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Уважаемые челновершинцы и гости района!
Приглашаем вас на III межрайонный День
здоровья. Праздник пройдёт 15 сентября
в лесном массиве Яндыка.
Начало в 10:00.
Оргкомитет
Газета выходит с 1929 года
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АК Ц И И

Близится к завершению интернет-голосование заключительного этапа акции
Как всегда, незаметно пролетело лето, а вместе с ним и время, отведённое финалистам областной
общественной акции «Где родился, там и пригодился» на воплощение «Добрых дел» – социально
значимых проектов.
Обо всех двенадцати (по количеству вышедших в финал конкурсантах) добрых делах можно прочитать
на сайте акции https://gderodilsa.ru/ и в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Голосование стартовало в 00:00 в ночь с 24 на 25 августа и продлится ровно три недели, до 15 сентября.
Финалист, набравший наибольшее количество голосов, получит приз в номинации, которая так и называется «Победитель интернет-голосования». Правила голосования остались неизменными, здесь можно ознакомиться с порядком голосования через социальные сети и с помощью регистрации на сайте.
Имена всех победителей будут названы в конце сентября на итоговом торжественном мероприятии, а
пока голосуйте за финалистов акции и делайте только ДОБРЫЕ ДЕЛА!
НАШ ФИНАЛИСТ – АНАСТАСИЯ НИКИТИНА!

Почему я весёлый такой
Проект Анастасии Никитиной подарил радость 30-ти юным челновершинцам
Дни рождения сразу
тридцати именинников
отметили в Челно-Вершинах. Участниками
яркого праздника стали
дети с ограниченными
возможностями здоровья и те, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.
Инициатором яркого
праздника на стадионе
«Колос» в районном
центре стала финалистка акции «Где родился,
там и пригодился», педагог дополнительного
образования Анастасия
Никитина.
– Редкий человек не любит свой день
рождения. Взрослым он, порой, напоминает о прожитых годах, о прошедших
радостях и неудачах. А вот для ребёнка
день рождения – это весёлый праздник, на
котором все его поздравляют, друзья и
близкие дарят ему подарки. Однако бывает так, что в некоторых семьях дети
в такой знаменательный день обделены
вниманием родителей и близких либо изза недостатка средств, либо просто изза того, что взрослые не считают день
рождения ребёнка праздником. Именно
поэтому у меня возникла идея – организовать поздравление детей из семей, состоящих на обслуживании и профилактическом учёте. Так родился инновационный проект «Подари ребёнку праздник
в день рождения!» – рассказала Анастасия о том, как появилась и была реализована идея. – Мы отправили запросы в полицию, отдел по делам семьи, материнства и детства и получили список семей,
дети которых нуждаются в помощи,
подключили и местный ипподром: лошади – волшебные животные, и одно только общение с ними лечит.
– Думаю, что праздник удался, и он
станет доброй традицией на территории нашего района, а также проведение

подобных мероприятий может стать
примером для других территорий Самарской области, – поделилась своим мнением с корреспондентами телерадиокомпании «Губерния» заместитель главы му-

ниципального района Челно-Вершинский
Наталья Сергеева.
Челновершинцы планируют проводить
такие праздники раз в квартал.

Комментарии участников проекта и коллег Анастасии
Даша КАЛАШНИКОВА, участница проекта «Подари ребёнку праздник в день рождения!»:

– День рождения любят все дети. Анастасия Владимировна очень весело провела для
нас этот любимый мною праздник, мы много играли, шутили, смеялись. Мне больше
всех понравился торт и, конечно, подарки, которые она нам вручила. Спасибо!
Оксана УЛЬДЯКОВА, педагог-организатор филиала дополнительного образования «Лидер»:

– Анастасия Владимировна привлекает детей своей непосредственностью, большой к ним любовью и терпением. Чтобы было интересно ребятам на занятиях, она
придумывает различные игры, викторины. Анастасия Владимировна учит своих воспитанников бережному отношению к природе и заботе о ней. Она любит свою малую
родину и готова служить ей всегда. Мы уверены, что Анастасия Владимировна победит в акции «Где родился, там и пригодился».
Желаем ей творческих успехов на благо родной земли!
Елена КАЗАКОВА, родитель:

– Проект «Подари ребёнку праздник в день рождения!» понравился не только детям,
но и взрослым. Ведь дети очень любят играть. Анастасия Никитина – влюблённый в своё
дело педагог, её очень любят воспитанники, она всегда находит общий язык с родителями, мы все желаем ей только победы в акции «Где родился, там и пригодился»!
Проголосовать за Анастасию Никитину и её доброе дело можно на веб-странице
финалистки на сайте акции https://gderodilsa.ru/
Коллектив редакции газеты «Авангард» желает Анастасии победы в акции и добрых дел на
всю оставшуюся жизнь!

