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Д.И. Азаров объявил о выплатах всем работникам 
скорой помощи: «Осуществить единовременную 
региональную выплату в размере 20 тысяч рублей 
всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей мед
сёстрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тысяч 
рублей каждому водителю. Это дополнительная 
региональная выплата к тем, что были определены 
в предыдущий период, и, конечно, к тем, которые 
положены врачам на основании решения президен
та страны В.В. Путина»

ГОЛОС ВРЕМ ЕНИ

Правительство Самарской области 
опубликовало условия снятия 
ограничений по коронавирусу

Правительство Самарской облас
ти опубликовало план снятия огра
ничительных мер, связанных с рас
пространением  новой коронави 
русной инфекции. В нём прописы 
ваются этапы отмены ограничений 
для граждан и предприятий, а так
же осноны е показатели, которыми 
не обхо д и м о  р уко во д ство ва ть ся  
при принятии таких решений.

Основными показателями слу
жат коэффициент Rt (коэффици
ент распространения инфекции, 
вычисляемый как среднее коли
чество людей, которых инфициру
ет больной до его изоляции), на
личие свободного специализиро
ванного коечного фонда и показа
тель охвата тестирования.

Первый этап ослабления ог
раничительных мер становится 
возможным при коэффициенте 
Rt, равном единице, 50% свобод
ных коек в медучреждениях от 
нормативной потребности и ох
вате тестированием не менее 70 
человек в день на 100 тыс. насе
ления.

На этом этапе разрешается ра
бота предприятий сферы услуг и 
торговли непродовольственными 
товарами. При этом площадь тор
гового зала не должна превышать 
400 кв. м и устанавливается пре
дельное количество лиц, которые 
находятся одновременно в зале из 
расчёта один человек на 4 кв. м. 
Обязательное условие -  наличие 
отдельного входа с улицы.

Кроме того, для людей разре
шаются занятия спортом на от
крытом воздухе, но не более двух 
человек в одном месте и с рассто
янием между занимающимися не 
менее пяти метров. При условии 
соблюдения социального дистан-

цирования разрешаются прогулки 
до двух лиц вместе, но исключа
ется посещение мест массового 
пребывания людей и детских пло
щадок.

Второй этап ослабления огра
ничений возможен при показате
ле Rt меньше 0,8, охвате тестиро
ванием не менее 90 на 100 тыс. 
человек в день. Требования к сво
бодному коечному фонду при 
этом не меняются: не менее 50% 
от нормативной потребности.

На этом этапе разрешается ра
бота объектов уличной торговли, 
а ограничение по площади торго
вого зала смягчается: могут фун
кционировать объекты с площа
дью зала до 800 кв. м. Возобнов
ляется деятельность отдельных 
образовательных организаций.

Сохранено ограничение на ко
личество лиц, которые могут од
новременно находиться в одном 
торговом зале, в расчёте один че
ловек на 4 кв. м. Допускается 
уличная торговля.

Третий этап становится воз
можным при значении Rt, не пре
вышающем 0,5 и охвате тестиро
ванием 110 человек на 100 тыс. 
населения в день. Требования к 
коечному фонду не меняются.

На данном этапе открываются 
предприятия сферы услуг и тор
говли без ограничений на число

посетителей и площадь объекта. 
Открываются предприятия обще
пита, но с условием расстановки 
перегородок или расстановки сто
лов на расстоянии в 1,5-2 м. От
крываются все образовательные 
учреждения. Становятся доступ
ны места отдыха (парки, скверы), 
но с сохранением требования 
по соблюдению социальной 
дистанции.

На всех этапах должны соблю
даться следующие условия: обяза
тельная самоизоляция пожилых 
людей и граждан с тяжёлыми за
болеваниями, удалённая работа от 
сотрудников, если это не наруша
ет функционирование учрежде
ния, масочный режим, дезинфек
ционный режим, социальное дис
танцирование (не менее 1,5 м) и 
интенсивная информационная ра
бота с населением.

