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На ближайшие
3 года
С 2019 года в России увеличится максимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком. Бокк: «При поддержке «Единой России» были приняты
изменения в законодательство страны, за
счёт которых увеличится ряд социальных
выплат»

Депутат Государственной думы от Самарской
области Владимир Бокк рассказал о некоторых изменениях, заложенных в федеральный бюджет на
ближайшие 3 года: «Одной из приоритетных задач,
стоящих перед государством в последние годы, является повышение рождаемости. В этой связи в ноябре 2018 года «Единая Россия» поддержала изменения в законодательство, за счёт которых был увеличен ряд социальных выплат. В результате с января
2019 года в России увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
В данный момент сумма ежемесячной выплаты
составляет 24 тысячи рублей, после вступления закона в силу – 26 тысяч рублей.
Максимальный размер по родам и беременности тоже ждёт рост – он увеличится до 301 тысячи
рублей.
Напомню, что сейчас выплачиваются четыре
вида пособий: пособие по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при рождении ребёнка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт
в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Первые два зависят от доходов лица, которое застраховано. Вторые выплачиваются в неизменном размере, установленном законодательством. Размер единовременного пособия по рождению ребёнка останется без изменений, он равняется 16 759 рублям. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, равняется 628,47 рубля.
Самая критикуемая выплата для молодых мам –
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет остаётся пока на уровне пятидесяти рублей. Справедливости ради, стоит сразу же
уточнить, что во многих продвинутых странах таких
выплат вовсе не существует. Уже принято решение
об индексации материнского капитала, и к 2021 году
он составит 489 тысяч рублей, для сравнения в 2018
году – 453 тысячи рублей.
Пока действие программы материнского капитала продлено только до 2021 года, поэтому рабочая группа партийного проекта «Единой России»
«Крепкая семья» направила в правительство предложение о продлении до 2024 года действия такой
господдержки семей с детьми. Все эти изменения
заложены в федеральный бюджет на ближайшие
3 года, который Госдума приняла 21 ноября в третьем, окончательном чтении.
Основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, документ предполагает конкретные решения в интересах людей, поэтому фракция «Единой России» проголосовала «за».
По информации пресс-службы Единой России – Самара
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Более 50 жителей района сдали кровь на нужды
учреждений здравоохранения области

Функционирование передвижного
пункта забора крови началось 29 ноября с восьми часов утра. Руководство
райбольницы предоставило самарским специалистам четыре кабинета,
создало все условия для проведения
работы. Забор крови производился с
соблюдением необходимых для этого
норм и правил в одном из кабинетов с
установленными двумя специальными креслами с соответствующим оборудованием. Особое внимание обращалось на самочувствие доноров в
ходе процедуры и после неё. По словам руководителя выездного отделения заготовки крови, опытного работника здравоохранения Бориса Зайцева, активность жителей Челно-Вершинского района в плане донорства
можно оценить на четвёрку по пятибалльной шкале. Есть районы (один из
них в северной зоне губернии), которые выездная бригада уже некоторое
время не посещает вообще из-за мизерного (менее 10 человек) количества
желающих сдать кровь. Всё-таки главным стимулом у многих людей, приходящих на пункты забора крови, является не предоставляемые государством блага (хотя они тоже имеют значение), а внутреннее желание помочь
больным, попавшим в беду людям,

внести вклад в областной фонд запасов крови.
Ежегодно усилиями доноров губернии собирается 25 тонн цельной крови. Этого количества хватает для медицинских нужд. Ежегодно в регионе
сотням людей донорская кровь спасает жизнь, избавляет от болезней. Отрадно, что свой вклад в это благородное дело вносят и челновершинцы.
Девять жителей района впервые пришли 29 ноября в больницу, чтобы
сдать кровь. Влились в отряд доноров
Сергей Тихонов, Хайдар Камалетдинов, Алеся Ерукова, Кристина Изото-

ва, Гузель Дегтярёва, Алексей Тюрин,
Надежда Морозова, Клара Мустафина и Ирина Соломонова. Самый молодой из новичков – Алексей Тюрин
1991 г.р.
Каждому, сдавшему безвозмездно
кровь, выдаётся денежное пособие на
комплексный обед в размере 558 рублей. Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, донор освобождается от работы на два дня (включая день сдачи крови). Кроме того, участие в донорском
движении позволяет гражданам постоянно контролировать своё здоровье.
Николай КАРСУНЦЕВ

