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Г Л А В Н А Я  Т Е М А

-  На следующей неделе состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. 
1 июля россиянам предстоит решить, изменится ли основной документ страны.
Согласно документу Конституцию РФ предлагается дополнить пятью новыми статьями, 
в 41 статью внести изменения. В основном поправки затрагивают социальную сферу, 
регулируют действия властей и направлены на защиту суверенитета и территориальной 
целостности страны, защиту исторической справедливости и культурной самобытности 
народов России.
Поправки в Конституцию отражают современный этап жизни России, особенности эконо
мики страны, состояние гражданского общества, международные отношения и многое дру
гое. Поправки, за которые мы будем голосовать, касаются каждого из нас. Всем нам пред
стоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашей страны. Очень правильно, 
что в Конституцию РФ готовятся внести изменения, касающиеся социальных гарантий, в 
том числе выплаты пенсий. Людям старшего возраста важно чувствовать себя защищён
ными со стороны государства. Уверен, что подавляющее большинство россиян, в том чис
ле и челновершинцев, не останутся в стороне и примут участие в голосовании. Вопрос, на 
который должны ответить россияне, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию 
РФ?» Вариантов ответа два -  «да» и «нет». Избирательные участки к предстоящему го
лосованию по поправкам в Конституцию РФ открыты. С 25 июня уже можно оставить 
свой голос, не дожидаясь даты 1 июля. Очень важно соблюдать социальную дистанцию 
и масочный режим. Все необходимые средства индивидуальной защиты районная 
комиссия получила, и они будут распределены на избирательные участки.

О ЧЁМ ПОПРАВКИ
Какие изменения в Конституцию предлагаются в сферах труда, пенсий и культуры

Валерий
КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский

Первого июля россияне 
будут голосовать по 
поправкам в Конституцию 
страны. Изменения, которые 
предлагается внести в 
Основной Закон нашего 
государства, касаются 
таких аспектов жизни, 
как социальная политика, 
здравоохранение, трудовые 
отношения и другие.
«ВК» начинает серию 
разъяснительных публикаций, 
посвященных этим 
изменениям, чтобы в день 
голосования читатели могли 
принять осознанное решение. 
Анатолий КОРОВИН

ПЕНСИИ И СОЦГАРАНТИИ
В России проживает около 

43,5 млн пенсионеров. Это по
чти треть населения страны. 
Защитить интересы этой весо
мой части общества и других со
циально незащищенных слоев 
населения призваны поправки, 
касающиеся пенсий, соци
альных гарантий.

Значимость этого блока по
правок отметили 91% граждан, 
опрошенных Всероссийским 
центром изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ). Боль
шинство респондентов согласи
лись, что необходимо закрепить 
в Конституции гарантии оказа
ния адресной социальной под
держки, индексацию пособий и 
выплат.

Поправками к Конституции 
предлагается закрепить в каче
стве обязательной нормы ин
дексацию пенсий не реже одно
го раза в год (статья 75). Как го
ворится в тексте, «в Российской 
Федерации формируется систе
ма пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и под
держивается ее эффективное 
функционирование...». Этой же
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участников опроса ВЦИОМ считают 
важной поправку об установлении 
минимального размера оплаты труда 
на уровне прожиточного минимума

статьей государство гарантиру
ет обязательное социальное 
страхование, адресную поддер
жку граждан и индексацию по
собий, иных выплат.

Задачу обеспечить рост уров
ня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции Прези
дент поставил еще в майском 
указе 2018 года. Однако регули
рование этого вопроса осуще
ствлялось отдельными феде
ральными законами. Для дос
тижения задачи 1 января 2019 
года провели индексацию стра
ховых пенсий неработающих 
пенсионеров на 7,05%, а с 1 ян
варя 2020-го - на 6,6%, что выше 
показателя инфляции.

ИНТЕРЕСЫ РАБОТАЮЩИХ
Сейчас в России около 

75 млн человек трудоспособно
го возраста. Их интересы пред
лагается защитить поправками 
к Конституции.

По данным ВЦИОМ, в деся
ток самых значимых изменений 
входит поправка об ответствен
ности государства за защиту прав 
трудящихся и установление ми
нимального размера оплаты 
труда не менее прожиточного 
минимума. 89% россиян счита
ют ее важной.

Эти положения предлагает
ся прописать в той же статье 75. 
Согласно ей, государство долж
но гарантировать минималь
ный размер оплаты труда не 
ниже величины прожиточного 
минимума.

Сейчас МРОТ устанавливает
ся федеральным законом каж
дый год с 1 января в размере 
величины прожиточного мини
мума трудоспособного населе

ния в целом по России за вто
рой квартал предыдущего года. 
С 1 января 2020-го он составил 
12 130 рублей, прибавив 850 
по сравнению с предыдущим 
периодом.

