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В Челно-Вершинском районе подведены итоги праймериз
партии «Единая Россия», который прошёл во всех сельских
поселениях. Всего на участие в предварительных выборах было
выдвинуто 150 кандидатов. В ходе предварительного голосова
ния определили, кто будет участвовать в предстоящих выборах.
Напомним, что в районе 13 сентября пройдут выборы в местные
представительные органы власти. По официальным данным
проголосовал 71% от общего количества челно-вершинских
единороссов.
К 23 июня решениями представительных органов поселений
муниципалитета будут назначены выборы депутатов сельских
поселений, затем будет сформировано Собрание представите
лей района, в состав которого войдут по 2 депутата из каждого
сельского поселения. Новый депутатский состав назначит дату
избрания высшего должностного лица и на конкурсной основе
выберет достойного на должность главы района.

12 И Ю Н Я - Д Е Н Ь Р О С С И И
Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с Днём России!

Россиянка на все 100!

Это наш главный государственный
праздник. Это праздник всех, кто Рассказ о героине повествования Агрипине Борисовне Макаровой, уроженке села Старое Эштелюбит свою землю и готов жить и бенькино, хочу начать с экскурсии в далёкий 1920 год. Почему именно в 1920-й? Всё просто: именно
работать во имя процветания своей в этот год 15 июня в крестьянской семье родилась девочка, которую нарекли именем Агрипина.
малой родины и всей нашей великой
страны, во имя мирной и счастливой 20-й год был ознаменован завершением Гражданской войны, продолжением голодного времени
для страны. В это же время появляется термин «лампочка Ильича»...
жизни наших детей.
Этот праздник олицетворяет единство
России. Страны, соединившей множе
ство народов, культур, религий. Ваш
район - лишь небольшая частица
нашего Отечества. Но для каждого из
нас любовь к нему начинается с малой
родины, с того села, с того района, в
котором он сейчас живёт и трудится.
Здесь наши дома, здесь живут наши
семьи, растут наши дети, внуки.
В этот праздник каждый из нас особен
но остро ощущает принадлежность к
своей малой родине - частицы
необъятной России. Все мы искренне
любим свой родной край.
Мы чувствуем и знаем, что ему нужен
наш труд, защита и забота. Мы
ответственны за настоящее и будущее
своего села, района, а по большому
счёту и всей страны.
Я сердечно поздравляю всех жителей
района с праздником! Желаю всем, в
первую очередь, здоровья. Чтобы
никакая инфекция не могла остановить
поступательного развития. Я желаю
Б о л ьш ая и трудная д о р о га ж и зни ря о муже Тимофее. - Только поженились, этого стоило родиться и жить!
добра, мира, достатка в домах и, конеч осталась за плечами моей собеседницы. и началась война. Перечеркнула она наше
Сегодня, в нескольких шагах от сто
но же, успехов во всех начинаниях!
Многое уже быльём поросло, но есть те счастье. Дочь родилась в первый год летнего юбилея, многое вспоминается,
Депутат Самарской Губернской Думы вехи, которые не выкорчевать никакими Великой Отечественной, жили трудно, и р ад ует и о д н оврем ен н о тревож ит.
В.А. СУББОТИН
годами: это то, к чему каждый из нас растить ребёнка тяжело приходилось: го «Жизнь стала далёкой от людей. Таким
вдруг приходит, - семья и трудовые свер лодали, замерзали, сеяли и п а х а л и . Всё трудом и энтузиазмом поднимали сель
Уважаемые челновершинцы!
шения. Оговорюсь, многое в сегодняш отдавали фронту, всё делали для Победы. ское хозяйство, как крепко село стояло
Дорогие земляки!
нем времени изменилось, и общеприня Муж в 1944 году пропал без вести, так и на ногах! А сейчас?..» - сетует завтраш
Примите самые искренние поздравле тые ценности нередко становятся таки не пришёл».
няя юбилярша. Что ответить? Пожалуй,
ния с Днём России!
Долго после войны ж или трудно, только то, что в р ем ен а приходят и
ми дешёвыми, что порой, говоря о чело
В летний день, 12 июня, мы чествуем веке, и сказать нечего, но это никак не хозяйство д ерж ал ось на ж енщ инах. уходят, а главное о с т а ё т с я .
нашу Родину - страну с уникальной касается Агрипины Борисовны.
У важ аем ая А грипи на Борисовна!
Агрипина работала дояркой. Исходя из
историей и богатейшим культурным,
архивных записей, надаивала по 4500 С наступающим вас юбилеем. Дай вам
Так что же это такое - жизнь?
духовным наследием. Наше Отечество
