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ГОСПРОГРАМ М Ы КУЛЬТУРА

ФормируЕМ комфортную СЕЛЬСКУЮ срЕду
В 2018 году будут благоустроены 4 дворовых территории и 1 общественное 
пространство -  площадь имени В.И. Ленина

КОММЕНТАРИИ
В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский:
-  На благоустройство площ ади имени В.И. Ленина дополнительно выделены 
2700,0 тыс. руб. из средств внебюджетных источников. Работы по благоустройству ведут 
две подрядные организации, определённые по результатам проведённых торгов: по пло
щади имени В.И. Ленина -  подрядная организация ООО «Строительная компания Ре
сурс», дворовым территориям -  ООО «Солнечная долина». В настоящее время на пло
щади имени В.И. Ленина идут к завершению работы по разборке асфальтобетонного 
покрытия и начаты работы по устройству покрытия из брусчатки. Запланированы к 
выполнению работы по замене стендового оформления площади, монтажу системы 
освещения, установке малых архитектурных форм (вазонов, скамеек).

Программа «Формирование комфортной городской среды» была инициирована прези
дентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Этот год дал старт проекту партии 
«Единая Россия». Рассчитан он на 5 лет -  до 2022 года. В ушедшем году муниципа
литет на формирование городской среды получил финансирование в размере 
11055496,67 руб., муниципальное софинансирование составило 1 105 549,67 руб.
В текущем году в районе принята программа «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 гг.». 
Программой предусмотрено в течение 5 лет благоустроить 26 дворовых территорий и 
7 общественных пространств. В 2018 году будут благоустроены 4 дворовых террито
рии и 1 общественное пространство -  площадь имени В.И. Ленина. На реализацию 
мероприятий по благоустройству выделены 9115,7 тыс. рублей из средств областного 
и федерального бюджетов и 1012,8 тыс. руб. -  из средств местного бюджета.
На сегодняшний день (ин

формация предоставлена адми
нистрацией муниципального 
района Челно-Вершинский) ра
боты по благоустройству дво
ровых территорий ведутся в 
3 мкр. д. №№3, 4, 3 мкр. д. №7,
1 мкр. д. №№1,2, 4. Выполне
ны работы по установке урн, 
скамеек, обустройству детских 
игровых площадок, устройству 
ограждения. В ближайшее вре
мя планируется приступить к 
выполнению работ по благо
устройству дворовой террито
рии в мкр. Строителей, д. №7.

Одним из основных прин
ципов программы остаётся 
обязательный учёт мнения 
жителей.

С 2018 года, в соответ
ствии с новыми требовани
ями выбора общественных
теты благоустройства населённых пунктов опреде
ляют сами жители путём рейтингового голосования. 
Оно прошло 18 марта одновременно с выборами пре
зидента России. Тысячи жителей Челно-Вершин 
внесли свои предложения по благоустройству об
щественных пространств, по итогам которых были 
отобраны 3 общественных территории.

На основании постановления главы муниципаль
ного района Челно-Вершинский от 1 4 февраля 
2018 г. №83 был утверждён перечень из трёх обще
ственных территорий для включения в бюллетень 
для рейтингового голосования:
-  монумент Славы погибшим воинам

и территория РДК;
-  парк отдыха;
-  площадь имени В.И. Ленина.

По информации муниципальной общественной ко
миссии, в рейтинговом голосовании приняли участие 
5015 человек, что составило 85,4% от общей числен
ности избирателей в селе Челно-Вершины (5870 че
ловек). По итогам голосования победила и будет бла
гоустроена в этом году общественная территория 
«Площадь имени В.И. Ленина». За неё проголосовал 
2081 человек или 35,45%.

ральной площадью села Челно-Вершины, местом, 
где проводятся культурные и массовые мероприятия.

Проект благоустройства и озеленения площади 
имени В.И. Ленина предполагает укладку нового по
крытия из брусчатки и асфальтобетона, благоустрой
ство зоны отдыха, где будут разбиты клумбы, уста
новлены вазоны для цветов и вертикальных цветоч
ниц, скамейки для отдыха, урны для мусора, для ос
вещения территории -  светильники на декоративных 
металлических стойках.

