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  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

На основании
Указа Президента России

Отдавая дань глубокого уважения
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., президент Рос-
сии подписал Указ от 07.02.2020 №100
«О единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» (далее – Указ
№100) .

В соответствии с поручением пре-
зидента Российской Федерации, в
апреле–мае 2020 года Пенсионный
фонд России осуществит выплаты
участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.

В Челно-Вершинском районе еди-
новременную выплату к празднова-
нию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне получат:

в размере 75 тысяч рублей – инва-
лиды Великой Отечественной войны,
ветераны Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г.
№5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, вдовы (вдовцы) воен-
нослужащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией,
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной
войны (39 участников войны, в т.ч.
30 вдов);

в размере 50 тысяч рублей – вете-
раны Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпункте
4 пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О
ветеранах» (134 труженика тыла).

Кроме того, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. (из числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г.
№5-ФЗ «О ветеранах») получат еже-
годную выплату ко Дню Победы в раз-
мере 10 тысяч рублей (в Челно-Вер-
шинском районе данная категория
составляет 6 участников войны).

Все выплаты будут доставлены
вместе с пенсией в течение апреля–
мая 2020 года. Специально обращать-
ся в Пенсионный фонд России для по-
лучения единовременной выплаты не
надо, средства будут предоставлены
в беззаявительном порядке на осно-
вании выплатных дел, имеющихся у
Пенсионного фонда России.

По информации государственного
учреждения  –  управления Пенсионного

фонда РФ в муниципальном  районе
Сергиевский Самарской области

(межрайонного)

  ОФИЦИАЛЬНО

Раиса Степановна Терентьева (на фото сидит первая справа) родилась в
1923 году в с.Тегишевка Богдашкинского района Куйбышевской области.
Призвана в ряды Красной Армии в 1942 году. Вернулась домой в совхоз
«Каменный брод» в июне 1945 года.

Елизавета Ивановна Яковлева (на фото в верхнем ряду вторая слева) ро-
дилась в 1926 году в Кутузовском районе. Призвана в Красную Армию в
марте 1944 года. Служила в должности фотолаборанта и шофера. Награж-
дена медалью «За боевые заслуги».

Архипов Фёдор Иванович (на фото справа)
родился 23 февраля 1922 г. в с. Озёрки Чел-
но-Вершинского района Куйбышевской облас-
ти. Воевал на 2-м Украинском фронте, осво-
бождал Венгрию, Румынию, Чехословакию,
дошёл до Берлина. После Дня  Победы и не-
большого отдыха был призван на войну с
Японией. Домой вернулся в ноябре 1945 г.
Награждён  двумя  орденами  Красной  Звез-
ды, орденом Отечественной войны, медаля-
ми «За отвагу», «За  победу  над  Германией»,
юбилейными медалями. Вернувшись в Озёр-
ки, Фёдор Иванович женился на Александре
Григорьевне Мироновой , которая воевала на
2-м Украинском фронте, а потом с японцами.
Умер Фёдор Иванович 8 января 2002 года.

Ефим Михайлович Тихонов (на фото отец с
сыном. Встреча на фронте. Е.М. Тихонов
справа) родился в 1907 году. Призван на фронт
в августе 1941 года. Первое боевое крещение
принял  под Великими Луками, примерно че-
рез месяц после призыва. За первый бой Ти-
хонов  получил медаль «За отвагу». Однажды
в пригороде небольшого литовского городка
в конце мая 1945 г. встретился с сыном Ми-
хаилом, который служил в танковой части.
Фотокорреспондент сфотографировал их. Так
и появилась фотография: отец с сыном. Стар-
ший Тихонов вернулся домой в 1945 году, а
сын – в 1948 году.