С 7 сентября по 30 декабря 2017 года на территории Самарской
области
состоится
проведение областной
общественной акции
«Народное признание».
Акция проводится в целях формирования и развития современных жизненных ценностей, системы нравственных ориентиров у жителей Самарской
области, повышения социальной ответственности
бизнес-структур, поощрения физических и юридических лиц, в том числе
иностранных и международных организаций, за
активные действия, направленные на развитие
промышленности, науки,
образования, здравоохранения, с ельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, культуры, местного самоуправления, обеспечение законности и правопорядка,
з а щиты пра в и свобод
граждан, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность на
территории Са м а рской
области.
Участниками акции могут быть физические и
юридические лица, осуществляющие культурнопросветительскую, общественную и благотворительную деятельность, а
также деятельность которых направлена на развитие промышленности, науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, культуры, местного самоуправления, обеспечение законности и правопорядка,
з а щиты пра в и свобод
граждан на территории
Самарской области.
Положение об а кции
размещено на сайтах правительства Самарской области, министерства культуры Самарской области
w w w. s a m r e g i o n . r u ,
www.mincult.samregion.ru
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М ЕС ТН О Е САМ ОУ П РАВЛ ЕН И Е
ВЫБОРЫ

В единый
день
голосования
2017 год стал
особенным в политическом смысле
этого слова. 10
сентября 2017 года
в единый день голосования по всей
России прошли выборные кампании
разных уровней.
Они очень важны для определения будущего
страны.
10 сентября состоялись дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского
поселения
Озёрки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области третьего
созыва по одномандатному избирательному округу №9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Как будет проходить работа в Челно-Вершинском районе по реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 гг., покажет время.
На сегодняшний день в ряде сельских поселений района прошли встречи с активом. В работе приняли участие глава района В.А. Князькин, его заместители, представители общественных советов.
Правительство Самарского региона утвердило государственную программу
Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 гг.
В ближайшие девять лет жителям муниципалитетов предстоит принять на
референдумах 691 решение относительно благоустройства своих территорий.
В программе, разработанной правительством Самарской области, говорится, что запущенное состояние многих муниципальных образований требует
модернизации. Неухоженность территорий общего пользования, а также недостаточно развитая социально-культурная, спортивная инфраструктура негативно влияют на качество жизни населения. Однако за счёт средств бюджета устранить данные проблемы не представляется возможным.
Целью программы является вовлечение населения в развитие муниципальных образований. Направление работы – поддержка общественных проектов.
Среди требований к документам, подтверждающим инициирование общественного проекта, можно выделить направление общественного проекта, его масштаб, количество потенциальных благополучателей (для дворовой территории),
прогнозируемый размер денежных пожертвований со стороны населения и
содержание нефинансового вклада со стороны населения. Иными словами, речь
идёт о проведении референдумов о самообложении граждан. Согласно проекту, референдумы будут проходить в течение девяти лет – с 2017 и по 2025 год.

Ст. 56 закона о местном самоуправлении, введённая ещё в 2005 году,
допускает проведение местных референдумов по самообложению.
Есть два основных принципа: во-первых, сбор должен быть разовым,
во-вторых, он должен быть направлен на решение конкретных муниципальных нужд. Так как каждый раз необходимо проводить референдум, то мало в каких регионах была такая практика. Известно о подобном опыте в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской и Кировской областях.

Диалог доверия

По информации
председателя окружной избирательной комиссии
Антона Широкова,
выборы признаны
состоявшимися и
действительными.
Нарушения в ходе
выборов не зарегистрированы.
Число избирателей, принявших
участие в голосовании, составило
73,53%.

На прошедшей
неделе встреча с
активом прошла
в ряде сельских
поселений.
О важности проводимой работы
говорили в сёлах
Новое Аделяково, Сиделькино,
Токмакла, Чувашское Урметьево,
Озёрки, Старое
Эштебенькино.

