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  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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В преддверии Дня Победы в Челно-Вершинском районе вручили
подарки ветеранам войны от губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова

Уважаемые жители Челно-Вершинского района,
дорогие друзья!
1 Мая – праздник Весны и Труда – объединяет все поколе-
ния в нашей стране. Он дорог каждому, кто любит свою
Родину и своим трудом вносит вклад в её развитие.
Всё, чем по праву гордится Самарская область, создава-
лось усилиями сотен тысяч её жителей. Сегодня мы говорим
спасибо всем, кто ответственно и честно работает на благо
своей малой родины и всей нашей страны.
В этот замечательный праздник я желаю вам здоровья, се-

мейного благополучия, достижения всех намеченных целей, успехов в работе
на благо России и родного района! Пусть исполнятся все ваши надежды, а
удача и счастье поселятся в каждой семье!

Депутат Самарской Губернской Думы, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара» В.А. СУББОТИН

Уважаемые челновершинцы, подписчики! «Почта России» проводит подписную кампанию на второе
полугодие 2022 года. Подписная кампания, начатая 1 апреля, продлится по 30 июня.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях связи, на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном
приложении «Почты России». Выписывать газету или нет, – дело, как говорится, добровольное. Однако,
уважаемые сельчане, депутаты, главы поселений, чтобы жизнь не превратилась в повседневность,
обращаемся к вам с просьбой: подпишитесь на газету «Авангард», будьте в курсе событий, происходя-
щих в районе, пишите в редакцию, рассказывайте об интересном.

  ПОЧТА РОССИИ

«Авангард» – газета муниципального района Челно-Вершинский

Встречаем
77 Весну
Победы!

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
Меняется время, во многом изменилась и наша страна, но для нас, ветеранов, День
Победы остаётся главным праздником в году. С удовольствием в эти праздничные
дни смотрим старые фильмы о войне, Парад Победы, радуемся песням нашей
молодости в исполнении сегодняшних артистов. Всё это возвращает нас в былые
тяжёлые годы и в то же время – годы молодости, любви, труда…
Радует внимание, которое оказывает нам администрация района (и не только в
праздничные дни). Спасибо за подарки и заботу губернатору Самарской области
Д.И. Азарову, администрации муниципалитета и службам района. Благодарим за
интересные публикации редакцию газеты: нас не забывают, о нас пишут, нас
поздравляют.
В преддверии славного Великого праздника Дня Победы желаем всем мира и
добра, здоровья и благополучия! Сегодня как никогда важно помнить уроки
истории и не повторять ошибок...

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Челно-Вершинского района!
Поздравляю вас с праздником
Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Он
дорог нам причастностью к славному историческому про-
шлому нашей Родины, верой в счастливые перемены, по-
прежнему являясь символом мира и трудового единения.
Это праздник тружеников, всех тех, кто своим ежедневным

трудом создаёт будущее нашей малой родины и страны.
Земляки! Желаю всем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён
по достоинству. Доброго здоровья, счастья и стабильности, мира и испол-
нения самых светлых надежд! С Первомаем!

Глава муниципального района Челно-Вершинский
В.А. КНЯЗЬКИН

По традиции вместе с поздравительной от-
крыткой специальные продуктовые наборы
получили 111 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Социальные работники, волонтё-
ры доставили подарки по адресам. Среди 111
ветеранов 3 – это участники боевых действий
М.М. Романов, В.А. Шапоша и Г.Д. Бессо-
нов. Подарки получили труженики тыла, вдо-
вы ветеранов, сироты Великой Отечествен-
ной войны, а также жители блокадного Ле-
нинграда и узники фашистских концлагерей.
Кроме того, ко Дню Победы волонтёры раз-
несли по адресам 772 поздравительных от-
крытки для сельчан.
Глава муниципалитета Валерий Князькин

посетил на дому и вручил подарки ветерану
Великой Отечественной войны Василию
Абрамовичу Шапоше и бывшей узнице
концлагеря Галине Ивановне Абрамовой.
Валерий Анатольевич пожелал ветеранам
здоровья и выразил слова благодарности.
«Спасибо за ваш ратный подвиг и само-
отверженный труд в те трудные для на-
шей страны времена. Всегда будет жива
память о фронтовиках, проливавших
кровь за Родину, о тех, кто трудился в
тылу, терпя голод и холод и отдавая всё
для фронта, обо всех невинных жертвах
того времени», – отметил в своём обраще-
нии глава района.

Анна МИНИНА


