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1 сентября идём в школу!
НАЦИО НАЛЬНЫ Е ПРИОРИТЕТЫ

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Образование» и
его региональных составляющих. В нацпроекте «Образование» регион работает по восьми
направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имею
щих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профес
сионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».

С ельские школы : в ногу со временем
Ц «Точка роста» на контроле главы района:
от ремонтных работ до открытия

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
- Президент Владимир Путин чётко обозначил плани
руемые результаты реализации национального проек
та «Образование»: отечественная образовательная си
стема должна войти в десятку самых эффективных в
мире. Чтобы ребёнок, независимо оттого обучается
ли он в городе или в селе, мог комфортно чувствовать
себя в условиях современной экономики и при этом
знать, ценить отечественную историю, культуру, нуж
но создать единое образовательное пространство. И
это невозможно сделать без формирования такого про
странства внутри каждого региона.
Свою «Точку роста» в этом году получат школьники
села Девлезеркино. При создании в районе центров
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
были привлечены средства из федеральной и регио
нальной казны, а вот ремонт в них делали за счёт му
ниципальных бюджетов.

Задача проектов «Современная школа» и «Успех
каждого ребёнка» создать условия для подготовки
учеников к самостоятельной трудовой жизни, пост
роить обучение таким образом, чтобы подростки
могли освоить современные технологические и гу
манитарные дисциплины. С этой целью кабинеты тех
нологии оснащаются современным оборудованием.
В 2019 году в регионе было отобрано 45 учреж
дений, на базе которых открылись центры цифрово
го и гуманитарного профиля «Точка роста». В их
число вошла ГБОУ СОШ «:ОЦ» с.Челно-Вершины.
Работа по созданию центров продолжается: до 2022
года они появятся еще в 115 учреждениях общего
образования региона. В 2020 году подобный центр
будет открыт в ГБОУ СОШ с.Девлезеркино.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий по
внедрению модели цифровой образовательной сре
ды в общеобразовательных организациях и профес
сиональных образовательных организациях в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в 2020
году в регионе 101 образовательная организация бу
дет оснащена компьютерным оборудованием для со
здания цифровой образовательной среды. На терри-

тории Челно-Вершинского района в проекте «Цифро
вая образовательная среда» в 2020 году принимает
участие ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково.
Для создания центров образования цифрового и гу
манитарного профилей и внедрения модели цифро
вой образовательной среды в образовательных орга
низациях, школах отремонтированы с учётом специ
альных требований помещения для организации и про
ведения занятий, завершается поставка современного
технологического оборудования для организации
обучения детей.
Центр состоит из двух кабинетов: первый предназ
начен для преподавания основной образовательной
программы по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «:ОБЖ», второй - для внеурочной ра
боты с учениками, занятий медиатворчеством, ш ах
матами, проектной деятельностью.

Ц Каких ждать результатов от реализации
проектов «Современная школа» и
«Цифровая образовательная среда»?
Надежда МРЯСОВА,
начальник Челно-Вершинского ТОООР:
- Во-первых, это повышение математической, чи
тательской и естественно-научной грамотности обу
чающихся, обновление материально-технической
базы для центров технологического и гуманитар
ного образования, применение обновлённых обра
зовательных программ в области финансовых, об
щекультурных, гибких компетенций, отвечающих
вызовам современности. Во-вторых, цифровая
трансформация даёт доступ ко всем образователь
ным процессам и сервисам в режиме «единого
окна», обеспечивает равные возможности всех де
тей для проявления своих способностей, даёт воз
можность родителям активно влиять на образова
тельный процесс, упрощать процедуры составле
ния и ведения индивидуальных траекторий обуче
ния и многое другое. Всё это позволит нашим де
тям получать качественные образовательные услу
ги, а родителям даст возможность быть не только
активными участниками, но и непосредственно вли
ять на образовательный процесс.

