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       ВМЕСТЕ

День святых
первоверховных
апостолов
Петра и Павла

 СЕГОДНЯ

Впервые в Челно-Вершинском рай-
оне проходил татарский национальный
праздник Сабантуй. На большой обнов-
лённой поляне ипподрома встретились
представители министерств Самарской
области Александр Ликомаскин,
Роман Некрасов, Мария Пошехонова,
депутат Самарской губернской думы
Владимир Субботин, муфтий Самар-
ской области Талип хазрат Яруллин и
многие другие, делегации из Шента-
линского, Исаклинского, Кошкинского,
Камышлинского районов.

Две с лишним тысячи людей раз-
ных национальностей, культурных
традиций и вероисповедания поздрав-
ляли друг друга с Сабантуем и Днём
семьи, любви и верности, а открыл
мероприятие глава Челно-Вершин-
ского района Валерий Князькин:

«Сабантуй – поистине красивый и
добрый праздник, являющийся се-
годня интернациональным событи-
ем, в котором участвуют и русские,
и мордва, и чуваши, и татары. Мы
очень ценим то, что Сабантуй помо-
гает не только сплотить народы, про-
живающие в нашем районе, но и
преумножить и сохранить традиции
межнационального мира. Праздник
плуга – ежегодный праздник окон-
чания весенних полевых работ и под-
ведения итогов». По итогам 2016 года
Челно-Вершинский район оказался
в числе семи лучших муниципали-
тетов области по достижению опре-
делённого уровня показателей про-
изводства, демонстрируя высокую
эффективность господдержки сель-
ского хозяйства. В связи с этим доб-

росовестных тружеников, проявив-
ших себя в системе агропромыш-
ленного комплекса, отметили благо-
дарностями и почётными грамота-
ми областного уровня. Как говорит-
ся, по труду и честь.

Но не только трудом живёт сель-
ский человек: на областном Сабантуе
состоялись традиционные спортив-
ные состязания (силовые, конно-
спортивные скачки, гонки на мотобло-
ках, турнир по национальной борьбе
керешу). Хозяева и гости майдана до-
стойно презентовали татарские под-
ворья, закружив в хороводе и угостив
национальными блюдами. А концерт
творческих и профессиональных кол-
лективов стал поистине украшением
праздника, самого незабываемого
события этого лета.

Олеся БЛИНОВА

Хлебосольная Челно-Вершинская земля 8 июля принимала гостей из городов и весей
Самарской губернии. Праздник, собравший сотни людей в один дружный
многонациональный хоровод, славя людей труда, крестьянство, культуру и традиции,
передаваемые из поколения в поколение семьями, мир и добро, порадовал

Фоторепортаж с праздника читайте в следующем номере

Талип хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий Самарской области:
– Как «Русская берёзка», Ака-

туй, Масторава и другие исконно
народные праздники, Сабантуй не
только отдаёт дань нелёгкому
крестьянскому труду, прославля-
ет яркие национальные традиции,
но и служит укреплению единства
народов нашей необъятной стра-
ны. Во все времена и эпохи рус-
ские, татары, чуваши, другие на-
роды объединялись, чтобы дать от-
пор врагу, защитить свой край,
свою независимость. Мелкие не-
урядицы в эти годы уходили на

второй план и больше не возвращались. Отрадно, что в
настоящее время в стране идёт позитивный процесс даль-
нейшего сближения народов. Люди вместе трудятся, по ве-
лению души и сердца совершают благие дела. Призываю
всех бережнее, деликатнее относиться друг к другу.

Прошедший в Челно-Вершинах третий областной
сельский праздник Сабантуй произвёл хорошее впечат-
ление. Это делает честь его организаторам.

