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       ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Самаре на площади им. В.В. Куйбышева состоялся традиционный Парад Памяти

Уже седьмой год подряд Парад Памяти про-
водится по инициативе регионального отделения
партии «Единая Россия» при поддержке прави-
тельства Самарской области. В этом году органи-
затором мероприятия также выступило Россий-
ское военно-историческое общество (РВИО). Ми-
нистр культуры РФ, председатель РВИО Вла-
димир Мединский направил приветственную
телеграмму участникам Парада: «Одна из глав-
ных задач, которую решает Парад в Самаре, по-
казать максимально достоверную историческую
реконструкцию Парада 7 ноября 1941 года, что-
бы ныне живущие могли представить себе, как
это было. Это не только повышает интерес к изу-
чению истории Отечества, но и помогает бороть-
ся с попытками её искажения».

Мероприятие традиционно началось с возло-
жения цветов к памятному знаку «Памяти Пара-
да 1941 года», установленному на площади
им. В.В. Куйбышева. Цветы возложили врио гу-
бернатора Самарской области Дмитрий Азаров,
председатель Губернской думы Виктор Сазо-
нов, члены областного кабинета министров, вете-
раны, депутаты разных уровней, представители
общественности.

Парад Памяти начался с торжественного вы-
носа на главную площадь города Государствен-
ного флага России, копии знамени Победы, а так-
же боевых знамён 65-й и 415-й стрелковых диви-
зий, которые в начале Великой Отечественной
войны были сформированы на Дальнем Востоке
и транзитом через Куйбышев отправлялись на
фронт. 7 ноября 1941-го именно они и шествова-
ли по площади им. В.В. Куйбышева.

С приветственным словом к участникам и гос-
тям Парада обратился Дмитрий Азаров. «Сегод-
ня – особый день в истории нашего края. День, в
котором слились воедино величие и гордость,
память и скорбь. 76 лет назад на этой площади
прошёл исторический Парад, овеянный легендар-
ной славой наших предков. Парад, приравненный
к важной военной операции, во многом опере-
дившей исход самой кровопролитной войны в
истории человечества», – сказал глава региона.
Он добавил, что дорога к Великой Победе для

22 тысяч бойцов началась именно с площади
им. В.В. Куйбышева.

«Те, кто прошёл в парадном строю и не увидел
Великой Победы, приблизили её ценой своей жиз-
ни. Сегодня мы склоняем головы перед священ-
ным подвигом советских солдат и тружеников
тыла», – сказал Дмитрий Азаров. Память погиб-
ших в годы войны на площади им. В.В. Куйбыше-
ва почтили минутой молчания.

Глава региона подчеркнул, что Великая Оте-
чественная война стала целой эпохой в жизни стра-
ны. «Это было время коренного исторического
перелома. Тогда решалась судьба не только со-
ветского народа, но и всего мира. На нашу стра-
ну враг обрушил всю военную мощь покорённой
Европы. Мы гордимся тем, что сотни тысяч
наших земляков сражались на полях сражений, а
наш город Куйбышев, поставляя фронту ору-
жие Победы, ценой невероятных усилий оправ-
дал высокий статус запасной столицы», –
сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, что в дни, когда
советские солдаты били фашистов на передовой,
в Куйбышеве тыл стал фронтом. «Куйбышевцы и
рабочие эвакуированных заводов встали к стан-
кам, работали на пределе сил и возможностей.
В сложнейших условиях наладили работу оборон-
ных заводов, выпускали самолёты, боеприпасы.
Все знали: дорога каждая минута. Священный
подвиг фронтового поколения показал всему
миру беспримерную отвагу и мужество нашего
солдата», – сказал врио губернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул: «Наша армия
принесла свободу всей Европе. Сегодня мы обя-
заны помнить: свободу и мир на континенте
тогда отстоял наш многонациональный народ.
Великая Победа стала возможной благодаря
сплочённости и патриотизму всех граждан
страны». По словам главы региона, эти качества
и сегодня являются основой российской государ-
ственности. «Наш священный долг – беречь Рос-
сию так же трепетно, как делали наши отцы и
деды. Новое время несёт новые угрозы, но, помня
уроки истории, мы будем бережно хранить мир на
нашей земле, передадим его нашим детям, внукам

и правнукам. Сбережём священную правду о Вели-
кой войне и Великой Победе, будем достойны под-
вига наших отцов, дедов и прадедов», – в заверше-
нии выступления сказал Дмитрий Азаров.

Затем приветственный адрес полномочного
представителя президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе зачитал заместитель полпре-
да Алексей Сухов.

«Подвиг наших дедов и отцов вдохновляет на
свершения и новые победы, вселяет чувство гор-
дости за свою Родину. Молодёжь, воспитанная
на примерах мужества и самоотверженности,
становится сейчас образцом преемственности
боевых традиций защитников Отечества. Мы
уверены, что новое поколение, принявшее эста-
фету служения России, сумеет защитить свою
страну и обеспечить её развитие и процвета-
ние. Важно, что Парад Памяти объединяет
жителей всех регионов Приволжья, других
субъектов Российской Федерации, представите-
лей зарубежных стран. Это показатель нашего
общего, единого понимания значения памяти о
Великой Отечественной войне», – привёл слова
Михаила Бабича Алексей Сухов. Заместитель
полпреда добавил, что в Приволжском федераль-
ном округе вопросам патриотического воспита-
ния уделяется особое внимание. В округе актив-
но развивается кадетское образование, юнармей-
ское движение, увеличивается количество воен-
но-патриотических клубов и поисковых отрядов.

