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      ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Открывая совещание, глава региона
обозначил базовые принципы работы
властей на местах: честность, откры-
тость, умение выстраивать диалог с
жителями.

– Местная власть, как подчеркива-
ет президент, самая близкая к людям.
Она должна быть абсолютно откры-
та для граждан, быть на расстоянии
вытянутой руки, – сказал Дмитрий
Азаров. – Именно от вашей работы с
гражданами, от вашего внимания к
насущным вопросам, оперативности
их отработки зависит во многом до-
верие к власти в целом. Ответствен-
ность на вас лежит колоссальная».

Огромное внимание институту мест-
ного самоуправления сегодня уделяет-
ся на федеральном уровне. Поддержку
из федерального бюджета получают
направления, которые находятся в зоне
полномочий органов МСУ. По проекту
«Формирование комфортной город-
ской среды» Самарская область в этом
году получила беспрецедентную под-
держку в сумме 1,437 млрд рублей. Од-
нако реализация проекта далеко не во
всех муниципалитетах проходит на дол-
жном уровне. Глава региона констати-
ровал: в ряде муниципалитетов Самар-
ской области затянули сроки ремонта
дворов и общественных пространств.
Наибольшую обеспокоенность вызыва-
ет реализация программы в Самаре.
Как доложил участникам совещания
председатель Самарской губернской
думы Виктор Сазонов, на данный мо-
мент работы по ремонту асфальтового
покрытия выполнены на 88%, по ре-
монту фасадов домов – на 85%, уста-
новка малых архитектурных форм за-
вершена на 40%.

Дмитрий Азаров заявил, что соблю-
дение скорректированных сроков ре-
монта будет жёстко контролироваться.
И посоветовал участникам совещания
брать пример с городов, расположен-
ных на севере страны, где короткое лето
обязывает власти синхронизировать
процессы и выполнять необходимые
работы в течение полутора месяцев.

Не во всех муниципалитетах соблю-
дён и основной принцип реализации
программы – проведение обществен-
ных обсуждений проектов благоуст-
ройства. «Налицо в этом году недора-
ботка по обсуждению проектов с людь-
ми. Даже по отзывам граждан ясно,
власти каких территорий посовето-
вались с людьми, а каких – нет», –
констатировал Дмитрий Азаров.

В следующем году общественное
обсуждение всех проектов благоустрой-
ства будет обязательно проведено. «Мы
будем менять ситуацию коренным об-
разом», – заявил Дмитрий Азаров. Пуб-
личные голосования пройдут уже в на-
чале весны 2018 года.

Поддержка, которая оказывается
муниципалитетам из федерального и

регионального бюджетов, не отменя-
ет работу по повышению собствен-
ных доходов территорий. В первую
очередь, это касается повышения на-
логооблагаемой базы по имуществен-
ным налогам и налогам на доходы фи-
зических лиц. Глава региона заявил,
что поддержку будут получать, в пер-
вую очередь, те муниципалитеты, ко-
торые будут заниматься этим систем-
но и последовательно.

Одним из важнейших вопросов гла-
ва региона считает работу по легализа-
ции теневых доходов граждан. «Здесь у
нас потенциал колоссальный, – отме-
тил Дмитрий Азаров. – Эксперты оце-

нивают долю занятых в теневой эко-
номике в 28%. Коллеги, задумайтесь:
почти каждый третий житель Са-
марской области работает, не пла-
тит налоги, а мы обеспечиваем соци-
альные выплаты». Руководитель об-
ласти призвал активнее выявлять людей
и организации, которые работают вне
правового поля, привлекать к этой ра-
боте общественные советы микрорай-
онов, депутатов.

Отдельно рассматривался вопрос о
создании благоприятной инвестицион-
ной среды и развития предпринима-
тельства. По мнению главы региона, у
каждого есть потенциал и по привлече-
нию инвесторов. Для того, чтобы при-
влечь бизнес в регион, дать старт инно-
вационным проектам, необходимо сни-
жать административные барьеры, сис-
тематизировать документы, упростить
подключение к инженерным сетям.
«Ключевой показатель при привлече-
нии инвестпроектов – создание новых
рабочих мест. Именно с этой точки
зрения нужно анализировать все пред-
ложения, которые вам поступают», –
резюмировал глава региона.

Самарская губернская дума утвердила
величину прожиточного минимума пенси-
онера в Самарской области в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии*.
В 2018 году эта величина составит 8413 руб.,
сегодня величина прожиточного миниму-
ма пенсионера составляет 8173 рубля.

Управление Пенсионного фонда РФ в
муниципальном районе Сергиевский Са-
марской области (межрайонное) напоми-
нает, что неработающим пенсионерам, об-
щая сумма материального обеспечения
которых меньше указанной величины, пре-
доставляется социальная доплата к пенсии
до уровня прожиточного минимума пен-
сионера. Таким образом, в 2018 году в Са-
марской области социальная доплата бу-
дет устанавливаться до суммы 8413 руб.

