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Уважаемые челновершинцы, дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, ставших единой стеной на защиту 
Отечества, сохранивших независимость нашего государства. Уроки прошлого показывают 
нам, что мы -  великая держава. И сегодня вера в свои силы, самоотверженность, патрио
тизм нашего народа, национальное согласие и единство общества, основанные на 
нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием 
для стабильного и динамичного развития страны, спокойной жизни её граждан.
В этот день хочется пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба, семейного счастья 
и благополучия!

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Заслуженная Подсолнечник созрел
награда
Родины

В ходе недавнего мероприятия, посвящён
ного Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, вы
сокая награда -  Почётная грамота Ми
нистерства сельского хозяйства РФ -  была 
вручена за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства региона председателю 
СПК имени Давыдова Павлу СЕЛЕЗНЁВУ

Герой публикации является одним из самых опыт
ных, профессионально грамотных руководителей сель
хозпредприятий в районе. Вот уже 25 лет, с 1994 года, 
Павел Селезнёв стоит у руля хозяйства, а общий стаж 
его работы насчитывает более 40 лет. Благодаря гра
мотной хозяйственной политике, им сохранён сель
скохозяйственный производственный кооператив -  один 
из двух оставшихся в районе. Причём СПК работает 
год от года всё стабильнее и успешнее, в том числе и 
в традиционно сложной отрасли животноводства. На 
токмаклинской ферме на протяжении многих лет на
блюдаются одни из самых высоких показателей надо
ев молока. Ежегодно животноводы хозяйства получа
ют до 500 тонн ценной, экологически чистой продук
ции. Своевременно в помещениях МТФ проводятся ре
монтные работы, созданы условия для труда животно
водов. Немаловажно, что средняя ежемесячная зар
плата работников СПК составляет около 20 тысяч руб
лей. Это наивысший показатель в районе.

Можно без преувеличения сказать, что высокая, 
общероссийского значения награда нашла своего ге
роя. Коллектив редакции газеты «Авангард» от души 
поздравляет Павла Сергеевича с достижениями.

Павел СЕЛЕЗНЁВ:
-  Благодарю  за высо
кую оценку моего тру
д а  и р а б о ты  в с е го  
д р уж н о го  ко л л е кти ва  
СПК. Хочется трудить
ся ещ ё лучш е, д о б и 
ваться более высоких 
п о ка з а т е л е й . Б уд ем  
стараться .
С па сиб о  руковод ству  
района за приглашение 
на м е р о п р и я ти е , п о 
свящённое Дню работ
ника сельского  хозяй 
ства, знамениты х артистов. Встреча с Волж
ским русским народным хором имени Петра Ми- 
лославова, коллективом, без преувеличения, 
мирового уровня, всегда радует и восхищает.

ЮЯШ7!°

На полях хозяйств района проводится уборка подсолнечника. «Солнечную» культуру 
выращ ивали в текущ ем году 11 хозяйств: ООО Компания «БИО-ТОН», КФХ В.В. М а
карова, Ф.П. Фролова, Л.Н. Башкирова, Л.А. Мазитовой, С.А. Куканова, Р.А. Тухвату- 
лина, И.Т. Тухватулина, СПК «Победа», ООО «Урожай», ООО «Геотехнологии». 
Земледельцы стараются провести осенню ю  жатву в сжатые сроки и заверш ить 
её до прихода зимы

J O H N  G R L A  V £S

Раньше всех справились с по
ставленной задачей земледельцы 
ООО «Урожай» (директор Гумер 
Гарифуллин, с. Шламка), убрав
шие «солнечную» культуру во 
второй половине октября полнос
тью с площади 500 гектаров. По 
состоянию на 30 октября более 
половины занятой подсолнечни
ком площ ади (60 га из 100) 
убрали земледельцы КФХ Л.Н. 
Баш кирова, около половины  
(90 га из 200) -  земледельцы КФХ 
С.А. Куканова. Набирает ход 
осенняя жатва в КФХ В.В. Мака
рова, других хозяйствах. Благо, 
погода теперь позволяет. Неболь
шие морозы последних дней ок
тября подсушили почву, «выгна
ли» из семечек лишнюю влагу.