Борис ЗАЙЦЕВ, руководитель отделения заготовки крови в
выездных условиях:
– Благодарю руководство районной больницы за хорошую организацию
нашей работы. Никаких проблем в этом плане мы не испытали. Отлично
была проведена челно-вершинскими коллегами и кампания по информированию жителей района о предстоящем дне донора (сообщение в газете,
объявления, даже рассылаемые донорам СМС-сообщения). Надеемся, что
количество доноров в районе будет постепенно расти.
Анатолий ТАРАКАНОВ, с. Новая Таяба:
– Первый раз я пришёл на пункт сдачи крови в далёком 1983 году. К сожалению, по разным причинам подтверждать статус донора постоянно не получается, но всегда при первой возможности стараюсь это делать. Призываю
земляков-челновершинцев смелее, если, конечно, позволяет здоровье, вливаться в отряд людей, помогающих медицинским работникам добиваться
главной цели – спасать человеческие жизни.
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В редакции идёт АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!
Спешите! Только из «Авангарда» и всего за 158 рублей 46 копеек в течение полугода вы сможете получать достоверную и объективную информацию обо всём, что происходит в районе. А также делиться авторским
мнением, поздравлять с праздниками и юбилеями друзей и знакомых,
выражать благодарности и многое другое.
Редакция газеты «Авангард»

Всероссийская декада
Уважаемые челновершинцы! Примите участие во Всероссийской
декаде подписки. Она пройдёт в период с 3 декабря по 13 декабря
2018 г. В этот период вы сможете выписать газету «Авангард» на первое
полугодие 2019 года со скидкой 10%, которую предоставляет УФПС
Самарской области.
Е.А. РУСАКОВА, руководитель ОП
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90-ЛЕТИЮ РАЙОНА
Уважаемые читатели, предлагаем вам публикацию о
славных трудовых династиях, заслуженных работниках
колхозов и совхозов, предприятий и организаций, внёсших вклад в развитие района. Честный многолетний
труд наших земляков на благо родного района отмечен
высокими наградами Родины и заслуживает внимания,
являясь примером для подрастающего поколения.
Сегодня о трудовых династиях совхоза «Каменный брод»
рассказывает ветеран труда, коренной житель северной
глубинки района Виктор Малыванов.

Трудовая династия
Родиона Константиновича
и Павлины Ефремовны
КНЯЗЬКИНЫХ
Начавшие свою семейную жизнь в преддверии Октябрьской революции супруги
Князькины вырастили пятерых детей –
четырёх сыновей и одну дочь.
Аркадий Родионович (1925 г.р.) – участник Великой Отечественной войны – был
ранен в боях. После войны работал в Каменнобродской семилетней школе счетоводом,
затем в совхозе учётчиком. Жена, Мария
Дмитриевна, трудилась в совхозе бухгалтером. У супругов было шестеро детей.
Анатолий Родионович (1931–1980 гг.)
молодым парнем начал работать в совхозе «Каменный брод» плотником, столяром. Был избран секретарём комсомольской организации. В возрасте 20 лет вступил в ряды ВКП(б). Вот выписка из протокола закрытого партийного собрания от
10 января 1951 года за №14, на котором
присутствовало 20 членов ВКП(б): «Слушали Марию Фёдоровну Танцорову, члена ВКП(б), работающую главным ветеринарным врачом совхоза: «Знаю Анатолия
Родионовича с 1945 года как дисциплинированного ученика, активного комсомольца, общественника, хорошего работника. Рекомендую принять его в члены
партии». Голосовали единогласно.
Анатолий Родионович работал в своё
время управляющим третьим и первым
отделениями совхоза. За достижение высоких показателей в сельскохозяйственном
производстве награждён орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Жена, Юлия Ивановна, во время Великой Отечественной войны окончила в
г. Куйбышеве курсы медсестёр. После
войны работала медсестрой в Каменнобродском ФАПе, затем воспитателем в детском саду, в конторе на коммутаторе связисткой, пожарной части, в стройцехе маляром, киносети. Супруги Князькины вырастили двух сыновей и дочь.
Людмила Анатольевна (по мужу Макарова) получила профессию бухгалтера.
Много лет работала по специальности в
совхозе «Каменный брод».
Валерий Анатольевич окончил строительный институт (факультет «Промышленное и гражданское строительство»), Саратовскую высшую партийную школу при ЦК
КПСС. Работал старшим прорабом совхоза
«Каменный брод», секретарём парткома,
много лет успешно руководил колхозом
«Рассвет», был начальником ХДСУ, председателем сельского поселения Челно-Вершины. В 2010 году избран главой муниципаль-
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ного района Челно-Вершинский. В работе
Валерия Анатольевича отличают высокая
требовательность к себе и членам своей
команды, справедливость, внимание к нуждам сельских жителей. В течение 8 с лишним
лет он уверенно руководит районом, несмотря на сложнейшую финансово-экономическую ситуацию в стране и сельском хозяйстве
в том числе.
Сергей Анатольевич прошёл обучение
в энергостроительном техникуме, ряд лет
работал водителем, в настоящее время является директором строительной фирмы.
Евгений Родионович (1933 г.р.) служил в
бронетанковых войсках в группе советских
войск в Германии. Инвалид вооружённых

