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      СИТУАЦИЯ

Тема работы районной свалки задаётся сельчанами на разных уровнях. К сожалению, вопрос остаётся открытым

В Самарской области с 16 апреля введён
особый противопожарный режим. В течение
пяти с половиной месяцев до 30 сентября 2018
года будет действовать запрет на костры и
работы с открытым огнём; нельзя засорять
лес бытовым и строительным мусором

В январе коллективное обра-
щение жителей Челно-Вер-
шинского района Самарской
области, содержащее инфор-
мацию о действиях (бездей-
ствиях) должностных лиц,
влекущих грубые нарушения
природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического
законодательства и создаю-
щих угрозу окружающей сре-
де, жизни и здоровью граждан,
поступило в Росприроднад-
зор по Самарской области. На
сегодняшний день редакция
располагает информацией о
проведённых мероприятиях
по заданной теме.

Администрация района на письмо сообщает следующее:
– В настоящий момент на территории муниципального райо-

на Челно-Вершинский находится одна санкционированная свал-
ка, расположенная на северной окраине с. Челно-Вершины, об-
щей площадью около 4 га, на которой осуществляется временное
размещение бытовых отходов.

Муниципальный район Челно-Вершинский направил необхо-
димый пакет документов для вхождения в государственную про-
грамму Самарской области «Развитие коммунальной инфраструк-
туры и совершенствование системы обращения с отходами в Са-
марской области на 2014–2020 годы», которой предусмотрено
«проектирование и строительство полигона размещения твёрдых
бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи район-
ного центра Челно-Вершины» с общим объёмом предусмотрен-
ных средств областного бюджета в размере 29406,18 тыс. руб. (в
том числе по годам: 2014 г. – 19578,26 тыс. руб., 2015 г. – 9827,92
тыс. руб.). Выполнение данных мероприятий было запланирова-
но на период 2014–2016 годы. По итогам проведённого главным
управлением организации торгов Самарской области открытого
конкурса выявлен подрядчик на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по мероприятиям «Проектирование, новое стро-
ительство полигонов твёрдых бытовых отходов вблизи районных
центров муниципальных районов Самарской области Кинель-Чер-
кассы, Большая Черниговка, Челно-Вершины, Шигоны, Хворос-
тянка, Борское». Согласно сведениям, размещенным на офици-
альной площадке zakupki.cof.ru 7.11.2013 года, заказчиком – ми-

Л.Ф. АСТАФЬЕВА, начальник территориального отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в
Сергиевском районе:

– Территориальный отдел, рассмотрев обращение о нарушении требований санитарно-
эпидемиологического законодательства со стороны Челно-Вершинского МУП «ПОЖКХ»,
сообщает.

Специалистами территориального отдела проведено административное расследование
в отношении Челно-Вершинского муниципального унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение жилищно-коммунального хозяйства». Факты, изложенные в обращении,
частично подтвердились, а именно, нарушены требования санитарно-эпидемиологического
законодательства в сфере обращения с твёрдыми бытовыми и коммунальными отходами.

По результатам административного расследования на юридическое лицо – Челно-Вер-
шинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства» составлен протокол об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2 Кодекса об административных правонару-
шениях. Протокол для рассмотрения направлен в Исаклинский районный суд Самарской
области (судебный состав с. Челно-Вершины).

А.Ю. МЯСНИКОВ, и.о. начальника О МВД России по Челно-Вершин-
скому району майор юстиции:

– Довожу до сведения, что в наш адрес поступил материал провер-
ки из ГУ МВД России по Самарской области по факту противоправных
действий А.Ю. Шакуто по поводу организации несанкционированной
свалки на окраине с. Челно-Вершины Челно-Вершинского района Са-
марской области.

По данному материалу сотрудники О МВД России по Челно-Вер-
шинскому району провели проверку, и факт несанкционированного
вывоза мусора подтвердился.

На сегодняшний день выявлен дополнительный факт несанкциони-
рованного вывоза отходов, который был соответствующим образом офор-
млен сотрудниками О МВД России по Челно-Вершинскому району.

Все материалы проверки в отношении должностных лиц МУП
«ПОЖКХ» с. Челно-Вершины направлены для рассмотрения по су-
ществу в г. Самару в управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Самарской области.

нистерством энергетики и ЖКХ Самарской области – заключён
государственный контракт с победителем ООО «НИИПРИИ «Сев-
запинжтехнология». По информации, которой располагает ад-
министрация района, до настоящего времени подрядной орга-
низацией ведутся работы по проектированию. Средства на стро-
ительство полигона не выделяются.