Детство все мы вспоминаем по-доб кг молока от коровы. Отмечалась почёт Бог здоровья, и пусть вас сохраняет
богато традициями и прочной связью
рому,
и Агрипина помнит его радост ными грамотами и благодарностями, теп л о больш ого сем ей н о го о ч ага,
между прошлым, настоящим и буду
ным:
играли
в тряпичные куклы, бегали н аграж д алась путёвкой на ВДНХ, в дарят силы жизни ровный плеск реки
щим. А главное богатство государства это люди. Челно-Вершинский район б о си к о м ... С ем ьи б ы ли больш ие, и Москву. Главны й зоотехник совхоза Черемшан и соловьиные трели...
Ну и, конечно же, с праздником - с Днём
живёт одной большой многонациональ пусть было голодно, одежду донашива В.С. Феофанов в своей книге «Дела и
ной семьёй. Нам есть чем гордиться, о ли, ходили в лаптях, но сколько было ду люди» писал: «Макарова А.Б. - глубоко России. Вы - россиянка на все 100!
сосредоточенный в себе человек. У неё
Нередко приходится слышать мнение
чём рассказывать и к чему стремиться. шевного тепла в людях!
Как запомнилась школа? По словам не было необдуманных действий и слов. о том, что все события истории проис
Только вместе мы в силах сохранить и
преумножить то, что завоёвано, созда моей собеседницы все уроки проводил На собраниях говорила только когда ходят в больших городах. А село - это
но нашими предшественниками. Из один учитель, дети учились читать и пи просили, и только дело». В последние так, ни о чём. Что здесь может быть? Не
поколения в поколение передаётся сать, занимаясь за одним столом. У чи годы и до самой пенсии она работала касается большая жизнь простого крес
историческая память о знаковых собы лись мало, больше работали. Вместе с на ферме: раздаивала коров после отё тьянина. Не соглашусь с этим. Как раз
тиях, датах и людях, внёсших неоцени братьями и сёстрами Агрипина со второ ла и отпаивала телят.
именно простого крестьянина никогда
мый вклад в развитие, сохранение це го класса трудилась в поле.
Как с женским счастьем? Перепутан не обходила на Руси ни одна реформа,
лостности и независимости государства.
Как уехать из села? Т аких дум у ное оно получилось у неё, с привкусом здесь, в глубинке, выращивали, откарм
Сегодня все мы желаем стране ста сельской молодёжи не было. Идеологи горечи и потерь. После войны ещё долго ливали, согревали во все лихолетья,
бильности и процветания. Современ ческая работа велась на высоком уровне. ждала м у ж а . Но живой, как известно, которые только переживала наша мно
ная Россия - сильное и независимое Стране были нужны доярки, свинарки, думает о счастье, о завтрашнем дне. По гострадальная Русь. И по сей день нет
государство, твёрдо стоящее на стра трактористы ., то есть люди, за которыми знакомилась Агрипина с хорошим чело крепче человека, живущего на земле!
же своих национальных интересов.
Тому ж и вой при м ер пути-дороги
стояло продовольственное обеспечение веком, А лександром Кадетовым, со
Пусть наша с вами энергия, трудолю
страны! В 1930 году в Каменном Броде со шлись, стали жить, в семье родились А.Б. Макаровой, женщины, прожившей
бие, творческий и интеллектуальный
дети: три сына и дочь. Позади для них в селе одной судьбой со стран ой и
потенциал послужат дальнейшему раз здаётся совхоз. В 1936 году Агрипине ис
остались годы юности и молодости, они отм еч аю щ ей в эти дни 100-летн ий
полняется
16
лет,
она
переезжает
в
новый
витию родной земли.
сами
уже бабушки и дедушки, а по-пре юбилей! Возможно, это и есть ответ на
совхоз,
в
котором
начинает
работать
сви
С Днём России, дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, добра и благо наркой. Так началась её трудовая деятель жнему счастливы тем, что им есть кому вопрос, с которого начала повествова
получия! Пусть всегда будет в нашей ность. Здесь же она повстречала свою пер сегодня сказать слово «МАМА», которая ние: что же такое жизнь?
Анна МИНИНА
вую любовь и вышла замуж. «Вроде бы и их и встречает, и провожает добрым сло
стране мир, согласие и единство!
вом
и
взглядом.
Родословную
Макаровых
было
счастье,
но
прошло,
как
сон,
делит
Глава муниципального района
На фото: большая семья Макаровых,
в центре - Агрипина Борисовна
Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН ся воспоминаниями А.Б. Макарова, гово продолжают 12 внуков, 22 правнука. Ради
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Район блАгоустрди б а е т с я
В Челно-Вершинском районе продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды»