При подсчёте общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитывают-
ся все виды регулярных выплат: пенсия,
ежемесячная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных услуг), до-
полнительное материальное (социальное)
обеспечение и иные меры социальной под-
держки (помощи), установленные законо-
дательством субъектов Российской Феде-
рации в денежном выражении (за исклю-
чением мер социальной поддержки, пре-
доставляемых единовременно).

Неработающим пенсионерам, которые
получали в 2017 году федеральную соци-
альную доплату, размер доплаты с 1 января
2018 года будет пересмотрен в соответствии
с новой величиной прожиточного миниму-
ма. Кроме того, выплата социальной до-
платы будет возобновлена тем получате-
лям, у которых данная выплата была ранее
приостановлена в связи с превышением
общей суммы материального обеспечения
величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в 2017 году.

Детям-инвалидам и детям, которым ус-
тановлена пенсия по случаю потери кор-
мильца, не достигшим возраста 18 лет, со-
циальная доплата производится в беззаяви-
тельном порядке. Неработающим гражда-
нам, обратившимся с заявлением о назна-
чении пенсии в 2017 году и выразившим в
нём своё согласие на установлении феде-
ральной социальной доплаты к пенсии,
доплата, при наличии права, будет установ-
лена без истребования дополнительных
документов.

ВАЖНО! Все получатели социальной
доплаты к пенсии в случае устройства на
работу и (или) осуществления иной дея-
тельности, в период которой они подлежат
обязательному пенсионному страхованию,
обязаны известить об этом территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по мес-
ту получения пенсии. В случае неисполне-
ния указанного обязательства и выплаты в
связи с этим излишних сумм социальной
доплаты к пенсии, гражданин обязан воз-
местить в федеральный бюджет причинён-
ный ущерб.

В настоящее время в муниципальном
районе Челно-Вершинский 850 неработа-
ющих пенсионеров получают федераль-
ную социальную доплату. Ежемесячная
сумма расходов на выплату социальной
доплаты по району составляет более 1 млн
341 тыс. рублей.

*Закон Самарской области №103-ГД «Об
установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Самарской области
на 2018 год»

В 2018 году прожиточный
минимум пенсионера
в Самарской области
составит 8413 рублей

       ЗАКОН

В среду, 29 ноября, врио губернатора
Дмитрий Азаров провёл совещание с гла-
вами городов и районов области. Главными
темами стали реализация программы «Фор-
мирование комфортной городской среды»,
возможности повышения доходной части
местных бюджетов и улучшение инвестици-
онной привлекательности территорий.

«Это важный и нужный проект, который вместе с главными его
участниками – жителями села, будем претворять в жизнь»

– Как оцениваете реализацию программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в районе?

– Реализацию программы оцениваю положительно.
В короткие и не в самые благоприятные погодные усло-
вия проведён большой объём работ, о чём уже расска-
зывалось со страниц газеты. Неделя, которая идёт, даст
нам возможность завершить работы по обозначенной
программе. В этом году мы получили немалый опыт,
который будем использовать и в дальнейшем.

– Валерий Анатольевич, принцип реализации про-
граммы предполагает проведение общественных
обсуждений проектов. Каковы отзывы граждан по
благоустройству?

– Все работы, прошедшие в этом году по благоустрой-
ству в рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды», проведены с учётом мне-
ния жильцов и с их непосредственным активным участи-

ем. Отзывы о работе положительные.
Сегодня, на основании Постановления правительства Самарской области, в райо-

не работает инвентаризационная комиссия, которая призвана дать оценку состоя-
ния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе опреде-
лить перечень дворовых и общественных территорий, проанализировать их состоя-
ние, выявить территории, требующие благоустройства. В состав комиссии вошли
представители органа местного самоуправления, управляющей компании и заинте-
ресованные лица. Комиссию возглавил Сергей Ухтверов, глава сельского поселения
Челно-Вершины. Программа благоустройства, инициированная партией «Единая
Россия», нужна селу, его людям.

2018 год юбилейный для района. Будем встречать праздник красиво, с настроением.
Всем нам желаю добрых дел и бережного отношения к тому, что благоустраиваем.

– В ходе прошедшего совещания глава региона, говоря о  поддержке, которая
оказывается муниципалитетам из федерального и регионального бюджетов, заявил,
что её в первую очередь будут получать те муниципалитеты, которые работают по
повышению собственных доходов территорий. Что можете сказать по этой теме?

– В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской
области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных обра-
зований в Самарской области на 2014–2020 годы» между министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией муни-
ципального района Челно-Вершинский заключено соглашение от 03.07.2017 №83 о
предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета, в том числе формиру-
емых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области на поддержку муниципальных программ по формированию
современной городской среды в размере 11 055 496,67 руб. (в том числе из муници-
пального бюджета – 1 105 549,67 руб.). Район работает по повышению доходной
части. В 2018 году будем участвовать в софинансировании программы. Это важный
и нужный проект, который вместе с главными его участниками – жителями села,
будем претворять в жизнь.

