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День воинской славы
В 1714 году русский флот под командованием
Петра Первого одержал первую в российской
истории морскую победу над шведами у мыса
Гангут (полуостров в Финляндии (ныне Ханко)
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Жатва хлебов – в сжатые сроки
Глава района Валерий Князькин провёл выездное, на полях КФХ Руслана Чернова, совещание с руководителями
сельхозпредприятий и КФХ по актуальным вопросам проведения предстоящей жатвы
Проведение уборочной кампании в
этом году в хозяйствах района, как и
сенокосной поры, планируется на три
недели позже, а то и в более несвоевременные сроки. Понятно, что провести жатву ранних зерновых до наступления осени, как, например, в прошлом году, когда комбайны выехали в
поля уже в начале третьей декады
июля, при всём желании не получится.
Поэтому для сохранения урожая каждый погожий час нужно использовать
с максимальной эффективностью,
предприняв для этого ряд проверенных на практике действенных мер.
Выездное совещание открыл
глава района. Валерий Анатольевич призвал руководителей хозяйств обратить особое внимание на организацию работ, дисциплину труда, необходимость
чёткого внедрения системы поощрения передовиков жатвы, потому что каждый участник страды должен быть лично заинтересован в спасении урожая года.
С информацией о задачах, стоящих перед земледельцами, видах на урожай и по другим вопросам выступил руководитель
управления сельского хозяйства
Айрат Мазитов. По словам Айрата Рафиковича, несмотря ни на
что, согласно плану, поддержка
производителей сельхозпродукции в губернии продолжается.
Выплачиваются компенсации за
приобретённую в 2016 году технику. Идёт вторая волна грантов
в поддержку начинающих фер-

меров и семейных ферм. У жителей района есть реальная возможность воспользоваться предоставляемой государством поддержкой. Специалисты управления
сельского хозяйства готовы оказать всестороннюю помощь желающим трудиться на земле.
Во второй части семинара его
участники побывали на поле молодого фермера Руслана Чернова, который впервые в этом году
выращивает редкую для наших
мест культуру – чечевицу. В последние годы бобовые культуры
(и в первую очередь чечевица) набирают у производителей сельхозпродукции особую популярность
благодаря высокой рыночной
цене (от 40 тыс. руб. за тонну),
возможности выгодной отправки
за границу, в первую очередь в
страны Средней Азии и Ближнего
Востока. Более того, солома этой
культуры, дающей урожайность

от 15 до 25 центнеров с гектара,
является отличным кормом для
животных. Участники семинара
обсудили особенности выращивания и уборки чечевицы, предполагаемые перспективы её возделывания, а затем имели возможность оценить очень неплохие
вкусовые качества приготовленных с применением чечевицы
блюд.
В ходе обмена мнениями по
предстоящей жатве (первые комбайны, если позволит погода, выйдут в поле только в конце первой
декады августа), выступили ряд
руководителей сельхозпредприятий и КФХ. На основании их информаций, напрашивался вывод,
что к проведению уборочной хозяйства района готовы: решены
кадровые вопросы, имеется необходимый запас ГСМ, комбайны
приготовлены, исходя из возможных капризов погоды как к убор-

ке напрямую, так и раздельной, с
первоначальным скашиванием
хлебов. В самом крупном сельхозпредприятии района – ООО Компания «БИО-ТОН», например, в
поле будут работать до 20 комбайнов, оснащённых в двух вариантах. С помощью такого супермощного уборочного звена за сутки
намечается намолачивать от 1,5 до
2 тыс. тонн зерна. Планируется
увеличить до 10 тыс. гектаров
клин озимых.
Виды на урожай, особенно
озимых культур, повсеместно неплохие. Однако, как было не раз
подчёркнуто в ходе семинара,
«не тот урожай, что на полях, а
тот, что в закромах». Как заметил
один из самых опытных руководителей хозяйств, председатель
СПК «Победа» Иван Миронов,
бывало, что первые тонны зерна
нового урожая завозились на ток
уже 10–12 июля. В этом году, судя