Сразу после приветственных слов командую-
щий Парадом генерал-майор Александр Прот-
ченко дал команду к прохождению расчётов.
Торжественным маршем по площади прошли во-
еннослужащие, представители силовых структур,
ветеранских и патриотических организаций, тру-
довых коллективов промышленных предприятий.
Всего по площади прошли 92 расчёта: часть из
них были историческими, часть – военными. От-
дельным строем прошёл Геройский полк, участ-
ники которого нести фотографии Героев Вели-
кой Отечественной войны. Настоящим символом
Парада Памяти в Самаре стал народный артист
СССР Василий Лановой, который, как и в про-
шлые годы, читал стихи военных лет.

О предоставлении
в 2017 году
социальной
выплаты
отдельным
категориям
граждан

Как это было

30 октября 2017 года было
принято постановление прави-
тельства Самарской области
№677 «О предоставлении в 2017
году социальной выплаты от-
дельным категориям граждан».
Социальная выплата будет пре-
доставляться ветеранам Вели-
кой Отечественной войны –
труженикам тыла, ветеранам
труда, гражданам, приравнен-
ным к ветеранам труда, реаби-
литированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий, вете-
ранам труда Самарской облас-
ти, по состоянию на 1 ноября
2017 года осуществляющим тру-
довую и (или) иные виды дея-
тельности и получающим пен-
сию в размере, не превышаю-
щем 13500 рублей.

Гражданам, которые начали
осуществлять трудовую или
иную деятельность, или их пен-
сия стала меньше 13500 рублей,
после 1 ноября 2017 года соци-
альная выплата не производит-
ся. Также не имеют права на
указанную выплату граждане,
статус которым присвоен пос-
ле 01.11.2017 года. Выплата бу-
дет осуществляться до конца
2017 года путём ежемесячных
перечислений денежных
средств в ноябре и декабре 2017
года. Выплата будет произво-
диться в автоматическом режи-
ме, без предоставления гражда-
нином заявления.

Те граждане, о которых от-
сутствует информация в базе
данных министерства, вправе
самостоятельно обратиться с
пакетом документов в управле-
ние социальной защиты населе-
ния по адресу: с. Челно-Верши-
ны, ул. Советская, 12, кабинет
207. Телефон для справок
8 (84651)  2 -11-92.

Самостоятельно граждане
могут обратиться в указанное
учреждение в случае отсутствия
в Пенсионном фонде информа-
ции о размере пенсии и осуще-
ствлении трудовой деятельнос-
ти, приобретении соответству-
ющего статуса после 01.03.2017
и до 01.11.2017 г., получении
пенсии через силовые ведом-
ства, получении пенсии и полу-
чении ЕДВ по разным
адресам.

Для назначения социальной
выплаты необходимо обратить-
ся в управление социальной за-
щиты населения до 5 декабря
2017 года.

А.М.ЗАЙЦЕВ,
руководитель управления
по м.р. Челно-Вершинский

 ДАТА В ИСТОРИИ  РАЗЪЯСНЕНИЯ

7 ноября в Самаре прошёл
традиционный, седьмой по
счёту, Парад Памяти. По
главной площади губернии,
отдавая дать памяти леген-
дарному Параду 7 ноября
1941 года, торжественным
маршем прошли 92 расчёта,
представляющие как Самар-
скую область, так и регионы
Приволжского федерально-
го округа. В этом году парад
был посвящён полководцам
Победы.

Этно-
диктант

Челновершинцы в одном строю
В Параде Памяти, посвящённом военному Параду

в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, приняли участие и
челновершинцы. Среди них представители Самарской
региональной общественной организации ветеранов
«Союз десантников и подразделений специального
назначения» по Челно-Вершинскому району (предсе-
датель Р.Н. Нишанов). «В Параде участвуем каждый
год. Это дань уважения и памяти погибшим воинам и
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной
войны. Рад тому, что здесь молодёжь встречается с
ветеранами, историей. Год от года мероприятие ста-
новится всё более масштабным», – прокомментиро-
вал Рустам Нишанов.

В этом году Парад Памяти был посвящён полковод-
цам Победы, которые были непосредственно связаны
с историей Куйбышева, 65-й стрелковой дивизии и
Ленинградского фронта.

Яна ВОЛГА
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       ВПЕРВЫЕ

Депутаты Самарской
губернской думы
совершили объезд
объектов к ЧМ-2018

Матчи Чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в
11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Самара
примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе встречу сборной
России, игру 1/8 финала и четвертьфинал.
Большая работа по подготовке проводится на всех уровнях. Разработана региональная
программа «Городские волонтёры». Организованы и проводятся различные конкурсы,
фестивали, культурные программы…
Об одном из областных творческих конкурсов, победителем в котором стала ученица
маленькой сельской школы с. Озёрки, читайте здесь и сейчас.