По традиции на самой боль
шой площади -  10 тыс. 899 гек
таров из общерайонных 12 тыс. 
720 гектаров -  подсолнечник был 
посеян в ООО Компания «БИО
ТОН». Уборка последней культу
ры полевого сезона началась на 
полях Чистовского подразделе

ния инвестора в конце октября. 
Влажность поспевших масляни
стых семечек составила при про
ведении контрольных обмолотов 
15-17%, что вполне приемлемо. 
Порадовала и урожайность -  в 
пределах 24 центнеров с гектара. 
В первые же дни жатвы в ней уда
лось задействовать подавляю
щую часть имеющихся в подраз
делении компании комбайнов. 
Были созданы два уборочных 
звена из комбайнов «Торум» и 
«Полесье». Мобильные отряды, в 
которые вошли в общей сложно
сти 12 комбайнов, одолели за не
сколько стартовых дней около 
700 гектаров посевов, продемон
стрировав неплохое стартовое ус
корение. Своевременную перевоз
ку продукции обеспечивает отряд 
больш егрузны х грузовиков -  
КамАЗов с прицепами.

По словам главного агронома 
Чистовского подразделения ком
пании М.И. Фролова, ритмично
му ходу жатвы ничего не меша
ет: в достаточном количестве име

ется современная высокопроиз
водительная сельскохозяйствен
ная техника, создан запас ГСМ, 
нет проблем с кадрами, перевоз
кой, обработкой и хранением про
дукции. По больш ому счёту, 
сколько продлится уборка, зави
сит только от погодных условий. 
Не секрет, что бывали сезоны, 
когда завершать её приходилось 
по причине слякотной осени глу
бокой зимой. Чтобы избежать та
кой малопривлекательной перс
пективы, в компании делается всё 
возможное для увеличения тем
пов жатвы. Оперативно выполня
ет поставленные задачи инженер
ная служба хозяйства. Простои 
техники по причине поломок ми
нимальны, оперативно произво
дится дозаправка комбайнов не
посредственно в поле. Придать 
жатве дополнительное ускорение 
призваны сдельные условия тру
да для участников работ.

Николай КАРСУНЦЕВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чем живут Челно-Вершины?
На наиболее часто задаваем ы е вопросы  жителей 

р а й ц е н тр а  отве ча е т  глава  се л ьско го  по сел е ни я  

Челно-Вершины Сергей УХТВЕРОВ

-  Сергей Александрович, как 
всеща люди обращают повышенное 
внимание на состояние дорог. Мно
гие отмечают тот факт, что ремонт
ные работы идут, но их качество, 
бывает, оставляет желать лучшего. 
Немало вопросов о том, почему сро
ки ремонта и реконструкции дорог 
безнадёжно «сползают» в позднюю 
осень? Как, например, сейчас в слу
чае реконструкции дороги от ДМО 
до стадиона.

-  В рамках областной целевой 
программы «Модернизация и раз
витие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
Самарской области на 2019-2025 
годы» в текущем году с.п. Челно
Вершины выделено 16 млн рублей. 
Доля софинансирования бюджета 
поселения составила 800 тыс. руб
лей. К сожалению, не всегда удаётся 
быстро определиться из-за обяза
тельного участия в торгах с подряд
ной организацией, которая взялась 
бы провести дорожные работы. 
Многие потенциальные подрядчики 
не горят желанием работать в отда
лённом районе губернии, предпочи
тают более выгодные территории, 
расположенные ближе к областно
му центру. Поэтому подчас и сме
щаются сроки. Строительство доро
ги с прилегающей территорией от 
стадиона до ДМО общей площадью 
2900 квадратных метров и сметной 
стоимостью около 6,5 млн рублей 
проводится силами ООО «Волга 
Строй Альянс». Срок окончания ра
бот уже пройден. Дело было за по
ставками асфальта. 31 октября стро
ители приступили к завершающей 
части работ -  укладке асфальтового 
покрытия.

-  Налицо позитивные изменения, 
имевшие место в старом парке рай
центра. Каковы перспективы его 
дальнейшего благоустройства?

-  Работа по благоустройству пар
ка в текущем году была продолжена 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда» и выполнена на 
сумму 6 млн рублей. Проложены 
дорожки, отсыпана землёй террито
рия. Но и сделать предстоит немало: 
оградить и осветить территорию пар
ка, установить лавочки, посадить де
ревья и т.д. По предварительным рас
чётам нужно ещё порядка 7 милли
онов рублей. Надеемся, что наше 
участие в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» (за

явка подана) даст возможность при
влечь средства на продолжение ра
бот. Ещё одним источником финан
сирования проведения работ по бла
гоустройству парка является участие 
в известной программе «Содей
ствие». В скором времени состоится 
заседание конкурсной комиссии, на 
которой будет рассмотрен наш про
ект проведения в 2020 году освеще
ния парка и организации на его тер
ритории зоны тихого отдыха с при
влечением средств предпринима
тельского сообщества района.