Мария КЛИШИНА

 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

 СЕГОДНЯ

Народные приметы
Облака плывут низко – стужа близко.
Облака горят при закате –
                                        погода будет ясной.

Дмитрий Азаров провёл совещание с главами муниципальных образований

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

Честь и хвала вам, труженики сельского хозяйства!

Открывая форум, Алексей Белов отметил, что
отрасль сельского хозяйства всегда имела и бу-
дет иметь огромное значение в жизни любого
общества, независимо от степени его развития.
Отрадно, что в целом по стране сельское хозяй-
ство успешно развивается. Челно-Вершинский
район здесь не исключение. Число сельхозпред-
приятий в районе растёт. Сейчас их работает 49.
Совместными усилиями земледельцы района
обрабатывают 70,4 тыс. га пашни (в 2015 г. –
65 тыс. га).  Продолжается позитивный процесс
введения в оборот не обрабатывающихся много
лет земель двух бывших совхозов. Сейчас оста-
ются необработанными 3 тыс. га земель сельхоз-
назначения. В основном это земли, заросшие де-
ревьями. Однако и они постепенно вводятся в
оборот усилиями ООО Компания «БИО-ТОН».
Земледельцы хозяйств потрудились в полевом се-
зоне года на славу, собрав рекордный в новей-
шей истории урожай зерновых – около 75 тысяч
тонн при средней урожайности 27,4 центнера с
гектара. По основным показателям растение-
водства район занял седьмое место в области,
вновь войдя в десятку лучших в регионе. Посте-
пенно улучшается ситуация в животноводстве.
На 26 фермах сельхозпредприятий и КФХ сейчас
содержатся свыше 2 тыс. голов КРС, из них около
1300 коров. Валовой надой на одну корову за 10
месяцев превысил 3000 кг. В два раза по сравне-
нию с 2016 годом возросло количество хозяйств,
занимающихся производством мяса (сейчас
их 10). За 10 месяцев произведено более 160 тонн
мяса. Отрасль идёт по непростому пути восста-
новления утраченных позиций и развития. Усло-
вия для этого имеются неплохие: государство
продолжает оказывать селянам реальную по-
мощь, работают соответствующие областные и
федеральные программы. Алексей Белов вру-
чил сельчанам, внёсшим большой вклад в разви-
тие АПК, благодарности врио губернатора
Дмитрия Азарова, почётные грамоты главы рай-
она Валерия Князькина, поблагодарил собрав-
шихся земляков за их нелёгкий, без преувеличе-
ния, жизненно необходимый труд. Слова благо-
дарности прозвучали также в адрес ветеранов
сельхозпроизводства, которых в зале, заметим,
было особенно много.

Тепло поздравил с праздником челновершин-
цев депутат Государственной думы РФ Виктор
Казаков. Не раз в студенческие годы Виктор Алек-
сеевич приезжал в Зубовку, где базировалась сей-
смопартия, которой руководил его отец. Иссле-
дователи недр земли, имеющие набор всевоз-

Прошло традиционное ежегодное чествование тех, кто обеспечивает страну продуктами питания, – работников сельского хозяйства

Тружеников полей и ферм поздравили с праздником – Днём работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с
успешным завершением полевого сезона депутат Государственной думы
Виктор Казаков, первый заместитель главы района Алексей Белов, руко-
водитель отдела обеспечения деятельности предприятий АПК минсель-
хоза Самарской области, куратор Челно-Вершинского района Татьяна
Авдеева, руководитель управления сельского хозяйства администрации
района Айрат Мазитов и другие.

можной техники, оказывали помощь селянам в
обустройстве плотин, тушении пожаров, дру-
гих важных делах. Депутат поделился интерес-
ной информацией о деятельности главной
Думы страны, о том, что впервые удалось, бла-
годаря поддержке президента Владимира Пу-
тина, прибавить к запланированным первона-
чально в бюджете страны на развитие АПК в
2018 году 200 миллиардам рублей ещё 20 мил-
лиардов. Бальзамом на душу селянам стали сло-
ва Виктора Алексеевича о проводимой работе
по повышению цен на зерно, которые пока ос-
таются на неприемлемо низком уровне. Вик-
тор Казаков вручил работникам АПК благодар-
ности Самарской губернской думы, а также
дипломы и медали за активное участие в подго-
товке и проведении XIX Поволжской агропро-
мышленной выставки.

Куратор района от министерства сельского
хозяйства Самарской области Татьяна Авдеева
зачитала приветственный адрес челновершинцам
от врио министра сельского хозяйства и продо-
вольствия правительства Самарской области
Алексея Попова. Честный, многолетний труд чел-
новершинцев вновь не остался без внимания на
всероссийском уровне. Благодарности Мини-
стерства сельского хозяйства РФ Татьяна Юрьев-
на вручила главе КФХ Василию Шувалову, бух-
галтеру КФХ «Акчал» Валентине Ивановой, ме-
ханизатору Николаю Крылову (КФХ Тяльгата Тух-
ватулина) и агроному-эксперту ООО Агрофир-
ма «Возрождение» Григорию Иванову.