Принимая во внимание непростые для муниципалитета за-
траты, необходимые на проектирование и строительство поли-
гона, очевидно, что решение проблемы в большей степени зави-
сит от содействия органов государственной власти Самарской
области, фактически принявших на себя обязательства по софи-
нансированию соответствующих полномочий органов местно-
го самоуправления, но не выделивших средств областного бюд-
жета на реализацию данных расходных обязательств.

В сложившихся условиях складирование твёрдых бытовых от-
ходов производится на существующей свалке, т.к. иного полиго-
на в районе не существует. В свою очередь, администрацией
муниципального района Челно-Вершинский подана заявка в
министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны
окружающей среды о включении данного объекта в государствен-
ную программу Самарской области «Охрана окружающей сре-
ды Самарской области на 2021–2030 годы». В случае удовлетво-
рения заявки можно будет рассчитывать на проведение рекуль-
тивации на данном участке и возвращении данного земельного
участка в сельскохозяйственный оборот.

В марте
в редакцию
газеты
с жалобой
обратились
жители
района
с вопросом
о появившемся
задымлении,
распространявшемся
со стороны
свалки.
Выехав
на место,
увидели горы
сгнивших семечек,
шелухи подсолнечника.

Солнечный продукт горит на свалке
В марте в редакцию обратились десятки сельчан с той

же проблемой – организации работы свалки. Выехав на
место вывоза мусора, увидели горы сгнивших семечек,
шелухи подсолнечника. Отходы тлеют и будут тлеть, ибо
пожар от шелухи по своим характеристикам похож на
торфяники, и погасить его может только очень сильный
ливень. Впереди весна и лето...

Тонны шелухи на свалку вывезли с местного элеватора,
который принадлежит ООО Компания «БИО-ТОН» – стра-
тегическому предприятию Самарской области в сфере аг-
ропромышленного производства. Редакция с проблемным
вопросом, поступившим от сельчан, обратилась в проку-
ратуру района, которая с сотрудниками полиции опера-

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновый слой, или ины-
ми опасными веществами (наименование в редакции, введённой в
действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 23 июля 2013
года №226-ФЗ). Несоблюдение экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обраще-
нии с отходами производства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными веществами (абзац в
редакции, введённой в действие с 31 марта 2010 года Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года №380-ФЗ; в редакции, введённой в
действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 23 июля 2013
года №226-ФЗ) влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток, на юридических лиц – от ста тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток (абзац в редакции,
введённой в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от
30 декабря 2008 года №309-ФЗ).

тивно выехала на место свалки и убедилась в нарушении
вопроса экологии. Материал направлен в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) по Самарской области. Ответ наверняка будет. Воз-
никает вопрос: будет ли он отличаться от того, который уже
дан, и о чём написано выше?

Администрацией района ведётся работа по актуальной
теме, а именно, переработке твёрдых бытовых отходов.
Решение этой проблемы, действительно, уже нельзя от-
кладывать. Назревшим и перезревшим Дмитрий АЗАРОВ
назвал вопрос внедрения новой системы обращения с бы-
товыми отходами. Эта оценка прозвучала во время обра-
щения главы Самарской области с посланием о положе-
нии и основных направлениях социально-экономическо-

го развития региона. «Если в Самаре и Тольятти транс-
портировка и сбор ТБО и ТКО более или менее отла-
жены, то маленькие поселения практически лишены
специальных полигонов. Все отходы сваливаются в
ближайшем овраге. Сейчас в области разрабатыва-
ется электронная модель территориальной схемы об-
ращения с отходами. Предстоит наладить централи-
зованный сбор ТБО и ТКО по всей Самарской облас-
ти», – комментирует директор ГК «Эковоз», депутат
Губернской думы Денис ВОЛКОВ.

Одновременно со сбором мусора нужно организо-
вать его переработку.