-  Сергей Александрович, каково 
состояние высаженных весной 
2018 года ёлок в сквере Памяти на 
улице Октябрьской? Увенчался ли 
успехом труд представителей пред
приятий и организаций, ухаживав
ших за территорией сквера и поли
вавших деревца на протяжении двух 
жарких месяцев?

-  На территории обелиска погиб
шим в Великой Отечественной вой
не воинам было высажено 212 са
женцев ели. В настоящее время мож
но сказать определённо, что около 40 
из них не прижились. Подавляющее 
большинство трудовых коллективов 
отнеслись к озеленению парка со 
всей ответственностью, полив про
изводился в необходимом объёме. 
Планируем весной будущего года 
довести количество елей до изначаль
но запланированного уровня.

-  Есть ли проблемы со своевре
менным вывозом ТКО из района с 
территории площадки временного 
хранения, расположенной на месте 
бывшей свалки райцентра?

-  Отгрузка ТКО на полигоны гу
бернии происходит регулярно (два 
раза в неделю) техникой региональ
ного оператора ООО «ЭкоСтройРе- 
сурс», показавшего себя с самой 
лучшей стороны. Как и было услов
лено, никакого накопления мусора 
на площадке не происходит. Плани
руем провести мероприятия по даль
нейшему благоустройству террито
рии: посадить по периметру приём
ной площадки деревья, улучшить 
состояние подъездной дороги.

-  На дворе ноябрь, всё ближе 
зима. Причём первых снегопадов 
можно ожидать уже совсем скоро. 
Готовы ли к напору стихии?

-  Работа по очистке улиц и пере
улков населённых пунктов поселения 
общей длиной 96 километров (две 
трети дорог освещены) будет вестись 
в основном техникой ПОЖКХ, ИП 
Андрея Куркина. В случае необхо
димости планируем привлекать (как 
правило, это происходит во второй

половине зимы) технику Челно-Вер- 
шинского ДЭУ. Ничего нового в 
организации сезонных работ нет. В 
зимнее время в поселении будет 
функционировать телефон горячей 
линии, по которому жители райцен
тра могут оставить свои заявки и по
желания по очистке дорог. Ни одно 
сообщение граждан, устное или 
письменное (за 10 месяцев текуще
го года их поступило около 240), без 
внимания не остаётся. Чаще всего 
челновершинцы сообщают о непо
ладках уличного освещения, оставля
ют заявки по спилу представляющих 
угрозу деревьев. Оказываем ряд дру
гих услуг. Однако необходимо по
мнить, что в ряде случаев по сооб
щениям граждан не могут быть при
няты меры немедленно, т.е. в тече
ние двух-трёх дней. Например, что
бы решить возникшую проблему с 
освещением части улицы, нам необ
ходимо подать заявку в Челно-Вер- 
шинский участок АО «ССК», с кото
рым заключён соответствующий до
говор. Как правило, заявки выполня
ются по пятницам. Однако в перио
ды масштабных работ по реконструк
ции сетей специалисты «ССК» не 
имеют возможности выполнять 
наши заявки еженедельно. К таким 
моментам прошу относиться с по
ниманием.

-  Что хотели бы пожелать жите
лям райцентра, с какими просьбами 
обратиться?

-  В четырёх населённых пунктах 
поселения проживает более 7 тысяч 
человек. Общая земельная площадь 
составляет свыше 2,5 тысячи гекта
ров. Поддерживать её в чистоте и по
рядке сельскому поселению просто 
нереально без участия населения. 
Хотел бы, пользуясь случаем, при
звать жителей как частного сектора, 
так и многоквартирных домов актив
нее наводить элементарный порядок 
около своих домов и на близлежащих 
территориях общего пользования. 
Поселение без проблем предостав
ляет по заявкам грузовик для вывоз
ки крупногабаритного мусора.

И ещё. Продолжается определён
ное законом время уплаты налогов. 
Земельный налог и налог на имуще
ство идут непосредственно в казну 
сельского поселения. Уважаемые чел- 
новершинцы! Не забывайте, пожа
луйста, о том, что несвоевременная 
уплата налогов влечёт за собой такое 
же несвоевременное проведение ра
бот по благоустройству Только об
щими усилиями можно сделать наш 
райцентр краше, цивилизованнее.