Депутатом Собрания представителей сельского
поселения Озёрки
муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по
одномандатному
избирательному
округу №9 избрана
Елена Викторовна Лобачёва (кандидат от партии
«Единая Россия»),
получившая наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, – 40 (80,0%).

В работе активное участие принял председатель совета ветеранов района Шамиль
Искендяров. В основу его обращения к
сельчанам легли личный опыт, мудрость
жизни, впечатления об участии в форумах
различных уровней, о работе губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина с активом. Сегодня, как никогда, по словам
Шамиля Тагировича, важно усиление работы общественных советов, укрепление
взаимопонимания между населением и
представителями власти.
Заместитель главы района Наталья Сергеева в выступлениях перед активом села обращала внимание на принятую недавно государственную программу Самарской области
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»
на 2017–2025 годы. Главный ориентир программы – проблемы, волнующие людей, и
оказание помощи в их решении за счёт средств
областного бюджета. На эти цели в 2017 году
выделяется 20 млн рублей, в 2018 году – уже
200 миллионов и далее по нарастающей. В
последний год действия программы планируется выделить более 500 млн рублей. Дело за
проектами селян в самых различных сферах:
по благоустройству сёл, строительству

Яна ВОЛГА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района ЧелноВершинский:
– На территории создана межведомственная рабочая группа по
обеспечению реализации государственной программы Самарской
области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области» на
2017–2025 годы. В состав вошли заместители главы района, главы
сельских поселений, представители общественности, активисты.
Программа принята, её совместно нужно выполнять.
Сегодня, встречаясь с населением, активом, откровенно
говорим о проблемах, о том, что сёла и район живут непросто. От нашей активности, совместной работы зависит
не то, как мы будем жить завтра, а наш сегодняшний день.
Откладывать на потом то, что важно и нужно сделать сегодня, нельзя. В ходе разговора с сельчанами нередко
выслушиваю о том, как было... Не забыл, как в советское
время жили и работали на благо района, страны. Сегодня
другое время. Оно требует от нас новых подходов к работе. А результат того, к чему пришли, имеет отношение к
каждому из нас...
Сейчас нужно определить приоритеты в совместной работе по благоустройству территорий и добиваться результатов. Государственная программа, о которой мы говорим,
позволит жить нам, нашим сёлам. Важно проявить инициативу и единство в выполнении поставленных целей.

спортивных объектов, детских площадок и т.д.
Общественные проекты должны быть разработаны и направлены в конкурсную комиссию в 2017 году до 20 октября и 1 ноября. Заявки представляются в конкурсную комиссию
в последующие годы до 1 марта и 1 ноября.
Названная программа предусматривает проведение на местах референдумов по самообложению граждан. В случае принятия сельчанами такого решения, на каждый рубль собранных на какое-либо важное дело средств
область добавит столько же. Это позволит оперативно воплощать в жизнь новые, инициированные жителями городов и сёл проекты.
Своё мнение о повышении активности жителей, их непосредственному участию в самых различных сферах жизни села, о способствующей этому новой областной программе высказали главы администраций сельских
поселений.
Глава сельского поселения Новое Аделяково Александр Войнов: «Выражаю надежду
на дальнейшую плодотворную совместную
работу с земляками по благоустройству. Сегодня нам нужны средства на продолжение
строительства церкви, приобретение игровой
площадки для детей».
За совместную деятельность, взаимопони-