КОММЕНТАРИИ
Ильяз ШАКУРОВ, председатель Самарского област-
ного татарского общества «Туган тел» («Родной
язык»):

– В этом году исполняется 465
лет с исторического момента па-
дения Казанского ханства. Татары
входят в единую многонацио-
нальную семью народов России.
Радует то, что традиции и обы-
чаи народа бережно сохраняют-
ся во многих регионах страны. Не
исключение здесь и Самарская
область. Хочу сказать большое
спасибо руководству Челно-Вер-
шинского района за прекрасно

организованный и проведённый областной праздник
Сабантуй, а также за сохранение фольклора татарского
народа в северной глубинке губернии. В ходе праздника
с большим удовольствием вручил главе района Вале-
рию Князькину набор тематической татарской литера-
туры, а яркому, самобытному ансамблю «Туган Як» –
благодарственное письмо областного татарского
общества «Туган тел» и денежную премию.

По итогам весенне-полевых работ труженики
полей и ферм (механизаторы, водители, дояр-
ки, скотники, разнорабочие), специалисты глав-
ного уровня и среднего звена, руководители
больших и малых предприятий Челно-Вершин-
ского района на главном сельском празднике
Сабантуй были отмечены заслуженными
наградами.

Благодарностью Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышлен-
ного комплекса отмечены Ольга Арбузова, дояр-
ка СПК имени Давыдова, Андрей Носов, индиви-
дуальный предприниматель, глава К(Ф)Х.

Благодарностью губернатора Самарской обла-
сти за многолетний добросовестный труд в систе-
ме агропромышленного комплекса отмечены Кон-
стантин Иванов, ИП, глава К(Ф)Х, Андрей Аниси-
форов, механизатор ИП Анисифорова Н.А., Вале-
рий Самуткин, главный экономист СПК (колхоз)
«Победа».

Почётной грамотой министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области за
добросовестный труд в системе агропромышлен-
ного комплекса награждены Павел Ямбаев, меха-
низатор ИП Иванова К.Г., Назип Галеев, механиза-
тор ИП Тухватулина Т.А., Надежда Анисифорова,
глава К(Ф)Х, Юрий Архипов, тракторист-машинист
ИП Камышова И.И., Виктор Порфирьев, механиза-
тор ИП Шувалова В.В.

Благодарственным письмом министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области за добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса награждены Леонид
Башкиров, глава К(Ф)Х, Тензиля Гайфуллина, бух-
галтер ИП Носова А.М., Василий Харитонов, меха-
низатор ИП Анисифорова П.Н., Иван Иванов, трак-
торист-машинист ООО «Челно-Вершинское».

Благодарностью Самарской губернской думы
за многолетний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса отмечены Ирина
Степанова, доярка СПК (колхоз) «Победа», Надеж-
да Чеканова, доярка ИП Анисифоровой Н.Н., Юрий
Илюхин, скотник СПК (колхоз) «Победа», Михаил
Фёдоров, механизатор ИП Анисифорова П.Н.,
Алексей Рагазин, механизатор ИП Иванова К.Г.,
Геннадий Ргачев, механизатор ООО «Челно-Вер-
шинское».

Почётной грамотой главы муниципального рай-
она Челно-Вершинский за добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса награж-
дены Геннадий Черняев, агроном ИП Черняева С.Н.,
Иван Камышов, ИП, глава К(Ф)Х, Владимир Хари-
тонов, скотник ИП Анисифоровой Н.Н., Ольга Сул-
танова, доярка СПК имени Давыдова, Олег Мака-
ров, механизатор ИП Макарова В.В., Иван Облы-
гин, механизатор ИП Макарова  В.В.

В связи с празднованием Дня семьи, любви и
верности медаль «За любовь и верность» и По-
чётная грамота губернатора Самарской области
вручены супругам Хлопковым Александру Кон-
стантиновичу и Наталье Фёдоровне из села Сидель-
кино, прожившим вместе более 40 лет.
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   АКТУАЛЬНО: ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Самарской области социальные выплаты предоставляются по принципам
адресности и нуждаемости

Есть поддержка детям-сиротам

Почти 15 лет назад, когда трое
повзрослевших детей из семьи
Ильиных, проживающей в селе
Токмакла, окончили школу и
разъехались, супруги Розалия и
Анатолий, чтобы не оставаться в
одиночестве, взяли на воспита-
ние приёмных детей – Николая
и Ольгу Крайновых.

В доме Ильиных всегда много людей:
часто приезжают со своими семьями
взрослые дети (а их у Розалии Мингалиев-
ны пятеро), близкие родственники, захо-
дят знакомые и соседи наведать гостепри-
имную и хлебосольную хозяйку.