В новой статье 75.1 говорит
ся, что в России должна быть 
гарантирована «защита досто
инства граждан и уважение че
ловека труда». Про реализацию 
принципов социального парт
нерства в сфере регулирования 
трудовых отношений и иных не
посредственно связанных с 
ними указано в поправках к 
статье 114.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Эпидемия нанесла тяжелый 

удар по культурным учреждени
ям: музейные залы пустуют, теат
ры, кино и галереи закрыты. На 
этом фоне поправка в Конститу
цию о том, что культура поддер
живается и охраняется государ
ством, приобретает новое звуча
ние. Причем не только для тех, 
кто занят в этой отрасли, но и 
для людей, государства в целом.

Поправками предлагается 
закрепить значимость россий
ской культуры и истории. В част
ности, в статье 68 среди проче
го говорится, что культура в на
шей стране является уникаль
ным наследием многонацио
нального народа, она поддер
живается и охраняется государ
ством. Развивается эта мысль в 
статье 69: «Государство защища
ет культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей Российской Федера
ции, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового 
многообразия».

ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ, 
президент Торгово
промышленной палаты 
Самарской области:

-  Жизнь вносит свои коррек
тивы в развитие экономики, 
меняются и трудовые отно
шения между работником и 
работодателем. Да, сегодня 
основная часть принимаемых 
на федеральном уровне 
решений защищает работни
ка, но при этом позволяет 
работодателю с уверенно
стью смотреть вперед, 
развивать бизнес. Я считаю, 
что те изменения, которые 
вносятся в Конституцию, 
учитывают интересы обеих 
сторон. Каждому нужна 
уверенность в завтрашнем 
дне: работник должен знать, 
что его права защищены, 
условия труда соответствуют 
требованиям законо
дательства, и работодатель 
должен быть уверен, что 
сотрудник не будет нарушать 
Трудовой кодекс, станет 
выполнять свои контрактные 
обязательства.

По информации ВЦИОМ, пос
ледний пункт нашел поддержку 
у 84% опрошенных. При этом 
77% указали, что необходимо 
закрепить положение о том, что 
государство защищает культур
ную самобытность всех народов 
и этнических общностей.

ПОМОЩЬ
ГОСУДАРСТВА

Не только социальная 
сфера и культура сейчас, в 
период пандемии, нуждают
ся в поддержке государства. 
Бизнес тоже оказался в за
труднительном положении.

Был принят целый комп
лекс мер поддержки рабо
тодателей из числа малого 
и среднего бизнеса, а так
же индивидуальных пред
принимателей. Тем из них, 
кто попал в список наиболее 
пострадавших отраслей за 
первый квартал 2020 года, 
предоставили отсрочку по 
уплате ряда налогов и стра
ховых взносов, по креди
там, оказали адресную по
мощь на выплату заработ
ной платы, дали возмож
ность получить беспроцент
ные займы.

Особое внимание уделя
ется поддержке безработ
ных. На три месяца продле
на возможность получить 
пособие для тех, у кого пос
ле 1 марта закончился пе
риод его выплаты. Была 
увеличена  миним альная 
сумма пособия - до 4,5 тыс. 
рублей, установлен макси
мальный размер для тех, 
кто потерял работу после 
1 марта, - 12 130 рублей. 
Предусмотрены дополни
тельные ежемесячные вы
платы по 3 тыс. рублей на ре
бенка семьям, в которых оба 
родителя без работы. Рабо
тодателям частично возме
щали расходы на оплату 
труда при организации об
щественных работ, а также 
временной занятости для 
сотрудников, находящихся 
под риском увольнения (про
стой, неполная неделя, вы
нужденные отпуска).

Меры поддержки куль
турной отрасли предприни
маются на уровне государ
ства постоянно. Если гово
рить о нынешнем непростом 
периоде пандемии, то тем 
бюджетным учреждениям 
культуры, деятельность ко
торых была полностью или 
частично приостановлена 
из-за CO VID-19, помогли 
средствами из резервного 
фонда правительства Рос
сии. Эти меры поддержки 
предусмотрены на период с 
апреля по июнь. С апреля 
до августа оказывают по
мощ ь госуд арственно го  
уровня для цирковых орга
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, работа
ющих в этой сфере. В пе
риод с июня по декабрь пре
дусмотрены меры поддер
жки для библиотек местно
го и регионального уровней.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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Н А Ш  А РХ И В
Год издания восьмой Пролетарии всех стран, соединяйтесь !
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Все, как один, на защиту своего отечества!
У к а з

Президиума Верховного Совета СССР 
О порядке назначения и выплаты пособий 

семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время
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Б у д ь  г о р д ,
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С т а т ь
К р а с н о а р м е й ц е м  в  р я д !

Рисунок В. Иванова. Фотохроника ТАСС.

Из сообщения Советского 
информбюро

Семьи военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава, 
призванных в Красную Армию, Военно
Морской Флот, пограничные и внутрен
ние войска НКВД по мобилизации, за 
исключением семей сверхсрочнослужа
щих, получают в военное время пособия 
от государства в следующем порядке:

1. Если в семье нет трудоспособных, 
пособие выплачивается ежемесячно в 
следующих размерах: а) при наличии 
одного нетрудоспособного -  100 рублей,
б) двух нетрудоспособных -  150 рублей,
в) трёх и более нетрудоспособных -  
200 рублей в месяц в городе и 50 процен
тов этой суммы в сельских местностях.

