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В мае 1919 года горком приступил к созданию в 
городе районных организаций, которые уже к нача
лу июня были организационно оформлены. Тогда в 
городе было пять районов: первый -  центральная 
часть города, второй -  район вокруг Воскресенской 
(ныне Самарской) площади, третий -  район Трубоч
ного завода (завод им. Масленникова), четвёртый -  
Железнодорожный и пятый -  посёлки Новый Орен
бург и Запанской (ныне посёлок имени Шмидта).

В июне 1919 года состоялась 1-я городская кон
ференция комсомола. Она избрала временный губ- 
ком РКСМ (оргбюро), которому поручила провести 
работу по созданию комсомольских организаций в 
уездах, подготовить и провести I губернский съезд 
комсомола. В состав временного губкома были из
браны В. Филиппов (председатель), В. Беляев, 
И. Фейгель, Б. Блюмберг и Л. Поливник.

К этому времени в уездных городах уже суще
ствовали небольшие комсомольские организации, 
возникшие по инициативе местных партийных орга
нов. С созданием временного губкома, инструкторы 
которого стали часто бывать в уездах, работа мест
ных комсомольских организаций пошла живее. Ста
ли возникать ячейки и в сёлах.

К 15 сентября 1919 года, то есть к открытию 
I губернского съезда, в Самарской губернии уже было 
59 комсомольских организаций, в которых насчиты
валось около 3,5 тыс. членов. Съезд проходил с 
15 по 19 сентября. На нём присутствовало 118 
делегатов.

Съезд заслушал доклад представителя губкома 
РКП(б) о текущем моменте, доклад о деятельности 
временного губкома РКСМ, доклады с мест, обсу
дил ряд других актуальных вопросов и избрал губ- 
ком и делегатов на II Всероссийский съезд РКСМ.

В состав губкома вошли Владимир Филиппов 
(председатель), Юлий Кацович (товарищ председа
теля), Сергей Андреев (секретарь), Мария Алексан
дрова, Николай Мещеряков, Соломон Плинер, Вла
димир Поляков, Леонид Поливник и Исаак Руднев.

На II Всероссийский съезд РКСМ были избраны 
два делегата: В. Филиппов и В. Поляков. Кроме 
двух делегатов, на съезде присутствовали ещё 14 
делегатов от комсомольских организаций Самар
ской губернии, избранных на местах: С. Андреев 
и Л. Поливник (1-й горрайон г. Самары), И. Галкин 
(2-й горрайон), С. Бизяев (5-й горрайон), Альвина 
Петерсон (латышская секция, г. Самара), М. Алек
сандрова и Л. Ледомский (Бугуруслан), В. Бурцев 
(Мелекесс), И. Коновалов и К. Загаринский (Бузу- 
лук), Н. Никифоров (Бугульма), П. Тимашев (Сер- 
гиевск), В. Кулиш (Абдулино), А. Соколова (Кинель- 
Черкассы).

17 октября 1919 года состоялось объединение го
родской и областной организаций. Именно с этой 
даты и началась история Самарского комсомола.

Создание комсомольской организации в Самар
ской губернии было завершено.

По материалам сборника очерков «Они были первыми» 
(Составитель — Ф.Г. Попов. г. Куйбышев, 1978 г.).

Самарскому комсомолу -  100! Но он по-прежнему молод и продолжает жить. 
Для новых поколений навсегда останутся в памяти героические дела зачинате
лей комсомольского движения, молодых энтузиастов по борьбе с разрухой, го
лодом, неграмотностью, фашизмом, участников социалистической индустриа
лизации и коллективизации сельского хозяйства, послевоенного строительства, 
освоения космоса и целины.
История ВЛКСМ неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы всегда 
оказывались там, где они были нужнее всего. Они были участниками Граждан
ской войны и Великой Отечественной войны. Молодые люди восстанавливали 
разрушенную страну и участвовали во всесоюзных коммунистических строй
ках. В Самарской области их руками были построены Жигулёвская ГЭС, завод 
«Металлург», химические предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, шоколад
ная фабрика «Россия» и многие другие.
Из рядов ВЛКСМ вышли многие известные политики и хозяйственники.