Супруги всю жизнь проработали в кол-
хозе, держали большое хозяйство. Помо-
гали в домашних делах два сына и дочь, но,
окончив школу, все по очереди покинули
уютное гнездо и заботливых родителей.
Тогда и было принято совместное реше-
ние взять в семью малышей из детского
дома. Как вспоминает Розалия Мингали-
евна, её с супругом не оттолкнуло и то об-
стоятельство, что ежемесячные пособия на
приёмных детей тогда составляли крохи.

Сейчас Николаю 19 лет, а Ольге – 17.
Оба они после девяти классов Токмаклин-
ской школы поступили в Самарский кол-
ледж строительства и предприниматель-
ства, а для хорошей успеваемости стиму-
лом им является ежемесячная стипендия.
После окончания колледжа брат и сестра
планируют продолжить обучение и по
возможности получить второе образова-

месяц, а то и чаще, приезжает на выход-
ные навестить семью, помочь по хозяй-
ству: «Мама у нас одна осталась, и мы за
неё переживаем. Очень рады, что появи-
лась прибавка к ежемесячной денежной
выплате, она очень кстати: теперь можем
чаще приезжать домой. Хотелось бы со
временем и самим помогать маме, ведь
родители столько в нас вложили сил. Мы
очень благодарны им и рады, что оказа-
лись в такой семье».

Олеся БЛИНОВА

ние. Николай успешно сдал экзамены в
автошколе, и теперь его главной целью
стало приобретение собственного авто-
мобиля. В прошлом году студентов вклю-
чили в государственную  подпрограмму
по обеспечению жильём детей-сирот, ос-
тавшихся без попечения родителей, и по-
ставили на очередь: Николай предпочита-
ет городскую суету, а Оля мечтает побли-
же к дому, к маме – в райцентре. Оторвав-
шись от ставшего родным дома, она, как
и её брат, тянется сюда всей душой, раз в

МНЕНИЕ
Розалия ИЛЬИНА, многодетная мать:

– Уехали учиться, а я переживаю за них сильнее, чем за старших, постоян-
но думаю, как они там живут, учатся, с кем общаются, достаточно ли подго-
товила их к самостоятельной жизни. Приезжают редко, поэтому хочется
всех накормить вкусной домашней стряпнёй, с собой положить.

Как бы ни старалась, но в полной мере поддерживать детей не получает-
ся. Некому о них заботиться, кроме приёмных родителей и правительства.
Хорошо, что существует такая форма поддержки детей-сирот. Пока они
росли, всякое было, но сейчас я горжусь тем, какими стали наши дети. Могу
с уверенностью сказать, что они выросли достойными людьми, и эту
помощь они заслужили.

Колышется
дождь
густой
пеленой,
или
А завтра,
а завтра
мы
встретимся
вновь

Май прошёл с дождями, следом, не
меняя сложившегося уклада, – июнь.
Ура! Дождались июля, но и он оказался
мокрым. Говорят, у погоды нет плохой
погоды. Не спорю. И всё же нескончае-
мые дожди, настроения дня, кидающие
то в жар, то в холод, наводят на грусть и
самые разные толки о том, что же случи-
лось с природой?

На дворе календарное лето, и так хо-
чется яркого солнышка, тепла и шаш-
лычка на закате дня – вкусно очень,
пусть не в городе Сочи. В планах – по-
сещение не менее живописных волж-
ских берегов. В хорошую погоду, в пол-
ный штиль здорово пройтись на скоро-
стном катере по  Волге-матушке, режа
гладь воды, до ГЭС и вернуться куда-
нибудь к Сызрани. А погода шепчет
другое: «Колышется дождь густой пе-
леной, или А завтра, а завтра мы встре-
тимся вновь».

У каждого из нас свои планы, а в них
входят летние строительные работы, их
погода, а вернее сказать НЕпогода, тоже
не даёт вести, огороды, которые, навер-
ное, уже вместе с тем, что на них поса-
жено, и не высохнут.

Вздохнув, заглянула на сайт Самар-
ского гидрометцентра. Что пишут?

