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В июньский
день погожий
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«Авангард», 
член Союза 
журналистов России

Доброго времени суток, уважаемые читатели, дорогие наши под
писчики! Обращаюсь к вам, прежде всего, с наилучшими пожелания
ми: лето наступило! Каждый из нас с особым настроением ждёт тепла, 
солнца, несравнимо чарующей летней погоды и, конечно же, отпусков. 
Отпуск -  это целая жизнь. Лето -  особое время для сельского жителя, 
время забот: посадка, прополка, поливка, одним словом, работы в саду 
и огороде, заботы по домашнему хозяйству и многое другое. В череде 
больших и малых дел, отдыха важно ничего не забыть. Уважаемые наши 
подписчики, обращаю ваше внимание на то, что подписная кампания 
на районную газету «Авангард» завершается 23 июня. У вас есть не
сколько дней для того, чтобы оформить подписку на старейшее печат
ное издание Самарской области. Стоимость газеты с доставкой через 
«Почту России» осталась прежней -  470 рублей. Для вас открыта аль
тернативная подписка: оформить газету на полугодие по цене 
158 рублей 40 копеек вы можете в редакции.

Не могу в ходе сегодняшнего разговора не сказать о работе соцсе
тей, в том числе и районных, как источнике информации. Соцсети 
сегодня -  одно из наиболее значимых и легкодоступных средств ме
диа. Интернет-СМИ и социальные сети имеют популярность, и осо
бенно у молодёжи. Однако речь сегодня о районной газете, сельском 
читателе, далёком от, извините за выражение, «зависании» в Инете. 
Рано печатное издание списывать со счётов: оно на селе остаётся 
главным информационным источником.Редакция ждёт поддержки в 
проведении подписной кампании от администрации района, глав 
поселений.

Не могу не дополнить тему результатом опроса «Левада-центра», 
из которого следует, что телевидение остаётся главным источником 
информации для 85% россиян. Регулярно теленовости смотрит 71%, а 
доверяют им чуть более 50% респондентов. Говоря о телевидении, 
поздравляю всех с переходом на цифровое вещание. На протяжении 
десятилетий газета печатала для вас, уважаемые подписчики, програм
му телепередач, которую, как вы понимаете, редакция последние годы 
покупает, и стоит она для нас недёшево. Сегодня вы получили номер 
без программы, и это сделано по вашим многочисленным просьбам 
с основой на соцопрос, который показал, что в программе вы не нуж
даетесь: в пятничном номере вместо неё, по словам участников опро
са, вы хотите читать публикации о сельской жизни.

Подведём итоги: с удовольствием смотрите телевизор, пусть но
вые программы вас радуют, в том числе новости страны и губернии, 
а новости района читайте в «Авангарде»! Не спешите отказываться от 
того, что создавалось десятилетиями, жизнью, -  от сельской газеты.

Редакция газеты работает в соответствии с Законом РФ «О СМИ», 
некоторые статьи которого руководителями организаций и служб не 
всегда выполняются. На задаваемые вопросы, например, о качестве вы
полненных работ по строительству, ответов ни редакция, ни читатели 
не получают.

Организации, органы местного самоуправления и государствен
ные органы обязаны предоставлять информацию по запросу СМИ 
в течение 7 дней. В том случае, когда невозможно предоставить за
прашиваемую информацию в указанный срок, организация долж
на вручить, согласно статье 39 Закона РФ «О СМИ» «Запрос инфор
мации», уведомление об отсрочке в течение 3 дней с даты получе
ния запроса. Редакция имеет право запрашивать информацию о де
ятельности государственных органов, органов местного самоуправ
ления, организаций, общественных объединений, их должностных 
лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной 
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руково
дители указанных органов, организаций и объединений, их заместите
ли, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пре
делах их компетенции. Согласно статье 40 Закона РФ «О СМИ» «Отказ и 
отсрочка в предоставлении информации», отсрочка в предоставлении 
запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не 
могут быть предоставлены в семидневный срок. Уведомление об от
срочке вручается представителю редакции в трёхдневный срок со дня 
получения письменного запроса информации. В уведомлении долж
ны быть указаны: 1) причины, по которым запрашиваемая информа
ция не может быть предоставлена в семидневный срок; 2) дата, к кото
рой будет предоставлена запрашиваемая информация; 3) должностное 
лицо, установившее отсрочку; 4) дата принятия решения об отсрочке.

Всем хорошего лета, добрых чудес и бескорыстных волшебников. 
При условии -  июль встречаем с газетой «Авангард»!