Современный подход к решению проблемы связан 
с рассмотрением новых потребительских аспектов: не
обходимостью повышения эстетических качеств сель
ской среды, обогащения культурной жизни.

Работа по реализации программы «Комфортная 
городская среда» в районе идёт полным ходом. Как 
будет меняться облик села, увидим вместе с вами, 
уважаемые читатели и участники программы, о чём 
расскажем со страниц «Авангарда». Ждём ваших от
кликов, мнений по данной теме.

Анна МИНИНА

Уважаемые челновершинцы! Приглашаем вас принять участие в ставшем тради
ционном районном (семейном) конкурсе «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я»
Конкурс проходит в двух возрастных категориях: для семей с детьми в возрасте от 5 
до 6 лет и от 7 до 10 лет. Мероприятие проводится в рамках программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области на период 2017-2019 гг.» и направлено на профилактику дорожно
транспортных происшествий.
Вышеназванный конкурс пройдёт 15 июня в Доме молодёжных организаций. Для 
участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет на электронный адрес: 
mt ch@mail.ru до 12.06.2018 г.
До встречи на конкурсе. Оргкомитет

Русский язык — это клад!
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России 
(День русского языка)

А во всём мире 6 июня отмечают Международный день русского 
языка. Этот праздник учредил департамент ООН по общественным свя
зям. По данным ООН, русским владеют около 250 миллионов жителей 
планеты. Не китайский, конечно, но количество впечатляет.

Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня 
родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу 
появление современного русского языка, коим мы пользуемся в дан
ный момент.

Интересно, что уже в 8 лет Пушкин сочинял на французском языке 
небольшие комедии и эпиграммы. Однако сам поэт говорил, что начал 
писать с тринадцати лет.

А.С. Пушкин неплохо знал французский и английский, итальянский и 
немецкий, а также латинский, испанский, греческий и многие славянские 
языки. Некоторыми из них он владел в совершенстве, а другие не прекращал 
изучать всю свою недолгую жизнь. В его библиотеке было 3560 томов книг 
1522 наименований, из них 529 на русском языке и 993 -  на других языках.

Дуэль с Дантесом была 21-й для поэта. Пушкин был инициатором 15 
дуэлей, четыре из которых состоялись. Остальные 11 поединков не про
изошли в результате примирения сторон, как правило, стараниями дру
зей нашего вспыльчивого «светила». Первая дуэль поэта случилась в 
Царскосельском лицее.

Наш язык входит в число крупнейших в мире и считается первым сре
ди всех славянских языков. Поэтому, когда День русского языка наступа
ет, его отмечают и жители России, и русскоязычные эмигранты в странах 
мира. Иностранные космонавты, отправляющиеся в полёт в составе рос
сийских экипажей, должны по инструкции учить русский язык.

Русский -  невероятны й язы к. Одними и теми же словами могут 
обозначаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно раз
ные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, которые запрос
то могут сбить с толку иностранного гражданина.

Замечательный тест, предлагаемый иностранцам, 
для перевода с русского:
«За песчаной косой лопоухий косой пал под 
острой косой косой бабы с косой».

Только в нашей стране слово «угу» является синонимом к словам 
«пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и «извините», а 
слово «давай» в большинстве случаев заменяет «до свидания».

Как перевести на другие языки, что «очень умный» -  не всегда ком
плимент, «умный очень» -  издёвка, а «слишком умный» -  угроза? По
чему у нас есть будущее время, настоящее и прошедшее, но всё равно 
настоящим временем мы можем выразить и прошедшее («Иду я вчера 
по улице...»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а прошедшим време
нем мы можем выразить приказ («Быстро ушёл отсюда!»)?

Есть языки, где допустимо двойное отрицание, есть -  где не допуска
ется; в части языков двойное отрицание может выражать утверждение, 
но только в русском языке двойное утверждение «ну да, конечно!» -  
выражает отрицание или сомнение в словах говорящего.

Все иностранцы, изучающие русский, удивляются, почему «ниче
го» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хоро
шо», «отлично», а также «всё в порядке» и «не стоит извинений». В 
русском языке одними и теми же нецензурными выражениями можно 
и оскорбить, и восхититься, и выразить все остальные оттенки эмоций.