мание, преодоление иждивенческих настроений высказался житель села Анатолий Воронцов. Несмотря на то, что сельское поселение
Новое Аделяково из года в год признаётся
одним из лучших по содержанию, санитарному состоянию, благоустройству, здесь тоже
есть над чем поработать, причём в тесном
сотрудничестве органам власти и населению.
Активно встреча прошла в селе Токмакла. По словам главы сельского поселения
Надежды Соловьёвой, решить накопившиеся вопросы по благоустройству силами
местной власти не получится. Регулярно на
территории поселения проходят субботники, организуются санитарные дни по благоустройству территории села. К сожалению, не все проявляют активность. Кто-то
работает и радеет душой за село, как за
родной дом, а кто-то предпочитает оставаться в стороне и выискивать только изъяны. Сегодня всем нам важно понять, что к
нам никто не придёт и не наведёт порядок,
не организует досуг. Да, сёла живут непросто, нет работы, молодёжь уезжает. Это нас
тревожит и беспокоит, потому что село должно жить, встречать детей, внуков. Это их
малая родина. Никто не знает, что нас ждёт
завтра. А отчий дом всегда встретит. И
здесь, на земле, для трудолюбивого человека, крестьянина всегда найдётся работа.
В рамках прошедшей встречи за активную
гражданскую позицию благодарственными
письмами главы района были отмечены Марина Фирсова и Николай Иванюков. Аплодисментами участники собрания приветствовали юбиляров месяца Ольгу Осипову, Сергея
Глухова и Ирину Седову.
Активно прошли встречи в рамках прошедшей рабочей недели. Собрания продолжаются. Встречи несут информацию об участии в
госпрограмме. Принять решение по участию
в ней и, как следствие, проведению референдума нужно в ближайшее время.
Сельским поселениям будет оказана необходимая методическая поддержка, а также
помощь в подготовке документов для
участия в программе.
Алла ПОЖАРСКАЯ
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В М Е СТ Е

Областная
конференция
ветеранов

П а м я т и о ф ице р а
В районном центральном тире на стадионе
«Колос» прошли соревнования из пневматического оружия среди мальчиков и девочек, посвящённые памяти офицера Марата Кабирова, погибшего при исполнении служебного долга, которые были организованы совместными усилиями отделения ВОО «Боевое братство» и ДМО .
Перед началом состязаний члены «Боевого братства» и Союза десантников отдали воинскую
честь у могилы погибшего офицера.
Первое место в стрельбе по мишени, на которой был изображён террорист, захватывающий
заложницу, заняла Полина Семёнова, второе –
Виктор Григорьев, третье – Александр Рогачёв.
Всего в соревнованиях приняли участие более
30 будущих защитников Родины.

Делегация челновершинцев вместе с главой района Валерием Князькиным
приняла участие в работе
внеочередной конференции Самарской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Перед собравшимися в правительстве Самарской области делегатами конференции, приглашёнными главами городских округов
и районов, руководителями крупных предприятий и организаций,
видными общественными деятелями выступил губернатор Николай Меркушкин, который чётко
обозначил две первостепенные
цели, стоящие перед городскими
и районными обществами ветеранов. В первую очередь, это усиление заботы о заслуженных, уважаемых людях – ветеранах войны
и труда. Не секрет, что до сих пор
не все из них избавлены от особо
тягостных в пожилом возрасте
жилищных, коммунальных и других проблем. Есть вопросы по доступности медицинского обслуживания. Николай Иванович обратился к главам городских округов и районов с поручением взять
под личный контроль условия
жизни ветеранов, приложить максимум усилий для сведения к
нулю случаев недостаточного
внимания к ним, замедленной реакции на возникающие вопросы.
«Мы многим обязаны этим людям, давайте относиться к ним
соответственно, без досадных
недоработок и исключений», –
подчеркнул губернатор.
Второй важной задачей работы обществ ветеранов Николай
Меркушкин назвал усиление патриотического воспитания молодого поколения. Здесь роль умудрённых опытом, обладающих
особым, трепетным отношением
к Отчизне ветеранов особенно
велика. В работе с молодёжью
есть смысл выступить единым
фронтом с недавно созданной общероссийской общественной
организацией содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники
комсомола – моё Отечество».
Пропаганда идей патриотизма,
любви к Родине позволит сократить отток перспективных умов
среди молодёжи в другие регионы страны, за рубеж. Необходимо создавать молодым, одарённым специалистам условия для
работы, жизни на малой родине.
Перед участниками конференции выступили председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, председатель Самарской общественной палаты, академик РАН, президент Самарского университета Виктор Сойфер
и другие.
Делегаты конференции избрали нового председателя областного общества ветеранов. Им стал
Николай Хохунов – генерал-майор авиации в отставке, участник
афганской войны.
Николай КАРСУНЦЕВ