В НАДЕЖДЕ НА добрый урОЖАЙ
Подведены итоги посевной кампании года, в которой принимали участие 
24 сельхозпредприятия и КФХ района

Земледельцы района совместными усилиями 
разместили яровые зерновые и зернобобовые куль
туры на общей площади 19 тыс. 600 га. Озимые 
заняли осенью прошлого года 11 тыс. 400 га. Таким 
образом, общий клин зерновых составил 31 тыс. 
га, что чуть ниже уровня 2018 года, но превышает 
более чем на 3 тыс. га идентичный показатель двух
летней давности. Земледельцы ООО «Компания 
«БИО-ТОН» превысили на 1200 гектаров заплани
рованные объёмы сева зерновых культур.

Девять фермерских хозяйств -  ООО «Урожай», 
«БИО-ТОН» и СПК «Победа» -  занимаются выра
щиванием подсолнечника. Общая площадь «сол
нечной» культуры по хозяйствам составляет 12,6 
тыс. гектаров, что несколько выше уровня 2018 года.

Хлеборобы района приложили немало усилий 
по сохранению посевов и заботе об урожае страте
гически важной страховой культуры -  озимой пше
ницы. Для более эффективного внесения под ози
мые минеральных удобрений некоторыми хо
зяйствами вновь использовалась имеющаяся в рай
оне современная высокопроизводительная техника 
(пневмоход). Таким образом, в хозяйствах в опти
мальные сроки был подкормлен весь клин озимых 
зерновых культур, которые сейчас находятся в удов
летворительном состоянии. Есть повод надеяться на

их добрый урожай.
Радует, что руководители ряда хозяйств боль

шое внимание уделили в этом году повышению 
качества посевного материала. Посевов с внесён
ными в землю соответствующими специальным 
требованиям элитными семенами стало в целом 
по району на 30% больше, чем в 2018 году. Друж
ные всходы яровых культур, их хорошее состоя
ние позволяют говорить о том, чтоб фундамент 
будущего урожая заложен неплохой.

По состоянию на 6 июня в подавляющем боль
шинстве сельхозпредприятий и КФХ района пол
ностью завершена первая обработка паров. Отды
хающие на общей площади более 10 тыс. га поля 
вовремя освобождаются от сорной растительнос
ти, земля полноценно отдыхает.

Положение дел на полях сельхозпредприятий и 
КФХ позволяет с уверенностью смотреть в буду
щее агропромышленного комплекса Челно-Вер- 
шинского района. Вызовы природы, непростой 
социально-экономической обстановки сельскохо
зяйственные товаропроизводители района успеш
но преодолевают.

Александр ГАФУРОВ, главный агроном 
МКУ «Управление сельского хозяйства» 

муниципального района Челно-Вершинский

Рисуем сельскую жизнь
Дети в творческих работах, выполненных как карандашом, так и акваре
лью, представили на конкурс рисунки, на которых изобразили тружеников 
сельского хозяйства, бесконечные хлебные поля, урожайные овощные гряд
ки, кур, овечек и коров, пасущихся на полях. Ребята в сюжетах картин ото
бразили сельскую жизнь, что и понятно, ведь наши девчонки и мальчишки 
живут в селе и знают его трудовые будни

В ходе праздничного мероприятия «Русская бе
рёзка», 1 июня, состоялось подведение итогов кон
курса детских рисунков «Сельское хозяйство глаза
ми детей», направленного на создание положитель
ного имиджа профессий сельского хозяйства и фор
мирование у подрастающего поколения интереса 
к сельскому хозяйству. Юные художники состяза
лись с трёх номинациях: «Кто живёт на ферме?», 
«Что растёт в моём саду?», «Помощники в поле». 
Учредителем и организатором творческого конкур
са выступило муниципальное казённое учрежде
ние «Управление сельского хозяйства» муници
пального района Челно-Вершинский.

Была организована прекрасная выставка, орга
нично вписывающаяся в атмосферу праздника, 
русского пейзажа, настроение дня. Победителям

вручены подарки и грамоты от учредителя. В ходе 
подведения итогов конкурса звучали слова благо
дарности руководителю управления сельского хо
зяйства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Айрату Мазитову от семей 
участников конкурса за воспитание подрастающе
го поколения на основах сельской жизни. «Спаси
бо всем за активное участие в нашем конкурсе. 
Вместе мы приобщаем наших детей к культуре 
жизни на селе, прививаем непреходящие ценнос
ти хлеба насущного, уважение к труду на земле. 
Работы ребят все замечательные, молодцы! Всем 
теплого, доброго лета», -  комментирует Айрат 
Рафикович.

