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АКТУАЛЬНО: КАПРЕМОНТ

ПТИЧИЙ ГРИПП

:

Идёт проверка фактов

В Челно-Вершинском районе продолжается реализация принятой в 2014
году региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области

В рамках программы каждый год в районе ремонтируется по 5 многоквартирных домов. 2017 год – не исключение. Согласно краткосрочному плану,
намечен ремонт крыш в трёх домах райцентра и двух села Красный Строитель. Подрядчик (ООО «Теплоком» г. Самара, директор А.В. Полонский) проявил обнадёживающую расторопность, завершив уже в конце мая (практически за неполный месяц) переустройство плоских крыш на скатные с оборудованными выходами на кровлю на домах райцентра – одном во втором микрорайоне и двух в микрорайоне Строителей.
По словам начальника отдела экономического развития, инвестиций и торговли администрации района
Натальи Тухватуллиной, на очереди ремонт домов в
Красном Строителе. При поступлении необходимых
стройматериалов подрядчик приступит к работе. Закономерен вопрос, не отложится ли окончание работ на
позднюю
осень со всеми негативными последствиями
ФОТОВЗГЛЯД
этого для жильцов домов (такие примеры в прошлые
годы, к сожалению, были). Начальник ООО «Жильё»
Дмитрий Сабельников сообщил, что подрядчик планирует возобновить свою деятельность в первой полови-

не июня и заверяет, что долгостроя не будет. Что ж, как
говорится, поживём – увидим.
На днях мы побывали у отремонтированных домов,
побеседовали с их жителями в основном проживающими на вторых этажах – с теми, кто наиболее пострадал в
период нахождения здания в формате плоских крыш.
Накануне прошёл ливень, сопровождавшийся сильным
ветром, так что новые конструкции прошли неплохое
испытание. Судя по отзывам людей, они выдержали его.

Непогода не страшна. Дома под новой крышей

Николай КАРСУНЦЕВ
МНЕНИЕ:
Ольга Буйволова, жительница дома
№ 9 второго микрорайона:
«Наша семья проживает в доме с 1982
года – времени сдачи его в эксплуатацию. За 35 лет пришлось пострадать и
от жары, и от холода. Было больно смотреть, как по стене дома текла вода, размывая стены. Теперь всё это позади.
Понравилось, как организованно и
аккуратно работали строители.
Иван Харитонов, житель дома № 2
микрорайона Строителей:
В квартиру на втором этаже мы въехали три года назад. Уже как-то привыкли к сырости, наличию появляющейся
плесени в некоторых углах комнат.
Знаю, что у других жильцов было ещё
хуже: в их квартирах отвалились обои.
От имени жителей хочу сказать спасибо тем, кто инициировал областную
программу ремонта многоквартирных
домов, кто заботиться о её реализации
в наше непростое время.

