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ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Порядка
400 общественных
пространств
Самарской
области
вынесут
на общественное
голосование
18 марта

Дизайнпроекты

Презентовали общественные территории района
Сделать же окончательный выбор и проголосовать за конкретные объекты
можно будет в день голосования, который состоится 18 марта
В рамках проекта «Комфортная городская среда» в актовом зале администрации района состоялись общественные обсуждения дизайнпроектов общественных территорий.
Участниками встречи стали сельчане, старшие по домам МКД райцентра, представители местного самоуправления, общественности.

Уважаемые жители райцентра, 18 марта 2018 года путём
рейтингового голосования вы определите очерёдность
реализации предложенных проектов.

ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
«ПЛОЩАДЬ В.И. ЛЕНИНА»

Подвели первые итоги
Площадь В.И. Ленина является
центральной площадью села
Челно-Вершины, местом, где
проводятся культурные и массовые мероприятия.
Проект благоустройства и озеленения площади В.И. Ленина
предполагает укладку нового асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки (брусчатки), благоустройство зоны отдыха, где будут установлены вазоны для цветов и вертикальных цветочниц,
скамейки для отдыха, урны для
мусора, для освещения территории – светильники на декоративных металлических стойках,
разбиты клумбы.

«МОНУМЕНТ СЛАВЫ ПОГИБШИМ ВОИНАМ И ТРОТУАР ТЕРРИТОРИИ РДК»
Монумент Славы погибшим воинам расположен в центре села
на улице Почтовой. Здесь проходят торжественные и памятные
мероприятия, посвящённые подвигу советского солдата.
На территории планируется укладка тротуарной плитки, устройство фонтана, парковой зоны.
Будут установлены скамейки для
отдыха, урны для мусора, для освещения – дополнительные светильники, разбиты клумбы для
цветов, обустроены газоны.

«ПАРК ОТДЫХА»
В парке планируется обустроить главный вход и
четыре второстепенных, оформив их арочными
порталами из металлоконструкций с подвеской.
Территория будет обнесена декоративным ограждением. Композиционной осью парка определена главная аллея, на которой будут находиться цветники, площадки со скамейками для
отдыха, урны для мусора. Покрытие дорожек и
площадок планируется выполнить в виде орнамента из тротуарной брусчатки («кирпичика»)
двух цветов. Для освещения парка предполагается установить светильники на опорах. Предусматриваются зоны активного отдыха: детская игровая и спортивная площадки, тихая зона для
отдыха с установкой беседки. Через весь парк
будет проходить замкнутая дорожка для прогулок, пробежек и велосипедистов, в зимнее время – для лыжников. Предполагается озеленение новыми посадками деревьев, посевными
газонами, цветниками, живыми изгородями.

В ходе очередного заседания межведомственной
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Самарской области подвели
итоги I этапа реализации программы в 2018 году –
сбора заявок от населения на включение в рейтинговое голосование общественных территорий, которые
будут благоустроены в первую очередь, а также ход
II этапа – организации общественных обсуждений,
которые в эти дни проходят по всей области.
Временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Самарской области, координатор приоритетного проекта Виктор
Кудряшов отметил, что сегодня проект в целом реализуется успешно, несмотря на то, что в 2017 году
возник ряд проблем с его осуществлением в отдельных муниципалитетах региона.
«В текущем году по поручению главы региона
Дмитрия Игоревича Азарова существенно изменены подходы к реализации приоритетного проекта,
инициированного президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Теперь по всем вопросам, где задействованы интересы жителей, в вопросах, в которых жители могут самостоятельно
принять решение, мы запретили чиновникам принимать эти решения. Теперь люди определят проекты благоустройства, которые будут благоустроены в первую очередь. Активность жителей высока. Мы получили более 5 тысяч заявок на благоустройство общественных пространств в пунктах
приёма заявок, больше 1500 заявок поступили через сайт и ещё около 115000 заявок мы получили от
волонтёров, которые работали с гражданами и
раздавали формы заявок», – подчеркнул Кудряшов.