В ступор человека, изучающего русский, может ввести фраза «да 
нет, наверное», одновременно несущая в себе и утверждение, и отрица
ние, и неуверенность, но всё же выражающая неуверенное отрицание с 
оттенком возможности положительного решения. Попробуйте внятно 
объяснить, какая разница между «выпить чай» и «выпить чаю», какая 
разница между «тут» и «здесь», почему действие в прошлом можно 
выразить словами «раньше», «давно», «давеча», «недавно», «намед
ни» и десятком других и почему в определённых ситуациях их можно 
заменить друг на друга?

Попробуйте объяснить иностранцу фразу «руки не доходят посмотреть».
А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным 

и сравнивают с китайским!

-  Дорогая, мне посуду мыть или потом сама 
помоешь?
-  Хорошо мой любимый.
-  Уточни, пожалуйста:

«Хорошо, мой любимый»,
«Хорошо, мой, любимый» 
или «Хорошо мой, любимый»?

С праздником вас!!!

Даже если вы знаете 15 иностранных языков, 
русский вам всё равно необходим, мало ли что, 
упадёте или что-то тяжёлое на ногу уроните

С использованием liveinternet.ru 
тему подготовила Мария КЛИШИНА

mailto:ch@mail.ru
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П РА ЗД Н И К И  И БУ ДН И

В 2018 году отмечается 100-летие со дня образования системы 
социальной защиты в России
День социального работника -  профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населе
ния, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня. День социального работника появился 
в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно, в начале третьего 
тысячелетия, после того, как 27 октября 2000 года президент Российской Федерации Владимир Владимиро
вич Путин подписал указ .№1796 «О Дне социального работника», который лаконично предписывал «устано
вить День социального работника и отмечать его 8 июня». Глава государства остановился именно на 8 июня 
для празднования Дня соцработника РФ неслучайно: выбор этой даты напрямую связан с историей социаль
ной работы в России. Именно в этот день, почти за триста лет до Владимира Путина, 8 июня 1701 года в 
Российской империи Петр I (Великий) издал царский указ №1856 «Об определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек больных -  
в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение 
чинил». Так в начале XVIII века в стране появились первые социальные работники, целью которых было 
оказание помощи нуждающимся на профессиональной основе.

•  АПК

Посевная в районе 
завершена
Подведены итоги посевной кампании года, 
в которой принимали участие 20 сельхоз
предприятий и КФХ района

Подавляющее большинство хозяйств провели ве
сенние полевые работы организованно, многие завер
шили сев ранних зерновых, несмотря на позднее нача
ло работ, уже к середине мая, а к 25 числу этого меся
ца посевную ранних культур провели 99% сельхозпред
приятий и КФХ. На полях района были задействованы 
35 посевных агрегатов. Таким образом, удалось в зна
чительной мере нивелировать десятидневное отста
вание начала полевых работ от средних многолетних 
календарных сроков. Совместными усилиями земле
дельцам района удалось разместить яровые зерновые 
и зернобобовые культуры, а также однолетние травы, 
как и было запланировано, на общей площади 16 тыс. 
300 гектаров. 12 тыс. 500 га заняли осенью прошлого 
года озимые, которые неплохо сохранились. Общий 
клин зерновых составил 28,8 тыс. га, что на уровне 
2017 года. Земледельцы ООО Компания «БИО-ТОН» 
превысили запланированные объёмы сева в основ
ном за счёт таких культур, как ячмень и, в меньшей 
степени, пшеница. В районе 7 хозяйств посеяли в те
кущем полевом сезоне гречиху. Эта культура произ
растает на общей площади 2 тыс. га.

Несколько хозяйств (ООО Компания «БИО-ТОН»,
0 0 0  «Урожай», ООО Агрофирма «Возрождение» и 
другие) занимаются выращиванием подсолнечника. 
Основные площади «солнечной» культуры -  более 
9 тыс. га -  в «БИО-ТОНе». По сравнению с прошлым 
годом общая площадь посевов подсолнечника снизи
лась на 1 тыс. (на 10%) и составила 11 тыс. 300 га. 
Самый крупный инвестор района имеет поля с куку
рузой на зерно и горохом, а земледельцы ООО «Уро
жай» впервые выращивают просо. Земледельцы семи 
хозяйств внесли в землю семена гречихи.