Напомним: с 12 мая режим 
ограничений был ослаблен в 
Кинеле, Октябрьске, Отрадном, 
Пох-вистневе и Алексеевском, 
Безенчукском, Богатовском, Боль- 
шеглушицком, Большечернигов
ском, Борском, Елховском, Исак- 
линском, Кинельском, Кинель- 
Черкасском, Кошкинском, 
Красноярском, Нефтегорском, 
Пестравском, Похвистневском, 
Приволжском, Хворостянском и 
Шенталинском районах.

М ЕРЫ  ПОДДЕРЖ КИ

Расширены меры поддержки для семей с детьми

В Роспотребнадзоре 
рассказали о принципах 
постепенного снятия 
ограничений
Роспотребнадзор опубликовал документ, 
определяющий принципы снятия ограничи
тельных мер в России. Какие места и на 
каком этапе станут открытыми для посеще
ния? Об этом и не только рассказала руково
дитель отдела клинических исследований 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб
надзора Татьяна Руженцова.

-  Как будут внедряться новые рекомендации?
-  Документ направлен главам регионов, и они будут 

принимать решения, насколько готов регион к ослабле
нию изоляции. Разумеется, во взаимодействии с сани
тарными врачами регионов. Мы, в свою очередь, будем 
проводить мониторинг и следить, не увеличилось ли 
количество заболевших в том или ином субъекте. Если 
цифра будет расти, то это станет основанием для воз
вращения к изначальным ограничениям.

Важно отметить, что на всех трёх этапах остаётся 
обязательным ношение защитных масок при выходе из 
дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции 
и соблюдение социальной дистанции не меньше полу
тора метров.

-  На первом этапе будут разрешены прогулки и 
занятия спортом на свежем воздухе. Можно ли гу
лять с детьми?

-  Да, можно выходить на прогулку с ребёнком. Важ
ное условие -  соблюдение максимальной дистанции от 
других детей и взрослых. Возможными станут и заня
тия физкультурой и спортом на улице.

-  В рекомендациях также прописано, что на пер
вом этапе возобновить работу смогут «небольшие 
объекты непродовольственной торговли и услуг, 
исключающие одномоментный контакт большого 
числа людей». Можете привести примеры таких 
объектов?

-  Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, 
которые могут позволить посетителям соблюдать дис
танцию. На первом этапе площадь торгового зала не 
должна превышать 400 квадратных метров.

-  Роспотребнадзор также сообщает, что «вновь от
кроются предприятия, деятельность которых непосред
ственно связана с потребителями». О чем идёт речь?

-  Здесь имеются в виду объекты торговли и услуг, 
чья работа необходима для обеспечения процесса жиз
недеятельности, но не является первоочередной. Сюда 
можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, 
торговлю непродовольственными товарами.

Затем возобновят работу предприятия большей пло
щади и ряд образовательных организаций. Ограничения 
на максимально допустимое число людей при этом 
сохранится.

-  Что будет с образовательными учреждениями?
-  На втором этапе может быть ослаблен режим для 

детских садов. На третьем этапе начнут открываться 
школы и вузы. Повторюсь, окончательное решение ос
таётся за главами субъектов и региональными санитар
ными врачами, так как важно учитывать специфику рас
пространения инфекции в каждом регионе.

-  В документе не указаны сроки открытия куль
турных заведений: театров, выставок и т. п., а так
же нет информации про спортзалы и бассейны. Ког
да можно начать посещать эти места?

-  Вышеперечисленные объекты из-за значительного 
скопления людей в них могут представлять определён
ные риски, поэтому по методическим рекомендациям 
их открытие предполагается на третьем этапе.