Алла ПОЖАРСКАЯ
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Т Р У Д О В Ы Е  К О Л Л Е К Т И В Ы

16 ию ня -  Д ень м едицинского работника
ГБ У З  С О  «Челно-Вершинская Ц РБ »  представляет собой единый больничный комплекс. Медицинская помощ ь населению  
оказывается в поликлиническом отделении Ц Р Б  на 596 посещений в смену, стационаре Ц Р Б  на 74 койки, 16 ф ельдш ерско
акушерских пунктах и четырёх отделениях врача общ ей практики (семейной медицины). Численность населения муници
пального района Челно-Вершинский составляет 14755 человек, из них взрослого населения -  12450.
В  Ч елно-Верш инской  Ц Р Б  вы полняю т свои обязанности  222 работника: 32 врача, 102 сотрудника среднего  м едпер со 
нала, 14 -  м ладш его  м едперсонала , 74 -  служ ащ их и рабочих. С редний  возраст врачей составляет  49 ,5  лет, среднего  
медицинского персонала  -  46 ,5  лет.
Отличниками здравоохранения являю тся главный врач О .И . Власова, детский педиатр Н.В. Яппарова, участковый врач- 
терапевт Ж .А . Головина. Нагрудным знаком «За верность проф ессии»  награждена медицинская сестра-анестезист Л.П. 
Ноздрякова, нагрудны м  знаком  «Почётный донор  России»  -  м едицинская  се стра  врача общ ей  практики (семейного  
врача) Н .В. Чиркунова. В  здравоохранении  района трудятся нем ало  опы тны х медицинских работников. Сотрудниками 
со  стаж ем  работы  более 40  лет  являю тся Ф.З. А хм едова , Е.К. Григорьева, Н.К. Зеленцова, Л .И. Ибарова, Н.Н. Крылова, 
Н .Н . М едведева , Л .В. Стручкова, Т.Н. С унчелеева , Е .М . Умова, Н .В. Чиркунова. Б ол ее  46 л е т  стоят на страж е здоровья 
лю дей  Н .И . М ельникова, В .В . И гнатьева, Т.В. И ванова  и Г.А. Аитова.

С ПРАЗДНИКОМ !

Пусть ВАШИ руки приносят ТОЛЬКО ИСЦЕЛЕНИЕ
Уважаемые работники здравоохранения Челно-Вершинского района, ветераны службы!

П римите  искренние поздравления с  ваш им  п р оф ессионал ьны м  праздником  -  Д нём  медицинского  
работника. Э то  праздник лю дей  сам ой  гуманной и благородной в мире проф ессии . Вы  приходите на 
помощ ь в сам ы е  трудны е минуты, соверш аете порой невозможное, берёте на себя ответственность за 
жизнь и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны  хорош им  самочувствием , настроением, работо
способностью .
В районной больнице, оф исах врачей общей практики, Ф АП ах несут свою  ответственную вахту на страже 
здоровья лю дей хорош ие специалисты: врачи, ф ельдш ера, медсёстры , санитарки. В ваших руках, ува 
ж аемы е лю ди в белы х халатах, самое дорогое, что есть на свете, -  здоровье и жизнь человека. В ваших 
отзывчивых сердцах -  сострадание к чужой боли. Ведь достижения современной медицины можно макси
мально эффективно использовать только при наличии у врача сострадания и высокого врачебного искус
ства, которые были и всегда будут важными элементами успешного лечения.
О т  всего сердца  хочется пожелать, чтобы в вашей жизни бы ло  как можно больш е  внимания и добры х 
слов  благодарности от пациентов, больш е  радости и улыбок!
Мира, тепла, достатка  и благополучия вам и ваш им  сем ьям !

Глава муниципального района Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН

Уважаемые коллеги!
В канун проф ессионального  праздника от душ и поздрав
ляю  вас  и ваш и сем ьи  с  Днём  медицинского  работника! 
Хочу  пожелать всем  здоровья, успехов, проф ессиональ
ного роста, чтобы  мы  вм есте  могли приносить пациен
там, наш им уваж аемы м землякам , максимальную  пользу 
и бы ть  всегда на страж е их здоровья.
Также хотелось бы пожелать большей стабильности в рабо
те, отношениях в коллективе, в жизни. В сем  ж елаю  яркого 
летнего солнца, отличной погоды, тепла в наш их душ ах, 
гармонии в семьях, неравнодуш ия друг к другу. Будем  и 
далее  вместе честно исполнять свой врачебный долг, при
менять свои знания и умения для  предупреждения и лече
ния заболеваний, сохранения и укрепления здоровья жите
лей района.