Анна МИНИНА

ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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       БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

С заботой о семье
Самарская область – одна из немногих
территорий России, где существует такая
мера соцподдержки, как ежегодная
денежная выплата в связи с праздно-
ванием Пасхи

Почти 26 тысяч детей губернии получили в
этом году пасхальную выплату. Её получают
семьи постоянных жителей Самарской области, вос-
питывающие четырёх и более несовершеннолетних
детей, а также одинокие матери, воспитывающие двух
и более несовершеннолетних детей. В 2017 году были
произведены 25328 выплат на сумму 37 млн 907,5
тыс. руб., в 2018-м планируется произвести 25887
выплат на 38 млн 398 тыс. руб. По информации
ГКУ Самарской области «Главное управление
социальной защиты населения северного окру-
га» управление по м.р. Челно-Вершинский, со-
циальные выплаты к Пасхе получил 271 ребё-
нок, это больше по сравнению с прошлыми го-
дами: в 2017 году получателей ЕДВ было 245, а
в 2016 году – 222 ребёнка.

Семья Олеси Еруковой из села Челно-Вершины,
в которой двое детей, пасхальные выплаты получает
третий раз. Мама работает педагогом-психологом в
Челно-Вершинском центре психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной помощи.

Олеся признаётся: «Для меня и всей нашей семьи
Пасха большой праздник, с детства само ожида-
ние его приносило радость. Я хочу, чтобы для моих
малышей он также ассоциировался со светлым и
счастливым днём.

Участие и внимание со стороны областных влас-
тей ощущается. Полученные средства пришлись
нам как раз кстати: часть из них потрачена на
оплату детского сада, а остальная сумма – на по-
купку сладких угощений к Пасхе».

В селе Сиделькино проживает многодетная семья
Малинниковых. В семье прибавление: три месяца на-
зад у супругов Аллы и Михаила родился восьмой
ребёнок – сынок Николай. «Спасибо за пасхальную
радость», – делится счастливая мама. В большой
семье православный праздник чтят особо: ходят в
храм на службу, в котором папа, отец Михаил, –
настоятель прихода в честь архангела Михаила, а
мама – чтец этого прихода.

Немного освободившись, Алла Александровна
суетится на кухне, пока младший сынок спит под
присмотром Маришки и Иришки, печёт куличи с
Ниной, которая уже оканчивает десятый класс и во
всём помогает маме. Старшие сыновья уже вырос-
ли: Миша – студент первого курса Тольяттинского
государственного университета, будущий инженер,
а Иван хочет поступить в медицинский институт. Дру-
гие школьники, Саша и Надя, крутятся тут же, тоже
хотят поучаствовать в украшении праздничной вы-
печки. Все в доме заняты делом, хорошо, когда по-
мощников много!

«Берегите то, что имеете, – советуют супруги Ма-
линниковы. – Семья – это дар Божий!»

Олеся БЛИНОВА

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 19 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники государственной
    службы занятости населения РФ

Уважаемые сотрудники службы занятости
населения!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём образования службы
занятости РФ!

19 апреля праздник тех, кто регу-
лирует отношения между работо-
дателями и работниками, знает всё
о  востребованных специалистах и
вакансиях. Именно вы в первую
очередь приходите на помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию в связи с потерей работы, используя при
этом разнообразные средства.

За время своего существования в районе служба заня-
тости обрела статус действующей социальной структу-
ры, имеющей кадровую и техническую базу. Это позво-
ляет  успешно проводить государственную политику
занятости.

Благодарю специалистов службы за их необходимый в
наше время труд. Желаю неиссякаемого оптимизма, но-
вых профессиональных достижений. Крепкого здоровья
вам и вашим близким!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава района

 ИНТЕРВЬЮ

«У нас дружный и работоспособный коллектив»
Наталья Тихонова:

– Наталья Викторовна, в каком
году была создана служба занятос-
ти в районе?

– Челно-Вершинская служба заня-
тости населения, созданная в 1991
году, называлась Челно-Вершин-
ским районным бюро занятости на-
селения. За 26 лет организация
неоднократно переименовывалась,
но основные функции остаются
прежними.

– Не секрет, что кадры решают
всё. Кто стоял у истоков службы?

– Первым специалистом службы
занятости населения стала Валенти-
на Дмитриевна  Гражданкина, в на-
стоящее время ветеран. 19 лет орга-
низацией успешно руководила энер-
гичная, активная, целеустремлённая
Татьяна Филипповна Семёнова, ко-
торая тоже в данный момент нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Более
20 лет также работают Ирина Влади-
мировна Маврина и Елена Петровна
Феоктистова.

Коллектив Челно-Вершинской
службы занятости населения сегод-
ня молодой, слаженный и, как это и
было во все предыдущие годы, ус-
пешный в выполнении поставленных
задач. Её талантливые и энергичные
сотрудники принимают активное
участие в жизни района, являются
членами районного совета женщин.