по всему, этот примечательный
факт будет иметь место на месяц позже, что случалось крайне редко. Земледельцам района
предстоит приложить максимум усилий, чтобы достойно, в
сжатые сроки провести жатву,
собрать без потерь урожай.
21–22 сентября в посёлке УстьКинельском пройдёт очередная
Поволжская агровыставка. К
этому времени нужно не только снять все вопросы по жатве,
но и разместить на запланированных площадях озимые культуры, сроки сева которых уже
наступают. Задачи непростые,
но решаемые. Хлеборобы района не раз доказывали, что могут с честью выйти из самых затруднительных ситуаций, преодолеть все трудности и преграды, которые преподносятся в
том числе и природой.

РУКОВОДИТЕЛИ И КОЛЛЕКТИВЫ

Производят качественную продукцию
Молоко токмаклинской фермы много лет пользуется заслуженным спросом у солидных фирм Поволжья. Коллектив животноводов стабильно получает от своих бурёнок в год до 500 тонн качественного молока. Ферма
СПК расширяет спектр своей деятельности. С 2015 года здесь начал работать единственный в районе племенной репродуктор по получению и
продаже молодняка КРС породы бестужевская. А в текущем году проводятся работы по реконструкции фермы.

Производители сельхозпродукции района на практике успешно доказывают, что можно и нужно получать высокие
урожаи, привесы, надои молока, производить сельхозпродукцию хорошего и отличного качества, обеспечивая родной регион. Уверенно идут по пути претворения в жизнь
поставленных целей руководитель СПК имени Давыдова
Павел Селезнёв и глава КФХ Андрей Носов (на снимке). Двух руководителей объединяет, как и многих их коллег, желание жить и честно работать на родной земле,
развивать производство, добиваться лучших результатов.

Картофель, выращенный в КФХ Андрея Носова, также находит своего
покупателя, реализуется в школы, больницы, предприятия и организации, населению Самарской и соседних областей, Татарстана. В текущем
году площадь посевов второго хлеба в фермерском хозяйстве (поле близ
посёлка Кереметь) возросла более чем на 30 процентов и составляет
50 гектаров. Средняя урожайность клубней за счёт принятия мер по улучшению технологии выращивания посевов увеличилась и превысила в
2016 году 200 центнеров с гектара. В жаркий период уборки картофеля
здесь трудятся до 60 человек.
Николай КАРСУНЦЕВ
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Доходы областного бюджета в I полугодии 2017 года
Состоялось очередное заседание правительства Самарской области
26 июля 2017 года состоялось
очередное заседание правительства
Самарской области, на котором
были рассмотрены и одобрены
4 вопроса. Заседание провёл и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Сергей Станиславович Кандеев.
Доходы областного бюджета
в I полугодии 2017 года
увеличились на 7% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года
По информации министерства
управления финансами Самарской
области, на 1 июля 2017 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 69 137 020 тыс. рублей, что составляет 46,6% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (АППГ), поступления доходов увеличились на
4 495 846 тыс. рублей или на 7%.
Исполнение областного бюджета
по налоговым и неналоговым доходам за I полугодие 2017 года составило 62 235 266 тыс. рублей или
106,2% к плановым расчётам на
I полугодие 2017 года и 49,5% от годовых плановых расчётов.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет увеличились на
5 183 587 тыс. рублей или на 9,1%.
Сумма поступлений по налогу на
прибыль организаций превысила
прогнозные расчёты и составила
25 827 370 тыс. рублей (по сравнению
с АППГ увеличилась на 5 339 098 тыс.
рублей или на 26,1%). Также увеличились поступления, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года, по налогу на доходы физических
лиц на 1,3 процента, налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, –
на 15,3 процента, транспортному налогу – на 21,9 процента.
Несколько сократились поступления акцизов по подакцизным товарам. Например, на 3,5% уменьшились поступления акцизов на алко-