Начало июля. Это самая дождливая
декада в июле,  возможно даже, с гроза-
ми. Начало месяца будет характеризо-
ваться постепенным ростом дневной
температуры: от +21 до +28.

Во второй декаде июля в Самаре
будет стоять засушливая и очень жар-
кая погода до +29...+31 днём, даже но-
чью температура не опустится ниже
+16...+17.

И конец июля, по предварительным
данным, будет жарким, дневная темпе-
ратура ожидается в пределах +26...+30,
однако возможны некоторые похолода-
ния в середине декады до +19...+20, в это
время, скорее всего, пройдут дожди.

Ну что ж, неплохо. А то лето скоро
закончится... А многие купались в этом
году всего лишь раз – на крещение. В
этой шутке большая доля летних тради-
ций, закаливания. У детей каникулы, ка-
залось бы, три месяца, есть время на
активный отдых, а проходят они без сол-
нца и тепла, игр на природе… Нет при-
вычки у нас к такой погоде.

К тому же она становится небезопас-
ной и для работы. День, накануне Ива-
на Купалы, 6 июля в районе начался без
света, принеся немало забот и неприят-
ностей сельчанам...

Прошло и 6, и 7, и … июля. Лето
продолжается, подождём немного,
возможно СОЛНЫШКО нам и улыб-
нётся.

Пройдёт время, и дождливое лето
2017 года мы будем вспоминать про-
гнозом: дождь и дожди. Временами
дождевые дожди и небольшой дождь
внутри большого дождя из дождя. Вот
так вот Госпожа Погода вместе со
знаменитыми историками и докумен-
талистами пишет свою летопись –
мокрую.

Время у ЛЕТА исправиться есть, да
и репутацию надо спасать, а то так и
останется подмоченной...

Анна МИНИНА

Уважаемые челновершинцы! Закончилась подписная кампания на второе полуго-
дие 2017 года. В майском номере «Авангарда» (№34) редакцией была объявлена
альтернативная подписка. И она поддержана вами. Получателями газеты в редак-
ции стали 198 сельчан. От коллектива районной газеты выражаю вам, уважаемые
наши подписчики, и тем, кто подписался через «Почту России», слова благодарно-
сти за то, что, несмотря на определённые сложности, вы остаётесь с нами.
Мы работаем с вами и для вас. Те, кто не смог, не успел подписаться на «Авангард» и
не получает газету с 1 июля, могут оформить подписку и получать её с нового месяца.
Напомним, стоимость издания на полугодие составляет 450 рублей, из которых 65%
подписчик платит за услуги «Почты России». Чтобы ценовая политика ФГУП «Почта
России» оказывала наименьшее воздействие на наших читателей, редакция оставля-
ет за собой альтернативную форму работы с подписчиками.
Предлагаем вам подписаться на «Авангард» по редакционной стоимости – 158 рублей
46 копеек (цена на полугодие). Экономия средств в этом случае – налицо.
Оформить подписку можно в любое удобное для вас время с 8:00 до 16:00 часов в
рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в отделе рекламы газеты «Авангард» по
адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду и пятницу.
Будем преодолевать трудности вместе. Надеемся, что вы, уважаемые читатели,
найдёте способ остаться с нами.

В период с 1 июля по 31 августа 2017 года проводится
досрочная подписка на первое полугодие 2018 года. Та-
рифы на услуги почтовой связи остаются на уровне пре-
дыдущего подписного периода (2-го полугодия 2017 года)

Досрочная
подписка

Альтернативная подписка продолжается

Анна МИНИНА,
главный редактор
газеты «Авангард»

   ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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       ДАТА В ИСТОРИИ