В соответствии с указом президента расширено 
право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. руб
лей, которая с апреля по июнь предоставляется на 
детей до трёх лет. Теперь эти средства могут полу
чить не только семьи, имеющие право на материн
ский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года 
до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет по
лучили право на единовременную выплату в разме
ре 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ребёнка, достигшего ука
занного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года,

независимо от наличия права на материнский капи
тал. Обратиться за выплатой можно только через 
портал «Госуслуги».

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться 
за выплатой, заявления принимаются вплоть до 1 ок
тября. Никаких дополнительных документов предо
ставлять не нужно. Заявление можно также подать в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда.
Р.Н. АКИМОВА, начальник управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в муниципальном 
районе Сергиевский Самарской области 

(межрайонное)

Материалы подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ
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М У С У Л Ь М А Н Е  О ТМ Е Ч А Ю Т б О Г А Т Ы Й  
И Р А Д О С ТН Ы Й  У р А З А —б А Й р А М

Сабирзян Салимзянович Алеев , почётный гражданин Челно-Верш инского райо
на, свою трудовую деятельность начал в 1952 году в колхозе «М аяк Ильича» Челно- 
Верш инского района чабаном, занимался выведением куйбы ш евской породы овец, 
которую успеш но представлял на ВДНХ в г. Москве. Служил в рядах Советской А р
мии в Таджикистане. Вернулся в родной колхоз, работал помощ ником комбайнера, 
комбайнером, трактористом-маш инистом, бригадиром тракторной бригады. В кол
хозе «М аяк Ильича» Сабирзян Салимзянович проработал 49 лет.

Встреча на сельской улице

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые мусульмане
Челно-Вершинского района! 

Сердечно поздравляю вас с одним из са
мых главных мусульманских праздников -  
Ураза-байрамом!
Этот праздник олицетворяет собой главные 
заповеди священного поста: духовное очи
щение, миролюбие, милосердие, соверше
ние добрых дел. Эти ценности одинаково 
близки и понятны людям всех традицион
ных религиозных конфессий. Они побужда
ют к дружбе и созиданию, доброте и состра
данию, помощи нуждающимся, историчес
ки служат основой мира и согласия. 
Уважаемые мусульмане! Вы всегда явля
лись и являетесь образцом доброго от
ношения к людям, независимо от их ве
роисповедания. Вы активно участвуете в 
общ ественной жизни, поддерживаете 
традиции дружбы и взаимопонимания 
между представителями различных наци
ональностей, проживающих на террито
рии нашего района, вносите посильный 
вклад в дело возрождения нравственных 
идеалов и развития межконфессиональ
ного диалога.
Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас 
душевным спокойствием и уверенностью 
в собственных силах. Желаю вам здоровья 
и счастья на долгие годы, успехов во всех 
добрых делах, мира и благополучия! 
Праздник проходит в режиме самоизоля

ции. В связи с этим обращаю ваше внима
ние на соблюдение установленных норм и 
правил: не устраивайте пышные торжества 
с приглашением гостей, не посещайте 
кладбища (в том числе выезжая для этого 
в сёла), а также совершите праздничную 
молитву Ид-намаз дома.

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального 
района Челно-Вершинской

24 мая отмечается священный праздник -  
Ураза-байрам , венчающий священный 
месяц Рамадан. Весь этот свящённый ме
сяц в течение светового дня верующие, 
кому позволяло здоровье, ограничивали 
себя в еде, воде и других мирских удоволь
ствиях.
Пандемия коронавируса внесла корректи
вы в размеренный ход богоугодных дел: 
правоверные мусульмане лишились воз
можности посещать мечети для проведе
ния обрядов богослужения, не проводи
лись ежедневные коллективные вечерние 
разговения с дальнейшей процедурой со
вершения намазов. Но мы смотрим в буду
щее с большим оптимизмом и надеждой на 
благополучный исход этого катаклизма. В 
этот день праздничный намаз во славу Ал
лаха мусульмане будут совершать у себя 
дома.
С великим праздником вас, правоверные, 
крепите веру в Аллаха в душах своих, сле
дуйте заповедям Всевышнего, творите доб
ро и будьте счастливы!

