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Виктор Казаков посетил Челно-Вершинский район
8 сентября депутат Государственной Думы Виктор Казаков с главой района Валерием Князькиным
осмотрел и дал оценку проведённым в райцентре работам по благоустройству территории около РДК и в
старом парке. Виктор Алексеевич отметил, как преобразился стадион «Колос» после постройки спортив
ного комплекса, установки спортивных тренажёров, обустройству лыжной трассы. «Сельским террито
риям, вопросам их благоустройства уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров.
Выделяются немалые средства в рамках известных программ. Важно проявлять инициативу на
местах, как это делается в Челно-Вершинском
заметил Виктор Алексеевич
В малом зале администрации района состоялась встреча депутата с главами сель
ских поселений, представителями предприятий и организаций, общественностью
района. По традиции Виктор Алексеевич рассказал о работе Государственной
Думы. Депутатами были приняты решения, связанные с отставкой правительства,
внесению поправок в Конституцию и другие. Был принят закон о бесплатном
горячем питании для школьников, одним из убеждённых сторонников которого
был Виктор Казаков.
Несмотря на пандемию, не были сокращены расходы на национальные проекты,
социальную сферу. Осенью текущего года планируется введение новых направле
ний реализации национальных проектов, например, в части газификации остаю
щихся пока без голубого топлива территорий и населённых пунктов (актуально и
для нашего района). Депутатам предстоит рассмотреть важный законопроект об
отмене транспортного налога с граждан.
Затронул Виктор Казаков и тему предстоящих выборов сельских депутатов, при
звав челновершинцев отдать свои голоса за людей, душою болеющих за свой край.
«В Москве придают всё большее значение работе сельских поселений, районных
властей. Важно выдвигать и выбирать в органы местного самоуправления
действительно достойных людей. Россия, как и прежде, сильна глубинкой», - ска
зал Виктор Алексеевич. В заключение встречи депутат пожелал собравшимся бе
речь себя в условиях коронавирусной инфекции и подчеркнул, что всегда открыт
для просьб и предложений челновершинцев, ведь сделать в районе предстоит
ещё немало.
Николай АЛЕКСАНДРОВ

И Н ТЕРВЬЮ

Просьбы людей без внимания не остаются
В б е с е д е с п р е д с е д а те л е м р а й о н н о го
С о б р а н и я п р е д с т а в и т е л е й В и кторо м
Р о м ан о в ы м п о п р о с и л и р а с с к а з а т ь о
деятельности депутатов: работе с избира
телями, предстоящ их вы борах
- Виктор Михайлович, расскажите о
работе депутатов.
- В состав районного Собрания предста
вителей входят 22 депутата. Депутаты
участвуют в заседаниях РСП, на которых
оперативно рассматриваются вопросы о
внесении изменений в бюджет района,
участии в го сп рограм м ах по б лаго 
устройству территории, реализации на
циональных проектов и многие другие.
Депутаты принимают участие в собра
ниях, сходах граждан, встречаются с жи
телями района. На районных Собраниях
представителей заслушиваются отчёты о
работе служб и организаций. Конечно,
не всегда удаётся выполнить все наказы
и просьбы людей, но без внимания они
точно не остаются.
- Расскажите о работе депутатов?
- Активное участие в жизни родного села
Ш ламка принимает депутат РСП Вале
рий Феоктистов. Валерий стал одним из
и н и ц и ато р о в п р етв о р ен и я в ж и знь
просьбы жителей: возведения плотины
на реке Ш лама с целью забора воды и
разведения рыбы. С 2012 года сельчане
неизменно доверяют Валерию Николае

вичу быть уполномоченным представи
телем дольщиков земельных паёв колхо
за «Маяк Ильича». Депутат справляется
с ответственным поручением, со всеми
просьбами, которые дают ему земляки.
По своей инициативе занимается вопро
сами пожарной безопасности, входит
в группу по профилактике пожаров.
Душою болеет за сельскую жизнь депу
тат РСП Татьяна Сунчелеева из Токмаклы. Работает, как и другие депутаты,
в тесном содружестве с сельским посе
лением, принимает непосредственное
участие во многих позитивных делах и
начинаниях.
Всегда на переднем крае добрых дел и
перемен депутат Александр Досов из
Девлезеркина. Земляки доверяют ему
заниматься вопросами организации суб
ботников, проведения дня улицы и т.д.
Гостеприимно встречает он посетителей
достопримечательностей села - родни
ка, - в благоустройстве которого, как и
во многих других делах, он также прини
мал участие.
Большую работу как депутаты ведут су
пруги Николаевы из села Новая Таяба.

Не обладая большими доходами от веде
ния своего КФХ, вкладывают средства в
улучшение жизни на селе. С их финансо
вой помощью был благоустроен родник,
проведён по наказам избирателей ремонт
запруды, частичный ремонт местного
клуба. В унисон со своими более моло
дыми коллегами действует депутат Иван
Миронов из Чувашского Урметьево. Это
достойные примеры работы депутатов,
которые действительно являются предста
вителями народа.
- Как оцениваете явку депутатов для
участия работы районного Собрания?
- Оцениваю как хорошую. В среднем она
составляет 15 человек. В основном,
депутаты отсутствуют по уважительным
причинам, которые всегда озвучивают
ся. Всем спасибо за работу.
- Виктор Михайлович, на 13 сентября
2020 года в России намечен Единый
день голосования по выборам разных
уровней. Гражданам предстоит выбрать
20 глав субъектов РФ, депутатов Госду
мы РФ по 4 округам, региональных и
муниципальных глав и депутатов. Что
значат для вас выборы?
- В ы б оры - это в сегд а собы ти е в
общественной и политической жизни.
К выбору своих депутатов важно подой
ти осознанно. Каждый гражданин должен
воспользоваться данным ему Конститу
цией правом и идти голосовать. Важно

знать своих депутатов, идущих во власть,
и осознанно подходить к их выбору, ведь
они будут защищать интересы избирате
лей в течение ближайших пяти лет. В но
вый депутатский корпус должны прийти
люди, способные решать проблемы.
- Проголосовать досрочно можно со
2 по 12 сентября. Как вы оцениваете
механизм досрочного голосования?
- Практика голосования в течение не
скольких дней получила положительные
отзывы при проведении голосования по
поправкам в Конституцию. Позитивно
оцениваю механизм досрочного голосо
вания. Это очень хорошо, когда у людей
есть возможность в течение нескольких
дней прийти и поучаствовать в выборах.
- Ваши пожелания избирателям?
- Челновершинцы, проявите гражданскую
позицию, примите участие в выборах!
С уважением отношусь ко всем кандида
там. У каждого из них есть свои предвы
борные программы и планы. Благодарю
всех жителей района, кто принимает
участие в его благоустройстве и жизни,
кто поддерживает работу депутатов и
словом, и делом. Вместе мы многое мо
жем изменить, главное - не сидеть сложа
руки и работать сообща.