Определитесь с выбором
На сайте проекта «Комфортная городская среда»
в Самарской области опубликованы проекты благоустройства общественных территорий. Жители всех
муниципалитетов региона могут изучить их и определиться со своим выбором до дня голосования.
На самарской площадке федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» можно ознакомиться с предложенными проектами благоустройства и по ссылке http://gorodsreda63.ru рассмотреть дизайн-проекты всех городских округов и
муниципальных районов Самарской области,
высказать своё отношение к ним.
Координатором за реализацию проекта на территории муниципального района Челно-Вершинский
является заместитель главы района Н.В. Сергеева.
Администрация района обнародовала проекты
благоустройства общественных территорий, за которые челновершинцы будут голосовать в ходе соцопроса 18 марта. Общественное голосование пройдёт
на семи избирательных участках района.
Сельчане, участвуйте в благоустройстве, от вашей
инициативы, взгляда зависит облик села, его завтра.
Анна МИНИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины!

Уважаемая лучшая половина района!

Примите самые искренние поздравления с чудесным праздником весны, нежности и возрождения – Международным женским днём 8 марта!
Трудно назвать хотя бы одну сферу
деятельности, где бы ни работали
женщины.
Ваши звонкие голоса и добрые
глаза меняют жизнь к лучшему,
наполняют её новым содержанием. Спасибо вам за то, что вы у нас есть, за то, что насыщаете будни атмосферой доброты, красоты и уюта! Оставайтесь всегда такими же неповторимыми, нежными
и восхитительными! Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, множится счастье, достигаются цели!
Желаю вам душевного комфорта и хорошего
настроения. Здоровья вам на долгие годы и семейного
благополучия!
В.А. КНЯЗЬКИН, глава района

–В печать?
– Да, давайте с Богом...

Автор фото: Юрий Сидоров

Свою трудовую биографию Наталия Николаевна начала в качестве токаря-револьверщика Челно-Вершинского машиностроительного
завода в сентябре 1972 года.
Искала себя в других профессиях, но всё было не её. Редакция сельской газеты стала
основным местом трудовой
деятельности. В разные годы
выполняла обязанности корректора, ответственного секретаря, а с 2002 года работает
оператором компьютерного
набора и вёрстки. Имеет Благодарность Министерства
культуры РФ, а также почётные грамоты администрации района и редакции газеты. Общий трудовой стаж в
редакции составляет без малого 40 лет.
В этом году Н.Н. Романова на основании постановления главы района занесена на Доску почёта. Вместе с
коллегами радуемся за неё. Поздравления, добрые слова признания за добросовестный, ответственный труд
звучали в её адрес в коллективе. Сегодня, в преддверии
замечательного праздника Международного женского
дня 8 марта, о человеке в профессии, о роли деятельности в коллективе говорим со страниц родной газеты, и
это так здорово! Ибо коллектив, а вместе с ним (в нашем

Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта!
Мир наполняется светом и теплом, дни становятся длиннее и
солнечнее. Природа ясным и радостным взором весеннего очарования встречает вас, дорогие
женщины, даря вам чудесный
праздник и замечательное настроение! Оставайтесь всегда такими
же прекрасными и обворожительными, пусть здоровье, удача и достаток будут
с вами!
Желаю вам в этот день исполнения всех планов, которые до этого казались невыполнимыми, пусть каждый
день вашей жизни приносит только радость и положительные эмоции! Пусть вам сопутствует удача, в семье
будут мир и уют, а в душе – всегда праздник!