В полной военной экипировке
В интересных формах работы на территории района реализуется межведомственная
профилактическая операция «Подросток-2017»
В последних числах августа сотрудники Дома молодёжных организаций совместно с Челно-Вершинским отделением общественной организации «Боевое братство» провели запланированный, ставший уже долгожданным и
традиционным марш-бросок в лесной
массив Яндыка.
Воспитанники военно-патриотического клуба «Норд», а также проявившие желание и инициативу школьники с флагами, в полной военной экипировке, с оружием в руках с лёгкостью преодолели сложный географический маршрут, показав выносливость, взаимовыручку и выдержку в
преодолении препятствий: оврагов,
болот, косогоров, вымышленного минного поля и перехода через обрыв
по канатной переправе.
Прибыв на место строительства районного военно-патриотического городка,
участники марш-броска разбили лагерь.
Пообедали военным сухпайком, который
порадовал своим изобилием. Подкрепившись, участники марш-броска под чутким
руководством председателя районного отделения ВОО «Боевое братство» Александра Юрьевича Шакуто получили боевую задачу: через центральное ущелье лесного
массива Яндыка поразить условного противника. На пути ребят ждал ряд «сюрпризов», а именно: «захват террористами», подрыв шумовых гранат и дымовых шашек.
Около 40 минут группа в составе 25 человек, с трудом преодолев бурелом и неровности в виде препятствующих на пути
веток, коряг, болота, вступила в условный
бой с противником.
После того, как ребята одержали победу
и вернулись на место временной дислока-

ции подразделения, «главнокомандующий» (А.Ю. Шакуто) провёл познавательные уроки. Александр Юрьевич рассказал
участникам похода и показал наглядно, как
действует механизм подрыва шумовой
гранаты, дымовой шашки и сигнальных
патронов. Данное зрелище вызвало у
ребят бурю эмоций.
Немало ярких впечатлений оставила военная игра «Лазер-таг», которая проводилась
в лесном массиве. Прячась за деревья и в
низинах, передвигаясь ползком, ребята на
себе почувствовали и испытали все трудности солдатской службы.
Также все участники марш-броска имели возможность проявить свои навыки в
стрельбе из страйкбольного оружия АК-74,
сборке и разборке автомата Калашникова.
По завершении всех проведённых мероприятий были подведены итоги. В лазерном
бою лучшей была признана Вазюкова Га-

лина. В соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия первое место заняла Вазюкова Татьяна, второе – Габидуллина Амина, третье – Мистяков Карим. В сборке и
разборке автомата лидерами стали Вазюкова Татьяна, Кривинцова Ксения и Кузнецова
Ирина. Все победители были награждены
грамотами и военным сухпайком.
Не менее сложным маршрутом отряд
девчонок и мальчишек вернулся в ЧелноВершины.
Отзывы о походе у ребят остались самые
наилучшие. Уверена, что в школьных сочинениях на тему «Как я провёл (а) лето» участники марш-броска не поскупились на
эпитеты и метафоры о проведённом замечательном летнем дне, о котором нельзя не
рассказать и со страниц районной газеты.
Мария КЛИШИНА, по материалам сайта
администрации района

Новости спорта
Прошедшие в начале сентября в ЧелноВершинском районе спортивные мероприятия были посвящены Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября).
Мини-футбол
Играми последнего тура второго круга завершились соревнования первенства района
по мини-футболу среди коллективов физической культуры. Первое место завоевала команда «Лидер» (Челно-Вершины), второе – «Райцентр» (Челно-Вершины), третье – «Фаворит»
(Сиделькино). Далее в итоговой таблице следуют команды «Барсы» (Новое Аделяково),
«Лесовик» (Эштебенькино), ПСО-42, «Феникс» (Девлезеркино).
Открытие стадиона
На днях в г. Нурлате состоялось открытие

нового стадиона. В торжестве принял глава
м.р. Челно-Вершинский Валерий Князькин.
Кульминацией праздника спорта стал товарищеский матч по футболу между командами «Факел» (Нурлат) и «Металлист» (Челно-Вершины). Перед его началом мяч в игру
с центра поля ввели главы города Нурлата и
Челно-Вершинского района. Историческая
футбольная встреча завершилась со счётом
4:2 в пользу хозяев нового стадиона. Футболисты команды «Металлист» порадовали
местных болельщиков.
Шашки
В г. Самаре прошли соревнования очередного вида областной спартакиады по
шашкам среди муниципальных районов.
Команда Челно-Вершинского района в
составе Сергея Клементьева (Эштебеньки-