Хлеборобы района приложили немало усилий по 
сохранению и преумножению урожая таких стратеги
чески важных страховых культур, как озимые пшени
ца и рожь. Для более эффективного внесения под ози
мые минеральных удобрений несколькими хозяйства
ми использовались новые образцы высокопроизво
дительной техники, такие, как пневмоходы. Таким об
разом, в районе в оптимальные сроки был подкорм
лен весь клин озимых зерновых культур и есть повод 
надеяться на их добрый урожай. Вся посевная  
площадь под урожай 2018 года составляет 54 тыс. 
800 га, что на уровне 2017 года.

Проводилась работа по повышению качества по
севного материала. В структуре ранних зерновых
1 тыс. 500 га засеяны элитными и оригинальными се
менами. Для этой цели закуплены 90 тонн оригиналь
ных и 220 тонн элитных семян. В ходе полевых работ 
были посеяны на семена элитные зерновые культуры. 
Урожай с доморощенных семенных участков позво
лит обеспечить потребность хозяйств района в ка
чественных семенах на будущий 2019 год.

В настоящее время во всех сельхозпредприятиях и 
КФХ района проводится обработка паров. Отдыхаю
щие на общей площади более 10 тыс. га поля вовремя 
освобождаются от сорной растительности. По состо
янию на 4 июня, более 80% хозяйств завершили пер
вую обработку паров.

Положение дел на полях сельхозпредприятий и КФХ 
позволяет с уверенностью смотреть в будущее агро
промышленного комплекса Челно-Вершинского рай
она. Вызовы природы, сложной экономической об
становки сельскохозяйственным товаропроизводите
лям намного легче преодолевать, ощущая реальную 
поддержку правительства страны, губернатора наше
го региона Дмитрия Азарова, для которого эта отрасль 
экономики является одной из стратегически приори
тетных. Отрадно, что ушли в прошлое многие вопро
сы, требующие в своё время более оперативного и 
конкретного решения. Например, средства несвязной 
погектарной поддержки за обрабатываемую землю в 
общем размере 12,1 млн рублей аграрии района вновь 
в этом году получили заблаговременно, причём в ещё 
более ранние сроки -  уже в феврале, т.е. за два месяца 
до начала посевной.

Александр ГАФУРОВ, главный специалист 
по растениеводству управления сельского хозяйства

•  С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемы е раб отни ки  сферы 
социальной защ иты  населения!

Ваш труд -  ответственный, благородный, требующий не 
только знаний, но и особого состояния души.

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм -  вот те высокие 
жизненные ценности, которые утверждают в ходе своей тру
довой деятельности работники социальной защиты. Ваша де
ятельность востребована в обществе. Ежедневная помощь 
адресована тем, кто в ней действительно нуждается, всем, 
кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации: 
инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям. Эта ра
бота требует особых личностных и профессиональных ка
честв, сердечности, трудолюбия, готовности и желания 
всегда оказать поддержку, избавить от житейских проблем.

Поздравляю с профессиональным праздником и 100-ле
тием создания в стране службы социальной защиты населе
ния всех работников социальной сферы района. От всей души 
благодарю вас за самоотверженный труд. Выражаю призна
тельность за чуткое, бережное отношение к подопечным, 
отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, умение 
дарить им радость каждого дня и веру в собственные силы.

Спасибо вам за доброту и оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души наших земляков. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в благородном 
труде!

Валерий КНЯЗЬКИН, 
глава муниципального района Челно-Вершинский

Спасибо вам

Уважаемы е кол л е ги , 
ветераны  социальной службы ,

дорогие социальны е р а б о тн и ки !
8 июня мы с вами отмечаем юбилейный 

День социального работника! Исполняется 100 
лет со дня создания социальной службы Самар
ской области! За эти годы социальная служба 
развивалась, неоднократно модернизировалась, 
но неизменными остались задачи -  забота о 
людях, нуждающихся в помощи и поддержке. 
Девиз всех поколений социальных работников -  
«Труд во имя людей, на благо страны».