Рашид ИСКАКОВ, 
имам-хатыб Заиткинской мечети

За высокие показатели в работе по выполнению со
циалистических обязательств он многократно награж
дался почётными грамотами различных уровней. За до
стижение высоких результатов в производстве, разви
тии и укреплении экономики колхоза, за внедрение пе
редового опыта в колхозное производство решением 
общего собрания колхозников колхоза «Маяк Ильича» 
от 11 октября 1975 года ему было присвоено звание 
«Заслуженный колхозник». В районе был учреждён 
вымпел имени Алеева Сабирзяна Салимзяновича, ко
торый вручался лучшему комбайнеру района.

В 1976 году стал победителем Всероссийского со
циалистического соревнования среди работников ве
дущих профессий отрасли.

За достижение высоких показателей награждён зна
ками «Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник девятой пятилетки», «Ударник десятой пяти
летки», значком «Отличник социалистического сель
ского хозяйства», медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», орденом Тру
дового Красного Знамени, орденом Ленина.

Сабирзян Салимзянович -  хороший семьянин. Он сча
стливый отец, дед и прадед: у него 4 детей, 10 внуков и 
7 правнуков. Все его дети живут семьями, нашли свою 
судьбу на родной самарской земле.

На фото супруги Арбия и Сабирзян Алеевы 
с дочерью Альфиёй

Сабирзян Салимзянович АЛЕЕВ, почётный гражданин Челно-Вершинского района, 
житель села Шламка:

-  За все свои немалые годы жизни я никогда не уезжал с малой родины, ибо 
нет её милее для меня. Я благодарен челно-вершинской земле за всё, что она 
мне подарила. Сам не скупился, всегда работал достойно, жил и живу с радос
тью в сердце, с добром.

Не понимаю людей, которые порой всю жизнь ищут какие-то другие земли, 
тратя на это силы, здоровье и такую короткую жизнь. Приезжают на старости в 
родные места и понимают: то, что искали, здесь, рядом с ними...

На протяжении многих лет заведовал сельской мечетью, спасибо за доверие 
людям. Как духовное лицо скажу главное, и это на многие века: от нас с вами, 
от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько 
они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и энергии приложат 
для процветания России, Самарского края и родной земли.

Единение народов России уходит корнями в Киевскую Русь и Московское 
царство. Ещё тогда труженики разных национальностей совместно развивали 
хозяйство, обменивались опытом, духовно обогащали друг друга. В этом была 
и остаётся сила и красота страны и небольшого сельского района -  Челно-Вер
шинского1

С праздником Ураза-байрамом, уважаемые сельчане, земляки! Желаю всем 
здоровья и простого человеческого счастья!

№

Анна МИНИНА
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В.А. КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский

26 МАЯ -  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА
-  Уважаемые предприниматели Челно-Вершинского района!
26 мая отмечается ваш профессиональный праздник. В настоящее время в 
районе работают 214 предпринимателей и 48 организаций малого бизнеса. Вы 
активно проявляете себя в самых разных сферах жизни, обеспечиваете жите
лей района товарами и услугами, открываете рабочие места.
Сегодня все мы переживаем непростое время. Тем не менее многие из вас, 
уважаемые предприниматели, оказывают помощь людям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации. Продуктовые наборы жителям населённых пунктов 
района в условиях режима самоизоляции предоставили предприниматели Ека
терина Алексеева, Валентина Ирзыева, Гумер Гарифуллин, Марина Антипова, 
Татьяна Губина, Евгений Мамонтов, Владимир Дерябин и другие. Благотвори
тельную помощь сотрудникам ЦРБ оказала Наталья Екамасова.
Сегодня большую поддержку бизнесу оказывает президент России Владимир 
Путин. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Те меры, 
которые приняты и государством, и регионом беспрецедентны, и задача пред
принимателей региона грамотно ими воспользоваться. Надо конечно же забо
титься о своем трудовом коллективе. Потому что именно люди, которые рабо
тают в том или ином бизнесе, являются главным капиталом для этого пред
приятия и главным залогом успеха».
Уважаемые предприниматели района! Примите благодарность за ваш нелёгкий 
труд. Желаю всем здоровья, благополучия, семейного счастья и, конечно, надёж
ных, честных партнёров, востребованности товаров и услуг, взаимопонимания с 
потребителями. Пусть ваш бизнес будет успешным, а самые смелые планы полу
чат путёвку в жизнь и будут реализованы.