гольную продукцию, что объясняется снижением объёмов реализации пива. В связи со снижением норматива зачисления в бюджеты
субъектов Российской Федерации (с
88% до 61,7%) уменьшились поступления доходов акцизов на нефтепродукты.
Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились поступления налога на
имущество организаций (на 4,9%),
на добычу полезных ископаемых (на
14,2%), от поступления государственной пошлины (на 4,7%).
Поступления неналоговых доходов в I полугодии 2017 года увеличились на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет за I полугодие 2017 года составила 6 901 754
тыс. рублей. При этом поступления
безвозмездных средств из федерального бюджета составили 5 824 309
тыс. рублей.
Более чем в 3 раза возрос объём
перечисленных из федерального
бюджета иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, на
реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации с целью строительства и реконструкции спортивных объектов. В целом же поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за
I полугодие 2017 года составили
929 812 тыс. рублей, что больше, чем
в 2016 году на 621 940 тыс. рублей.
Кроме того, в I полугодии 2017
года в бюджет Самарской области
поступили средства из территориального Фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам в сумме 7 800
тыс. рублей, а также из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на обеспечение мероприятий по

модернизации систем коммунальной инфраструктуры – 28 933 тыс.
рублей. Также поступила благотворительная помощь от ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» в сумме 2 974 тыс.
рублей на приобретение оборудования для детей-сирот с ограниченными возможностями.
Объём расходов по состоянию на
1 июля 2017 года составил 151 750
374,4 тыс. рублей.
Финансирование всех направлений расходов областного бюджета за
I полугодие 2017 года осуществлялось в соответствии с утверждённой
сводной бюджетной росписью на
2017 год, кассовым планом и лимитами бюджетных обязательств.
Утверждён порядок организации
и проведения торгов (аукциона на
понижение цены) при установлении
тарифов на перемещение и
хранение задержанных
транспортных средств на
территории Самарской области
Решением правительства Самарской области министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области определено уполномоченным органом исполнительной власти региона на проведение торгов (аукциона на понижение цены) с целью установления
тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств
на территории области.
Кроме того, сегодня утверждён
порядок организации и проведения
торгов (аукциона на понижение
цены) при установлении данных
тарифов.
На заседании правительства Самарской области приняты решения о
продолжении реализации государственной программы Самарской области «Повышение эффективности
управления имуществом Самарской
области на 2014–2018 годы» и о предоставлении бюджетного кредита
бюджету муниципального района
Клявлинский.

Доходы районного бюджета
По информации заместителя главы – руководителя
управления финансами
Д.Н. Трофимова, на 1 июля
2017 года в консолидированный бюджет муниципального района Челно-Вершинский поступили доходы в
сумме 100935,1 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, поступление доходов снизилось на 852,6 тыс. рублей или на 0,8%.
Исполнение местного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам за I полугодие 2017 года составило 34591,6 тыс. рублей, что на 926,1 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Основными причинами снижения являются уменьшение поступления госпошлины за услуги, оказываемые через МФЦ, вследствие того, что с 2017 года
все услуги оказываются по экстерриториальному
принципу, и сокращение поступления платежей при
пользовании природными ресурсами вследствие
изменения методики расчёта платы за негативное
воздействие на окружающую среду (I полугодие
2016 года – 727,8 тыс. руб., I полугодие 2017 года –
60,8 тыс. руб.). Кроме того, в связи со снижением