Девлезеркино: «Точка роста» готова к новому учебному году

Анна МИНИНА

«авангард»
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С Е Л Ь С К И Е П О С Е Л Е Н И Я : Ч Е Л Н О -В Е Р Ш И Н Ы
В состав поселения Челно-Вершины входит 4 населённых пункта, в которых на начало года зарегистрировано
6871 человек. Администрацию сельского поселения с 2010 года возглавляет Сергей Ухтверов. Работа строится
на принципах местного самоуправления и способствует на территории муниципалитета ходу реализации нацио
нальных проектов, государственных и региональных программ. Вопросы решаются в тесном взаимодействии с
населением, депутатским корпусом поселения, со службами и организациями района.
За последние пять лет райцентр благо
даря работе поселения, депутатского кор
пуса меняется: благоустраиваются дворо
вые и придомовые территории и терри
тории поселения, идёт ремонт и строи
тельство дорог, внимание уделяется ре
монту муниципального жилья, освеще
нию улиц, оформлению земельных учас
тков, и, конечно, самым простым житей
ским темам и вопросам, с которыми ежед
невно к главе сельского поселения и депу
татам обращаются сельчане.
В 2019 году в соответствии с областной
целевой программой «Модернизация и
развитие автомобильных дорог» проведён
ремонт проездов и площадки от Дома мо
лодёжных организаций до стадиона «Ко
лос», подъезд к центральной районной
библиотеке с автостоянкой на ул. Совет
ской, на ул. Новой уложено асфальтобе
тонное покрытие, в переулке между ули
цами Проломной и Приовражной, про
езде от машиностроительного завода до
ул. Заречной, на улицах Озёрной, Восточ
ной, Заводской, Механической, Рабочей,
Элеваторной, Северной - щебёночное. В
2020 году работы по благоустройству до
рог продолжились. П роведён ремонт
улицы Кооперативной с заездом в Завод
ской микрорайон и спуска к переходу че
рез р. Челнинку, рыночной площади,
улиц, прилегающих к ветстанции, улицы
Советской (проезд к церкви). На этих

объектах обновлен асфальт.
Положено щебёночное покрытие на
улицах Набережной, Южной ,Тополиной,
Садовой, Целинной-Вахитова, в переул
ках Специалистов и Вокзальном.
В работе поселения, местного самоуп
равления большое внимание уделяется
вопросам организации коммунального
хозяйства управляющих организаций, об
служивающих жилищный фонд на терри
тории поселения Челно-Вершины. Все
промышленные и миникотельные свое
временно готовятся для работы в зимних
условиях, подача тепла в жилые дома на
чинается вовремя.
В рамках реализации государственной
программы Самарской области «Энерго
сбережение и повышение энергетической
эффективности на 2014-2020 гг.» в 2019
году выполнено техническое перевоору
жение котельной .№5 в мкр Сельхозтехни
ка, в которой заменены устаревшие ото
пительные котлы и газовое оборудование
на новое, современное на сумму 14 млн
220 тыс. рублей.
Все объекты жизнеобеспечения насе
ления (это, прежде всего, теплоснабже
ние, водоснабжение, канализационные
сети) работают в штатном режиме без
перебоев.
Приоритетными направлениями разви
тия поселения является повышение уров
ня финансовой обеспеченности террито-

рии, привлечение инвестиций в производ
ство, развитие предпринимательства, со
циальное благополучие населения.
Сельское поселение Челно-Вершины
принимает активное участие в реализации
федеральных и региональных программ. В
результате в текущем году в райцентре бла
гоустроена площадь, прилегающая к РДК и
мемориальному комплексу воинов, погиб
ших в Великой Отечественной войне. Здесь
по программе «Комфортная городская сре
да» на общественной территории замене
ны устаревшие плиты, бордюрный камень
на современную брусчатку. Поселением
для проведения большого объёма работ
привлечены средства по госпрограмме
«Комплексное развитие сель-ских террито
рий». Таким образом, в результате всех вы
шеперечисленных меро-приятий райцентр
получил хорошо отремонтированную обу
строенную зону для отдыха. В рамках на
званной программы в текущем году благо
устроен родник в селе Заиткино.
В рамках реализации госпрограммы
«Комфортная городская среда» в 2020

