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Глава региона 
Дмитрий Азаров провёл 

рабочую встречу с министром 
строительства и ЖКХ РФ 
Владимиром Якушевым

Глава региона Дмитрий Азаров находился в рабо
чей командировке в Москве. В напряжённом гра
фике руководителя Самарской области -  деловые 
встречи в федеральных министерствах и ведом
ствах, в том числе направленные на включение 
Самарской области в государственные целевые 
программы. Также по приглашению организацион
ного комитета «Россия-2018» по подготовке и про
ведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
Дмитрий Азаров принимал участие в церемонии 
открытия мирового первенства.

В четверг, 14 июня, глава региона Дмитрий Азаров про
вёл рабочую встречу с министром строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Российской Федерации Влади
миром Якушевым. Стороны обсудили вопросы развития и 
поддержки в регионе жилищного строительства, а также ком
плексного освоения территорий. Глава региона представил 
министру ряд проектов, которые реализуются в регионе, по 
каждому из них состоялось обстоятельное обсуждение. В ходе 
встречи прорабатывались вопросы развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, а также оказа
ния господдержки в рамках подпрограммы «Стимулирова
ние программ развития жилищного строительства субъек
тов Российской Федерации» федеральной целевой програм
мы «Жилище».

Другим важным вопросом, затронутым в ходе встречи, 
стала модернизация систем водоснабжения и обеспечение 
чистой питьевой водой жителей малых городов и муници
пальных районов Самарской области. Напомним, вопрос обес
печения населения качественной питьевой водой был обозна
чен президентом РФ Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному собранию. В Самарской области проблема ак
туальна для малых городов и сёл, где остро стоит вопрос 
модернизации объектов коммунального комплекса. Объём не
обходимых инвестиций в модернизацию объектов водоснаб
жения исчисляется миллиардами рублей, для его решения 
необходима поддержка федерального бюджета.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Владимир Якушев об
судили перспективные варианты решения поставленной пре
зидентом задачи, в том числе с привлечением механизмов го
сударственно-частного партнёрства, а также формы господ
держки потенциальных инвесторов.

Также в ходе встречи Дмитрий Азаров представил Влади
миру Якушеву проект реконструкции набережной Автоза
водского района Тольятти. Проект значим для Тольятти сра
зу по нескольким причинам: набережная несёт не только рек
реационную функцию, но также является важным гидротех
ническим сооружением, препятствующим негативному воз
действию вод Саратовского водохранилища на береговую 
полосу.

Проект планируется к реализации в рамках подготовки и 
проведения празднования 50-летия выпуска первого легко
вого автомобиля ВАЗ. С первого дня работы в должности 
главы региона Дмитрий Азаров проводит системную работу 
по обеспечению финансированием этого и других пунктов 
программы празднования. Эти вопросы глава региона об
суждал на самом высоком государственном уровне: в ходе 
визита в регион президента РФ, а также заместителей предсе
дателя правительства. Во время встречи с руководителем 
профильного федерального министерства обсуждалась воз
можность поддержки проекта из средств федерального бюд
жета в 2019-2020 годах.

Наконец, подробное обсуждение состоялось по вопросу 
проблемных объектов долевого строительства. Напомним, 
Дмитрий Азаров уделяет этому направлению особое внима
ние и ставит задачу перед областным правительством в бли
жайшие годы окончательно решить проблему долгостроев. 
За последние полгода в этом направлении достигнуты значи
тельные результаты, в том числе благодаря личному учас
тию главы региона во встречах дольщиков проблемных объек
тов с руководителями профильных ведомств, представите
лями силового блока и потенциальными инвесторами.

В ходе встречи с Владимиром Якушевым Дмитрий Аза
ров рассказал, какие подходы и механизмы решения проблем 
обманутых дольщиков сегодня реализуются в регионе. Вла
димира Якушева заинтересовал опыт работы регионального 
правительства по удовлетворению прав дольщиков ООО 
«Солнечная долина» (коттеджный посёлок «Дубрава»). «Наши 
подходы к решению задачи полностью совпали с его видени
ем», -  отметил по итогам встречи руководитель Самарской 
области. Владимир Владимирович сказал, что обязательно 
приедет к нам в регион, чтобы подробно ознакомиться с этим 
механизмом. Опыт Самарской области будет учтён и в работе 
комиссии по решению проблем обманутых дольщиков, кото
рая начинает работу под руководством министра.

Обсудили ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
20 июня в Челно-Верш инах прошла сессия по разработке стратегии развития 
района на ближайшие 12 лет

В течение дня работали три открытых диалоговых площадки, участники которых 
(эксперты из Самары, жители района, представители общественных организа
ций, органов власти и ведомств) выдвигали конкретные предложения по вклю
чению в программу развития района вопросов экономического характера, 
социальной сферы, благоустройства, экологии и других.

Разработка стратегии развития 
Челно-Вершинского района и плана 
мероприятий по её реализации на
чалась в этом году и должна быть ут
верждена до 30 сентября.