Главное - это качество работ

Государственная программа Самарской области «Формирова
ние комфортной городской среды на 2018-2024 годы действует
и реализуется на территории муниципалитета. Программа хо
рошо знакома жителям района. За время её действия с 2017
года дворы многоквартирных домов заметно преобразились

В этом году в план работ по благоустройству включены следующие дворовые
территории: I мкр., дома № № 12, 13, 18; I мкр., дома № № 10, 17; Ill мкр., дом № 6;
посёлок Строителей, дом № 3.
Муниципальной программой на выполнение благоустройства дворовых терри
торий в 2020 году предусмотрено 4418,77895 тысяч рублей. Соглашением между
министерством энергетики и жилищ но-коммунального хозяйства Самарской
области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский на работы
предусмотрено финансирование в размере 4393,77895 тысяч рублей, в том числе
4174,090 тысяч рублей - средства областного и федерального бюджета, 219,68895
тысяч рублей - средства местного бюджета.
Работы по контракту ведёт ООО «Солнечная долина». В рамках контракта
предусмотрены работы по ремонту ограждения (на фото III мкр. дом № 6 идут
работы по ограждению), обустройство детских игровых площадок, обустройство
контейнерных площадок, работы по парковкам.
Автор материала встретилась с жителями ряда дворовых территорий. Очень
важно в работе по благоустройству учитывать их мнение, дабы не получилось так,
что просили скамейки, а поставили детскую площадку во дворе, в котором нет
детей, - это к примеру.
«Мы хотим получать эстетическое удовольствие: облагороженные зелёные зоны
около домов, ровный асфальт, чистые подъезды и многое другое, чтобы, выходя на
улицу, у человека радовалась душа, - делятся мнением о благоустройстве жители
района. - Главное - это качество работ, чтобы асфальт не выкрашивался через неделю
и плитка оставалась бы на месте». Эти слова вполне объективны. Ведь на благоустрой
ство выделяются немалые средства, да и проводится оно не на один год.

Масштабно, дорого, на долгие годы
2020 - это год благоустройства общественной территории, прилегающей к РДК и мемориальному комплексу воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. О том, как и кем ведутся работы, что запланировано, этот материал
В настоящее время на территории, прилегающей к районному Дому культуры,
ведутся работы в рамках трёх заключенных контрактов. Проведены работы по
ремонту мемориального комплекса, заменена облицовка стелы, отремонтирован
подиум памятника. Ведутся работы по устройству покры тия из тротуарной
плитки, освещению территории.
Благоустройство общественной территории начато в мае и идёт согласно графи
ку производственных работ. Контракт заключён с индивидуальным предприни
мателем А.В. Непряхиным (г. Самара), на основании которого работы должны
завершиться к 1 сентября.
Вопросам благоустройства большое внимание уделяется как администрацией
муниципалитета, так и сельского поселения Челно-Вершины.