Тысячи людей чувствуют вашу заботу и вни
мание: вы каждый день помогаете им справ
ляться с нелёгкими жизненными обстоятель
ствами. Ваш труд наполнен гуманизмом, мило
сердием и теплом.

П оздравляю  вас с проф ессиональны м  
праздником! Искренне желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, домашнего уюта, опти
мизма и мирного неба над головой. Пусть ваши 
компетентность, трудолюбие, душевное тепло 
и дальше служат людям, придавая уверенность 
в завтрашнем дне!

С уважением директор автономной 
некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Северного округа»
Галина ПЕИЛЬ

за добро!

В отделе соцобслуживания населения м.р. Челно-Вершинский автономной некоммер
ческой организации «Центр социального обслуживания населения Северного округа» тру
дятся 150 человек. Территория добра простирается по всему району. В настоящее время 
на обслуживании находятся 1094 человека (пожилых людей, инвалидов), проживающих в 
различных населённых пунктах. Постоянную помощь им в решении житейских вопросов и 
проблем оказывают 132 соцработника. Чётко функционируют 11 отделений социального 
обслуживания на дому.

Дружный, энергичный коллектив отдела представляет из себя органичный сплав опы
та и молодости. Жители района с благодарностью отзываются о работе сестёр милосер
дия. В 2018 году лучшим соцработником признана Альбина Саттарова из отделения №9
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Д Е Н Ь  ЗА Д Н Е М

ПОД ЗАНАВЕС уЧЕбнОГО ГОДА
Открытый урок «Жизнь после войны...»

В колонне «Бессмертного полка», прошедшей по главной площади райцентра 9 мая текущего года, 
были не только жители нашего района, но и те, кто специально приехал на малую родину, чтобы почтить 
в этот день память своих отцов и дедов.
Гордо несли фотографию участника войны Александра Герасимова его дочь, внучка и правнучка, 
проживающие в городе Нурлате. А 28 мая они вновь побывали в Челно-Вершинах, чтобы передать 
документы из семейного архива в районный и школьный музеи.

В Челно-Вершинской школе состоялась встреча детей ранения инвалидом I группы, не изменил своей активной 
фронтовика с учениками 7 «А», 10 «Б» и других классов, жизненной позиции, продолжал трудиться на благо семьи, 
педагогами. В мероприятии приняла участие заместитель родного района. Александр Дмитриевич работал секрета- 
главы района Наталья Сергеева, по инициативе которой рём районной прокуратуры, в загсе, других службах. Уже 
был организован открытый урок. Дочь фронтовика Тама- будучи в почтенном возрасте, не сидел дома, посещал и 
ра Кубасова рассказала о боевом пути Александра Гераси- принимал участие в различных мероприятиях, откликался 
мова, поделилась воспоминаниями о его жизни после вой- на просьбы учителей школы поделиться воспоминаниями о 
ны, в мирное время, показала награды, военные фотогра- военном лихолетье. Супруги Герасимовы, проживающие в 
фии, уникальные рукописи воспоминаний ветерана Вто- своё время в доме напротив районной библиотеки, вы
рой мировой. Школьники слушали внимательно, с особым растили достойными людьми троих детей. По воспомина- 
интересом рассматривали пожелтевшие фотографии бо- ниям дочери, Александр Дмитриевич был спокойным, 
лее чем 70-летней давности. Грудь участника войны, ар- рассудительным, порядочным человеком, не курил, вёл 
тиллериста, гвардии сержанта Александра Герасимова ук- здоровый образ жизни.
рашали орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», дру- В торжественной обстановке Тамара Кубасова передала 
гие награды, завоёванные в кровопролитных сражениях за в дар музеев документы семейного архива, непосредствен- 
Сталинград, другие города, сёла и деревни. но связанные с их близким человеком -  храбрым воином,