Такую задачу поставил перед гла
вами муниципальных образований 
врио губернатора Самарской облас
ти Дмитрий Азаров. В документе, оп
ределяющем путь развития муници
палитета, найдут отражение предло
жения и проекты активных жителей, 
неравнодушных к будущему своего 
района. На этом делал акцент глава 
региона в своём послании: «Мы дол
жны все вместе с учётом запросов, 
мнений, интересов людей выстроить 
стратегию нашего развития на годы 
вперёд. Власть, наши министерства 
должны создать открытые диалого
вые площадки с привлечением экс
пертов, общ ественности, чтобы 
гражданское общество стало глав
ным творцом  наш их целей и 
планов».

Сессию открыл глава района Ва
лерий Князькин. В своём обращении 
к собравшимся он выразил уверен
ность в плодотворной работе, на
правленной на выработку стратегии 
развития района на ближайшие годы. 
Перед тем как участники сессии ра
зошлись по диалоговым площадкам, 
Елена Гусакова, заместитель дирек
тора института экономики управле
ния на предприятии СГЭУ, познако
мила участников сессии с результа
тами проведённого социологическо
го опроса жителей района на тему 
«Образ желаемого будущего и стра
тегия приоритетного развития Чел- 
но-Вершинского района».

Анкета для жителей села была пред
ставлена на сайте администрации. В 
опросе приняли участие 260 жителей 
населённых пунктов района. Каковы 
же результаты опроса? Согласно вы
водам, сделанным экспертами СГЭУ, 
наш район показал в 2017 году сред
ний уровень по динамике развития. 
По мнению жителей Челно-Вершин- 
ского района, особое внимание нуж
но обратить на развитие сельского хо
зяйства, образование, уровень дохо
дов населения, экологию.

Челноверш инцы хотят видеть 
район процветаю щ им, экономи
чески сильным, что вполне понят
но. Как сделать его таким, решали 
участники площ адок «Создание 
комфортных условий для жизни 
населения», «Экономика будуще-

го», «Человеческий капитал».
В рамках работы площадок были 

разработаны программы мероприя
тий развития, которые представили 
при подведении итогов работы спи
керы площадок. Участниками площа
док предлагалось активнее привле
кать в район инвесторов: району нуж
ны рабочие места. Целесообразно 
организовать в районе торгово-заку
почную деятельность, чтобы люди 
имели гарантию сбыта выращенной 
продукции по приемлемым ценам. В 
планах градообразующего предприя
тия -  машиностроительного завода -  
увеличение производственных мощ
ностей и, следовательно, рабочих 
мест при возможной господдержке. 
По мнению челновершинцев, невос
требованным резервом остаётся орга
низация туристического бизнеса, хотя 
об этом неоднократно говорилось на 
разных уровнях. Большое внимание 
участники каждой площадки уделили 
вопросу улучшения в районе демо
графической ситуации.

На площадках прозвучали и были 
внесены в перечень первоочередных 
мер по развитию района конкретные 
предложения по строительству поли
гона ТБО, физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, завершению ре
конструкции Челно-Верш инской 
школы, капитальному ремонту дет
ских садов, клубов и ряд других.

Жительница третьего микрорай
она села Челно-Вершины Валентина 
Дегтярёва высказалась за строитель
ство в райцентре фонтана с прилега
ющей зоной отдыха. Много интерес
ного и важного для развития района 
прозвучало сегодня в ходе сессии. На 
взгляд автора материала, в ходе 
встреч и бесед жители района назва
ли и называют главными среди во
просов, влияющих на экономичес
кие показатели, недостаточно разви
тое сельское хозяйство, низкую зара
ботную плату и, как следствие, отток 
кадров. «Экономика будущего» для 
Челно-Вершинского района остаёт
ся прежней -  это развитие сельского 
хозяйства.

Стратегические сессии пройдут 
во всех городах и районах области до 
конца лета. Пожелания обществен
ности лягут в основу стратегии со
циально-экономического развития 
Самарской области.

Анна МИНИНА 
Фото: Николай КАРСУНЦЕВ

МНЕНИЯ
Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района 
Челно-Вершинский:
-  Работа сессии по вопросам разработки стратегии развития района на 
ближайшие 12 лет прошла слаженно. Много было выступающих, что 
радует. Нет безразличного отношения к селу, его будущему. На мой взгляд, 
мнения, высказанные по теме нашей жизнедеятельности, важны все. Бе
зусловно, территория нуждается в рабочих местах. Район имеет богатую 
историю, и она ярко вписана в историю губернии, в её трудовую страни
цу достижениями сельского хозяйства, и это направление нужно разви
вать. В регионе работают меры поддержки, направленные на развитие 
сельского предпринимательства и кооперационных отношений между 
сельхозтоваропроизводителями. Челно-Вершинский район отмечает в 
этом году 90-летие. Это немалый этап жизни, много сделано, и славу 
району как героическую, так и трудовую приносили люди. Вместе будем 
работать на благо района, во имя будущего, храня его прошлое и радуясь 
настоящему.