В Е Т Е РА Н Ы

В центре семь

Готовя к печати статьи о ветеранах, всегда невольно ис
пытываешь чувство глубокого уважения к ним, к их непро
стым судьбам, тому, сколько тягот и невзгод было суждено 
перенести людям. Всё это можно сказать о судьбе Марии 
Константиновны Головиной, уроженки села Девлезеркино.

Когда началась Великая Отечественная война, ей испол
нилось 11 лет. Вместе с матерью (отец ушёл на фронт) Ма
рия выполняла любую, подчас тяжёлую, недетскую рабо
ту в колхозе «Родина», своим трудом вносила вклад в раз
гром врага. Непросто приходилось и в послевоенное вре
мя. Иметь одного-двух детей в те годы было не принято, 
семьи были большие и дружные. В семье Марии и Михаи
ла Головиных в пятидесятые годы прошлого века родилось 
пятеро сыновей. Родители приучали их к труду с детства, 
без каких-либо поблажек. Работы в коллективном хо
зяйстве и дома хватало. Именно Михаилу Ивановичу, как 
классному механизатору, доверили чудо-технику -  первый 
поступивший в колхоз «Родина» комбайн «Нива». Надо ли 
говорить о том, что помощниками у отца-комбайнёра ра
ботали его сыновья, которые успевали помогать и мате
ри на прополке плантаций колхозной свёклы, стоговании 
соломы, в других работах.

Постепенно в трудах и заботах жизнь налаживалась. 
Супруги Головины имели все основания радоваться за сво
их сыновей, которые достойно и честно учились, труди
лись, начали налаживать семейную жизнь. Однако в 1986 
году в дом Головиных пришло горе: Михаил Иванович ско
ропостижно скончался. Многочисленные заботы и про
блемы сельской жизни легли на плечи Марии Константи
новны. И она их выдержала. Помогли свойственные жен
щине энергия, боевой задор и, конечно, дети, удвоившие

внимание к матери, потерявшей, как и они, дорогого, близ
кого человека.

С тех пор много воды утекло. Сейчас Мария Головина 
живёт вместе с семьёй младшего сына Валерия в Девле- 
зеркине, окружена теплом и заботой. Несмотря на почтен
ный возраст, продолжает трудиться по дому, на огороде. 
Только не так давно по просьбам сына и снохи бросила 
доить корову по утрам.

По-прежнему, как в молодые годы, женщина волнуется, 
заботится о детях, а также о внуках и правнуках, которых у 
неё на сегодняшний день уже 27. Есть у Головиных добрая, 
незыблемая традиция -  собираться всем вместе каждый год 
на Троицу на малой родине в посёлке Покровка, где по сей 
день сохранился дом, в котором жили, растили детей Мария 
Константиновна и Михаил Иванович (на снимке).

Сегодня, 22 мая, труженице тыла, многодетной мате
ри Марии Головиной исполняется 90 лет. На вопрос, в 
чём секрет долголетия моей собеседницы, ответ искать не 
надо. Он, как у большинства людей старшего поколения, за
ключается в любви к труду. И это неудивительно, ведь имен
но тяжёлый, самоотверженный труд позволил выжить в ли
хую годину, наладить быт в послевоенные годы и вырастить, 
поставить на ноги пятярых детей, дать им образование. И 
именно благодаря своему трудолюбию Мария Константинов
на дожила до таких лет. Она заслуженный ветеран труда: за 
свои заслуги в профессиональной деятельности не раз по
ощрялась почётными грамотами. Мария Константиновна -  
счастливая мама, бабушка, прабабушка.