Алла П ОЖ АРСКАЯ,
Николай КАРСУНЦЕВ
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Уважаемые читатели, ветераны издания, работники и ветераны Челно-Вершинской
типографии! Учредители! Поздравляем вас и нас с праздником: сегодня «Авангарду»
исполняется 91 год! Немалый возраст для издания, которое имеет богатейшую историю
м1101Х)11ацнональная семья!
С д н ём р о ж д е н и я, село, с праи)нико.ч, сельчане!
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- МНОГО
ОДНА Вышли мы
из райкома
ВКП(б)
По документам партийного архи
ва Куйбышевского обкома КПСС ус
тановлено, что на заседании бюро
Ч е л н о -В е р ш и н с ко го р а й ко м а
ВКП(б) от 11 сентября 1929 года
(протокол №30) принято решение о
выпуске через каждую неделю в
районном центре районной стенга
зеты, посвящённой вопросам важ
нейших текущих кампаний. Редак
тором райстенгазеты назначен
УТРИКОВ.
На заседании бюро Челно-Вер
шинского райкома ВКП(б) от 12 мар
та 1930 года (протокол №10) слу
шался вопрос «О редакции». Поста
новили: поручить фракции РИКа в
трёхдневный срок просмотреть сме
ту редакции и изыскать средства;
решить срочно вопрос с помеще
нием для редакции; создать комис
сию для изыскания средств на рай
онную типографию (5000 рублей).
На заседании бюро С редне
волжского крайкома ВКП(б) от
10 декабря 1931 года (протокол
№89) слушался вопрос о редакто
ре Ч ел н о -В е р ш и нско й газеты.
За опубликование в газете №44
«По ленинскому пути» правитель
ственной телеграммы редактор
газеты был снят с работы.
В протоколах бюро Челно-Вер
шинского райкома ВКП(б) за 1932 год
имеются вырезки из газет «По ленин
скому пути» Челно-Вершинского
района начиная с 5 июля 1932 года.
Других данных о начале выхода
газеты Челно-Вершинского района
не имеется.
Заведую щ ая партийны м
архивом К уйбы ш евского
обкома К П С С Н. Сухаренкова

Согласно записям партийного архива
Куйбышевского обкома КПСС установ
лено, что 11 сентября 1929 года было при
нято реш ение о выпуске в районном
центре газеты, посвящённой вопросам
важнейших текущих кампаний. Именно
эта дата стала праздничной для издания и
считается её днём рождения. За прошед
шие годы в печать вышло 9563 тысячи
номеров газеты.
«Авангард» всегда призывал жить пол
ной жизнью и приносить пользу Родине.
Призывы эти были самыми разными: от
«Долой безграмотность!» до «Все на сда
чу ГТО !», участия в комсомольских
стройках...
В 1941 году газета стала рупором
Победы. Большое внимание укреплению
связи фронта и тыла, видя в этом важ
нейший фактор повышения морального
духа воинов и всех советских людей, на
страницах сельского издания уделялось
сводкам Совинформбюро, материалам,
рассказывающим о земляках, трудовом
подвиге челновершинцев. Широкое рас
пространение получили коллективные
читки газет, проводившиеся агитаторами,
работниками колхозных библиотек. В
цехах предприятий, на полевых станах, в
тракторных бригадах, в госпиталях вок
руг агитаторов с газетами всегда собира
лись группы людей. Каждый номер газе
ты призывал к уничтожению врага, рас
сказывал о трудовых свершениях. Всё
было подчинено Победе. В 2020 году,

особенном для страны и народа, в год
75-летия великой Победы, наш коллектив
оцифровал и выпустил в печать номера
районной газеты за 1941 и 1945 годы, ко
торые сохранились в архиве областной
библиотеки. Спустя без малого столетие
на страницах «Авангарда» встретились
поколения челновершинцев: есть чем
гордиться и что передать молодёжи. В
этом есть и остаётся великая сила печат
ного слова, издательского коллектива.
Спасибо тебе, газета!
Партийные и советские органы всегда
рассматривали печать как мощное сред
ство пропаганды и агитации и уделяли пе
риодике большое внимание.
Сегодняшний день. Г азета рассказывает
о главном: реализации национальных про
ектов, госпрограмм, работе администрации
района, жизни села, о ваших судьбах, челновершинцы. Радует, что, будучи победи
телем всероссийских и областных конкур
сов, газета «Авангард» не останавливается
на достигнутом, а постоянно совершенству
ется: запускает новые проекты, активно вза
имодействует с читателями. Сегодняшний
и завтрашний день газеты напрямую зави
сит от развития района.
«Авангард» имеет богатую историю,
но главное её богатство - это вы, доро
гие читатели. Спасибо вам за ваше дове
рие, диалог, хорошие отзывы и критику.

Не могу согласиться на 100% со слова
ми классика: «Хвалу и клевету приемли
равнодушно и не оспаривай глупца». Хо
рошие слова, но в жизни не всё получа
ется так, как в стихах. Надо иногда и
глупца оспаривать, да и клевету с хвалой
не всегда принимать р авн од уш н о.
Не так давно в одной из анкет мне за
дали вопрос, какие инновации исполь
зуете в работе? Ответила, что называет
ся, сходу: главная инновация в том, что
коллектив «Авангарда» выпускает в пе
чать живой продукт - ГАЗЕТУ! Сегодня
на фоне всего нового, что мы называем
цифровизацией, в том числе дистанци
онная работа и образование, делающие
нас, слово не подберу, чтобы никого не
обидеть, пусть будет стандартными, что
ли? Выпуск печатного издания и есть
инновация, равно как то, что мы про
должаем читать книги, посещать театры,
любить и создавать семьи. Мы по-пре
жнему жарим ш аш лыки на природе,
встречаем рассвет и любуемся зака
том . Пока люди ещё живы душой, бу
дет жить и сельская газета, а интернет
пространство, хорошее и нужное, но не
дающ ее всего того, что перечислила
выше, пусть подождёт...
С днём рождения, сельская газета!
Да здравствует каждый новый выпуск
«Авангарда»!

Анна МИНИНА, главный редактор мунципального автономного учреждения
«Редакция Челно-Вершинской районной газеты «Авангард»,
член Союза журналистов России

Что бы вы пожелали газете в день рождения?
Опрос провели на улицах сёл района
- Долголетия - живого, информационного, жизнерадостного.
- У газеты большая история. Читаем её и ждём во все времена. Желаем выходить в печать
как минимум до ста лет! А там посмотрим.
- Ждём публикаций о простых крестьянах, сельской жизни.
- Плодотворной работы, сохранения коллектива. Вы - профессионалы! Газета должна жить в
достойных условиях. Желаем, чтобы в редакции учредители издания сделали качественный
ремонт!
- Спасибо газете за социально-значимые публикации. Ждём материалов на злободневную тему.
- Газета информационная, интересная. Желаем благодарных читателей. Хорошей подписки.
- «Авангарду» желаю финансового благополучия, это летописец района и, пожалуй, одна из
немногих организаций, являющихся его ровесницей! Поздравляю всех «авангардцев»! Всему
коллективу счастья в личной жизни. (11 сентября 2020 года)
Спасибо за поздравления!

«авангард»

11 СЕНТЯБРЯ 2020 г., №66 (9563)
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ: СИДЕЛЬКИНО

В Сиделькино всё спокойно
Творческим коллективом районной газеты «Авангард» больш ое внимание уделяется инф орм а
ционным материалам, рассказы ваю щ им о благоустройстве и жизни сельских поселений. Сегод
няшний материал о поселении С иделькино собран из ранее вы ш едш их в газете публикаций.
И нф ормацию о работе поселения за последние несколько лет, взаимодействии с депутатами,
несмотря на ряд обращ ений к главе поселения, к сожалению, не получили, что красноречивым
образом говорит о работе и взаимодействии. Нет, не редакции с поселениями, а главы поселе
ния С иделькино М ихаила Турлачёва с местным самоуправлением...
На протяжении последних нескольких
лет в сельском поселении проводились
работы по отсыпке уличных дорог насе
лённых пунктов. Более половины дорог
отсыпаны.
И зм енения, произош едш ие за эти
годы в сел е С и д е л ь к и н о , р ад у ю т
жителей: большим событием в их жизни
стало открытие спортивной площадки, в
церемонии открытия которой принял
учас-тие глава района Валерий Князькин,
также здесь проведён ремонт крыши
Дома культуры на средства сельского по
селения и района, заложен фундамент
нового ФАПа, его троительство ведётся
в рамках реализации национального про
екта «Здравоохранение».
В Сиделькине проживает участник
Великой Отечественной воны М ихаил

Романов. В ноябре текущего года заслу
женному ветерану, исколесившему по
фронтовым дорогам на американском
грузовике «Студебеккер» тысячи кило
метров, исполняется 95 лет.
Находящаяся в Сиделькино професси
ональная пожарно-спасательная часть
№ 113 служит надёжным гарантом защи
ты от пожаров. Коллектив огнеборцев, в
который входит 19 человек, из года в год
вносит большой вклад в благоустройство
села. Красиво, величаво смотрится парк
из 65 елей, заложенный пожарными в
честь 65-летия Победы.
К сожалению, в сельском поселении
(единственном в районе) пока не реали
зуется программа поддержки инициатив
населения «СОдействие». Упускаются
реальные возможности для осуществле

ния нужных людям проектов.
О ставляет ж елать лучшего обеспе
чение территории поселения сотовой
свя зью . В ч ас т и сел а С и д ел ьки н о
наблю дается слабы й сигнал связи у
самого популярного в районе опера
тора - «М егафона». Ещ ё хуже ситуа
ция в Старом Аделякове. Ж ители этого

села до сих пор вынуждены пользовать
ся с о т о в о й с в я зь ю с п о с т о я н н ы м
использованием роуминга - предос
тавления абонентам услуг вне зоны
обслуживания «домаш ней» сети с по
мощью ресурсов другой сети, что бо
лее накладно в финансовом плане и не
всегда отвечает стандартам качества.