Лариса МЕЛЬНИКОВА, депутат местного Собрания представителей:
-  Работу сессии оцениваю положительно. Району нужен план стратегии 
развития. Пожалуй, самое главное в работе -  это то, что в сессии приняли 
участие сельчане, представители общественности. Вся работа велась в 
открытом формате, доступно. Район имеет замечательные традиции, 
культуру. Здесь живут и работают прекрасные, трудолюбивые, инициа
тивные люди. Уверена, что будет выработана та стратегия развития, 
которая прославит северную глубинку.
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-  Д ень молодёжи в России
Комсомол -  молодость моя

Уважаемая молодёжь! Прочитайте этот материал, он об истории комсомольских 
организаций наших сёл, об участии комсомольцев в развитии сельского хо
зяйства, образования, культуры, организации досуга и сельского спорта, об ак
тивной деятельности ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации в деле вос
питания детей и юношества. Я один из тех, для кого членство в комсомоле было 
не просто ступенькой в карьерном росте, а годами живой, плодотворной и увлека
тельной работы на благо своего коллектива, своего района и села. Считаю годы 
комсомола самыми счастливыми, важными и самыми яркими в моей биографии. 
Я горжусь своей комсомольской юностью, трудовыми победами и трудовыми 
достижениями того времени. Это было время строительства, время созидания!
В течение трёх лет я работал секретарём комитета комсомола, и считаю эти годы 
самыми значительными и важными страницами своей жизни!

Виктор МАЛЫВАНОВ

27 июня
•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители
Челно-Вершинского района!
Поздравляю вас с Днём молодёжи -  

праздником оптимизма и юности, уве
ренности и самостоятельности!

Молодость -  это самый прекрасный 
период в жизни каждого человека, это 
особое состояние души, когда юноши 
и девушки полны надежд и открытий. 
Именно в эту пору формируется их 
гражданская позиция, ими выбирают
ся жизненные ориентиры. Админист
рация района делает всё возможное, 
чтобы помочь молодым людям обрес
ти уверенность в своих силах и завт
рашнем дне, дать дорогу для лично
стного и профессионального роста. 
Нынешнее поколение челновершин- 
цев отличает потребность в получении 
хорошего образования, повышенный 
интерес к жизни, а также независи
мость, самостоятельность и целеуст
ремлённость. Для вас в районе созда
ются благоприятные условия для ак
тивного участия в спортивной, куль
турной, общественной жизни, и мы с 
волнением следим за вашими дости
жениями. Именно вы в скором буду
щем возьмёте на себя ответствен
ность за судьбу родного края, и ваши 
энергия, способность добиваться по
ставленных целей обязательно будут 
востребованы.

Желаю вам утвердиться в жизни, 
найти своё призвание и смело следо
вать выбранному курсу. Учитесь, тру
дитесь, дерзайте и не бойтесь труд
ностей. Успехов вам, крепкого здоро
вья, любви, счастья, верных друзей 
и удачи в жизни!

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

Дорогие юноши и девушки, 
челновершинцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
прекрасным летним праздником -  
Днём молодёжи!

Юношеские годы -  самые светлые 
и романтические в жизни каждого че
ловека. Это время дерзаний и откры
тий, полёта мечты и поиска своего 
места в жизни. Вы являетесь огром
ным потенциалом района, его трудо
вым, интеллектуальным и творческим 
ресурсом.

В День молодёжи хочется пожелать 
вам счастья, успехов и солнечного на
строения. Пусть сбудутся все ваши 
мечты и реализуются самые смелые 
планы! С праздником!

А.Н. БЕЛОВ, первый заместитель 
главы района

АФИША

Уважаемые челновершинцы  
и гости района!

Приглашаем вас на праздник, 
посвящённый Дню молодёжи, 
который состоится 30 июня. 
Место проведения -  площадь 
на улице Советской села  
Челно-Вершины.
В программе:
18:00-19:00 -  
детская танцевально
развлекательная программа 0+; 
19:00-20:00 -

бал выпускников 6+; 
20:00-21:00 -

концертная программа 12+; 
21 :00 -  танцевально-развлека
тельная программа 12+;
22:00 -  фаер-шоу 12+.

Наталья СИДОРОВА, директор 
МАУ «Центр культурного развития»

Они были первыми
Из архивных источников известно, что уже 

в самом начале тридцатых годов прошлого 
столетия в сёлах Сиделькино, Багана, Старая 
Таяба действовали хорошо организованные 
комсомольские организации, которые в те 
годы имели большое влияние на обществен
ную и политическую жизнь молодой страны 
Советов. Организаторами и первыми жите
лями нашего села были комсомольцы, выход
цы из с. Старая Таяба. Навсегда в истории 
села и памяти народной останутся молодые, 
работящие парни с комсомольскими значка
ми на груди Егор Павлович Клочков, Васи
лий Назарович Тарасов, Николай Макарович 
Терендюшкин, Иван Яковлевич Чигин и Иван 
Николаевич Наумов.