Инспекторы Самарского Россельхознадзора приступили к расследованию причин возникновения очага птичьего гриппа в Челно-Вершинском районе
Инспекторам ветеринарного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области предстоит выяснить,
каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории посёлка Красная Горка. Напомним, очаг этой болезни был зафиксирован в двух подворьях населённого пункта – в одном погибли 13 кур, во втором – 2. В связи с этим
сразу же после подтверждения ветлабораторией диагноза,
в этих двух подворьях были уничтожены все остальные птицы (всего 67 кур) и проведена дезинфекция помещений, в
которых содержались куры.
После выхода соответствующего постановления правительства Самарской области в посёлке Красная Горка
была проведена ликвидация (отчуждение) всех домашних
пернатых, это, согласно ветеринарным правилам, является обязательной мерой по предотвращению дальнейшего распространения болезни. Была уничтожена бескровным методом 421 птица (все куры и 4 утки), туши которых
были сожжены на месте, официально выделенном для
этого местной администрацией. Владельцам, потерявшим
птиц в ходе процедуры отчуждения, по закону положена
компенсация убытков.
Чтобы не повторилась ситуация с возникновением очага птичьего гриппа, инспекторы Россельхознадзора проводят тщательную проверку всех фактов и выясняют, закупали ли владельцы, у которых погибли птицы, свою живность
или корма на территории Республики Татарстан, где в Нурлатском и Лаишевском районах были недавно зафиксированы очаги птичьего гриппа, или же инфекция попала в
Челно-Вершинский район вместе с дикими птицами.
Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Гаяс Ямбаев ответил на вопросы, которые
волнуют сельчан:
– Откуда, по вашему мнению, пришло заболевание?
– Возбудитель птичьего гриппа выявлен в частных подворьях, поэтому государственная ветеринарная служба и
Управление Россельхознадзора более склонны к тому, что
всё-таки эта зараза пришла к нам из Татарстана, потому
что на территории соседних районов – Нурлатского и Лаишевского – недавно была зарегистрирована вспышка вируса гриппа. Скорее всего, его завезли с курами или молодняком из Татарстана, но также, что тоже не исключается, вирус могли занести синантропные дикие птицы.
– Могут ли жители Красной Горки в будущем безопасно заводить птиц?
– На сегодняшний момент болезнь купирована, проведены все мероприятия по отчуждению больных и условно
здоровых птиц, проведена дезинфекция, стоят карантинные посты. Я думаю, что в течение 3 недель, согласно
инструкции, карантин снимется и можно дальше будет работать с птицей. Но по условиям карантина запрещён оттуда вывоз птицепродукции в течение 3 месяцев. Сейчас, я
думаю, инфекция дальше не распространится. Но у нас до
сих пор идёт перелёт диких синантропных птиц, которые
являются возбудителями болезни. Почему нас этот грипп
пугает? Потому что по всему миру, в том числе и по России, идёт вспышка высокопатогенного гриппа, который
опасен не только для птиц, но и для людей. Есть сведения в
СМИ, что в европейских странах уже несколько человек
умерли, потому что вирус постоянно мутирует, повышается его вирулентность. Поэтому эта инфекция очень настораживает и внушает нам страх. Но следует сказать,
что против данного гриппа есть вакцина, которая эффективно работает. Однако всё-таки лучшим методом борьбы с вирусом является купирование, потому что частные подворья – это слишком опасная территория.
– Могут ли заводчики птиц делать профилактические
прививки?
– Вакцина есть, но на сегодняшний день необходимости в проведении профилактической вакцинации нет, но
если будет необходимость, ветслужба готова провести
мероприятия, чтобы купировать болезнь. Сейчас она купирована, и вирус не распространяется.
– Нужно ли придерживаться безвыгульного содержания птицы?
– Безвыгульное содержание обязательно, потому
что птица – свободная живность, где хочет, там и гуляет. Рекомендуется выполнять следующие условия: закупать птиц, подросший или суточный молодняк у
продавцов, имеющих в наличии ветеринарно-сопроводительные документы, кормить только кормами, которые прошли термическую обработку, то есть гранулированными, не допускать выгульное содержание,
все птицы должны находиться в огороженных сеткой
«рабицей» загонах под крышей, чтобы дикие птицы
не смогли проникнуть в частные подворья, и при каждом случае массовой гибели сообщать в органы государственной ветеринарной службы.
Яна ВОЛГА (по информации управления
Россельхознадзора по Самарской области)
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С молодецким задором
В сельском поселении Челно-Вершины полным ходом проводятся сезонные работы по благоустройству райцентра,
поддержанию чистоты и порядка. На скашивании сорной растительности с помощью ручных триммеров в этом году задействована бригада из учащихся Челно-Вершинской школы. Перешедшие в 11 класс Алексей Алёкин, Максим Нестеров, Денис Денисов и Денис Ульдяков трудятся с молодецким задором, освобождая от сорняков территории общего пользования. Работа у парней спорится.
Территорию сквера Памяти на улице
Октябрьской (на снимке), например,
парни окосили за три часа. Оплата труда школьников из расчёта 1 тыс. рублей за рабочий день производится из
средств сельского поселения, предназначенных для проведения работ по благоустройству. Параллельно в поселении
проводится скашивание придорожных
полос, побелка новых световых опор,
другие работы.
Большое внимание уделяется дорожной сети. Причём, не только улучшаются путём отсыпки и нанесения
щебёночного покрытия старые дороги,
но и строятся новые. В эти дни завершается работа по отсыпке щебнем дороги по улице Солдатские Челны общей протяжённостью 1 километр 315
метров (на снимке). Отрадно, что тендер на проведение работ общей стоимостью 3 млн 377 тыс. рублей выиграла
не какая-то заморская организация, а
наше ДЭУ. Районные дорожники, по
словам заместителя главы администра-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Большую работу военком проводил
по изысканию материалов для строительства. С доводами молодого, энергичного руководителя о необходимости как можно быстрее иметь в районе
добротное, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к такого рода
объектам, здание военкомата соглашались многие. Шевкету Киямовичу шли
навстречу, оказывая помощь в строительстве руководители МПМК, машзавода, других предприятий, организаций. В качестве материала для ограждения территории нового объекта были
предприимчиво использованы стройматериалы бывшего аэропорта райцентра. Двухэтажное здание добротной постройки по сей день находится в хорошем состоянии, и, будем надеяться, ещё
послужит в полном объёме людям.
К глубокому сожалению, век Шевкета Насибуллова оказался недолог –
он умер в 1983 году в возрасте 47 лет в
тот же день, что и родился – 19 марта.
Место его упокоения в день уборки на
кладбище находилось в незавидном состоянии: могила поросла сорняками, памятник со звездой, оградка сильно заржавели. Невольно подумалось: разве
такого отношения к памяти о годах ра-