Коллектив редакции от души поздравляет вас с замеча
тельным юбилеем! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни!

Николай АЛЕКСАНДРОВ

«ЯВЯНГ8РД»

РУСЬ СВЯТАЯ  
24 МАЯ -  ДЕНЬ

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Азъ
Буки

Ежегодно, 24 мая, в нашей стране отме
чается День славянской письменности и 
культуры. Связан этот праздник с именами 
святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, славянских просветителей, со
здателей славянской азбуки, проповедников 
христианства, первых переводчиков богослу
жебных книг с греческого на славянский 
язык.

Именно они, болгарские просветители 
Кирилл и Мефодий, создали первую славян
скую азбуку, которой мы пользуемся по сей 
день. Азбука получила свое название от име
ни младшего из братьев -  кириллица. Исто
рия кириллицы неразлучно связана с право
славием. Пользуясь созданной азбукой, бра
тья выполнили перевод с греческого языка 
Священного Писания и ряда богослужебных 
книг.

Первыми словами, написанными славян
ской азбукой, были начальные строки пас
хального Евангелия от Иоанна:

Вначале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия 

неслучайно приравнивают к апостольскому, 
именуя их «первоучителями» славян. К лику 
святых равноапостольные Кирилл и Мефо- 
дий причислены в древности. В Русской пра
вославной церкви память равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI века.

Торжественное празднование памяти свя
тых Кирилла и Мефодия было установлено 
в Русской церкви в 1863 году.

Установленный церковью день памяти 
Кирилла и Мефодия -  24 мая по новому сти
лю -  отмечается сейчас в России как госу
дарственный праздник.

День славянской письменности и культу
ры -  это единственный в нашей стране цер
ковно-государственный праздник.

В 2013 году мир отметил 1150 лет со вре
мени возникновения славянской письменно
сти: 24 мая 863 года в городе Плиске, тог
дашней столице Болгарии, солунские братья 
Кирилл и Мефодий огласили изобретение 
славянского алфавита.

С праздником, СЛАВЯНЕ! Что пожелать? 
Пожалуй, остановлюсь на прописных исти
нах, азбучном послании:

Азъ буки веди.
Глаголъ добро есте. 

Живите зело, земля, и, иже 
како люди, мыслите 

нашъ онъ покои.
Рцы слово твердо -  

укъ фърътъ херъ.
Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

В современном переводе это звучит так:
Я знаю буквы: письмо -  это 

достояние.
Трудитесь усердно, земляне, как 

подобает разумным людям, 
постигайте мироздание! 

Несите слово убеждённо: 
знание -  дар Божий! 
Дерзайте, вникайте, 

чтобы сущего свет постичь!
Мария КЛИШИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМ А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАВЛЮТОВУ Альфию Г алиевну!
с юбилеем -  65-летнем!

Очень счастлива сегодня
наша дружная семья:

День рождения у мамы,
Мама, с праздником тебя!

От своих детей и внуков
поздравленья принимай:

Будь здоровой и счастливой,
никогда не унывай!

Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим 
И огромное спасибо от души сказать хотим!

С любовью муж, дети и внуки

М илую мамочку
АЛЕКСАНДРОВУ В алентину С ергеевну 

с юбилеем -  80-летием!
Ты из-за нас ночей недосыпала,
Рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаём порою, мама,
Как нужно твой беречь покой.
Не беда, что годы пролетели,
Тебе по жизни выпал трудный путь.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!

Дети

Д орогую маму, бабушку 
ХАБИБУЛЛИНУ Г ульзихан А хмадулловну 

с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни!
Низкий поклон тебе, родная!