Подающий надежды
В комсомольскую организацию

совсем юного Асхата Мутыгуллина при-
няли в 1976 году, незадолго до его вступ-
ления в ряды Советской Армии. После
службы Асхат с отличием окончил в 1984
году Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт и отправился осваивать
Челно-Вершинский район, где уже ра-
ботал его старший брат. Это было время
активного развития и процветания Чел-
но-Вершинского района: по всем пока-
зателям он был самым передовым из се-
верных районов Самарской области, и
для начинающих специалистов, желаю-
щих добиться чего-то, здесь были боль-
шие перспективы. У подающего надеж-
ды Асхата Мутыгуллина было желание,
высшее образование, целеустремлён-
ность и амбиции молодого человека: в
возрасте 26 лет он стал главным ветери-
нарным врачом колхоза «Маяк Ильича»
(с. Шламка) и заместителем председате-
ля колхоза по животноводству. Спустя
пару лет на пленуме райкома комсомола
энергичного специалиста, показавшего
себя в сельском хозяйстве, кандидата в
члены КПСС, избрали первым секрета-
рём райкома комсомола.

Первым делом Асхат начал комплек-
товать рабочий аппарат активными ком-
сомольцами, и в результате он собрал
команду единомышленников. Тесно ра-
ботал со вторым секретарём Олегом
Токтаровым, инструкторами Дамиром
Хамидулиным, Владимиром Поповым,
Николаем Карсунцевым, секретарём по
работе с учащейся молодёжью Наталь-
ей Дмитриевой, заведующим орготде-
лом Петром Батмановым и др. Коллек-
тив был дружный и состоял из тех акти-
вистов, которые не боялись выходить в
молодёжь, агитировать и вдохновлять
своей работой.

Дела молодёжные
А вдохновлять было кого: работы

для молодёжи в селе было много в раз-
личных отраслях сельскохозяйственно-
го производства (на фермах, в живот-
новодстве, на полях), строительстве,
сфере автотранспорта, культуры, об-
разования. В комсомольских организа-
циях совхозов и колхозов «Каменный
брод», «Красный строитель», имени
Фрунзе, «Родина», имени Свердлова
было более сотни членов ВЛКСМ, а их
секретари профессионально занимались
вопросами молодёжи.

По инициативе райкома комсомола в
сёлах района стали организовывать до-
суг для молодых людей. Для этой цели
была приобретена музыкальная аппара-
тура, и во главе со вторым секретарём
райкома комсомола Олегом Токтаровым,
заядлым рокером, в вечернее время
проводили выездные дискотеки, от ко-
торых все были в восторге.

Не только культурно-досуговые
мероприятия интересовали комсо-
мольцев. В организациях и на пред-
приятиях создавались комсомольские
коллективы (например, при ТП), ко-
торые серьёзно соревновались, со-
перничали с сотрудниками старшего
возраста по выполнению поставлен-
ных задач, что служило большим сти-
мулом к работе.

Челно-вершинские красавицы
Присутствуя на каждом совещании в

областном комитете комсомола, Асхат
Мутыгуллин сделал вывод, что многие
инструкторы обкома комсомола счита-

Комсомол – это самые светлые, самые счастливые
годы жизни каждого советского человека

       КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С 20 июня текущего
года к должности
начальника архивного
отдела приступила
Елена Лукьянова

Сельчане знают её как начальника Челно-Вершинского
отделения «Росгосстрах», которое Елена Васильевна
возглавляла на протяжении двадцати лет. Елена окончи-
ла Ульяновский политехнический институт и прошла три
ступени бизнес-школы. Она опытный руководитель,
умеющий выстраивать отношения с людьми и находить
подход к каждому. «Осваиваю специфику новой про-
фессии, вникаю во все тонкости, с удовольствием учусь
новому, и мне это нравится», – с улыбкой признаётся
вечная «студентка» и просто добродушный, открытый
человек.

Без официального статуса
В селе Челно-Вершины состоялся автопробег, посвя-

щённый памятной дате – Дню ветеранов боевых дей-
ствий (не имеет официального статуса, отмечается
1 июля по всей России с 2009 года), принимавших учас-
тие в локальных войнах.

В минувшие выходные в районе в пятый раз состоял-
ся  автопробег с участием представителей районного
отделения «Боевое братство» и СРООВ «Союз десант-
ников и ПСпН», которые объехали все памятные места,
находящиеся в райцентре. Несмотря на дождливую по-
году, челновершинцы на автомобилях и бронирован-
ной разведывательно-дозорной машине (БРДМ) с раз-
вевающимися флагами отдали дань уважения воинам
Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечен-
ской кампании, возложив цветы к памятникам. Предсе-
датель «Боевого братства» Александр Шакуто высту-
пил перед собравшимися с речью, отметил важность
присутствия на подобных мероприятиях представите-
лей подрастающего поколения, молодёжи, ради жизни
которых погибли их земляки.