У нас дружный и работоспособ-
ный коллектив.

– Как организована ваша работа?
За чей счёт выдаются пособия по
безработице?

– Со дня образования службы за-
нятости в районе безработные граж-
дане получали пособие по безрабо-
тице за счёт средств, перечисляемых
организациями в фонд занятости. В
1998 году, в связи с неплатёжеспособ-
ностью организаций и предприятий
района, служба занятости перешла
на работу взаимозачётами.  Пособие
выдавалось продукцией, произведён-
ной предприятиями-должниками.
Это были мука, крупы, масло, быто-
вая техника, одежда, обувь и т.д. Чис-
ленность безработных в то время до-
ходила до 800 человек. Максималь-
ный размер пособия был равен сред-
ней зарплате по области.

В настоящее время источником
финансирования являются бюджет-
ные средства. Пособие по безрабо-

тице перечисляется на счета клиен-
тов  своевременно два раза в месяц.

– Что является приоритетным
направлением в вашей работе?

– Ежегодно в Челно-Вершинскую
службу занятости обращаются око-
ло 3000 человек по различным во-
просам, из них около 1500 человек –
за помощью в трудоустройстве, око-
ло 150 работодателей, зарегистриро-
ванных в базе центра занятости, – за
помощью в подборе необходимых
работников, до 450 человек ежегод-
но трудоустраиваются на заявленные
в службу занятости вакансии.

Формы работы, целью которых
являлась занятость граждан, меня-
лись, были интересными. К приме-
ру, в 2004  году безработные гражда-
не активно обучались службой заня-
тости новым интенсивным сельско-
хозяйственным технологиям по ме-
тоду Миттлайдера, что позволило
безработным гражданам успешно
вести личное подсобное хозяйство.
Продукция, выращенная новым спо-
собом, представлялась на специаль-
но созданных ярмарках в городах и
районах области.  Новый опыт выра-
щивания овощей распространился  и
эффективно применяется среди мно-
гих жителей района по сей день.

В период с 2009 по 2011 гг. 170
безработных граждан стали пред-
принимателями при поддержке
Челно-Вершинской службы заня-
тости населения, получив субси-
дию в размере 58 800 рублей, и та-
кую же сумму на каждое создан-
ное ими рабочее место. Таких ра-
бочих мест было 160. Плоды своей
предпринимательской деятельнос-
ти бывшие безработные  демонст-
рировали на областных форумах
предпринимателей при содействии
службы занятости населения.

В 2013–2015 годы значительная
финансовая поддержка оказывалась
работодателям, создавшим 23 новых
рабочих места для инвалидов.

В 2015 году  7 молодых людей по-
лучили по 300 тыс. руб.  на  создание
и реализацию социальных проектов
на территории района.

– Каков уровень безработицы в
районе на сегодняшний день?

– Во все времена, благодаря
эффективному взаимодействию
службы занятости населения с гла-

вой района, главами сельских посе-
лений, работодателями, информиро-
ванию населения через газету
«Авангард», в районе успешно реа-
лизуются программы содействия за-
нятости населения. Уровень безрабо-
тицы, начиная с 2007 года по настоя-
щее время,  заметно снижен (с 6%
до 2,3%).

– Расскажите о видах услуг, ко-
торая ваша служба оказывает насе-
лению?

– В настоящее время мы оказыва-
ем содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников,
информируем о положении на рын-
ке труда в Самарской области, орга-
низуем и проводим ярмарки вакан-
сий и учебных рабочих мест, ведём
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой  местно-
сти. Важным в работе остаётся осу-
ществление социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном
порядке безработными. Организуем
проведение оплачиваемых обще-
ственных работ.

– Предусмотрена ли у вас работа с
несовершеннолетними,  молодёжью?

– Наша служба организует вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищу-
щих работу впервые. В данном на-
правлении работы получаем добрые
отзывы от сельчан.

– Наталья Викторовна, с 2010
года вы являетесь руководителем
службы занятости района, до этого
проработали специалистом 15 лет.
Что является главным в вашей
профессии?

– Не ошибусь, если скажу, что и в
моей профессии, и любой другой
главными и важными остаются
честная, добросовестная работа на
благо людей, района и профессио-
нализм.

Беседовала Мария КЛИШИНА

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и сердечные

поздравления с нашим  професси-
ональным праздником – Днём со-
здания государственной службы
занятости населения!