Про уроженца села Новое Аделяково Александра Дмит- который всей своей жизнью доказал, как можно и нужно 
риевича Герасимова (1919-2006 гг.) рассказывалось на преодолевать трудности и невзгоды, выходить победите- 
страницах газеты «Авангард». Корреспонденты районки лем из любых ситуаций, быть настоящим патриотом своей 
восхищались мужеством человека, у которого война ото- Родины.
брала обе ноги, но он, вернувшись домой после страшного Николай КАРСУНЦЕВ

Напомнили водителям правила обгона

Социальная кампания «Повод для обгона» является вто
рым этапом комплекса социальных проектов, разрабо
танных в рамках поручений президента РФ по итогам 
заседания Государственного совета по вопросам 
безопасности дорожного движения, и реализуется 
Российским союзом автостраховщиков при участии 
Министерства образования и науки РФ, Госавтоинспек
ции МВД России и при информационной поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности». 
Социальная кампания направлена на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и 
жертв среди участников дорож ного  движ ения, 
осуществляющих обгон.

Госавтоинспекция Челно-Вершинского района 
30 мая совместно со школьниками, молодёжью райо
на провела профилактическое мероприятие, направ
ленное на безопасность дорожного движения. Во вре
мя проведения акции инспекторы ДПС разъясняли 
водителям Правила дорожного движения и напоми
нали о санкциях за совершение обгона с нарушением. 
Волонтёры Дома молодёжных организаций вручали 
участникам движения листовки с информацией о пра
вилах обгона и пожеланиями не нарушать Правила 
дорожного движения. «В каждом четвёртом ДТП в 
России, связанным с выездом на полосу встречного 
движения, погибают люди. Многие участники до
рожного движения не только не знают правил обго
на, но и не различают определения «обгон» и «опере
жение». С целью снижения количества дорожно
транспортных происшествий, возникших по причи
не выезда на полосу встречного движения в местах, 
где это запрещено, и в поддержку социальной кам
пании проведена сегодняшняя акция. Школьников по
здравляю с началом летних каникул и желаю им хо
рошего отдыха, а всем участникам дорожного дви
жения -  безопасной дороги, и прошу не забывать о 
Правилах дорожного движения», -  сказал начальник 
отделения ГИБДД О МВД России по Челно-Вершин- 
скому району майор полиции Рамиль Мистяков.

Социальная кампания «Повод для обгона», к кото
рой присоединились и муниципалитеты, является важ
ным элементом развития не только навыков вожде
ния, но и культуры поведения на автодорогах.

Яна ВОЛГА

Путешествие 
в мир законодательства

В центральной районной библиотеке с учащимися девятых 
классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины прошёл ситуа
тивный практикум под названием «Профилактика правона
рушений среди школьников». Мероприятие было направле
но на профилактику правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. В нём приняли участие работники биб
лиотеки, старший инспектор ПДН майор полиции Екатерина 
Махмутшина и ответственный секретарь КДН и ЗП Елена 
Григорьева.
В ходе встречи ребятам разъяснены основные моменты, каса
ющиеся правонарушений, правил поведения в обществе и 
ответственности за противоправные деяния.

АМОТА

Встретили первый день лета
1 июня в Челно-Вершинах прошёл XV районный фестиваль «Куда уходит 
детство». В Международный день защиты детей в районном Доме 
культуры собралась детвора, чтобы интересно провести время, дать 
старт начавшимся долгожданным каникулам

С праздником ребят поздравила заме
ститель главы района Н аталья Сергее
ва, которая пожелала всем провести лет
нее время с пользой, набраться здоровья 
и сил, успеть соскучиться по учёбе, по
стижению знаний.

В ходе торжественной части фестива
ля были оглашены итоги районного кон
курса «Одарённые дети 2018 года». С 
ними ознакомила собравшихся руководи
тель комитета по делам семьи админист
рации района Любовь Никонорова. По
бедителям конкурса были вручены гра
моты главы района. Конкурс проводится 
уже в одиннадцатый раз и неизменно слу
жит стимулом для развития и реализации 
способностей детей.

