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ЙВЙНГЙРД
ГО С П РО ГРА М М Ы

Х о р о ш и е  д о р о г и
СЕ АО укрАШАЮт!

Продолжается реализация государственной программы Самарской области «Развитие транспортной  
системы Самарской области (2 0 1 4 -2 0 2 5  годы)» с целью ремонта автодорог местного значения

Значительную роль в экономике Челно- 
Вершинского района играет транспорт. 
Наличие развитой внутрирайонной ин
фраструктуры -  важнейш ий фактор со
циально-экономического развития рай
она в целом и отдельного населённого 
пункта.
В отличие от других районов С амар
ской области транспортная система му
ниципалитета развита неравномерно. 
Водный и воздушный транспорты отсут
ствуют. Наибольшее развитие получили 
ж елезнодорож ны й и автомобильны й 
виды транспорта. Через Челно-Вершин- 
ский район проложена железнодорож
ная линия Ульяновск-Бугульма. Ж елез
нодорожная станция Челна Куйбышев
ской железной дороги Волго-Камского 
региона действует начиная с 1911 года. 
Через станцию проходят пассажирские 
поезда по следующим направлениям: 
г. Москва, г. Адлер, г. Уфа, г. Челябинск, 
г. Ульяновск, г. Санкт-Петербург, г. Н иж
невартовск, г. Пермь, г. Ижевск. 
Наибольшее значение в экономике Чел- 
но-Вершинского района играет автомо
бильный транспорт, располагающий хо
рошей дорожной инфраструктурой. По 
территории района проходит автомо
бильная дорога областного значения 
У р ал -С ер ги ев ск -Ч ел н о -В ер ш и н ы  и 
межрайонного значения -  Челно-Верши- 
ны -граница Нурлата; Челно-Верш ины- 
Каменный Брод, Урал-Челно-Вершины- 
Шентала.
Р еал и зац ия  государствен н ой  п р о
грам м ы  «Р азв и т и е тр ан сп ор тн ой  
си ст ем ы  С а м а р ск о й  о б л а с т и  на 
2014-2025 гг.» дних лет
позволила муниципалитету привлечь не
малые средства регионального бюдже
та. Проведён большой объём работ по 
ремонту автомобильных дорог местно
го значения. Все дороги в с. Челно-Вер- 
шины имеют твёрдое покрытие: асфаль
тированное или щебёночное. Радую т 
внутриквартальные дороги во всех мик
рорайонах села: везде уложен асфальт, 
отремонтирован проезд по улице Почто
вой. В 2019-2020 гг. в нормативное со
стояние приведены улицы Проломная, 
Железнодорожная, Полевая, Новая с вы
ездом на улицу Пролетарскую, Совет
ская (1 очередь), Кооперативная, ул. 40 
лет Октября, подъезд к машинострои
тельному заводу, ры ночная площ адь, 
проезд от улицы Центральной до улицы 
Советской, на которой такж е уложен 
новый асфальт.
В 2019 году проведён ремонт централь
ной автодороги в сёлах Н овое Аделя- 
ково и Краснояриха , в 2020 году -  в 
селе Чистовка по ул. Ш кольной.

МНЕНИЯ
Лариса МЕЛЬНИКОВА,
депутат Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины:
-  Дороги в населённых пунктах, а также соединяющие сёла и деревни играют нема
лую роль для местных жителей. В нашем районе ситуация с плохими и непроезжими 
путями меняется к лучшему. Вопрос ремонта дороги по улице Почтовой (именно на 
этой улице расположен Челно-Вершинский почтамт), службу которого возглавляю, 
поднимался не единожды на разных уровнях. Сельчане обращались с жалобами и 
ко мне, как к депутату районного Собрания представителей. Актуально звучала тема 
неблагоустроенности центра села и со страниц районной газеты. Кому же понравятся 

большие лужи, грязь?.. Сегодня дорога на этой улице отремонтирована и радует как пешеходов, так 
и водителей.
В районе за последние годы произошли большие преобразования в вопросах благоустройства, и 
немалую лепту в настроение сельских улиц (тихих и простых, дорогих и любимых нами с детства) 
играют хорошие дороги.
Спасибо правительству Самарской области, администрации района за огромную работу, направлен
ную на реализацию государственной программы Самарской области «Развитие транспортной систе
мы Самарской области (2014-2025 годы)» с целью ремонта автодорог местного значения.