Леся ИЛЬИНА

 К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

 ФОТОВЗГЛЯД
Эх, жаль косы нет

Такой сенокос в райцентре пропадает...

Мария КЛИШИНА

В не такие уж и далёкие советские времена, когда в каждой школе, орга-
низации, сельхозпредприятии  молодёжь занималась воспитательной и
организационной работой, всевозможными делами (досуговыми меро-
приятиями, встречами с известными людьми, ветеранами, уходом за обе-
лисками и др.), на новую ответственную должность первого секретаря
Челно-Вершинского райкома комсомола был избран Асхат Мутыгуллин.

Сегодня он ведёт экскурс в историю комсомольской юности.

го секретаря районного комитета ком-
сомола появилась идея  построить дом
для специалистов-комсомольцев и в
Челно-Вершинах. Эту идею, будучи
членом бюро райкома партии, Асхат
Мутыгуллин озвучил на районной
партийной конференции 1988 года, от-
ветственным за проведение которой
был начальник областного управле-
ния сельского хозяйства Борис Васи-
льевич Трегубов. Инициативу комсо-
мола района построить в Челно-Вер-
шинах многоквартирный дом поддер-
жали, выделили фонд на строитель-
ные материалы, а заинтересованные
организации выдвинули своих пред-
ставителей, активистов, нуждающих-
ся в жилище. И работа закипела.

На проходившей раз в пять лет
комсомольской конференции, в прези-
диум которой вошли почётные люди
Челно-Вершинского района – Герой
Социалистического Труда Виктор
Иванович Андрианов, директор плем-
завода «Красный строитель», и быв-
ший первый секретарь райкома
партии, непревзойдённый лидер Ви-
талий Иванович Зотов, – все делегаты
дали положительную оценку работе
райкома комсомола и на дальнейший
срок снова выбрали А.Г. Мутыгул-
лина, пожелав ему долгих лет работы.
Но в 1989 году, в связи с разукруп-
нением колхоза «Рассвет» (село Крас-
нояриха), по решению райкома партии
Асхат Мутыгуллин стал самым моло-
дым председателем колхоза в Самар-
ской области: в неполные 30 лет ему
предложили возглавить коллективное
хозяйство «Надежда», образованное в
селе Советский Нурлат.

Строительством занялся Дамир
Хамидулин (А. Мутыгуллин на тот
момент уже был переведён в колхоз
«Надежда»), организации приняли до-
левое участие, ПМК (передвижная
механизированная колонна) построи-
ла «коробку», а завершение строи-
тельства вели уже сами жильцы, мо-
лодые комсомольцы. Так в Челно-Вер-
шинах появился единственный много-
квартирный дом, построенный для
активных комсомольцев, расположен-
ный в III микрорайоне.

Размышляя о комсомольской юнос-
ти  и предстоящем праздновании
100-летия ВЛКСМ, Асхат Габдулха-
кович признался: «Комсомол – это
самые светлые, самые счастли-
вые годы жизни каждого советс-
кого человека, и такими они ос-
танутся навсегда. Никакая дру-
гая организация не способна за-
менить комсомольскую, основан-
ную в 1918 году и активно дей-
ствующую более 70 лет! Мне годы
в комсомоле дали многое. Благо-
даря третьему секретарю рай-
кома КПСС Анне Сергеевне Ти-
хоновой, я учился выступать на
публике, развивал ораторские
способности, первый секретарь
райкома КПСС Иван Матвеевич
Евдокимов направлял, учил быть
не только лидером, но и руково-
дителем. И, конечно, я получал
удовольствие от общения со
школьниками, молодёжью, рабо-
тающим населением, ветерана-
ми труда, проникаясь их чаяния-
ми и проблемами».