норматива зачисления в местные бюджеты, на 13,2%
сократились поступления акцизов на нефтепродукты
(I полугодие 2016 г. – 6626 тыс. руб., I полугодие 2017 г. –
5751,4 тыс. руб.).
Сумма поступлений межбюджетных трансфертов
в консолидированный бюджет района за I полугодие
2017 года составила 65659,1 тыс. рублей, что на 657,4
тыс. рублей больше, чем за I полугодие 2016 года. Поступления безвозмездных средств из федерального
бюджета составили 2882,7 тыс. рублей, из областного
бюджета – 62776,4 тыс. рублей. Поступление благотворительной помощи в I полугодии 2017 года составило 727,8 тыс. рублей. Годовой план по безвозмездным поступлениям на 2017 год составляет 168530 тыс.
рублей, в том числе из областного бюджета предусмотрено поступление субсидий на осуществление капитального ремонта Каменнобродской школы в сумме 21164,4 тыс. рублей, строительство ФАПа в селе
Токмакла – 3824,5 тыс. рублей.
Объём расходов по состоянию на 1 июля 2017 года
составил 91255,9 тыс. рублей. Финансирование всех
направлений расходов местного бюджета за I полугодие 2017 года осуществлялось в соответствии с утверждённой сводной бюджетной росписью на 2017 год,
кассовым планом и лимитами бюджетных
обязательств.

РОССТАТ
Т

Кто
получает
по
минимуму
По подсчётам Росстата, прожиточный минимум в четвёртом квартале 2016 года в среднем
составил 9889 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель оказался выше – 10 678
рублей, а для пенсионеров – 8136 рублей, для
детей – 9668 рублей.
В четвёртом квартале прошлого года самый
низкий прожиточный минимум зафиксирован в
Мордовии – 7776 рублей, самый высокий в
Камчатском крае –19 451 рубль.
Прожиточный минимум зависит от региона,
который каждый субъект Федерации рассчитывает для себя самостоятельно. Его расчёт зависит
от цен на еду, входящую в потребительскую корзину, их общая стоимость умножается на два.
Средний по стране прожиточный минимум на
сегодняшний день не играет большого социального значения, но от региональных показателей
зависят размеры пенсий и пособий. Если пенсия
ниже прожиточного минимума, пожилой человек должен получать доплату.

Укрощение
цен
В восьми российских регионах по итогам 2016
года инфляция упала ниже четырёх процентов –
уровня, который Центробанк намерен достичь
только в конце 2017 года.
По данным Росстата, в группе регионов с низкой инфляцией (ниже цели Банка России) оказались Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия,
а также Оренбургская, Саратовская и Магаданская области, Алтай. Разброс годового роста цен
в этих регионах составил от 2,6 до 3,9 процента.

Минимальный набор продуктов
питания в РФ подорожал
до 3726 рублей
При этом из данных Росстата следует, что в
ряде субъектов РФ инфляция по итогам 2016 года
существенно превысила средний показатель по
стране – 5,4 процента. Регионами с самой высокой инфляцией оказались Крым, Севастополь,
Тюменская, Иркутская и Еврейская автономная
области. В них цены в прошлом году выросли на
6,7–7,2 процента.
Регионы, показавшие в прошлом году самую
низкую инфляцию, делятся на две неравные группы, говорит доцент кафедры фондовых рынков и
финансового инжиниринга факультета финансов
и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
По его словам, в первую группу фактически входит один Татарстан, где экономические показатели стабильно находятся выше средних по России.
«В регионе развитое сельское хозяйство. Традиционно темпы роста цен на еду выше, чем на остальные товары. Налаженное собственное производство сельхозпродуктов помогает региону сбить продовольственную инфляцию и добиться низких её показателей в целом», – говорит Сергей Хестанов.
Остальные регионы получили невысокий рост цен
из-за проблем с платёжеспособным спросом местного населения и, как следствие, падения оборотов
розничной торговли: в такой ситуации повышать
цены не имеет смысла. Высокая же инфляция в регионах-«рекордсменах» по этому показателю, по
мнению Хестанова, проблема логистики.
«Чем дешевле товар, тем сильнее на его стоимость влияют транспортные расходы. В труднодоступных регионах это ведёт к росту продовольственной инфляции», – рассказывает аналитик. В
случае же с Тюменской областью довольно эффективно поднимать цены позволяют более высокие доходы населения региона, добавляет Сергей Хестанов. Сейчас рост цен продолжает замедляться. По итогам февраля 2017 года годовая инфляция в России снизилась до 4,6 процента.
Над материалами полосы работала Яна ВОЛГА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Отметили День ВДВ