боты в районе заслужил этот человек?
Через некоторое время мне вновь довелось побывать на кладбище. Проходя
мимо могилы Шевкета Насибуллова, был
приятно удивлён: памятник сверкал на
солнце, от потоков ржавчины не осталось
и следа. Оказалась, что о его очистке и
покраске позаботился житель райцентра
Раис Мензуферович Галеев, с которым я
в ходе совместного наведения порядка на
кладбище поделился воспоминаниями о
Шевкете Насибуллове.
Увы, некоторые из наших земляков,
внёсших во второй половине 20 века
большой вклад в развитие района, отстоявших его существование в годы
хрущёвской политики укрупнения,
ушли в мир иной. Думается, память об
этих заслуживших уважение и почёт
людях нужно хранить более бережно,
в том числе и заботиться о местах их
последнего упокоения, привлекая для
этого, например, молодёжные организации, школьников. Подрастающее поколение должно иметь представление
о своих земляках, которые своей патриотической деятельностью позитивно
повлияли на историю района.
Шамиль ИСКЕНДЯРОВ,
прихожанин мечети села Заиткино

Объявляется
смотр-конкурс

различного возраста – от школьников до пенсионеров.
На славу дружно потрудились сельчане Виктор Фролов, Виктор Кузьмин, Василий Николаев и многие, многие другие. Свой вклад в общее дело внесли ученики
Новоаделяковской школы во главе с директором учебного заведения Петром Сапожниковым. Лицевую сторону ограды погоста покрасила жительница села Марина Авакумова. Так благодаря активности новоаделяковцев в святом месте был наведён полный порядок. Уверен, успех будет сопутствовать и в других общественно полезных делах, если за них браться сообща.

Глава района Валерий Князькин подписал постановление «О проведении в 2017 году смотра-конкурса на
лучшее личное подсобное хозяйство муниципального района Челно-Вершинский». Конкурс проводится
с 1 июня по 21 августа с целью выявления и распространения эффективного опыта ведения ЛПХ, стимулирования развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе, активизации участия молодёжи в реализации областной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2014–2020
годы. Утверждён состав комиссии по подведению итогов конкурса, возглавил которую руководитель МКУ
«Управление сельского хозяйства» Айрат Мазитов.
К участию в смотре-конкурсе приглашаются семьи –
держатели личных подсобных хозяйств, имеющие поголовье крупного и мелкого рогатого скота, перерабатывающие продукцию животноводства, зарегистрированные в похозяйственных книгах учёта администраций сельских поселений района.
Победители в этом году будут определяться в трёх
номинациях: по переработке продукции животноводства, откорму КРС и наличию оборудования для содержания сельскохозяйственных животных. В номинациях комиссией присуждаются 1,2 и 3 места. Победители и призёры смотра-конкурса будут по традиции награждены премиями главы района.
Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми рекомендательными письмами глав сельских поселений
и (или) общественных организаций и (или) поручителей принимаются до 10 июля 2017 года конкурсной
комиссией по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 19, МКУ «Управление сельского хозяйства».