В депутатский корпус сельского поселения Сиделькино входят девять человек:
A.
Н. Анисифоров, В.М. Романов, Л.Т. Чёботова, О.В. Щербакова, Г.В. Турлачёв,
B.
М. Красавин, В.Н. Князьков, В.В. Шувалов, Н.Н. Бадягин. В 2019 году депутаты
В.В. Шувалов, А.Н. Анисифоров, а также их земляки К.Г. Иванов, В.В. Сапожников
и другие были награждены благодарственными письмами губернатора Дмитрия
Азарова за активную жизненную позицию, вклад в развитие региона.
Активную работу в поселении ведут Л.Т. Фёдорова, И.М. Макаров, И.Н. Шанаурова, Е.М. Аверьякова, Н.Е. Зиновьева, В.В. Турлачёв, Н.Н. Стряхилева, Н.С. Денисо
ва, Л.Н. Писчасова, О.П. Белоглазова, Н.И. Кошечкина и другие.
Александр ГОРЧАКОВ, Яна ВОЛГА

Гордость и слава района, поселения - национальный народный
фольклорный мордовский коллектив «Мазы лей» («Красивый родник»)

О спорт, ты -м и р ! На сельской
спортивной площадке

Щ А н н а М И Н И Н А , г л а в н ы й р ед а к то р г а зет ы « А в а н г а р д » :
- Уважаемые читатели! Сегодня материалом о жизнедеятельности
поселения Сиделькино заканчиваем серию публикаций, рассказы
вающих о работе местного самоуправления на территории сель
ских поселений муниципалитета. Материалы (согласно проведён
ной в редакции газеты «Авангард» жеребьёвке) вышли в печать
на бесплатной основе.
Сельское поселение - один из пяти типов муниципального образо
вания. Оно является частью муниципального района.
13 сентября 2020 года во всех 11 поселениях состоятся выборы
депутатов Собраний представителей сельских поселений муници
пального района Челно-Вершинский.
Уверена, что вышедшие материалы заставили вас, сельчане,

посмотреть на работу местного самоуправления, ваше участие в
благоустройстве населённых пунктов со стороны. Наверняка вы
обсуждали и сравнивали работу вашего поселения с другими, ведь
живём мы все на одной челно-вершинской земле, по-соседству,
бок о бок, а результаты работы у каждого свои.
От взаимодействия глав сельских поселений с депутатами зависит
то, насколько оперативно решаются те или иные проблемы в селе.
Сель-ский депутат - это первое звено власти, к нему граждане идут со
своими радостями и бедами, житейскими неурядицами, спорами и
конфликтами. Там, где вопросы решаются, заметно и благоустройство.
Сельчане! 13 сентября окажите доверие самым достойным.

P.S. Публикации о работе местного самоуправления в рамках предвыборной кам пании редакцией закончились.
А жизнь продолжается. Ч итайте материалы о работе администрации муниципалитета, гостях района, конкурсах,
акциях, фестивалях, медицине и здравоохранении, культуре и спорте, о ваш их сёлах, земляках, достиж ениях,
открытиях на страницах районной газеты «Авангард».
Редакция газеты вы раж ает благодарность главам сельских поселений за сотрудничество в работе со СМИ.
Ж дём ваш их писем. В сегда рады диалогу, оказанию возможной от нас помощи.
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ГУБЕРН И Я - М УНИЦИПАЛИТЕТЫ

Началась прививочнля кампания против гриппл
С 1 сентября в медицинских учреждениях региона началась вакцинация детей, а со 2 сентября на
прививку пригласили взрослых. О бязательно посетите поликлинику и сделайте прививку. Вакцина надёжный способ уберечь себя. Позаботьтесь о своих пожилых родственниках и друзьях
В Самарскую область уже посту
пило около 40% планируемой вакци
ны, её распределяют по всем меди
цинским учреждениям. Прививочные
бригады сформированы. Наибольшее
число прививок предполагается сде
лать в сентябре-октябре, чтобы к на
чалу эпидемиологического подъёма у
населения образовался иммунитет.
В этом году планируется привить
60% населения, в то время как в про
шлом прививку сделали 48,5% насе
ления. М едики уверены: вакцинация
позволяет серьёзно снизить заболева
емость гриппом. «По статистике грип
пом болеют только 0,1% поставивших
прививки людей. В этом году особен
но важно сделать прививку от грип
па», - об этом заявил министр здра
во о х р ан ен и я С ам ар ско й области
Армен Бенян в пресс-центре газеты
«Комсомольская правда-Самара».
«Значимость вакцинации особен
но высока в этом году, потому что со
здание хорошего защитного иммун
ного фона от гриппа в том числе бу
дет способствовать лучшей переноси
мости в случае заражения новой ко
ронавирусной инфекцией. Призываю
всё население С амарской области
активно включиться в кампанию по
вакцинации», - сказал министр.
Врачи призывают всё население
Самарской области активно включить
ся в кампанию по вакцинации, это ка
сается не только групп риска, но и здо
ровой прослойки населения. К данно
му призыву присоединяются медицин
ские работники Челно-Вершинского
района. За счёт увеличения охвата на
селения планируется снизить общее
количество людей, которые заболеют
гриппом и другими респираторными
заболеваниями, что позволит умень
шить градацию осложнений.
Ц

Валентина
И ВА Н О В А ,
за м е с т и т е л ь гл авн ого врача
Ч елн о-В ерш ин ск ой ЦРБ:
- В район на прошлой неделе
по ступил и первы е 660 доз
вакцины от гриппа для детей и
1900 доз - для взрослых. В пер
вую очередь прививают детей в
школах и дошкольных учрежде
ниях, что сейчас делается. Ожи
дается поставка следующей
партии вакцины.
Привочная кампания планирует
охватить 60% населения района.
В рамках национального кален
даря профилактических приви
вок вакцинируют в первую оче
редь тех, кто относится к кате
гории высокого риска заболе
вания гриппом. Это дети стар
ше 6 месяцев, школьники, сту
денты колледжей и вузов, а так
же работники медицинских и
образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сфе
ры, берем енны е ж енщ ины ,
взрослые старше 60 лет, при
зывники, пациенты схроничес
кими заболеваниями, в том чис
ле с сердечно-сосудистыми,
заболеваниями лёгких и др.

«Мы делаем прививку, чтобы уберечься от гриппа. Всем желаем быть здоровыми», говорят мои новые знакомые, учащиеся 4 класса Новоаделяковской школы.

На прививку всем классом
В акцинация в селе Новое А деляково, ка к и в С а м ар ской губернии, началась на прош лой неделе.
О дной из первы х п р ив ивку в селе сделала ф ельдш ер ФАПа. «С егодня очень важ но ф орм ировать
и укрепл ять свой им м унитет естественны м путём и путём прививок. В селе лю ди активны : свежий
воздух, ф и зи ческий труд д ел аю т своё д о б р о е дело. Д л я того, чтобы не заболеть, всё ж е нуж но
сделать прививку», - отм етила Татьяна Захарова
В ш колах района стартовала вакцинация. К ней п р и 
соединились учащиеся и педагоги. С целью проведения
вакцинации заведую щ ая ФАПом села Новое Аделяково,
фельдш ер Т атьяна Захарова, приш ла в местное учебное
учреждение 7 сентября, в понедельник. Такое важное дело,
как прививка от гриппа, откладывать нельзя.
В Новоаделяковской школе от гриппа бесплатно привива
ются почти 100% учителей и детей. Ученикам делают привив
ку только при наличии письменного разрешения от родите
лей. Перед введением вакцины медицинский работник обяза
тельно проверяет состояние пациента.