сил. Работал бухгалтером-счетоводом в первом отделении совхоза «Каменный брод»,
жена, Нина Фёдоровна, – секретарём сельского Совета. Супруги вырастили двух дочерей – Наталью и Татьяну. Георгий Родионович (1938 г.р.) после службы в Советской армии окончил школу милиции, работал водителем, затем начальником РОВД Куйбышевского района в г. Куйбышеве. Прошёл
обучение в Саратовском юридическом институте. Завершил трудовую деятельность
начальником уголовного розыска в Куйбышевской области в чине полковника. Валентина Родионовна (1916–1997 гг.) также всю
жизнь проработала на малой родине. Муж,
Алексей Андреевич, в годы Великой Отечественной войны командовал партизанским
отрядом. Сын, Юрий, живёт с семьёй в Хабаровске, работает бортмехаником судов
гражданской авиации.

Трудовая династия
Ивана Николаевича (1928–1988 гг.)
и Александры Захаровны
(1926–2005 гг.)
КНЯЗЬКИНЫХ
Князькин Иван Николаевич – передовой
комбайнер третьего отделения совхоза
«Каменный брод» (с. Красная Багана) начал свой трудовой путь помощником комбайнера в начале Великой Отечественной
войны. Он на хлебном поле, где тоже шла
битва, только за урожай, за хлеб для фронта, заменил своих земляков, сражавшихся
на передовой. Было в то время ему всего
15 лет. На молодые плечи юноши легла тяжёлая ноша, посильная разве лишь взрослому и опытному земледельцу.
Более трёх десятилетий Иван Николаевич пахал землю, засевал её, а осенью, как

правило, ни одна уборочная не обходилась
без его участия. Он умел работать, хорошо
знал технику и заботливо ухаживал за ней,
добивался высоких урожаев. Иван Николаевич не раз становился победителем социалистического соревнования Челно-Вершинского района среди комбайнеров. За свой ударный многолетний труд награждён орденами
«Знак Почёта» и Октябрьской Революции, а
также медалями «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
Сын, Николай Иванович, после обучения в профессионально-техническом училище, стал механизатором. Вместе с отцом
работал на баганинских землях, поднимая
зябь, на тракторе Т-4 выполнял по полторы–две нормы в сутки: вместо 6 га в смену
делал по 9–12. На уборке урожая 1979 года
семейное звено Князькиных намолотило 13
тысяч центнеров хлеба. Руководство тракторной бригады и третьего отделения совхоза доверяло Николаю Ивановичу самые
разнообразные работы в поле, так как он
был механизатором первого класса. Младший сын, Александр Иванович (1958–
2007 гг.), начал свою трудовую деятельность

бышевской области. Во время голодных
30-х годов прошлого столетия семья Григорьевых переехала в село Зубовка. В возрасте 14 лет Георгий Фёдорович начал работать пастухом в племзаводе «Красный
строитель». Через год окончил школу бригадиров животноводства, а в 1939 году был
призван на воинскую службу Челно-Вершинским РВК. С 1940 по 1941 год он был
младшим командиром школы санинструкторов Уральского военного округа в г. Кирове. С ноября 1941 года Георгий Фёдорович – на передовой. Воевал он под Старой
Руссой в составе 2-го лыжного батальона
312-го пехотного полка Ленинградского направления санинструктором. В 1942 году
во время эвакуации бойца с передовой был
ранен разрывной пулей в руку. Лечился в
госпитале, был комиссован по ранению.
Вернулся в совхоз «Красный строитель»,
где 10 лет – с 1942 по 1952 – работал учётчиком, бригадиром, председателем сельского Совета, управляющим фермой.
В 1952 году семья Григорьевых переехала в совхоз «Каменный брод». Георгий
Фёдорович трудился заведующим фермой, затем управляющим первым отделе-