Шефство на отлично
Адресная помощь одиноким пенсионерам, ветеранам на протяжении всего
года ведётся волонтёрами Дома молодёжных организаций во главе с
руководителем Екатериной Жулиной. А дом, который выбрали для шефства
(3 микрорайон), в районе так и называют «ветеранский»
В этом году волонтёрами проводится большая
работа по уборке и благоустройству территории
вышеназванного дома. Ребятами покрашены скамейки, перила крыльца. Забота о старшем поколении, безусловно, радует. Целенаправленная
работа ведётся молодёжью совместно с социальными работниками, сельским поселением,
общественной ветеранской организацией и способствует приобретению детьми навыков социального общения со взрослыми, воспитанию
чувства гражданственности и патриотизма,
гордости за свою Родину.
В настоящее время общение является роскошью. А милосердие и внимание к людям почтенного возраста оставляют желать лучшего.
Поэтому главными результатами в проделанной
и продолжающейся работе называю заботу о
людях, оказание им реальной помощи, радость,
полученную от общения старшего и младшего
поколений. Приобщение ветеранов труда и войны, жителей села к активной гражданской позиции через совместную организацию и проведение мероприятий делает их духовно богаче. Да и
сами жители дома говорят о том, что встречи с

волонтёрами несут им позитивное настроение,
с которым и жить радостнее.
Так кто же они, шефы, которые и в снег, и в
дождь, и просто в хорошую погоду находили время для благих дел, и что они для себя приобрели,
общаясь с бабушками и дедушками? «Считаем,
что наша забота о ветеранах облегчает им жизнь,
в чём-то скрашивает их одиночество и старость.
Молодые и пожилые люди должны общаться,
проводить больше времени вместе как в труде,
так и в отдыхе», – говорят Алина Гостинова, Арина Портнова, Таня и Галя Вазюковы. «Благодаря
волонтёрскому движению мы становимся лучше. Творить добро – это так здорово!», – добавляют к сказанному Амина Ахметзянова, Данис
Халиуллин, Елена Гура.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что
у молодёжи есть интерес к делам общества, заботе о старшем поколении через осмысление
опыта ветеранов. Шефская помощь продолжается. О новых её шагах читайте на страницах районной газеты. Делитесь своим мнением по обозначенной теме.
Анна МИНИНА

В ходе торжественных мероприятий челно-вершинские десантники возложили цветы у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и мемориала Славы. Митинг, посвящённый
87-й годовщине образования воздушно-десантных войск, открыл
глава района Валерий Князькин. Он поблагодарил ветеранов боевых действий за патриотическую работу с молодёжью и отметил,
что ветераны ВДВ являются примером для младшего поколения,
которые служат или готовятся к службе в рядах Российской армии.
К его словам присоединились первый заместитель главы Алексей
Белов и председатель районного общества ветеранов войны, труда
(пенсионеров), Вооружённых сил и правоохранительных органов
Шамиль Искендяров. Организатор торжественного мероприятия,
заместитель председателя СРООВ «СДиПСпН» Рустам Нишанов
вручил Геннадию Катькову и Юрию Фролову благодарственные
письма, Виктору Алёкину – медаль «За верность флоту», Валерию Шумилову – медаль «За службу в ВДВ». За мужество, героический поступок и патриотическую работу орденом «Генерал
армии В.Ф. Маргелов» награждён Валентин Романдайкин.
Главе района и ветеранам ВДВ были вручены памятные шарфы с
соответствующей символикой.
По окончании митинга челно-вершинские десантники в форме и
голубых беретах под флагами России и Воздушно-десантных войск
объехали с поздравлениями ветеранов.
В завершение праздничного дня для всех челновершинцев состоялся концерт, подготовленный артистами художественной самодеятельности Челно-Вершинского, Каменнобродского, Девлезеркинского и Сиделькинского Домов культуры под руководством режиссёра программы Капитолины Кротовой.