На днях врио губернатора Самарской области Дмит-
рий Азаров посетил площадку строительства стадиона,
где встретился c премьер-министром Республики Та-
тарстан Алексеем Песошиным и генеральным дирек-
тором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным. Вместе
они проинспектировали ход работ по раскружалива-
нию стадиона и обсудили вопросы, связанные с завер-
шением строительства «Самара Арены».

Напомним, что на прошедшей неделе был завер-
шён самый сложный этап работ: купол стадиона был
освобождён от опор и занял своё проектное положе-
ние. Затем начался демонтаж временных поддержива-
ющих металлоконструкций. На сегодняшний день 15
из 32 60-метровых башен, на которые опирался купол,
разобраны. Ведутся отделка внутренних помещений
стадиона и благоустройство территории вокруг.

Дмитрий Азаров посетил в Самаре ряд объектов,
строящихся к ЧМ, вместе с депутатами Самарской
губернской думы.

Депутаты и руководители фракций Самарской гу-
бернской думы во главе с председателем областного
парламента Виктором Сазоновым проверили ход ра-
бот на ряде объектов, возводимых к Чемпионату мира
по футболу. В мероприятии также принял участие
посол ЧМ-2018 от Самары Александр Анюков.

Среди объектов – тренировочная база ФК «Крылья
Советов» в районе Загородного парка, четвёртая оче-
редь набережной, Струковский сад, фонтан у памят-
ника борцам за советскую власть на пересечении улиц
Красноармейской и Чапаевской, гостиница Lotte на
пересечении улиц Галактионовской и Красноармей-
ской, Ильинская площадь, сквер 30-летия Победы, боль-
ница №1 имени Н.И. Пирогова.

На тренировочной базе «Крыльев» депутатов встре-
тил врио министра спорта региона Дмитрий Шлях-
тин. Он рассказал, что строительная готовность базы
составляет 80%. 19 октября здесь провели посев травы
на футбольное поле, его реконструкция закончена на
98%, по всему периметру планируется установить
сплошное заграждение, которое исключит возможность
наблюдения со стороны за тренировочным процессом
команд-участников Чемпионата мира журналистов или
болельщиков, на завершающей стадии находится уст-
ройство системы электроснабжения. В межсезонье с
конца декабря по 15 марта, когда команда будет на выез-
дных сборах, планируется провести реконструкцию ос-
новных корпусов базы. Средства в сумме 48,3 млн руб.,
по словам министра, на эти цели уже выделены.

5-звёздочный отель Lotte, который строится в гра-
ницах улиц Самарской, Красноармейской и Галактио-
новской, должен быть полностью сдан к 31 марта 2018
года. Сейчас его готовность составляет 95%. По сло-
вам представителя подрядчика, в настоящее время идут
работы по остеклению и отделке фасада, с 20–23 но-
ября начнётся благоустройство прилегающей терри-
тории. В отеле два подземных этажа занимает паркинг,
на первом этаже разместятся ресторан, лобби и ком-
мерческие помещения, на втором – большой конфе-
ренц-холл вместимостью до 200 человек. Отличитель-
ной его особенностью будет возможность трансфор-
мации. При необходимости его можно будет разде-
лить на семь отдельных залов. Также на втором этаже
предусмотрена зона буфета. Этажом выше располо-
жатся бассейн и фитнес-зал. С 6 по 15 этаж разместят-
ся 192 номера. А на 16 и 17 этажах – пентхаусы.

С ходом работ в больнице имени Н.И. Пирогова де-
путатов ознакомили врио заместителя председателя пра-
вительства региона – министра здравоохранения Генна-
дий Гридасов и главный врач Александр Вавилов.

Руководитель областного минздрава рассказал, в
частности, о расширении приёмной группы больни-
цы. По словам Геннадия Гридасова, после окончания
работ приёмный покой сможет принимать одновре-
менно четыре машины «скорой помощи» (раньше толь-
ко одну). С учётом замечаний ФИФА будет работать
три противошоковые операционные (раньше было 2),
пять смотровых кабинета (было всего 2). «К 15 марта
все будет модернизировано и завершено», – заверил
депутатов врио министра.

Александр Вавилов напомнил депутатам, что зда-
нию, в котором идёт реконструкция приёмной груп-
пы, в этом году исполняется 50 лет. Впервые за всё это
время все экстренные службы будут подключены к дуб-
лирующим источникам питания, будут установлены
камеры видеонаблюдения, обновлена система снабже-
ния кислородом.

Многое сделано для благоустройства территории. Как
рассказал Александр Вавилов, во время субботников,
проходивших здесь с начала лета, было вывезено более
ста «КамАЗов» мусора, завезено около тысячи тонн чер-
нозёма. Проведена опиловка всех деревьев, убраны ава-
рийные деревья. Приобретены за счёт спонсорских
средств тротуарная плитка, новые скамейки, ели, кашта-
ны. Обустроена отдельная автомобильная стоянка.

По общественным территориям, где ведётся или уже
закончена реконструкция, депутаты проехали вместе с
врио главы Самары Владимиром Василенко. На дан-
ный момент работы в Струковском саду и на четвёртой
очереди набережной закончены на 70%, Ильинская пло-
щадь и сквер 30-летия Победы – на 100%. Заканчивает-
ся реконструкция фонтана у памятника борцам за со-
ветскую власть на улицах Красноармейской/Чапаев-
ской. Он не функционировал несколько десятков лет, в
этом году было принято решение его восстановить.