Александр ВОЙНОВ,
глава администрации с/п Новое Аделяково

Наталья ГУРА,
главный экономист МКУ
«Управление сельского хозяйства»

Активность населения растёт
Немалую часть в работе администрации сельского
поселения, депутатов занимает благоустройство территории, наведение порядка. Успех в этих мероприятиях во многом зависит от участия сельчан, желания людей сделать свою малую родину краше.
Отрадно заметить, что в последние годы активность
населения села Новое Аделяково в этом плане растёт.
Люди стали тщательнее убираться около своих домов и
на прилегающих территориях общего пользования, по
первому зову принимают участие в организуемых субботниках, акциях и т.д. Например, недавно, в преддверии Дня Святой Троицы, на объявленный субботник
по санитарной уборке кладбища села пришли в назначенное время более 80 человек (обычно было 30–40)

Николай КАРСУНЦЕВ

В РАЙОНЕ

Храним память земляков – патриотов района
Взяться за перо меня заставил недавний, наводящий на грустные размышления случай. В ходе субботника по уборке кладбища села Заиткино мы, как обычно, приводили в порядок не только места упокоения своих родственников, но и
могилы по какой-то причине явно остающиеся без внимания. Надпись на одном из таких беспризорных памятников
явствовала, что здесь в 1983 году похоронен Насибуллов Шевкет Киямович.
В своё время это был известный в
районе человек, о котором есть что рассказать. Помнится, Шевкет Киямович,
работавший военным комиссаром Челно-Вершинского района, приложил большие усилия для успешного строительства в Челно-Вершинах в 70-х годах
прошлого века здания районного военкомата. Строилось оно при помощи колхоза «50 лет Октября» хозяйственным
способом, причём вначале даже без проекта, на подготовку которого ушло бы
много времени. Чтобы ускорить оформление нужных документов, по инициативе Шевкета Насибуллова состоялась
наша совместная поездка в Москву в
проектный институт Министерства обороны СССР, где удалось решить актуальный вопрос.

ции с/п Челно-Вершины Рустама Галеева, трудятся на совесть.
«Дорожные» планы на сезон в центральном сельском поселении района
большие. Среди главных из них – обновление асфальтового покрытия во
дворах многоквартирных домов всех
микрорайонов, в Сельхозтехнике, дворах домов напротив ДЭУ. В некоторых
местах предусмотрено обустройство
площадок для стоянки автомобилей.
Всего предстоит провести дорожных
работ на 22 млн 460 тыс. рублей, эти
средства выделены из областного дорожного фонда и сельского поселения
Челно-Вершины.
Невооружённым взглядом видно,
что райцентр постепенно становится
чище, краше. Стало значительно меньше стихийных свалок, улучшаются
дороги, подъездные пути, состояние
дворов и т.д. Важно всем вместе поддерживать чистоту и порядок.
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Со сказочным настроением прошёл день для участников межмуниципального этапа областной общественной акции в группе «Север»

В экспертное жюри полуфинала вошли главный редактор телерадиокомпании «Губерния»
Татьяна Прокопавичене, заслуженный артист
Самарской области, депутат Самарской Губернской думы Сергей Войтенко, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, организатор акции – председатель департамента информационного взаимодействия
Наталья Матвеева. Председателем жюри выступил вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Самарской области
Дмитрий Овчинников. Он тепло поприветствовал всех молодых специалистов и поблагодарил их за решение жить и работать на
малой родине.