Сын Минзахит, сноха Меневере, 
внучки, правнуки и правнучка

ПРОДАЮТСЯ

Дом в Челно-Вершинах.
Тел. 8-904-459-94-66. Реклама
•  1/2 коттеджа в Челно-Вер
шинах, ул. Комсомольская.
Тел. 8-927-703-99-19. Реклама
•  1-комнатная квартира.
Тел. 8-927-763-52-77. Реклама
•  Земельный участок под 
строительство, ул. Мира, 15.
Тел. 8-917-154-03-47.
•  Птица от зоотехника: 
цыплята, утята, гусята, индюшата, цесарки. Спецкорма. 
Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41.
•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. Реклама
•  Пчелосемьи. Тел. 8-987-924-28-39. Реклама

Реклам!
КРОВЛЯ Дгц
региональная сеть Lq _ q J

ПРОФЛИСТ
М/ЧЕРЕПИЦА
САЙДИНГ
8 9 3 7  074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

П рицепы  (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8 -927 -73 6 -5 9 -4 2  I

Срубы. Дрова, пролёты забора, доски, 
опилки. Туалеты. Тел. 8 -927-000-74-61

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

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

Тел. 8 - 9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5  . ИНН 636900020831

От натурального корма к здоровью семьи!
Без антибиотиков, гормонов роста и ГМО.

ООО «Глазовский комбикормовый завод» в лице офи
циального дистрибьютера кормов на территории Самар
ской области Д.Р. Яруллиной проводит реализацию ком
бикорма по акции. При единовременной покупке двух 
мешков комбикорма РОСТ (40 кг -  1350 руб.) действует 
скидка 100 руб на каждый мешок. Окончательная цена 
по акции -  1250 руб., экономия -  200 руб. Дата проведе
ния -  с 22 по 31 мая. Адрес: с. Челно-Вершины, 
ул. Комсомольская, 1а, магазин «У Динары»._____ Реклама

с . Ч е л н о - В е р ш и н ы ,  у л  . М  о л о д ё ж  н а я ,  В А  

<П профнастила ©  ®-»t Т-1 47-76-07

П О К У П А Й  В Ы Г О Д Н О !
- М ЕТАЛЛОЧ ЕРЕ ПИЦА 

- МЕТАЛЛ ОСАЙДИН П 
- ПРОФИ ист 

- ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
- М ЕТАЛЛОП РО КАТ 

- ПОЛИКАРБОНАТ 
__________- ДО БОРНЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ

РУБЕРОИД - УТЕПЛИТЕЛИ
- ТЕПЛИЦЫ - ВОДОСТОК

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ
- ОСЬ. СЕ»ли ЕРА. ДСП, ДВП

- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
- ЦЕМЕНТ. СУХИЕ СМЕСИ 

 - ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист, мет. черепица, штакетник и изд. из гл. 
листа (все цвета), профтрубы, уголок, армату
ра, ДСП, ОСБ, поликарбонат и др. строитель
ные материалы. Цены снижены.
Устройство кровель и фасадов. Доставка. 

Заявки по телеф онам: 8 (84655) 2-55-92; 
8-937-656-10-08, 8-927-655-46-40. _

КУПЛЮ

•  Куплю коров, быков, тёлок. Дорого. 
Тел. 8-904-663-66-62.
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. 
Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

Реклама

У С Л У Г И

ПГС, ЩПС, песок, щебень. Доставка. 
Тел. 8-927-444-44-62

Ремонт х о л о д и л ь н и к о в , ст и р ал ь н ы х м а ш и н , 
микроволновок . Телефон 8-927-205-30-04.