Организаторы фестиваля подготовили 
праздничную программу. В концерте, 
прошедшем на сцене РДК, выступили бо
лее 20 детских коллективов художествен
ной самодеятельности и исполнителей из 
различных населённых пунктов района. 
Каждый из участников фестиваля мог най
ти для себя в этот день интерес по душе,

приняв участие в различных конкурсах, иг
рах, мастер-классах, спортивных состязани
ях и т.д. Работали площадки по художествен
ной росписи на коже («Бодиарт»), «Весёлые 
косички», дартсу, шашкам, боксу, армрест
лингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, тя
жёлой атлетике, танцам. В здании спортко
митета была представлена правовая площад
ка. Приём по вопросам защиты интересов и 
прав детей вели прокурор Челно-Вершинс
кого района, советник юстиции Дмитрий Аб
росимов, представители комиссии по делам 
несовершеннолетних. Председатель Челно- 
Вершинского отделения ВООВ «Боевое 
братство» Александр Шакуто представил 
выставку оружия, боеприпасов, средств во
енной связи, а также изготовленных школь
никами моделей самолётов.

К сожалению, не очень в первый день лета 
повезло с погодой: было прохладно. Тем не 
менее многие дети с удовольствием катались 
по территории стадиона на пони, играли, весе
лились от души. Впереди три чудесных меся
ца каникул. Отличного отдыха вам, детвора!

Николай АЛЕКСАНДРОВ



Ура!
Каникулы!!!

К СВЕДЕНИЮ

ЗЕМЛЯ

С вид етельств о  о р еги стр ац ии  ср ед ства  м ассовой  инф орм ац и и  вы дано  У правлением  Ф едеральной  служ бы  по надзору  в сф ере связи , инф орм ац и онн ы х технологий  и м ассов ы х  ком м ун икац ий  по С ам а р ск о й  области  18 м а р та  2014 г. П И  №°ТУ 63-00673

6 ИЮНЯ 2018 г„ №40 (9341)

Факс 2-11-49 
ТЕЛЕФОНЫ:

редактор -  (84651) 2-17-30, 
бухгалтерия -  2-11-49, 
корреспонденты -  2-15-80

E-mail: aw.gard@yandex.ru

Газета отпечатана в муниципальном 
унитарном предприятии «Сергиевское 
полиграфическое предприятие»
446541, Самарская область, Сергиевский 
район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 14 
Телефон 8 (84655) 2-11-78 Факс 2-18-41 

Номер подписан в печать по графику 
и фактически 4 июня в 15:00 ч

За содержание рекламных объявлений ответственность несёт рекламодатель

Газета выходит по средам и пятницам 
Редакция вправе публиковать в порядке 
обсуждения материалы, не разделяя точку 
зрения авторов
Тираж 2530 Заказ №605
Подписной индекс газеты 52433 
Авторский гонорар не выплачивается 
Подписная цена за квартал -  225 руб.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ 
Оплачиваете Ж К Х ?
П олучите шанс вы играть 100 ты сяч рублей

Если вы оплачиваете услуги ЖКХ, то можете получить 
солидный приз. Сбербанк предлагает жителям Самарской 
области стать участниками акции и выиграть главный приз -  
100 тысяч рублей или один из второстепенных призов на 
3 тысячи рублей.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 30 июня 
2018 года включительно оплатить услуги ЖКХ на сумму 
не менее 100 рублей. Сделать это можно следующими спо
собами: оплатить через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» 
и его мобильные приложения, через устройства самооб
служивания Сбербанка, с помощью услуги автоматичес
кой оплаты счетов «Автоплатёж» или обратившись к со
труднику банка.

Затем участнику нужно зарегистрироваться в акции. 
Для этого потребуется зайти на сайт Сбербанка 
www.sberbank.ru в раздел «Выгодно для вас», выбрать 
акцию «Призы за оплаты ЖКХ в Сбербанке» и следовать 
пунктам инструкции.

Все участники акции являются претендентами на главный 
приз -  100 тысяч рублей. Кроме этого, ещё 100 участников 
получат по 3000 рублей. Определение победителей будет 
происходить с 1 июля по 15 июля 2018 года включитель
но, а вручение призов -  с 16 июля по 31 июля 2018 года 
включительно.

Примите участие в акции, и, быть может, именно вы 
получите главный приз!