В годы коллективизации была организо
вана комсомольская ячейка в селе Новая Тая- 
ба. Состояла она вначале всего из трёх чело
век. Её первым секретарём был Исак Пак- 
шин, сын вдовы героя Первой мировой вой
ны, которая одной из первых вступила в кол
хоз «Красный партизан». В ячейку вошли 
кроме него Кирилл Етриванов и Яков Вой
нов. Они вели агитацию за организацию кол
хоза как своим ударным трудом, так и при
зывным словом. Они всегда находились в кру
гу сельской молодёжи, которая включилась в 
строительство новой жизни. Именно они по
шли в народ ликвидировать неграмотность, 
проводили политинформации, наладили ре
гулярный выпуск стенной газеты «Колхоз
ник», устраивали громкие читки газет и 
журналов.

В эти бурные годы комсомольские ячейки 
и комсомольские организации нашего Челно- 
Вершинского района встали на защиту прав 
батраков. Об этом писала еженедельная газе
та крестьянской молодёжи «Молодая дерев
ня» (орган Самарского губкома ВЛКСМ) от 
24 сентября 1927 года. В ней пишется, что в 
Сиделькинской волости всего 112 батраков, в 
том числе 58 -  молодёжь. Из этих молодых 
людей 25 человек уже вступили в комсомол. 
Только по двум комсомольским ячейкам -  
Баганинской и Сиделькинской -  проведены 5 
комсомольских совместно с батрацкой моло
дёжью собраний, на которых стояли вопросы 
о профсоюзах, законе о пастухах, воспита
тельной работе среди сельской молодёжи и 
др. Видимо, эти вопросы в то время для ком
сомола были наиболее злободневными.

Во время войны в Челно-Вершинской 
средней школе размещался военный госпиталь 
на 150 человек. В целом, над госпиталем шеф
ствовала Челно-Вершинская средняя школа, 
а над одной из палат взяла шефство комсо
мольская организация совхоза «Каменный 
брод». Молодые девчата и парни из нашего 
села регулярно, несмотря на непогоду и без
дорожье, добирались до госпиталя. Они вы
ступали с концертами перед ранеными, дари
ли книги, кисеты и тёплые, с любовью свя
занные вещи.

В послевоенное время не затухала комсо
мольская жизнь в селе. Хорошими, энергич
ными комсомольскими вожаками в те годы 
были Анатолий Родионович Князькин, Вик
тор Семёнович Савельев, Валентина Серге
евна Столбова (Ковригина), которая и сейчас 
с теплотой вспоминает свою комсомольскую 
молодость. Она была секретарём комсомоль
ской организации в 1957-1958 годах.

В 1957 году вся страна отмечала 40-летие 
Великой Октябрьской революции, а в 1958 
году партийный и комсомольский комитеты 
провели торжественный митинг, посвящённый 
40-летнему юбилею Ленинского комсомола, а

затем молодёжь села выступила перед одно
сельчанами с праздничным концертом.

Шли годы. Взрослели комсомольцы, обза
водились семьями. Наиболее активные попол
няли ряды Коммунистической партии, дру
гие покидали комсомольские ряды по возрас
ту. На смену выбывшим приходили грамот
ные, молодые, энергичные, такие, как Нина 
Георгиевна Николаева (Григорьева). Ярким, 
интересным был комсомольский период её 
жизни. В ряды ВЛКСМ она вступила в де
кабре 1959 года, когда обучалась в Старо- 
эштебенькинской средней школе. После её 
окончания некоторое время работала препо
давателем начальных классов в Каменноброд- 
ской школе. В 1962 году она поступила на 
заочное отделение Куйбышевского пединсти
тута на факультет русского языка и литера
туры. Вела большую общественную работу.

На передовых рубежах
В 1960 году я вступил в комсомол и сразу 

же активно включился в комсомольскую 
жизнь школы. После окончания средней шко
лы работал в автопарке совхоза, принимал 
участие в спортивной жизни села. Играл в 
футбол за сборную команду совхоза, увле
кался волейболом. Но впереди меня ждал 
серьёзный этап взросления и возмужания -  
армейская служба. Служить довелось в груп
пе советских войск в Германии в полковой раз
ведке. В то время службу в армии мы вос
принимали не как обязаловку, а как возмож
ность научиться чему-то новому, получить 
военную специальность, а также проверить 
себя на прочность, пройти настоящую муж
скую школу. К службе в армии я относился 
со всей серьёзностью -  все три года был от
личником боевой и политической подготовки. 
За отличную стрельбу из танкового орудия 
5 мая 1965 года был поощрён отпуском на 
Родину. В 1965 году меня избрали комсор
гом разведвзвода, а несколько месяцев спус
тя я стал кандидатом в члены КПСС. В мае 
этого же года я окончил курсы офицеров за
паса. В 1966 году был принят в ряды КПСС, 
а затем приказом МО СССР мне было при
своено офицерское звание. Все три года я за
нимался боксом. Команда боксёров спортклу
ба «Динамо» была лучшей на земле Меклен
бург -  Передняя Померания и в Германской 
Демократической Республике. Всего за годы 
службы я провёл 47 боёв, в 45 одержал побе
ды. Выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта СССР. Дважды был чемпионом Шве- 
ринского округа, в 1966 году стал чемпио
ном ГДР.