Главный врач ЦРБ О.И. ВЛАСОВА

Внимательность и чуткость -
не хуже лекарств

С участковым врачом поликлиничес
кого отделения ГБУЗ СО «Челно-Вершин
ская ЦРБ» Жанной Головиной мы дого
ворились встретиться в преддверии Дня 
медицинского работника одного из рабо
чих дней утром, до начала приёма паци
ентов. Уже в 7 часов 40 минут на втором 
этаже больницы, у кабинета врача сидели 
люди -  живая очередь состояла из пяти 
человек и постепенно росла. Согласно уч
реждённым нормам, в течение дня (с 8:00 
до 16:00 часов) участковый терапевт мо
жет принять 31-32 человека, что само по 
себе немало. Однако на практике, особен
но в периоды вспышек сезонных заболе
ваний, число больных перешагивает за 
40-50. И все нуждаются в срочной помо
щи. Непросто выдерживать такую нагруз
ку. Очереди из врачей на работу в поли
клинику райбольницы не наблюдается, 
здесь их по-прежнему не хватает, в том 
числе и терапевтов.

Свою трудовую деятельность Жанна 
Головина начала после окончания Самар
ского государственного медицинского 
университета, интернатуру проходила в 
больнице имени М.И. Калинина.

«На работу в районную больницу 
меня принимал в 1995 году Виктор Васи
льевич Першин, как-то сразу вселивший 
уверенность в своих силах, -  вспоминает 
Жанна Александровна, -  а школу жизни 
проходила в стационарном терапевтичес
ком отделении под руководством опыт
ного, грамотного специалиста Нины Ни
колаевны Крыловой. Очень благодарна ей 
за помощь, мудрое и тактичное наставни
чество».

С 2008 года Жанна Головина ведёт при
ём больных в поликлинике. 1800 человек 
жителей райцентра входят в настоящее 
время в её подшефный участок №2. Фак
тически же из-за нехватки врачей и рас
пределение вакантных участков между 
имеющимися специалистами на порядок 
больше. По словам заместителя главного 
врача Валентины Ивановой, участковый 
терапевт Жанна Головина всегда внима
тельна, чутка к пациентам. Приём ведёт 
вдумчиво, большое внимание уделяет 
профилактической работе по предупреж
дению заболеваний. Жанна Александров
на за годы работы (стаж в профессии -  25 
лет) хорошо знает своих пациентов и 
помнит их истории болезни, кто к какой 
группе риска по состоянию здоровья от
носится или имеет какую-либо предрас
положенность к различным заболеваниям. 
Для многих она стала семейным доктором. 
Пациенты ценят врача-универсала не толь
ко за высокую профессиональную грамот
ность, но и за наличие искреннего чувства 
сопереживания к ним, за душевное тепло. 
А как известно внимательность и чуткость 
порой исцеляют не хуже лекарств.

Трудовые успехи, добрая слава среди 
пациентов доктора районной больницы 
не остались без внимания и соответству
ющих оценок. Несколько лет назад Жанне 
Головиной было присвоено почётное зва
ние «Отличник здравоохранения». С 2015 
года она является врачом-терапевтом выс
шей категории. А совсем недавно яркая 
представительница поволжской глубинки 
стала победительницей областного отрас
левого конкурса «Профессионал года» по 
направлению «Здравоохранение» в номи
нации «Лучший сельский врач». Жюри 
престижного конкурса внимательно про
анализировало показатели работы десят
ков сельских врачей из различных райо
нов губернии за последние три года и еди
ногласно отдало предпочтение участково
му терапевту из Челно-Вершин. Это боль
шой успех Жанны Александровны, кол
лектива больницы в целом.

От души поздравляем Жанну Голови
ну и всех её коллег -  медицинских работ
ников района -  с профессиональным 
праздником. Успехов и удачи в нелёгком 
труде и в жизни вам, люди в белых халатах!

Николай КАРСУНЦЕВ

В медицине 44 года

Утро в фельдшерско-акушерском 
пункте села Шламка проходит оживлён
но: к фельдшеру высшей категории Ли
лии Стручковой за советом, лечением 
идут сельчане.

В течение дня в сельский медпункт, 
построенный несколько лет назад по про
грамме здравоохранения, за помощью 
приходят по 10-12 человек. Фельдшер про
водит осмотр беременных, ведёт патро
наж престарелых граждан, инвалидов и 
новорождённых на дому. За годы работы 
фельдшером Лилия Валерьяновна прини
мала роды, сопровождала беременных в 
роддома, а некоторым из новорождённых 
даже помогала выбрать имя.