Рамис Г АЛЕЕВ, и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району 
старший лейтенант полиции:
-  Радуют те изменения, которые происходят в районе. Райцентр благоустраивается, 
позитивные перемены видны и в сельских поселениях. Большое внимание в работе 
администрации района, местного самоуправления уделяется вопросам строитель
ства и ремонта автомобильных дорог. Хорошие дороги нужны и важны и пешеходам, 
и водителям. Качественные дороги -  это безопасные дороги. Нам остаётся лишь 
соблюдать Правила дорожного движения и вместе беречь красоту и благополучие
нашей малой родины. ________________________________

Алла ПОЖАРСКАЯ
На фото: улицы Почтовая, Проломная
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С Е Л Ь С К И Е  П О С Е Л Е Н И Я : К Р А С Н Ы Й  С Т Р О И Т Е Л Ь

Дела-то всё житейские
По информации главы сельского поселения Крас
ный Строитель Натальи Щуренковой, предпочте
ние в работе отдаётся срочным, жизненно необхо
димым для жителей делам. К сожалению, не всегда 
хватает средств на воплощение в жизнь всех просьб 
населения, например, касающихся благоустройства 
родников.

Немалое внимание уделялось отсыпке уличных дорог. В результате бо
лее 70% из них стали пригодными для проезда транспорта при любых 
погодных условиях. В селе Зубовка впервые за десятки лет капитально с 
применением белого бутового камня отсыпана «дорога жизни», соединя
ющая через овраг и речку Шумолгу восточную и западную части села с 
выходом надёжной дороги за его пределы в сторону сёл Кротовка и Озёр- 
ки. В очистке уличных дорог в зимнее время принимают участие наряду с 
наёмной техникой и жители, имеющие трактора. Например, депутат сель
ского поселения Красный Строитель, зубовчанин Виктор Лыков.

Отрадно, что вновь начали обрабатываться усилиями ООО Компания 
«БИО-ТОН» пустующие ряд лет земли бывшего племзавода «Красный 
строитель». В связи с этим, кроме других положительных моментов, улуч
шилась ситуация с пожарной безопасностью населённых пунктов посе
ления, ведь поля больше не зарастают бурьяном, который не раз заго
рался, и огонь наносил вред лесопосадкам, представлял угрозу для насе
лённых пунктов.

В рамках реализации региональной программы капитального ремон
та общего имущества многоквартирных домов проведена реконструк
ция с плоских крыш на скатные одиннадцати из двенадцати многоквар
тирных домов в Красном Строителе. Осталось выполнить эту работу у 
дома №4 во втором микрорайоне.

В интересах жителей посёлка Красная Горка открыт и второй год работа
ет магазин товаров повседневного спроса. Жители посёлка, многие из кото
рых пенсионеры, благодарны индивидуальному предпринимателю Евге
нии Захаровой за её деятельность в малом селе во благо своих земляков.

Нормально функционирует новая канализационная система двухэтаж
ных домов в Красном Строителе, монтаж которой был успешно проведён 
в 2019 и 2020 годах с помощью привлечённых в рамках госпрограммы 
«Содействие» средств. У сельского поселения отпала необходимость в 
постоянных затратах на откачку стоков изношенной на 100% канализации.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проведены 
ремонт, замена ограждения построенного в 1975 году памятника пав
шим воинам в селе Зубовка. В центре посёлка Красный Строитель, у 
здания бывшей дирекции совхоза, установлены три стелы, на которых 
увековечены имена земляков, отдавших жизни за свободу Родины, и тех, 
кому посчастливилось вернуться с полей сражений.

В сельском поселении по-прежнему остаётся один из двух в районе 
негазифицированньгх населённых пунктов -  Безводовка. Вопрос проведе
ния в посёлок голубого топлива не снимается с повестки дня. К сожале
нию, его решение -  прерогатива не местного и не районного уровней. 
Также сложно привлечь в сельску ю глубинку представителей бизнеса для 
организации какого-либо производства и создания новых рабочих мест.