После демобилизации я вернулся в род
ное село. Оно за эти годы преобразилось до 
неузнаваемости. В селе велось строительство 
нового здания средней школы со спортивным 
залом. Подумалось тогда, что есть куда при
ложить свои молодые силы. После новогод
них праздников, а они в то время длились все
го-то дня два, вышел на работу в строитель
ный цех совхоза на возведение здания сред
ней школы. В 1967 году школа была построе
на, а при ней стал работать спортивный зал, в 
котором можно было заниматься летними ви
дами спорта даже в зимнюю стужу. В селе 
было очень много молодёжи, а в школе -  уче
ников, всё это привлекало.

Секретарём парткома совхоза в то время 
работал Николай Григорьевич Жирнов. Он 
пригласил меня и дал партийное поручение -  
заняться комсомолом. Приступив к выполне
нию этого партийного поручения, столкнул
ся с тем, что фактически все дела бывшего 
секретаря комсомольской организации совхо

за и комитета комсомола заключались в сборе 
членских взносов, иногда проводились ком
сомольские собрания. Была проведена боль
шая работа. Избрали секретарей комсомоль
ских организаций в отделениях совхоза, так 
называемых первичек, то есть первичных ком
сомольских организаций. Я всегда с большим 
уважением относился и отношусь по сей день 
к этим людям. Они жили и работали среди 
сельской, школьной, рабочей молодёжи, были 
активными, задорными организаторами всех 
молодёжных мероприятий. Именно они явля
лись основой комсомола. Прожив жизнь, они 
остаются людьми с активной жизненной по
зицией до сих пор. Бывших комсомольцев не 
бывает, так говорят.

Навстречу юбилею ВЛКСМ
В ряду колхозных и совхозных комсо

мольская организация совхоза «Каменный 
брод» была самая большая в районе, в ней 
состояли 110 человек. Это был боевой от
ряд ленинцев, способный в любое время за
сучив рукава взяться за большое дело. Ак
тивность наших комсомольцев особенно 
возросла в дни, предшествовавшие 50-й го
довщине Ленинского комсомола. Каждый из 
нас трудился с энтузиазмом, каждый стре
мился отметить славную дату молодёжной 
организации достойно: успехами в труде, 
учёбе и спорте. Эта целеустремлённая, 
дружная работа укрепляла наши ряды, де
лала их более организованными, дисципли
нировала каждого из нас. И неудивительно, 
что совхозная комсомолия, готовясь к по
лувековому юбилею ВЛКСМ, выступила 
инициатором районного соревнования.

Идя навстречу празднику, комсомольцы 
разработали, обсудили и приняли на общем 
комсомольском собрании совхоза обязатель
ства, которые касались всех сфер жизни сель
ской и школьной комсомолии. Районный ко
митет ВЛКСМ одобрил наш почин и предло
жил всем первичным комсомольским органи
зациям обсудить их и разработать свои конк
ретные обязательства. О ходе соревнования 
регулярно сообщала районная газета «Аван
гард». Скажу откровенно, нужно было при
ложить максимум усилий для того, чтобы вы
полнить то, что было намечено, и мне, как сек
ретарю, и ребятам, и девчатам, участникам 
этого соревнования. Оно было отмечено не
бывалым трудовым подъёмом, в ходе которо
го стали известны имена новых героев труда. 
В число лучших доярок-комсомолок района 
вышли Аня Пендикова и доярки её комсо
мольского звена Валя Архандеева и Тамара 
Сапожникова, надоившие более 3000 кило
граммов молока на одну фуражную корову. 
Среди комсомольско-молодёжных агрегатов 
района первое место занял комсомольский 
коллектив Василия Севастьянова (во время 
посевной кампании и уборке урожая они вы
полняли сменные задания на 135-140%), вто
рое место -  молодёжный агрегат Виктора 
Малыванова.

Комсомолия района поддержала наш по
чин. Отлично работали в юбилейном году 
комсомольцы колхозов «Победа» под руко
водством секретаря Владимира Аитова, име
ни Жданова, где секретарём комсомольской 
организации работала Марина Усанчикова, 
имени Давыдова под руководством секрета
ря Михаила Кнырева, Челно-Вершинского ма
шиностроительного завода под руководством 
Бориса Печёнкина и другие. Большую рабо
ту проводил коллектив ВЛКСМ по воспита
нию комсомольцев и молодёжи на революци
онных, боевых и трудовых традициях нашего
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народа. Во всех первичных комсомольских и 
пионерских организациях школ проводились 
вечера встреч с ветеранами войны и труда, 
вечера встреч трёх поколений, походы по ме
стам боевой и трудовой славы. Комитет 
ВЛКСМ совхоза и пионерские организации 
в школах часто совместно проводили военно
спортивные игры «Зарница». Учили ребят 
обращению с оружием (в то время имелись 
4 малокалиберных винтовки и один пистолет). 
В песчаном карьере был оборудован тир, за 
ходом стрельб следили комсомольцы, только 
что демобилизовавшиеся из Советской Ар
мии. Для пионеров это была игра и праздник 
одновременно!