В медицине Лилия Валерьяновна 
Стручкова уже 44 года, а в ФАПе села 
Шламка работает с 1976 года. Фельдшер 
обслуживает пять населённых пунктов:

Шламку, Крыловку, Раздолье, Новый Нур- 
лат и Ибряйкино, расстояние между кото
рыми от двух до семи километров.

Специальность фельдшера Лилия Вале
рьяновна получила в Новокуйбышевском 
медицинском училище по окончании 
восьмого класса Шламской школы. В род
ном селе вышла замуж за Николая Фёдо
ровича, работавшего водителем в колхозе, 
вырастила и воспитала с ним четверых де
тей, многие годы держала большое хозяй
ство и занималась огородами. Сейчас, ког
да мужа уже нет рядом, радость приносят 
забота о здоровье своих земляков и, конеч
но, внуки. У Лилии Валерьяновны их шес
теро. По стопам бабушки пошёл пока толь
ко Олег: он учится в Самарском медицин
ском университете и хочет стать хирургом. 
С раннего детства он приходил к бабушке 
на работу, наблюдал, как она помогает од
носельчанам, поэтому по окончании шко
лы принял такое решение.

Полтора десятка лет её правой рукой 
была санитарка Таскира Бакирова. Сей
час она на заслуженном отдыхе. Таски
ра Бакирова признаётся: «Много лет про
работали душа в душу. Лилия Валерьев
на -  хорошая женщина и профессионал 
своего дела». А Рашид Муталапов после 
процедур высказался: «Всех нас Валерь
яновна на ноги ставит, не разрешает бо
леть, без неё не знаем, что бы делали». 
Что тут скажешь? Такие слова заслужить 
непросто, но тем и дороже они для чело
века, отдавшего своей профессии всего 
себя.

Олеся БЛИНОВА

С Е Г О Д Н Я

П очётны й донор  России
Почти 16 лет, с августа 2003 года, постоянным 
донором крови является жительница села Ка
менный Брод Надежда Чиркунова. Надежда Ва
сильевна из года в год выполняет благородную 
миссию, вносит вклад в спасение жизней мно
гих людей и, работая медицинской сестрой вра
ча общей практики села, стоит на страже здо
ровья своих земляков.
За большой объём сданной крови, вклад в раз
витие добровольного донорства Надежда Чир
кунова награждена учреждённым правитель
ством страны нагрудным знаком «Почётный 
донор России».
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С ильные духом, они живут

Ежегодно в Самарской области проходит акция «Ангел милосердия», в рамках которой проводится конкурс по 
пяти номинациям. От района в этой акции приняли участие и стали победителями в номинации «Сильные 
духом» семья Ивановых из с. Новая Таяба, воспитывающая приёмных детей, и в номинации «Судьбе напере
кор» семья Дубовых из с. Челно-Вершины. Наш рассказ о замечательных семьях Челно-Вершинского района.

Наши Ивановы
Г алина и Николай Ивановы мечтали 

о большой и дружной семье. После рож
дения сына Сергея супруги решили удо
черить девочку Машу. С дочкой стало в

доме веселее, Серёжа заботился о своей 
сестрёнке, защищал её.

М ысль о большой семье не покидала 
Ивановых, и в июне 2006 года появились

брат и сестра -  Валя и Коля -  семи и 
четырёх лет. У Коли был детский цереб
ральный паралич. Немало хлопот пред
стояло родителям, чтобы вылечить маль
чика. Сейчас Колю не узнать. Благодаря 
лю бви и заботе со стороны приёмных 
родителей Коля вырос полноценным 
ребёнком, сейчас он учится в 8 классе. 
Мальчик добр и приветлив, активно уча
ствует в общ ественной ж изни школы, 
акциях, концертах и конкурсах. Валя с 
2017 года обучается в ГБПОУ «Тольят- 
тинский медицинский колледж». В её ко
пилке много грамот и наград за участие 
в различных мероприятиях и соревно
ваниях.

В ноябре 2008 года семья пополнилась 
ещё двумя детьми-сиротами, о которых 
Ивановы прочитали в местной газете. Так 
и появились в доме Павлик и Данилка. В 
семье Ивановых стало 6 детей.

С появлением в доме малыш ей при
бавилось хлопот: Даниилу диагностиро
вали болезнь сердца, ему требовалась 
операция, которая благодаря стараниям 
приёмных родителей была сделана уже 
в декабре 2008 года. Г алина Владимиров
на с Даниилом, который является инва
лидом детства, раз в квартал проходят 
курс реабилитации в больнице г. Ниж-

него Новгорода в связи с выявленным 
у мальчика генетическим заболеванием. 
Когда жены нет дома, на плечи Николая 
Анатольевича ложатся все дела по хо
зяйству, и он с помощью детей с ними 
замечательно справляется.