Депутаты Самарской губернской думы, по словам
Виктора Сазонова, положительно оценили ведущиеся
на объектах работы.

Вначале было слово
На днях в Доме журналиста сос-
тоялась церемония награждения
лауреатов творческого конкурса,
организованного областным Союзом
журналистов

Приветствуя участников мероприятия,
Ирина Цветкова, секретарь Союза жур-
налистов России, председатель областного
Союза журналистов, сказала: «Конкурс эссе
о Чемпионате мира проводился впервые, и
мы очень рады большому количеству участ-
ников, которые написали такие интерес-
ные работы, что сердце радуется за нашу
молодёжь. Приятно осознавать, что ре-
бята следят за тем, что происходит в
нашем городе, любят его и гордятся им».

Конкурс эссе на тему ЧМ-2018 вызвал
неподдельный интерес у школьников и сту-
дентов. Всего в конкурсе приняли участие
97 человек из 18 муниципальных образова-
ний. Творческие работы прислали учащие-
ся школ, колледжей, техникумов и вузов.

Члены жюри отметили, что с одной сто-
роны работы очень разные и сравнивать их
трудно, при этом, к сожалению, часть из
них оказалась почти одинаковыми, виной
тому – Интернет. «Решающими критерия-
ми были – оригинальность и стиль. Это
официально. А по факту я бы ещё добави-
ла – искренность. Потому что те из
участников конкурса, которые честно
(т.е. самостоятельно) написали свои эссе,
были очень искренние. Они делились свои-
ми мыслями, ощущениями и даже сомне-
ниями. Высшие баллы получили работы, не-
похожие на остальные. Хороших было до-
вольно. Оригинальных – единицы. Они и за-
помнились», – подчеркнула руководитель
школы молодого журналиста при област-
ном Союзе журналистов Ирина Иберева.

Так, в первой номинации «Чемпионат
мира в Самаре – это...» запомнилась рабо-
та «Нас не догонишь...» Оксаны Косяко-
вой, ученицы 9 класса школы с. Озёрки
Челно-Вершинского района. Она написала
о своей школе, о своих ребятах. Искренне,
просто, своими словами: «И поднимется

наш российский флаг выше всех и заигра-
ет по всей России наш Гимн. И мы скажем
в очередной раз: «НАС НЕ ДОГОНИШЬ!».

Небанальным оказалось эссе «Футбол –
это больше, чем спорт» Виктории Саба-
новой, студентки 5 курса лечебного фа-
культета СамГМУ. Девушка пропустила
знакомые, общеизвестные факты подготов-
ки Самары к Чемпионату, так сказать, «че-
рез себя», нашла свою особенную форму.

Оригинальностью также порадовали ав-
торы номинации «Футбол без болельщи-
ков – это не футбол».

Максим Андреев, ученик 11-Б класса
МБОУ «Школа №148 им. Героя Советского
Союза В.П. Михалёва», написал  хороший
репортаж «Как я «заболел» футболом».

А вот Александр Антонов, ученик
10-Б класса МБОУ «Школа №93» г.о. Са-
мара, выделился среди всех участников,
написав стихи в прозе «Дышу игрой»:
«Повсюду жар. Он во мне. Он вне меня.
Повсюду звук. Это не шум, не крик, не го-
мон. Это звук жизни.

Повсюду люди. Мужчины. Женщины. Дети.
Каждый особенный. И каждый такой же,
как я...»

Эти две работы разделили первое место
в данной номинации.

Участники, выбравшие номинацию «Мой
любимый футболист/футбольный тре-
нер», чаще остальных основывались на ин-
формации из Интернета. Но все же были и
те, кто сумел удивить и порадовать.

Дипломом за первое место в этой номина-
ции была отмечена работа Марии Затлер,
ученицы 11-А класса МБОУ «Школа  «Днев-
ной пансион-84» г.о. Самара, «Гроссмейстер»
самарского футбола». Эссе она посвятила
главному тренеру футбольного клуба
«Крылья Советов» Андрею Тихонову.

Специальный приз – автограф Андрея
Тихонова вручил школьнице ветеран клу-
ба, легендарный футболист Валерьян
Панфилов.

Все лауреаты конкурса эссе получили су-
венирную продукцию с символикой ЧМ-2018.

– Ура! – кричали мы.
– Ура! – кричала вся Самара.
– Ура! – кричала вся Россия.
Нашей стране доверили Чемпионат

мира по футболу 2018 года. Я тогда
не совсем ещё понимала, что это зна-
чит. А сейчас, спустя три года, я знаю,
что это большая ответственность
перед всем миром. В это непростое
время очень важно, чтобы мы оправ-
дали доверие и в очередной раз проде-
монстрировали все наши качества, ко-
торыми гордимся и славимся. Ещё раз
потому, что зимняя Олимпиада в Сочи
показала нашу сильную волю к победе и
«пятизвёздочное» гостеприимство.