Акция подвела итоги 8 июня в районном Доме культуры «Дружба» села Сергиевска. После
прошедшего до обеда дождичка выглянуло солнце и теплом встречало делегации 9 муниципальных районов: Сергиевского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Елховского,
Исаклинского, Клявлинского, Кошкинского, Камышлинского и Похвистневского.
Со страниц районной газеты автор материала подробно рассказывала обо всех её этапах,
но всё же напомню, что основной целью акции является общественное признание талантливой работающей молодёжи, повышение её социального статуса. Акция «Где родился, там и
пригодился» – это более тысячи конкретных примеров, как можно добиться успеха, занимаясь любимым делом, не уезжая при этом с малой родины и, в частности, из села.
Каждого пришедшего на встречу в фойе
РДК «Дружба» встречала интерактивная
площадка для фотосессии, выставка местных художников и живая музыка.
Нельзя не отметить того, что зал районного Дома культуры в этот день был заполнен до отказа задором молодости, энергии,
добрым духом соперничества. Да и как иначе? Конкурс всегда предполагает победителей. До итогового торжества названная акция была самым обсуждаемым событием
Всемирной паутины. Тревожность и интрига голосования сохранялась до последнего
часа, минуты, секунды. Просьбы отдать
свой голос за того или иного участника разлетались по родным и знакомым в разные
уголки губернии. Не секрет, что в голосовании приняли участие проживающие не только на территории Самарской губернии, но и
далеко за пределами России (Англии, Армении, Германии, Израиля, Италии, Беларуси).
В последние дни, отведённые для интернетголосования, призовые места менялись по
три раза в день.
Голосование завершилось, и пришло

время представить себя вживую, и это конкурсантам удалось с лихвой. Думаю, что
жюри было непросто определить победителя, ибо каждый конкурсант, хоть и следовал заученному тексту своего выступления, подарил зрителям ещё и тепло
души, и скрытую изюминку, и шарм, и
силу творчества, а всё вместе это и есть
дорога в профессионализм.
Аплодисментами зал приветствовал выступление участников межмуниципального
этапа акции. Кричалки, речовки раздавались
с регулярной периодичностью: группы поддержки, в составе которых были родные, коллеги, друзья и руководители территорий, работали в режиме «К победе вместе!».
Участница акции от Челно-Вершинского района Анастасия Никитина открыла
конкурс, представив театрализованное
представление по мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения
Буратино», в чём ей помогли её коллеги,
педагоги дополнительного образования
«Лидер», творческая группа. Учитель истории из Камышлинского района Ильфат

Выпускной
экспресс №2017

«Для меня идея акции «Где родился, там
и пригодился» очень близка, поскольку я сам
родом из маленького городка – Чапаевска.
Первые мои трудовые победы были именно
на чапаевской земле. Очень рад, что сейчас
у молодых специалистов есть такая возможность – заявить о себе как о талантливых, умных, креативных специалистах», –
подчеркнул Дмитрий Евгеньевич.
Жюри оценивало участников по трём критериям: количеству проголосовавших за молодых
специалистов на сайте акции «Где родился, там
и пригодился!», портфолио (заслугам и благодарностям за профессиональную и общественную деятельность) и творческой презентации.

Бадртдинов удивил зрителей и членов
жюри многообразием увлечений. А наличие на сцене группы поддержки во главе с
руководителем муниципалитета Рафаэлем
Багаутдиновым добавило ему дополнительных баллов. Журналист телерадиокомпании «Радуга-3» из Сергиевска Екатерина Фарисей-Ермакова осталась на сцене в
образе ведущей программы «В ритме времени». С ней присутствующие в зале оценили итоги посевной, затронули тему православия, работу молодёжной телестудии
«ШАГ», стали (включая и членов жюри)
участниками фестиваля исторической реконструкции XV века.
Учительский вальс, игра на трубе, песни в стиле рэп, боевое искусство, а вместе
с этим любовь и преданность к малой родине, выбору профессии демонстрировали со сцены герои дня. Почётные дипломы
участников акции были вручены Татьяне
Гадалиной (Елховский район), Виктору Зотову (Исаклинский район), Ольге Костиной
(Клявлинский район), Ольге Строкиной
(Кошкинский район), Анастасии Кашаевой