Ж ивёт семья в достатке. Имеет боль
шой кирпичный дом, полгектара земли, 
сельскохозяйственную технику для её об
работки. Помогает небольшое хозяйство: 
пасека, плодовый сад, корова и другая 
живность. Все дети Ивановых с детства 
приучены к труду и заботе друг о друге, 
они талантливы: танцуют, поют, посеща
ют кружки и спортивные секции, уча
ствуют в школьных и сельских меропри
ятиях, конкурсах и имеют многочислен
ные дипломы и награды.

Иванов Николай Анатольевич в 2016 
году был награждён знаком обществен
ного признания «Во славу отцовства» в 
номинации «Отец, достойно воспитав
ший трёх и более детей». В 2017 году су
пруги Ивановы были награждены дип
ломом лауреатов XX Губернской обще
ственной акции «Благородство».

Галина -  хорошая хозяйка, любящая и 
заботливая жена и мама. Несмотря на все 
трудности, у неё всегда хорошее настрое
ние. В доме уютно и пахнет пирогами.

Супруги Дубовы -  дружная семья
Алексей Дубов работает оператором 

очистных сооружений МУП «Челно-Вер- 
шинское ПОЖКХ Самарской области». За
рекомендовал себя как дисциплинированный, 
ответственный и инициативный работник. Га
лина окончила Ульяновскую сельскохозяй
ственную академию по специальности эко
номист; в настоящее время работает главным 
специалистом-экспертом клиентской служ
бы государственного учреждения-управле-

ния Пенсионного фонда Российской Федера
ции в муниципальном районе Сергиевский 
Самарской области. С 2009 года жизнь Алек
сея Петровича Дубова разделилась на «до» и 
«после». В результате травмы позвоночника 
ему был поставлен страшный диагноз -  анки- 
лозирующий спондилоартриг (болезнь Бехте
рева), в результате чего он стал инвалидом. 
Победить полностью заболевание Алексею не 
удаётся. Но он живёт полноценной жизнью, с

супругой растит дочь и активно занимается 
тяжёлой атлетикой, имея личный рекорд в 
рывке -  60, а в толчке -  80 кг

В 2014 году Алексей Петрович Дубов об
ратился к старшему тренеру по тяжёлой ат
летике Николаю Ивановичу Семёнову с 
просьбой взять его в спортивную школу, сек
цию по тяжёлой атлетике и гиревому спорту 
Николай Иванович задумался, но, пообщав
шись с «необычным» учеником, понял, что 
у Алексея сильный характер настоящего бой
ца, и взялся его тренировать. Уже с 2015 года, 
участвуя в районных соревнованиях, Дубов 
стал занимать призовые места, а в 2017 году 
он вышел на региональный уровень, и в со
ревнованиях по лёгкой атлетике в XVII об
ластной спартакиаде среди инвалидов с по
ражением ОДА занял 1 место.

В сентябре 2018 года Алексей Дубов уча
ствовал в чемпионате мира по силовым ви
дам спорта «Золотой тигр» в Екатеринбурге. 
Выступая в пауэрлифтинге в своей весовой 
и возрастной категориях, Алексей в сумме 
троеборья (жим лёжа, приседание, становая 
тяга) набрал 352,5 кг и занял 1 место.

В декабре 2018 года, принимая участие 
во Всероссийском мастерском турнире 
«Взрывная сила», Алексей Петрович ста-

новится его победителем. В марте 2019 года 
Дубов занял 1 место, участвуя в Откры
том кубке Евразии IPL/BBP, добавив в 
свою копилку ещё одну награду.

Алексея во всех начинаниях поддержива
ет любящая и преданная супруга -  Г алина. 
Галина Александровна награждена Благо
дарственным письмом министерства 
спорта Самарской области за личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в 
Самарской области, Благодарностью Наци
ональной ассоциации пауэрлифтинга за ус
пешную подготовку и отличное выступле
ние спортсменов на чемпионате мира НАП 
по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, 
в рамках самого крупного в Европе и Рос
сии международного спортивного фестива
ля «Золотой тигр-X II».

На днях Алексей Дубов вернулся с чем
пионата Европы «Олимпия-V I» по па
уэрлифтингу и силовым видам спорта, 
который прошёл с 7 по 12 июня 2019 года 
в г. Сочи. «Для меня это новая вершина и 
в спортивном плане и в борьбе с болез
нью», -  говорит сам Дубов. В соревно
ваниях в своей весовой категории стал по
бедителем. С победой!