И летом вместе, не сидят на месте
Лето – замечательная пора каникул, время открытий нового. Ребята Челно-Вершинского района активно участвуют в различных
мероприятиях, которые для них организуются совместными усилиями работников сельских библиотек и Домов культуры.
В Сиделькине для воспитанников детского сада «Солнышко» прошла познавательная игра «Иван-травник». Добрая Марьюшка и её
помощники рассказали малышам о празднике, познакомили детей со
старинными обычаями, рассказали о лекарственных растениях и их свойствах. Дети дружно участвовали в играх и конкурсах, водили хоровод,
а в завершение интересной встречи получили сладкие гостинцы.
В Токмаклинской сельской библиотеке состоялась литературноконкурсная программа «По стопам Петра и Февронии». Школьники
узнали от ведущих историю возникновения праздника и посмотрели видеофильм «Святые благоверные князь Пётр и княгиня Феврония». Ребята соревновались в конкурсах «Народная мудрость гласит», «Символ праздника», «Устами младенца», «Мой дом – моя
крепость» и др., демонстрируя свои знания и начитанность.
Олеся БЛИНОВА

На родной улице

Многие жители района после
окончания школы получают образование, находят подходящую
работу, становятся городскими
жителями. Но есть молодые специалисты, которые возвращаются в родные места, достойно работают на благо района, активно
участвуют в общественной жизни и профессионально развиваются. К ним можно смело отнести участников областной акции
«Где родился…». Среди них мой
земляк – Роман.

Два года назад бывший выпускник Челно-Вершинской школы Роман Сафронов окончил Самарский государственный университет. Молодой человек выбрал необычную для мужчин
профессию – специалиста по социальной работе. Получив долгожданный диплом, Роман узнал, что в родном селе в центре
социального обслуживания имеется вакансия по его профилю,
и он без раздумий согласился на предложение, дающее возможность заниматься интересующим его делом.
Роман помогает жителям района оформлять различные документы: на санаторно-курортное лечение, определение в реабилитационный центр, для получения технических средств реабилитации и др. Он легко находит общий язык абсолютно со
всеми, ведь как социальный работник он хорошо знаком с психологией, социологией, педагогикой, медициной и даже философией. Люди ему доверяют, приходят за помощью, советом, а
иногда просто за добрым словом. Для молодого специалиста
самое дорогое – видеть в глазах обратившихся радость, когда их
проблемы решаются.
С каждым днём Роман набирается опыта, познаёт все тонкости профессии и справляется со сложностями, которые ему
помогают решать коллеги. А он, в свою очередь, делится с ними
своими знаниями в области компьютерных программ.
«Рад, что работаю в родном селе, где всё дорого сердцу: богатая красотами живописная природа, с детства знакомые улицы, близкие люди, и рад тому, что в чём-то могу им помочь».
Леся ИЛЬИНА

01 информирует
Первый летний месяц для Челно-Вершинского района стал трагическим: за июнь было зафиксировано три случая пожара с гибелью людей. Первый пожар, как уже рассказывалось в одном из
номеров газеты, произошёл в начале месяца в селе Зубовка и унёс
жизнь двух местных жителей.
Пожар со взрывом жилого дома и смертью его хозяина в ЧелноВершинах потряс весь район.
Кроме трагических пожаров, в июне зарегистрированы ДТП на
автодороге Сергиевск–Челно-Вершины, два загорания сухой
травы и мусора, в тушении которых участвовали ДПК сёл
Эштебенькино и Озёрки, ПСЧ-112.
Июль прошёл спокойно, без пожаров.
Пресс-служба ПСО-42