Вакцинация от гриппа - называют «золотым стандартом»
профилактики. Самое важное, что каждый из нас может сде
лать для себя и своих близких с целью профилактики гриппа, это привиться. Вакцины защищают от актуальных в этом году
вариантов вируса гриппа. Выражаю надежду, что массовая
вакцинация поможет сформировать коллективный иммуни
тет названного выше школьного коллектива и не даст распро
страниться инфекции. А тема вакцинации, представленная в
газете, поможет вам, уважаемые читатели, сделать выбор в
пользу прививки. Будьте здоровы!
Мария КЛИШИНА

Выходи с речовкой
Я прививки не боюсь, если надо - уколюсь.
Тот, кто делает прививку, забывает о врачах.
Нам не нравится болеть, мы хотим гулять и петь!
Если сделаешь прививку, то не будешь ты болеть.

«авангард»

11 СЕНТЯБРЯ 2020 г., №66 (9563)
в районе
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ПОБЕДЫ

2020 - Год П ам яти и С лавы
«П амять о том, что произош ло в годы Великой
О течественной войны, должна сплачивать наше
о б щ е с тв о и у кр е п л я ть н аш е го с у д а р с тв о на
будущие времена»
В.В. Путин

л .
Участниками акции «Диктант Победы» стали более миллиона
человек из 75 стран мира. Свыше 450 тысяч человек писали тест очно,
остальные поддержали акцию в онлан-формате.
К «Диктанту Победы» присоединились десятки стран Европы, Азии,
Африки, Америки, также впервые «Диктант Победы» прошёл в
Австралии, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия»
Участие в «Диктанте Победы» приняли губернатор Самарской
области, секретарь Самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр
Хинштейн, депутаты всех уровней, известные самарские обществен
ники, артисты, волонтёры Победы.
Диктант проводился в рамках проекта «Единой России» «Истори
ческая память». В Челно-Вершинском районе в диктанте приняли
участие около 20 человек. В основном это работники библиотек.
В нашем регионе многое делается для того, чтобы сохранить исто
рическую память, чтобы люди помнили о Великой Отечественной
войне и подвиге наших предков и героических земляков. От нас,
власти на местах, депутатов, общественности зависит историческая
память подрастающего поколения.
Мария КЛИШ ИНА

Шамиль ИСКЕНДЯРОВ, председатель районной
общественной организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов:
« Х о т е л о с ь бы в и д е т ь ср ед и у ч а с т н и к о в
ди к тан та ш к ол ь н и к ов , м олодёж ь»
- Историческая акция «Диктант Победы» - важ
ная патриотическая работа. Диктант даёт возмож
ность ещё раз освежить в памяти основные вехи,
события, хронологию Великой Отечественной вой
ны. Чтобы никакие помыслы, которые можно слы
шать из разных источников, не зародили в умах даже
тени сомнений, касающейся великой роли нашей
страны в разгроме фашизма. Особенно это нужно
для нашей молодёжи. Поэтому в будущем хотелось
бы видеть среди участников написания диктанта
школьников, молодёжь. Это моё пожелание. Я же
ответил на все тестовые вопросы, а правильно ли,
покажет результат.

Комиссией муниципального района Челно-Вершинский отобраны
кандидаты для участия в областной акции «Народное признание-2020»
Напомним, особенностью проведения акции в 2020 году являет
ся проведение муниципального этапа. Данный этап прошёл в
районе с 1 по 30 сентября и определил следующих кандидатов:
Андреева Льва Константиновича (номинация «Признание и
уважение»), заслуженного работника культуры Самарской об
ласти. Его стаж работы в культуре - 47 лет, почти 30 лет из
которых - в должности директора РДК. Лев Константинович всесторонне развитая личность: хореограф, поэт, композитор,
исполнитель собственных песен. За вклад в развитие культуры
района награждён множеством грамот и благодарностей;
Мельникову Ларису Александровну (номинация «Призна
ние и уважение»), начальника Челно-Вершинского почтамта
УФПС Самарской области АО «Почта России». Её многолет
ний труд и отличная работа отмечены почётными грамотами
УФПС Самарской области и ФГУП «Почта России»;
Семёнова Николая Ивановича (номинация «Признание и ува
жение»), педагога дополнительного образования филиала от
деления ДО «Лидер». За трудовую деятельность он подгото
вил 94 спортсмена 1 разряда по тяжёлой атлетике, 43 кандидата
в мастера спорта, 8 мастеров спорта по тяжёлой атлетике,
15 спортсменов 1 разряда по гиревому спорту, 6 спортсменов
1 разряда по лёгкой атлетике. Имеет множество дипломов и
наград за личные спортивные достижения и отличные резуль
таты его воспитанников;
Романова Виктора Михайловича (номинация «Признание и ува
жение»), начальника пожарно-спасательного отряда №42. Он при
нимал участие в ликвидации крупных пожаров на территории

Самарской области и за её пределами, в спасательных операциях.
За свой труд неоднократно поощрялся грамотами и медалями;
Сапожников а Владимира Петровича (номинация «Наслед
ники Победы»), учащегося 11 класса ГБОУ СОШ с. Новое
Аделяково. Ю ноша занимает призовые места в окружных и
региональных этапах всероссийской олимпиады школьников,
проектах, форумах, конкурсах и чемпионатах;
Инякина Михаила Евгеньевича (номинация «Наследники По
беды»), выпускника ГБОУ СОШ «ОЦ имени В.Н. Татищева».
Михаил награждён золотой медалью и именными часами гу
бернатора Самарской области за особые достижения в учёбе,
кроме того, имеет множество наград за победы в различных
спортивных соревнованиях, среди которых - 3 место в летней
спартакиаде учащихся России по тяжёлой атлетике 2019 года;
ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины (номинация «Единство
и успех»). За последние 10 лет 148 выпускников окончили
школу с медалью «За особые успехи в учении», неоднократ
но образовательный центр входил в перечень Т ОП-200 луч
ших сельских школ России.
Челновершинцы! Принять участие в общественном голосо
вании можно как в режиме онлайн (интернет-голосование
открыто на странице районного Дома культуры в социаль
ной сети vk https://vk.com/wan-79913154 6198), так и офлайн
по адресам: село Челно-Вершины, улица Почтовая, д. 15 (рай
онный Дом культуры), улица Почтовая, 3А (Дом молодёж
ных организаций), ул. Советская, д. 20 (Челно-Вершинская
межпоселенческая общедоступная библиотека).