летом 1975 года помощником комбайнера.
Как и многие деревенские мальчишки, не
был избалованным. Агрегат Князькиных
убирал совхозную ниву от утренней до вечерней зари. Из Саши вышел добрый помощник комбайнера. В работе он не уступал взрослым механизаторам, а ведь он
ещё был в это время учеником Каменнобродской средней школы.
По итогам работы на уборке урожая
1976 года Александр был награждён медалью «За трудовое отличие». С детства от
отца передалась ему любовь к технике, родной земле, нелёгкому труду механизатора,
которому его отец, Иван Николаевич
Князькин, посвятил всю свою жизнь. Права народная поговорка: «У здорового корня и поросль здоровая».
Александр отслужил в армии, вернулся
в родное село, работал, создал семью, но
рано ушёл из жизни – в 2007 году.
Супруга Ивана Николаевича, Александра Захаровна, работала на разных участках,
в последние годы – поваром на полевом
стане третьего отделения совхоза. За свой
труд была награждена медалями «50 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», такими же
медалями её наградили через 55 и 60 лет
Победы. Она награждена также медалью
«Материнская доблесть». Иван Николаевич
и Александра Захаровна вырастили и воспитали достойных граждан нашей Родины.

нием. За время его работы коллективы, которыми он руководил, постоянно являлись
лидерами среди отделений совхоза по всем
показателям как в отрасли растениеводства,
так и в животноводстве. Он сам и многие
работники первого отделения совхоза неоднократно участвовали во Всесоюзной
выставке достижений народного хозяйства
(ВДНХ), награждены дипломами и медалями ВДНХ.
В ноябре 1958 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Г.Ф. Григорьев
был награждён орденом «Знак Почёта», а
в марте 1966 года – орденом Ленина.
Выйдя на заслуженный отдых, ветеран
войны и труда не прерывал связи с рабочим коллективом. Член КПСС с 1940 года,
он возглавил по просьбе секретаря парткома совхоза В.С. Малыванова группу народного контроля, которая за активную и принципиальную деятельность получила Почётную грамоту комитета народного контроля СССР.
Под стать этому энергичному человеку, герою войны и труда, была его супруга,
Любовь Максимовна, – уроженка села
Токмакла. С 1936 по 1952 год работала она
в племзаводе «Красный строитель» сначала свинаркой, затем бригадиром и управляющей фермой №4 (с. Зубовка). В совхозе «Каменный брод» с сентября 1952 года
по 1974 год выполняла обязанности бригадира маточной бригады свинофермы первого отделения совхоза. За бригадой было
закреплено 510 свиноматок, от которых по
итогам одного из годов получено 4875 поросят со средним отъёмным весом 18,2 кг.
В марте 1966 года за успехи в труде
Любовь Максимовна награждена орденом
Трудового Красного Знамени.

Трудовая династия
Георгия Фёдоровича (1918–1994 гг.)
и Любови Максимовны (1919 г.р.)
ГРИГОРЬЕВЫХ
Григорьев Георгий Фёдорович родился
в селе Кулешовка Утёвского района Куй-
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Супруги Григорьевы вырастили и воспитали трёх дочерей. Двое из них получили высшее образование. Раиса Георгиевна работала юристом, Нина Георгиевна – педагогом,
Валентина Георгиевна – рабочей совхоза.
Нина Георгиевна была секретарём комсомольской организации, членом КПСС.