году обустроены дворовые территории
многоквартирных домов: 1 мкр, д. 10, 17;
1 мкр, д. 12, 13, 18; 3 мкр, д. 6; посёлок
Строителей, дом J№3 и 3 мкр, дом J№5. Все
работы проведены при софинансирова
ние местного бюджета.
За последние несколько лет поселени
ем установлено 12 детских площадок,
2 зимних горки.
Благоустроенность, хорошие дороги,
ухоженные дворы - это не только хозяй
ственная задача, решение которой помо
гает облагораживать условия жизни лю 
дей, но и одна из основополагающих в
воспитании человека. В этом направле
нии работа ведётся. Однако составляю
щей всего того, что делается на уровне
местного самоуправления, исходя из ин
тересов всех жителей, на сегодняшний
день остаётся вопрос открытия новых
рабочих мест и привлечения молодёжи
на эти места. Без активной деятельности,
причастности к труду человек не сможет
оставаться на территории, как бы она ни
была благоустроена.

Действующие депутаты с/п Челно-Вершины: А.В. Буйволов, Д.Г Комаров,
Л.А. Мельникова, Н.В. Тихонова, Н.И. Семёнов, О.И. Власова, О.И. Ковшов,
А.Ф. Жуков, А.П. Куклов, А.В. Никифоров. Активисты поселения: А.В. Зотов,
Е.П. Михеева, А.С. Антипов, В.В. Фёдоров, Н.А. Допадликова, ГС. Гарифуллин,
Е.С. Жулина, М.А. Мандрейкин, Л.М. Салимгареева, А.А. Захаров, М.Н. Сайфутдинов, С.М. Чумаков, Д.М. Макарова, Д.С. Никитин, С.С. Адясов, А.Е. Михеев.
Алла ПОЖАРСКАЯ

Моё село —моё богатство!
П Р Я М А Я РЕЧЬ
Сергей УХТВЕРОВ:
- В 2017 году после обсуждения с жителями райцентра
был принят дизайн-проект общественной территории
«Парк отдыха». Работы по его реализации ведутся по
этапно. В 2018 году по программе «СОдействие» в пар
ке уложена брусчатка. В 2019 году по программе «Ком
фортная городская среда» закончены работы по уклад
ке тротуаров, завезён грунт для засева газонной тра
вой. По программе «Комплексное развитие сельских
территорий» в 2020 году продолжены работы по обору
дованию и установке игровой и спортивной площадки,
которая сейчас радует челно-вершинскую детвору. Ре
ализован проект, предусматривающий обустройство
зоны тихого отдыха по программе «СОдействие».
Спасибо всем челновершинцам, принимавшим учас
тие в субботниках по благоустройству парка, жителям
с активной гражданской позицией, умеющим давать
не только советы, но и доказывать любовь к малой
родине большими и малыми делами. Всем желаю жить
и работать с пониманием: моё село - моё богатство!

Администрация сельского поселения, депутаты принимают активное участие в культур
но-массовых, детских, спортивных мероприятиях, в районных и областных праздниках,
способствуя укреплению здорового образа жизни, культурно-нравственных ценностей
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ДАТА КА Л Е Н Д А Р Я

«ЯВЯНГЯРД»

СЛУЖ БЫ ИНФ О РМ ИРУЮ Т

В целях снижения безработицы
На прошлой неделе в центре занятости населения муниципального района ЧелноВершинский под председательством заместителя главы района Д.Н. Трофимова
состоялось заседание комиссии по легализации трудовых отношений. В работе приняли
участие секретарь комиссии - главный специалист отдела экономического развития,
инвестиций и торговли администрации района - В.Д. Лукьянов, член комиссии - директор
ГКУСО ЦЗН м.р. Челно-Вершинский - Н.В. Тихонова, старший оперуполномоченный
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Челно^Вершинскому району А.В. Гнутов, частный предприниматель Е.В. Мамонтов. На
заседание были приглашены 45 длительное время неработающих граждан.