КОММЕНТАРИИ
Наталья КАЗАКОВА,
директор МБУ «Управление по
строительству администрации
района»:
- Полным ходом идут работы по
благоустройству общественной
территории. Большой объём
работ проводится в рамках го
сударственной программы Са
марской области «Содействие
развитию благоустройства тер
риторий муниципальных обра
зований в Самарской области
на 2014-2022 годы» в рамках
ведомственного проекта «Бла
гоустройство сельских террито
рий» го суд а рстве н н ой п р о 
граммы С ам арской области
«Комплексное развитие сель
ских территорий Самарской
области на 2020-2025 годы»,
государственной программы
Самарской области «Формиро
вание комфортной городской
среды на 2018-2024 годы».
Работы
по заклю чённы м
контрактам на ремонт вышеназ
ванной общественной террито
рии ведутся при софинансиро
вании средств администраций
района и сельского поселения
Челно-Вершины.

Сергей УХТВЕРОВ,
глава сельского поселения
Челно-Вершины:
- Сегодня огромная поддержка в
реализации больших проектов оказы
вается государством. Работы по бла
гоустройству общественной террито
рии, прилегающей к РДК, мемориалу
Славы ведутся при софинансирова
нии администрации сельского посе
ления Челно-Вершины.
Помимо участия в государственных
п р о гр а м м а х, р е а л и за ц и и н а ц и о 
нальных проектов, в работе ориенти
руемся и на благотворительность. В
рамках благотворительной помощи
депутатом Сам арской Губернской
Думы Владимиром Субботиным посе
лению выделено 100 тысяч рублей.
Добавив к этой сумме 150 тысяч из
средств поселения, провели работу по
замене забора от РДК до входных во
рот стадиона «Колос», что вписыва
ется в благоустройство территории.
Названная общественная территория это место памяти и воинской славы,
одновременно это хорошая зона отды
ха. Будем ждать окончания работ и вме
сте радоваться новому облику села.
С началом лета сельским поселени
ем продолжены и ведутся работы по
благоустройству парка.
Анна МИНИНА

10 ИЮНЯ 2020 г., №42 (9539)

«авангард»

_

ГЛ А В Н О Е . РЕГИО Н

Дмитрий Азаров:
«Угроза ещё не миновала»

Президент назначил голосование
по поправкам к Конституции
на 1 июля

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
И М ЕРАХ ПО ДДЕРЖ КИ Ж И ТЕЛЕЙ
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На днях, выступая в прямом
эфире ГТРК «Самара»,
губернатор Дмитрий Азаров
в очередной раз призвал
жителей региона соблю дать
меры предосторожности в
связи с распространением
COVID-19. Отдельное
внимание он уделил мерам
поддержки, которые получают
врачи, семьи с детьми и
безработные.
Анатолий КОРОВИН
ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ
Большая часть вопросов, ко
торые задавали зрители и веду
щий, касалась борьбы с распро
странением
коронавируса,
дальнейшей жизни самарцев в
новых условиях.
Д м и т р и й А з а р о в подвёл
итоги последних двух месяцев,
в течение которых действует
режим повышенной готовности.
Он отметил, что меры по
защите людей, решения, приня
тые Президентом страны,
позволили предотвратить скач
кообразный рост распростране
ния инфекции на территории
Самарской области.
- Самое главное - мы выиг
рали время и за апрель пере
строили систему здравоохране
ния. Угроза коронавируса еще
не миновала, но мы лучше под
готовлены к борьбе с этим вра
гом. Конечно, те разумные меры
предосторож ности, которые
предписаны санитарными служ
бами, нужно соблюдать. Бере
гите себя, каждый человек дол
жен думать о своём и о здоро
вье близких, - напомнил глава
региона.
ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЁМ
Глава региона отметил, что
COVID-19 нанёс экономике всей
страны колоссальный урон. По
страдали конкретные предпри
ятия, трудовые коллективы, це
лые отрасли.
- Именно поэтому государ
ство во главе с Президентом
страны В ладим иром В л ади
м ировичем Путиным приняло
беспрецедентные меры по под
держке населения, незанятых