Трудовая династия
Ивана Никитовича (1905–1942 гг.)
и Татьяны Матвеевны
МАЛЫВАНОВЫХ
Иван Никитович Малыванов погиб в
марте 1942 года на фронте. Его супруга,
Татьяна Матвеевна Малыванова (Бастрикова), осталась с тремя детьми на руках.
Младшей дочке было всего три года.
Дмитрий Иванович Малыванов (1930–
2011 гг.) начал свою трудовую деятельность
в начале Великой Отечественной войны в
возрасте 11 лет. Работал в тракторно-полеводческой бригаде сначала плугарём, потом помощником комбайнера. Окончил
школу механизации и стал работать трактористом, а во время уборки урожая садился за штурвал комбайна. 30 лет бессменно руководил он тракторной бригадой пер-

вого отделения совхоза «Каменный брод»,
за которой было закреплено 1245 гектаров
земли. Механизаторы постоянно добивались высоких урожаев. Так, в 1967 году каменнобродцы получили по 19,7 центнера
зерна с гектара, а в 1968 году – 22 центнера
с гектара – редкий в то время результат.
За достижение высоких показателей в
растениеводстве и получение рекордных
урожаев зерна Дмитрий Иванович был
награждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Дмитрий Иванович и его супруга, Феодосия Яковлевна Малыванова (в девичестве
Петрова), вырастили и воспитали достойными людьми восьмерых детей.
Мария Ивановна Захарова (Малыванова) 1937 года рождения 40 лет проработала
свинаркой первого отделения совхоза «Каменный брод». Награждена большой серебряной медалью ВДНХ СССР и другими
наградами. Вырастила четырёх дочерей. У
неё пять внуков, есть и правнуки. Валентина Ивановна Желнова (Малыванова) родилась в 1940 году. После окончания 7 классов Каменнобродской семилетней школы
стала трудиться свинаркой свинотоварной
фермы первого отделения совхоза «Каменный брод». Проработала более 40 лет. За
добросовестный многолетний труд неоднократно поощрялась руководством
совхоза. Была награждена ценным подарком ВДНХ СССР. Вырастила и воспитала
трёх дочерей, которые работают в здравоохранении. У Валентины Ивановны 6 внуков. У Дмитрия Ивановича, Марии Ивановны и Валентины Ивановны Малывановых
15 взрослых детей, есть внуки и правнуки.

Все они добросовестно, как и их родители,
трудятся на благо нашей Родины.
На снимке
в нижнем ряду слева направо: Фадеева Зинаида Ивановна – учитель, Пызыкова Анна Васильевна – доярка, Дютин Михаил Егорович – бригадир, Сергеева Акулина Ивановна (Субаева) –
делегат Восьмого съезда Советов, Логинова (Иголкина) Нина Васильевна –
свинарка. В верхнем ряду слева направо: Малыванов Виктор Степанович –
председатель с/С, Шуваев Владимир
Павлович – секретарь парткома, Абрамов Виктор Семёнович – директор
совхоза, Шуваев Николай Матвеевич –
гл. агроном совхоза, Сайгушев Пётр
Иванович – механизатор.

Фото сделано 22 декабря 1972 года в районном Доме культуры
на мероприятии, посвящённом 50-летию образования СССР

Трудовая династия
Валентина Семёновича
(1913–1969 гг.)
и Клавдии Ивановны
ЛОГИНОВЫХ
Алексей Валентинович Логинов (1938–
2003 гг.) – механизатор первого отделения
совхоза. Работал на различных тракторах,
но в последние годы на тяжёлых гусеничных с бульдозерной навеской. За многолетний добросовестный труд Указом Президиума Верховного Совета СССР от
07.12.1973 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени. Первая жена, Нина
Васильевна Логинова (Иголкина), – передовая свинарка первого отделения совхоза, скоропостижно скончалась в возрасте
42 лет. Вторая жена, Роза Ильинична Логинова (Кудряшова), родом из села Ивашкина Черемшанского района (Республика
Татарстан). От обоих браков родились 8 детей. Борис Валентинович Логинов (1940–
2005 гг.) окончил школу механизации. Служил в Советской армии в бронетанковых
войсках. Первоклассный механизатор, водитель К-701, на вспашке зяби выполнял по
две нормы. К концу первой десятидневки
сентября 1979 года трактористы «Кировцев» Логинов Борис Валентинович, Иванов Василий Михайлович, Петухов Анатолий Яковлевич вспахали 2400 га зяби.
Жена – Логинова Ольга. Вырастили и
воспитали двоих детей.
Мария Валентиновна Нечаева (Логинова) (1942–2015 гг.) родилась в селе Каменный Брод, окончила Каменнобродскую семилетнюю школу. Работала свинаркой в
первом отделении совхоза, затем бригадиром свинотоварной фермы. Муж – Нечаев Николай Ефимович. Воспитали троих