Беседовал Николай КАРСУНЦЕВ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

С  В А М И  
Р А Й О Н Н А Я  

ГА ЗЕТА  
"А ВА Н ГА РД "

Оформить подписку можно по адресу: 
с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3. Об
ращаться в отдел рекламы редакции газе
ты «Авангард». Ждём вас с 8 утра до 16 ча
сов в рабочие дни (понедельник-пятница). 
Стоимость альтернативной подписки на 
первое полугодие 2020 года всего 158 руб
лей 46 копеек!
Спасибо за доверие!

Госавтоинспекция 
информирует о порядке 
оформления ДТП 
по «Европротоколу»
Госавтоинспекция информирует, что, согласно пункту 
2.6.1 Правил дорожного движения Российской Федера
ции, если в результате ДТП вред причинён только иму
ществу, водитель, причастный к нему, обязан освобо
дить проезжую часть, если движению других транспорт
ных средств создаётся препятствие, предварительно за
фиксировав любыми возможными способами, в том 
числе средствами фотосъёмки или видеозаписи поло
жение транспортных средств по отношению друг к дру
гу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и пред
меты, относящиеся к происшествию, и повреждения 
транспортных средств.
Водители, причастные к такому ДТП, не обязаны сооб
щать о случившемся в полицию. Они могут оставить 
место дорожно-транспортного происшествия, оформив 
документы о ДТП (извещение о ДТП, заполненное в 
двух экземплярах водителями) без участия сотрудников 
ГИБДД, в случае одновременного наличия следующих 
обстоятельств:
1) ДТП произошло в результате взаимодействия (столк
новения) двух транспортных средств (включая транс
портные средства с прицепами), гражданская ответствен
ность владельцев которых застрахована;
2) в результате ДТП вред причинён только транспорт
ным средствам;
3) обстоятельства причинения вреда в связи с повреж
дением транспортных средств в результате ДТП, харак
тер и перечень видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий участников ДТП и 
зафиксированы в извещении о ДТП, заполненном во
дителями транспортных средств, причастных к ДТП;
4) в извещении о ДТП указываются сведения об отсут
ствии разногласий участников ДТП относительно об
стоятельств причинения вреда в связи с повреждением 
транспортных средств либо о наличии и сути таких 
разногласий.
Заполненное извещение о ДТП направляется води
телями страховщикам, застраховавшим их граждан
скую ответственность, в течение пяти рабочих дней 
со дня ДТП. Потерпевший направляет страховщику, 
застраховавшему его гражданскую ответственность, 
свой экземпляр вместе с заявлением о прямом воз
мещении убытков. Указанные положения также рас
пространяются на ДТП с участием транспортного 
средства, которое зарегистрировано в иностранном 
государстве и гражданская ответственность владель
ца которого застрахована в рамках международных 
систем страхования (грин кард).
В случае оформления документов о ДТП без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции, размер 
страхового возмещения не может превышать 100 тысяч 
рублей.
Извещение о ДТП также может быть составлено в виде 
электронного документа. Такое извещение составляется 
с использованием федеральной государственной инфор
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по форме, установ
ленной Банком России.
Дополнительно сообщаем, что при оформлении доку
ментов о ДТП без участия уполномоченных на то со
трудников полиции для получения страхового возмеще
ния в пределах 100 тысяч рублей (при наличии разногла
сий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП, 
характера и перечня видимых повреждений транспорт
ных средств) либо страхового возмещения в пределах 
400 тысяч рублей (при отсутствии таких разногласий) 
данные о ДТП должны быть зафиксированы его участ
никами и переданы в автоматизированную информа
ционную систему обязательного страхования одним из 
следующих способов:
1) с помощью технических средств контроля, обеспечи
вающих оперативное получение, формируемое в не
корректируемом виде на основе использования сигна
лов глобальной навигационной спутниковой системы 
Российской Федерации информации, позволяющей ус
тановить факт ДТП и координаты места нахождения 
транспортных средств в момент ДТП;
2) с использованием программного обеспечения (при
ложений), в том числе интеграционного с федераль
ной государственной информационной системой 
«Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно
техническое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме», обеспе
чивающей, в частности, фотосъёмку транспортных 
средств и их повреждений на месте дорожно-транс
портного происшествия.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ п р о е к т  «д е м о г р а ф и я »

Национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных 
проектов, один из которых -  «Старшее поколение». Среди ключевых це
лей -  увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение смерт
ности населения старше трудоспособного возраста, увеличение числа граж
дан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.
В рамках данного нацпроекта в целях повышения активности граждан 
пожилого возраста, вовлечения их в добровольческую деятельность в 
сфере социального обслуживания, а также реализации их профессиональ
ных навыков и умений, творческих способностей по всей стране форми
руются и активно работают отряды «серебряных» волонтёров. В движе
ние активных и неравнодушных к чужой беде влились и челновершинцы. 
«У нас было около 56 тысяч, а сейчас мы подошли вплотную к отметке 
100 тысяч человек, это целый город добрых волшебников на территории 
нашего региона», -  отметил в одном из своих выступлений губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров.

На базе ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Северного округа» м.р. Челно-Вершин- 
ский отделения социальной реабилита
ции сформирован отряд «Непоседы» в 
количестве 38 человек. «Серебряные» 
волонтёры принимают участие в район
ных и областных мероприятиях, сами 
организуют и проводят различные встре
чи, оздоровительные и профилактичес
кие беседы, благотворительные акции, 
концерты, спортивные турниры, тема
тические праздники, духовно-просвети
тельские мероприятия, групповые по
знавательные занятия.

На прошлой неделе в отделении ком
плексного центра социальной защиты 
населения села Заиткино состоялась 
встреча волонтёров «серебряного» воз
раста с детьми из реабилитационного 
центра. К мероприятию «Подари час
тичку счастья» ребята подготовили му
зыкальные номера, подарили ветера
нам сделанные своими руками открыт
ки и поделки. В свою очередь, «сереб
ряные» волонтёры провели мастер
класс по рисованию красками с исполь
зованием различных техник. И взрос
лые, и дети отлично провели время, 
вместе танцевали, играли и пели. У всех 
участников остались хорошие и тёплые 
впечатления.

Этим летом «Непоседы» под руковод
ством Татьяны Рогачёвой организовали 
в селе Челно-Вершины на ул. Элеватор
ной детскую площадку Они скосили тра
ву, посадили цветы, покрасили и уста
новили шины, облагородили садовые де
ревья и подсадили новые, поставили ска
мейки. При содействии администрации 
сельского поселения Челно-Вершины 
для песочницы был доставлен речной 
песок. В дальнейших планах -  устано
вить качели, сделать маленькую волей
больную площадку.

Заместитель директора ГКУ СО «Ком
плексный центр социального обслужи
вания населения Северного округа» м.р. 
Челно-Вершинский Татьяна Ухтверова 
рассказывает: «Волонтёры комплексно
го центра ведут активную добровольчес
кую деятельность. Совместно с Челно- 
Вершинским отделением Шенталинско- 
го пансионата для ветеранов, Всероссий
ским обществом инвалидов Челно-Вер- 
шинского района, пожарно-спасатель
ным отрядом .№42 они проводят акции, 
различные мероприятия, направленные 
на популяризацию добровольчества, 
организуют конкурсные программы, эк
скурсии, участвуют в форумах, прово
дят беседы с детьми и уроки добра в об
разовательных учреждениях, пропаган
дируют здоровый образ жизни, посеща

ют получателей социальных услуг на дому 
и поздравляют их с праздниками, юбилея
ми. Координатором отряда «Непоседы» 
является Людмила Никитична Сидорова, 
которая регулярно посещает форумы, по
свящённые волонтёрской деятельности».

Об одной из таких встреч с волонтёрами 
рассказывает, не скрывая чувств, Клавдия

МНЕНИЕ

Ивановна Кузьмина: «Какие молодцы наши 
активисты, непоседы наши, не забывают нас. 
С праздниками поздравят, подарки подарят, 
по дому помогут что-то сделать. Как дорого 
бывает одинокому человеку внимание окру
жающих, доброе слово, поступок... Они 
приносят тепло в дом, и это трогает до слёз!»

Олеся БЛИНОВА

Волонтёры Челно-Вершинского отряда «Непоседы»:
-  В нашем отделении подобное мероприятие с воспитанниками реабилитаци
онного центра прошло впервые. Все участники от мала до велика остались 
довольны. Было очень приятно общаться с детьми, вместе заниматься 
творчеством, обмениваться эмоциями и энергией.
Мы и сами не ожидали, что волонтёрская деятельность может быть такой 
интересной и разносторонней. Главная идея нашей работы -  не сидеть на 
одном месте, быть в движении, развиваться, заниматься спортом, находить 
интересные увлечения, обмениваться опытом, вместе составлять планы. У 
нас очень много идей для творчества, есть задумки по благоустройству улиц 
и площадок. Нам нравится приносить пользу и дарить радость людям. По
зитивным настроем мы вовлекаем в свою группу всё новых и новых участни
ков. Приглашаем всех желающих стать членами отряда «Непоседы». Всту
пайте в наши ряды, и ваш мир изменится и станет более интересным.