Бывших комсомольцев не бывает
О юбилее Самарского комсомола, трудовых свершениях и делах участников 
этого движения говорилось на встрече челно-вершинских ветеранов комсомола, 
прошедшей в администрации района

Н а мероприятии был и Ген
надий Гусев, в 70-е годы про
шлого века входивший в руко
водство районной комсомоль
ской организации, с чьего вы 
ступления, кстати, и начался об
мен мнениями на этом сборе. 
Его слова «бывших комсомоль
цев не бывает» были встрече
ны присутствующими с улыб
кой и пониманием. Геннадий 
С ергеевич в кратком обзоре 
отметил памятные моменты в 
истории районного комсомола, 
рассказал о его руководителях, 
секретарях первичных органи
заций, рядовых членах ВЛКСМ, 
внёсших весомый вклад в раз
витие своей сферы деятельно
сти. В частности, он вспомнил 
И вана Евдокимова, чья комсо
мольская юность совпала с го
дами службы в армии, где он 
был секретарём комитета ком
сомола части. После армии был 
назначен заведующим орготде
лом райкома ВЛКСМ. Ему уда
лось сколотить дружный отряд 
соратников, всегда готовых от
кликнуться на призыв комсомо
ла. Среди них Валерий Сер
геев , В ладим ир П ахом ов , 
И ван К азан ц ев , Н иколай  
Семёнов, Людмила Ляпина, 
Евгений Ермошин и многие 
другие. Это и с их помощью в 
райцентре был построен стади
он, футбольное поле, парк По
беды. Они бы ли отличны м и 
труж ениками, спортсменами, 
общественниками и такими ос
тались навсегда. Иван М атве
евич и впоследствии, уже став 
председателем райисполкома, а 
затем первым секретарём рай
кома К П С С, мог смело оп и 
раться на них в решении обще
районных задач. Заметим, что 
партия, видя в комсомольцах 
свой кадровый резерв, доверя-

ла им ответственные должнос
ти и оправдавш их это доверие 
принимала в свои ряды.

И  сам Геннадий Сергеевич, 
вступив в комсомол в школьные 
годы и должным образом про
явив себя в первичной органи
зации ВЛКСМ в отрасли связи 
в Клявлинском районе, вскоре 
был избран  вторым, а затем 
п ер в ы м  сек р етар ём  Ч ел н о - 
Верш инского РК  комсомола. 
Это были годы интересной, пло
дотворной работы, когда моло
дёжь проявляла себя активной 
силой в трудовых коллективах, 
в общественной деятельности, 
культуре, образовании... Тогда 
немалую положительную роль 
в во сп и тан и и  комсомольцев 
сыграли кураторство первичек 
над пионерскими организация
ми, молодёжные субботники на 
объектах производства, культу
ры и спорта, комсомольские 
отряды дружинников, которые 
помогали милиции поддержи
вать порядок на улицах сёл и 
посёлков. Имели воспитатель
ное значение и регулярные вы 
пуски сатирической «Световой 
газеты», которая готовилась с 
помощью молодых журналис
тов редакции райгазеты «Аван
гард» и демонстрировалась на 
киноэкранах района. Её «геро
ями» были хулиганы, нарушите
ли дисциплины в общественных 
местах, бездельники, и им, уви
дев себя со стороны, невольно 
приходилось исправлять своё 
поведение. Связи с молодёжью 
Гусев не терял и после перехо
да на партийную работу.

Были также отмечены инте
ресными делами годы работы 
Олега Токтарова секретарём 
комсомольской о рган и зац и и  
райП М К , вторым секретарём 
райкома ВЛКСМ. Они и поны-

не памятны для него, неслучай
но он, будучи главным архитек
тором района, возглавляет рай
онный совет ветеранов комсо
мола.

Поделился своими воспоми
наниями тех лет, когда он был 
членом бюро райкома комсомо
ла, и председатель обществен
ной организации ветеранов вой
ны и труда района Ш амиль 
И скендяров . Т акж е членом  
бюро райкома был Юрий Вол
ков . Будучи секретарём ком
сомольской организации рай
сельхозтехники, которая счита
лась тогда одной из лучших в 
районе, и председателем район
ной федерации пропаганды физ
культуры и спорта, он стал де
легатом трёх областны х ком
со м о л ь ск и х  ко н ф ер ен ц и й , 
был награждён вымпелом ЦК 
ВЛКСМ.