Каждый пятый из работающих в совхозе 
был комсомольцем, и все они находились на 
решающих участках общественного хозяй
ства, там, где решалась судьба производства 
хлеба, мяса, молока и другой сельскохозяй
ственной продукции. Всё это, несомненно, 
знали наши старшие товарищи, руководи
тели совхоза -  директор К.В. Маркушин и 
секретарь парткома Н.Г. Жирнов, которые 
во всём оказывали помощь мне, как секре
тарю комитета ВЛКСМ, и словом и делом, 
поддерж ивали меня и всю совхозную 
комсомолию.

Культурно-массовая работа (комиссия)
В своей комсомольской и спортивной дея

тельности я опирался на команду единомыш
ленников. Приступив к работе, я часто нахо
дился в СДК (сельском Доме культуры), где 
имелась телефонная связь, и в любое время 
можно было дозвониться до РК ВЛКСМ. 
Здесь же в вечернее время собиралась вся 
сельская молодёжь. В Доме культуры рабо
тали директор СДК Геннадий Дмитриевич 
Киселёв, художественный руководитель 
В.В. Тарасов, зав. парткабинетом О.А. Алек
сандров и заведующая сельской библиотекой 
Л.П. Пызыкова.

Каждый из них планировал и проводил ме
роприятия. Случались, конечно, и досадные 
накладки, которые приводили к обидам и ссо
рам. Мы объединились, создали комиссию, 
этот вопрос я согласовал с секретарём парт
кома и получил «добро». Дело пошло и друж
но, и слаженно. Вот что о работе этой комис
сии напишет в статье «Будни совхоза», опуб
ликованной на страницах газеты «Авангард», 
секретарь парткома Николай Григорьевич 
Жирнов: «Удовлетворение культурных по
требностей рабочих совхоза -  одна из боль
ших забот и важнейших обязанностей партко
ма, профкома и комитета комсомола совхоза. 
Для руководства этим важнейшим участком 
работы создана культурно-массовая комис
сия. В её состав вошли активисты культур
ного фронта, работники культпросветучреж
дений: зав. клубом Г. Д. Киселёв, руководи
тель художественной самодеятельности 
В.В. Тарасов, секретарь комитета ВЛКСМ, 
он же спортивный организатор В.С. Малы- 
ванов, зав. парткабинетом О.А. Александров, 
зав. сельской библиотекой Л.П. Пызыкова и 
учителя средней школы В.М. Ф адеев, 
Е.Д. Парамонова».

Так в совхозе стало традицией проводить 
регулярно День животновода, День строите
ля, День механизатора. Широко вошли в быт 
новые обряды, такие, как «Праздник Русской 
берёзки», «День урожая», «Проводы русской 
зимы» и т.д.

В совхозной столовой открылось комсо
мольско-молодёжное кафе «Юность». Это ко
митет комсомола начал выполнять свои обяза
тельства к 50-летию ВЛКСМ. Здесь звучали 
музыка, песни, царило веселье, проводились 
творческие встречи, диспуты на различные 
темы -  вот что представляло собой комсомоль
ско-молодёжное кафе «Юность».

Было у наших комсомольцев ещё одно ув
лечение. Это КВН. Существовал он почти два 
года и провёл 8 заседаний. В клубе весёлых и 
находчивых были две команды, состоящие из 
совхозной молодёжи и старшеклассников 
средней школы.

25 октября 1968 года на торжественном 
пленуме РК ВЛКСМ секретарь райкома ком
сомола Г.И. Тихонов зачитал поздравитель
ную телеграмму ЦК ВЛКСМ комсомольцам 
Челно-Вершинского района. А комсомоль
ская организация совхоза «Каменный брод» 
была признана лучшей среди колхозных и со
вхозных комсомольских организаций района. 
Она была награждена Красным Знаменем 
победителя соревнования в честь  
50-летия ВЛКСМ .

Граффити -  современное и модное на
правление в искусстве, которое нашло 
большую популярность не только на 
улицах, но и в жилых и общественных 
помещениях. В современном понима
нии граффити считают видом уличного 
искусства, которое заключается в на
несении рисунков и надписей с помо
щью краски, чащ е аэрозольн ой , на 
всевозмож ны е поверхности, преиму
щественно на стены. Людей, которые 
их рисуют, называют райтерами. 
Оригинальный дизайн способен кар
динально изменить ф асад домов, за
боров и даж е пешеходных дорожек и 
придать им некую изюминку. Уличные 
художники, рисуя данные картины, по 
сути не разрушают живую часть приро
ды, а наоборот, максимально вписы
вают её в рисунок, делая её неотъем
лемым элем ентом  картинного граф 
фити. Ж ивая природа придаёт объём
ность настенным рисункам, и получа
ется необычное и довольно своеоб
разное взаим одействие и сочетание 
2D рисунка с и сп о л ь зо в а н и ем  3D 
элементов.

Мастер-классы прошли в 10 муници
пальных образованиях Самарской обла
сти: Кинельском, Большеглушицком, 
Красноармейском, Безенчукском, Шен- 
талинском, Алексеевском, Челно-Вер- 
шинском, г.о. Похвистнево, г.о. Сызрань, 
г. о. Октябрьск.