По информации родных и близких материалы полосы подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ

Николай Васильевич Куликов родился 22
мая 1918 г. в селе Новое Аделяково. В
сентябре 1938 года был призван в ряды
Красной Армии. Окончил Иркутскую школу
санитарных инструкторов Забайкальского
военного округа.
Прошёл по тяжёлым дорогам войны с
сентября 1938 года по декабрь 1946 года.
Спас от гибели сотни советских солдат.
Имеет боевые награды: орден Великой
Отечественной войны II степени, медаль «За
боевые заслуги», медаль «За победу над
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
Вернулся на родину в январе 1947 года.
Работал в Челно-Вершинской районной
больнице. Более четверти века отдал он делу
служения охраны здоровья жителей района.
Ушёл из жизни 25 января 1996 года.

Журавлиный
клин
памяти

Фото: yandex.ru
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  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда, который является выходным днём.
Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в
1891 году уже в столице – Санкт-Петербурге. Данный праздник был установлен в июле 1889
года Парижским конгрессом II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго
1 мая 1886 года. Многие, кто жил во времена существования СССР, ещё помнят первона-
чальное название праздника – День международной солидарности трудящихся. В Совет-
ском Союзе его часто называли просто по числу – 1 Мая. Он был символом революции,
непримиримой классовой борьбы и имел политическую окраску. Праздник отмечался де-
монстрациями, на которых колонны его участников несли портреты политических деятелей,
передовиков производства, транспаранты с лозунгами, призывами, плакатами и диаграм-
мами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но по-
степенно этот контекст терялся. Но он не затерялся в печати, и сегодня со страниц район-
ной газеты мы рассказываем о людях труда, прославлявших и прославляющих малую роди-
ну большими и малыми делами на благо её развития. Мир, Труд, Май остаются для многих
из нас началом большого пути по дороге жизни, добавлю, трудовой дороге... Фото: yandex.ru

Министерство культуры
Самарской области
поздравляет
Девять деятелей культуры Самарской об-
ласти получили почётные звания!
Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров присвоил почётные звания дея-
телям культуры региона. Пять человек по-
лучили титул «Заслуженный артист Са-
марской области», четыре – «Заслужен-
ный работник культуры Самарской облас-
ти». Об этом говорится в постановлении
губернатора Самарской области №53 от
26.03.2020 «О награждении государствен-
ными наградами Самарской области».
За значительный вклад в развитие куль-
туры региона почётное звание «Заслужен-
ный артист Самарской области» присво-
ено:
Алексею Викторовичу Бараке – артисту
балета, ведущему мастеру сцены ГБУК
«Государственный Волжский русский на-
родный хор им. П.М. Милославова»;
Василию Александровичу Кормишину –
главному дирижёру оркестра русских на-
родных инструментов МБУИК г.о. Тольят-
ти «Тольяттинская филармония»;
Дмитрию Валерьевичу Пономарёву – ар-
тисту балета (солисту), ведущему масте-
ру сцены творческого цеха – опера ГБУК
«Самарский академический театр оперы
и балета»;
Анастасии Вячеславовне Тетченко – ар-
тистке балета (солистке), ведущему мас-
теру сцены творческого цеха – опера ГБУК
«Самарский академический театр оперы
и балета»;
Алле Леонидовне Черняевой (творческий
псевдоним – Виноградова) – доценту ка-
федры теории и истории музыки ФГБОУ
«Самарский государственный институт
культуры», члену Союза композиторов
России.
Почётное звание «Заслуженный работник
культуры Самарской области» присвоено:
Льву Константиновичу Андрееву – куль-
торганизатору МАУ муниципального рай-
она Челно-Вершинский Самарской облас-
ти «Центр культурного развития»;
Галине Тимофеевне Гурьяновой – дирек-
тору МБУК «Музей истории города Отрад-
ного»;
Наталии Ивановне Коршиковой – началь-
нику отдела литературных и музыкальных
программ ГБУК «Самарская государствен-
ная филармония»;
Татьяне Ивановне Фомичевой – директо-
ру ГБУ дополнительного образования
«Детская центральная хоровая школа».
Министерство культуры Самарской облас-
ти поздравляет коллег с заслуженными
наградами!