Хочется, чтобы таких семей, как Ивановы, Дубовы , ставш их сегод
ня героями наш его повествования, лю дей  с  больш им  сердцем  и 
огромной силой воли бы ло бы  как можно больше. Ведь когда чело
век чего-то достигает в своей жизни и занимается лю бимы м делом , 
про него можно сказать, что он счастливый, а когда человек счаст
лив, то и окруж аю щ им лю дям  рядом  с  ним хорош о.

Александра ЕКАМАСОВА, Алла ПОЖАРСКАЯ

РУСЬ

ИЗНАЧАЛЬНАЯ

Счастья
вашему
дому
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, папу, дедушку 

Василия Александровича МАКАРОВА
с юбилеем!

Тебе сегодня шестьдесят,
И  много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать 
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение 
Подарит радость и добро,
В  делах пусть будет вдохновение,
А  в сердце и душе -  тепло!

С уважением, жена, дети, сноха, внучата

От всей души поздравляем 
Валерия Филипповича ИВАНЧИНА

с юбилеем!
55 -  это успех!
Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам и долгих лет 
И  исполнения желаний,
В  любви, труде, во всём -  побед!

Коллектив модульного цеха

КУПЛЮ
•  Куплю коров, быков, тёлок. Тел. 8-927-481-30-38.
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.

ПРОДАЮТСЯ
•  1-комнатная квартира в СХТ. Тел. 8-937-236-97-93.
•  1-комнатная квартира в Челно-Вершинах. Недорого. 

Тел. 8-952-803-79-83.
•  2-комнатная квартира, II мкр. Тел. 8-927-205-44-58.
•  Дом, ул. Полевая. Тел.: 8-937-651-52-20.
•  Дом, ул. Вл. Старшинова, 59. Тел. 8-937-209-27-96.
•  Бычки от 1-2 месяцев. Тел. 8-927-831-16-26. Ре
•  Тёлочку и бычка (2,5 мес.). Тел. 8-937-993-46-87. Ре
•  Козы. Тел.: 8-927-759-83-64, 8-937-792-64-11. р„

Профлист, некондиция, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-77Р-2

Прицепы (г. Саранск, г. Курган). 
Тел. 8-927-736-59-42. ИНН 637200564806

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски; 
туалеты; опилки; срубы бань и сараев.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54._________^

Срубы с установкой, дрова, пролёты забора, 
доски, туалеты, опилки. Тел. 8-927-000-74-61.Реклама
Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.

А Г Р О Ф Е Р М А  Р Е А Л И З У Е Т  КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная  доставка.

Тел. 8-928-772-50-54. ИП Магомедов М.О.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба.■ 1 * J Реет

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

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, 
индюшата, муларды, цесарки. Спецкорма. 
Консультации. Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937
035-67-05, 8-937-274-74-11.
ИП Берегела В.И. ИНН 731001462047

Т ё л к и , б ы к и  м я сн о й  п о р о д ы  о т  1 м е с . д о  
1,5 лет, с е н о , с о л о м а  -  от 90  руб., п р е с с п о д 
б о р щ и к и  тю ковы е, р ул о нны е  б/у с  до ставкой . 
Тел.: 8 -9 1 7 -0 4 6 -1 3 -4 8 ; 8 -9 8 7 -4 7 4 -9 4 -3 3 .
КФХ Сираев А.З. ОГРН 312025022700032 р™

ОЦМП «Классик»
Профнастил по заводским ценам. Металлочерепица. 
Метаплосайдинп Доборные элементы. Евроштакетник. 

Д оставка !
Адрес: ул. Молодёжная, 8а (напротив райбольницы). 
Тел.: 8-927-443-88-87; 8 (84651) 2-22-19. р~

ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО!КРОВЛЯ

региональная сеть

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ
8 (937) 074-36-36, 8 (927) 200-24-99

Реклама

Реклама

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, стиральных машин, 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.

■ ____ . . . _____ . . . . ____ _ 1 РекламОГРН 310638101100016

Бетон. Доставка. Тел. 8-927-263-17-40.
ИНН 638101466905

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН 631606942230 Реклама

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и  л ю бой  слож ности . 
Тел. 8-917-934-29-44. Иван.

Бурение СКВАЖИН на воду. Тел.: 8-927-657-34-35, 
8-917-012-03-46. ИНН 638500011794

Копаем , чи стим , д е м о н ти р у е м  колодцы .
Тел. 8-939-339-35-52. ИНН 163207263500

В ы ездная  ч и с т ка  п о д уш ек . Работа выполня
ется при вас! Тел. 8-937-185-30-20.
ИНН 636705082023

Утепляем  пеной ППУ. С ухой  тёплы й дом  без пле
сени. Экономия газа 40-50%. Тел. 8-927-763-35-63.