(Похвистневский район) и Александру Григорьеву (Шенталинский район).
В результате призовые места определились следующим образом: бронза досталась
Ильфату Бадртдинову (Камышлинский район), серебро – Анастасии Никитиной (ЧелноВершинский район). Первое призовое место
заняла Екатерина Фарисей-Ермакова (Сергиевский район).
В пятницу, 16 июня, свои творческие визитки в посёлке Кинельский представят молодые специалисты группы «Юго-Восток»,
а 19 июня пройдёт последний полуфинал
группы «Юго-Запад» в Безенчуке.
В селе работает молодёжь, и это подтвердила прошедшая акция, её участники, простые парни и девчата, живущие с нами по
соседству. Их трудовые биографии начались
там, где они родились. Есть у них поддержка
и от правительства, и от администрации, а
самая большая и главная – от семьи, от родного очага. Немалое добро идёт и от того,
что скоплено в их сердцах и душах. Так держать! Россия сильна глубинкой.
Анна МИНИНА

Пролетит лето, и 18 выпускников детского сада «Колобок» сядут за школьные
парты. Впереди взрослая – школьная жизнь
Выпускной бал в детском саду – особое событие для каждого ребёнка и его родителей, а также для
нас, сотрудников детского сада «Колобок» села Челно-Вершины.
С одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с другой – немного грустное событие. Радостно педагогам оттого, что их воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно
потому, что приходится расставаться с такими дорогими, уже ставшими родными ребятами. Несколько
лет готовился к празднично-выпускному рейсу весь состав специалистов, проводников и машинистов. Они трудились не покладая рук. Позади удивительные открытия, помогавшие нашим маленьким пассажирам шаг за шагом познавать окружающий мир и себя самого в нём. А впереди непростая
дорога в большой мир под названием «Школьная страна».
В празднично украшенный зал ожидания детского сада «Колобок» торжественно вошли наши пассажиры – выпускники 2017
года. И все заметили, что дети как-то сразу повзрослели: красивые, нарядные, они стали похожи на школьников. Поздравляли
выпускников дети младших групп, которые напомнили о том,
какими они пришли когда-то в детский сад, подготовили подарки
и музыкальные номера. Гостей праздника и виновников торжества порадовали стихи, песни, танцы, а также игры и развлечения
с множеством сюрпризных моментов с приходом к ним сказочных персонажей: Учёного Кота, Ивана Царевича с Серым Волком и весёлой Неопрятки.
В заключение праздника мальчики, как настоящие кавалеры,
пригласили девочек на вальс.
Тепло поздравила выпускников и их родителей заведующая

детского сада Светлана Владимировна Зайцева и вручила выпускникам памятные подарки и альбомы с фотографиями, а
родителям – грамоты и благодарственные письма за активное
участие в жизни детского сада.
От имени всех родителей и детей были сказаны слова благодарности воспитателям и всем работникам «Колобка». В завершении мероприятия в небо взлетели воздушные шары, а ребят
ждало чаепитие с праздничным тортом и разными вкусностями, которое подготовили их мамы и папы.
Удачи вам в школьной жизни, дорогие выпускники и уважаемые родители!
Альфия ТИХОНОВА,
Алевтина ДЕМЕНТЬЕВА,
воспитатели подготовительной группы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Почтовая, 9А. Тел. 8-937172-05-23.
Дом
м жилой в Челно-Вершинах, ул. Железнодорожная,
14, цена договорная. Тел. 8-927-746-36-86.
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Набережная, 38. Срочно!
Торг! Тел. 8-937-657-85-15.
Дом в Сиделькине.
Тел. 8-927-653-71-34.
Дом в Малом Девлезеркине. Тел. 8-927-653-71-34.
1/2 коттеджа в Токмакле, есть газ, вода, сан. узел.
Тел. 8-927-739-71-95.