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в работе, тер-
пения и душевной щедрости!

Пусть наша многогранная дея-
тельность, направленная на реали-
зацию государственной политики в

сфере труда и занятости населения, будет и в дальней-
шем созидательной, плодотворной и позволит вдохнуть
надежду в сердца тех, кто нуждается в поддержке и рас-
считывает на нашу помощь.

А наших дорогих ветеранов Т.Ф. Семёнову, В.Д. Граж-
данкину, Р.А. Иванюкову, Р.П. Савельеву от всей души
благодарю за огромную проделанную ими работу в на-
шей службе, за опыт, который вы нам передали, за учас-
тие в нашей жизни и неравнодушие к вопросам занято-
сти и сегодня. Крепкого вам здоровья, хорошего настро-
ения, внимания, счастья и любви!

Н.В. ТИХОНОВА, директор ГКУСО ЦЗН
м.р. Челно-Вершинский
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О запрещении
сжигания
сухой
травы

Управление Россельхознадзора по
Самарской области считает необходи-
мым в очередной раз напомнить о вре-
де, наносимом природе, сельскому хо-
зяйству, здоровью и жизни людей, воз-
никающему от травяных палов, и об-
ращается к правообладателям и пользо-
вателям земельных участков с сообще-
нием о недопустимости сжигания
стерни.

Выжигание сухой растительности,
проводимое на полях с целью их очист-
ки, часто становится причиной пожа-
ров: в отсутствии должного наблюде-
ния и неблагоприятных погодных ус-
ловий огонь легко переходит на лесные
массивы или населённые пункты, при-
мыкающие к полям. В результате вы-
горают леса, жилые дома, а на полях
почва становится малопродуктивной.
При сжигании прошлогодней травы
гибнет вся полезная микрофлора почвы,
разрушается органическое вещество,
снижается плодородие. После палов
успешно выживает только самая гру-
бая трава и бурьян. Прежнего разно-
травья уже не будет.

Также выжигание травы вызывает
гибель насекомых, истребляющих вре-
дителей сельскохозяйственных культур.
На месте пожара нормальная жизнь
растений и насекомых восстанавлива-
ется лишь через 5–6 лет.

На основании  статьи 42 Земельного
кодекса РФ в обязанности собственни-
ков земельных участков и лиц, не явля-
ющихся их собственниками, но исполь-
зующих земельные участки, входит
осуществление мероприятий по охра-
не земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том чис-
ле меры пожарной безопасности.

Также, в соответствии с постановле-
нием правительства РФ от 10.11.2015
№1213, введён запрет на выжигание су-
хой травянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.

За невыполнение установленных
требований и обязательных мероприя-
тий по защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов и иного не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное
состояние земель (в том числе произ-
водство сельскохозяйственных палов),
в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотрено
административное наказание.

Начиная с 2015 года, значительно
увеличены штрафы за нарушение тре-
бований земельного законодательства.
Гражданам, не использующим свои зе-
мельные участки и не проводящим ме-
роприятия, направленные на сохране-
ние и воспроизводство плодородия зе-
мель, придётся уплатить штраф в раз-
мере от 20 000 до 50 000 рублей, долж-
ностным лицам – от 50 000 до 100 000
рублей, юридическим лицам – от
400 000 до 700 000 рублей.

Если вы стали свидетелем поджога
травы на полях, проявите свою граж-
данскую позицию, позвоните в пожар-
ную охрану по телефону 01 либо с мо-
бильного телефона по номеру 112. О
случаях возгораний травы на полях
вблизи лесов также необходимо сооб-
щать в отдел земельного надзора уп-
равления Россельхознадзора по Самар-
ской области по телефону +8 (846)
3354881.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

       ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Их жизнь светлой памятью несётся

Звучали в поминальном списке доро-
гие нам имена: Николая Алексеевича
Завгороднева, работавшего главным ре-
дактором газеты «Авангард», Александ-
ра Иосифовича Попова, занимавшего пост
главного редактора газеты «Сергиевская
трибуна», Людмилы Ивановны Кремер,
работавшей корреспондентом газеты
«Сергиевская трибуна», членов Союза
журналистов России, внёсших огромный
вклад в сельскую журналистику, культу-
ру, правду и ответственность печатного
слова.