ВСПОМНИМ ВМЕСТЕ

Условное наклонение жизни
Замечательному врачу и просто прекрасному человеку Виктору Першину 2 ноября исполнилось бы 70 лет: 
Першин Виктор Васильевич родился в с. Утёвка Нефтегорского района Куйбышевской области. Свою 
трудовую деятельность начал в 1969 году после окончания Куйбышевского медицинского училища. 
С 1972 года по 1978 год учился в Куйбышевском медицинском институте имени Д.И. Ульянова

Ольга ВЛАСОВА, главный врач Челно-Вершинской ЦРБ:
-  В эти осенние дни мы, сотрудники больницы, коллеги, с уважением и 
благодарностью вспоминаем В.В. Першина, чтим его память и ценим тот 
вклад, который он внёс в развитие здравоохранения. Ученики Виктора Ва
сильевича выросли в прекрасных специалистов, преданных своему делу и 
больнице. И сегодня они составляют костяк вашего врачебного коллектива, 
способствуют улучшению медицинского обслуживания жителей района.После окончания интернатуры по 

хирургии на базе городской больни
цы №1 им. Н.И. Пирогова г. Куйбы
шева с 1979 года по 2015 год 
В.В. Першин работал главным вра
чом ГБУЗ СО «Челно-Вершинская 
ЦРБ». В 1987 году получил звание 
«Отличник здравоохранения», в 
1991 году удостоен почётного зва
ния «Заслуженный врач РСФСР». С 
1993 года -  врач высшей категории 
по специальности «Социальная ги
гиена и организация здравоохране
ния». В 2006 году награждён дипло
мом и золотым нагрудным значком 
«Почётный выпускник Самарского 
государственного медицинского уни
верситета». В 2008 году за достиг
нутые успехи в развитии здравоох
ранения района и области награж
дён Почётной грамотой губернатора 
Самарской области. В 2009 году на
граждён Почётным знаком «За труд 
во благо земли Самарской».

Что остаётся после ухода человека? Го
воря казённым языком, биографическая 
справка. Для многих, наверное, да. Но это 
не касается людей, живущих открыто, без 
камня за пазухой, отдающих другим всего 
себя и что-то большее... О них помнят 
спустя годы и десятилетия. Именно таким 
был и остаётся в памяти сотен челновер- 
шинцев, друзей и приятелей, коллег из 
разных уголков губернии и страны Вик
тор Першин. Удивительно простым в об
щении, открытым, добрым живёт он и в 
моей памяти.

Любил он заходить в гости в редакцию. 
В личных беседах вспоминал годы, став
шие уже историей. О трудностях в работе 
всегда рассказывал с юмором, как строи
лись здание участковой больницы в селе 
Старое Эштебенькино, в райцентре -  мо
лочная кухня, инфекционный корпус на 
40 коек, пристрой к поликлинике, бокси- 
рованные гаражи и хозяйственные пост
ройки. Гордился временем, в котором

жил, советским, так и называл его. Да, это 
были прекрасные годы: регулярно про
водился ремонт отделений ЦРБ, закупа
лось современное медицинское обору
дование. За счёт финансирования боль
ницы было построено 6 индивидуальных 
коттеджей для врачей. Благодаря помощи 
администрации района приезжающим на 
работу врачам и среднему медперсона
лу выделялось благоустроенное жильё. 
Была налажена связь с родным медицин
ским институтом, и к 1989 году числен
ный состав врачей составлял 56 человек. 
Были укомплектованы кадрами как амбу
латорно-поликлиническое звено, так и 
стационар.

С особым весёлым настроением 
вспоминал Виктор Васильевич годы моло
дости. Очень много и с теплотой расска
зывал о сокурснике, друге (сегодня глав
ном враче Сергиевской ЦРБ), с которым 
начинал работать в районе. С интересом 
слушала и храню до поры до времени ис

торию сватовства друга, которая состоя
лась здесь, на Челно-Вершинской земле, 
а сватом был Першин.