Дневник полевых работ
В большинстве сельхозпредприятий и
КФ Х района в первой декаде сентября
завершена уборка ранних зерновых культур.
Погода позволяет земледельцам в сравни
тельно неплохих (хотя и не в оптимальных)
условиях выполнять поставленные задачи
сезона. Озимые и яровые зерновые культу
ры обмолочены с общей площ ади около
24 тысяч из 29 тысяч гектаров (более 82%).
Средняя урож айность по району, по
состоян и ю на 9 сен тя б р я , со став л я ет
35,4 центнера зерна с гектара. По культурам
урожайность выглядит следующим образом:
озимая пшеница - 47, 8 ц/га, яровая пшеница
21 ц/га, ячмень -25,5 ц/га, горох - 18,5 ц/га и
овёс - 15,5 ц/га. На прошедшем недавно в
Минсельхозе России совещании по вопро
сам планируемого объёма валового сбора
урожая и качества зерна Самарская область
была отмечена в числе группы регионов, в
которых прибавка урожайности в текущем
году по сравнению с прошлыми полевыми
сезонами составила в пределах 10 и более
центнеров зерна с гектара. Свой вклад в этот
успех внесли и ряд хозяйств Челно-Вершинского района, получивших высокую отдачу
от полей. Стремиться по-прежнему есть к
чему. Пришла пора принимать действенные
меры по повышению плодородия почв. Всту
пившие в силу поправки в законы РФ «О бе
зопасн ом обращ ении с пестици дам и и
агрохимикатами» и «О государственном
регулировании обеспечения плодородия
земель сельхозназначения» обязывают соб
ственников и арендаторов земель проводить
мониторинг состояния почв, восстанавли
вать их плодородие.
Общий вес хлебного каравая района
составляет на сегодняшний день чуть более
82 тысяч тонн. Для сравнения: в 2019 году
получено за весь период уборки около
60 тыс. тонн зерна, в 2018 году - 62 тыс. тонн.
Озимая пшеница посеяна на общей пло
щади более 12,5 тысяч гектаров из 13,5 ты
сяч запланированных. На полях ряда хо
зяйств, приступивших к севу первыми во
второй и третьей декадах августа (СПК «По
беда», ООО «БИО-ТОН» и других) уже зеле
неют неплохие всходы. Перед хозяйствами,
ещё не заложившими основу будущего уро
жая, стоит задача в сжатые сроки завершить
сев озимых в полном объёме и в дальней
шем, согласно рекомендациям Минсельхо
за Самарской области, планировать увели
чение площадей под более выгодные для вы
ращивания страховые культуры.
Во многих хозяйствах района проводится
подготовка почвы под урожай 2021 года.
Николай КАРСУНЦЕВ
По информации управления сельского
хозяйства администрации района

По данным на 8 сентября, в Самарской области
у 98 человек подтверждена новая коронавирусная
инфекция, сообщает стопкоронавирус.рф. Двое па
циентов скончались.
С начала пандемии заболели 9294 человек. 137 па
циентов умерли. Выздоровели и выписаны 7310
человек, из них 76 человек за истёкшие сутки.
В России за последние сутки выявлено 5099 забо
левших новой коронавирусной инфекцией в 83 ре
гионах. За все время - 1035789. 17993 человек скон
чались, из них 122 - за минувшие сутки.
Выздоровели и выписаны 6772 пациентов, с начала
пандемии - 850049. (источник^о^а.пем^)
В Челно-Вершинском районе за последние две
недели подтверждено 12 случаев заболевания. С
начала пандемии - 48 человек, 1 пациент умер.
За весь период проведено 1301 лабораторное ис
следование по показаниям среди жителей района.
В настоящее время 14 человек находятся на лече
нии, из них на дому - 7.
Уважаемые жители района! Соблюдайте санитарно
эпидемиологические требования. Будьте здоровы!
Я на ВОЛГА

6

«авангард»

11 СЕНТЯБРЯ 2020 г., №66 (9563)

СЛУЖ БЫ ИНФ ОРМ ИРУЮ Т

Капитальный ремонт. Кому положена компенсация?
С 1 января 2016 года предусм отрена ком пенсация расходов по оплате взноса на капитальны й
ремонт из областного бюджета (Закон Самарской области № 77-ГД от 14.06.2016 года)
К ом пенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт, рассчи
танного исходя из минимального разме
р а взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установлен
ного правительством Самарской облас
ти, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помеще
ния, используемой для расчёта субси
дий, предоставляются следующим кате
гориям граждан:
• одиноко проживающим неработаю
щим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет, - в
размере 50%;
• одиноко проживающим неработаю
щим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста восьмидесяти лет, в размере 100%;
• проживающим в составе семьи, состо
ящей только из совместно проживающих
неработаю щих граж дан пенсионного
возраста, собственникам жилых поме

щений, достигшим возраста семидеся
ти лет, - в размере 50%;
• проживающим в составе семьи, состо
ящей только из совместно проживающих
неработаю щих граж дан пенсионного
возраста, собственникам жилых поме
щений, достигшим возраста восьмиде
сяти лет, - в размере 100%.
И з федерального бю джета преду
см отрена ком пенсация расходов по
оплате взноса на капитальный ремонт
(Ф ед ер ал ьн ы й Зак он № 3 3 9 -Ф З от
29.12.2015г) для инвалидов I и II групп,
детей-инвалидов, граждан, имеющих детей-инвалидов, в размере 50% от регио
нального стандарта нормативной площа
ди жилого помещения.
С 1 января 2017 года за счёт средств
областного бю дж ета предусмотрена
компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего иму
щества многоквартирных (далее - ком
пенсация за капитальный ремонт) сле
дующим категориям граждан:

• ветеранам труда из числа лиц, указан
ных в статье 7 Федерального закона
«О ветеранах»;
• реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий;
• многодетным семьям;
• отдельным категориям граждан, про
живающим и работающим в сельских
населённых пунктах и посёлках город
ского типа н а территории Самарской
области.
Компенсация за капитальный ремонт
предоставляется в размере 50% взноса
на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме, рас
считанного исходя из минимального раз
мера взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установлен
ного правительством Самарской облас
ти, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помеще
ния, используемой для расчёта субси

дий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг.
Основания: Закон Самарской облас
ти 143-ГД от 26.12.2016 года.
Нормативная площадь жилого поме
щения, установленная правительством
Самарской области:
• региональный стандарт норматив
ной площади жилого помещения со
ставляет 18 квадратных метров общей
площади на одного члена семьи из трёх
и более человек;
• 21 квадратный метр общей площади
на одного члена семьи из двух человек;
33 квадратных метра общей площади на
одиноко проживающего человека.
Более подробную информацию мо
жете узнать при личном обращении в
управление социальной защиты населе
ния по адресу: с. Ч елно-В ерш ины ,
ул. Советская, 12, кабинет 210.
Анатолий ЗАЙЦЕВ, руководитель
управления

Экстерриториальный Будьте внимательны и осторожны при пере
принцип
ходе и проезде через железнодорожные пути
С 1 января 2020 года изм енился порядок
выдачи органами ЗАГСа Российской Федера
ции повторных свидетельств (справок) о госу
дарственной регистрации актов гражданского
состояния по экстерриториальному принципу
Статьёй 9 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» (далее - Федеральный за
кон 143-ФЗ) установлено, что повторное свидетельство
(справка) о государственной регистрации акта граждан
ского состояния выдаётся лицу, в отношении которого была
составлена запись акта гражданского состояния; родствен
нику умершего или другому заинтересованному лицу в
случае, если лицо, в отношении которого бы ла составле
на ранее запись акта гражданского состояния, умерло;
иному лицу в случае предоставления нотариально удос
товеренной доверенности от лица, имеющего в соответ
ствии со статьёй 9 Федерального закона 143-ФЗ, приказом
М и н и стер ства ю стиц ии Р оссийской Ф едерац ии от
19.08.2016 № 194 право на получение повторного свиде
тельства (справки) о государственной регистрации акта
гражданского состояния.
При личном обращении заявителя в орган ЗАГСа по во
просу получения документа по записи акта, находящегося
на хранении в другом субъекте Российской Федерации, по
вторное свидетельство (справка) выдаётся в день обраще
ния при наличии записи акта в ФГИС «ЕГР ЗАГС».
При личном обращении заявителя в орган ЗАГСа за полу
чением документа по записи акта, составленного органом
ЗАГСа Самарской области, повторное свидетельство
(справка) выдаётся в день обращения при наличии записи
акта в ФГИС «ЕГР ЗАГС», при отсутствии записи акта в
системе - в течение 3 рабочих дней.
В случае отсутствия записи акта в ФГИС «ЕГР ЗАГС» за
явитель направляет соответствующее заявление в орган
ЗАГСа по месту хранения записи акта почтовым отправ
лением. Повторное свидетельство (справка) в этом слу
чае высылается в орган ЗАГСа по месту жительства зая
вителя, о чём заявитель дополнительно уведомляется.
Одновременно с заявлением (запросом) в письменной
форме необходимо предоставить в орган ЗАГСа квитан
цию об уплате государственной пошлины либо осуще
ствить с использованием электронных средств платежа
предварительную оплату государственной пошлины, пре
доставление информации об уплате которой допускается
с использованием информации, содержащейся в Госу
дарственной информационной системе о государствен
ных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).
Людмила ЮДОВА, начальник отдела ЗАГСа м.р. ЧелноВершинский управления ЗАГСа Самарской области