Село Каменный Брод входит в состав сельского поселения Каменный Брод
Челно-Вершинского района Самарской области, состоящее из трёх
населённых пунктов: сёл Каменный Брод, Красная Багана и Новая Таяба
с административным центром в селе Каменный Брод. Согласно данным
сайта сельского поселения Каменный Брод, до революции чуваши посёлка
Каменный Брод жили в селе Старая Таяба Казанской губернии Чистопольского уезда Сиделькинской волости. В 1922 году часть жителей образовала
посёлок Каменный Брод. С тех пор прошло 87 лет.

детей. Любовь Валентиновна Каталевская
(Логинова) (1949–2016 гг.) работала много
лет дояркой первого отделения совхоза. Добивалась высоких надоев молока от каждой фуражной коровы. Воспитала пятерых
детей. Логинов Владимир Валентинович
(1947 г.р.) много лет проработал шофёром
автопарка в совхозе, неоднократно поощрялся, имеет много наград за добросовестный труд. Супруга, Нина Александровна,
трудилась бухгалтером в совхозе. Воспитали троих детей. Всего в рабочей династии
Логиновых 21 ребёнок. Все они трудятся
на благо России.

Трудовая династия
Константина Васильевича
(1915–1987 гг.)
и Анны Ивановны
(1926–2013 гг.)
МАРКУШИНЫХ
Константин Васильевич родился в ноябре 1915 года в городе Самаре. После окончания школы и ФЗО окончил Ленинградский высший зоотехнический институт. В
1941 году началась война, и он добровольцем ушёл на фронт. Воевал до победного
1945 года. После Победы вернулся в Куйбышев и был направлен в совхоз имени
Ленина Чапаевского района. А с 1948 года
по 1965 год работал главным зоотехником
в племзаводе «Канаш» Шенталинского района. За высокие показатели в молочном животноводстве и свиноводстве был награждён орденом Ленина. В 1965 году областным управлением сельского хозяйства назначен директором совхоза «Каменный

брод». Высокий профессионализм и требовательность к себе и команде специалистов совхозного производства, умелая опора на партийную, комсомольскую и профсоюзную организации позволили совхозу
уже в 1966 году занять первое место по
культуре земледелия во всероссийском
соревновании. В 1967 году совхоз награждается Дипломом 1-й степени ВДНХ, в
1968 – хозяйство заносится на областную
Доску почёта за наивысшую по области
урожайность зерновых. В апреле 1970 года
коллектив под руководством Маркушина
Константина Васильевича становится победителем соцсоревнования к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина и награждается
юбилейной Почётной грамотой ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР,
Совета министров СССР и ВЦСПС.
Маркушина (Пескова) Анна Ивановна
родом из г. Ряжска Рязанской области. В
1941 году была направлена в действующую Красную Армию Ряжским райкомом комсомола. Воевала на Втором Белорусском фронте, где и познакомилась с
Маркушиным Константином Васильевичем. После войны в 1946 году они поженились. У супругов Маркушиных трое
детей: Татьяна Константиновна – журналист ГТРК Самара, заслуженный работник культуры РФ, Виктор Константинович – офицер милиции в отставке, награждён правительственными наградами,
Юрий Константинович – офицер Советской армии в отставке, имеет правительственные награды. Все дети – достойные
и уважаемые люди.

Основатели династий
слева направо
Георгий и
Любовь
Григорьевы
Константин и
Анна
Маркушины
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ПАМЯТЬ

Прерванная дружба

КУПЛЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену, маму, бабулю
ТИКШАЕВУ Ольгу Леонидовну
с юбилеем!
Мы желаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

Выражаем благодарность администрации района в лице
А.Н. Белова, коллективу Челно-Вершинской школы,
родным, близким, друзьям и всем, кто принял участие и
оказал моральную поддержку в похоронах нашей дорогой,
любимой мамы, бабули Никифоровой Ольги Петровны.