Всего в ходе торжественного мероприятия
почётными грамотами, благодарностями,
благодарственными письмами и дипломами
были награждены 42 человека, девять ЛПХ –
победителей и призёров районного конкур-
са, три организации и службы (см. списки).
Выход каждого героя торжества на сцену со-
провождался дружными аплодисментами
собравшихся.

Коллектив редакции газеты «Авангард» не
от праздника к празднику, а день за днём вот
уже на протяжении без малого 90 лет инфор-
мирует сельчан о положении дел в сельском
хозяйстве. Мы пишем о вас, труженики полей
и ферм, ибо вы есть главные хозяева села. По-
здравляем с заслуженными наградами!

По окончании торжественной части ви-
новникам торжества была показана концерт-
ная программа, которую подготовили к
празднику работники культуры района.

Николай КАРСУНЦЕВ

В торжественной обстановке
НАГРАЖДЕНЫ
Благодарностью губернатора Самарской области:
С.В. Шувалов, механизатор крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, С.П. Селезнёв, главный бухгалтер сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива имени Давыдова, И.Я. Коновалов, во-
дитель крестьянского (фермерского) хозяйства, П.Н. Чадаев, меха-
низатор общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Воз-
рождение», Ю.В. Ефимов, механизатор общества с ограниченной
ответственностью «Челно-Вершинское», Ю.Г. Журавлёв, механиза-
тор общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Возрож-
дение».

Почётной грамотой главы муниципального района:
О.Г. Малюков, механизатор крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, В.А. Аверьяков, механизатор крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, Н.Д. Фролова, доярка крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, Р.К. Саттаров, учётчик тракторной бригады крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, Ю.Н. Жулин, механизатор крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, С.С. Адясов, старший мастер ОАО «Челно-Вер-
шинский элеватор», А.Н. Инякин, тракторист ОАО «Челно-Вершин-
ский элеватор», Е.В. Лобачёв, тракторист-машинист Чистовского под-
разделения ООО Компания «БИО-ТОН», Д.Ф. Горшенин, комбайнер
крестьянского (фермерского) хозяйства, Е.В. Лобашов, механизатор
крестьянского (фермерского) хозяйства, Е.В. Богданова, заведующая
складом сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоза) «Победа», С.И. Досов, механизатор крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, В.В. Пантелеев, механизатор крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Благодарностью Минсельхоза России:
В.В. Шувалов, индивидуальный предприниматель, глава кресть-

янского (фермерского) хозяйства, В.Н. Иванова, бухгалтер крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, Н.А. Крылов, механизатор крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, Г.В. Иванов, агроном-эксперт обще-
ства с ограниченной ответственностью Агрофирма «Возрождение».

Почётной грамотой министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области:

Н.П. Писчасов, механизатор крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, Г.С. Агиткина, доярка крестьянского (фермерского) хозяйства,
П.Н. Анисифоров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
Ю.А. Казандаев, скотник сельскохозяйственного производственного
кооператива (колхоза) «Победа», И.И. Фролов, заведующий конно-
спортивным подразделением филиала дополнительного образова-
ния «Лидер» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области, П.П. Чернов, ветеринарный врач
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:

А.Ю. Фёдоров, тракторист сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (колхоза) «Победа», М.З. Мингалеев, механизатор
крестьянского (фермерского) хозяйства, В.М. Петров, разнорабочий
крестьянского (фермерского) хозяйства, В.Д. Власова, начальник ла-
боратории ОАО «Челно-Вершинский элеватор», Н.Б. Кузьмина, ве-
дущий бухгалтер ОАО «Челно-Вершинский элеватор», Н.Н. Анисифо-
рова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства за участие в об-
ластном конкурсе «Лучший оператор машинного доения коров-2017».

За активное участие в подготовке и проведении XIX Поволж-
ской агропромышленной выставки-2017 награждены дипломом и
медалью XIX Поволжской агропромышленной выставки:

муниципальное казённое учреждение «Управление сельского хо-
зяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», муниципальное автономное учреждение
«Центр культурного развития муниципального района Челно-Вер-
шинский Самарской области», муниципальное автономное учреж-
дение «Дом молодёжных организаций муниципального района Чел-
но-Вершинский Самарской области».

Благодарностью Государственной думы РФ:
Н.Д. Гура, главный экономист муниципального казённого учреж-

дения «Управление сельского хозяйства администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области», Н.П. Чекано-
ва, доярка крестьянского (фермерского) хозяйства Анисифоровой
Надежды Николаевны, И.М. Ермолаева, доярка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива имени Давыдова.

За активную гражданскую позицию и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения Самарской области Дипломом
Самарской губернской думы:

А.И. Кормухин, член Челно-Вершинского совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов.