За упокой душ вышеназванных журна-
листов, а также ушедших работников ре-

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об орга-
низации государственных мер по борьбе с огнём», который сыграл значительную роль в
деле становления и развития пожарной охраны нашей страны.
Поздравляем всех ветеранов «огненной службы», желаем им крепкого здоровья и
благополучия.
Именно ветераны пожарной охраны стали крепкой надёжной опорой в деле совершенство-
вания приёмов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подго-
товки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую
и безупречную службу, переданные ими новому поколению огнеборцев, – это то, на чём
держалась и держится пожарная охрана.

 РАДОНИЦА

С середины 90-х по инициативе областного Союза журналистов
проводится лития памяти. Ежегодно на Радоницу родные, дру-
зья и коллеги собираются, чтобы почтить память безвременно
ушедших от нас работников СМИ. Этой традиции более 20 лет

дакции газеты «Авангард» Зинаиды Алек-
сандровны Ибраевой,  Евдокии Иванов-
ны Мягковой автором материала была
заказана поминальная служба, которая
прошла 17 апреля в храме Сергия Радо-
нежского с. Сергиевска.

Коллектив редакции газеты «Аван-
гард» почтил память ушедших журнали-
стов, работавших в разные годы сотруд-
ников редакции. К памятной мемориаль-
ной доске Н.А. Завгородневу, установлен-
ной в 2014 году, были возложены живые
цветы.

К сожалению, с каждым годом поми-
нальный список только пополняется. Но

пока мы помним наших коллег, они все-
гда будут с нами. И радость от понимания
этого всегда переполняет наши сердца:

Лебедь белый – мокрый лист
И молитва с сердца рвётся,
В небе – соколы, их жизнь
Светлой памятью несётся.
В день Радоницы мы говорим: «Хрис-

тос Воскресе!». Ведь в Пасху Красную на
небесах ликуют во сто крат радостнее, чем
у нас на земле, как говорят старцы.  Пока
мы живы, пока горит свеча, мы будем это
делать!

Всем мира и добра, здоровья и благо-
денствия.

Анна МИНИНА

17 апреля в Троице-Сергиевом храме г. Самары прошёл День
поминовения журналистов. Сегодня в скорбном списке
Союза журналистов более 400 имён, каждое из которых
поминается на заупокойной службе.

В этом году страна отмечает 100-летие советской пожарной
охраны! С праздником, ветераны-огнеборцы!

 ДАТАА
  В ИСТОРИИ

«АВАНГАРД» – газета, знакомая с детства!

Основная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года
продлится до 31 июня.
Уважаемые челновершинцы, вы можете подписаться на «Авангард» в любом почтовом отделении. Стоимость
газеты осталась на уровне I полугодия – 450 рублей.
С 1 апреля открыта альтернативная подписка в редакции. Мы предлагаем выписать её по 158 рублей
46 копеек (цена на полугодие). Экономия средств в этом случае – налицо.
Оформить подписку можно в любое удобное для вас время с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00
до 13:00 часов) в отделе рекламы газеты «Авангард» по адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду и пятницу.
Будем преодолевать трудности вместе. Надеемся, что вы, уважаемые читатели, останетесь с нами.

Не откладывайте подписку на последний день!

«Почта России» и редакции ведут подписную кампанию на II полугодие 2018 года

Анна МИНИНА, главный редактор газеты «Авангард»

Приказ №35
По Челно-Вершинскому райцентру к/о

Груздева считать уволенным по случаю мобилизации на фронт с 26.08.1941 г.
Начальник РПК Г. Савушкин.

Приказ №38
По Челно-Вершинскому райцентру

к/о от 25.05.1942 г.
По проверке районной пожарной команды старшим инспектором ОПО

УНКВД т. Карпухиным.
Личный состав команды, поднятый по тревоге, показал хорошие практи-

ческие навыки по боевому развёртыванию. Быстро подали воду и стали
тушить огонь.

Объявляю благодарность всему личному составу. Впредь за работу взять-
ся ещё лучше как по боевой готовности, так и по чистоте в команде.

Начальник РПК НКВД Г. Савушкин.
(Текст приказов дан в оригинале).
Прошли десятилетия. Жизнь, а с ней история пожарной службы продолжа-

ется. Пишутся новые приказы, за которыми наши с вами, челновершинцы,
праздники и будни.