Реставрация подушек и перин с выездом по
адресам. Тел. 8-937-063-57-37. ИНН 860502649247 Реклама
Шахматы
В ООО «Здоровье-физиотерапия» (г. Нурлат,
ул. Советская, 113А) каждую субботу ведёт приём специалист из г. Казани по следующим
направлениям – УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ.
Помощь при урологических заболеваниях у мужчин, женщин, бесплодии, недержании мочи, заболеваниях суставов. Справки и предварительная запись по телефону 8-917-279-62-23.
Имеются противопок азания. Необходима консультац ия
специалиста. Лиц. ЛО-16-01-005902 от 29.03.2017 г. Реклама

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Аттестат о среднем образовании АВ №793049, выданный 25.06.1984 г. Челно-Вершинской средней школой Челно-Вершинского района Самарской области, на
имя Савельевой Ольги Владимировны, считать недействительным.

А/м «ГАЗель», 2013 г.в.
Срочно. Тел. 8-937-077-39-35.
Земельный участ ок
(20 соток), недорого. Тел.
8-927-261-46-60.

СПОРТ
В посёлке Прибрежном Красноглинского района г. о. Самара прошли соревнования очередного вида областной спартакиады по шахматам. Сборная районная команда Челно-Вершинского района в составе Валерия Самуткина, Геннадия
Сунчелеева и Марины Фирсовой заняла 14 место. В личном
зачёте лучший результат показал Валерий Самуткин, который занял 7 место.

Хоккей с шайбой
В с. Кошки состоялся межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой «Северный кубок». По результатам сыгранных матчей команда «Рассвет» Челно-Вершинского района
завоевала бронзовые медали, пропустив вперёд команды
Кошкинского и Красноярского районов. На четвёртом месте
Сергиевск, на пятом – Шентала, на шестом – Елховка. Лучшим вратарём турнира признан Сергей Кретов («Рассвет»).

Реклама

Сруб бани (из липы) в Токмакле, цена 65 тыс. руб.
Тел.: 8-927-730-60-96, 8-927-203-72-94.
Пчелосемьи. Тел.: 2-32-12; 8-927-758-32-17.

Реклама

Продаются бройлеры (кообб 500),золотые бройлеры, муларды, гуси (Линда). Подрощенные и суточные с частного подворья. Т. 8-937-178-95-35.
Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

ПГС. Песок. Бут камень.
Телефон 8-927-445-05-29.

Реклама

Реклама

Дрова колотые. Пролёты забора. Доски.
Туалеты. Опилки. Тел.: 8-927-006-20-03,
8-927-000-73-54.
ИНН 638138751610

Реклама

Профнастил (с9, св10, с20, с21); сайдинг (металлический, виниловый); утеплители; профильные трубы,
НКТ трубы; водосточные системы; металлоштакетник; доборные элементы (откосы, отливы). Скидки
пенсионерам и от объёма. Кредит Почта-Банк, ОТП-Банк.
Выезд на замер бесплатно. Доставка по звонку.
г. Нурлат, магазин «Инструментград» (универсальный
рынок). Тел.: 8-987-409-27-06, 8-937-579-24-24; 8-927-470Реклама
29-39.

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

Реклама

Куплю КРС
С. Дорого. Тел. 8-927-481-30-38.

Реклама

УСЛУГИ
Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Т.: 8-927-419-56-48, 8 (84345) 34-2-69. ИНН 165021827923

Реклама

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

Бурение скважин на воду. Закручивание винтовых свай. Тел.: 8-927-657-34-35, 8-917-012-03-46.
Реклама

«ООО МАСТЕРСКАЯ УЛЫБКИ»
Доступная стоматология для всех!
– Высокое качество на все виды услуг;
– Современное оборудование и материалы;
– Собственная техническая лаборатория;
– Врачи со стажем от 10 до 15 лет с постоянной
стажировкой в г. Москве и Санкт-Петербурге.
Мы рады видеть Вас по адресу: ст. Шентала,
улица Журавлёва, 1/2.
Тел.: 8 (846 52) 21-999; 8-937-187-12-03.
Реклама
Это место д л я вашей
р екл амы.
Пр иход ите!
Звоните!
Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
Гл. редактор А. В. МИНИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