Благодарностью Самарской губернской думы:
А.Г. Мутыгуллин, руководитель Челно-Вершинского представитель-

ства автономной некоммерческой профессиональной образователь-
ной организации «Поволжский экономико-юридический колледж»,
Е.В. Савельев, механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства.

Почётной грамотой за участие в смотре-конкурсе «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство» в  номинации «Лучшее личное подсоб-
ное  хозяйство по производству молока»: И.А. Сафин (село Красно-
яриха), И.В. Маряхина  (посёлок Красная Горка), В.Л. Иванюков (село
Малое Девлезеркино); в  номинации «Лучшее личное подсобное
хозяйство по  откорму скота и птицы»: И.И. Чадаев (село Новое Эш-
тебенькино), Я.Д.  Дубинский  (посёлок  Воскресенка), Н.А. Мазитова
(посёлок Малый Нурлат); в  номинации  «Лучшее личное подсобное
хозяйство по переработке продукции животноводства»: Д.М. Муха-
метзянов (посёлок Раздолье), Л.С. Давыдова (село Озёрки),
Н.Ф. Бобриков (село Каменный Брод).
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Выездная бригада врачей областной стан-
ции переливания крови побывала в Чел-
но-Вершинской ЦРБ: День донора в
районе проводится согласно графику.

В коридорах отделения, где проходила процедура
забора крови, жители района без суеты и напряжения
заполняли специальные бланки, потом направлялись
на приём к врачу-трансфузиологу Р.И. Маслову. Здесь
же лаборант забирал первую порцию крови для опре-
деления её группы. Чтобы исключить все противопо-
казания, после измерения артериального давления и
опроса, челновершинцы становились донорами.

Согласно Закону РФ «О донорстве крови и её ком-
понентов», лица, 40 раз сдавшие кровь бесплатно,
становятся почётными донорами.

По данным управления социальной защиты насе-
ления, в Челно-Вершинском районе проживают 111
почётных доноров СССР и России, среди них – жи-
тельница райцентра Т.С. Кузнецова. Татьяна Сергеев-
на, устраиваясь на работу в 1971 году в ПМК, не пред-
полагала, что в этом же году по сложившимся обсто-
ятельствам станет донором. Проработав в организа-
ции 25 лет (до закрытия), она стала социальным ра-
ботником центра социального обслуживания населе-
ния. На протяжении почти трёх десятков лет Татьяна
Сергеевна помогала жителям района: включённая в
список резервных доноров, она не раз спасала жизнь
своим землякам. «Никогда не чувствовала физичес-
кой потребности быть донором, но знала, что это не-
обходимо, ведь я своими глазами видела, как моё
участие в этом деле помогает людям», – без тени гор-
дости призналась ветеран труда, вспоминая, как до
1998 года её вызывали по ночам в больницу и как она
однажды стала донором прямого переливания.

Поначалу молодая женщина и не знала, что за сдачу
крови полагаются отгулы, являлась на работу, как по-
ложено. Сейчас Татьяна Сергеевна уже на пенсии, она
пользуется всеми льготами и ежегодными выплатами
и искренне считает, что не совершила в своей жизни
ничего особенного, что достойно было бы внимания.

В редакцию обратился житель
села Старое Эштебенькино Анато-
лий Ярхунин. Два года назад он уз-
нал о том, что его отец, Николай
Петрович Ярхунин, к числу прочих
наград, был удостоен ордена Сла-
вы III степени. Эту информацию на
одном из интернет-сайтов в разде-
ле «Люди и награждения» нашёл
внук участника Великой Отече-
ственной войны Александр. Полто-
ра года Анатолий Николаевич со-
бирал подтверждения, обращался
за помощью к депутатам и в город-
ские архивы. Из центрального ар-
хива Министерства обороны РФ го-
рода Подольска пришёл ответ: «В
учётной карточке награждённого
имеются записи: заместитель ко-
мандира отделения 975-го стрелко-
вого полка 270-й стрелковой диви-
зии награждён орденом Славы III
степени приказом по 270-й стрел-
ковой дивизии №015 от 30 марта
1945 года, отметки о вручении на-
грады нет».

В найденном наградном листе со-
хранилась запись о мужестве, вы-
держке и бесстрашии молодого
бойца:

«В наступательном бою 18 мар-
та 1945 года тов. Ярхунин поднялся
в атаку, решительно под огнём про-
тивника продвигался на сближение
с ним, ведя беспрерывный огонь на
ходу из ручного пулемёта. В тран-
шейном бою огнём и гранатами
истребил пятерых гитлеровцев и ус-

пешно отразил предпринятую вра-
гом контратаку, имевшую цель воз-
вратить потерянные позиции. Тов.
Ярхунин получил ранение, но с поля
боя ушёл только после окончания
схватки с немецкими захватчиками.
Достоин награждения орденом Сла-
вы III степени».