1 сентября 2020 года 15 учебных заведе
ний Челно-Вершинского района распахнут
свои двери для 1293 учащихся 1-11 клас
сов. В этот день нарядно одетые школьни
ки после продолжительного летнего отдыха
встретятся со своими одноклассниками и
учителями. Праздничные линейки пройдут
для учащихся 1-х, 11-х классов. Для 10б
первоклассников прозвучит первый школь
ный звонок, в 11 класс в этом году идут 58
ребят. Учебный год станет для них итоговым
и завершится сдачей ЕГЭ. Школы готовы к
учебному процессу, а дети - к получению
новых знаний. В добрый путь!

■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые педагоги, учащиеся,
студенты, родители!
Дорогие челновершинцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний,
началом учебного года!
1 сентября - особенный праздник. Для пер
воклассников это начало времени открытий,
ожиданий, начало пути во взрослую жизнь.
Для школьников это время встреч с друзь
ями после каникул, период преодоления
трудностей, успехов в учёбе. Для родите
лей это день гордости за своих детей, за
их достижения. Вместе с тем, 1 сентября немножко грустный праздник, в который
особенно ясно понимаешь, как быстро вы
растают дети, как неумолим бег времени.
Конечно, День знаний - главный праздник
для учителей. От души желаю педагогам
всех школ района настойчивости, выдерж
ки и терпения. Здоровья вам, благополучия
и побольше благодарных учеников!.
Дорогие ученики! Набирайтесь знаний, они
пригодятся вам во взрослой жизни. Доро
жите дружбой. Не огорчайте учителей и ро
дителей, которые переживают, волнуются за
вас. Помните, пройдут годы, и вам, сегод
няшним школярам, надо будет применять
полученные знания на благо Отечества!
Желаю школьникам и студентам достиже
ний в учёбе, надёжных друзей, интересных,
ярких страниц школьной и студенческой
жизни. Здоровья, мира и счастья вам, чел
новершинцы!
Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального
района Челно-Вершинский

Уважаемые работники образования,
школьники, студенты и родители!
От души поздравляю вас с новым учебным
годом, Днём знаний!
Накануне нового учебного года желаю всем
доброго здоровья, счастья, успешной ра
боты и отличной учёбы!
Пусть новый учебный год подарит всем
радость открытий, личных достижений и
ярких побед!
Надежда МРЯСОВА, начальник
Челно-Вершинского ТОООР

«В период пандемии в Челно-Вершинском районе зна
чительно вырос уровень безработицы. Сегодня он со
ставляет - 3,6% (в начале текущего года - 2,3%, в ана
логичном периоде прошлого года составлял - 1,3%). В
связи со сложившейся экономической ситуацией мно
гие граждане остались без работы. Однако в числе за
регистрированных в службе занятости в текущем году
многие имеют длительный (более года) перерыв в рабо
те. Их более 70 человек, это 26% от общей численности
безработных», - комментирует Наталья Тихонова.
В результате индивидуальной работы с каждым безра
ботным 14 человек получили направления на работу, 6 предложения по обучению востребованной профессии
за счёт средств службы занятости, 14 гражданам предло
жено оформиться самозанятыми, 2 человека трудоустро
ены, 2 - ожидают приглашения на работу, которую нашли