Наш Лев
Лев Константинович
Андреев работает в
отрасли культуры
более 46 лет. Из них
28 лет был директо-
ром районного Дома
культуры

За этот период укрепилась мате-
риально-техническая база учрежде-
ния, большое внимание уделялось
ремонту Дома культуры, обновля-
лось его внешнее и внутреннее
оформление. Работая директором,
Лев Константинович одновременно
руководил хореографическим кол-
лективом, вокальной группой
«Мечта», солистами, был их акком-
паниатором, также он возглавлял
клуб местных поэтов. Его воспитан-
ники принимали участие во многих
мероприятиях районного, межрай-
онного значений. Они с большим
теплом отзываются об уроках худо-
жественного мастерства, которые
получили от учителя.

С 2009 года по настоящее время
Л. К. Андреев работает в должнос-
ти культорганизатора. За этот пери-
од создал четыре хореографичес-
ких коллектива: детский, подрост-
ковый, юношеский, взрослый. Хо-
реографический коллектив «Задум-
ка» получил звание народного. Ос-
нову его репертуара составляли на-
родные, сюжетные, современные,
эстрадные и другие танцы. На про-
тяжении ряда лет коллектив успеш-
но принимал участие на всех рай-
онных мероприятиях, областных
смотрах художественной самодея-
тельности. Лев Константинович –
увлечённый человек. Им написан и
воплощён в жизни не один сцена-
рий к массовым мероприятиям,
фестивалям районного значения.

В настоящее время он проводит
встречи с ветеранами войны и тру-
да, местными поэтами, ветеранами
художественной самодеятельности.

Лев Константинович – лауреат
губернского фестиваля самодея-
тельного народного творчества
«Рождённые в сердце России»
(2014 г.).  Неоднократно принимал
участие в Поволжском народном
фестивале русского песенного
творчества «Расцвела под окошком
белоснежная вишня» (2009 г., 2013 г.,
2015 г., 2018 г.), награждён дипло-
мами и грамотами за активное  учас-
тие как аккомпаниатор, солист, ав-
тор. Он – лауреат конкурса чуваш-
ского народного танца, посвящённо-
го творчеству народного артиста
Республики Башкортостан, лауреа-
та международных конкурсов Нико-
лая Ивановича Осипова (2018 г.).

Лев Константинович – творчес-
кая, разносторонняя личность: он
сочиняет стихи, песни, музыку к
ним, сам исполняет, аккомпанируя
себе на аккордеоне. Им написано
много лирических, патриотических
песен о России, малой родине, Чел-
но-Вершинах. Сейчас он готовит к
выпуску сборник своих стихов и
песен, в который войдут его произ-
ведения: юморески, притчи, басни.
Л.К. Андреев отмечен благодар-
ственным письмом Самарской гу-
бернской думы за большой вклад в
развитие общественной деятельно-
сти (2016 г.).

Наталья СИДОРОВА, директор МАУ «Центр культурного развития»:
– Уважаемый Лев Константинович! Администрация муниципального рай-
она Челно-Вершинский, культурное сообщество, почитатели Вашего та-
ланта, Ваши ученики от всей души поздравляют Вас с достойной награ-
дой – званием заслуженного работника культуры Самарской области.
Желаем Вам здоровья и благополучия, творческих поисков и новых свер-
шений. Сегодня мы живём в режиме самоизоляции, вызванной коронави-
русной инфекцией. Но это временно. Всё пройдёт и мы продолжим рабо-
ту на подмостках культуры и искусства.