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области
- Режим нерабочих дней,
объявленный Президентом
страны, полностью себя
оправдал. В Самарской
области рост заболеваемости
в марте-апреле был на очень
низких показателях. Нам
удалось сдержать
распространение инфекции,
принимали выверенные,
точные решения. Решения,
которые потом брали на
вооружение многие регионы.
Новая коронавирусная
инфекция, как многие
специалисты считают, тоже
останется с нами надолго. Я
дал поручение оперативному
штабу выработать меры по
защите населения, правила
пользования транспортом,
пребывания в общественных
местах. Их соблюдение
позволит нам снять все
ограничения, которые сейчас
существуют, уже в
ближайшие недели.
граждан, попавших в эту слож
ную жизненную ситуацию, эконо
мики, - отметил Дмитрий Азаров.
Одна из значимых федераль
ных мер поддержки - выплата
10 тыс. рублей на каждого ребён
ка в возрасте от 3 до 16 лет. В
Самарской области её получат
470 тыс. семей. Отдельные вы
платы также назначены допол
нительно на детей, чьи родите
ли потеряли работу. А выплату
на уровне минимального разме
ра оплаты труда (12 130 рублей)
может получить каждый гражда
нин, потерявший работу в пос
ледние три месяца.
Этот федеральный пакет в
Самарской области дополнили
региональными мерами под
держки. Были осуществлены
выплаты по 5 000 рублей для
16 700 самарцев в возрасте от
8 до 17 лет. Более 30 тыс. се
мей компенсировали «комму
налку» за апрель. Возобновили
ежемесячные выплаты ветера
нам труда, труженикам тыла.
Речь идет о более чем 90 тыс.
человек. Также назначили до
полнительную выплату для без-

работных - по 5 000 рублей.
Губернатор напомнил и о
беспрецедентных мерах под
держки медиков. Материальное
вознаграждение для них пре
дусмотрено по двум постанов
лениям правительства России.
Всем работникам скорой помо
щи и первичного звена устано
вили региональную выплату.
По словам Дмитрия Азарова,
слова благодарности, адресо
ванные людям, которые нахо
дятся на переднем краю борь
бы с коронавирусом, должны
быть подкреплены материаль
ной помощью.
НАЦПРОЕКТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Глава региона отметил, что,
несмотря на ограничения, свя
занные с угрозой распростране
ния COVID-1 9, задачу испол
нять нацпроекты никто не отме
нял. По его словам, практичес
ки на всех объектах работы идут
с опережением графика.
В регионе реализуют круп
ные инфраструктурные проек
ты: возводят мост через Волгу
в районе Тольятти, вторую оче
редь мостового перехода через
реку Самару в створе улицы
Фрунзе, мост через Сок. Про
должают строить транспортную
развязку на 974 км трассы М5
«Урал» в районе Жигулёвского
моря и посёлка Шлюзовой.
Всего в этом году по нацпро
ектам должны сдать 44 объекта
капитального строительства. До
конца года в регионе возведут
10 детских садов и две школы в
Самаре, легкоатлетический ма
неж и физкультурно-оздорови
тельный комплекс в Тольятти,
крытый каток в Похвистневе,
мусоросортировочные линии в
Кинельском и Красноярском
районах и так далее.
- Я очень жёстко нацелил
правительство региона, муници
палитеты на исполнение нацп
роектов. В Самарской области
на реализацию предусмотрено
более 45 миллиардов рублей.
Мы ни по одному направлению
не снизили финансирование, сообщил Дмитрий Азаров.