На полях района
Притормозившая свой ход во второй декаде августа
более чем на неделю из-за зачастивших дождей жатва про
должается. Земледельцы стремятся в какой-то степени
наверстать упущенное время, ведь хлеба перестаивают,
вероятность потерь с каждым днём возрастает. Необходи
мо делать всё возможное, чтобы форсировать сроки убор
ки. По состоянию на 26 августа озимые культуры убраны
во всех сельхозпредприятиях и КФХ, кроме ООО Компа
ния «БИО-ТОН», где озимая пшеница традиционно зани
мает самую большую площадь (в текущем полевом сезо
не около 10 тыс. 700 гектаров). Убрать осталось около
3,5 тысячи гектаров. Инвестор не перестаёт удивлять по
лучаемой урожайностью, которая составляет сейчас в сред
нем 55 центнеров зерна с гектара (по району - около
40 центнеров с гектара).
Многие хозяйства района ведут в эти дни жатву ранних
яровых культур. Полностью завершили уборку ячменя,
овса земледельцы КФХ К.Г. Иванова, И.Т. Тухватулина,
ООО «Урожай», других хозяйств.
Средняя урожайность яровых по району составляет
около 23 центнеров зерна с гектара. Земледельцы ООО
«Урожай» получили по 35 центнеров ячменя с гектара, по
26 ц/га овса. Полевой сезон 2020 года могут занести в свой
актив хлеборобы многих сельхозпредприятий и КФХ, по
лучившие хорошую отдачу от полей.
День от дня становится всё более весомым хлебный
каравай района. Сейчас он весит более 51 тыс. тонны и
имеет все шансы с началом уборки в эти дни яровой пше
ницы ещё существенно прибавить в весе.
В ряде сельхозпредприятий и КФХ района начался сев
озимых культур. Внесение в почву семян пшеницы в луч
шие агротехнические сроки ведут земледельцы ООО Ком
пания «БИО-ТОН», СПК «Победа», других сельхозпредп

самостоятельно, 1 человек оформляется на предприни
мательскую деятельность с получением субсидии от служ
бы занятости 58 800 руб.

«В целях снижения уровня безработицы и напряжён
ности на рынке труда активное взаимодействие заня
тости длительно не работающих граждан продолжа
ется. Безработные, не желающие трудоустраиваться,
будут сняты с учёта в качестве безработных, пособие
по безработице может выплачиваться только в случае
отсутствия возможности трудоустройства. Гражда
не, работающие нелегально и получающие пособие по
безработице обманным путём, будут привлечены к уго
ловной ответственности», - сказал, подводя итоги ра
боты комиссии, Дмитрий Трофимов.
Яна ВОЛГА

риятий. Озимые пока посеяны усилиями хозяйств на пло
щади 2,5 тыс. гектаров. Согласно рабочим планам хо
зяйств, страховые культуры планируется разместить на
общей площади 14 тысяч гектаров - более чем на 1 тыс.
га больше, чем в 2019 году. В преддверии начала сева про
ведено областное селекторное совещание с представите
лями АПК губернии. Специалисты минсельхоза рекомен
довали аграриям проводить закладку фундамента уро
жая 2021 года с учётом складывающихся погодных усло
вий, использовать в качестве посевного материала, исхо
дя из действующих в регионе мер поддержки элитного
семеноводства, только качественные семена, что станет
основой для выполнения поставленной задачи - получе
ния ещё более высоких урожаев. Поставлена также зада
ча по дальнейшему увеличению площадей озимых куль
тур, урожайность которых, как правило, в 1,5-2 раза выше,
чем яровых.
По информации управления сельского хозяйства администрации
района тему подготовил Николай КАРСУНЦЕВ
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ВАШ Е РЕШ ЕН И Е