Подробнее с условиями акции, характере, порядке и 
способе получения призов по акции можно ознакомиться 
на сайте банка.

ПАО Сбербанк

Гл. редактор А.В. МИНИНА 12+
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3 
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, 
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной 
газеты «Авангард»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрье
вичем (446540, Самарская область, муниципальный район 
Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб. 41, 
e-mail: f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-21295, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность, 28334) выполняются работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0404004:23, расположенного по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметь- 
ево, ул. Центральная, 52, кадастровый квартал 
63:35:0404004.

Заказчиком кадастровых работ является Туймухин А.И., 
тел. 89277067003.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится 08.07.2018 г. в 10 часов по адресу: Самар
ская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское 
Урметьево, ул. Центральная, д. 52.

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 06.06.2018 г. по 08.07.2018 г., обоснованные возраже
ния относительно местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.06.2018 г. по 08.07.2018 г. по адресу: 
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершин- 
ский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.

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

На правах рекламы

КУПЛЮ

•  Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
•  Куплю макулатуру.
Тел.: 8-917-905-61-88, 8-927-428-51-10.

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники, вахта 14/14 дн., з/п 950 руб./сут (без 
лицензии), 1000 руб./сут. (с лицензией), доставка+ 
проживание+питание. Оформление согласно ТК. 
Помощь в лицензировании. С.т 8-937-986-76-81. |

УСЛУГИ
Перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-927-718-02-61.

ИНН 6 3 8 5 0 1 1 4 2 2 1 4

эение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46. ИП Ч е р н о в  С .Е . ИНН 6 3 8 5 0 0 0 1 1 7 9 4  Реклама

Ремонт стиральны х машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04 ама

И П  Карпов  В.А .
Изготовление доборных элементов для кровли 

и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки, 
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
шим эскизам. Изготовление в день обращения, 
вся цветовая гамма металла в наличии. Наличие 
строительной бригады.
Приём заказов возможен по эл. почте и Viber 

Наличные и безналичные расчёты. 
Замер. Доставка. Монтаж.

Кредит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16

e-mail: Karpov-okna@mail. ru

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Аттестат серии 63 ББ №0053477 от 20.06.2008 г. об ос

новном общем образовании, выданный МОУ Ново-Аделя- 
ковская средняя общеобразовательная школа на имя Ярун- 
гина Дмитрия Владимировича, считать недействительным.

На правах рекламы

«8ВШЯРД»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПРОДАЮТСЯ

•  Дом в Челно-Вершинах, ул. Майская, 12.
Тел. 8-927-011-92-73.
•  Дом в Челно-Вершинах, ул. Проломная, 4.
Тел. 8-927-602-96-22.
•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах, площадь 90 м2.
Тел. 8-927-267-69-69.

•  А/м «Лада-Приора», 2014 г.в. Тел. 8-927-205-84-92.

•  Культиватор КПС-4, сеялка СЗП-3,6.
Тел. 8 (84651) 4-63-39.

•  Корова первым отёлом. Тел. 8-927-294-40-29.
■ Корова первым отёлом. Тел. 8-927-904-66-92.

•  Срубы; доски; дрова; пролёты  забора; опилки;
туалеты. Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54 . Реклама

Срубы (осина). Тел. 8-937-175-03-04 . Реклама

•  ПГС. Тел. 8-937-617-11-21 . Реклама

•  ПГС; песок; бут; чернозём от 5 тонн.
Тел. 8-927-413-05-92. к ю ™

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

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 .___  ИНН 6 3 6 9 0 0 0 2 0 8 3 1  Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес
платно. Тел. 8-961-300-14-65.

Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и 
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от 
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64

Магазин «Газтехника» (возле «Магнита»)
Жалюзи любых видов; межкомнатные двери 
(от 1150 руб.); металлические двери (от 3800 руб.), 
деревянные и банные (2600 руб.), замер и уста
новка; газовое оборудование (котлы, плиты, 
дымоходы, счётчики газа, запчасти под заказ); 
камни для бани; радиаторы (Италия, от 320 руб. 
за секцию).

Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40.

' Завод пластиковых окон
"Лидер"
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