Владимир Путин подписал Указ о назначении
общероссийского голосования по поправкам
к Конституции на среду, 1 июля. Эта дата
определена с учётом «складывающейся
санитарно-эпидемиологической обстановки и
необходимости обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции», говорится в Указе.
0 решении провести голосование 1 июля Владимир
Путин объявил по итогам прошедшей в тот же
день в режиме видеоконференции встречи
с членами рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию и
с руководством ЦИК. Первое июля в качестве
оптимальной даты назвала председатель ЦИК
Элла Памфилова. После того как глава
Роспотребнадзора Анна Попова и министр
просвещения Сергей Кравцов согласились с датой,
Владимир Путин сказал, что голосование пройдёт
1 июля.
- С юридической точки зрения эта дата является
безупречной, - пояснил он. - Если сегодня объявить
о том, что голосование пройдет именно в этот день,
через 30 суток, это даст возможность людям ещё раз
вернуться ко всем поправкам, которые
предлагаются, и определить своё отношение к
сделанным предложениям.
Губернаторы должны посодействовать в организации
голосования, «исходя из необходимости заботы о
здоровье граждан, поскольку это является главным
приоритетом», подчеркнул Владимир Путин.

День проведения Парада Победы
объявлен нерабочим
Владимир Путин подписал Указ «О проведении
военных парадов и артиллерийского салюта в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада
Победы 24 июня 1945 года». Парад, который не
состоялся 9 мая из-за пандемии, пройдет 24 июня именно в этот день в Москве в 1945 году состоялся
исторический Парад Победы. Глава государства
объявил 24 июня 2020 года нерабочим днём с
сохранением заработной платы. Парад Победы
пройдет 24 июня и в Самаре. Об этом заявил
губернатор Дмитрий Азаров.

Первый российский препарат
от коронавируса может поступить
в больницы 11 июня
Минздрав РФ зарегистрировал, а значит, разрешил к
применению в лечебной практике первый
противовирусный препарат для лечения COVID-19,
получивший название «Авифавир», сообщили в
Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Авифавир» - препарат с тем же действующим
веществом, что и препарат «Фавипиравир», который
был разработан в Японии для лечения заболеваний,
вызываемых РНК-вирусами. Патент,
обеспечивающий монопольное производство
лекарства, истёк в конце 2019 года. Первой
компанией в России, сумевшей воспроизвести
препарат, стала «ХимРар», проект был поддержан
РФПИ. Несмотря на то, что у лекарства японские
«корни», российский «Авифавир» стопроцентно наш,
он лишь повторяет формулу «Фавипиравира», но
создан с нуля, и, что важно, фармсубстанция для
него синтезирована в России. Это значит, что его
производство не будет зависеть от зарубежных
поставщиков сырья.
- Это не только первый антивирусный препарат,
зарегистрированный против коронавируса в России,
но и, возможно, самое многообещающее лекарство
против COVID-19 в мире. Он был разработан и
протестирован в ходе клинических испытаний в
ведущих российских клиниках в рекордные сроки, и
это позволило ему стать первым
зарегистрированным средством на основе
«Фавипиравира» в мире, - сказал глава РФПИ
Кирилл Дмитриев. Первая партия «Авифавира»
может поступить в больницы 11 июня. Препарат
будет поставляться медучреждениям по контрактам
и не выйдет в свободную продажу.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые участники дорожного движения!
Госавтоинспекция напоминает, что срок по добровольной оплате административных штрафов составля
ет 60 дней с даты вступления в законную силу. По истечении данного срока неоплаченные постановления
направляются в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Также в отношении
граждан, не оплативших административные штрафы в указанный срок, составляются протоколы об
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ и направляются в суд.
Наталья МАХОВИКОВА, старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД
ОМВД России по Челно-Вершинскому району капитан полиции