Алла ПОЖАРСКАЯ
Редакция выражает благодарность начальнику ПСО-42 В.М. Романову за предоставленные архивные документы

Челно-Вершинская пожарная охрана –  ро-
весница района. Дата её образования – 1928 год.
Архивные документы хранят события истории
военных лет.  Держа их в руках, испытываю вол-
нение перед ни с чем несравнимым чувством
хода истории, в которой и печаль, и радость
вперемешку с судьбами и жизнями людей.

Вспомним вместе:
Приказ №11

По Челно-Вершинскому райцентру
к/о от 2.03.1941 г.

Зачислить на должность рядового бойца в РПК
Челно-Вершинского райцентра тов. Кувшинова
А.М. с окладом 70 руб. с испытанием на две
недели.

Начальник РПК НКВД Г. Савушкин.
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ПРОДАЮТСЯ

 2-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, ул. 3 мкр.

Тел. 8-937-209-67-83.
 Полкоттеджа в Челно-

Вершинах, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 28/1.

Тел. 8-987-436-89-06.

 Ферма животноводче-
ская. Тел. 8-937-648-18-84.

 Участок земельный 25 соток под строительство.
Тел. 8-919-640-58-09.

 Тёлкаа высокоудойной породы, возраст 1,5 года.
Тел. 8-927-013-85-40. Наталья.
 Телята, тёлки. Доставка. Тел. 8-937-039-14-28.

 Срубы; доски; дрова; пролёты забора; туалеты.
Тел. 8-927-000-74-61.
 Дрова колотые; пролёты забора; доски; туалеты.

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

 ПГС. Тел. 8-927-414-61-34.
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ГСМ. ОПТ. Доставка. Отпуск по счётчику. Тел.: 8-927-
015-15-73, 8-909-323-11-70.       ИНН 6312162946 Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес-
платно. Тел. 8-961-300-14-65.         ИНН 612603178030Реклама

УСЛУГИ

Реклама
Покрытие из резиновой крошки.
Тел. 8-937-182-38-88.                ИНН 638139724305

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

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 апреля замечательный юбилей отмечает ветеран
редакции, милая женщина, любящая и заботливая мама,
счастливая бабушка

ДУЛЕВСКАЯ Зоя Нефалимовна.
Зоя Нефалимовна, мы поздравляем Вас с этой датой и  искрен-
не желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, благополу-
чия и достатка. Пусть все мечты исполняются, а родные и
близкие радуют заботой, пониманием и уважением.
Спасибо Вам за добросовестный труд и вклад в развитие
сельской журналистики! С днём рождения!

Коллектив редакции
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В  ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! В магазинах «Сан-
техника», «Электрика», «Отделочные материалы»
в продаже мотоблоки, культиваторы, тележки, ко-
лёса, плуги для мотоблоков, бензотриммеры, на-
сосы (типа «Малыш», насосные станции, скважин-
ные и колодезные насосы), сварочное оборудо-
вание, трубы полипропиленовые и канализацион-
ные, ванны, душевые кабины, водонагреватели
проточные и накопительные (более 60 видов), бен-
зо- и электроинструмент, банные печи, камни и
дымоходы, люстры (более 100 видов), ламинат,
панели МДФ и ПВХ, плитка керамическая, ска-
терти, клеёнка, провода, электро- и газосчётчики,
мотопомпы, генераторы, бетоносмесители, тепли-
цы, керамзин. Возможна доставка. Тел.:  8 (84652)
22574, 8 (84652) 22950, 8 (84652) 21217.
Сайт:zsg-shent.ru Группа ВКонтакте https://vk.com/
club143335396                              ИНН 638600008805 Реклама

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, ст. смен,
различные графики, вахта в г. Самаре, з/п от
18000 руб. Тел. (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Ре

кл
ам
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Реклама
Утепляем стены домов жидкой пеной.
Тел. 8-927-246-84-63.                ИНН 160301965275

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.                            ИНН 6319206649 Реклама

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

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов

для кровли и фасада. Отливы. Карнизы.
Откосы. Гибка металла по вашим эскизам.

Изготовление в день обращения,
вся цветовая гамма металла в наличии.

Приём заказов возможен по эл. почте и Viber
Наличные и безналичные расчеты.

 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-mаil : Karpov-okna@mail.ru Реклама

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-961-83-00-819 РекламаИП Магомедов М.О.

Магазин «Эльдар»
Кухонные гарнитуры и шкафы-купе по индивидуаль-
ным размерам, диваны, стенки, прихожие, столы,
стулья, холодильники, стиральные машины.