Держа в руках ксерокопии пожел-
тевших документов, Анатолий Ни-
колаевич рассказал, что бывший
красноармеец, вернувшись с фрон-
та домой, в село Чувашское Эште-
бенькино, женился на своей земляч-
ке Ксении Помендюковой. Его ро-
дители, простые сельчане, воспиты-
вали детей, держали хозяйство, ра-
ботали в колхозе: отец – плугарём,
сторожем, конюхом, мать, бывший
депутат райсовета, – дояркой, телят-
ницей, разнорабочей. Прожив в
счастливом браке 17 лет, Николай
Петрович скончался от последствий
тяжёлых ранений, не дожив и до со-
рокалетнего возраста, а Ксения Сер-
геевна осталась с четырьмя детьми,
самой младшей дочери не было и
шести лет.

 Анатолий признался, что за пос-
ледние два года он прошёл сотни ки-
лометров по различным инстанци-
ям и, наконец-то, получил удосто-
верение, но сам орден Славы, как
память, ещё не дошёл до адресата.
А так хочется взять в руки эту доро-
гую награду отца, плату за благопо-
лучные жизни в мире его детей,
внуков, правнуков.

Нечасто, но случается в жизни, что награда не находит свое-
го обладателя. Сколько участников Великой Отечественной
войны даже не подозревали о том, что были удостоены меда-
лей, орденов?! Лишь спустя десятилетия после их смерти
потомки находят документальные подтверждения своих пред-
положений. И в нашей газете мы не раз публиковали подоб-
ные истории.

Участник Великой Отечественной войны Николай Ярхунин не дождался
заслуженного ордена

На тихой улице Нурлатской

       ТВ ОИ ЛЮДИ,  ГУБ ЕРНИЯ

Когда же Слава воссияет?

Согласно данным наградных
листов, красноармеец Николай
Петрович Ярхунин 1922 г.р. при-
звался на фронт Челно-Вершинс-
ким РВК в 1942 году. Служил в
247-м стрелковом полку 37-й
стрелковой дивизии, 219-м Гвар-
дейском стрелковом полку 71-й
гвардейской ордена Ленина крас-
нознамённой стрелковой дивизии,
которые входили в состав дей-
ствующей армии, участвовал в
боях на Курско-Орловской дуге.
В октябре 1943 года был награж-
дён орденом Красной Звезды, в
июне и августе 1944 года – дву-
мя медалями «За отвагу», был
представлен к ордену Отечествен-
ной войны II степени, награждён
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». За время вой-
ны получил четыре ранения: в го-
лову, плечо, грудь, живот, едва не
похоронен заживо в общей моги-
ле, но в последний момент был
найден и отправлен в госпиталь.

Донорство –
благородная
миссия

Когда-то в советские годы, ушедшие
от нас не так далеко, простые труже-
ники поднимали своими руками сель-
ское хозяйство, промышленное про-
изводство, строили новые города и
возделывали тысячи гектаров це-
линных земель. На просторах
необъятной страны работали и наши
земляки, вовлечённые в азарт осво-
ения и модернизации, движимые
ощущением единства, общей цели,
идеи и настроенные только на побе-
ду. Чем же живут сейчас наши вете-
раны труда, победители социалисти-
ческих соревнований прошлых лет?

На окраине села Новое Эштебень-
кино на тихой улице Нурлатской про-
живает коренной житель, скромный
труженик Геннадий Фёдорович Ко-
новалов. Сейчас он на заслуженном
отдыхе, а начинал свой трудовой путь
с юности, окончив после школы
Шенталинское СПТУ. Быть механи-
затором колхоза имени Фрунзе (село
Старое Эштебенькино) молодому
специалисту очень нравилось: все-
гда была тяга к различным видам
транспорта, но больше всего он хо-
тел работать на земле и видеть, как
труд приносит результаты. А дух со-
ревнования, который присутствовал
в любом коллективе, ещё больше
подстёгивал на активную работу. Всё
это в совокупности с присущими
ему чертами характера помогало
Геннадию Фёдоровичу всегда быть
в числе передовиков и честным тру-

дом заработать звание победителя
соцсоревнования, стать обладате-
лем медали «За трудовое отличие»
и ветераном труда федерального
уровня.

Выросший в большой семье учи-
теля начальных классов Фёдора Ва-
сильевича и колхозницы Марии
Ивановны среди пятерых братьев и
сестёр Геннадий Фёдорович и сам
стал главой многодетного семейства.
С супругой, не так давно покинув-
шей его по причине длительной бо-
лезни, Коноваловы воспитали чет-
верых детей. Теперь же в простор-
ном доме, рассчитанном на боль-
шую семью, бывает многолюдно и
оживлённо, когда в нём собирают-
ся внуки. У богатого дедушки их
девять.

Сегодня наш сельский труженик,
имея, в общей сложности, за плеча-

ми стаж работы больше сорока лет,
ведёт своё хозяйство, выращивает в
огороде всё необходимое, держит
кое-какую живность. Когда выдаёт-
ся хороший денёк и есть настрое-
ние, можно и на рыбалку сходить.
Путь не занимает много времени:
пруд, где водятся караси, напротив
дома, в самом конце улицы. Здесь
же делят с ним берега и составляют
весёлую компанию, если не сильно
расшумятся, местные утки и гуси.