СДАЁТСЯ
Сдаётся квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр., 17/12.
Тел. 8-987-940-94-60.
Реклама

ТОРГИ
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области информирует юридических и физических лиц о
проведение торгов 14 июля 2017 года в форме аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером
63:35:0802020:73, расположенный по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины,
ул. Приовражная, д. 8, площадью 900 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета
торгов составляет – 65826,00 руб.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма задатка составляет 20%
от начальной цены предмета торгов. Победитель торгов
дополнительно оплачивает затраты на проведение работ
по постановке на кадастровый учёт и оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены земельного участка. Каждая последующая цена
назначается путём увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер
билета участника, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Организатором торгов выступает администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Аукцион проводится 14 июля 2017 года в 13:00 часов в
каб. 316 по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.
К участию в аукционе допускаются лица, которые в
соответствии с законодательством могут быть признаны
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с
перечнем, установленным законодательством.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням, начиная с 14 июня 2017 года по адресу:
с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 312, тел.: 2-14-83,
2-25-54 с 9:00 до 17:00 часов по местному времени.
Срок окончания приёма заявок – 10 июля 2017 г. в
16:00 часов по местному времени.
С формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи можно ознакомиться с момента
приёма заявок по указанному адресу.
На правах рекламы

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
15 июня исполняется 10 лет, как нет с нами дорогой,
любимой мамы, сестры, тёти
АЛЕКСАНДРОВОЙ
Надежды Николаевны.
Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от этой потери
Не излечить нам никогда!
Просим всех, кто знал Надежду,
помянуть её добрым словом.
Пусть земля тебе будет пухом!
Светлая тебе память и вечный покой!
Помним, любим, скорбим!
Сын Борис, семья Черновых.
Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

Футбол
На стадионе «Колос» состоялась игра второго тура первенства области по футболу между командами «Металлист»
(Челно-Вершины) и «Восход» (Богатое). Матч проходил под
проливным дождём, что отразилось на игре наших футболистов. В результате игра закончилась вничью – 3:3.
В с. Артюшкино Шенталинского района состоялась игра
третьего тура первенства области по футболу между юношескими и взрослыми командами «Кодр» (Шентала) и
«Металлист» (Челно-Вершины). Среди юношей победу одержали футболисты команды «Металлист», обыграв своих
сверстников со счётом 3:1. В противостоянии взрослых команд игра закончилась вничью – 2:2.

Гиревой спорт
В посёлке городского типа Рощинский Волжского района
в спорткомплексе ЦСКА ВВС прошли соревнования очередного вида областной спартакиады по гиревому спорту.
Команда Челно-Вершинского района в составе Михаила Жулина, Равиля Хуснутдинова, Андрея Михеенко, Алексея Панфилова, Владимира Зотова, Екатерины Жулиной и Марии
Масловой в ходе упорных поединков заняла восьмое место и
вошла в десятку сильнейших районов.
Рустам НИШАНОВ

АФИША 0+
* 17 июня в 10:00 в г. Самаре состоятся соревнования
первенства области по городошному спорту.
* 17 июня в с. Исаклы состоятся игры 5 тура первенства
области по футболу среди юношеских и взрослых команд
Исаклинского и Челно-Вершинского районов. Начало игр:
юноши в 15:00, взрослые в 17:00.
На правах рекламы

Райспорткомитет

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 14 ПО 17 ИЮНЯ
Среда (14.06). Днём: +21...+23. Ночью: +13...+15. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 737 мм рт.
ст., ночью: 735 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с.
Четверг (15.06). Днём: +21...+23. Ночью: +11...+13. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 739 мм рт. ст., ночью: 738 мм рт. ст. Ветер югозападный, 4 м/с.
Пятница (16.06). Днём: +20...+22. Ночью: +11...+13. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 741 мм рт.
ст., ночью: 739 мм рт. ст. Ветер западный, 2 м/с.
Суббота (17.06). Днём: +19...+21. Ночью: +10...+12. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 743 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер северозападный, 2 м/с.
По информации сайта www.allmedia.ru
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