Правила движения через железнодорожные пути:
- водители транспортных средств могут пересекать же
лезнодорожные пути только по железнодорожным пе
реездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине);
- при подъезде к железнодорожному переезду води
тель обязан руководствоваться требованиями дорож
ных знаков, светофоров разметки, положением шлаг
баума и указаниями дежурного по переезду и убе
диться в отсутствии приближающегося поезда (локо
мотива, дрезины);
- когда движение через переезд запрещено, водитель
должен остановиться у стоп-линии, знака 2,5 или све
тофора, если их нет, - не ближе 5 метров от шлагбау
ма, а при отсутствии последнего - не ближе 10 метров
до ближайшего рельса.
- запрещ ается выезж ать на переезд при закрытом

или начинаю щ ем зарываться шлагбауме, при з а 
прещ ающ ем сигнале светофора и дежурного по пе
реезду, а такж е если за переездом образовался за 
тор и к переезду в пределах видимости приближает
ся поезд;
- при вынужденной остановке на переезде водитель
должен немедленно высадить людей и принять меры
для освобождения переезда.
Напоминаем, что наказание за подобные нарушения
предусмотрены ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ и влечёт нало
жение ш трафа в размере одной тысячи рублей либо
лишение права управления транспортным средством
сроком до полугода. За повторное совершение адми
нистративного правонарушения водителю грозит ли
шение права управления сроком на один год.

ОГИБДД ОМВД России
по Челно-Вершинскому району напоминает
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Понедельник, 14 сентября
НТВ
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 ЧП. Расследование 16+
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
06.25 Х/ф "ДЕД" 18+
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости 124
08.20 Смотр 0+
09.40 Жить здорово! 16+
09.00,11.00, 17.00 Сегодня 12+
04.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" 16+ j"
Н 21.00 Время 12+
10.50 Модный приговор 6+
09.20 Готовим с Алексеем
! 21.30 Голос 60+ 12+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
Зиминым 0+
'
иД
Среда, 16 сентября
23.25 Вечерний Ургант 09.45 Кто в доме хозяин 12+
покажет 16+
I 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+ ПЕРВЫЙ (Самара)
10.25 Едим дома 0+
05.00, 09.15 Доброе
| 00.20 Д/ф "Ронни Вуд.
17.00 Мужское / Женское 16+
11.20 Главная дорога 16+
утро 12+
j Кто-то там наверху
18.00 Вечерние новости 12+
12.00 Живая еда с Сергеем
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
любит меня" 16+
Малозёмовым 12+
18.40 На самом деле 16+
Новости 12+
I 01.40 Я могу! 12+
19.40 Пусть говорят 16+
13.00 Квартирный вопрос 0+
I^
Наш адрес: Челно-Вершины, Центральная 24А
09.40 Жить здорово! 16+ j
21.00 Время 12+
I
14.00 НашПотребНадзор 16+
Тел: 8-927-443-8887,8-927-676-2769
10.50 Модный приговор 6+
I РОССИЯ 1 (САМАРА)
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
12.10, 16.00,01.10,03.05 |
05.00, 09.30 Утро
22.30 Док-ток 16+
16.00 Своя игра 0+
России 12+
Время покажет 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
17.20 Следствие вели... 16+
15.15, 04.20 Давай
09.00, 14.30,21.05
00.10 К 150-летию Александра
19.00 По следу монстра 16+
I Местное время. Вести- 20.00 Центральное телевидение 16+
поженимся! 16+
Куприна. "Поединок" 16+
17.00 Мужское /
j Самара 12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
Женское 16+
09.55 О самом главном 22.20 Секрет на миллион 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
12+
18.00 Вечерние новости
05.00, 09.30 Утро России 12+
00.25 Международная пилорама
12+
11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
16+
18.40 На самом деле 16+
20.00 Вести 12+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
Вести-Самара 12+
19.40 Пусть говорят 16+
11.30 Судьба человека
09.55 О самом главном 12+
16+
с Борисом
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 21.00 Время 12+
02.35 Дачный ответ 0+
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
Корчевниковым 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
03.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 16+
22.30 Док-ток 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+05.15 Таинственная Россия 16+
Корчевниковым 12+
23.30 Вечерний Ургант
14.55 Т/с "ТАЙНЫ
12.40, 18.40 60 минут 12+
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ !!!
16+
СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
Воскресенье, 20 сентября
00.10 К 150-летию
17.15 Андрей Малахов. ПЕРВЫЙ (Самара)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
БОЛЬШОЙ ВЫБОР и НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!!!!
Александра Куприна.
Прямой эфир 16+
05.05, 06.10 Х/ф "СУДЬБА
эфир 16+
* ПРО Ф НАСТИЛ * М Е ТА Л Л О ЧЕРЕП И Ц А
"Поединок" 16+
21.20 Юморина- 2020 г
21.20 Т/с "ТАЙНА МАРИИ" 12+
ЧЕЛОВЕКА" 0+
‘САЙД ИН Г ВИНИЛОВЫ Й * С А ЙД ИН Г М ЕТА Л ЛИЧ ЕС КИ Й
16+
23.20 Вечер с Владимиром
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
23.40 Х/ф "ВДОВЕЦ" 12+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
*Д О Б О Р Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы "Ф А С А Д Н Ы Е П А Н Е Л И
Соловьёвым 12+
05.00, 09.30 Утро России
03.10 Х/ф "РОМАШКА, 07.40 Часовой 12+
"Т Р О Т У А Р Н А Я П Л И Т К А /Б Р У С Ч А Т К А * Н Е К О Н Д И Ц И Я
02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
12+
КАКТУС, МАРГАРИТКА" 08.10 Здоровье 16+
Ч е л н о -В е р ш и н ы , Ц е н тр а л ь н а я , 2 4 А
09.00, 14.30, 21.05
____________________ Т е л . 8 -9 2 7 -4 4 3 -8 8 8 7 , 8 -9 2 7 -6 7 6 -2 7 6 9
12+
НТВ
09.20 Непутевые заметки 12+
Местное время.
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.10 Жизнь других 12+
Вести-Самара 12+
НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
«Ваш Дом» реализует
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
13.55 На дачу! 6+
Профнастил. Металлочерепицу. Сайдинг: Блок- 06.05 Т/с "МУХТАР
12+
НОВЫЙ СЛЕД" 16+
00.30 Сегодня 12+
15.10 Музыкальный фестиваль
хаус.
Евробрус.
Корабельную
доску.
Доборные
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
07.00 Утро. Самое
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ
"Белые ночи" 12+
элементы.
Металлический
штакетник.
Столбы
Вести 12+
лучшее 16+
16.20 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 11.30 Судьба человека с оцинкованные. Шляпный профиль. Водосточные 09.00, 11.00, 14.00,
УДАЧИ" 12+
Борисом
17.00, 20.00 Сегодня 12+ 18.00 Фигурное катание. Кубок
16+
системы. Замер бесплатно.
Корчевниковым 12+ Кредит ПАО «Почта Банк» (лиц. №650от25 .03.16 г).
09.25, 11.25 Т/с
15.00, 02.10 Место встречи 16+
России 2020 г. Женщины.
12.40, 18.40 60 минут
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
17.25 ДНК 16+
Произвольная программа 12+
г.
Нурлат,
ул.
Косм
онавтов,
3
12+
СМЕРЧ" 16+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
19.15 Три аккорда 16+
(на
пересечении
с
ул.
Козлова)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ
14.20 Чрезвычайное
22.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
21.00 Время
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37
1 происшествие 16+
СЛЕДСТВИЯ" 12+
00.40 Основано на реальных
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
17.15 Андрей Малахов.
15.00 Место встречи 16+
событиях 16+
16+
Прямой эфир 16+
17.25 ДНК 16+
04.00 Их нравы 0+
00.15 Х/ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
МАГАЗИН «НУРЛАТСКИЙ У Динары»
21.20 Т/с "ТАЙНА
18.25 Жди меня 12+
04.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" 16+
16+
(на выезде в сторону Шенталы)
МАРИИ" 12+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+ 02.10 Наедине со всеми 16+
приглашает за покупками: в раширенном ассор 00.30 Своя правда 16+ 02.50 Модный приговор 6+
23.20 Вечер с
Вторник, 15 сентября
тименте сахар нурлатский, заинский, мука алтай 02.15 Квартирный
Владимиром
ПЕРВЫЙ (Самара)
03.40 Давай поженимся! 16+
Соловьёвым 12+
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
ская, самарская, казахстанская, бакалейная вопрос 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+ 02.00 Т/с "Каменская" 16+ продукция, чай, кондитерские изделия, колбасные 03.15 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ
РОССИЯ 1 (САМАРА)
ПРОШЛОГО" 16+
09.40 Жить здорово! 16+
04.25, 01.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
изделия,
рыба,
мясомолочная
продукция.
А
также
НТВ
10.50 Модный приговор 6+
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" 12+
фермерское зерно, отруби, жом, заменили молока. Суббота, 19 сентября 06.00, 03.15 Х/ф "КУЗНЕЦ МОЕГО
06.05 Т/с "МУХТАР
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
В наличии семена трав на сено.
ПЕРВЫЙ (Самара)
НОВЫЙ СЛЕД" 16+
покажет 16+
СЧАСТЬЯ" 12+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+ 07.00 Утро. Самое
08.00 Местное время.
Режим работы: с 8 до 18, выходные - с 9 до 15 часов. 06.00 Доброе утро.
лучшее 16+
Суббота 12+
17.00 Мужское / Женское 16+
Воскресенье 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.00 Умницы и умники 08.35 Устами младенца 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
18.00 Вечерние новости 12+
20.00, 00.30 Сегодня 12+
12+
Корчевниковым 12+
18.40 На самом деле 16+
09.20 Когда все дома с Тимуром
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ
09.45 Слово пастыря 0+
19.40 Пусть говорят 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
Кизяковым 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.00 Время 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Сто к одному 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 17.15 Андрей Малахов. Прямой
10.15 101 вопрос взрослому 12+
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
11.00 Вести
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
22.30 Док-ток 16+
эфир 16+
11.30 Х/ф "ИЗМОРОЗЬ" 12+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
13.55 На дачу! 6+
23.30 Вечерний Ургант 16+
21.20 Т/с "ТАЙНА МАРИИ" 12+
13.35 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
17.25 ДНК 16+
15.10 Кто хочет стать
00.10 К 150-летию Александра
23.20 Вечер с Владимиром
СЧАСТЬЯ" 12+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
миллионером? 12+
Соловьёвым 12+
Куприна. "Поединок" 16+
17.50 Удивительные люди. Новый
22.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
16.40 Музыкальный фестиваль
сезон 12+
02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.40 Поздняков 16+
"Белые ночи" 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
20.00 Вести недели 12+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
18.15 Фигурное катание. Кубок
05.00, 09.30 Утро России 12+
НТВ
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
русского 12+
России 2020 г. Женщины.
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
22.40 Воскресный вечер с
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
Короткая программа 12+
Вести-Самара 12+
16+
Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Их нравы 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
09.55 О самом главном 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
21.00 Время 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 04.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
НТВ
23.00 КВН 16+
00.30 Сегодня 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
06.00 Т/с "ПЛЯЖ" 16+
Четверг, 17 сентября
00.15 Х/ф "ЛЮБОВНИК МОЕЙ
Корчевниковым 12+
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ
07.40 Центральное телевидение 16+
ПЕРВЫЙ (Самара)
ЖЕНЫ" 18+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
01.40 Я могу! 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 05.00, 09.15 Доброе утро 12+
14.20 Чрезвычайное
09.20 У нас выигрывают! 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
происшествие 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
11.20 Первая передача 16+
09.40 Жить здорово! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
эфир 16+
15.00, 01.45 Место встречи 16+
12.00 Чудо техники 12+
10.50 Модный приговор 6+
21.20 Т/с "ТАЙНА МАРИИ" 12+
17.25 ДНК 16+
12.50 Дачный ответ 0+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
РОССИЯ 1 (САМАРА)
23.20 Вечер с Владимиром
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
14.00 НашПотребНадзор 16+
покажет 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
22.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
Соловьёвым 12+
15.05 Однажды... 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+ 00.40 ЧП. Расследование 16+
08.00 Местное время. Вести02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Мужское / Женское 16+
Самара 12+
01.10 Критическая масса 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.00 Вечерние новости 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+ 19.00 Новые русские сенсации 16+
НТВ
03.40 Судебный детектив 16+
08.35 По секрету всему свету 12+ 20.00 Итоги недели 12+
04.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" 16+
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
09.00 Всероссийский
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
21.10 Ты супер! 6+
21.00 Время 12+
потребительский проект
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 Звезды сошлись 16+
Пятница, 18 сентября
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
"Тест" 12+
ПЕРВЫЙ (Самара)
00.30 Сегодня 12+
01.10 Основано на реальных
22.30 Док-ток 16+
09.25 Пятеро на одного 12+
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ
событиях 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.10 Сто к одному 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
04.20 Их нравы 0+
11.00 Вести 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 00.10 К 150-летию Александра
09.40 Жить здорово! 16+
04.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" 16+
Куприна. "Поединок" 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16+
10.50, 03.10 Модный приговор 6+
12.30 Доктор Мясников 12+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+ 13.40 Х/ф "МОИ ДОРОГИЕ" 12+
17.25 ДНК 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское
Программа
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
20.00 Вести в субботу 12+
22.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
16+
предоставлена
Вести-Самара 12+
21.00 Х/ф "ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
18.00 Вечерние новости 12+
00.40 Основано на реальных
ООО «Современные
09.55 О самом главном 12+
01.10 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ
событиях 16+
18.40 Человек и закон 16+
Информтехнологии»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 19.40 Поле чудес 16+
ИНСТИНКТ" 16+
04.00 Их нравы 0+
г. Москвы