На территории детского сада в Красном Строителе установлена дет
ская площадка. Спасибо депутату Самарской губернской думы, гене
ральному директору ООО «Газпром Трансгаз Самара» Владимиру Суб
ботину за предоставление сельскому поселению комплекта оборудова
ния площадки. На средства спонсоров-нефтяников в том же садике заме
нены линолеум, окна, частично -  сантехника, установлено оборудова
ние для подачи горячей воды.

В 2018 году в посёлке Красная Горка отремонтирован водопровод с 
полной заменой основной его трассы протяжённостью более 600 мет
ров. Работы проведены на средства сельского поселения.

Позитивным результатом неоднократных обращений сельского посе
ления к руководству «Почты России» стал ремонт почтовых отделений в 
Зубовке и Красном Строителе.

К сожалению, пока нет возможности провести капитальный ремонт 
СДК в Красном Строителе. Тем не менее протекающую кровлю крыши 
здания удалось заменить. Первый шаг к обновлению СДК сделан.

В трёх населённых пунктах из четырёх -  Зубовке, Красном Строителе 
и Красной Горке -  заменена на автоматическую с установкой счётчиков 
система уличного освещения. Финансовый эффект от внедрения 
новшества для бюджета сельского поселения ощутимый.

Во многих делах надёжными помощниками, проводниками планов и 
идей являются депутаты Н. А. Кондратенко, Т.П. Андрианова, Т.В. Жулина, 
А.В. Глебов, И.В. Коноплёва, С.И. Маврин, В.М. Лыков, Т.И. Сидорочева, 
А.В. Макаров, С.В. Гаврилов. Не стоят в стороне от общественно полезных 
делЮ.А. Скачков, С.В. Ямасова, Т.В. Гнутова, О.С. Касимовская, В.Г. Уль- 
ченко, Е.В. Саяпина, Т.В. Тютюлина, НВ. Босов, Л.М. Матвеева, Т.Н. Кутёва, 
Г. А. Богатова, О.П. Парфёнова, М.В. Маряхина, Н.В. Матвеева.

Николай КАРСУНЦЕВ

В посёлке Красны й С троитель в рам ках региональной  програм мы  
капитального  рем онта общ его им ущ ества м ногоквартирны х дом ов 
проведена реконструкция плоских крыш на скатные 11 из 12 домов
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С ельчане х р а н я т  и перед аю т из по кол ен ия  в по ко л е н и е  пам ять 
о земляках-героях Великой Отечественной войны

Красны й С троитель. Старая м ельница. В поселении  развивается 
сельский туризм
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25 августа 2020  года районный архив отмечает 85-летие. За прошедший период 
времени эта организация прошла в своём развитии большой путь. С ейчас отдел 
обеспечивает хранение и использование свыше 27 тысяч единиц дел с 1928 по 
2017  годы, среди которых немало особо ценных документов. Площ адь архиво
хранилищ занимает 108 кв. м.
Ю билей архивного отдела -  это, прежде всего, повод для подведения итогов 
профессиональной деятельности: позитивных, негативных, незавершённых и, что, 
пожалуй, самое главное, -  осмысление времени и себя в нём

Фото: yandex.ru

Глава муниципального района 
Челно-Вершинский 
Валерий КНЯЗЬКИН

Уважаемые работники архива, 
ветераны службы!
Поздравляю вас с важной датой -  
85-летием со дня образования в рай
оне архивной службы.
Важность деятельности службы не
возможно недооценить. Работники 
архива являются проводниками в 
прошлое, без которого, как извест
но, сложно дать объективную оцен
ку настоящему, спрогнозировать 
будущее. Вы выполняете важную 
работу, благодаря которой поколе
ния имеют возможность получать 
правдивую достоверную информа
цию о том, что было. Собираемая в 
ценнейших документах история нуж
дается в бережном отношении и 
тщательном уходе.
Желаю и впредь вносить значимый 
вклад в дело сохранения отечествен
ного историко-культурного наследия. 
Здоровья, счастливых мгновений в 
жизни вам, архивариусы!

Архив

Елена
ЛУКЬЯНОВА, 
начальник 
архивного отдела 
администрации

Создание сети районных архивов в 
Самарской губернии потребовало зна
чительного времени и осуществлялось 
не без трудностей.

