего возраста
В посёлке Прибрежном г. о. Самара на оздорови-

тельной базе отдыха «Радуга» прошла спартакиада сре-
ди лиц старшего возраста. Соревнования проходили по
настольному теннису, шахматам, спортивному ориен-
тированию и стрельбе из пневматического оружия.
Челно-Вершинский район представлял Виктор Алёкин,
который показал неплохие результаты по трём возмож-
ным видам спорта. Поздравляем Виктора Максимови-
ча с успешным дебютом.

13-й детский фестиваль
На стадионе «Колос» прошёл традиционный 13-й

детский районный фестиваль. Многочисленную детво-
ру с большой сцены поздравил глава района Валерий
Князькин, который вручил почётные грамоты и пре-
мии одарённым детям, достигшим  наивысших резуль-
татов в области спорта: Антону Алексееву, Олегу Тихо-
нову, Рамилю Бикинееву, Денису Ульдякову (Челно-
Вершины), Ольге Сергеевой (Каменный Брод). Парал-
лельно концертной программе проходили различные
спортивно-развлекательные мероприятия, в которых
каждый юный житель района мог померяться силой в
поднятии тяжестей, показать интеллектуальное разви-
тие в играх в шашки и шахматы, в меткости в дартс и т. д.
Также были представлены для желающих многочислен-
ные аттракционы: «меткий стрелок», «батут», «лазер-
так» и катание на лошадях.

В заключение спортивных мероприятий все отличи-
вшиеся были награждены грамотами и памятными при-
зами. Праздник оставил добрый след в памяти всех его
участников.

Рустам НИШАНОВ.

* 11 июня на стадионе «Колос» состоится игра пято-
го тура первенства области по футболу между коман-
дами «Металлист» (Челно-Вершины) и «Звезда» (Хво-
ростянка). Начало игр: юноши – в 15:00, взрослые –
в 17:00.

* 11 июня в посёлке Рощинском Волжского района
состоятся соревнования областной спартакиады по ги-
ревому спорту. Начало в 9:00.

Песок, ПГС, Бут.
Тел. 8-927-445-05-29.                 ИНН 163202693040 Реклама

Цыплята бройлерные (кообб-500), 45-суточные,
выращенные на частном подворье.

Телефон 8-937-178-95-35. Реклама

Реклама

ИП Шакуто Т. В.
В наличии и под заказ

Доска, брус. Цемент, тротуарная плитка,
кирпич, ж/б кольца. Металлопрокат, элементы
художественной ковки, витая труба, арки для
теплиц, банные печи, мангалы. Полимерные
садовые фигурки.
Принимаем заказы на изготовление
кованых изделий. Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б.

8-927-267-70-10; 2-10-99.
ИНН 638500797070

УЗИ всех органов и систем.
ГИНЕКОЛОГ. УРОЛОГ.
НЕВРОПАТОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ.
Адрес: г. Нурлат, ул. им. М. Х.Салимжанова, д.13
           (на кольце около продуктового рынка).
Запись по тел.: 8 (84345) 2-22-22; 8-927-248-97-79.

Лиц. ЛО-16-01-004077 от 27.04.15 г.Реклама

ИТОГИ

Администрация сельского поселения Челно-Вершины му-
ниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти информирует население об итогах аукциона от
01.06.2016 г. по продаже земельного участка, информация
о котором была опубликована в газете «Авангард»
29 апреля 2016 г. (№31 (9133).
Аукцион по продаже Лота № 1 признан не состоявшим-
ся. Земельный участок продан единственному соиска-
телю Мамонтову В. Д. по начальной цене аукциона
27633 руб. 50 копеек. Реклама

Реклама

Администрация сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской об-
ласти информирует население об итогах аукциона от
01.06.2016 г. по продаже трактора БЕЛАРУС  2001  года
выпуска,  заводской № 12005611, № двигателя 015876,
цвет синий, государственный № 63 СР 3570, информация
о котором была опубликована в газете «Авангард»
29 апреля 2016 г. (№31 (9133).

Аукцион по продаже Лота № 1 признан  состоявшимся.
Победителем аукциона признан соискатель Попов

Александр Сергеевич, предложивший наивысшую цену
договора – 138050,00 рублей.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Уважаемые налогоплательщики!

15 июня 2016 года в 13 часов в здании ТОРМ №2 межрай-
онной ИФНС России №17 по Самарской области по адресу:
с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12А, состоится семинар.

Темы семинара:
1. Основные изменения налогового законодательства в

2016 году.
2. Представление ежеквартальной отчётности по НДФЛ с

2016 года и установление ответственности налоговых аген-
тов за несоблюдение требований налогового законодатель-
ства о налогах и сборах.

3. Изменения в соответствии с п.1 ст.9 ФЗ от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (в редакции ФЗ от
30.03.2015 г. №67-ФЗ).

5. Представление  налоговой и бухгалтерской отчётности
с  использованием телекоммуникационных каналов связи.

6. Электронные сервисы ФНС России.
Отдел учёта и работы с налогоплательщиками

МРИ ФНС России №17 по Самарской области.

С  8  ПО  11  ИЮНЯ
Среда (08.06). Днём: +17...+19. Ночью: +10...+12. Облач-

но, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 741 мм
рт. ст., ночью: 740 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Четверг (09.06). Днём: +16...+18. Ночью: +7...+9. Облач-
но, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746 мм
рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер западный, 4 м/с.

Пятница (10.06). Днём: +20...+22. Ночью: +7...+9. Об-
лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 748
мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Суббота (11.06). Днём: +22...+24. Ночью: +10...+12. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 747 мм рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 3 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

На правах рекламы

Это место для вашей рекламы.
Прихо дите!

Зв оните!
Ждём вас!

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.