Беседовала Олеся БЛИНОВА

ли север области самой настоящей глу-
бинкой, далёкой от многих благ цивили-
зации, и эта мысль глубоко его задела.
Чтобы познакомить горожан с современ-
ной жизнью села, он пригласил первого
секретаря обкома комсомола Николая
Манакова посетить Челно-Вершинский
район.

По приезде в Челно-Вершины, пер-
вое, что посетил высокопоставленный
гость, это первичную комсомольскую
организацию школы, где он отметил ак-
тивность учащихся. Показали гостю мо-
лодёжное кафе, живописный родник в
урочище Яндыка, который курирова-
ла молодёжь, провели экскурсию по не-
скольким комсомольским организациям.
Никогда не бывавший в сельской мест-
ности Николай Манаков под большим
впечатлением вернулся в Куйбышев и
на очередном совещании признался, что
в Челно-Вершинском районе живут и
работают хорошо, а ещё понравились
ему сельские девчата.

С этого момента у членов областно-
го комитета комсомола поменялось мне-
ние о районе как о северной глубинке, а
у первого секретаря появилась очеред-
ная задумка – показать всему району
то, что увидел первый секретарь обко-
ма, и впервые за всю историю комсомо-
ла он организовал в селе конкурс кра-
савиц, который прошёл на ура.

Победительница первого конкурса
«Челно-вершинская красавица» Ната-
лья Меднякова (сейчас Матвеева), со-
трудница центральной районной боль-
ницы, отказалась от главного приза –
льготной путёвки в Югославию, пере-
числив средства от её стоимости в Со-
ветский детский фонд имени В.И. Лени-
на. Мероприятие было освещено в рай-
онной газете «Авангард» и еженедельном
приложении «Комсомольской правды»
«Собеседнике».

Наталья МАТВЕЕВА, мисс Челно-
Вершины-1988:

– Мне предложили поучаствовать в
конкурсе накануне. За три дня нужно
было сшить три костюма, отрепетиро-
вать танец и собраться с духом. На ско-
рую руку из подручного материала (ат-
ласных штор) сшила вечернее платье и
костюм для восточного танца, беглый
урок которого по моей просьбе дала хо-
реограф РДК. Насмотревшись перед
этим трансляций советского конкурса
«А ну-ка, девушки!», настроилась на
победу и уверенно вышла на сцену. Что
удивительно, даже сейчас встречаются
челновершинцы, которые до сих пор на-
поминают мне о том конкурсе.

Новые идеи. Чего нам стоит
дом построить?

С появлением в стране нового на-
правления – строительства молодёж-
ных жилищных комплексов, у перво-
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ПРОДАЮТСЯ

 Комнатаа в Самаре, ул. Гагарина, 87, рядом ст. метро
«Спортивная».

Тел. 8-927-713-04-76.

 Дом в Челно-Вершинах. Тел. 8-927-65-65-735.
 Дом. Тел. 8-927-005-56-17.
 Дом кирпичный. Тел. 8-927-714-93-39.
 Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. 40 лет Октября,

28, имеются баня, зем. участок.
Тел.: 8-987-436-89-06, 8-960-828-91-88.
 Домм в Челно-Вершинах на ул. Полевой, все вопросы

по тел. 8-937-651-52-20.

 Корова чёрно-пёстрая (4 года), корова (первотёлка).
Тел. 8-937-203-88-60.

 Кролики: маточное поголовье, молодняк.
Тел. 8-927-298-20-33.

 Воскотопка, медогонка, вощина в обмен на воск.
Тел. 8-962-607-10-62.

 Витрина холодильная  для пива. Тел. 8-927-714-93-39.

 ПГС. Тел. 8-937-617-11-21.

ЗАКУПАЕМ

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 12  ПО  15  ИЮЛЯ

Среда (12.07). Днём: +22...+24. Ночью: +10...+12. Облач-
но, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746 мм
рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер северный, 2 м/с.

Четверг (13.07). Днём: +23...+25. Ночью: +12...+14. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 748 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-восточ-
ный, 2 м/с.

Пятница (14.07). Днём: +25...+27. Ночью: +12...+14. Об-
лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 750
мм рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Суббота (15.07). Днём: +26...+28. Ночью: +12...+14.
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 751 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

 Куплю легковые, грузовые автоо на запчасти.
Тел. 8-927-202-58-30.