Футбольный марафон
Продолжаются игры первенства района по футболу среди коллективов физической культуры сельских поселений, предприятий,
организаций и учреждений.
В прошедших играх между командами «Барсы» (Новое Аделяково) и «Металлист» (Челно-Вершины) победу одержали райцентровские футболисты, обыгравшие своих соперников со счётом 4:2. В
следующей игре между командами «Лесовик» (Эштебенькино) и
«Феникс» (Девлезеркино) спортивное счастье оказалось на стороне
девлезеркинских футболистов, одержавших победу со счётом 4:3.

Товарищеский матч
На стадионе «Колос» состоялась матчевая встреча по футболу
между сборной командой Челно-Вершинского района «Металлист»
и «Факел» (г. Нурлат, РТ). Игра закончилась вничью со счётом 2:2.
Рустам НИШАНОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 августа свой день рождения отмечает ветеран редакции,
заслуженный работник культуры, почётный гражданин
района
ГАРИФУЛЛИН Рашид Насыбуллович!
Уважаемый Рашид Насыбуллович, примите наши самые
искренние и тёплые поздравления с днём рождения!
Достигнув определённых высот, Вы ничуть не гордитесь,
но лишь усерднее продолжаете исполнять свой долг, ведь
Вы – ЖУРНАЛИСТ с большой буквы. Желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба, вдохновения и успехов, долгой
жизни, в которой пусть будет место и спокойному отдыху в
кругу самых родных и дорогих Вам людей!

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (939) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.
ОГРН 313638123800010 Реклама

ПРОДАЮТСЯ
Коттедж. Тел. 8-927-746-44-76.
А/м «ВАЗ-217030»-«Приора», 2012 года выпуска, с зимней резиной, цена 240 т. р., торг. Тел. 8-927-733-94-76.
Бычки от 5 до 10 месяцев. Тел. 8-929-701-77-64. Реклама
Бычки и тёлочки (возраст от 3 недель до 2 месяцев).
Реклама
Тел. 8-937-455-88-88. Радик.
Овцы, с. Каменный Брод. Тел.8-927-729-07-75.

Реклама

Сено. Тел. 8-937-174-59-15.

Коллектив редакции газеты «Авангард»

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли.
Отливы. Карнизы. Откосы. Гибка металла по вашим
эскизам. Изготовление от 2-х дней, вся цветовая
гамма металла в наличии.
Выгодные предложения для строительных бригад.
Приём заказов возможен по эл. почте и Viber.
Наличные и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. Монтаж.
Кредит (АО «Альфа-Банк»).
Тел.: 8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16.
e-mail: Karpov-okna@mail.ru

Дорогого мужа и отца
ЧЕРНОВА Сергея Григорьевича
с юбилеем!
Не поверишь, ты – отличник,
Десять раз тебе по «5».
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать
Самых радостных открытий,
Самых добрых новостей,
Самых праздничных событий,
Ожидаемых гостей.
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать.
И на СОТОМ юбилее
Точно также всех собрать!
Любящие жена, дочь Ангелина

Дорогого отца и тестя
ЧЕРНОВА Сергея Григорьевича
с юбилеем!
Не забывай, что после 50 жизнь только начинается! Ведь
теперь ты обладаешь житейской мудростью, драгоценным
опытом и проверенными друзьями. Достойный мужчина
должен идти по жизни смело, что ты и делаешь. Не сворачивай с пути, будь крепок телом и душой!
Дочь Наташа, зять Лёша