Уважаемые челновершинцы,
земляки!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая, с
праздником Весны и Труда!
Вы всегда умели работать на родной
земле сплочённо, самоотверженно,
объединяя усилия для достижения об-
щей цели, понимая, что только труд –
активный, творческий, радостный –
наполняет жизнь истинным смыслом,
гарантирует счастливое будущее де-
тей и спокойную старость родителей.
Спасибо всем – ветеранам и тем, кто
только начинает рабочую биографию,
всем, кто доблестно трудился и сегод-
ня направляет силы и способности на
благо района, губернии!
С Первомаем мы по традиции связы-
ваем надежды на лучшие перемены,
уверенность в мирной, счастливой и
стабильной жизни. Пусть наши надеж-
ды и мечты сбываются, а все нача-
тые дела приносят плоды.
Желаю всем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, и пусть весна заря-
жает вас радостью и оптимизмом,
дарит силы для новых свершений на
благо ваших семей и всей страны!
С праздником!
Берегите себя и близких!

В.А. КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района

Челно-Вершинский

Дорогие друзья, жители
Челно-Вершинского района!
Поздравляю вас с замечательным
майским праздником – праздником
всех трудящихся!
Этот день, проникнутый особой ат-
мосферой, одинаково радостно
встречают люди разных поколений.
Он олицетворяет обновление жизни
и уважение к труду, который обеспе-
чивает благополучие каждого из нас.
Желаю, чтобы труд ваш был посиль-
ным, достойным, облагораживаю-
щим, честным, чтобы работа была в
радость.
Твёрдо идите по выбранному пути к
своей мечте, не боясь препятствий,
преодолевая преграды. Желаю вам
плодотворных и насыщенных будней,
чудесного и полноценного отдыха,
ярких идей и творческих успехов во
всех начинаниях. Пусть праздничные
дни пройдут в бодром, весёлом на-
строении в кругу близких и родных.
Здоровья, счастья, любви, добра, теп-
ла, достатка, успеха и благополучия!

В.М. РОМАНОВ,
председатель районного

Собрания представителей
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Гитлеровские заправилы, возомнившие
себя властелинами мира, оказались
у разбитого корыта. Смертельно раненый
фашистский зверь находится при последнем
издыхании. Задача теперь сводится к
одному – доканать фашистского зверя.

И. СТАЛИН.№ 18  (1001)   |   Воскресенье,   6  мая   1945 г.   |   Цена  15  к.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

1 мая  1945 г.                 № 20                        г. Москва

В колхозе «Борец» весенний сев
в полном разгаре. Колхоз к 8 мая
заканчивает сев пшеницы, которая
будет посеяна 70 гектаров вместо
65 по плану. На 5 мая посеяно так-
же 9 га подсолнуха и 3 га кок-са-
гыза. Огородная бригада подгото-
вила почву для посадки овоще-бах-
чевых культур. Ею уже посажено
0,50 га репчатого лука.

Борясь за сжатые сроки сева,
колхозники и колхозницы работа-
ют в поле от зари до зари. Образ-
цы высокопроизводительной ра-
боты показывают сеяльщики По-
ликарпов Анатолий и Музякова
Лидия. Они ежедневно засевают
по 5 и более гектаров. По 4 га за-
севают и сеяльщики т.т. Кузнецов
И.С. и Головин М.

Колхозники и колхозницы
сельхозартели «Борец» решили
включиться в объявленную с
6 мая во фронтовую декаду и обя-
зались завершить в течение дека-
ды сев зернобобовых.

– Выполнение этих обяза-
тельств будут нашим деловым от-
ветом на первомайский приказ
любимого вождя т. Сталина, –
говорят колхозники.

И. Янзытов.

Включились во
фронтовую декаду

Трактористы
перевыполняют

нормы
Дружно и высококачественно

работают на полях колхоза «Ма-
лалла» трактористы бригады №3
(бригадир т. Макаров). Большин-
ство трактористов, вступив в со-
ревнование, перевыполняет нор-
мы. Александров Иван на трак-
торе СТЗ ежедневно вспахивает
по 4,50 га, Денисов Павел – по
4,35–4,50 га.

Отвечая на первомайский при-
каз т. Сталина, они обязались ра-
ботать ещё производительнее и с
высоким качеством.

В. Крылов.

Товарищи красноармейцы и
краснофлотцы, сержанты и стар-
шины, офицеры армии и флота, ге-
нералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Сегодня наша страна празднует

Первое мая - международный
праздник трудящихся.