!

^

Г > °

Ширина: 2м, 2,5м, Зм, 4м
Длина - 2м, 4м, 6м, 8м, Юм, 12м
Доставка! Сборка!

1Принеси купон в наш офис и получи скидку j
|

5 0 0 Р У Б Л Е Й !!

Профнястил

,

«Я В Ш Я РД »
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ОБЪЯВЛЕН И Я И РЕК Л АМ А

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Н аш отличник!

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8-927-248-31-67.

Сегодня замечательны й ю билей отмечает
Н иколай А лександрович К А РС У Н Ц ЕВ

16 сентября на территории универсальной
ярмарки магазин «Меркурий» проводит
выставку-продажу обуви.

Николай - старейший сотрудник районной газеты.
В должности сельского корреспондента он работает
32 года. Придя в коллектив после окончания института,
он быстро освоился и скоро из-под его пера стали
выходить интересные материалы на сельскохозяйствен
ные темы, очерки о людях. У Николая своё творческое
лицо, свой стиль и манера подачи материала. Язык пуб
ликаций живой, понятный читателю любой возрастной
и социальной категории.
Уважаемый Николай Александрович! В твой день рож
дения желаем тебе здоровья и благополучия, интерес
ных публикаций, оставайся всегда самим собой!
С уважением, коллектив редакции газеты «Авангард»

• Бычки 1-2-3-месячные.
Тел. 8-927-831-16-26.
• Корова. Тел. 8-927-001-64-31.
• П рофлист от 200 руб./м2.
Тел. 8-937-998-29-97.

Реклама

К
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региональная сеть Lq _ q J

ПРОФЛИСТ

ООО ЧОП «НАБ»

требуются охранники, старшие смен, вахта
в г.г. Самаре, Москве, з/п от 20000 руб.
Тел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85.