Позвольте вас от лица мужчин –
глав сельских поселений – поздравить вас с замечательным весенним
праздником – Международным
женским днём!
Праздник 8 Марта стал неподдельным символом весны, с которым
связаны самые светлые надежды на
перемены. Это чудесное время,
когда оживает природа, становятся
теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиозные
планы и новые мечты. Мы благодарим вас за красоту и
обаяние, понимание и терпение, идеи и вдохновение.
Пусть в вашей душе всегда цветёт весна. И пусть тёплая
атмосфера этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сердца, а мы, мужчины, постараемся исполнить
все ваши тайные желания! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

А.Н. БЕЛОВ, первый заместитель главы района,
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

С.А. УХТВЕРОВ, глава сельского
поселения Челно-Вершины

Еженедельно по понедельникам и средам, в дни выхода газеты в печать, слова заголовка звучат в
диалоге главного редактора и оператора компьютерного набора и вёрстки. Выход газеты в печать.
Что это такое? Не ошибусь, если скажу, что это всегда стресс, а как иначе? Рождается номер… Но
речь не о стрессе, он проходит, речь о том, кто, как у нас говорят, делает газету. Сегодня хочу
рассказать о человеке, который к выходу номера имеет прямое отношение. Компьютерной вёрсткой,
а с ней и вопросами корректуры вот уже 36 лет заведует Наталия Романова, старейший сотрудник
редакции, ветеран труда федерального значения.
случае) содержание и статус печатного издания создают
люди. Наталию Николаевну отличают большая работоспособность, чувство коллективизма, ответственность за
порученное дело.
Многое осталось в воспоминаниях моей собеседницы. Они разные, в основном добрые: люди на дорогах
жизни больше встречались хорошие, помогали, учили.
Не один десяток лет принимала активное участие в районной художественной самодеятельности. Будучи членом,
пожалуй, единственной в области поющей редакции, она
в составе вокальной группы «Белые ночи» выступала на
сценах и площадках в дни больших районных и зональных
мероприятий. А то, что было плохого, только закаляло,
делало сильнее.
Женское счастье… Тема трепетная. Вроде бы и есть
всё. Наталия Николаевна замужем. В браке более 30 лет.
Воспитали с супругом дочь, выдали замуж, радуются внуку. И всё же каждая женщина всегда ждёт пусть маленького, но чуда... В её любимой песне «Погода в доме» есть
такие строчки:
Какой прогноз: дожди или туманно,
Не ждёт ли нас нечаянно беда.
Тебя, как извержение вулкана,
Я предсказать не в силах никогда...
Так вот, желаю вам, уважаемая Наталия Николаевна,

хорошей погоды и дома, и на работе, а ещё желаю вам
как можно дольше быть непредсказуемой.
Что касается работы в коллективе, так важно то, когда тебя понимают… Значит и ты на месте. Дизайн и
макет полосы – это целая наука, выполняю его на бумаге, отдаю в компьютерный отдел на вёрстку, и попробуй шагни не туда: всё пойдёт вкось и вкривь, но
только не у героини повествования, она настоящая королева вёрстки. Вместе мы задаём настроение строчкам, фотоматериалам, вам, читатели, информируя о
событиях в районе, губернии, стране, неся культуру
печатного слова. Наш маленький редакционный коллектив живёт с настроением района, делая вместе большое дело, сельскую ГАЗЕТУ. Я с гордостью могу сказать: мы – одна команда, мы понимаем друг друга и не
будем менять своего почерка!
А дальше, как всегда:
– Анна Викторовна, в печать?
– Да, давайте с Богом, Наталия Николаевна.