Состоялся живой, интерес
ный разговор об истории и боль
шом вкладе комсомольцев в 
развитие района. Его участни
ками были люди, которые, од
наж ды  связав свою  судьбу с 
комсомолом, остались навсег
да верны его идеалам, что, не
сомненно, помогало им в даль
нейшей жизни, в решении на
сущных задач района. Не зря 
сказано: не бывает бывших ком
сомольцев.

В прошедшей встрече приня
ли участие заместители главы 
р ай о н а  Антон Ш ироков и 
Наталья Сергеева, признав
шие, что нечто подобное ком
сомолу, в котором молодёжь 
проходила бы школу воспита
ния, школу жизни, целесообраз
но иметь и в настоящее время.

Рашид ГАРИФУЛЛИН, 
почётный гражданин района
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С Е Л ЬС К А Я  Ж И ЗН Ь

Вторля жизнь домов культуры
2 и 4 ноября в сёлах Каменный Брод, Новая Таяба и Девлезеркино состоялись мероприятия, 
посвящённые завершению работ по ремонту (капитальному или частичному) сельских домов культуры. 
Важные события в жизни сёл привлекли большое внимание, причём не только местных жителей

КАМЕННЫЙ БРОД. В ДК «Черемшан», построенном в селе в далёком 1966 
году на средства совхоза «Каменный брод», произошли большие переме
ны. Пришедшие на мероприятие в честь открытия ДК сельчане по достоин
ству оценили проведённый капитальный ремонт, который коснулся бук
вально всего. Потолки, стены, полы, сцена, окна выполнены из современ
ных материалов. В зрительном зале установлены мягкие сидения. Пол
ностью заменена протекающая ряд лет крыша, смонтированы новые 
системы отопления и освещения. На первом этаже обустроена детская 
игровая комната. Заново отделан большой балкон на втором этаже, на 
котором располагается библиотека с фондом, насчитывающим 14 ты
сяч экземпляров, проведены другие работы. Конечно, на всё это были 
нужны финансовые вложения. Их удалось привлечь из благотворитель
ного фонда Самарской области «СОдействие», компании «РИТЭК», 
других источников.
Выступая в переполненном 100-местном зале ДК (такого здесь не было 
давно) по поводу второго открытия клуба, глава района Валерий Князькин 
вручил благодарственные письма всем, кто внёс свою лепту в претворение 
в жизнь проекта капитального ремонта ДК. Помогали многие жители села. 
Масштабный ремонт, по сути, превратился в общенародное дело, которое 
благодаря большому количеству убеждённых сторонников было просто 
обречено на успех. Поздравили сельчан со знаменательным событием ку
ратор Челно-Вершинского района от правительства Самарской области Вик
тор Трусов, руководитель благотворительного фонда содействия социаль
ному развитию Самарской области «СОдействие» Алексей Леванов, заме
ститель директора ООО «РИТЭК» Денис Кураев и другие. Валерий Князь- 
кин, выступающие отметили хорошее качество проведённых работ специ
алистами подрядчика -  ООО «СамараСтройДизайн» (генеральный дирек
тор А.С. Саканян).
В праздничном концерте приняли участие коллективы и исполнители МАУ 
«ЦКР», Каменнобродского СДК. А на «десерт» многочисленных зрителей 
ждал подарок -  прошедшее с большим успехом выступление баяниста- 
виртуоза Дмитрия Храмкова.