Я живу в маленькой деревушке под
чудесным названием Озёрки. Никаких развлечений нет: школа–
дом, дом–школа. Чем заниматься в свободное время? Конечно
же, спортом! В школе мой учитель физкультуры – увлечённый
футболом человек. Он – главный игрок районной команды
«Металлист». В школу пришёл пять лет назад, и наши мальчиш-
ки навсегда полюбили спорт, полюбили футбол. Каждое лето
они – участники и победители акции «Лето с футбольным мя-
чом». Несколько мальчиков входят в состав районной детской
футбольной команды. Они неоднократно приезжали домой с
грамотами, медалями, кубками. И мир для них заиграл другими
красками – мир глазами детей – незнакомый ранее футбольный
мир. Вечером их голоса можно услышать везде: весной, когда
снег ещё не растаял, на лужайках; осенью, когда вот-вот закон-
чились уроки, – на территории школы; зимой, когда на улице
сугробы, – в спортзале; летом, когда в десять часов вечера ещё
светло, – на улице. Дотемна мальчики играют в футбол, а мы,

С гордостью за страну, губернию, или По факту и искренне!
девочки, наблюдаем за игрой. Это не просто игра, а жизнь в
спорте. И Чемпионат мира по футболу – это событие, которое
захватывает всех, начиная с дворовых мальчишек и девчонок. И
мы с нетерпением ждём этого события.

Мы желаем нашей стране достойно провести этот празд-
ник спорта. Наша Самара чтобы «заговорила» на разных языках
мира – языками болельщиков, и россияне открыли для себя об-
новлённый город – город на Волге.

А нашей футбольной команде, наконец-то, собраться духом
и помнить, что миллионы глаз будут устремлены с надеждой
на них. И мы, конечно же, верим, что они сделают всё от них
зависящее и даже больше. И поднимется наш российский флаг
выше всех и заиграет по всей России наш Гимн. И мы  скажем в
очередной раз: «НАС НЕ ДОГОНИШЬ!!!» И ЭТОМУ БЫТЬ!

Выражаю слова благодарности за организацию и проведение
областного конкурса эссе, посвящённого ЧМ-2018, регионально-
му Союзу журналистов, который в наступающем 2018 году отме-
тит своё 100-летие. «Спасибо за праздник, гостеприимство, инте-
рес к сельской глубинке председателю областного Союза журна-
листов Ирине Цветковой и её помощникам», – добавляет к сказан-
ному автором материала классный руководитель, учитель
русского языка и литературы школы села Озёрки Светлана
Порфирьева.

Столица губернии готовится к приёму гостей со всего мира.
Главное внимание приковано к стадиону «Самара Арена». Работы
ведутся. Объект будет сдан в срок.

Немаловажное значение в подготовке к ЧМ-2018 имеют фору-
мы, фестивали, конкурсы, встречи разных уровней и направленно-
стей, в которых участвуют жители больших и малых городов, рай-
центров, сёл. Вместе и словом, и делом о городе-организаторе
ЧМ-2018 рассказываем со страниц районной газеты.

Анна МИНИНА

Оксана КОСЯКОВА,
ученица 9 класса
Озёрской школы
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       КУЛЬТУРА

Акция проводится в Самарской области десятый год, и её
основная задача – определить самых достойных людей губер-
нии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессио-
нальной или общественной деятельности. «Народное призна-
ние» в 2017 году проходит по следующим номинациям: «Един-
ство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение»,
«Экология и Открытие», «Рождённые в сердце России»,
«Команда созидания», «Гражданская активность».

В этом году появились три новые номинации: «Экология и
открытие», «Команда созидания», «Гражданская активность».
Участниками номинации «Команда созидания» выступили фи-
зические лица, входящие в состав общественных советов
микрорайонов на территории Самарского региона, а также
активные граждане, участвующие в организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, жителей, для реше-
ния актуальных вопросов экономического, социального и куль-
турного развития микрорайона. В номинации «Гражданская
активность» участниками стали физические лица, обществен-
ные объединения, а также юридические лица, проявившие себя
в деятельности, связанной с различными сферами обществен-
ной жизни, – поддержке семьи, патриотическом воспитании,
волонтёрстве, обеспечении законности и правопорядка, защи-
те прав и свобод граждан, общественном контроле и реализа-
ции социальных проектов, оказавшие значительное влияние
на местное сообщество и общественную жизнь Самарской
губернии.

Информация о номинантах акции опубликована в газете
«Волжская коммуна» и размещена на официальном сайте пра-
вительства Самарской области. Победители будут определе-
ны (голосованием) 30 декабря.

От Челно-Вершинского района были заявлены три челове-
ка, но в следующий этап никто из них не прошёл.

Мария КЛИШИНА

 АКЦИИНа сцене Самарской филармонии

Ежегодный областной фестиваль так понравился жителям
губернии, что его теперь с нетерпением ждут все любители
творчества. Проходящий в пятый раз подряд на самарских
сценах, он стал замечательной традицией и собирает полные
залы зрителей, независимо от того, какие муниципальные
районы представляют свою конкурсную программу. Фести-
валь живёт и развивается. В этом году количество участни-
ков увеличилось: на суд жюри вынесены 47 программ, три
из которых были показаны 6 ноября.