В этом году народы нашей Ро-
дины встречают день Первого мая
в обстановке победоносного завер-
шения Великой Отечественной
войны.

Ушли в прошлое и не вернутся
больше тяжёлые времена, когда
Красная Армия отбивалась от вра-
жеских войск под Москвой и Ле-
нинградом, под Грозным и Сталин-
градом. Ныне наши победоносные
войска громят вооружённые силы
противника в центре Германии, да-
леко за Берлином, на реке Эльба.

За короткий срок освобождены
Польша, Венгрия, большая часть
Чехословакии, значительная часть
Австрии, столица Австрии – Вена.

Красная Армия овладела при
этом Восточной Пруссией – гнез-
дом немецкого империализма, По-
меранией, большей частью Бран-
денбурга и главными районами сто-
лицы Германии – Берлина, водру-
зив над Берлином знамя победы.

В результате этих наступательных
боёв Красной Армии немцы потеря-
ли в течение трёх-четырёх месяцев
более 800 тысяч солдат и офицеров
пленными и около миллиона убиты-
ми. За это же время части Красной
Армии захватили и уничтожили до 6
тысяч вражеских самолётов, до 12
тысяч танков и самоходных орудий,
более 23 тысяч полевых орудий и ог-
ромное количество других видов во-
оружения и снаряжения.

Следует отметить, что в этих
боях бок о бок с Красной Армией
успешно наступали против общего
врага польские, югославские, чехо-
словацкие, болгарские и румынские
дивизии.

В результате сокрушительных
ударов Красной Армии немецкое
командование было вынуждено пе-
ребросить на советско-германский
фронт десятки дивизий, оголяя це-
лые участки на других фронтах.
Это обстоятельство помогло вой-
скам наших союзников развернуть
успешное наступление на западе.
При этом путём одновременных
ударов против немецких войск с во-
стока и запада войскам союзников
и Красной Армии удалось рассечь
немецкие войска на две оторванные
друг от друга части и осуществить
соединение наших и союзных
войск в единый фронт.

Не может быть сомнений, что

это обстоятельство означает конец
гитлеровской Германии.

Дни гитлеровской Германии со-
чтены. Более половины её террито-
рии занято Красной Армией и вой-
сками союзников. Германия лиши-
лась важнейших жизненных райо-
нов. Оставшаяся в руках гитлеров-
цев промышленность не может
снабжать немецкую армию доста-
точным количеством вооружения,
боеприпасов и горючего. Людские
резервы немецкой армии исчерпа-
ны. Германия полностью изолиро-
вана и оказалась в одиночестве,
если не считать её союзницы
Японии.

В поисках выхода из своего без-
надёжного положения гитлеров-
ские авантюристы идут на всевоз-
можные фокусы вплоть до заигры-
вания с союзниками, стремясь выз-
вать разлад в лагере союзников.
Эти новые жульнические трюки
гитлеровцев обречены на полный
провал. Они могут лишь ускорить
развал немецких войск.

Лживая фашистская пропаганда
запугивает немецкое население
вздорными рассказами, будто ар-
мии Объединённых Наций хотят
истребить германский народ. В за-
дачу Объединённых Наций не вхо-
дит уничтожение германского на-
рода. Объединённые Нации унич-
тожат фашизм и германский мили-
таризм, сурово накажут преступни-
ков войны и заставят немцев воз-
местить ущерб, который они при-

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

чинили другим странам. Но Объе-
динённые Нации не трогают и не
тронут мирного населения Герма-
нии, если оно лояльно будет выпол-
нять требования союзных военных
властей.

Блестящие победы, одержанные
советскими войсками в Великой
Отечественной войне, показали бо-
гатырскую мощь Красной Армии и
её высокое воинское мастерство.
Наша Родина в ходе войны полу-
чила первоклассную кадровую ар-
мию, способную отстоять великие
социалистические завоевания на-
шего народа и обеспечить государ-
ственные интересы Советского
Союза.