р„

УСЛУГИ
Ремонт х о л о д и л ь н и к о в , с ти р а л ь н ы х м а ш и н ,
микроволновок. Телефон 8 -9 2 7 -2 0 5 -3 0 -0 4 .

__

Н атяж ны е потолки.
ИНН631606942230

Тел. 8-9270-365-365, Алексей

Реклама

Выездная чистка п о д у ш ек . Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.

М/ЧЕРЕПИЦА

ИНН636705082023

САЙДИНГ

П л асти к ов ы е окна по низким ценам. Замер,
доставка бесплатно. Тел. 8-937-183-26-55.
ИНН6312140639

8937 074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

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

«Центр теплиц» реализует
-

ТРЕБУЮТСЯ

_____ ОГРН310638101100016

ПРОДАЮТСЯ
• 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.

ИПИсмагиловаМ.Г.

Теплицы разны х размеров
О цинкованны й и окраш енны й каркас
П оликарбонат в ассортим енте
Винтовы е сваи для ф ундам ента теплиц
Д оставка. Гарантия
Кредит ПАО «П очта Банк» (лиц. №650от25.03.16 г).
г. Нурлат, ул. К осм онавтов, 3
(на пе ресечении с ул. Козлова)
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37 Ре^

«Ваш Дом»
Пластиковы е окна - скидка 35%
- Ж а л ю зи
- В ходны е д вери
- Т ё п л ы е откосы
- Узоры на окна
Замер, д е м о н та ж беспл атно

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали..
Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

Ч истим , во сста н а вл и ва е м стары е
колодца. Копаем ка нал и зац и и , тр а н 
ш еи, вод оп рово д . Тел. 8 -9 3 9 -3 3 4 -4 7 -9 3

А.А. ГАЙНУТДИНОВ
с. Челно-Вершины

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о прове
дении авиаобработок производственных полей в
Челно-Вершинском районе рядом с населёнными пункта
ми Девлезеркино, Покровка, Малое Девлезеркино,
Челно-Вершины, Заиткино, Солдатские Челны, Трехозёр
ный (для уточнения времени и места проведения обращать
ся по тел. + 79272987288), Чистовка, Ермоловка
(тел. +79276051646) в период с 14 сентября до 14 октября.

Направахрекламы

Кафе «Заречное» предлагает
КЛАССИЧЕСКУЮ ИТАЛЬЯНСКУЮ ПИЦЦУ
Тел. 8-929-714-34-75.
Реклама

КУПЛЮ
• Закупаем КРС, лошадей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07.

Уважаемые садоводы!
15 сентября (во вторник) с 10:00 до 15:00
на территории универсальной ярмарки
Кинельский питомник проводит ярмарку саженцев
плодовых деревьев на карликовом подвое: яблонь,
груш, вишен, черешен, слив, алычи, абрикосов, пер
сиков, а также колоновидных деревьев; винограда;
ягодных кустарников: крупной смородины, жимолости,
кры ж овника (без ш ипов), голубики, черники,
клюквы, ежевики, клубники, малины, актинидии,
к. лимонника, красной и чёрной рябины, облепихи,
боярышника, ирги, фундука, грецкого ореха, калины,
кизила, барбариса, шиповника, войлочной вишни,
шелковицы, гуми;
цветущих кустарников: роз 200 сортов, гортензии,
жасмина, вейгелы, лапчатки, спиреи, кизильника,
дерена, калины бульденеж, климатиса и многих других;
хвойных и декоративных деревьев: туи, сосны, ели,
можжевельника, берёзы, липы.
Т. 8-927-696-59-99, сайт kinel-pitomnik.com
Реклама

13 сентября по всей стране пройдут выборы в органы
власти различных уровней. По моему твёрдому жизнен
ному опыту и убеждению выборы - это своего рода тест
на политическую и нравственную зрелость. Именно уча
стием в них мы ставим самим себе соответствующую
оценку на зрелость мышления.
Советский и польский писатель Бруно Ясенский пи
сал: «Бойся равнодушных, ибо с их молчаливого согла
сия процветают на земле предательство и убийство».
Игнорируя участие в выборах, мы проявляем, прежде
всего, своё безразличие к окружающему миру во всех
его проявлениях. Считаю, нам ни в коем случае нельзя
себя сознательно отнести к категории равнодушных,
ибо от нашей активной жизненной позиции зависит
судьба каждого населённого пункта, района, области.
Да и всей нашей огромной страны.
На мой взгляд, такой тест (экзамен) по поправкам в
Конституцию мы недавно блестяще выдержали, про
явив активное участие в ходе голосования. Сделаем же
всё возможное, чтобы и предстоящие судьбоносные
выборы прош ли при таком же высоком душевном
подъёме каждого из нас, кто дорожит своим районом,
название которому Челно-Вершины!
Пусть наша явка на выборы будет маленькой толи
кой в благополучие наших сёл, муниципалитета.
Если мы не на словах, а на деле настоящие патриоты
нашей малой родины, то 13 сентября все наши стёжки-до
рожки пересекутся на избирательных участках.

ООО «МКК ФинансОператив»

БУРЕНИЕ КОЛО ДЦЕВ
для воды ,
к о л ь ц а р а з л и ч н о го д и а м е т р а
ИПГазизовЛ.Г Реклама
Тел. 8 -9 2 7 -0 3 2 -8 3 -6 3

Кредит ПАО «П очта Банк» (лиц. №650от25.03.16 г).
г. Нурлат, ул. К осм онавтов, 3
(на пе ресечении с ул. Козлова)
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37
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автономное учреждение «Редакция Челно-Вершинской
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Ремонт на дому стиральных машин-авто
матов, холодильников всех марок. Доступ-,
ные цены. Тел. 89377978970
инн

Не будем равнодушными

К СВЕДЕНИЮ
12 сентября в 8:00 состоится субботник по благо
устройству и уборке территории мусульманского
кладбища с. Заиткино. Приглашаем принять участие.
При себе иметь бензокосилки, косы и другой инвентарь.
Совет религиозной организации Заиткинской мечети

Уважаемые жители с. Кривозёриха, с. Озёрки и п. Ле
нинский! 19 сентября просим принять участие в убор
ке и ограждении кладбища в с. Кривозёриха.
Оргкомитет

Реклама

Покупаем дорого пух, перо, старые перины,
подушки; рога лося, оленя.
Тел. 8-937-781-31-30.
Реклама

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

Проходит очень трудный год жизни, год потерь, похо
рон, поминок, переживаний, стрессов и одиночества.
Спасибо родным и близким, друзьям и соседям, одно
сельчанам, знакомым, сыну Андрею, снохе Алене и их
друзьям, они возложили на свои плечи похороны и все
поминки, а также Минтагиру и Асие Тямаевым, Зина
иде Саниевой, Людмиле и Евгению Енгалычевым, при
ёмным дочерям, медсестре Л.В. Стручковой, соцработ
нику Татьяне Енгалычевой. Спасибо всем за мораль
ную и материальную поддержку в трудные минуты, кто
разделил с нами горечь потери дорогих и любимых сына,
брата, дяди Демидова Олега Александровича и мужа,
отца, деда Демидова Александра Алексеевича.

14 сентября исполняется 1 год, как
скоропостижно ушёл из жизни дорогой
сын, брат, дядя ДЕМИДОВ Олег Алек
сандрович, а 16 августа исполнилось
полгода, как скончался любимый муж,
отец, дедушка ДЕМ ИДОВ Александр
Алексеевич.
Ты горел, как костер, а погас, как свеча,
Неожиданно резко и дерзко,
Ведь ты жил для людей, не жалея себя,
Только в мамином сердце
Ты жить будешь вечно.
Отец сильно страдал, вслед за сыном ушел,
Сердце горя не вынесло - встало.
Теперь рядом лежите - вам вечный покой,
Пусть земля будет пухом и вечная память.
Просим всех, кто знал дорогих нам
людей, помолитесь за рабов Божьих
Олега и Александра и помяните их добрым словом.

С любовью и нежностью, семья В.Ф. Демидовой, с. Шламка

Мама, жена
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