 Куплю воск пчелиный (обмен на вощину).
Тел. 8-962-607-10-62. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ! УСЛУГИ

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.                            ИНН 6319206649 Реклама

Пластиковые окна по низким ценам.
Обработка участков от комаров, клещей и т.д.

Тел.: 8-937-183-26-55, 8-927-204-70-56.
ИНН 6312140639

Ре
кл

ам
а

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку
ДЮДЮКИНУ Анастасию Кузьминичну

с 80-летием со дня рождения!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!

Муж, дети, внуки, правнуки

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность главе с/п Чувашское
Урметьево Т.В. Разуковой, председателю СПК «Победа»
И.В. Миронову, соседям, семьям Слесаревых, Туймухиных,
Илюхиных, Тарасовых, Куликовых, Аитовых, Ратниковых,
родным, друзьям, односельчанам и всем, кто разделил с нами
горечь утраты и принял участие в похоронах нашего
дорогого, любимого дяди Дегтярёва Сергея Алексеевича.

Племянник Николай

Реклама

Реклама

А вы как считаете?

14 июля в РДК с 8:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие
отечественные производители) проводит
продажу обуви из натуральной кожи.

РекламаИП Новикова Т.Ю.

В ювелирном отделе, находящемся в здании
трикотажки (ул. Центральная, 20, 2-й этаж),
производится приём лома золота по цене
1000 рублей за 1 грамм. Обмен «старого»
золота на новое изделие – 1200 рублей за
1 грамм. Реклама

ОГРН 304637208200055

Ремонт квартир.
Телефон 8-927-723-26-04.   ИНН 638500841040 Реклама

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку, тёщу
РОДИОНОВУ Нину Геннадьевну!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

Муж, дочки, зятья, внуки

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец в магазин «Стройматериалы».
Тел.: 8-927-207-74-56, 8-927-732-48-17.

ИНН 638500841820 Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс» требуются охран-
ники, операторы в/н, ст. смены вахтой в
г. Самаре, з/п от 18 000 руб. Тел.: 8 (846) 925-
01-56; 8-927-906-86-85. Реклама

Реклама

Реклама

ЗЕМЛЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Осиповой Екатериной Вла-
димировной (446540, Самарская область, муниципальный
район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65,
каб. 41, е-mail: osipova@gupcti.ru, телефон 8-846-55-22765,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, 24513) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0206001, расположенного по адресу: Са-
марская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Эш-
тебенькино, ул. Главная, д. 8, кв. 1, в кадастровом кварта-
ле 63:35:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев
Павел Никитич, тел. 89871597737.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 21 августа 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое
Эштебенькино, ул. Главная, д. 8, кв. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципаль-
ный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.07.2017 г. по 21.08.2017 г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с  проектом межевого плана
принимаются с 19.07.2017 г. по 21.08.2017 г. по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершин-
ский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, каб. 209.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. На правах рекламы

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Лето в этом году выдалось дождливое, уро-
жайное на траву. Что можем, убираем сами, но
есть работа, которую нам, ветеранам, не осилить.

Тропинка, которая соединяет нас с центром села,
а живём мы в посёлке Строителей, идёт через
парк, если его так можно назвать. Всё заросло бу-
рьяном, трава  в рост человека. Пусть нет благо-
устройства, но хотя бы какой-то благообразный
вид нужно поддерживать. Как вы считаете?

Жители посёлка Строителей, ветераны труда

К СВЕДЕНИЮ
Челно-Вершинский участок АО «ССК» информирует

В связи с реконструкцией ВЛ-10кВ ЧВ-14, будет отклю-
чение электроэнергии  14.07.2017 с 9:00 до 17:00 часов  ме-
стного времени на ул. Комсомольской, Набережной,
Проломной, 2 мкр., 3 мкр., Мичурина, Железнодорожной,
Приовражной, Дружбы, Мира, Надежды, Юбилейной,
Пушкина, Толстого, Тополиной, Молодёжной, в посёлке
Строителей. На правах рекламы

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

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