НОВАЯ ТАЯБА
В прошедшем в Новой Таябе в День народного единства (4 ноября) тор
жественном мероприятии по поводу завершения работ по частичному 
ремонту клуба села в рамках губернаторского проекта «СОдействие» при
няли участие куратор проекта, заместитель главы района Наталья Серге
ева и заместитель руководителя департамента охоты и рыболовства Са
марской области Юрий Дорохов. В селе в настоящее время проживает 
чуть более 100 человек. Причём численность населения стабилизирова
лась. Конечно, людям необходимо место для культурного отдыха, прове
дения мероприятий. Участие в программе «СОдействие» позволило ре
шить вопрос с проведением неотложных работ по ремонту клуба. В теку
щем году были заменены на пластиковые все окна здания, смонтирован 
новый настил крыши. Работу подрядчики провели без нареканий на её 
качество. Около 100 тыс. рублей внесло в качестве первого шага в реали
зацию общественно значимого проекта КФХ Натальи Николаевой. Юрий 
Дорохов вручил супругам Николаевым -  патриотам своей малой роди
ны, под дружные аплодисменты собравшихся подписанный министром 
сельского хозяйства РФ диплом и серебряную медаль за участие в кон
курсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого разви
тия сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответствен
ность хозяйствующих субъектов АПК».
Обратившись к жителям села, Наталья Сергеева отметила, что в сельском 
поселении Каменный Брод успешно реализованы уже два проекта губер
наторской программы «СОдействие», причём оба в Новой Таябе. На оче
реди не менее важные проекты, о которых не раз говорили жители села, -  
продолжение ремонта клуба и благоустройство кладбища.
Во второй части мероприятия прошло выступление гордости новотаябин- 
цев -  местного чувашского фольклорного ансамбля «Асамат» (руководи
тель Анатолий Тараканов) -  победителя и лауреата многих фестивалей и 
конкурсов.

ДЕВЛЕЗЕРКИНО
Ещё один результат успешной реализации программы «СОдействие» ав
тор материала увидел в тот же день, 4 ноября, в селе Девлезеркино, в кото
ром капитально отремонтировано обширное фойе СДК. По словам высту
пившего на прошедшем по этому поводу мероприятии главы поселения 
Николая Саватнеева, на реализацию проекта были собраны средства из 
бюджета поселения (132 тыс. руб.), от населения села (150 тыс. руб.) и 
ИП Дмитрия Саватнеева (60 тыс. руб.), всего около 350 тысяч. Согласно 
условиям программы, сумму в три раза большую исходной добавило го
сударство. Результат не заставил себя долго ждать. Фойе клуба теперь не 
узнать. Преобладание светлых тонов в применённых современных отде
лочных материалах производит приятное впечатление, поднимает настрое
ние. Работы провела местная бригада Николая Фролова. Планируется ус
тановить здесь бильярдный и теннисный столы. Любители поиграть в шах
маты и шашки уже обрели удобное для этого место.
Радует, что учреждения культуры района обретают вторую жизнь и стано
вятся более привлекательными для населения.

Дом культуры села Каменный 
Брод после ремонта

Г"
Николай КАРСУНЦЕВ
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Дела и заботы сельской глубинки
В беседе с главой сельского поселения Красный Строитель 
Натальей Щуренковой особое внимание было уделено практи
ческому решению поднятых жителями вопросов во время 
прошедших в течение года собраний и обращениям граждан в 
администрацию поселения

10 ноября сотрудники, 
ветераны ОМВД России 
отмечают свой профес
сиональный праздник -  
День сотрудника органов 
внутренних дел

С праздником, 
уважаемые сотрудники 
и ветераны ОМВД России 
по Челно-Вершинскому 
району!
Во все времена эту нелёгкую служ

бу выбирали в основном те люди, для 
которых честь и верность долгу были 
превыше всего. Их компетентность, 
принципиальность, стремление к тор
жеству справедливости помогали и 
помогают укреплять авторитет поли
ции. Они свято хранят и преумножают 
традиции предшественников, с уваже
нием относятся к их героическому про
шлому, высокому профессионализму.

Сегодня полицейские продолжают 
обеспечивать общественную безопас
ность, заниматься вопросами укреп
ления правопорядка, профилактикой 
правонарушений, успешно расследу
ют и раскрывают преступления. Ува
жаемые защитники правопорядка 
района, дорогие ветераны! Примите 
искренние поздравления с наступаю
щим профессиональным праздни
ком! Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, дальнейших успехов в слу
жебной деятельности, семейного 
благополучия!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципаль
ного района Челно-Вершинский

Уважаемый коллектив, 
ветераны службы, 
семьи сотрудников!
В преддверии профессионального 

праздника поздравляю личный состав 
отделения, наших ветеранов, семьи 
служащих с этим замечательным 
днём.

Выражаю благодарность личному 
составу за добросовестное несение 
службы, выполнение поставленных 
задач. Ветеранам -  глубокая призна
тельность за создание славных тради
ций челно-вершинских органов внут
ренних дел, фундамента, на котором 
держится наша работа по сей день. 
Спасибо вам за передаваемый опыт, за 
то, что вы оказываете нам посильную 
помощь в борьбе с преступностью.

Всем желаю крепкого здоровья, 
благополучия, активного профессио
нального и человеческого долголетия. 
Пусть новый профессиональный год 
принесёт с собой новые успехи в 
службе, радость и любовь, заботу 
близких.

Желаю также любить и ценить всё, 
что мы имеем. С праздником!

С.Г. ГУСЕВ, начальник ОМВД России 
по Челно-Вершинскому району

-  Наталья Владимировна, давайте нач
нём с малых сёл поселения, которым уде
ляется в рамках реализации сразу не
скольких национальных программ повы
шенное внимание. Помнится, зубовчане, 
например, высказывались за организа
цию освещения перехода через реку Шу- 
молгу, за продолжение отсыпки дорог по 
улицам и содержание в надлежащем со
стоянии уже отремонтированных дорог. 
Бы. hi пожелания подсыпать полуобва
лившуюся, представляющую опасность 
для движения по ней в период половодья 
малую плотину через реку ниже по тече
нию, ибо через неё многие жители села 
ходят в центр Зубовки.

-  Из шести улиц села общей длиной око
ло 9 километров отсыпано 6 километров. 
В будущем планируем продолжить эту ра
боту. По мере необходимости занимаем
ся текущим ремонтом дорог. Например, 
недавно проведено дополнительное щебё
ночное покрытие участка дороги, соеди
няющей посредством плотины две части 
села. Освещение дороги в границах пло
тины также налажено. С целью сохраннос
ти дороги установлены знаки, запрещаю
щие движение через плотину большегруз
ного транспорта. Однако, надо сказать, не
фтяники, организации, имеющие много
тонные машины, не всегда выполняют ус
тановленный запрет. К сожалению, пока 
не удалось привести в порядок малую пло
тину через Шумолгу. Понимаю, она нуж
на людям. Будем искать возможности под
сыпать плотину в следующем 2020 году.

-  Как уже сообщалось в районной газе
те, выполнена высказанная в начале года 
на общем собрании граждан просьба жи
телей посёлка Красная Горка об откры
тии в населённом пункте магазина по 
продаже товаров повседневного спроса. 
Однако, недавно побывав в магазине, 
убедился в том, что в нём отсутствует ото
пление. Закономерен вопрос: будет ли ра
ботать стационарная торговая точка в 
зимнее время?

-  Да, будет. Буквально на днях смонти
рованная система отопления заработала. 
Хозяйка магазина -  индивидуальный пред
приниматель Евгения Захарова -  урожен
ка села Зубовка, ныне жительница Крас
ной Горки относится к работе добросо
вестно, соблюдает правила торговли, от
личается вежливым отношением к поку
пателям. Отзывы о её деятельности со сто
роны сельчан только положительные. В по
сёлке, число жителей которого в настоя

щее время составляет около 100 человек, 
функционирует отделение почтовой свя
зи. При необходимости организуется под
воз населения в находящийся в Красном 
Строителе офис врача общей практики.

-  Посёлок Безводовка, в котором не
когда было третье отделение племзавода 
«Красный строитель» и на ферме содер
жалось несколько тысяч свиней, к сожа
лению, сейчас входит в число трёх малых 
населённых пунктов района, куда пока не 
пришёл природный газ. Что делается для 
улучшения условий жизни безводовцев?

-  Вопрос газификации Безводовки не 
снимается с повестки дня. При первой воз
можности в посёлок газ придёт. Проводит
ся работа по отсыпке уличных дорог, под
держиваем в рабочем состоянии водопро
вод посёлка. К сожалению, не все про
блемные вопросы удаётся решить, ибо 
они не местного и не районного масшта
ба.

-  Проводится ли подготовка к гряду
щему 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне?

-  В поселении имеется один обелиск 
павшим воинам. Построен он в селе Зу
бовка в 1975 году по спецзаказу госплем
завода «Красный строитель» (в селе нахо
дилась в то время контора племзавода). 
Весной 2020 года планируем провести ре
монт семиметрового обелиска, выполнен
ного с хорошим качеством из крепкого 
зубовского кирпича, а потому, несмотря 
на приличный «возраст», находящегося в 
удовлетворительном состоянии.

-  Каковы перспективы дальнейшего 
участия поселения в программе «СОдей
ствие»? Касаются ли они только жите
лей центральной усадьбы -  посёлка Крас
ный Строитель, в котором сейчас успеш
но завершается первая часть работы по 
реконструкции системы канализации?

-  Конечно, нужно стараться более эф
фективно использовать возможность при
влечения средств на нужды поселения. Не
давно на сходе граждан 12-ти многоквар
тирных домов посёлка Красный Строи
тель, в которых проживает более 400 чело
век, принято решение об участии в про
грамме «СОдействие» в 2020 году. В слу
чае победы разработанного общественно
го проекта по замене внутриквартирных 
канализационных сетей (конкурс состоит
ся в декабре текущего года) будут прово
диться работы по завершению реконструк
ции системы канализации. Ждём заявок 
на участие в программе «СОдействие» от 
жителей других населённых пунктов. Пока 
предложений не поступало. Благодарю 
специалистов подрядной организации, а 
также их помощников в лице местных жи
телей Василия Быкова, Василия Фадеева,

Николая Босова, Максима Захарова за 
проводимую в настоящее время в непро
стых условиях работу по замене канализа
ционных труб.

-  Вот-вот ляжет зима, наступит пери
од очистки дорог. Помнится, серьёзных 
нареканий на проведение этой работы от 
жителей поселения в последние годы 
слышать не приходилось. Какими сила
ми будет проводиться важная работа? 
Заключён ли договор на очистку проблем
ных уличных дорог с ДЭУ?

-  Приведение уличных дорог в порядок 
после снегопадов будет проводиться, как 
и в прошлом году, в основном техникой 
ИП Андрея Куркина. С ДЭУ также заклю
чён соответствующий договор.

Кроме того, определённые надежды в 
борьбе со стихией мы возлагаем на вла
дельцев личных тракторов. Среди тех, кто 
очищает улицы и переулки своей техни
кой, депутат сельского поселения, зубовча- 
нин Виктор Лыков. Можно смело назвать 
его и других сельчан, например, житель
ницу той же Зубовки Светлану Налётко 
патриотами края, в котором живут.

-  На территории сельского поселения 
находится главный туристический объект 
района -  старинная, представляющая 
большую историческую ценность мель
ница купца Маркова. Можно не без осно
вания предположить, что в будущем ко
личество туристов, приезжающих на тер
риторию сельского поселения, будет толь
ко увеличиваться. Какова роль сельско
го поселения в претворении в жизнь при
нятой в 2019 году районной программы 
по развитию туризма?

-  Стараемся всемерно содействовать 
организации этой новой для всех деятель
ности. На нашей территории немало инте
ресных объектов, красивых мест. Готовы 
помочь в решении практических вопросов, 
касающихся приёма туристических групп. 
Некоторый опыт в этом у нас уже есть. 
Занимаемся уборкой территории объекта, 
который в своё время вывели из статуса 
бесхозного и помогли оформить в соб
ственность его нынешнему владельцу.

В любом деле нужны единомышлен
ники, надёжные помощники. Хотелось 
бы, пользуясь случаем, поблагодарить 
жителей наших населённых пунктов, про
являющих активность в общественно по
лезных делах, оказывающих поселению 
реальную помощь. Всегда готовы при
нять участие в мероприятиях по благо
устройству работники ЦСО, милосердия, 
педагоги и ученики школы. Вместе мы 
можем многое. Всем землякам желаю 
здоровья, благополучия, исполнения са
мых заветных желаний!

Беседовал Николай КАРСУНЦЕВ

П А РТИ Й Н А Я  РАБОТА

Прошёл первый этап конференции
В Челно-Вершинском Доме молодёжных организаций 

5 ноября прошёл первый этап конференции местного от
деления Всероссийской политической партии «Единая Рос
сия». Кворум состоялся: из 55 на встрече присутствовало 
39 делегатов. Конференцию открыл секретарь Челно-Вер- 
шинского местного отделения партии Алексей Белов. Были 
избраны члены президиума, председатель, секретарь, а так
же члены мандатной и счётной комиссий. На повестке дня 
рассматривались 4 вопроса. По первому выступил глава 
района, член Самарского регионального политического 
совета ВПП «Единая Россия» Валерий Князькин. В своём 
докладе он подробно изложил приоритетные задачи мест
ного и первичных отделений партии на ближайший пери
од. Валерий Анатольевич озвучил результаты прошедших 
выборов депутатов Самарской губернской думы и акцен-

тировал внимание на предстоящих в 2020 году выборах 
депутатов в органы местного самоуправления.

В процессе обсуждения вопроса о внесении измене
ний в состав местного политического совета в связи с про
ведением процедуры обновления (ротацией) были приня
ты решения о прекращении полномочий членов политсо
вета Ларисы Паниной и Ольги Щербаковой и избрании 
новых -  Натальи Сергеевой и Людмилы Соколовой. Также 
в ходе собрания были избраны делегаты на конференцию 
Самарского регионального отделения ВПП «Единая Рос
сия», которая состоится в ближайшие дни в областном 
центре. В завершение встречи были утверждены положе
ния о местной контрольной комиссии (МКК), представ
ленные её председателем Эльвирой Махмутовой.

О леся БЛИНОВА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И Р Е К Л А М А В РАЙОНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, милую маму, бабушку, прабабушку 

РАГАЗИНУ Ольгу Васильевну
с ЮБИЛЕЕМ -  80-летием со дня рождения! 

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе -  
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна -  
Ты нам ежедневно и вечно нужна!!!

Твои дети, снохи, зятья, внуки, правнуки

РАССРОЧКА ДО 3-Х ЛЕТ!
ЖЕНСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛЬТО

ПРОДАЮТСЯ КУПЛЮ

Отметили праздник

В Челно-Вершинах 4 ноября на площади имени 
В.И. Ленина состоялся митинг-концерт, посвящённый 
Дню народного единства. В торжественном мероприя
тии приняли участие челновершинцы разных возрас
тов: представители организаций и учреждений, ветера
ны, школьники и воспитанники детских садов. Земляков 
поздравили с праздником первый заместитель главы 
района Антон Широков, председатель районного сове
та ветеранов Шамиль Искендяров, председатель мест
ного отделения союза женщин России Елена Лукьяно
ва. Были сказаны искренние и тёплые слова. Этот 
праздник, несмотря на молодость, имеет вековые тра
диции. В Челно-Вершинском районе проживают пред
ставители разных национальностей, и все они живут в 
мире и согласии, ежегодно принимают участие в ме
роприятиях федерального значения.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вру
чение паспорта гражданина Российской Федерации 
школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

Праздник продолжили артисты художественной са
модеятельности районного Дома культуры, исполнив
шие лирические композиции.

Олеся БЛИНОВА

•  Дом, ул. Вл. Старшинова, 59. 
Тел. 8-937-209-27-96.

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

•  Сено, солома; телята. Недо
рого. Тел. 8-937-309-03-57^™

•  Жом. Тел. 8-927-442-66-60.
Реклама

КРОВЛЯ Дк,
региональная сеть

ПРОФЛИСТ 
М ЧЕРЕПИЦА 
С А Й Д И Н Г
8937074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Мясо бройлерных кур, мулардов, индюков.
__________ Телефон 8-937-178-95-35._______

Прицепы (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42 . ИНН 637 2 0 0 5 6 4 8 0 6  &

12 ноября в РДК магазин «Меркурий» проводит 
большую распродажу. Новая коллекция обуви 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». Сумки из натуральной кожи.
ИП Исмагилова М.Г Реклама

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

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

и и и *  Реклама

Тел. 8 -927 -7 1 6 -6 5 -5 5  . ИНН 636900020831

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист, мет. черепица, штакетники изд. из гл. 
листа (все цвета), профтрубы, уголок, арматура, 
ДСП, ОСБ, поликарбонат и др. строительные 
материалы. Цены снижены.
Устройство кровель и фасадов. Доставка. 

Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92; 
8-937-656-10-08, 8-927-012-28-43. *—

14 ноября в РДК 
с. Челно-Вершины  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 

РАСПРОДАЖА!!! 
ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА 

«МЕХОВОЙ СОБЛАЗН» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

НА ГОРЯЧУЮ ЯРМАРКУ ШУБ!!! 
ВЫГОДА ДО 50% 

АКЦИЯ!!!
ПРИНЕСИ СТАРОЕ -  

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВОЕ!!! 
Пенсионерам скидки!!!

• Кредит без первого взноса*
• Рассрочка без %**
Режим работы с 9:00 до 18:00

*Кредит предоставляется ОТП-Банком (лиц. №2766 от 27.11.2014 г.) 
и Реннесанс-Банком (лиц. №3354 от 26.04.2013 г.) %

** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А.Г.
ИНН 183212256243

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! Ждём вас! 

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОП «НАБ»
требуются охранники, старшие смен,
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 i542966 Реклама

Ремонт холодильников , стиральных машин ,
7-205-30-04.микроволновок. Телефон

___________ ОГРН 3 1 0638101100016

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН 6316 0 6 9 4 2 2 3 0  Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

С 8 ПО 11 НОЯБРЯ
Пятница (08.11). Днём: +4...+5. Ночью: +2...+3. Облачно, 
дождь. Атмосферное давление днём: 751 мм рт. ст., ночью: 
755 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Суббота (09.11). Днём: 0...+1. Ночью: 0...-1. Облачно, без 
осадков. Атмосферное давление днём: 758 мм рт. ст., ночью: 
761 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 2 м/с.
Воскресенье (10.11). Днём: 0...+1. Ночью: 0...+1. Облачно, 
без осадков. Атмосферное давление днём: 760 мм рт. ст., 
ночью: 756 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с. 
Понедельник (11.11). Днём: +3...+4. Ночью: +2...+3. 
Облачно, без осадков. Атмосферное давление днём: 755 мм 
рт. ст., ночью: 754 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

Получите компенсацию

На основании постановления правительства Самарской об
ласти расширен список социально незащищённых категорий 
граждан, которые могут получить компенсацию за приобрете
ние оборудования для приема цифрового телевидения. К та
ким категориям относятся:
1) граждане, которые в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 
являются получателями одной из следующих мер социаль
ной поддержки: социальной помощи в виде ежемесячных де
нежных выплат (социальных пособий), денежных выплат по 
социальному контракту, ежегодных социальных пособий сту
дентам из малоимущих семей в соответствии с Законом Са
марской области «О социальной помощи в Самарской облас
ти»; материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации;
2) инвалиды по слуху, которые в соответствии со статьёй 10 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» были обеспечены телевизорами с те
летекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами 
либо получили компенсации за самостоятельное приобрете
ние такого телевизора с 01.01.2010 по 31.12.2018;
3) участники Великой Отечественной войны в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
«О ветеранах»;
4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий в соответствии со статьёй 4 Федерального 
закона «О ветеранах»;
5) лица, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, 
полученной в период ведения боевых действий в Демократи
ческой Республике Афганистан, постоянно проживающие на 
территории Самарской области, и ветераны боевых действий 
из числа военнослужащих, указанные в пункте 1 статьи 3 
Федерального закона «О ветеранах», принимавшие участие в 
боевых действия в Демократической Республике Афганис
тан, постоянно проживающие на территории Самарской об
ласти, получившие единовременную денежную выплату в 
соответствии с постановлением губернатора Самарской об
ласти от 13.02.2019 №14 «О предоставлении в 2019 году еди
новременной денежной выплаты отдельным категориям граж
дан, проживающих на территории Самарской области»;
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, получающие меры социальной поддержки в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О вете
ранах», а также супруги погибших (умерших) инвалидов вой
ны, участников Великой Отечественной войны, не вступив
шие в повторный брак и получающие меры социальной под
держки в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 21 
Федерального закона «О ветеранах»;
7) инвалиды I группы в соответствии с Федеральным зако
ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции», постановлением правительства Российской Федерации 
от 20.02.2006 №95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом»;
8) многодетные семьи, получающие меры социальной под
держки в соответствии с пунктами 3, 4, 7, 8.11,12 части 2 
статьи 22.1 Закона Самарской области «О государственной 
поддержке граждан, имеющих детей».

Лицам, относящимся к вышеназванным категориям, сле
дует обращаться в администрацию муниципального района 
в каб. 205. Тел. 8 (84651) 22443.

Владимир ЛУКЬЯНОВ, главный специалист отдела 
экономического развития
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