Придёт Геннадий Фёдорович на
бережок, закинет удочку, а пока
ждёт, размышляет о жизни и завт-
рашнем дне. А дни идут за днями,
сменяя времена года, хозяйствен-
ные работы и заботы.

Вот уже и Новый год скоро.
Будем жить!

На снимке: большая семья
Коноваловых. Полосу подготовила Олеся БЛИНОВА

Ключ к здоровью
В понедельник, 4 декабря, глава района Валерий

Князькин вместе с главой сельского поселения
Надеждой Соловьёвой побывали в фельдшерско-аку-
шерском пункте в селе Токмакла, построенном в рам-
ках государственной программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Самарской области на
2014–2017 годы и на период до 2020 года» за счёт
средств областного бюджета. Его строительство было
начато в октябре этого года.

Оценить новое здание в центре села, построенное
в соответствии со всеми необходимыми требования-
ми, и получить ключи от ФАПа приехала и главный
врач Челно-Вершинской ЦРБ Ольга Власова. Делега-
ция осмотрела просторные помещения. Совсем
скоро здесь будет установлено новое оборудование
на сумму около двух миллионов рублей, после чего
ФАП начнёт свою работу.

Подробную информацию о его открытии читайте
в газете «Авангард».

 СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА
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АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
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УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
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МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
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ПРОДАЮТСЯ

 1-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, 1 мкр.,
д. 12. Тел. 8-937-074-43-86.

 1-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, 1 мкр.
д. 16. Тел. 8-927-895-76-49.

 А/м «ГАЗель», 20111
г.в., бортовой (3 метра).

Тел. 8-937-657-04-23.

 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
 Куплю КРСС, жеребят. 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

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

Реклама

В  ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В магазинах «Сантехника», «Электрика», «Отделоч-
ные материалы» в продаже мотоблоки, культивато-
ры, снегоуборочная техника, мотосани, банные печи
и дымоходы, люстры (более 100 видов), ламинат,
панели МДФ и ПВХ, плитка керамическая, утеплите-
ли в матах, в рулонах и многое другое.
Адрес: ст. Шентала, ул. Советская, 10а, тел.  8 (84652)
22574; ул. Вокзальная, 2П, тел. 8 (84652) 22950;
ул. Вокзальная, 22, тел. 8 (84652) 21217.
Сайт:zsg-shent.ru. Группа в контакте https://vk.com/club143335396

 Доставка ЖОМА. Тел. 8-937-575-25-24. Реклама

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стартует «Зимняя РАСПРОДАЖА»
в салонах «Доктор Оптика»!

Если вы давно задумывались о покупке очков,
контактных линз или аксессуаров, приглашаем
принять участие в акции! С 5 декабря 2017 г.
по 31 января 2018 г. в наших салонах скидки:
10% – на оправы, 20% – на солнцезащитные
очки, 30% – на очковые линзы

г. Нурлат, ул. Советская, д. 120
Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27

ул. Гиматдинова, д. 81
Тел.: 8 (84345) 2-95-55; 8-937-610-69-30

ул. К. Маркса, д. 8
Тел. 8-937-613-99-88

*Акция действует с 01.12.2017 г. по 31.01.2018 г.,
подробности у продавцов

Лиц. № 16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Организатор ИП  Шабаева А.З.

Имеютс я  противопок азания .
Необходима консультация специалиста Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА REHAU, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
Остекление лоджий. Замер и оформление заказа
на дому. Беспроцентная рассрочка, кредит (АО
«ОТП-Банк», лиц. №2766 от 27.11.14). От завода-
производителя «Редлайн».
Адрес: ст. Шентала, ул. Вокзальная, 2м, м-н «Магно-
лия». Тел.: 8-927-687-02-91; 8 (84652) 2-14-17. Реклама

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ООО «ГЕОИД»

– МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ;
– ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ;
– ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯ-
МИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
– СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ИСКОВЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД.
Контакты: 446810,Самарская обл., Кошкинский
р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, д. 2А,
тел./факс 8 (84650) 23499.
Дополнительный офис: 446840, Самарская обл.,
Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12, каб. 302.

Реклама

РекламаИНН 7708322865

В консультативно-диагностическом центре «Саулык»
(РТ, г. Нурлат, ул. Жемчужная, дом 25)

ежедневно ведут приём специалисты высшей категории
по следующим направлениям:

– хирургии, онкологии, маммологии, проктологии (уда-
ление бородавок, папиллом радиоволновой и лазерной
аппаратурой);

– офтольмологии;
– дерматовенерологии, озонотерапии, косметологии;
– терапии, кардиологии;
– отоларингологии;
– эндокринологии.
Специалисты проведут УЗ исследования всех органов,

денситометрию (определение уровня кальция в костях).
А также ведётся приём казанскими специалистами по

направлениям: кардиологии, терапии, ревматологии, гаст-
роэнтерологии, неврологии, сосудистой хирургии, гине-
кологии, репродуктологии, онкогинекологии, отоларинго-
логии, эндокринологии, урологии, андрологии, аллерго-
логии, педиатрии-кардиологии, проведению УЗ исследо-
ваний сердца, сосудов головного мозга, верхних и нижних
конечностей, плода 1, 2 и 3-го триместров 4D (в режиме
реального времени) с записью на CD.