Будучи врачом, говорил он и о своей 
болезни, и был уверен, что всё самое 
страшное он победил. Говорил, был уве
рен, победил, а знал другое, неизбежное.

Сегодня, в преддверии дня рождения 
сельского врача, оторвавшись от всего на
носного: нехватки времени, занятости, 
непонимания, оставшись наедине с вос
поминаниями, понимаю, что главное в 
человеке -  это душа. Спасибо за добрые 
воспоминания вам, Виктор Васильевич. 
И никаких биографических справок... Вы 
были и остаётесь человеком большой 
души, полной любви и сострадания к ок
ружающим.

Вы ушли в мир иной верующим чело
веком в белом врачебном халате. Навсег
да с вами клятва Гиппократа: «В какой 
бы дом я ни вошел, я войду туда для 
пользы больного... Мне, нерушимо вы
полняющему клятву, да будет дано счас
тие в жизни и в искусстве и слава у всех 
людей на вечные времена...»

Завтра, 2 ноября, в условном наклоне
нии жизни вам исполняется 70 лет. Вы 
остаётесь в белом врачебном халате на 
вечные времена...

Анна МИНИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА АНОНС 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимых, дорогих маму и папу, бабулю и дедулю 

СТИф Ор ОВЫХ Веру Тимофеевну 
и Валерия Васильевича

с 50-летием совместной жизни!
Свадьба золотая -  чувств волшебных взлёт,
Истинного счастья сказочный полёт.
Когда жизнь прекрасна, нипочем беда,
И уже не властны над судьбой года.
Вместе вы прожили столько славных лет,
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно -  
Урожай чудесный, бедам всем назло.
Так живите в счастье ещё много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет.
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных!

Дети, внуки

п ро д а ю т с я

•  1-комнатная квартира ,
ул. 40 лет Октября. Возможен 
мат. капитал. Тел. 8-927-735-56-51.

•  Дом, ул. Вл. Старшинова, 59. 
Тел. 8-937-209-27-96.
•  Дом в Девлезеркине, ул. Со
ветская. Удобства в доме.
Тел. 8-937-876-18-81.

Реклама

КРОВЛЯ 1
региональная сеть

П Р О Ф Л И С Т  
М ЧЕРЕПИЦА 
С А Й Д И Н Г
8937074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

•  Корова, быки; индюки. Тел. 8-961-381-08-33.

•  Бычки от 1 до 3-х месяцев. Тел. 8-927-831-16-26. Реклама

•  Сено, солома; телята. Недорого. Тел. 8-937-309-03-57.Реклама

•  Жом. Тел. 8-927-442-66-60. р_

Мясо бройлерных кур, мулардов, индюков.
__________Телефон 8-937-178-95-35._______ р_

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

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба. Рекл

Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 . ИНН 636900020831

4 ноября с 9:00 до 18:00 
ждём вас в РДК с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая,15 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 

«ИЗОБИЛИЕ МЕХА»
В НОВЫЙ СЕЗОН С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ!

Большой выбор ШУБ 
из норки, мутона, бобра. 

Дублёнок мужских 
и женских. Головные 

уборы. Пр-во (Турция,
Г реция, Россия). 

Кредит+работает 
терминал.

Акция:
«Принеси старую -  

получи скидку на новую!» 
ЗИМА ПРИШЛА! 

ТЯНУТЬ НЕКУДА! J 
ПРИХОДИ ЗА ШУБОЙ!

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. Банка 
России на осуществление банковских 
операций от 26.04.2013 г. №3354,
АО «ОТП Банк», ген. лиц. Банка России 
№2766 от 27.11.2014 г. ИП Гасаналиев Ш.М.

В МАГАЗИНЕ «У ДИНАРЫ»
ТОЛЬКО С 1 ПО 4 НОЯБРЯ СКИДКА!

Сахар нурлатский 2019 года -  1250 рублей 
мешок, а также при покупке кормосмеси -  отруби 
в подарок! Количество товара ограничено. 
Адрес: с. Челно-Вершины, ул. Комсомольская, 1А. 
Режим работы: ежедневно -  с 8:00 до 18:00, 
в выходные -  с 9:00 до 15:00. Ре»™

ИП Ш акуто Т.В.
Металлопрокат в ассортименте. Труба НКТ. 
Отводы. Кирпич. Цемент М500. Кольца ж/б. 
Туалеты. Банные печи. Доставка. 
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б. 
Тел.: 8 (84651) 2-10-99; 8-927-267-70-10.