_____ОГРН 310638101100016 Реклама

Реклама

Натяжные потолки лю бой сложности.
Тел. 8-937-613-52-50 . ОГРН 1131690021814 Реклама

Натяжные потолки.
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 631606942230 Реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527___________________________________ Р"а“‘

Утепление пеной ППУ -  напыление, заполне
ние пустот. Покраска.
Тел. 8-927-763-35-63 ._________ ИНН 638139724305 Реклама

Натяжные потолки лю бой сложности.
Тел. 8-917-934-29-44, Иван ИНН 163202559824 Реклама

Б У Р Е Н И Е  К О Л О Д Ц Е В
д л я  вод ы ,

ко л ь ц а  р а з н о го  д и а м е т р а
Т е л . 8 - 9 2 7 - 0 3 2 - 8 3 - 6 3 ИП Газизов Л.Г Реклама

• Консультация, вакцинация 
Терапия, хирургия, стоматология, 

акушерство 
• Лабораторные исследования 

• Услуги стационара 
• Услуги груминга 

Ветеринарные препараты, корма и 
зоотовары для ваших питомцев 

• Вызов врача на дом

Сергиевск, ул. Н. Краснова, 25 
8 - 9 2 7 - 7 6 5 - 38-3 6  

vk.com/clubl66025485
пн - выходной, вт-пт- 10:00-20:00 

сб-вск - 9:00-16:00
Хатико

Магазин АкваГаз
Официальный дилер ООО «Лемакс»

Предлагает услуги по монтажу отопления, во
допровода, канализации и сварочных работ. 
В продаже материалы и оборудование для ото
пления: котлы газовые, газоэлектрические, элек
трические, колонки, водонагреватели, бойлеры 
косвенного нагрева, плиты, баллоны, счётчики 
для воды и газа. Работа под ключ.

с.Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 20  
(1 этаж здания трикотажки).

Тел.: 8-927-017-36-55, 8-927-010-26-31 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Ирзыева В.Л.
В магазин «Стройматериалы» требуется грузчик. 
Тел.8-927-207-74-56 Реклама

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.

Требуются охранники, вахта 14/14 дн., з/п 950 руб./ 
сут. (без лицензии), 1000 руб./сут. (с лицензией), пита- 
ние+доставка+проживание. Оформление согласно ТК. 
Помощь в лицензировании.
Тел. 8-937-986-76-81. ИП Глотов И.В. Реклама

В СПК (колхоз) имени Куйбышева 
требуются трактористы на сезонные работы, 

з/п 25000 рублей и выше, 
жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-994-63-39, 8-929-703-20-08. _

СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району приглашает на службу граждан 
России в возрасте от 18 до 40 лет
Условия:
-  стабильная заработная плата;
-  отпуск 40 дней;
-  возможность получения бесплатного высшего 
образования в вузах ведомства;
-  санатории и базы отдыха системы МВД России;
-  льготная пенсия по выслуге 20 лет;
-  иногородним выплачивается компенсация оплаты 
аренды жилья;
-  бесплатное медицинское обслуживание в ведом
ственных поликлиниках;
-  льготы при зачислении в детские дошкольные 
учреждения;
-  100% оплата больничного листа.
Обращаться по адресу: с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, дом 1. Телефон 8846 51 2-17-74.

ОМВД России по Челно-Вершинскому району

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Самарской области
в связи с постановлением правительства РФ от 
02.04.2020 г. №409 сообщает о переносе сроков предо
ставления налоговых деклараций (расчётов) и уплаты 
налогов (авансовых платежей) для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
Что нужно знать для получения отсрочки (рассрочки) 
по правилам? Основания для получения отсрочки (рас
срочки) налоговый орган проверит самостоятельно. Но 
для этого должна быть сдана налоговая отчётность, не
обходимые для проверки снижения доходов или полу
чения убытка (начиная с 1-го квартала 2020 года). Так
же должны быть сданы налоговые декларации (расчё
ты) по налогам, по которым запрашивается отсрочка 
(рассрочка). Подробнее на сайте ФНС России в разде
ле: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» https:// 
www.nalog.ru/m77/business-support-2020/
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