Лечит добрым словом
Живут,
работают
рядом
две
Галины
Героини моего рассказа – выпускницы Челно-Вершинской
школы. Пришли они в 9 класс Челно-Вершинской школы из многодетных семей, Галя Егорова (Трусова) – из села Озёрки, Галя
Петрова (Мотова) – из Нового Аделякова. Проживали девушки в
интернате. Окончив школу, обе Гали приобрели профессии портных по пошиву верхней одежды и лёгкого платья. С 1984 по 2014
год они работали в комбинате бытового обслуживания, быстро и
качественно выполняли все заказы и никогда не получали никаких нареканий, а любимая ими фраза «если клиенты довольны,
то и мы довольны» стала девизом в работе.
После упразднения в 2015 году КБО решительные и целеустремлённые женщины занялись индивидуальным предпринимательством. Их профессионализм признан: Галина Егорова – награждена Благодарственным письмом Министерства лёгкой промышленности, Галина Петрова – Почётной грамотой правительства Самарской области.
С Международным женским днём, милые женщины! В марте
отмечается и День работников бытового обслуживания. От души
поздравляем вас, дорогие женщины, с профессиональным праздником! Желаем вам оставаться такими же приветливыми и милыми, удачи вам и успехов во всём!
Фэвзия ФЕДЮНИНА, зампредседателя районного союза женщин

Как всё на Земле радуется и оживает с появлением весеннего солнца, согревающего своим дыханием, также радуемся мы присутствию в нашей жизни дорогих, милых и заботливых представительниц не слабого, а
сильного и одновременно нежного пола – мам,
жён, сестёр, бабушек, дочек…
В какой бы сфере деятельности ни трудилась
женщина, во всё она вкладывает душу,
создаёт уют и атмосферу комфорта – в этом
суть хранительницы очага.
Такой хранительницей можно назвать старшую
медсестру терапевтического отделения Челно-Вершинской районной больницы Ирину Шапоша. Заботы и обязанности дневной смены ложатся на её
плечи: она профессионально выполняет медицинские процедуры, делает внутримышечные, внутривенные инъекции, капельницы. В отделении на лечении находятся более двадцати больных, и каждый
скажет, что их медсестра Ирина Владимировна –
самая замечательная. Пациенты отзываются о ней
радушно: «Заходит в палату с улыбкой, приветливым и ласковым словом, всегда с хорошим настроением. Душу лечит. Спасибо ей большое! Как тут
не воспрянуть духом от такой заботы и внимания,
любая болезнь отходит на второй план».
Заведующая отделением Нина Крылова видит в
своей сотруднице только положительные качества:
«Очень хорошая медсестра. Грамотная, работоспособная, ответственная, ценная сотрудница, все
относятся к ней с уважением».
Больше тридцати лет назад она поступила в Шенталинское медицинское училище. После его окончания в 1988 году была назначена заведующей

С уважением главный редактор Анна МИНИНА

Тридцать
лет
помогает
сельчанам
старшая
медсестра
терапе втического
отделения ЦРБ
Ирина Шапоша
ФАПом в селе Красная Горка, потом пять лет работала патронажной медсестрой в детской консультации ЦРБ. В 1993 году была переведена в терапевтическое отделение медсестрой. А последние
четыре года является старшей медсестрой отделения. За тридцатилетний стаж работы в медицине
имеет Похвальную грамоту министерства здравоохранения Самарской области и Благодарность администрации Челно-Вершинской ЦРБ.
Персонал больницы, пациенты и все знакомые
искренне рады за Ирину Шапоша и считают, что
её портрет по достоинству занимает место на
Доске почёта.
На вопрос, почему выбрала именно профессию медика, Ирина Владимировна отвечает, что
всегда хотела помогать людям и быть нужной им.
Не только на работе, но и в личной жизни всё
сложилось так, как надо: на любимых и любящих
мужа, дочку и сына хватает большого сердца этой
женщины, замечательной хозяйки, берегущей семейное счастье и традиции открытой души.
Олеся БЛИНОВА
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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
К 80-ЛЕТИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Форум «Добрые новости»

Инженер-технолог первой категории
Героиня повествования человек по натуре общительный, энергичный, умеющий найти
контакт с людьми, одним словом – женщина!