с да ёт с я

Сдаётся квартира. Тел. 8-927-652-41-61.

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. Тел. 8-927-702-47-09.

т ре б у ю т с я

ООО ЧОП «НАБ»
требуются о хр ан н и ки , старш ие см е н ,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 20000руб. 
Тел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85. р„

у с л у г и

•  Ремонт пластиковых окон. Тел. 8-987-262-57-95. Реклама
ИНН 165039912351

Копаем, чистим колодцы, демонтируем старые.
Тел. 8-927-450-89-44.

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

______ ОГРН 310638101100016 Реклама

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
_________________________________ ИНН 631606942230______Реыама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 
Кольца разного диаметра (доставка) 
Тел. 8-927-032-83-63 ип Газизов л.г

ВНИМАНИЕ!
5 ноября (вторник) в РДК с 10:00 до 
13:00 ч Кировская обувная фабрика 
принимает обувь в ремонт. Ремонт в 
фабричных условиях, натуральная 
кожа, большой выбор подошв. 
Телефон для консультации 8-909
717-73-77 . ИНН 432903450903

Это место 
для вашей 
рекламы. 

Приходите! 
Звоните! 

Ждём вас! 
Тел./факс 

8 (84651) 2-11-49.

Во время парада Памяти 
на площади имени В.В. Куйбышева 
выступят Василий Лановой 
и артисты Большого театра

В четверг, 7 н о яб р я , н а п ло щ ад и  и м ен и  
В.В. Куйбышева в Самаре состоится ежегодный 
парад Памяти. Он начнётся в 12:00.

В этом году патриотическое мероприятие по
священо судьбам самарских солдат, как погиб
ших на фронте, так и с Победой вернувшихся до
мой. О каждом из них будет снят видеоролик, 
который покажут на площади.

П арад на площ ади имени В.В. Куйбыш ева 
7 ноября 1941 года -  военный парад в честь 24-й 
годовщины Октябрьской революции. Один из трёх 
парадов, проведённых в СССР во время Великой 
О течествен ной  войны  в этот день вм есте с 
М осковским парадом на К расной площ ади и 
парадом в Воронеже.

-  Все участники парада будут приглашены на 
парад Памяти, надеюсь, что состояние здоровья 
позволит им принять участие, -  сообщил зам
председателя правительства Самарской области 
А лександр Ф ети сов .

Ещё одна тема парада П амяти будет посвя
щена подвигу врачей в годы Великой Отечествен
ной войны.

Традиционно в самарском параде Памяти при
мут участие представители иностранных госу
дарств. Своё участие уже подтвердили чрезвы
чайный и полномочный посол Республики Болга
рии, временный поверенный в делах Канады в РФ, 
а также представители стран СНГ. Кроме того, к 
участию  в параде приглаш ены представители 
М инистерства иностранных дел РФ, парадные 
расчёты силовых структур, ветеранских органи
заций регионов ПФО и городов-побратимов.

По площади имени В.В. Куйбышева 7 ноября 
прош ествую т более 320 представителей от 42 
военно-исторических клубов страны. Они приве
зут с собой 45 единиц исторической техники.

Традиционно выступит со своим моноспектак
лем народный артист СССР Василий Л ановой . 
Также организаторы парада получили подтверж
дение об участии  в пам ятны х м ероприятиях  
артистов Большого театра.

Организаторы ожидают, что общее количество 
участн и ков  п ар ад а  со стави т  больш е 10 000 
человек.

Источник: 63.ru

ПРОГНОЗ п о г о д ы

V r - ' *

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШ ИНСКОГО РАЙОНА 

С 1 ПО 4 НОЯБРЯ
Пятница (01.11). Днём: -1 ...-2 . Ночью: -4 ...-5 . Облачно, без 
осадков. Атмосферное давление днём: 748 мм рт. ст., ночью: 751 
мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Суббота (02.11). Днём: -1 ...-2 . Ночью: -3 ...-4 . Облачно, снег. 
Атмосферное давление днём: 751 мм рт. ст., ночью: 755 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный, 5 м/с.
Воскресенье (03.11). Днём: 0 ...-1 . Ночью: -2 .. .-3 . Облачно, 
без осадков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., ночью: 
757 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с.
Понедельник (04.11). Днём: 0...+ 1. Ночью: -2 ...-3 . Облачно, 
без осадков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., ночью: 
753 мм рт. ст. Ветер южный, 6 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru
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