Несмотря на то, что Советский
Союз почти четыре года ведёт не-
виданную по своим масштабам
войну, требующую колоссальных
затрат, наша социалистическая эко-
номика укрепляется и растёт, а хо-
зяйство освобождённых областей,
разграбленное и разрушенное не-
мецкими захватчиками, успешно и
быстро возрождается. Это является
результатом героических усилий ра-
бочих и колхозников, советской ин-
теллигенции, женщин и молодёжи
нашей страны, вдохновляемых и на-
правляемых великой большевист-
ской партией.

Мировая война, развязанная
германскими империалистами,
подходит к концу. Крушение гит-
леровской Германии – дело самого
ближайшего будущего. Гитлеров-

ские заправилы, возомнившие себя
властелинами мира, оказались у
разбитого корыта. Смертельно ра-
неный фашистский зверь находит-
ся при последнем издыхании. За-
дача теперь сводится к одному –
доканать фашистского зверя.
ВОИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ И
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Идёт последний штурм гитле-
ровского логова. В завершающих
боях покажите новые образцы во-
инского умения и отваги. Крепче
бейте врага, умело взламывайте его
оборону, преследуйте и окружайте
немецких захватчиков, не давайте
им передышки, пока они не прекра-
тят сопротивления.

Находясь за рубежом родной
земли, будьте особенно бдительны!

По-прежнему высоко держите
честь и достоинство советского
воина!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА!

Упорным и неутомимым трудом
умножайте всестороннюю помощь
фронту, быстро залечивайте раны,
нанесённые стране войной, подни-
майте ещё выше мощь нашего Со-
ветского государства!

Товарищи красноармейцы и
краснофлотцы, сержанты и стар-
шины, офицеры армии и флота,
генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
От имени Советского Прави-

тельства и нашей большевистской
партии приветствую и поздравляю
вас с днём Первого мая!

В честь исторических побед
Красной Армии на фронте и вели-
ких успехов рабочих, колхозников
и интеллигенции в тылу, в ознаме-
нование международного праздни-
ка трудящихся

П Р И К А З Ы В А Ю:
Сегодня, 1 мая, провести салют

в столицах союзных республик:
Москве, Киеве, Минске, Баку, Тби-
лиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкен-
те, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрун-
зе, Петрозаводске, Кишинёве, Виль-
нюсе, Риге, Таллине, а также в го-
родах-героях Ленинграде, Сталин-
граде, Севастополе и Одессе двад-
цатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует наша могучая
Советская Родина!

Да здравствует великий совет-
ский народ, народ-победитель!

Да здравствуют победоносные
Красная Армия и Военно-Морской
Флот!

Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость
нашей Родины!

Вперёд, за окончательный раз-
гром гитлеровской Германии!

За первенство в
соревновании

Дружно работают колхозники и
колхозницы на полях. На 5 мая за-
сеяно 65 га пшеницы из 75 га по
плану, вспахано 15 га весновспаш-
ки, забороновано не мало зяби и
более 20 га озимых.

Замечательно работает на вес-
новспашке Биктулова Мария. Од-
нолемешным плугом она вспахива-
ет за день 0,60 га. Перевыполняют
норму пахоты на коровах колхозни-
ки Ирзыев Арсентий и Семёнов
Николай. Замечательные образцы
труда показывают сеяльщики Се-
мёнова Александра, Биктулов Пётр,
Антикова Вера, Аитова Мария и бо-
роновальщик Портнов Кузьма.

Колхозники и колхозницы прила-
гают все свои усилия к тому, чтобы
образцово провести весенний сев и
занять передовое место в районе.

С. Максимов.
Колхоз «Краснофлотец».
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  ГОЛОС ВРЕМЕНИ

По информации главы сельского поселения Челно-Вер-
шины Сергея Ухтверова, в районе, согласно требовани-
ям законодательства Российской Федерации (в том числе
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния) и пункта 10 Правил содержания имущества в много-
квартирных домах, утверждённых постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
№491, в многоквартирных домах райцентра и Красного
Строителя ведётся санитарная обработка подъездов, на-
правленная на профилактику коронавируса.