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7А.
Телефон 8-939-741-90-97. Реклама

«ЦЕНТР ТЕПЛИЦ» реализует теплицы разных размеров и
конструкций, оцинкованный  и окрашенный  каркас, парни-
ки «Агроном» – от 3750 руб., поликарбонат  CarboGlass в
ассортименте, винтовые сваи для фундамента. Скидки.
Сборка. Доставка. Гарантия. г. Нурлат, ул. Хамадеева, 13а
(м-н «Орбита»). Тел.:  8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37.
Рассрочка, кредит (ПАО «Почта-Банк». Лиц. №650 от 25.03.16 г.) Реклама

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

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Профтрубы, НКТ-76.

Утеплители, ДСП, ОСП.
Доставка.

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

Реклама

Реклама

Ремонт квартир, обои, плитка, панели,
шпаклёвка, разводка санузла.
Тел. 8-937-170-69-94.               ИНН 638500439808 Реклама

Автострахование ОСАГО, КАСКО (ул. Почтовая,
д. 3, 2-й этаж зд. типографии). Т. 8-937-236-83-30.
 ИНН 632144812958 Реклама

К СВЕДЕНИЮ

День единого приёма граждан
19 апреля 2018 года с 14:00 до 20:00 в управлении ФССП

России по Самарской области и его структурных подразде-
лениях пройдёт ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН.

Приём граждан по вопросам, касающимся исполнения су-
дебных актов, актов других органов и должностных лиц, а
также обеспечения установленного порядка деятельности
судов, будет осуществляться в здании управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Самарской области по
адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17 и в отделах судебных
приставов Самарской области (сведения о структурных под-
разделениях размещены на официальном интернет-сайте
УФССП России по Самарской области в разделе «Руковод-
ство структурных подразделений»).

Вход в здания осуществляется строго при предъявлении
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспор-
та), и документа, подтверждающего его полномочия.

Записаться на приём можно по телефонам: 8 (846) 263-65-
65 и 266-38-71.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родственникам, зна-

комым, друзьям, соседям за помощь и поддержку в похоро-
нах нашей мамы и бабушки Калашниковой (Аитовой) Надеж-
ды Григорьевны. Сердечное спасибо, низкий всем поклон!

Дети, внуки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование семье и
родным по поводу безвременной смерти нашего друга,
коллеги

ТУХВАТУЛИНА Тяльгата Абдулахатовича.
Ф.З. Мурзаханова

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках проводимого с 16 апреля по 16 мая текущего

года месячника по санитарной очистке и благоустройству
территории муниципального района Челно-Вершинский ад-
министративная комиссия района организует выездные рей-
ды по населённым пунктам района с целью выявления фак-
тов складирования мусора, строительного материала (при
отсутствии строительства), металлолома, неисправной тех-
ники, предметов различного назначения на территории, при-
легающей к частным домовладениям. Уважаемые граждане,
напоминаем, что указанные предметы необходимо хранить
на территории собственного домовладения.

Граждане, в случае пренебрежения и неисполнения тре-
бований обеспечения чистоты и порядка территории поселе-
ний следует административная ответственность с наложени-
ем штрафа в размере до 2 000 рублей.

Л.К. Абдуллина, председатель административной
комиссии муниципального района Челно-Вершинский

21 апреля на кладбище села Девлезеркино состоится суб-
ботник. Приглашаются сельчане. При себе иметь необходи-
мый инвентарь, инструменты.                                 Староста

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

ИП ЛАВРИКОВ М.П.              ОГРН 313638123800010 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Это место для вашей
рекламы.

Приходите!
Звоните!

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

      ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 18  ПО  21  АПРЕЛЯ
Среда (18.04). Днём: +4...+8. Ночью: +4...+5. Облачно. Ат-

мосферное давление днём: 751 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст.
Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Четверг (19.04). Днём: +6...+7. Ночью: +5...+6. Дождь. Ат-
мосферное давление днём: 739 мм рт. ст., ночью: 736 мм рт. ст.
Ветер северо-восточный, 5 м/с.

Пятница (20.04). Днём: +4...+8. Ночью: 0...+2. Облачно.
Атмосферное давление днём: 739 мм рт. ст., ночью: 742 мм
рт. ст. Ветер северо-восточный, 5 м/с.

Суббота (21.04). Днём: +4...+8. Ночью: +5...+7. Облачно,
дождь. Атмосферное давление днём: 738 мм рт. ст., ночью: 732
мм рт. ст. Ветер юго-западный, 6 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru


