
Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области Президент РФ В.В. Путин объявил о введении 
единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в 
качестве новой меры поддержки при пандемии 
коронавируса. «Сейчас людям не до того, чтобы 
собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, 
на мой взгляд, правильное, справедливое реше
ние для получения такой единовременной помощи 
не вводить каких-то формальных критериев. 
Условие сейчас может быть только одно: помощь 
должны получить все, кто в ней нуждается», -  
прокомментировал президент. Источник: МИР 24

АПК: ЖИВОТНОВОДСТВО ЕДИНАЯ РОССИЯ

На сочных дугдх
Животноводы Челно-Вершинского района перешли на пастбищное 
содержание скота

Отмечаем День 
Самарского знамени
В соответствии с законом «О памятных 
датах Самарской области», 18 мая в па
мять об исторических событиях русско
турецкой войны конца XIX века и осво
бождения народов Балканского полуост
рова от 500-летнего османского ига отме
чается День Самарского знамени

Единые уроки истории Самарского знамени 
проводятся в рамках Международного культурно
патриотического проекта «Самарское знамя». Про
ведение единого урока истории запланировано на 
18 мая 2020 года (понедельник). Урок проведут 
учителя истории для учащихся 5-11 классов в 
дистанционной форме с использованием программ 
ZOOM или Skype в рамках основной или внеуроч
ной деятельности. Творческий и креативный 
подход при проведении уроков приветствуется.

Учащимся заранее даётся задание, для выпол
нения которого они должны изучить историю Са
марского знамени, ознакомиться с основными ис
торическими этапами. Это может быть подготов
ка презентаций, составление кроссвордов, тестов, 
онлайн олимпиад, квестов и других форм заданий 
на усмотрение учителя.

Учащиеся должны быть готовы к работе на уро
ке в режиме онлайн. Урок проводится в форме 
обратной связи, материал разбирается при актив
ном участии самих учеников.

Как бы погода ни старалась, а 
календарь не обманешь: солнце 
стало выше, и на носу не только 
веснуш ки, но и лето уже не за 
горами.

В районе закончилась зимовка 
скота. Животноводы переводят ко
ров из стойлового на пастбищное 
содержание. Переход на сочные, пи
тательные луга увеличит надои и 
скажется на качестве молока. На 
летние пастбища свои стада уже 
вывели ООО «Победа», крестьян
ско-фермерские хозяйства П.М. Лы
сова, Н.Н. Анисифоровой, С.А. Ку- 
канова, Н.Н. Чадаева и другие. За
готовленные прошлым летом каче
ственные корма обеспечили хоро
ший выход из зимовки с нулевым 
процентом падежа и сохранностью 
молодняка, без острых и проблем
ных ситуаций.

У животноводов в планах на этот 
год стоят такие задачи, как повы
шение продуктивности скота, уве
личение поголовья молодняка, ре
конструкция и модернизация поме
щений, также некоторыми хозяй
ствами планируется приобретение 
нового оборудования (молочного и 
доильного с субсидией в 50%) и 
решение важного вопроса, от кото
рого в первую очередь зависит бла
гоприятный исход зимовки, -  заго
товка качественного корма.

Одну из задач руководители ряда 
хозяйств начали решать в начале 
года: в январе челно-вершинские 
животноводы прошли трёхдневные 
обучающие курсы по искусственно
му осеменению коров. Вопрос о 
воспроизводстве скота в Челно-

Верш инах стоит на протяжении 
ряда лет: в районе не хватает спе
циалистов, владеющих технологи
ей искусственного осем енения. 
После прохождения обучения спе
циалисты хозяйств получили удос
товерения операторов искусствен
ного осеменения КРС. При искус
ственном осеменении выбор опти
мального времени осеменения яв
ляется одним из важнейших меро
приятий по повышению эффектив
ности воспроизводства стада. А 
пока в районе поголовье крупного 
рогатого скота остаётся на уровне 
прошлого года -  1962 головы. Отёл 
составил 80%.

Ежедневно более 5 тонн молока 
хозяйства реализуют на молокопе
рерабатывающие предприятия Рес
публики Татарстан по цене 21 рубль 
за литр. Одним из поставщиков 
этой продукции сельхозотрасли яв
ляется индивидуальный предпри
ниматель Фёдор Фролов из М ало
го Девлезеркина. Занимающийся 
на протяжении семи лет помимо 
растениеводства и ж ивотновод
ством, руководитель К(Ф)Х содер
жит и крупный рогатый скот. Для 
животных зимовка прошла благо
получно, заготовленных кормов 
хватило с лихвой: избыток сена 
перейдёт на следующую зиму, а 
сенаж бурёнки ещё успеют доже
вать до периода хорошей травы. 
Благо, хозяйство само обеспечива
ет себя качественными кормами. 
К(Ф)Х подготавливает помещения 
и загоны, заканчивает необходи
мый ремонт, приводит в порядок

оборудованне и на днях уже плани
рует переходить в летний лагерь.

Небольшая ферма Ф.П. Фроло
ва ежегодно производит по 3,2 тон
ны молока от фуражной коровы. 
Всего в хозяйстве Фёдора Петрови
ча содержатся 70 голов дойных ко
ров (на сегодняшний день 90% из 
них стельные) и 50 голов молодня
ка (24 тёлки и 26 телят этого года). 
Несколько лет назад глава К(Ф)Х 
стал получателем гранта областно
го министерства сельского хозяй
ства, приобрёл 35 голов нетелей. 
Сегодня, выращивая уже свой мо
лодняк, Фёдор Фролов надеется в 
ближайшие годы значительно уве
личить поголовье стада.

На ф ерме и н ди ви дуальн ого  
предпринимателя Ф ролова Ф.П. 
работает профессиональный кол
лектив, люди, умеющие крестьян
ствовать на земле. Это скотник Вла
димир Фролов, доярки Н аталья 
Аканеева и Нина Фролова, телят
ница Надежда Ласточкина. Трудо
вую деятельность они начинали в 
колхозе «Родина» (затем -  «Род
ник»), и на сегодняшний день в от
расли животноводства работают по 
25-30 лет. За свой нелёгкий и доб
росовестный труд они отмечены 
наградами и благодарностями, а 
Нина Фролова была занесена на 
районную Доску почёта.

Чего ждёт трудовой коллектив от 
летнего режима и перевода скота на 
сочные корма? Увеличения надоев, 
что положительно скажется на фи
нансовом состоянии К(Ф)Х.

Олеся БЛИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель председателя правительства Са
марской области, координатор Международно
го патриотического проекта «Самарское зна
мя» А.Б. ФЕТИСОВ:
-  В соответствии с законом «О памятных да
тах Самарской области», 18 мая в память об 
исторических событиях русско-турецкой вой
ны конца X IX  века и освобождения народов 
Балканского полуострова от 500-летнего 
османского ига отмечается День Самарского 
знамени.
В течение мая 2020 года Самарским региональ
ным отделением партии «Единая Россия» со
вместно с правительством Самарской облас
ти и региональным отделением российского во
енно-исторического общества запланировано 
проведение мероприятий, посвящённых популя
ризации подвига российского воинства в наци
онально-освободительном движении балкан
ских народов и значению Самарского знамени, 
для учащихся общеобразовательных учебных 
учреждений (в дистанционном формате): еди
ных уроков истории для учащихся 5-11 классов, 
конкурсов рисунков среди школьников младших 
классов (с 1 по 4 класс).
Оргкомитет проекта «Самарское знамя» орга
низует сбор лучших практик проведения уро
ков истории и планирует отметить общеоб
разовательные учебные учреждения, показав
шие наилучшие практики.

О методике проведения урока, об активности 
учеников и, конечно же, итогах проекта читайте 
на страницах районной газеты. Уважаемые учите
ля, дорогие ребята! 18 мая вы станете участника
ми интересного урока. Пусть в вашей совместной 
работе царит «просвещенья дух», а вместе с ним, 
как сказал А.С. Пушкин: «И опыт, сын ошибок 
трудных, /И Гений, парадоксов друг». Удачи!

Анна МИНИНА
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СЕМЕЙНЫЕ ц е н н о с т и

СЕГОДНЯ, 15 МАЯ, -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Значение семьи в жизни любого человека невозможно переоценить. 
Именно в семье мы слышим первые ласковые слова, учимся радо
ваться мелочам и преодолевать трудности. Семья дает возможность 
почувствовать защищённость и уверенность в своих тылах. 
Формирование характера и нравственных установок, восприятие мира 
и событий происходит в кругу близких людей. Именно корнями в дет
ство уходят все психологические страхи и жизненные приоритеты. 
Нельзя обойти стороной и важность семейных традиций, которые ста
новятся поводом для объединения всей родни и особого отношения к 
праздникам, событиям и своим членам семьи.
Уважаемые друзья, дорогие подписчики! Поздравляем вас с Между
народным днём семьи! Желаем огромного семейного счастья, душев
ности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения 
и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. 
Берегите друг друга и будьте счастливы!

Праздник 
всех поколений

К 75-летию Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне в детском саду «Колобок» села 
Челно-Вершины реализуется семейный исследова
тельский проект «О героях войны». Воспитанники 
старшей группы совместно с родителями собирают 
материал о родственниках -  участниках Великой 
Отечественной войны, на основании которого пишут 
Книгу памяти своей семьи. Одной из первых выпол
нила эту работу семья воспитанницы старшей груп
пы Даши Тукмаковой (на фото), собранный ими 
материал о прадедушке Никифорове Антоне Ни
колаевиче вошёл в Книгу памяти. Прадедушка 
Даши был фронтовым шофером, награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». 
Даша вместе с родителями подготовила рассказ с 
описанием подвига и стихотворение о своём пра- 
дедушке-герое:

В союзе с НАДЕЖДОЙ
Эта история 
началась почти 
60 лет назад 
в школе 
села Старое 
Эштебенькино. 
Здесь завязалось 
знакомство двух 
молодых людей, 
которое переросло 
в крепкие чувства, 
проверенные 
временем -  супруги 
Сайгушевы 
вместе уже 
больше 
полувека.

Николай жил с родителями в Ста
рой Таябе (сейчас от этого села ос
тались лишь воспоминания) и учил
ся там до 7 класса. Дальнейшее обу
чение продолжил в ставшей один- 
надцатилеткой Староэштебенькин- 
ской школе в одном классе с девуш
кой Надей. Молодые люди стали 
дружить. После школы Николай по
ступил в Алма-Атинский институт 
физической культуры, а получив 
после четырёх лет диплом с отли
чием, узаконил свои отношения с 
любимой, которая приезжала к нему 
в Казахстан. Молодые расписались, 
никому ничего не сказав. Николай 
Николаевич с улыбкой вспоминает 
эту историю и добавляет, что лишь 
после этого он написал родителям, 
и те, по обычаю, сосватали невесту 
Однако их счастливая семейная 
жизнь началась чуть позже: молодых 
разделяли города. Надежде оставал
ся год до окончания института, когда 
Николая по распределению направи
ли в один из райцентров Казахстана 
в детскую спортивную школу, а че
рез год его призвали в армию. Отслу
жив, он вернулся в Старое Эштебень- 
кино, где его жена уже работала учи
телем физики и математики.

В начале 70-х колхозы набирали 
темпы производства, велось актив
ное строительство жилых домов и 
производственных помещений. В 
этот период Николая Николаевича 
назначили председателем сельсове-

та, потом -  секретарём парткома кол
хоза имени Фрунзе. Интересная, на
сыщенная событиями и назначени
ями жизнь в 1998 году привела его в 
Староэштебенькинскую школу, в 
которой он начал работать в долж
ности директора образовательного 
учреждения.

Все годы работы прививал детям, 
сельчанам основы здорового обра
за жизни. Ежедневно проводил в 
школьном дворе зарядку, на кото
рую к семи утра приходило поряд
ка 70 человек. Школа стала приоб
ретать инвентарь, были закуплены 
лыжи с ботинками не только для 
школьников, но и для всех желаю
щих, которые хотели покататься в 
выходные. Ученики занимали пер
вые места в районных и даже об
ластных лыжных соревнованиях. 
Также неплохих результатов добива
лись и в волейболе. Бывшие выпуск
ники не забывают о своём педагоге, 
поздравляю т его с ю билеями и 
праздниками, с благодарностью 
вспоминают школьные годы.

В общей сложности в должности 
директора школы ветеран труда про
работал 23 года, а общий трудовой 
стаж его составил 40 лет. За профес
сиональную деятельность и актив
ную гражданскую позицию он на
граждался почётными грамотами, 
благодарственными письмами, знака
ми отличия министерства просвеще
ния Российской Федерации, Северно-

го управления министерства образо
вания и науки Самарской области, 
губернатора Самарской области. Но 
за всеми этими наградами всегда сто
яла его Надежда -  дорогая и люби
мая жена. За полвека супруги стали 
друг другу настолько родными, что 
не представляют иной жизни. За всё 
это время ни у кого из них ни разу не 
возникало и повода для ссор или спо
ров. Продолжением такого гармонич
ного союза стали дочь Н аталья 
(кстати, тоже работавшая педагогом 
в этой же школе), внучки Алёна и 
Юля, правнучка Алина.

Как и в любой семье, бывают у 
Сайгушевых и радости, и горести, 
но супруги преодолевают их вмес
те, живут настоящим, делясь с внуч
ками воспоминаниями о дне вче
рашнем. Есть в этой семье и важ
ная творческая составляющая: су
пруги в составе районного хора 
«Ветеран» побывали на сценах мно
гих сельских домов культуры, ведь 
Николай Н иколаевич может не 
только спеть, но и сыграть на бая
не. Надежда Дмитриевна, глядя на 
мужа, признаётся: «Как расправит 
Николай меха и заиграет, сразу 
душа петь начинает: так хорошо 
становится! Сидим рядышком, как 
бывало в школе за партой, а впере
ди ещё вся жизнь!»

Леся ИЛЬИНА

На фото супруги Сайгушевы

Я прадедушкой очень горжусь.
Мне пример его в жизни подмога.
Но из сердца не выкинуть грусть:
Трудной стала его дорога.
У меня всё ещё впереди,
И свой путь выбирать мне надо,
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл мой прадед!
Все Книги памяти, собранные воспитанниками 

старшей группы, представлены на выставке детско
го сада «Я помню! Я горжусь!»

Светлана ЗАЙЦЕВА, Альфия ТИХОНОВА, 
Алевтина ДЕМЕНТЬЕВА, 

педагоги детского сада «Колобок»

Мне пример его в жизни подмога
06,10.1941г. призван в Рабоче
Крестьянскую Красную Армию 

Челно-Вершинским 
военкоматом 

Куйбышевской 
области

НИКИФОРОВ
Антон
Николаевич

(№ записи: 36423561)

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

19 мая 1922 года является Днём рождения 
пионерской организации. 21 января 1924 года 
организации бы ло присвоено имя В.И. Ленина, 
а до  этого она и м ен овалась  в честь  С партака. 
Весной следую щ его года бы л выпущ ен первый 
ном ер газеты  «П ионерская п равда» , которая 
вскоре стал а  Всесою зной.
С распадом  С С С Р принято реш ение не отказы 
ваться  от традиций, утвердивш ихся многими 
поколениями. С егодня праздник именуется как 
Д ен ь  д етск и х  о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ ед и н ен и й . 
О тм ечается  детьм и , вожатыми и педагогами, 
работаю щ ими в данной с ф ер е .
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«авангард»

В рамках проекта «Здоровый образ жизни», победившего в прошлом году в конкурсе соци
альных проектов, организованном министерством экономического развития и инвестиций 
Самарской области, с находящимися на надомном социальном обслуживании гражданами 
пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья проходят занятия 
по здоровому питанию и адаптивной физкультуре. Данный проект реализуется на террито
риях шести муниципальных районов Самарской области: Красноярского, Елховского, 
Кошкинского, Сергиевского, Шенталинского и Челно-Вершинского.

У нас здоровое питание

ЗДОРОВЫЙ
о б р а з  жизни30

+ оздоровительная гимнастика

О том, как проходят этапы работы по реализа
ции проекта на территории Челно-Вершинского 
района, не раз писали на страницах газеты «Аван
гард». Отделом социального обслуживания населе
ния в м.р. Челно-Вершинский АНО «ЦСОН Север
ного округа» были организованы мероприятия в 
формате круглого стола с участием представителей 
учреждений и организаций района. Кроме того, со
трудники прошли обучающие курсы и семинары. 
Специалист по социальной работе Наталья Ивано
ва поделилась: «В рамках проекта «Здоровый об
раз жизни» вместе с другими специалистами мы 
принимали участие в семинарах и прошли обуче
ние. Свои знания мы передали соцработникам для 
дальнейшей работы с нашими получателями соци
альных услуг. Считаю, что этот проект важен для 
граждан пожилого возраста, их здоровой и насы
щенной жизни».

Два месяца назад социальные работники присту
пили, можно сказать, к практической части проек
та: начали проводить занятия со своими подопеч
ными. Социальный работник Нина Мурзина сдела
ла некоторые наблюдения: «В рамках проекта «Здо
ровый образ жизни» мы проводим занятия по адап

тивной физкультуре и гимнастике мозга, которые 
поднимают нашим подопечным настроение и лиш
ний раз напоминают, что необходимо внимательно 
следить за собой и своим здоровьем».

Всего за 10 месяцев реализации данного проек
та планируется провести 67500 индивидуальных за
нятий на территории 6 районов, при этом комплек
сом ЗОЖ овладеют 1500 клиентов.

До начала индивидуальных занятий социальные 
работники провели тестирование клиентов на дому 
по психологической методике САН (самочувствие, 
активность, настроение), в результате которого было 
оценено их физическое и эмоциональное состояние 
на момент исследования, выяснена частота обраще
ний клиентов в лечебные учреждения за предыду
щий год. Подобные тестирования будут проведены 
повторно по завершении проекта. Сравнительный 
анализ результатов даст возможность определить 
влияние применяемого комплекса ЗОЖ.

Олеся БЛИНОВА

На фото занятия по адаптивной физкультуре с вете
раном Виктором Кувшиновым проводит работник 
социальной службы Нина Мурзина.

Гузель МИНГАЛЕЕВА, начальник ОСОН  
в муниципальном районе Челно-Вершинский: 
«Проект в условиях самоизоляции 
актуален»
-  В соответствии с календарным планом ре
ализации социального проекта «Здоровый 
образ жизни» в АНО «ЦСОН Северного ок
руга» с 250 получателями социальных услуг, 
среди которых ветераны ВОВ, вдовы ВОВ, 
труженики тыла, проводятся занятия по 
адаптивной физкультуре, образовательной 
кинезиологии «Гимнастика мозга» и основам 
рационального питания. Занятия осуществ
ляются в индивидуальной форме на дому. 
Обучение комплексам упражнений проходит 
3 раза в неделю сначала с социальным ра
ботником, а потом самостоятельно. В даль
нейшем раз в неделю проводятся конт
рольные занятия для стимулирования и 
контроля за правильностью выполнения 
упражнений.
Данный проект на сегодняшний день в усло
виях самоизоляции очень актуален. Методи
ки и упражнения разработаны специально 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
для поддержания их здоровья, активности и 
хорошего настроения, а наблюдения, прово
димые на нескольких этапах реализации про
екта, помогут выбрать индивидуальный под
ход к каждому человеку. Работа ведётся с 
соблюдением санитарно-гигиенических 
требований.

Виктор КУВШ ИНОВ, ветеран, получатель соци
альных услуг:
«Настроение у меня замечательное»
-  Всегда рад приходу нашей соцработницы 
Нины Мурзиной. Одному бывает скучно, а как 
Нина придёт, тут уж и веселее становится. 
Вместе с ней выполняю различные упраж
нения, стараюсь следить за питанием. Наши 
занятия разнообразят дни и наполняют но
вым смыслом. Сотрудницы центра социаль
ного обслуживания молодцы, объясняют всё 
грамотно, понятно, внимательно следят за 
самочувствием. Приятно такое внимание к 
ветеранам.
Всем желаю здоровья. Коронавирус побе
дим, режим самоизоляции закончится. Всё 
будет хорошо.

ПОЧТА РОССИИ

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2020 года
Уважаемые челновершинцы! Время оформить подписку на районную газету. Подписная 
кампания заканчивается 1 июля. Вашего звонка ждут в почтовых отделениях. 
Приглашаем вас на оформление альтернативной подписки в редакцию. Стоимость 
газеты от издателя -  158 рублей 46 копеек. «Авангард» -  это издание, проверенное 
временем. Нам -  90 лет, и все эти годы мы работаем с вами и для вас!
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
В условиях коронавируса
По состоянию на 13 мая, в Самарской области (ин
формация даётся на день выхода газеты в печать) зафик
сировано 1083 случая инфицирования коронавирусом 
COVID-19, из них 66 -  за последние сутки.
24 случая зарегистрировано в Самаре, 19 -  в Тольятти, 
7 -  в Сызрани, 5 -  в Ставропольском районе, по 2 -  в 
Новокуйбышевске, Кинеле и Красноярском районе, по 
1 -  в Жигулёвске, Чапаевске, Кинельском, Безенчукском 
и Волжском районах.
По муниципалитетам число инфицированных распреде
ляется следующим образом: Самара -  392, Тольятти -  
299, Сызрань -  125, Ставропольский район -  59, Ново- 
куйбышевск -  40, Волжский район -  27, Чапаевск -  23, 
Жигулёвск -  22, Кинель -  11, Красноярский район -  9, 
Сергиевский район -  8, Сызранский, Шигонский и Бе- 
зенчукский районы -  по 7, Клявлинский район -  6, Ки- 
нельский район -  5, Октябрьск, Красноармейский и Ка- 
мышлинский районы -  по 4, Отрадный и Челно-Вер- 
шинский район -  по 3, Большеглушицкий, Пестрав- 
ский, Хворостянский, Приволжский и Кошкинский рай
оны -  по 2, Похвистнево, Нефтегорск, Сергиевск, Алек- 
сеевский, Большечерниговский, Исаклинский, Богатов- 
ский и Борский районы -  по 1. volga.news
В регионе продолжается действие ограничительных мер, 
также действуют самоизоляция, масочный режим и со
циальное дистанцирование. По рекомендации главного 
санитарного врача по Самарской области оперштабом 
решено продлить ограничительные меры до 18 мая.
В регионе начали готовить пункты для проведения ЕГЭ 
и ОГЭ. Там обеспечат бесконтактный замер температу
ры, социальную дистанцию в классах и общих помеще
ниях, санитарную обработку помещений, аппараты для 
обеззараживания воздуха, защитные маски и перчатки. 
Согласно информации районного оперативного шта
ба по предупреждению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции, в Челно-Вершинском 
районе всего выявлено и подтверждено 3 случая 
заболевания коронавирусом. Новых случаев заболева
ния, по словам главного врача районной ЦРБ Ольги 
Власовой, на 13 мая не выявлено.
В районе регулярно проводится санитарная обработка 
улиц, тротуаров, общественных мест.
Сотрудниками ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району проводится профилактическая работа по борьбе 
с распространением коронавируса. Патрульный наряд 
работает с 18:00 до 11:00 ежедневно. При патрулирова
нии полицейские останавливают пешеходов для провер
ки документов, подтверждающих возможность переме
щения, а тем, кому по возрасту больше 65, вручают пись
менные уведомления об установленных в регионе огра
ничениях и рекомендуют не нарушать режим самоизо
ляции, установленный на территории Самарской облас
ти. Если цель выхода из дома не обоснована, то гражда
нину рекомендуют вернуться домой. В случае выявле
ния повторного нарушения гражданами режима само
изоляции сотрудники полиции составляют протокол по 
ч.1 ст. 20.6 КоАП РФ с последующим направлением для 
рассмотрения в суде. Уважаемые граждане, с 1 мая на 
территории Самарской области действует масочный ре
жим, за повторное нарушение которого на нарушителя 
составляется протокол по ч.1 ст. 20.6. Размер штрафа за 
повторное нарушение режима самоизоляции предусмат
ривается от 1000 рублей до 30 000 рублей.

Самоизоляция крайне важна. Это показатель заботы о 
близких, соседях и всех жителях района. Когда вирус 
разносится быстрыми темпами, то остановить его мож
но только минимизировав все потенциальные контакты. 
Не нарушайте установленные правила. Будьте здоровы.

Мария КЛИШИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ
8 мая 2020 года в рамках благотворительности индиви
дуальным предпринимателем Натальей Екамасовой 
была оказана спонсорская помощь Челно-Вершинской 
ЦРБ в виде средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих растворов.
Администрация и коллектив ЦРБ выражают искреннюю 
признательность и сердечную благодарность индивиду
альному предпринимателю Н.И. Екамасовой за мило
сердие и чуткое отношение к людям.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
•  Дом в Челно-Вершинах. Тел. 8-904-459-94-66.
•  П тица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, 
индюшата, цесарки. Спецкорма. Тел.: 8-903-320-23-75, 
8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41
•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97 . Реклама
•  Пчелосемьи . Тел. 8-927-900-66-65.
•  П челоинвентарь , медогонка, ульи , магазины , 
рамки (корпусные и магазинные).
Тел. 8-927-688-98-61, Александр.

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

Срубы. Дрова, пролёты забора, доски, 
опилки. Туалеты. Т ел . 8 -9 2 7 -0 0 0 -7 4 -6 1  Ргаам

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК разных пород. 
Птица привита. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Телефон 8-928-826-09-98. Реклама

о. Челно-Вершины, уп. Мол одёжная ,8А 

(П пр оф на стил а  С<-> 8-91 7-1 47-76-07

ПОКУПАЙ ВЫГОДНО!
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - РУБЕРОИД - УТЕПЛИТЕЛИ 

- МЕТАЛЛ ОС АИД ИНГ -ТЕПЛИЦЫ - ВОДОСТОК
- ПРОФЛИСТ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ 

- ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ - ос Б. ФАНЕРА, ДСП, ДВП 
-МЕТАЛЛОПРОКАТ -ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

- ПОЛ И КАРБОНАТ - ЦЕМЕНТ, СУХИЕ СМЕСИ 
- ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО!КРОВЛЯ

региональная сеть

ПРОФНДСТИЛ, САЙДИНГ
8 (937) 0 7 4 -3 6 -3 6 ,8  (927) 200-24-99

КУПЛЮ
•  Куплю коров, быков, тёлок . Дорого. 
Тел. 8-904-663-66-62.
•  Закупаем КРС , лошадей. Дорого. 
Тел. 8-927-443-05-43.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОП «НАБ»
требую тся охранники, старшие смен, вахта  
в г.г. С а м а р е ,  М оскве, з/п от 20000 руб. 

Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Ре„

УСЛУГИ
Натяжные потолки лю бой  слож ности . 
Тел. 8-937-613-52-50. ОГРН 1131690021814

ПГС, ЩПС, песок, щебень с доставкой. 
Тел. 8-927-444-44-62. ИНН 1603007209

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

ОГРН 310638101100016
Рем онт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527
Утепление пеной ППУ -  напы ление, заполне
ние пустот. Покраска.
Тел. 8-927-763-35-63. ИНН 638139724305 Реклама

24 мая с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно- Вер
шины состоится встреча с Разеевым В.Т.

Э та  в с т р еч а  м ож ет д а т ь  вам  и м п ульс  д л я  
а к т и в н о г о  о б р а з а  ж и з н и  б е з  а л к о г о л я
и курения . ИНН 631200490977 Реклама

Б У Р Е Н И Е  К О Л О Д Ц Е В
для воды,

кольца разного диаметра
Т е л . 8 - 9 2 7 - 0 3 2 - 8 3 - 6 3 ИП Газизов Л.Г Реклама

ООО Компания «БИО-ТОН» об ъ являет  о прове
дении агрохимических работ производственных 
полей в Челно-Вершинском районе рядом  с на
селённы м и пунктами: п. Красный С троитель, 
с. Зубовка, с. Безводовка (обращ аться по тел. 
89372001375), с. Ч елно-В ерш ины , с. Озёрки, 
п. Советский Нурлат, с. Чистовка, с. Кротовка (тел. 
89276051646), с. Новое А деляково, с. Красная 
Багана, с. Каменный Брод (тел. 89272987288) в 
период с 9 м ая по 9 июня 2020 г. Реклама

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

^Лечение КАТАРАКТЫ 
с импортным 
хрусталиком

^Лечение
МАКУЛОДИСТРОФИИ

БЕСПЛАТНО
По полису ОМС, выданному на территории Самарской области

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ КУЗЛЯР : 

9 г. Чистополь, ул. Ак. Королева, д.1 
С 8 (84342) 4-75-80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЫ/
ЛО-1В 01 0052А1 ОТ 11.07.201 Б. ИНН 1660201153

АБИТУРИЕНТ
Военный комиссариат Сергиевского, Исаклинского, Чел- 
но-Вершинского и Шенталинского районов Самарской об
ласти проводит дистанционный отбор по телефону 
8 (84855) 2-22-03 граждан женского пола в военный уни
верситет МО России на специальности «Психология слу
жебной деятельности», «Психологическая работа».

С правилами приёма можно ознакомиться на сайте 
Военного университета в разделе «Поступающим»: 
правила поступления курсантами в 2020 году: https:// 
v u m о .m il.ru /P o s tu p a y u sc h im /Р г а v ila -р r ie m а -v -  
uchilishhe-v-2020-godu, 'у и то .тН .т ; 
минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для 
поступления в 2020 году: русский язык -  37 баллов, 
биология -  37 баллов, математика (профильный) -  
28 баллов.
https://vumо.mil.ru/Postupayuschim//Мin-ЕGЕ-2020 
Оформление личного дела кандидата на поступление 
осуществляется через военный комиссариат по месту 
жительства.
За дополнительной информацией обращаться в отде
ление подготовки и призыва граждан на военную служ
бу по адресу: с. Сергиевск, ул. Л. Толстого, 45, каби
нет №14, телефон 8 (84655) 2-22-03.

А.В. ЯКОВЛЕВ, военный комиссар Сергиевского, 
Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского 

районов Самарской области

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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