Уважаемые
подписчики!
Следующий
номер
газеты
выйдет

17 июня,
в среду

ОБЪ ЯВЛЕН И Я И РЕК Л А М А
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРОВЛЯ

Д орогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
МАКАРОВУ А грипину Б орисовну

с юбилеем - 100-летием!
Мамочка дорогая! Любимая наша!
Мы гордимся тобой. В тяжёлую го
дину испытаний - военное время и
после-выстояла, выдержала, выра
стила и воспитала пятерых детей.
Всем помогла получить образова
ние. Ты воспитала нас трудолюби
выми, достойными людьми. Благо
дарим тебя за всё, наша путеводная
звёздочка, всегда верно указываю
щая нам жизненную дорогу.
Живи ещё ты долго-долго нас охраняя,
Единственная, милая, родная!
За то, что не жалела силы свои,
Прими наш низкий поклон до земли.

региональная сеть

ЗАМЕР, РАСЧЕТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО!

Ремонт стиральных машин, холодильников ,
микроволновок . Тел. 8-937-797-89-70.

ИНН638103264527

ПР0ФНАСТИЛ, САЙДИНГ
8 (9 3 7 ) 0 7 4 - 36 - 36 , 8 (9 2 7 ) 200 - 24-99
Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды,
ко л ьц а различного д и а м е тр а
ИПГазизовЛ.Г Реклама
Тел. 8-927-032-83-63
Магазин АкваГаз
Официальный дилер ООО «Лемакс»
Предлагает услуги по монтажу отопления, во
допровода, канализации и сварочных работ.
В продаже материалы и оборудование для ото
пления: котлы газовые, газоэлектрические, элек
трические, колонки, водонагреватели, бойлеры
косвенного нагрева, плиты, баллоны, счётчики
для воды и газа. Работа под ключ.
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 20
(1 этаж здания трикотажки).
Тел.: 8-927-017-36-55, 8-927-010-26-31 Ре“

Любящие тебя дети, внуки, правнуки

ПРОДАЮТСЯ
• Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33.
>■«—»
• Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. г—
• Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26. г—

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8-927-248-31-67
\
Срубы. Дрова, пролёты забора, доски,
опилки. Туалеты. Тел. 8-927-000-74-61 г„„.
Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные,
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца;
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11. j

Профлист (некондиция и новый). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5
Дрова колотые: осина (6 кубов) - 5000 руб.,
берёза (6 кубов) - 7000 руб.
.
Тел.: 8-937-177-75-69, 8-937-189-39-23.
Официальный дилер компании
PURINA по Челно-Верш инскому
и
Ш енталинскому
районам
ИП ГКФХ Тухватулин И.Т. реализует
высококачественные корма для с/х животных
и птицы. Полнорационные корма PURINA - лучший вы
бор среди натуральных кормов высокого качества. Они
сокращают период содержания и затраты на кормле
ние, обеспечивают быстрый рост животных и птицы,
повышают естественную устойчивость к заболевани
ям и обеспечивают сохранность поголовья. Секрет
кормов заключается в идеальном балансе витаминов,
минералов и питательных веществ, в содержании
ферментов и антиоксидантов для становления пище
варительной системы и лучшей усвояемости кормов, в
содержании пробиотиков для подавления патогенной
микрофлоры. Не требует дополнительных подкормок.
Не содержит гормонов и стимуляторов роста.
Вы сможете приобрести корма для всех видов с/х жи
вотных и птицы в магазине «НУРЛАТСКИЙ» по адре
су: с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7Л (на терри
тории рынка, рядом с аптекой). Акция: при покупке меш
ка комбикорма PURINA - пшённая сечка в подарок.
Главный редактор А.В. МИНИНА
Учредитель (соучредители) (адрес): Муниципальное
автономное учреждение «Редакция Челно-Вершинской
районной газеты «Авангард» (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 3)
Администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 8)

Утепление жидкой пеной ППУ - напыление,
зап олн ен и е пустот . Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН638139724305