Ветераном машиностроительного завода, плодотворно
работающей после ухода на заслуженный отдых, остаётся инженер-технолог 1 категории Алла Тихонова. Трудовой стаж Аллы Алексеевны на градообразующем предприятии составляет (в это трудно поверить!)… 57 лет.
А начиналось всё в далёком 1961
году, когда выпускники Куйбышевского политехнического института,
молодые супруги Тихоновы приехали на работу на родину мужа Владимира Ивановича в Челно-Вершины
и устроились на машзавод. «Поначалу не исключали возможности, что
отработаем определённое время и
уедем», – признаётся Алла Алексеевна. Тем не менее судьба распорядилась по-иному. Шестидесятые
годы можно назвать переломными
в истории машзавода. Внедрялись в
производство всё новые виды деятельности. Завод успешно выпускал
востребованную на селе продукцию:
оборудование для выращивания
бройлеров, свинокормушки и т.п.
Главное же было впереди. Когда пришло известие о передаче в сельскую
глубинку с Куйбышевского завода
«ЗИМ» прав на производство доильных аппаратов и другого животноводческого оборудования, Тихоновым уезжать окончательно расхотелось. Предстояло провести работу
по грамотной организации производства новой, более сложной и востребованной продукции, освоить
производственные мощности, наладить надёжный контроль качества
выпускаемых изделий. Эти и сопутствующие задачи были успешно выполнены. Коллектив завода (в цехах и
на других участках трудились до 800
человек) дружно работал на результат, перевыполняя планы. Задание
полностью освоить производство доильного оборудования для животноводческих ферм, поставленное образованным в 1974 году Министерством машиностроения, для живот-

новодства и кормопроизводства
СССР было успешно выполнено.
Внесли свой вклад в общий успех и
работники технологического отдела,
который возглавляла ряд лет Алла
Тихонова. По сей день основная продукция завода пользуется спросом,
особенно у фермеров.
Алла Алексеевна – человек по
натуре общительный, энергичный,
умеющий найти контакт с людьми,
постоянно вела общественную работу. До 32 лет была секретарём одной
из самых крупных в районе комсомольских организаций. Молодёжь завода принимала участие в разбивке
скверов и парков, субботниках, строительстве стадиона и т.д. При заводе
был открыт Дом культуры, пользующийся во многом благодаря участию молодёжи в различных мероприятиях популярностью у населения. Был создан и выступал не только в ДК родного завода, но и на дру-

Тельман ЭЙВАЗОВ,
генеральный директор
АО «ЧелноВершинский
машиностроительный
завод»

ИСТОРИЯ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
А

гих подмостках джазовый оркестр (в
то время для сельской местности –
явление редкое). В дальнейшем традиции комсомольцев шестидесятых
были продолжены. В семидесятых
годах, когда лидером молодёжи завода стал Евгений Ермошин, в клубе
был создан вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» – своего
рода кузница кадров для начинающих
музыкантов, организовавших впоследствии другие ансамбли и группы.
Ряд лет Алла Тихонова входила
вместе с Н.Ф. Тяжовой, К.С. Базаровой, Р.И. Сметанниковой, А.С. Тихоновой и другими снискавшими уважение населения представительницами прекрасного пола в районный
женсовет, ежегодно сопровождала
детей работников завода в турпоездки по стране, побывав во многих её
уголках. Более 20 лет Алла Алексеевна руководила танцевальным кружком в школе райцентра. Челно-вершинские парни и девчата выступали
вместе с группой «Магистраль» в
военных частях, госпиталях, становились победителями и лауреатами различных фестивалей и конкурсов.
57 лет работы – её трудовой стаж
в профессии... Алла Тихонова – мать
двоих детей, дважды бабушка и прабабушка продолжает приносить
пользу родному заводу, выполняя
обязанности инженера-технолога
первой категории. Алла Алексеевна –
почётный работник завода промышленной компании «Бетта», награждена Почётной грамотой Министерства промышленности РФ, нагрудным знаком «За труд во благо земли
Самарской», почётными грамотами
предприятия, другими заслуженными наградами за многолетний и добросовестный труд. Челно-Вершинский машзавод – такой далёкий и неизвестный в начале работы, поистине стал её судьбой.
Николай КАРСУНЦЕВ