От всей души
ГАРИФУЛЛИНУ Нину Николаевну
с юбилеем!
Семьдесят – это совсем не беда,
Ведь Ваше богатство – Ваши года!
Вы наш наставник сейчас и тогда,
В наших сердцах Вы всегда молода!
По будням почтовым мы часто грустим
И Вас с юбилеем поздравить спешим!
Хотим пожелать Вам здоровья на век –
Об этом мечтает любой человек!
Спасибо большое хотим мы сказать
За то, что свой стаж довелось начинать
С начальницей мудрой и справедливой,
Конечно же профи и просто красивой!
И, завершая своё поздравление,
Желаем отличного Вам настроения,
Солнечных дней и мечты исполнения,
Женского счастья в Ваш день рождения!!!
Ваши благодарные коллеги
Краснова Марина, Щёлокова Людмила,
Седельникова Наталья, Кочегарова Наталья

Дорогую
АБАНЬКОВУ Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Любимая мамочка, мы поздравляем
В твой день рождения от чистой души
И с нежной любовью от сердца желаем,
Чтоб день каждый счастье нести поспешил!
Пускай даже взрослые – вечно мы дети,
И в маме черпаем мы силы свои.
Пускай тебе солнышко вечно светит,
Нас греют лучи материнской любви!
Пусть будет здоровье всегда твоё крепким,
Пускай огорчений не будет совсем.
Побольше ещё таких праздников встретить,
Красивой и сильной быть на радость всем!
Муж, дети, внуки
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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»

ИНН 638500019803

Реклама

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

Реклама

СДАЮТСЯ
Сдаются в аренду помещения. Тел. 8-927-263-16-17.

ООО «Средняя Волга»

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

Реклама

Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Только 12 августа с 8:00 до 13:00 в школе
(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 10) фабрика «Элегант» (ДЦ «Школьная мода») проводит ярмарку школьной формы и сопутствующих товаров по низким ценам. Форма выполнена в различных цветовых гаммах. Реклама
В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! В Шентале в магазинах
«Сантехника», «Электрика», «№7 Отделочные материалы» в продаже душевые кабины, мебель для
ванной комнаты, печи банные, дымоходы, плитка
керамическая, ламинат, люстры.
Адреса магазинов:
ст. Шентала, ул. Советская, 10А, тел. 8 (84652) 22574;
ул. Вокзальная, 2П, тел. 8 (84652) 22950;
ул. Вокзальная, 22, тел. 8 (84652) 21217.
Реклама
Подробности на сайте zsg-shent.ru

К СВЕДЕНИЮ
Faberlic
Свершилось долгожданное событие:
открыт пункт выдачи «Faberlic»
в селе Челно-Вершины (ул. Советская, д.19)!
Режим работы: вторник – 12:00-17:00, среда – 10:0014:00, четверг – 10:00-13:00, суббота – 10:00-13:00.
Приглашаем всех познакомиться с уникальной
продукцией. При оформлении дисконтной карты –
скидка 20 процентов. Акции, подарки!!!
Контактные телефоны: 89276590289, 89276155482.
Реклама
Будем рады встрече с вами!!!

УСЛУГИ
Ремонт холодильников.
Тел. 8-927-419-56-48.
ИНН 165021827923

Реклама

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
ИНН 160301372187

Реклама

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 9 ПО 12 АВГУСТА
Среда (09.08). Днём: +22...+24. Ночью: +11...+13. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 750 мм рт. ст., ночью: 749 мм рт. ст. Ветер северный,
3 м/с.
Четверг (10.08). Днём: +23...+25. Ночью: +10...+12. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 753 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер северозападный, 3 м/с.
Пятница (11.08). Днём: +23...+25. Ночью: +9...+11. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 753 мм рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер северный,
2 м/с.
Суббота (12.08). Днём: +26...+28. Ночью: +11...+13.
Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 747 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер западный, 3 м/с.
По информации сайта www.allmedia.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
8-917-108-42-52.
ИНН 638600012738
Реклама
Ремонт импортных бензопил. Гарантия.
Тел. 8-927-2-68-28-02.
ОГРН 313638123800010

Реклама

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

Реклама
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