В 30-е годы только в тех немногих рай
онах, которые сумели выделить местные 
временные средства на содержание ар
хивов, удалось их организовать, но и те 
пребывали в жалком состоянии. Если 
проанализировать докладные записки 
инспекторов краевого архивного управ
ления о результатах проверок райархи
вов, то все они свидетельствуют о том, 
что штатных архивариусов в районных 
архивах почти не было, часто работни
ки исполкомов совмещали основные 
обязанности с работой в архиве. Поме
щения выделялись малопригодные для 
хранения документов: подвалы, черда
ки, сараи, дровяники и даже бани. Боль
шинство актов проверок заканчивались 
одной фразой: «Работа не ведётся». В 
1933-1935 гг. такое положение было, к

ИСТОРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
В представленных в данной публикации архивных материалах, уносящ их нас в далёкие военные 
1941-1942 годы, среди горя и страха, голода и потерь показана жизнь челновершинцев. Страны, 
оставш ейся в истории государства российского под названием Советский Союз. Эта тема 
посвящается непобедимому советскому народу, умевш ему по-настоящ ему трудиться, лю бить и 
жертвовать...
О мерах улучшения материально-быто
вого обслуживания трудящихся

Из урожая 1941 года колхозники Чел- 
но-Вершинского района получили на вы
работанные трудодни: 5 колхозов -  от 0,5 
до 1 кг, 10 колхозов -  от 1,0 до 1,5 кг, 8 колхо
зов -  от 1,5 до 2,0 кг, 8 колхозов -  от 2,0 до 
3,0 кг, 10 колхозов -  от 2 кг и выше.
По эвакуированному населению

По состоянию на 1 января 1942 года 
прибыло и размещено в Челно-Вершин- 
ском районе 1606 человек эвакуирован
ного населения, в том числе трудоспо
собных 670 человек, из них трудоустрое
но 665 человек. В том числе в колхозах -  
287 человек, в учреждениях и организа
циях -  232 человека, в МТС -  9 человек, 
совхозах -  11 человек.

Всё эвакуированное население обес
печено жилой площадью. Дровами обес
печиваются работающие в учреждени
ях, организациях через организации и 
учреждения, работающие в колхозах -  
через колхозы.

Семьи комначсостава раскреплены за

ближними колхозами, из которых регу
лярно выделяется транспорт для подвоз
ки дров, для чего сельскими Советами 
были закуплены делянки.
Оказание денежной и материальной по
мощи особо нуждающемуся эвакуиро
ванному населению

За 1942 год оказана денежная помощь 
на общую сумму 8520 рублей. Помощь 
получили 64 семьи, в среднем по 150 руб
лей на семью. В январе 1942 года в по
рядке оказания материальной помощи 
было выдано особо нуждающимся 172 
пары валенок, по одной паре на семью, 
полушубков -  22 штуки. Мастерскими 
райпромкомбината изготовлено валенок 
для населения 94 пары, в том числе инва
лидам войны -  65 пар.

В декабре 1942 года и первых числах 
января 1943 г. выдано 110 пар валенок, в 
том числе инвалидам Отечественной 
войны -  22 чел.

Эвакуированному населению за 1942 
год выдано мануфактуры 3980 метров. 
Готовой одежды -  155, белья -  80, кожа

ной обуви -  135.
В Челно-Вершинском районе прожи

вает 59 человек инвалидов Отечествен
ной войны, местность которых времен
но оккупирована немецкими захватчи
ками, из них 25 человек трудоустроены в 
учреждениях и организациях, направле
ны в колхозы 34 человека, которые обес
печиваются продуктами питания через 
колхозы.

Инвалидам Отечественной войны за 
1942 год в декабре месяце выдано 35 пар 
валенок, продано через кооперацию 28 
пар белья, 34 гимнастёрки, 52 мануфак
туры на бельё 50 метров.

Эвакуированное население, работаю
щее в учреждениях и организациях, про
довольствием снабжается через коопе
рации, работающие продолжительное 
время в колхозах, -  через колхозы на вы
работанные трудодни.

Председатель исполкома Челно- 
Вершинского райсовета ИНЯКИН.