– Уважаемые милые женщины предприятия, ветераны!
Поздравляю вас, а в вашем лице прекрасную половину человечества с праздником
весны – 8 Марта. Я желаю, чтобы каждый день для вас начинался с предчувствия чуда, был наполнен приятными переживаниями и дарил только хорошее
настроение. Спасибо, что вы даёте нам
силы для подвигов, скрашиваете будни
своим присутствием и поддерживаете
нас, мужчин, в любом начинании. Пусть
в вашем доме всегда царят счастье,
мир, уют и благополучие!

Вспомним вместе!
Большой популярностью
в районе пользуется ВИА
«Ритм» Челно-Вершинского машиностроительного завода. С первых
дней организации ансамбля ведущими его музыкантами являются сменный мастер механосборочного участка Евгений
Приказчиков (саксофон)
и гальваник гальванического участка Александр
Дмитриев (труба). Ни
одно выступление не
проходит без их участия.
По материалам архива
редакции газеты «Авангард»
(№17 от 10.02.1973 г.)

27 февраля в УСЦ «Грация» областного центра прошёл форум партийных проектов «Добрые новости». В
его работе принял участие врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров
В состоящую из 16 человек делегацию Челно-Вершинского района вошли секретари первичных организаций местного отделения партии «Единая Россия», главы сельских
поселений, представители общественных организаций,
молодёжи.
В ходе пленарного заседания с приветственным словом к
собравшимся обратился врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Дмитрий Игоревич дал высокую оценку реализуемым в области социальным проектам регионального отделения партии «Единая Россия». Перед собравшимися также выступили заместитель секретаря генерального
совета партии «Единая Россия», депутат Государственной
думы Федерального Собрания РФ О.Ю. Баталина, другие
представители партии «Единая Россия».
В ходе форума были проведены мастер-классы с участием федеральных и региональных экспертов. Челновершинцы приняли участие во всех пяти мастер-классах, ознакомились с работами, представленными на выставке-конкурсе
партийных и социальных проектов общественных организаций, с другими выставками.

Об изменениях в бюджете,
предстоящих выборах и других
актуальных темах
На очередном заседании районного Собрания представителей, которое состоялось на прошлой неделе,
было рассмотрено четыре вопроса. В работе Собрания представителей, обсуждении рассмотренных вопросов принял участие глава района Валерий Князькин
С проектом решения, касающегося внесения изменений в
решение Собрания представителей района от 27.12.2017 г.
№146 «О бюджете м. р. Челно-Вершинский на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» ознакомил депутатов
(в заседании приняли участие 13 народных избранников из
22) руководитель управления финансов администрации района Дмитрий Трофимов. По словам Дмитрия Николаевича,
на основании постановлений правительства Самарской области, предполагается увеличение расходной части бюджета на
общую сумму 7 млн 94 тыс. рублей. Данная сумма будет
направлена на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, организацию благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществление
полномочий по обеспечению жильём инвалидов, другие актуальные темы. Соответственно, изменились параметры бюджета района, доходная часть которого составляет 156 млн
490 тыс. рублей, а расходная часть – 184 млн 241 тыс. рублей. Депутаты единогласно приняли проект решения об изменении бюджета района.
Депутаты рассмотрели и дали путёвку в жизнь представленному заместителем главы района по правовым вопросам
Натальей Сергеевой проекту решения о внесении изменений
в решение Собрания представителей района от 29.01.2018 г.
№156 «О принятии порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области». Согласно предложенным изменениям, принять участие в голосовании теперь имеют право граждане по месту жительства, а не регистрации,
т.е. фактически проживающие в Челно-Вершинах.
Народные избранники заслушали и приняли к сведению
доклад председателя контрольно-счётной палаты муниципального района Челно-Вершинский Елизаветы Сарейкиной о
проделанной в 2017 году работе.
Николай АЛЕКСАНДРОВ