Вы хотите сдать анализы? Приходите к нам! Наш консуль-
тативно-диагностический центр «Саулык» напрямую работает
с лабораторией «Ситилаб» (г. Казань), которая осуществляет
большой список лабораторных исследований, связанных с за-
болеваниями эндокринной, мочеполовой систем, биохимичес-
ких исследований, диагностики онкологических и аллерголо-
гических заболеваний. Также проводятся микологические, ги-
стологические, бактериологические исследования и др.

Справки и предварительная запись по телефонам:
8 (84345) 2-43-03; 8-927-037-40-01, 8-929-729-45-71.

КДЦ «Саулык» оформляет справки для посещения
бассейна.

КДЦ «Саулык» предоставляет услуги по ДМС через
СК Реннесанс, Альфа-Страхование.

Подробную информацию вы можете получить на на-
шем сайте WWW.saulek.ru  и в https//vк.соm/sauleknurlat

ООО «Услуга» КДЦ «Саулык» (лиц. ЛО-16-01-004230
от 24.06.2015 г. ОГРН 1021605358103).

Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста. Реклама

СДАЁТСЯ
 Сдаётся 1-комнатная квартира в СХТ..

Тел. 8-937-204-29-35.
 Сдаётся 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах,

ул. I мкр., д.17, кв. 12. Тел. 8-987-940-94-60.

Реклама

Требуется торговый представитель
(кондитерка, бакалея) на Челно-Вершинский,
Сергиевский, Кошкинский  р-ны: о/р жела-
телен, наличие а/м, з/п 48 000 руб.

Телефон 8-987-98-000-76. Реклама

Реклама

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Аттестат о среднем образовании АЕ № 143137, выданный

26 июня 1986 г. Челно-Вершинской средней школой с произ-
водственным обучением с. Челно-Вершин Челно-Вершин-
ского района Куйбышевской области на имя Варламовой
Ларисы Геннадьевны, считать недействительным.

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,
е-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
63:35:1302010:227, расположенного по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Кротовка, ул. Цент-
ральная, д. 5, кв. 2, в кадастровом квартале 63:35:1302010.

Заказчиком кадастровых работ является Горелова
Оксана Владимировна, тел. 89279090387.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 9 января 2018 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Кротов-
ка, ул. Центральная, д. 5, кв. 2.

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 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г., обоснованные
возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.
по адресу: Самарская область, муниципальный район Чел-
но-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12,
каб. 209.

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

ЗЕМЛЯ

Реклама

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЩЕНИЕ

В селе Новое Аделяково строительство церкви Святой
Троицы продолжается третий год классическим способом:
в основном на пожертвования граждан. Большое спасибо
всем, кто оказал помощь. На поступившие средства рабо-
тающим местным умельцам удалось сделать немало: по-
строена алтарная часть, недавно смонтирована крыша. На
очереди обустройство купола, установка креста, внутрен-
няя отделка, а также благоустройство территории около
церкви.

В настоящее время работы приостановились из-за не-
достатка средств. Уважаемые земляки, жители района,
внесите свою лепту в строительство православного хра-
ма! Средства можно перечислить на карту Сбербанка при-
ходского совета №4276540020345108.

Выражаем благодарность главному редактору газеты
«Авангард» А.В. Мининой за информационную поддержку.

Приходской совет святой церкви
села Новое АделяковоНа правах рекламы

КУЗНЕЦОВА Евгения Николаевича
с юбилеем!

Хотим поздравить с днём рождения,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения,
Невзгод же – вовсе не видать!
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех!

Любящие жена, дети, внучка

Дорогую нашу
ЗАЙДУЛЛИНУ Марьям Минахметовну

с юбилеем!
У тебя сегодня день особый,
Прекрасный, светлый юбилей!
Прими же наши поздравления
И ими душу ты согрей!
Ещё хотим мы пожелать
Забот и горести не знать,
Быть для нас всегда такой –
Доброй, милой и простой!

Флёра, Нурсинэ, Шамиль, Танзиля,
Фаиль, Марьям, Саша, Фердаус, Венера

Скоро Новый год! В продаже 150 видов
карнавальных костюмов (прямые по-
ставки от производителя), искусственные
ёлки, гирлянды.
Ждём вас по адресу: с. Челно-Вершины,
ул. Советская, дом 14, «Гостиный двор».

РекламаИП Хакимова С.К.

ООО «Средняя Волга»                                                                      Реклама