ОБЪ ЯВЛЕНИЯ И Р Е К Л А М А

Забота о своём здоровье
прежде всего!
До 1 октября у ф е д е р а л ь н ы х льготников есть воз
можность вернуть с е б е набор соци альн ы х услуг
Набор социальных услуг (НСУ) - важная мера госу
дарственной социальной поддержки жителей нашей
страны, которые нуждаются в получении лекарствен
ных препаратов, санаторно-курортном лечении.
Набор социальных услуг могут получать инвалиды и
дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отече
ственной войны, блокадники Ленинграда, участники
боевых действий, а также граждане, пострадавшие от
воздействия радиации.
Что входит в набор социальных услуг?
• о б е с п е ч е н и е по м е д и ц и н с к и м п о к а з а н и я м
лекарственны ми препаратами по рецептам, меди
цинскими изделиями по рецептам, а также специа
лизированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
• предоставление по медицинским показаниям путё
вок для санаторно-курортного лечения для профилак
тики основного заболевания;
• обеспечение бесплатного проезда пригородным ж е
лезнодорожным транспортом и на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Также законом предусмотрено, что инвалиды I груп
пы и дети-инвалиды вправе на тех же условиях полу
чить вторую путёвку на санаторно-курортное лече
ние, бесплатный проезд на железнодорожном приго
родном транспорте, а также междугородным транс
портом в санаторий и обратно для сопровождающих
их лиц.
Набор социальных услуг или деньги?
Каждый льготник по своему выбору может восполь
зоваться бесплатным лекарственным обеспечением
или получить за них денежную компенсацию. Но вра
чи предупреждают, что, выбирая деньги, льготники
остаются незащищенными в случае заболевания. Не
редко пожилые люди, составляющие основную массу
льготников, жалели о своём решении выбрать деньги,
когда человека настигала тяжёлая болезнь или обостря
лись хронические заболевания.
Поэтому медики советуют людям, которые сегодня
стоят перед выбором, особенно тем, кто немолод и
страдает хроническими заболеваниями, хорошо поду
мать и сделать выбор в пользу набора социальных ус
луг. Деньги деньгами, но здоровье дороже всего. И
современные медикаменты способны эффективно
помочь справиться с самыми различными болезня
ми, от которых никто из нас не застрахован. Кроме
того, выбрав набор социальных услуг, пациент полу
чает регулярное динамическое наблюдение врача и
контроль за состоянием здоровья.
Что делать льготникам, чтобы вернуть получение
набора социальных услуг?
Те жители, которые меняют своё решение в пользу по
лучения набора социальных услуг, должны до 1 октяб
ря подать соответствующее заявление. Проще говоря,
если в текущем году вы получали денежную компенса
цию, а в 2021 году хотите получать бесплатные
лекарственные препараты, то вам нужно обратиться с
заявлением о возврате набора социальных услуг.
Места подачи заявлений о возврате набора социальных
услуг:
- районное отделение Пенсионного фонда по месту
жительства;
- ближ айш ее отделение м ногоф ункционального
центра (МФЦ);
- через личный кабинет на сайте портала Госуслуг;
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Если же вы уже сделали свой выбор в пользу набора
социальных услуг и получаете бесплатно лекарствен
ные препараты, ходить никуда не надо. Ваше решение
остаётся в силе на следующий год.
Подумайте, примите верное решение, выберите набор
социальных услуг и будьте здоровы!
Отв. за выпуск газеты Н.Н. РОМАНОВА
У ч реди тел ь (соучр еди тели ) (адрес): М ун и ци п ал ьн ое
автономное учреждение «Редакция Челно-Верш инской
р а й о н н о й г а зе т ы « А в а н г а р д » (4 4 6 8 4 0 , С ам а р ск а я
область, Ч елно-Верш инский район, с. Челно-Верш ины ,
ул. Почтовая, д. 3)
А дм и н и стр ац и я м уни ц и п альн ого района Ч елноВ ерш инский С амарской области (4 4 6 8 4 0 , С амарская
область, Ч елно-Верш инский район, с. Челно-Верш ины ,
ул. Почтовая, д. 8)

ПРОДАЮТСЯ

ОТДАМ

• Коттедж, площадь 81,9 кв.м, ул. Полевая, д. 1, кв. 2.
СРОЧНО! Тел. 8-927-900-46-88.
• Дом. Тел. 8-906-342-93-33.
• Дом. Тел. 8-927-654-44-18.

Силикатный кирпич и бетонные плиты б/у бесплатно.
Самовывоз. Челно-Вершинский р-н., п. Красный Стро
итель. Тел. 8-927-746-66-99.

• Мини-трактор МТЗ-320, 2008 г.в. Техническое состоя
ние - рабочее. В комплекте отвал, задний ковш, плуг,
культиватор КОП-3. Документы в порядке.
Тел. 8-939-751-36-66.

• Куплю быков, коров. Дорого. Тел. 8-904-663-66-62.
• Закупаем КРС, лошадей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07.

• Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-937-187-07-11.
• Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26.

Реклама

КУПЛЮ
Реклама

Реклама

• Куплю автомобиль, битый. Дорого.
Тел. 8-927-246-51-99.