И.о. секретаря исполкома 
райсовета ИВАНОВА

-  дело государственной важности!
примеру, в Приволжье, Большой Глуши- 
це, Кинель-Черкассах, Ставрополе, Похви- 
стневе, Сергиевске, Кинеле, Борском и 
многих других районах. Единственный 
район, об архиве которого в июле 1935 
года проверяющий написал: «Кошкинс- 
кий райархив. Хорошее помещение, обо
рудовано стеллажами. Архивный матери
ал разобран, архивариус работает с 1934 
года». После посещения в это же время 
Челно-Вершинского района инспектор 
доложил, что райисполком «архив орга
низовывать отказывается; проверяюще
му предложили покинуть район...». Прав
да, возмездие за такой негостеприимный 
приём не заставило себя ждать: 25 авгус
та 1935 года крайисполком утвердил по
стан овлен ие № 1717 «О район ны х 
архивах». Первый пункт этого постанов
ления гласил: «Секретарю Челно-Вершин
ского РИКа... поставить на вид за невы
полнение постановления крайисполкома 
и отказ организовать райархив». Дальше 
постановление предписывало: «Обязать... 
все райисполкомы края, организовать... 
районные архивы, предоставив для раз
мещения и хранения их оборудованные и 
благоустроенные помещения».

За короткий период сменилось более 
20 работников, выполняющих обязанно
сти по совместительству. Только 19 октяб
ря 1937 года заведующим районным ар
хивом был назначен Гришин М.П.

В 1965 году заведующей архивом была

назначена Самойлова Валентина Тихо
новна, она проработала до 1969 года.

С 1969 до 1979 года -  Калмыкова Ана
стасия Михайловна.

С 1979 по 1999 годы заведующей рай- 
госархивом назначена Карсунцева Таи
сия Григорьевна.

В 1992 году архивный отдел райиспол
кома преобразован в архивный отдел 
администрации Челно-Вершинского 
района.

С 1999 по 2017 годы начальником ар
хивного отдела администрации работа
ла Федингина Валентина Петровна.

С июня 2017 года на должность 
начальника архивного отдела админист
рации назначена Л укьянова Елена 
Васильевна.

С января 1939 года до ноября 1961 года 
архивные учреждения находились в сис
теме НКВД-МВД СССР, сохраняя при 
этом соподчинённость исполнительным 
органам власти. Видимо, «контролю» со 
стороны НКВД-МВД сопротивляться 
было гораздо сложнее, поэтому по со
стоянию на 1 апреля 1941 года началь
ник архивного отдела УНКВД по Куйбы
шевской области докладывал: «По Куй
бышевской области... районные архивы 
имеются во всех 59 районах».

И лишь во время «хрущёвской отте
пели», в 1962 году, архивы переданы в 
органы исполнительной власти.

С 2016 года Росархив напрямую

подчиняется президенту Российской 
Федерации.

В настоящее время также в штате ар
хивного отдела администрации работают 
два человека, имеющие стаж и опыт в ар
хивной службе: начальник отдела и специ
алист архива.

Архивный фонд постоянно пополняет
ся ценными документами, образующими
ся в деятельности организаций и граждан.

В целях популяризации архивного дела, 
распространения архивной информации 
организуются экскурсии в архив для школь
ников, к юбилейным и памятным датам 
оформляется стационарная выставка ар
хивных документов. Архивные фонды ис
пользованы в ряде краеведческих изданий. 
Совместно с редакцией районной газеты 
«Авангард» на постоянной основе в пе
чать выходят разноплановые материалы, 
в том числе (и в этом году особенно) ар
хивные документы, рассказывающие о 
жизни района в годы Великой Отечествен
ной войны.

Благодаря слаженной работе коллекти
ва, взаимодействию с управлением ар
хивной службы области и помощи главы 
района Валерия Анатольевича Князькина 
документы по истории Челно-Вершинско- 
го района надёжно хранятся, собираются 
и используются для изучения прошлого.

Двери муниципального архива всегда 
открыты для исследователей.
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В Ы Б О Р Ы -2020 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМ А

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые избиратели!

Приглашаем 13 сентября 2020 года принять участие 
в выборах депутатов Собраний представителей сель
ских поселений муниципального района Челно-Вер- 
шинский Самарской области!

Голосование проводится 
с 8:00 до 22:00 по местному времени.