Было бы преувеличением назвать Ивана Ивановича
Макарова моим большим, испытанным годами другом.
Наша дружба только-только завязывалась, но тем не
менее она успела одарить меня пониманием того, что в
«моём полку прибыло», чему я был несказанно рад. Ведь
друзей никогда не бывает много. Всё началось с того,
что мы однажды встретились в весеннем лесу, куда нас
привела страсть к грибам. К этому времени крепкого
телосложения мужчина, ловко раздвигая руками траву
и аккуратно срезая ножом морщинистые, налитые соком сморчки, наполнял ими уже второе ведро. Поздоровались. Он отнёс свой трофей в неподалёку стоящую
автомашину, вернулся и сказал:
– Поговорить бы, да грибы говорунов не любят. Так
что давай разбредёмся по своим полянам.
Так и сделали. Но моя поляна была не очень урожайной, или я не такой уж удачливый грибник. Через пару
часов я возвратился к месту нашей встречи с неполной
корзиной и готов был ехать домой. Смотрю, мой новый
знакомец тоже приближается сюда – в его руках снова
два тяжёлых ведра. Для меня было неожиданностью, когда он протянул мне одно из них.
– А теперь разрешите представиться: Макаров я, Иван
Иваныч, – сказал он, широко улыбаясь, словно перед
ним стоял близкий родственник. – А добычей своей делюсь, чтобы не лишить свою супругу ночного сна. Сами
знаете, собирать грибы – дело нехитрое, а вот с их переработкой и до утра можно провозиться.
Ответить на эту щедрость мне, разумеется, было нечем. Однако чувство благодарности к этому человеку
поселилось в моём сердце надолго. После этого мы нередко созванивались по телефону, виделись в магазинах
и на рынках, где удавалось поделиться огородными секретами, семейными и сельскими новостями, какими-то
своими задумками и планами, пока, как говорил Иван
Иванович, наши хозяйки отоваривались. В частности, он
мечтал побывать в родном хуторе Глуховском саду, что
в Волгоградской области, если, конечно, он ещё сохранился. Нас вместе люди могли видеть на площадях, где
праздновали Масленицу, Первомай, День Победы и т.д.
Тут мы ближе узнавали друг друга. Я всё больше находил в нём родственную душу, мне импонировали его
трудолюбие, бесхитростность, добросердечие. Не будучи воцерковлённым, он, не принуждая себя, в повседневной жизни следовал христианским заповедям. Отозваться на чужую беду, протянуть руку помощи ближнему, не злословить – это было для него нормой, и в
этом он находил полное понимание своей спутницы
жизни Шурочки.
Александру Алексеевну челновершинцы многие годы
знали как регистратора районной больницы, видя в ней
добрую, отзывчивую советчицу, которая хорошо знала,
к какому врачу направить больного, чтобы как можно
скорее облегчить его состояние. Нельзя было не заметить, как трогательно, с любовью относились Иван и Александра друг к другу, словно и не было многих десятилетий совместно прожитой жизни. А в ней не всё давалось
легко, ведь были переезды в разные районы страны, перемены места работы, в семье росла и воспитывалась
дочь Надежда. Но Макаровы преодолевали все трудности, в том числе и финансовые, жили дружно и не
смешили людей. Дочь уже давно взрослая, имеет свою
семью, для неё отец и мать – самые добрые, умные, любимые люди на свете, с которыми всегда хорошо и уютно. И вдруг...
Как гром средь ясного неба, 11 декабря прошлого года
пришла печальная весть: в возрасте 76 лет скончался Иван
Иванович. На похороны собралось много народа – дочь,
внук, родные, друзья, бывшие коллеги покойного, люди
из разных сёл. Здесь мы услышали добрые слова об этом
замечательном человеке, каждый сожалел о его уходе из
жизни. Запомнился отзыв о нём хорошо знающего эту
семью Александра Пахомова из Шламки: «Даже если
собеседник был не прав, он говорил с улыбкой: «Пусть
нас рассудит время». Мне удалось ознакомиться с его
трудовой книжкой. После армейской службы Иван Макаров работал в родной области, затем почти 30 лет –
шофёром в Челно-Вершинском районном объединении
«Сельхозтехника». В этот документ чуть ли не ежегодно
заносились сведения об объявлении благодарностей за
трудовые успехи, вручении грамот, премий, ему были
присвоены звания «Почётный труженик» и «Ветеран
труда».
Больно было видеть в этот день убитую горем Александру Алексеевну, каждый хотел утешить, успокоить
её. Но вряд ли это нам удавалось, хотя было видно, что
она всем благодарна и признательна за сочувствие и
соучастие. Говорю, вряд ли. Потому что через три с половиной месяца не стало и её. На похоронах Макаровой
кто-то сказал, что она не выдержала утраты любимого
мужа.
Нам остаётся только пожелать им Царствия небесного. В нашей же памяти они останутся навсегда.