От натурального корма к здоровью семьи! Без антиби
отиков, гормонов роста и ГМО. ООО «Глазовский ком
бикормовый завод» в лице официального дистрибьюте
ра кормов на территории Самарской области Д.Р Ярул
линой проводит реализацию комбикорма по акции:
скидка 100 рублей на каждый мешок комбикорма.
Акция действует до 20 июня. Адрес: с. Челно-Верши
ны, ул. Комсомольская, 1а, магазин «У Динары». Реклама

Нурлатский магазин «У Динары»
предлагает в широком ассортименте корма от Глазовского комбикормового завода Республики Удмуртия,
заменители молока (1400 руб.), отруби, жом, фермер
ское зерно. Наш а продукция имеет сертификаты
качества и НЕ содержит антибиотиков, гормонов и сти
муляторов роста. Действует скидка на комбикорма!
Также в наличии имеются сахар нурлатский, мука,
крупы, масло, кондитерские, колбасные изделия.
Адрес: ул. Комсомольская, 1а (на выезде в сторону
Шенталы). Режим работы: с 8 до 18 часов, в выходные с 9 до 15 часов._______________________________ Реклама

КУПЛЮ
• Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.
• Куплю коров, быков, тёлок. Дорого.
Реклама
Тел. 8-904-663-66-62.
р“
• Закупаем мясо быков, коров, тёлок и вынужденного
заб оя. Д орого. Тел.: 8 -9 2 7 -6 9 6 -9 8 -7 7 , Б о р и с;
8-927-618-06-71, Михаил.

УСЛУГИ
• Услуги эксковатора . Тел. 8 -9 8 7 -1 6 2 -9 5 -5 0 .
ИНН 638501124960

Натяжные потолки любой сложности .
Тел. 8-917-934-29-44, Иван
ИНН163202559824

Рекл

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются охранники, вахта 14/14 дн., з/п 950 руб./
сут. (без лицензии), 1000 руб./сут. (с лицензией), питание+доставка+проживание. Оформление согласно ТК.
Помощь в лицензировании. Тел. 8-937-986-76-81.

АО «Челно-Вершинский
машиностроительный завод»
в отдел технического контроля продукции
ТР Е Б У Е ТС Я контролёр качества
(желательно с опытом работы)
Реклама
ПАМЯТЬ
29 мая ушёл из жизни Альгинов
Виктор Николаевич. Это замечатель
ный человек, отличный семьянин,
любящий муж, отец четверых детей и
I пятерых внуков. Ветеран труда, почёт
ный работник профтехобразования,
В воспитавший более 50 спортсменов,
получивших звание мастера спорта
СССР, им воспитаны сотни кандидатов
в мастера и разрядников по вольной
борьбе. Среди них - заслуженный
мастер спорта, призёр Олимпийских игр в Сеуте Сергей
Карамчаков, обладатель губка СССР Вячеслав Алексеев,
чемпион России Леонид Титов, чемпионы России братья
Тюмирековы, мастер спорта СССР, заслуженный тренер
России Владимир Лебедев.
Нам тебя очень не хватает. Вечная тебе память! Выражаю
соболезнование семьям Моисеевых и Альгиновых.
С любовью и нежностью,
брат покойного Ю.К. Моисеев

Ремонт х о л о д и л ь н и к о в , с т и р а л ь н ы х м а ш и н ,
м икроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. п

____ ОГРН310638101100016

Реклам!

Натяжные потолки.
Тел. 8-9270-365-365, Алексей

инн631606942230

Реклама

Пластиковые окна по низким ценам. Замер,
доставка бесплатно. Тел. 8-937-183-26-55.
ИНН6312140639

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:

446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3

Реклама

ИП Глотов И В .

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
соседям, друзьям, отцу Александру, церковному приходу и
всем, кто поддержал нас в трудную минуту и разделил с нами
горечь потери нашей любимой мамы, бабушки и прабабуш
ки Дегтярёвой Ольги Михайловны.
Дочери, зятья, внуки, правнуки
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