Посмотреть выступления талантливых земляков отпра-
вилась и группа поддержки во главе с первым заместителем
главы района А.Н. Беловым и директором управления куль-
туры и молодёжной политики Н.М. Сидоровой, которая по-
делилась впечатлениями об участии наших артистов: «Орга-
низация и проведение этого фестиваля – огромная работа
большого количества профессионалов и тяжёлый труд участ-
ников. Выступление на нём творческих коллективов Челно-
Вершинского района – это возможность заявить о себе, о
своей Родине. Большое спасибо всем участникам и тем, кто
работал над программой, её оформлением, видеосопровож-
дением. Молодцы!»

А челновершинцы действительно постарались и показали
своё мастерство. Новые яркие костюмы, живое сопровожде-
ние баянистов-виртуозов Вячеслава Михайлова и концерт-
мейстера Владимира Иванчина понравились зрителям. Выс-
тупающих приветствовали бурными аплодисментами, кри-
чали «браво» и не хотели отпускать со сцены. Артистизмом,
выразительностью и умением вести себя на сцене поразили
всех юные ведущие, участники театрального коллектива
«Авансцена» (рук. К.И. Кротова) Олеся, Илья и Николай
Фадеевы. Все номера были исполнены на высоком уровне, а
программа прошла на одном дыхании, в чём большая заслуга
режиссёра Капитолины Кротовой, тщательно подобравшей
репертуар. По мнению жюри, профессионально выступили
Динара и Диляра Нуртыновы, которые исполнили танец «Ка-
линка», запомнилась солистка Елена Изгарская, коллективы
«Русские узоры», «Мазы лей», «Нюанс» и др. Следует от-
метить и видеоряды к каждому выступлению, над которыми
работали Ленар и Мария Гафиятуллины. Отрадно было слы-
шать похвальные возгласы зрителей в адрес наших земляков.
Они по праву заслужили эти аплодисменты.

Решение жюри жители губернии узнают чуть позже. Ждём
с нетерпением отчётный гала-концерт, чтобы снова насладить-
ся народным творчеством, неповторимой атмосферой доб-
ра, единства и почувствовать, что все мы – родные.

Олеся БЛИНОВА

6 ноября в рамках V губернского фестиваля народного творчества «Рождённые в сердце
России» на сцене Самарской государственной филармонии выступили с концертными
программами вокальные, танцевальные коллективы и солисты самодеятельности
Челно-Вершинского, Пестравского и Похвистневского районов

Народное признание

Большой диктант
3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом

субъекте Российской Федерации прошла культурно-просве-
тительская акция «Большой этнографический диктант». В 2017
году акция получила статус международной: к её проведе-
нию подключилось Россотрудничество. Проверить уровень
этнографической грамотности смогли не только жители Рос-
сии, но и соотечественники за рубежом.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической гра-
мотности населения, оказывает содействие этнокультурному
развитию народов Российской Федерации, укреплению об-
щероссийской гражданской идентичности, межэтнического
мира и согласия.

Акция была приурочена ко Дню народного единства и
прошла в каждом субъекте Российской Федерации в единое
время: с 11:00 до 11:45. Результаты диктанта будут подведе-
ны ко Дню Конституции Российской Федерации 12.12.2017.

Главным организатором диктанта выступило Федеральное
агентство по делам национальностей в рамках реализации
стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

«Уникальность России заключается в её национальном
многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколь-
ко хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культу-
ру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой
этнографический диктант. В прошлом году он был органи-
зован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках
России от Владивостока до Калининграда, а также Турции
и Швейцарии стали её участниками», – отметил в своём
обращении руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В Самарской области была организована работа более
45 площадок для проведения диктанта, которые располага-
лись во всех муниципальных образованиях. В мероприятии
приняли  участие более 2 500 жителей региона.

В Челно-Вершинском районе в зданиях школ были открыты
две площадки для проведения этнографического диктанта: в сё-
лах Челно-Вершины и Чувашское Урметьево. Накануне собы-
тия на сайтах школ, в социальных сетях и в виде извещений жите-
ли заранее получили необходимую информацию и приглашение.

В школе райцентра организаторами и ответственными за
проведение мероприятия стали заместитель по учебно-воспи-
тательной работе Л.М. Филиппова и заместитель по ИКТ
М.М. Зайдуллин. Старт акции дала руководитель комитета по
вопросам семьи Л.А. Никонорова, которая также присоеди-
нилась к общему движению. Диктант проходил в трёх аудито-
риях и длился в течение 45 минут. За час до начала были полу-
чены материалы с заданиями, распечатаны бланки. Желающих
пройти проверку диктантом оказалось 56 человек в возрасте
от 13 до 70 лет.

В Чувашском Урметьеве всех встречали волонтёры в на-
циональных костюмах, которые тоже сели за школьные парты.
Ответственная за проведение, заместитель руководителя
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево Л.П. Антипова отмети-
ла: «Участникам был предложен разнообразный спектр во-
просов, отражающих всю этнографическую палитру нашей
страны. Интересен сам диктант, будем ждать результатов. За-
казать площадку могла любая школа, это совсем не сложно.
Наша школа маленькая, но мы продолжаем жить, активно
участвовать во всевозможных акциях и фестивалях».

Всего в масштабной акции приняли участие около 90 жите-
лей района, независимо от социального положения, рода дея-
тельности и образования.