но), Гизатуллы Бикбова (Челно-Вершины) и
Марины Фирсовой (Токмакла) заняла 13 место. В личном зачёте представительница слабого пола северной глубинки завоевала
8 место.
Кубок района по футболу
На стадионе «Колос» в течение двух дней
проходили соревнования кубка Челно-Вершинского района по футболу. По итогам
первого дня состязаний путёвку на право
участвовать в финальной части розыгрыша кубка завоевали команды «Металлист»
(Челно-Вершины) и «Лесовик» (Эштебенькино). В финальном матче команда «Металлист», одержав убедительную победу над
своим соперником со счётом 6:0, стала
обладателем кубка района 2017 года.
Рустам НИШАНОВ
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Теплицы в ассортименте разных размеров
– Поликарбонат (Карбогласс)
– Оцинкованный окрашенный каркас
– Заводское качество
– Винтовые сваи для фундамента
– Сборка. Доставка
Гарантия от 5 лет
г. Нурлат, магазин «Орбита», ул. Хамадеева, 13 «А»
Реклама
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-987-409-27-06

ТРЕБУЮТСЯ
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Реклама
Тел. (846) 201-08-46; 89279068685.
ИП Шакуто Т. В.
на постоянную работу требуются водитель,
электрогазосварщик, плотник, разнорабочий,
автослесарь. с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26 Б. Тел.: 2-10-99; 8-927-267-70-10. Реклама

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые предприниматели м.р. Челно-Вершинский!

Приглашаем вас на консультационные мероприятия
проводимые специалистами ИКАСО:
1. Изменения в налоговом законодательстве в июне–
августе 2017 года.
2. Изменения и нововведения, предусмотренные Федеральными законами от 26.07.2017 № 203-ФЗ (ужесточение
наказания за розничную торговлю алкогольными и спиртосодержащими напитками без лицензии) и от 29.07.2017
№ 266-ФЗ (субсидиарная имущественная ответственность
руководителей и учредителей должника (банкрота).
Ждём вас 14 сентября 2017 года в 11:00 по адресу:
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 (администрация
района, малый зал).
Участие бесплатное. При себе иметь копии свидетельств
ИНН и ОГРН (ОГРНИП).
Запись по телефонам: 2-24-43; 89277347525, В.Д. Лукьянов – главный специалист экономического отдела.
На правах рекламы

Требуются охранники, вахта 2/2 недели,
з/п от 900 руб. сутки + питание + проживание + доставка + соцпакет. Помощь в оформлении лицензии, сот.тел. 8-937-986-76-81.
ООО ЧОО «Авангард»

Реклама

Челно-Вершинский филиал «Самарского
областного учебного комбината» объявляет
набор учащихся в группу по подготовке
водителей категории «В». Адрес: с. ЧелноВершины, ул. Советская, д. 14 (рядом с
налоговой инспекцией).
Оплата в рассрочку. Наличие скидок.
Начало занятий с 20 сентября.

Лиц. №5426 от 07.10.2014

Тел.: 8-937-061-51-31, 8-937-079-66-49.

Реклама

ЗЕМЛЯ
Реклама

А/м «Рено Логан», 2011
года выпуска.
Тел. 8-927-417-02-72.
Реклама

Корова (отёл в январе). Тел. 8-927-751-71-33.

Картофель мелкий и семенной. Тел. 8-927-758-32-17.

Реклама

Коза (1 окот). Тел. 8-927-015-93-84.

Реклама

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.
ОГРН 310638101100016

Реклама

Пластиковые окна по низким ценам.
Заделка откосов. Замер, доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-183-26-55, 8-927-204-70-56.
ИНН 6312140639
Изготовление кованых изделий. Ворота, калитки,
беседки, теплицы, перила. Сварочные работы.
Тел. 8-927-677-50-04.
ИНН 163202484248
Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

Назван в числе лучших
Житель села Чувашское Эштебенькино Александр
Дюдюкин вновь назван в числе лучших дилеров
компании «Триколор»

НАБОР УЧАЩИХСЯ

1-комнатная квартира
в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-710-41-16.
Дом или меняется на
квартиру с доплатой.
Тел. 8-927-714-93-39.
Дом в Малом Девлезеркине. Тел. 8-937-060-52-44.
Полкоттеджа в ЧелноВершинах, ул. 40 лет Октября.
Тел. 8-987-436-89-06.
Дом в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-017-94-44.