Реклама

Реклама

• Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97.
• Кровать 2-спальная в хорошем состоянии.
Тел. 8-927-651-02-11.

Реклама

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8-927-248-31-67.
Д р о в а . С р у б ы . Д о с к и . Т уал еты . О п и л к и .
Т е л е ф о н 8 -9 2 7 -0 0 0 -7 4 -6 1 .
Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, цвет
ные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; тротуарная
плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11. Ответхранение

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните!
Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
ТРЕБУЮТСЯ
КФХ Носов А.М. набирает рабочих на
уборку картофеля. Зарплата высокая.
Обеды бесплатно. Тел. 8-927-730-66-92.
ООО ЧОП «НАБ»

требуются охранники, старшие смен, вахта
в г.г. Самаре, Москве, з/п от 20000 руб.
ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК разны х пород.
ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Т елеф он 8-928-827-48-64.
Ре^
«КУРОЧКА РЯБА »
р е а л и зу е т к ур-несуш ек. Д оставка б есп л ат н ая .
Т елеф он 8-909-417-88-30.
Р Реклама

Профлист (некондиция и новый). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
ИНН 636900020831
Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 .

Т ел .: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85.

Реклама

УСЛУГИ
Натяжные потолки любой сложности
Тел. 8-937-613-52-50.

о грн

1131690021814

Реклама

Р емонт холодильников , стиральны х м аш ин ,
микроволновок . Телеф он 8-92 7 -20 5 -3 0 -0 4 .
__________ОГРН 310638101100016

Реклама

Н атяж н ы е п отол к и л ю б о й сл ож н ости .
Т ел. 8-917-934-29-44, Иван
ИНН 163202559824

Реклама

Н атяж ны е потолки.

4 сентября с 12:30 до 13:30 ч в аптеке № 116 (ул. Молодежная, 8)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИНН 638139724305

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды,
кольца различного д иам етра
ИП Газизов Л.Г
Тел. 8-927-032-83-63

ЦЕНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ

ОТ 2 2 5 р /м 2

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
САЙДИНГ
ШТАКЕТНИК
ГЛАДКИЙ ЛИСТ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

/ =
\1 1

У т еп л е н и е ж и д к о й п е н о й ППУ - н ап ы л е н и е ,
з а п о л н е н и е п *у с т о т . Т ел. 8 -9 2 7 -7
6 3 -3 5 -6 3 .
MUU СО0ЧОП7О/1ОПГ:

тел .8-922-503-63-15

Н И ЗКИ Е

"

ОТ 1 9 0 р / м 2

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ,ПЛЁНКИ
ОСБ, ФАНЕРА
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ

ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО!

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:

446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3
Факс 8 (84651) 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:

гл. редактор - 8 (84651) 2-17-30,
бухгалтерия - 8 (84651) 2-11-49,
корреспонденты - 8 (84651) 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

к™ »

ПРОСИМ П О М ЯН УТЬ

с. Челно-Вершины, ул. М олодёжная,8А
СКЛАД
2Д
О
8 -9 1 7 -1 4 7 -7 6 -0 7
ТФ Н АГТИЛА
„___
ПРОФНАСТИЛА

КРОВЛЯ
региональная сеть

Реклама

Реклама

ИНН 636705082023

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДО 5000 РУБ.
выезд на дом

ИНН 631606942230

В ы езд н ая чистка п о д у ш ек . Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.

от 5000 до 25000 руб.

I

Тел. 8-9270-365-365, Алексей

28 августа исполняется 23 года, как рядом с нами нет
нашего любимого сына, брата
_____
КАБИРОВА
” ” |
Марата Тахировича.
В наших сердцах по-прежнему ж и
вут боль и тяжесть по ушедшему в
мир иной родному человеку. У нас
в глазах горячие слёзы, а в душе жар
и пустота. Как же нам не хватает тебя,
сынок, брат, прости, что не смогли
тебя уберечь от внезапной смерти.
Все, кто знал Марата, помяните его
добрым словом. Вечная ему память.
Пусть земля ему будет пухом!

Реклама
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