Всем участникам диктанта будет выдан сертификат, удос-
товеряющий участие в написании диктанта.

Ч е л н о - В е р ш и н -
ский район показал
на юбилейном фес-
тивале новую про-
грамму «Мой дом –
Россия». В смотре
само деятельн ог о
народного творче-
ства приняли учас-
тие 120 челновер-
шинцев – солистов
и представителей 9
коллективов, 3 из
которых имеют зва-
ние народного и
2 – образцового.

– Областной фестиваль «Рождённые в сердце России» – это не просто смотр
самодеятельного народного творчества, это поддержка и развитие духовного и
культурного наследия общества. С каждым разом конкурсанты приобретают опыт
выступления на большой сцене. Это своеобразная школа талантов, где особо
отличившимся вручаются денежные поощрения на укрепление материально-
технической базы и дальнейшее развитие культуры в районе. Кроме того, побе-
дители могут претендовать на присвоение почётных званий Самарской области.
Фестиваль дарит надежду, объединяет людей разных профессий и националь-
ностей, в чьих сердцах живёт любовь к народным песням, традициям, музыке.
Выражаю слова благодарности районному управлению культуры, участникам
художественной самодеятельности фестиваля «Рождённые в сердце России».
Ваше творчество укрепляет дружбу народов, высокой культурой и духовностью
славят землю Самарскую.

АФИША 0+

17 ноября в 17:00 в РДК состоится показ концертной про-
граммы V губернского фестиваля народного творчества Чел-
но-Вершинского района «Мой дом – Россия».

Уважаемые челновершинцы! Мы ждём вас, этот праздник
народного творчества для вас!

Администрация управления культуры и молодёжной политики

В.А. КНЯЗЬКИН,
глава м.р. Челно-
Вершинский
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ПРОДАЮТСЯ

 2-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, III мкр.,
д. 1,  кв. 18 (2-й этаж).

Тел. 8-927-760-65-34.
 2-комнатная квартира

в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-706-70-03.
 1-комнатная квартира

в Челно-Вершинах, ул. Завод-
ской мкр. Тел. 8-961-387-82-00.

 1-комнатная квартира
в СХТ, цена договорная.

Тел. 8-937-236-97-93.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Заводская. Срочно!
Тел. 8-927-739-49-12.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Новая, 26, S=100 м2.
Срочно! Тел. 8-937-658-82-02.

 Домм в Каменном Броде Челно-Вершинского р-на, 47 м2,
з/у 10 сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-937-171-76-35, Мария.

 А/м «Шевроле-Нива», 2011 г.в. Тел. 8-937-066-49-55.

 Дрова колотые (осина). Тел. 8-927-006-20-03.

 Пролёты забора. Тел. 8-927-006-20-03.

 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
 Куплю коровв, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п  от 18000 руб.

Тел. (846) 201-08-46; 89279068685. Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»             ИП ЛАВРИКОВ М.П.          ОГРН 313638123800010 Реклама

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.                ОГРН 310638101100016 Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.

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

ООО «Средняя Волга»                                                                      Реклама

ООО «ПРИОРИТЕТ»
Профнастил  30 расцветок. Сайдинг (металли-
ческий, виниловый, вспененный). Фасадные па-
нели. Утеплители, плёнка, профили. Заборы
(металлоштакетник, трубы). Доборные элементы.
Водосточные системы. Пластиковые окна.
Бесплатный замер. Индивидуальный подход к
каждому клиенту. г. Нурлат, магазин «Орбита»,
ул. Хамадеева, 13«А». Тел.: 8-937-579-24-24,
8-93-93-888-737, 8-987-409-27-06. Реклама

ИП Марадымов А.И.
Дошиповка колёс. Гарантия качества.

Телефон 8-937-640-92-48. Реклама

ООО «Влад» приглашает на работу персонал
в кафе «Погребок». Тел. 8-927-263-16-17. Реклама

СДАЁТСЯ

 Сдаётся 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах с
последующим выкупом. Тел. 8-927-710-41-16. Реклама

 Сдаётся в аренду кафе «Погребок».
Телефон 8-927-263-16-17. Реклама

«Астро-Волга»
Автострахование (ОСАГО)

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 13,
2-й этаж, кабинет 22. Тел. 8-927-747-11-14.
При предъявлении вырезанного купона –
скидка (500 рублей).                    ИНН 638140445151 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрье-
вичем (446540, Самарская область, м.р. Сергиевский,
с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб. 41, e-mail:
f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-21295, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 28334) выполняются работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером
63:35:1205002:72, расположенного по адресу: Самарская
область, муниципальный район Челно-Вершинский,
п. Воскресенка, ул. Воскресенская, 9а.

Заказчиком кадастровых работ является Я.Д. Дубин-
ский, тел. 89272001827.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 18 декабря 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершин-
ский, п. Воскресенка, ул. Воскресенская, 9а.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципаль-
ный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Са-
марская область, муниципальный район Челно-Вершин-
ский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. На правах рекламы

ЗЕМЛЯ

Ре
кл

ам
а

Куплю земельные паи. Дорого. Расчёт сразу.
Телефон 8-927-606-13-96. Реклама

Реклама

Реклама

Уважаемые жители сельского поселения Озёрки
Челно-Вершинского района Самарской области!
Доводим до вашего сведения, что в районе сельского

поселения Озёрки на землях сельскохозяйственного назна-
чения планируется строительство объектов АО «РИТЭК»:

1. Эксплуатационная скважина №52 Воздвиженского
месторождения.

Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельно-
сти и воздействия на окружающую среду приглашаем вас
15.12.2017 года прийти на общественные слушания по дан-
ному вопросу в 9:00 в СДК села Чистовка (ул. Школьная,
75) Челно-Вершинского района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение обществен-
ных слушаний, – ООО «Средневолжская землеустроитель-
ная компания», 443090, г. Самара, ул. Ставропольская,
оф. 401, тел. 8 (846) 279-01-23.

Замечания и предложения от участников общественных
слушаний принимаются в письменной либо в устной фор-
ме в администрации сельского поселения по адресу: Чел-
но-Вершинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, 17.

На правах рекламы

НАБОР УЧАЩИХСЯ

Челно-Вершинский филиал «Самарского
областного учебного комбината» объявляет
набор учащихся в группу по подготовке
водителей категории «В». Адрес: с. Челно-
Вершины, ул. Советская, д. 14 (рядом с
налоговой инспекцией).

Оплата в рассрочку. Наличие скидок.
Начало занятий с 30 ноября.    Лиц. №5426 от 07.10.2014

Тел.: 8-937-061-51-31, 8-937-079-66-49. Реклама

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Не нарушайте!
При выявлении грубых нарушений Правил дорожного

движения в Российской Федерации сотрудниками ГИБДД фик-
сируется данное нарушение и собирается административный
материал, который направляется для рассмотрения в суды.

В зависимости от санкции каждой из статей Кодекса РФ об
административных правонарушениях в отношении водителя
выносится постановление о привлечении к административ-
ной ответственности. Безусловно, самыми грубыми наруше-
ниями ПДД являются управление транспортным средством
в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования на со-
стояние опьянения и оставление места ДТП, участником ко-
торого водитель являлся. Самой суровой мерой наказания
за данные правонарушения является штраф в размере
30 000 рублей и лишение права управления транспортными
средствами сроком от 1,5 до 2-х лет.

В соответствии со ст. 32.7 Кодекса об административных
правонарушениях, течение срока лишения специального пра-
ва начинается со дня вступления в законную силу постанов-
ления суда о назначении административного наказания в виде
лишения права на управление ТС. Постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную
силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения
копии постановления по делу.

В течение трёх рабочих дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о назначении административного
наказания в виде лишения соответствующего специального
права, лицо, лишённое специального права, должно сдать
документы в орган, исполняющий этот вид административ-
ного наказания, а в случае утраты указанных документов
заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

Сдача водительского удостоверения в ГИБДД необходи-
ма для того, чтобы начался отсчёт срока наказания, опреде-
лённого судом.

В случае уклонения лица, лишённого специального права,
от сдачи соответствующего удостоверения (специального раз-
решения) или иных документов срок лишения специального
права прерывается. Течение прерванного срока лишения спе-
циального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъя-
тия у него соответствующего удостоверения (специального
разрешения), или иных документов, а равно получения орга-
ном, исполняющим этот вид административного наказания,
заявления лица об утрате указанных документов.

Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлечённым к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки, или срока рассрочки
исполнения наказания, связанного с оплатой штрафа.

При неуплате административного штрафа в срок сумма
штрафа на основании ст.32.2 Кодекса РФ об АП будет взыс-
кана в принудительном порядке, а также лицо будет привле-
чено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25
Кодекса об АП.

Возврат водительского удостоверения осуществляется
после утраты оснований прекращения действия права на уп-
равление транспортными средствами при наличии следую-
щих документов: паспорта гражданина РФ, медицинской
справки установленного образца с датой выдачи после даты
вступления в законную силу постановления о лишении пра-
ва управления ТС, копии постановления мирового судьи с
квитанциями об уплате штрафа, а также документа, подтвер-
ждающего проведение проверки знаний по Правилам до-
рожного движения (ПДД) в подразделении РЭО Госавтоин-
спекции. При этом сдать экзамен можно заблаговременно, но
не ранее чем по истечении половины срока лишения права на
управление транспортными средствами.

По общему правилу водительское удостоверение возвра-
щается в подразделении Госавтоинспекции по месту исполне-
ния постановления суда по делу об административном право-
нарушении либо приговора суда по уголовному делу в день
обращения по предъявлению необходимых документов.

Н.Н. МАХОВИКОВА, ст. инспектор по ИАЗ ОГИБДД
О МВД России по Челно-Вершинскому району

капитан полиции

Уважаемые челновершинцы!
Предлагаем вам подписаться на газету
«Авангард» по редакционной цене – 158 руб-
лей 46 копеек (на I полугодие 2018 года).
Оформить подписку можно в любое удобное
для вас время с 8:00 до 16:00 часов в ра-
бочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в
отделе рекламы «Авангарда» по адресу:
с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанно-
му выше адресу в среду и пятницу.

Альтернативная подписка

Это место для вашей
рекламы.

Приходите! Звоните!
Ждём вас!

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.