Ворота автоматические. Тел. 8-937-003-24-25.

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Ступинскому сельскохозяйственному предприятию в Московскую область для работы на складах и
в полях требуются разнорабочие (мужчины/женщины). Рабочие на конвейерную ленту (упаковку овощей). Оплата от 20000 до 35000 за месяц. Предоставляем проживание в общежитии и 2-разовое
питание. Тел. 8-999-189-48-64.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ

ООО «Средняя Волга»

КУПЛЮ

Реклама

12 сентября свой юбилейный день рождения отметила
ветеран редакции
ГОВЕРДОВСКАЯ Любовь Ивановна!
Желаем Вам, Любовь Ивановна, крепкого здоровья, долгих
и счастливых дней, любви и тепла детей и внуков, внимания
родных и близких. Всего Вам самого доброго и светлого!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будьте всё такой же нежной, милой,
Ваша пусть исполнится мечта.
В жизни будут пусть всегда подарком
Молодость, любовь и красота!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем (446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65,
каб. 41, е-mail: f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-21295,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28334) выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:35:0206001:ЗУ1, расположенного по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Новое Эштебенькино, ул. Нурлатская, д. 13, номер
кадастрового квартала 63:35:0206001.
Заказчиком кадастровых работ является Г.П. Сурков,
тел. 89171647873.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 16 октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Эштебенькино, ул. Нурлатская, д. 13.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2017 г. по 16.10.2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13.09.2017 г. по 16.10.2017 г. по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы

Собирать своих лучших дилеров в государственном Кремлёвском Дворце у руководства компании «Триколор» вошло
в традицию. В текущем году торжественное мероприятие
прошло в день празднования Государственного флага России.
Большой концерт по этому поводу был показан недавно по
первому телевизионному каналу. Отрадно, что вновь в числе
самых опытных, имеющих наиболее высокие показатели в работе представителей компании был назван наш земляк, житель
села Чувашское Эштебенькино Александр Дюдюкин. Более
3,5 тысячи приёмников «Триколор» и более 1 тыс. приёмников «Телекарта» установил Александр Николаевич жителям
Самарской области, Татарстана за 12 лет работы, который стоял у истоков деятельности «Триколора» в регионе и начинал
свой трудовой путь простым монтажником.
В настоящее время Александр Николаевич также работает с оператором «Телекарта», устанавливает оборудование
спутникового телевидения «МТС», «НТВ-плюс», эфирного
цифрового телевидения, а также системы видеонаблюдения.
Проводит как авторизованный дилер «Триколора» обмен
старых приёмников ведущего оператора страны, а также оператора «Телекарта» на современные, с более качественным
изображением и предпочтительным количеством каналов.
Телефон Александра Дюдюкина, 89276886419, знают многие. Кроме установки оборудования, он при необходимости
может его отрегулировать и отремонтировать.
В ходе праздничного мероприятия за добросовестный
труд, многолетнее сотрудничество с «Триколором» Александр Дюдюкин был награждён ценным подарочным сертификатом и почётным знаком компании, входящей в пятёрку
мировых лидеров спутникового телевидения.
Вместе с Александром Николаевичем радость и праздничное настроение разделила его дочь Светлана (на снимке),
для которой незабываемая поездка в столицу стала подарком
к дню рождения и наградой за хорошую учёбу.
Публикуется на платной основе

Николай АЛЕКСАНДРОВ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ, коллектив Шламской школы сообщают о безвременной смерти
САЛИМГАРЕЕВОЙ Розы Лаврентьевны
и выражают глубокие, искренние соболезнования
родным и близким покойной.

ИП РЫЧИХИН

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»

Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

Газета отпечатана в муниципальном
унитарном предприятии «Сергиевское
полиграфическое предприятие»
446541, Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 14
Телефон 8 (84655) 2-11-78 Факс 2-18-41
Номер подписан в печать по графику
и фактически 11 сентября в 15:00 ч

Газета выходит по средам и пятницам
Редакция вправе публиковать в порядке
обсуждения материалы, не разделяя точку
зрения авторов
Тираж 2577
Заказ №1216
Подписной индекс газеты 52433
Авторский гонорар не выплачивается
Подписная цена за квартал – 225 руб.

За содержание рекламных объявлений ответственность несёт рекламодатель

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области 18 марта 2014 г. ПИ №ТУ 63-00673