В большом круге
В феврале прошёл 1-й большой круг российского
казачества, в котором принял участие атаман
ЮКО «Вольница» Алексей Аитов

По его словам, казаками Челно-Вершинского района проводится работа по охране общественного порядка в храмах района при проведении праздничных богослужений. Также казаки
участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях.
В планах – работа с учащимися кадетского класса по
истории казачества.
Мария КЛИШИНА
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дорогие, милые
женщины
редакции, уважаемые ветераны!
Желаем вам в этот солнечный день
оставаться такими же прекрасными,
обаятельными и жизнерадостными.
Международный женский день –
праздник света, счастья, тепла и любви. Желаем вам самых ярких красок
весны. А вам, наши ветераны, – крепкого здоровья, заботы и
внимания близких, счастья вашим семьям.
Мы ценим вас за ваш профессионализм, трудоспособность,
креатив, благодаря которым наша газета на протяжении
почти века остаётся главным печатным изданием района!
Мира, любви, добра вам, всех благ!
Мужчины редакции

Челно-Вершинская районная организация профсоюза народного образования и науки РФ, коллектив Новоэштебенькинской школы сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
КОНОВАЛОВА Николая Фёдоровича!
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Дорогие женщины!
Сеть салонов «Доктор Оптика» поздравляет
вас с Международным женским днём
8 марта! И дарит скидку 20% на заказ очков
по рецепту, на оправы, солнцезащитные
очки, очковые линзы и аксессуары.
Сроки проведения акции: с 1 по 10 марта.
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120
Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81
Тел.: 8 (84345) 2-95-55; 8-937-610-69-30
ул. К. Маркса, д. 8
Тел. 8-937-613-99-88
Организатор ИП Шабаева А.З.
Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Имеютс я противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Реклама

ООО «Приоритет»

АЛЬГИНОВЫХ Галину Михайловну
и Леонида Арсентьевича
с 8 Марта и днём рождения!
Мама и папа, мы вас поздравляем,
Счастья лучистого вам мы желаем.
Милые наши, здоровыми будьте
И о проблемах навсегда позабудьте!
Мы вам желаем мечты исполнения,
Успеха в делах и только везения!
И жизни желаем мы вам долгих лет,
Ведь ближе вас у нас никого нет!

, лиц.№650 от 25.03.16 г.)

Реклама

Семьи Альгиновых, Мироновых, Кутузовых,
Килячковых, Васильевых

ИНН 165021827923

2-комнатная квартира
в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-757-66-64.
Полкоттеджа в ЧелноВершинах, ул. 40 лет Октября, 28/1.
Тел. 8-987-436-89-06.
Участок земельный 14,5
сот. в центре села Челно-Вершины. Тел. 8-927-245-87-06.
Комбикорма
а Purina для с/х животных и птиц. Адрес:
п. Суходол, ул. Школьная, 1а, ТЦ «Поле чудес».
Реклама
Тел. 8-84655-6-65-70.
Дрова колотые. Тел. 8-927-901-22-15.
Реклама

Реклама

Реклама

ИНН 631606942230

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. Реклама
ОГРН 310638101100016

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
ИНН 160301372187

Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.
ОГРН 313638123800010 Реклама
Натяжные потолки любой сложности, двухуровневые,
фотопечать. Тел. 8-927-413-37-58. Иван.
ИНН 163202559824

ИП Яруллина Д.Р.

Приём заказов на изготовление и установку
памятников (гранит, мрамор) умершим
после 12 июня 1990 года участникам войны,
ветеранам службы и боевых действий.
Тел. 8-927-017-89-22.

Реклама

КФХ «Домашний фермер» реализует КУРНЕСУШЕК. Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-906-453-68-15.
Реклама

ИНН 615303252513

Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Тел . 8-9 27-03 2-83- 63.
Газизов Л.Г.

Реклама

БЕСПЛАТНО

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Реклама
Тел. (846) 201-08-46; 89279068685.