Дети, внуки, родные

Рашид ГАРИФУЛЛИН, почётный гражданин района

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-481-30-38.

Реклама
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Муж, дети, внуки

СДАЁТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Сдаётся квартира в Челно-Вершинах на длительный срок.
Тел. 8-927-011-43-27.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ

Реклама

ООО «Влад» требуется секретарьделопроизводитель со знанием
компьютера. Тел. 8-927-263-16-17.
Реклама

3-комнатная квартира в Красном Строителе, 2-й этаж,
200 000 руб. Тел. 8-937-203-20-56.
Дом. Тел. 8-987-438-13-35.
Дом в Шламке. Тел. 8-927-703-55-91.
1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомольская.
Тел. 8-927-703-99-19.
Продаётся магазин в Новом Аделякове.
Реклама
Тел. 8-927-263-16-17.
Трактор Т-70С; навесной культиватор КПС-4.
Тел. 8-937-645-39-28. Александр.
Реклама
Дрова колотые сухие. Тел. 8-927-901-22-15.

Реклама

Дрова колотые (осина, берёза). Доски. Пролёты
забора. Туалеты. Опилки. Принимаются заказы
на срубы. Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8- 92 7- 71 6- 65 -5 5.
ИНН 636900020831

Реклама

ООО «Приоритет»
Прицепы. Продажа. Аренда. г. Нурлат, ул. Школьная, 31. Тел. 8-937-579-24-24.
Реклама
ООО «Приоритет» реализует:
Пластиковые окна. Жалюзи.
Входные двери. Откосы. Узоры на окна.
Замер бесплатно. Кредит «Почта- Банк» (Лиц.№650 от 25.03.16 г.).
г. Нурлат, ул. Школьная, 31.
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-939-388-87-37. Реклама

ВНИМАНИЕ! 10 декабря в РДК
с 9:00 до 19:00 огромная меховая
ярмарка «ИМПЕРИЯ ШУБ».
Новое поступление ШУБ из меха
норки, мутона, сурка, енота. Дублёнки.
Жилеты. Размеры от 40 до 70.
Цены доступны всем!
Кредит на месте.
«Почта Банк» (лиц. № 650 от 25.03.16).
ИП Кравченко Л.В.

Реклама

7 декабря в РДК (ул. Почтовая, 15)

АО «Челно-Вершинский машзавод» требуется токарь модульного и механосборочного цехов. Производится обучение.
Обращаться по тел. 2-22-48.
Реклама

К СВЕДЕНИЮ
Плати за электроэнергию
на сайте Самараэнерго
и получи подарок!
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале
акции «Плати на сайте и получи подарок!».
Акция пройдёт с 01.12.2018 по 09.10.2019.
Принять участие в акции могут все желающие граждане-потребители ПАО «Самараэнерго». Для этого необходимо в течение
срока проведения акции оплачивать электроэнергию только на сайте ПАО «Самараэнерго» через сервис «Оплата без комиссии» и/или в Личном кабинете и не иметь
задолженности по оплате электроэнергии по
состоянию на 09.10.2019 года. Победителей
акции ждут призы!
Более подробная информация – на сайте
ПАО «Самараэнерго» по адресу:
www.samaraenergo.ru
На правах рекламы

УСЛУГИ
Доставка жома. Тел. 8-927-442-66-60.

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. Реклама
ОГРН 310638101100016

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.

ОГРН 313638123800010

Реклама

Принимаем заказы на проведение корпоративов
с 21.12. по 30.12. и новогодних праздников
31 декабря.
Тел.: 8 (84651) 2-26-41; 8-927-267-69-69.
Реклама
Ресторан «Дальний кордон»

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Инвалид II группы, чуваш, 52 года, рост 172-85 познакомится с девушкой. Тел. 8-937-177-81-51.
Реклама

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность администрациям
Челно-Вершинского района и сельского поселения Эштебенькино, односельчанам за моральную поддержку и материальную помощь, оказанные нам в связи с пожаром, лишившим
нашу семью крова и всего имущества.
Семья КУДРЯШОВЫХ
село Старое Эштебенькино

Реклама
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