Всего в районе 82 многоквартирных дома. На об-
служивании жилищно-эксплуатационной компании
находится 56 домов и  134 подъезда. Согласно догово-
ру обслуживания, данный вид работ не предусмотрен
тарифом на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирных домов, поэтому договор на саноб-
работку администрация сельского поселения Челно-
Вершины заключила с районной ветеринарной стан-
цией. Ильяз Минастинов, начальник Челно-Вершин-
ской станции по борьбе с болезнями животных: «У
службы имеется необходимая лицензия на осуществ-
ление дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Спе-
циалисты станции приступили к работе. Использует-
ся новый препарат «Ника-Экстра М Профи» для де-
зинфекции помещений с помощью специализирован-
ного автомобиля УДОМ-2 (установки дезинфекцион-
ной обработки мобильной). Соблюдены санитарные
нормы. Работы ведутся в защитных противочумных
костюмах и респираторах.  В течение нескольких дней
все 195 подъездов многоквартирных домов в районе
будут обработаны».

 Исходя из сложившейся ситуации, данную санитар-
ную обработку планируется проводить регулярно.

ПРОДАЮТСЯ

Профлист (некондиция и новый). Дёшево.
Профтруба. Столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831

Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Продаются дрова колотые, пролёты забора,
доски; туалеты; срубы бань.

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. Ре
кл

ам
а

 Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26.
 Поросятаа. Тел. 8-937-648-18-84.
 Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97.
 Дрова колотые; песок; перегной.

Тел. 8-927-716-66-15.
 Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33.
 Пчелосемьи среднерусской породы, 4 рамки распло-

да, цена 3500 рублей.  Тел. 8-927-206-99-01.

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. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В Шентале в магазине «СтройМастер» в
продаже теплицы, поликарбонат.
Тел. 8-927-659-67-50. Возможна доставка. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Копаем, чистим колодцы, демонтируем старые.
Тел. 8-927-450-89-44.                  ИНН 163206542966 Реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников,
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527 Реклама

Бурение скважин на воду под ключ.
Тел. 8-927-215-00-49.

ИНН 638139010205 Реклама

Реклама

У СЛУ ГИ

Дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку
ЕГОРОВА Александра Ивановича

с юбилеем!
Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров ты, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень ценим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Жена, дети, внуки, правнучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КФХ Носов реализует мелкий, семенной, про-
довольственный картофель, а также препа-
раты против колорадского жука и проволоч-
ника. Тел. 8-927-730-66-92. Реклама

Челно-Вершинский инкубатор продает
бройлерных цыплят. Принимает заявки на
индюшат, гусят, мулардов.

Тел.: 2-14-46; 8-937069-59-28. Реклама

Сергиевский плодопитомник будет прода-
вать районированные саженцы плодовых
деревьев и кустарников на малом рынке
с. Челно-Вершины 29 апреля 2020 года.
Справки по телефону 8-927-722-15-10,
ИП ГКФХ Святкин П.В. Реклама

Уважаемые садоводы! Приглашаем вас!
1 мая (пт) с 10 до 15 ч на минирынке с. Челно-вершины
«Кинельский питомник» проводит ярмарку саженцев.
Более 100 сортов карликовых саженцев плодово-ягодных
культур: ягодных кустарников – крупной смородины, жимоло-
сти и многого др.; цветущих кустарников, хвойных и декора-
тивных деревьев; саженцев винограда. Тел. питомника
89276965999, а также весь ассортимент можно посмотреть на
нашем сайте kinel-pitomnik.co Реклама

МЕНЯЮ
Меняю 2-комнатную квартиру на 1-комнатную.
Тел. 8-987-907-20-98.

 Куплю коровв, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.
 Закупаем КРСС, лошадей. Дорого.

Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

Реклама

КУПЛЮ

Выездная чистка подушек. Работа выполня-
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023 Реклама

 Профессиональный ремонт ванной жидким
акрилом. Тел. 8-939-700-48-18.        ИНН 638500933703 Реклама

Реклама

Выражаем сердечную благодарность родственникам,
односельчанам, друзьям, главврачу ЦРБ О.И. Власо-
вой, врачам В.Д. Ивановой, С.Д. Никитину, В.Н. Вы-
борнову, Н.Н. Крыловой, Д.А. Круглову, медсёстрам
З.А. Ямбаевой, И.В. Шапоша, Н.К. Николаевой и всем,
кто принял участие и оказал поддержку в
похоронах нашей любимой мамы, бабушки,
прабабушки Красавиной Марии Ефимовны.

Дети, внуки

БЛАГОДАРИМ

Реклама

А/м «Лада-Гранта» лифтбек, 2014 г.в., цена
270 т. р., торг, 97500 км. Если сбрасываю –
на работе, перезвоню позже сам.
Тел. 8-927-694-84-20. Реклама ПГС, песок, щебень, ЩПС с доставкой.

Тел. 8-927-444-44-62.                          ИНН 1603007209 Реклама

В районе проводится санитарная обработка
подъездов многоквартирных домов

Количество заболевших
коронавирусом растёт
В Самарской области растёт количество заболевших

коронавирусом. Согласно данным, на утро 27 апреля в
регионе уже 229 человек, у которых диагностировали
COVID-19. 20 из них были выявлены 26 апреля.

15 случаев коронавируса зафиксировано в Тольят-
ти, 3 – в Сызрани, 1 – в Чапаевске и ещё 1 – в Ставро-
польском районе. Как сообщает региональный опера-
тивный штаб, 7 человек заразились в результате тес-
ного контакта с ранее заболевшими. У оставшихся 13
пациентов диагностировали коронавирус после обсле-
дования внебольничной пневмонии и ОРВИ. 26 чело-
век успешно прошли лечение и были выписаны из
медучреждения.

Помимо этого, появилась информация о заболевших
COVID-19 в Камышлинском районе. 23 апреля в насе-
лённом пункте Самарской области зафиксировали тро-
их заражённых. 2 из них – жители села Ермаково, а 1 –
из Камышлы. В данный момент заболевшие находят-
ся под медицинским наблюдением.

Также 26 апреля стало известно, что в Самарской
области умер второй пациент с коронавирусом. 81-лет-
ний мужчина скончался на фоне проблем с сердечно-
сосудистой системой. Ещё один пациент, 74-летний
житель Самарской области, скончался на фоне проблем
с сахарным диабетом.

2 пациента продолжают находиться в среднетяжё-
лом состоянии. Они подключены к искусственной вен-
тиляции лёгких.

Только за минувшие сутки врачи провели свыше
2 тысяч исследований, за всё время – 33,5 тысячи тестов.

Жители Самарской области продолжают возвра-
щаться на родину. 26 апреля утром в Курумо» самолёт
привез самарских туристов из Денпасара (Индонезии).

В Самарской области возбуждено уголовное дело
на пациента с коронавирусом после побега из больни-
цы. Его ждёт наказание в виде лишения свободы на
срок до 2 лет и крупный штраф.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ.
Отличное качество по доступной цене.
Тел.: 8-937-579-40-35, 8-927-415-74-77. Ре

кл
ам

а

Пластиковые окна, входные и межкомнат-
ные двери. Алюминиевые конструкции.
Тел.: 8-927-415-74-77, 8-937-579-40-35.
г. Нурлат, ул. Ленинградская, д. 2 Е.
ИП Минзарипов Р.М. Реклама

Источник: progorodsamara.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые подписчики! Следующий
номер газеты «Авангард» читайте после
первомайских праздников в пятницу, 8 мая
2020 года.

Теплицы от 11000 руб. Заводские. Большой
выбор. Тел. 8-927-742-66-67. Реклама