К СВЕДЕНИЮ

Гл. редактор А.В. МИНИНА
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УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

Мария КЛИШИНА

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

КУПЛЮ

Следующий номер газеты выйдет в среду, 14 марта.

В игровой форме ребятам было рассказано о световозвращающих элементах и способах их применения, разъяснены правила безопасности при переходе дороги.
Дошкольники уяснили, что световозвращающие элементы – это красиво, модно и ярко, но их наличие не даёт преимущества в движении, поэтому нужно обязательно убедиться, что водитель действительно вас увидел. В завершение
акции детям были вручены фликеры, и ребята пообещали
соблюдать предписанные правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы как меру
безопасности.

Реклама

ИП БАННИКОВ В.И.

Реклама

В дошкольных образовательных учреждениях с. Челно-Вершины Госавтоинспекцией О МВД России по Челно-Вершинскому району совместно с сотрудниками
образования проведена профилактическая акция

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

Спешите! Скидка – 200 рублей на стартовые комбикорма Пурина только до конца
марта! А также сахар нурлатский, муку,
зерно, жом, ЗЦМ.
Адрес: г. Нурлат, ул. Заводская, 14 А,
магазин «Амбар». Тел. 8-927-441-91-76.
ИНН 562201132740

В ряде социальных сетей появилась недостоверная информация, в которой автоюристы комментируют якобы незаконное привлечение к административной ответственности
сотрудниками ГИБДД водителей, управляющих автомобилем с «тонировкой». Эта информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение, создавая возможность
двоякого толкования.
Региональная Госавтоинспекция разъясняет, что в
соответствии с частью 3 статьи 12.5 прим.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытия прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств». При этом обязательство по 70% светопропускаемости ветрового стекла и стёкол, через которые
обеспечивается передняя обзорность для водителя, регламентировано п.4.3 приложения №8 технического регламента
таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Кроме того, межгосударственным стандартом ГОСТ
33997-2016 «Колёсные транспортные средства. Требования
к безопасности в эксплуатации и методы проверки», введённым в действие с 01.02.2018 года, предусмотрены требования аналогичного характера.
Соответственно, привлечение сотрудниками полиции к административной ответственности водителей, управляющих
транспортными средствами с нанесённым плёночным покрытием, является законным и обоснованным. Дополнительно
информируем, что водителю предлагается на месте устранить
причину нарушения, т.е. снять тонировку. В случае отказа
водителя, инспектор выносит требование в письменном виде
об устранении нарушения (удалении плёночного покрытия) в
течение суток. Требование вносится в базы ГИБДД, и при
повторном выявлении этого же нарушения водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ.
Выявление данного вида нарушений находится на особом
контроле Госавтоинспекции региона.

Модные, красивые и яркие – это МЫ!
Реклама

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН 6319206649

На особом контроле

ФОТОФАКТ

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Тел. 8-927-419-56-48.

ПРОДАЮТСЯ

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел. 8-961-83-00-819
ИП Магомедов М.О.

Реклама

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИП Сайфулина М.М. срочно требуется продавец.
Тел. 8-927-744-42-48.
ИНН 638500292947
Реклама
Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

Поздравляю коллектив детского сада «Колобок» райцентра с замечательным праздником – Международным женским днём 8 марта. От лица родителей, дедушек и бабушек
говорю спасибо заведующей С.В. Зайцевой, коллективу за
тепло и уют, любовь к детям, праздники, которые сотрудники дарят нам. В феврале в детском садике прошло мероприятие, посвящённое защитникам Отечества. Ярко, творчески,
задорно прошли все его этапы. Победителям были вручены
грамоты и настольная познавательная игра-викторина. Особые слова благодарности организаторам праздника О.Н. Харитоновой, Н.Н. Кукловой, З.М. Алексеевой.
У наших детей счастливое детство. Велика сила содружества воспитателей и семьи.
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