ИНН 6319206649 Реклама
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 

Кольца разного диаметра (доставка) 
Тел. 8-927-032-83-63 ИП Газизов Л.Г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
под ключ без заезда на участок, от 800 руб./м. 
Насос в подарок! Тел. 8-927-215-00-49.
ИНН 638139010205

Утепляем стены домов жидкой пеной, утеп
литель закачиваем в пустоты стен. Тёплый 
дом, тёплые стены, отсутствие плесени и 
сырости. Экономия газа 40-50%.
Тел. 8-927-246-84-63 ма

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники, старшие см ен,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. р„

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СУББОТНИК
22 июня состоится субботник по благоустройству терри

тории мусульманского кладбища с. Заиткино. Приглашаем 
принять участие и взять с собой необходимые инструменты.

М естная мусульманская 
религиозная организация с. Заиткино

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

15 июня исполняется 12 лет, как нет с нами дорогой и 
любимой мамы, бабушки, сестры, тёти

АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Надеиады Николаевны.

Тебя уж 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, помя
нуть её добрым словом. Пусть земля тебе 
будет пухом! Светлая тебе память и веч
ный покой! Помним, любим, скорбим! 

Сын Борис, его семья, семья Черновых

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 
С 14 ИЮНЯ ПО 17 ИЮНЯ 

Пятница (14.06). Днём: +16...+17. Ночью: +6...+9. Перемен
ная облачность, дождь. Атмосферное давление днём: 752 мм 
рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с. 
Суббота (15.06). Днём: +12... + 16. Ночью: +8...+11. Пе
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давле
ние днём: 746 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер севе
ро-западный, 2 м/с.
Воскресенье (16.06). Днём: +17...+19. Ночью: +9...+ 12. 
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное дав
ление днём: 742 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 4 м/с.
Понедельник (17.06). Днём: +19...+22. Ночью: +12...+16. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 744 
мм рт ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.

П о  и н ф о р м а ц и и  с а й т а  h t t p s : / / r p 5 . r u

С л ю б о в ь ю  к Р од и н е

12 июня в райцентре прошли мероприятия, посвящён
ные Дню России.
Перед собравшимися на площади имени В.И. Ленина 
представителями предприятий и организаций, жителя
ми района выступил первый заместитель главы района 
Алексей Белов, который отметил, что праздник симво
лизирует (с принятием в 1992 году «Декларации о госу
дарственном суверенитете РФ») начало отсчёта нового 
периода истории страны -  истории демократического 
государства. Это праздник свободы, мира и согласия 
всех людей на основе закона и справедливости.
С праздником земляков также поздравили депутат Со
брания представителей сельского поселения Челно-Вер- 
шины Лариса Мельникова, заместитель председателя 
районного совета ветеранов войны и труда Мария Фе
дотова и другие.
Вечером состоялся праздничный тематический концерт.

Николай КАРСУНЦЕВ

К С В Е Д Е Н И Ю
Государственным и муниципальным органам (учреж
дениям), индивидуальным предпринимателям, юриди
ческим и физическим лицам, зарегистрированным на 
территории Самарской области, осуществляющим об
работку персональных данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального зако
на от 27.07.2006 N° 152-ФЗ «О персональных данных» Управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин
формационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее -  Управление), являясь уполно
моченным органом по защите прав субъектов персональ
ных данных, информирует о необходимости направить в 
адрес Управления уведомление об обработке персональ
ных данных, предусмотренное статьёй 22 Федерального за
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Образец уведомления об обработке персональных дан
ных и методические рекомендации по его заполнению 
размещены на сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массо
вых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте 
Управления http ://63. rkn . gov . ru / directions / p 3152. 
Уведомление об обработке персональных данных на
правляется один раз за время деятельности организа
ции, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополни
тельных обязательств. Проверить наличие вашей орга
низации в Реестре можно на Портале персональных 
данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осу
ществлять по ИНН. За непредоставление уведомления 
об обработке персональных данных предусмотрена ад
министративная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ 
(непредоставление сведений (информации)), которая 
влечёт штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, 
которые осуществляли обработку персональных данных 
до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, обя
заны предоставить в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных информационное 
письмо о внесении изменений в реестр, содержащее све
дения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» а с 1 сентября 2015 года с учётом тре
бований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных в информаци
онно-телекоммуникационных сетях» -  сведения о месте 
нахождения базы данных информации, содержащей пер
сональные данные граждан Российской Федерации. 
Телефон горячей линии для операторов, осуществляю
щих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.
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