Челно-вершинская молодёжь встре
чала райтеров 20 июня. Группа собрав
шихся в Доме молодёжных организаций 
получила возможность познакомиться с 
популярным видом уличной культуры и 
с помощью привлечённых специалистов 
создать граффити, который был выпол
нен творческой группой сельской моло
дёжи на стене фасада здания по улице 
Почтовой, 3.

Предварительно каждому муници
пальному образованию предлагалось 
разработать дизайн. В основе сюжетов 
граффити -  темы спорта, увлечений, де
ятельности молодёжных организаций и 
т.д. Приоритет в работе -  изображение, 
разрабатываемое с учётом позитивной 
направленности, мотивирующей моло
дых людей к самосовершенствованию.

самореализации на благо своего райо
на, своего города, своей страны. Цель 
подобного мероприятия -  развитие 
творческих способностей молодёжи 
через современное художественное 
творчество.

На вопрос, что отражает тема рисун
ка, выбранного для арт-объекта в райо
не, Екатерина Жулина, директор ДМО, 
прокомментировала: «В рамках моло
дёжного проекта мы решили создать яр
кий рисунок на молодёжную тематику. 
Рисунок в технике граффити, выбранный 
вместе с участниками проекта и одобрен
ный департаментом молодёжной поли
тики, был выполнен юношами и девуш
ками, а мастер-класс им показали гости 
из областного центра».

В творчестве выбор всегда богат, к 
тому же Челно-Вершинский район в 
этом году отмечает замечательный юби
лей -  90-летие! Это тоже отличная тема 
для граффити.

Как получилось, что отражает Чел
но-В ерш инский арт-объект, судить 
сельчанам.

С праздником! Расти и здравствуй
Сегодня, в замечательный летний день 27 июня 2018  
года, молодёжь принимает поздравления. Это так здо
рово: быть молодым, а ещё важнее -  соответствовать 
этому.
Удивительным образом, а может быть, это и есть Бо
жий промысел, наши души с возрастом не стареют. Есть 
в этом определённая сила жизни, благодаря которой 
сотни лет день и ночь вращается карусель-Земля, уно
ся и возвращая на круги своя ценности бытия. А люди, 
пережив ветра потерь и обид, став участниками вели
ких свершений и трудовых подвигов, сегодня на раз
вороте этой газетной полосы в воспоминаниях Викто
ра Малыванова, в журналистских публикациях, расска
зывающих о достижениях, открытиях, победах сель
ской молодёжи разных лет.
Юному поколению -  будущему страны -  сегодня как 
никогда важно понять круговорот хода Земли, истории, 
себя в ней, ну а ветра перемен будут разными и 
обязательно тёплыми и ласковыми.
Будем жить с оптимизмом!

Анна МИНИНА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. 40 лет Октября, 28. 
Тел. 8-987-436-89-06.
•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. Аэродромная, 16. 
Тел. 8-927-008-56-93.
•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-703-99-19.
•  Дом в Челно-Вершинах. Тел. 8-927-898-95-07.
•  Дом кирпичный после капремонта, 46 м2. Цена договор

ная. Тел. 8-927-735-34-26.
•  Часть дома со всеми удобствами в Кошках, 1150000 руб. 

Торг. Тел.: 8-927-106-23-69, 8-927-984-78-10.

•  Участок в Челно-Вершинах, ул. Горького, 12, площадь 
15 соток. Тел.: 8-937-177-81-80, 8-939-712-79-80.

•  Шифер б/у. Тел. 8-937-990-59-05.

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

Тел. 8 -927-716-65-55 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

ОЦМП «Классик»
Профнастил; металлочерепица; металлосайдинг; 
доборные элементы. Заводские цены. Доставка. 
ул. Молодёжная, 8а (напротив райбольницы). 
__________ Телефон 8-927-443-88-87._______Рек-

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1 -2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат.

Профтрубы, утеплители, ДСП, ОСП. 
Доставка.

Тел./факс: 8 (846 55) 2-55-92; 
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.

г Завод пластиковых окон
"Лидер" у

/

АКЦИЯ!!! А
окно590С|е 'кТ.:8-917-953-95-12,
Реклама )— — чг N

Я рмарка-расп родажа
ЛЕТО

(производство Бишкек) 
28-29 июня в РДК 
Женская, мужская, 

детская одежда, обувь
Сарафаны, платья, туники, 

спортивные костюмы, шорты, 
футболки, сумки, халаты, 

постельное бельё, нижнее бельё 
и многое другое. 

Большой ассортимент 
по доступным ценам!!!

Мы ждём вас с 9:00 до 18:00 ч
Реклама

•  Куплю КРС, лошадей.
Тел. 8-927-443-05-43. Реклама

•  Куплю коров, тёлок, быков.
Тел. 8-927-481-30-38 . Реклама

УСЛУГИ

Честнойтш
ЗАЙМЫ на все 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
с.Сергиевск, ул. К.Маркса,45 

ТЦ «Ближний»,2я этаж g
8-963-914-36-29 I

Ремонт
холодильников.