Для получения избирательного бюллетеня вам необ
ходимо иметь при себе паспорт либо документ, заме
няющий паспорт гражданина1. Иные документы не 
принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной 
комиссии вашего избирательного участка вы можете 
ознакомиться и дополнительно уточнить список 
избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуска, 
командировки, режима трудовой и учебной дея
тельности, выполнения государственных и обще
ственных обязанностей, состояния здоровья и 
иных уважительных причин) вы будете отсутство
вать по месту своего жительства и не сможете при
быть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 
года, вы вправе проголосовать досрочно в помеще
нии участковой избирательной комиссии: 
со 2 по 10 сентября -  в рабочие дни с 16:00 до 20:00 по 
местному времени, в субботу и воскресенье -  с 10:00 
до 14:00 по местному времени;
11 сентября 2020 года -  с 8:00 до 20:00 по местному 
времени;
12 сентября 2020 года -  с 8:00 до 20:00 по местному 
времени.
В случае если вы не можете прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состо
янию здоровья, инвалидности, в связи с необходи
мостью ухода за лицами, в этом нуждающимся, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосования), то обрати
тесь в участковую избирательную комиссию с заявле
нием, чтобы вам предоставили возможность прого
лосовать вне помещения для голосования до дня голо
сования 11 и 12 сентября 2020 года или в день голосо
вания 13 сентября 2020 года (такие заявления могут 
быть поданы в период с 3 сентября, но не позднее 16:00
13 сентября 2020 года). Указанное заявление может 
быть передано при личном обращении, по телефону 
или по вашей просьбе иными лицами.

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного биле
та, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят 
военную службу); временное удостоверение личности граж
данина Российской Федерации, выдаваемое на период оформ
ления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федерации, находящимся в местах со
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

А.С. Ш ИРОКОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОДАЮТСЯ
•  Коттедж, площадь 81,9 кв.м, 
ул. Полевая, д. 1, кв. 2. СРОЧНО! 
Тел. 8-927-900-46-88.
•  Дом. Тел. 8-927-654-44-18.

•  Бычки 1-2-3-месячные.
Тел. 8-937-187-07-11. Реклама

•  Бычки 1-2-3-месячные.
Тел. 8-927-831-16-26. Реклама

•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. Реклама

Р еч н о й  песок , ПГС , щебень , бут , п р и р о д 
ны й камень . Т ел . 8 -9 2 7 -2 4 8 -3 1 -6 7 .

Дрова. Срубы. Доски. Туалеты. Опилки.
Т е л е ф о н  8 -9 2 7 -0 0 0 -7 4 -6 1 .

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

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР» 
реализует кур-несушек. Доставка бесп латная.

Тел. 8-909-417-88-30. РРеклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК разных пород. 
ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Телефон 8-928-827-48-64. р_

Профлист (некондици я и н овы й ). Дёшево. 
С тол бы . П роф труба.

Реклама

Т ел . 8 - 9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 .  инн 636900020831

Реклама

КРОВЛЯ Д [Е ,
региональная сеть Lq _ q J

ПРОФЛИСТ
М/ЧЕРЕПИЦА
С А Й Д И Н Г
8 9 3 7 0 7 4 -3 6 -3 6
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

М а га з и н  « Н у р л а т с к и й  у Д и н а р ы »
(на выезде в сторону Шенталы) в наличии 
мука самарская нового урожая по снижен
ной цене! А также фермерское зерно, от
руби, жом, заменители молока. Сахар нур
латский, масло, бакалея. СКИДКА НА чА и .

Реклама

НИЗКИЕ
ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ 

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ

ЦЕНЫ
ОТ 225 р /м  2 

.О Т 190 р /м 2

D  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
В САЙДИНГ 
В  ШТАКЕТНИК 
□  ГЛАДКИЙ ЛИСТ 
D ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В  МЕТАЛЛОПРОКАТ 
В  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

В ПОЛИКАРБОНАТ 
В ТЕПЛИЦЫ 
В УТЕПЛИТЕЛИ,ПЛЁНКИ 
В ОСБ, ФАНЕРА 
В ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
В ЦЕМЕНТ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ

с. Челно-Вершины, ул. Молодёжная,8А 
СКЛАД / Q  в-917-147-76-07

Реклам

КУПЛЮ
•  Куплю быков, коров. Дорого. Тел. 8-904-663-66-62. Реклама

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

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

С 21 ПО 24 АВГУСТА
Пятница (21.08). Днём: +13...+16. Ночью: +9...+10. 
Облачно, без осадков. Атмосферное давление днём: 
745 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер северо-запад
ный, 4 м/с.
Суббота (22.08). Днём: +15...+18. Ночью: +9...+12. Облач
но, без осадков. Атмосферное давление днём: 747 мм рт. 
ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 3 м/с. 
Воскресенье (23.08). Днём: +17...+21. Ночью: +8...+9. Пе
ременная облачность, без осадков. Атмосферное дав
ление днём: 748 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер 
северный, 2 м/с.
Понедельник (24.08). Днём: +18...+21. Ночью: +8.. .+9. Об
лачно, без осадков. Атмосферное давление днём: 748 мм 
рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

•  Куплю автомобиль, битый. Дорого.
Тел. 8-927-246-51-99. Ре™

ТРЕБУЮТСЯ

Магазину «Стройматериалы» требуются 
грузчики. Тел. 8-927-207-74-56

КФХ Н осов А.М. набирает рабочих на 
уборку картофеля. Зарплата вы со ка я .
Обеды бесплатно. Тел. 8-927-730-66-92.

ООО ЧОП «НАБ»
требуются охранники, старшие смен, вахта 
в г.г. Самаре, Москве, з/п от 20000 руб.

Т ел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85. Р„ ,

У С Л У Г И

Натяжные потолки.
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 6 3 1 6 0 6 9 4 2 2 3 0  Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
7-205-30-04. „микроволновок. Телефон 8- 92

_____________ О Г Р Н  3 1 0 6 3 8 1 0 1 1 0 0 0 1 6 __________

Н атяжны е потолки лю бой  слож ности.
Тел. 8-917-934-29-44, Иван ИНН 1 6 3 2 0 2 5 5 9 8 2 4  Реклама

В ы ездная чистка п одуш ек . Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
И Н Н  6 3 6 7 0 5 0 8 2 0 2 3 _______________________________________________________________________________Реклама

Утепление жидкой пеной ППУ -  н ап ы лен и е , 
заполнение пустот. Т ел. 8 -927-763-35 -63 .

ИН Н  6 3 8 1 3 9 7 2 4 3 0 5  .

Доставка
• Песок речной • Щебень • Керамзит
• Чернозём • Песчано-щебёночная смесь 
Тел. 8-939-756-80-03 (Андрей)
И Н Н  6 3 8 5 0 0 9 6 4 7 7 2  Реклама

БУРЕНИЕ КО ЛО ДЦ ЕВ 
д ля  вод ы ,

ко л ь ц а  разл и чного  д и а м е тр а
Тел. 8 -927-03  2-83-63  ИП Г а зи з о в  Л.Г. Реклама

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые предприниматели, самозанятые и желаю
щие стать предпринимателями м.р. Челно-Вершинский!
Приглашаем вас на консультационное мероприятие, 
проводимое специалистами ИКАСО:
1. Товары, подлежащие обязательной маркировке кон
трольными знаками. Торговля маркированным таба
ком, обувью и прочими товарами в 2020 г.
2. Особенности оформления трудовых правоотноше
ний на микропредприятиях и электронные трудовые 
книжки в 2020 году.
3. Финансовая помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
Семинар состоится 27 августа 2020 года в 11:30 по ад
ресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3 (ДМО -  Дом 
молодёжных организаций).
Запись по телефонам: 2-24-43; 89277347525 -  Лукьянов 
В.Д. Участие бесплатное.
При себе иметь копии паспорта, ИНН и ОГРН (ОГРНИП), 
если есть, знать адрес электронной почты.

УТРАТА

С прискорбием сообщаем, что 17 августа 2020 г. в воз
расте 78 лет ушёл из жизни член Союза журналистов 
России ВОСКОБОЙНИКОВ Юрий Семёнович.

Юрий Семёнович -  известный са
марский художник-карикатурист. 

)) Работал на Куйбышевском телеви-
дении,в изданиях «Волжский ком
сомолец», «Волжская коммуна», 

Ч р Н н к р  J «Социальная газета». Был редак- 
/ .  тором общественно-сатирическо- 

/  А  го журнала «Горчишникъ». Со
* трудничал с областными и москов

скими изданиями. Занимался художественным оформ
лением книг.
Правление Самарского областного отделения СЖР 
глубоко скорбит в связи с кончиной Юрия Семёнови
ча и выражает соболезнование его родным и близким. 
Светлая память нашему коллеге.
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