Тел. 8-927-419-56-48.
ИНН 1 6 5 0 2 1 8 2 7 9 2 9  Р т

Утепление жидкой 
пеной ППУ.

Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН 6 3 1 9 2 0 6 6 4 9  Реклама

Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-927-657
34-35, 8-917-012-03-46.
ИП Ч ер н ов  С .Е . ИНН 6 3 8 5 0 0 0 1 1 7 9 4

Реклама

Бурение скважин 
на воду.

Тел. 8-927-012-77-10.
ИНН 6 3 8 1 0 2 2 0 9 6 0 4  Реклама

Ремонт стиральных 
машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.
ОГРН  3 1 0 6 3 8 1 0 1 1 0 0 0 1 6  Реклама

Вниманию жителей Самарской области!
Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са
марской области от 17.05.18 г. №120 с 01 июля 2018 г. установлены и введены 
в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению:

При отсутствии прибора учёта 

газа

При наличии 

прибора учета газа

№
п/п Установленное оборудование

Стоимость пользования газом в 

месяц (на 1 чел./1м2 

отапливаемой площади/1мЗ 

отапливаемого объема)

Стоимость 

пользования газом 

за 1 мЗ

I. При отсутствии газового отопления

I.1

Г азовая плита в домах с 
центральным отоплением и горячим 
водоснабжением

94,38 7,26

I.2

Г азовая плита в домах с центральным 
отоплением без горячего 
водоснабжения

130,68 7,26

I.3

Г азовая плита в домах с местным 
негазовым отоплением без горячего 
водоснабжения

130,68 7,26

I.4
Г азовая колонка 123,42 7,26

ТА_
Г азовая плита и газовая колонка 180,60 6,02

II. При наличии газового отопления

II.1

Г азовая плита в домах с местным 
газовым отоплением без горячего 
водоснабжения

93,60 5,20

II.2

Нагрев воды с использованием газовой 
колонки в домах с местным газовым 
отоплением

88,40 5,20

II.3
Г азовая плита и газовая колонка в 
домах с местным газовым отоплением

156,00 5,20

II.4 Отопление жилых помещений 49,40 5,20
II.8 Отопление теплиц 184,08 5,20
II.6 Отопление бань 32,24 5,20
II.7 Отопление гаражей 39,00 5,20

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обра
титься в группы расчётов за газ ОАО «Самарагаз» по месту жительства (их 
адреса, телефоны и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: 
http: //www.samaragaz.ru/subscribers/payment_of_gas/services/)

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»

ИП Л АВРИ КО В М.П. ОГРН 3 1 3 6 3 8 1 2 3 8 0 0 0 1 0 Реклама

эение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
17-108-42-52. ИНН 6 3 8 6 0 0 0 1 2 7 3 8  Реклама

Натяжные потолки любой сложности. Тавиль. 
Тел. 8-927-45-96-848. и н н  160301372187

Управление «Ч елно-В ерш ины райгаз»  
сообщ ает о том, что, в связи с ремонтом  
газопроводов, планируется отключение 
газа в селе Ч ел н о -В ер ш и н ы  с 8:00 
4 июля по 23:00 5 июля 2018  года.

Реклама

Н атяж ны е потолки. А вто м ати ч еск и е  во р о та . 
Строительные работы. Тел. 8-927-444-22-88.
ИНН 1 6 3 2 0 3 5 6 9 4 1 6 ______________________________________________________________________________ Реклама

Автострахование ОСАГО, КАСКО (ул. Почтовая, 
д. 3, 2-й этаж зд. типографии). Т. 8-937-236-83-30.

ИНН 6 3 2 1 4 4 8 1 2 9 5 8  Реклама

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли 

и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки, 
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
ш им эскизам. Изготовление в день обращения, 
вся цветовая гамма металла в наличии. Н аличие 
строительной бригады .
П риём  заказов возможен по эл. почте и Viber 

Н аличны е и безналичны е расчёты . 
Замер. Д оставка. М онтаж .

К р ед и т  (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
ИНН 6 3 8 5 0 0 0 1 9 8 0 3  Реклама

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! Ждём вас! 

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

СДАЁТСЯ

Сдаётся оборудованное помещение под 
парикмахерскую. Тел. 8-927-263-16-17. Реклама

30 июня состоится субботник по уборке территории 
мусульманского кладбища села Заиткино. Приглашаем всех 
желающих принять участие. При себе иметь необходимый 
инвентарь: косы, мотокосы, топоры, грабли и др.

ММРО махалля №309 с. Заиткино
Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 27 ПО 30 ИЮНЯ
Среда (27.06). Днём: +28...+30. Ночью: +17...+24. Пере

менная облачность, дождь. Атмосферное давление днём: 
750 мм рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер северный, 2 м/с.

Четверг (28.06). Днём: +25...+27. Ночью: +14...+20. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
747 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер северный, 4 м/с.

Пятница (29.06). Днём: +24...+26. Ночью: +14...+20. Пе
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление 
днём: 746 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо
восточный, 3 м/с.

Суббота (30.06). Днём: +23...+26. Ночью: +15...+21. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
746 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru
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