2. Если в семье имеется три и более 
нетрудоспособных при одном трудоспо
собном, пособие выдаётся в размере 
150 рублей в месяц в городе и 50 процен
тов этой суммы в сельских местностях.

3. Если в семье имеется двое детей, не 
достигших 16-летнего возраста, при одном 
трудоспособном, пособие выдаётся в раз
мере 100 рублей в месяц в городе и 50 про
центов этой суммы в сельских местностях.

4. Пособие назначается по месту житель
ства семьи военнослужащего комиссией 
при районном (городском) исполкоме 
Совета депутатов трудящихся в составе: 
председатель комиссии -  заместитель 
председателя районного (городского) 
исполкома;
члены комиссии:
1) районный (городской) военный ко
миссар,
2) заведующий районным (городским) 
отделом социального обеспечения.

5. Вопросы о назначении пособий раз
решаются в трёхдневный срок со дня по
лучения заявлений от семей военнослу
жащих, проживающих в сельских мест
ностях.

6. При разрешении вопроса о назна
чении пособия семье военнослужащего 
считаются нетрудоспособными состояв
шие на его иждивении:
а) дети моложе 16 лет, а учащиеся -  
моложе 18 лет;
б) братья и сёстры моложе 16 лет, а 
учащиеся -  моложе 18 лет, если они не 
имеют трудоспособных родителей;
в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет;
г) жена и родители-инвалиды первой и 
второй групп независимо от возраста.

Примечание 1: Указанные в настоящей 
статье лица считаются состоявшими на

иждивении военнослужащих, если посто
янным и основным источником их су
ществования являлась помощь со сторо
ны военнослужащего.

Примечание 2: Члены семьи военнос
лужащего, проживающие отдельно от его 
семьи в другой местности (городе, райо
не), получают пособие в размере соот
ветствующей доли общей суммы посо
бия, назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных рабочих 
и служащих пособие назначается с того 
дня, по который учинён с ними полный 
расчёт по месту работы, семьям колхоз
ников и остальных мобилизованных -  со 
дня призыва, а семьям военнослужащих, 
состоящих к моменту мобилизации на 
действительной военной службе, -  с мо
мента объявления мобилизации.

8. Решение комиссии по назначению 
пособий мож ет быть обж аловано в 
областной (краевой) исполнительный 
комитет и в Совнарком республики, не 
имеющей областного деления, решение 
которых выносится в трёхдневный срок 
и является окончательным.

9. В случае увольнения военнослужа
щего с военной службы по инвалиднос
ти назначенное его семье пособие выда
ётся ему впредь до назначения ему пен
сии по инвалидности.

Семьи убитых, умерших или пропав
ших без вести военнослужащих продол
жают получать установленное им посо
бие впредь до назначения им пенсии.

10. Если в составе семьи военнослу
жащего, не имеющего право на получе
ние пособия, произойдёт в дальнейшем 
изменение (мобилизация других членов 
семьи, появление новых нетрудоспособ
ных членов семьи и т.д.), в результате ко
торого семья приобретает право на 
получение пособия, то пособие назна
чается семье в порядке, предусмотрен
ном настоящ им Указом, с мом ента 
происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослужаще
го, получающего пособие, произойдёт в 
дальнейшем изменение, которое лишает 
её права на получение пособия (дости
жение несовершеннолетними членами 
семьи совершеннолетия, появление но
вых трудоспособных членов семьи и 
т.п.), то эта семья теряет права на посо
бие с момента происшедшего в составе 
семьи изменения.

25 июня подвижные части противни
ка развивали наступление на Виленском 
и Барановическом направлениях.

Крупные соединения советской авиа
ции в течение дня вели успешную борь
бу с танками противника на этих направ
лениях. В ходе боя отдельным танковым 
группам противника удалось прорвать
ся в район Вильно, Ошмяны.

Упорным сопротивлением и активными 
действиями наших наземных войск пехот
ные соединения противника на этих направ
лениях отсечены от его танковых частей.

Попытка противника прорваться на 
Бродском и Львовском направлениях встре
чают сильное противодействие контрата
кующих войск Красной Армии, поддер
жанных мощными ударами нашей авиа
ции. В результате боёв механизирован
ные соединения противника несут боль
шие потери. Бой продолжается.

Стремительным контрударом наши

войска вновь овладели Перемышлем.
На Черновицком направлении наши 

войска отбили крупные атаки противни
ка, пытавшегося форсировать реку Прут.

На Бессарабском участке фронта вой
ска Красной Армии прочно удерживают 
позиции на восточном берегу р. Прут, ус
пешно отражая многочисленные попытки 
противника форсировать её. В районе Ску- 
лени противнику, при его попытке насту
пать, нанесены значительные поражения, 
его остатки отбрасываются за р. Прут. За
хвачены немецкие и румынские пленные.

Наша авиация нанесла ряд сокруши
тельных ударов по аэродромам немцев в 
Финляндии, бомбардировала Мемель, 
корабли противника севернее Либавы и 
нефтегородок порта Констанца.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии на 25 июня сбито 76 самолё
тов противника, при этом 17 наших са
молётов не вернулись на свои базы.

Последние сообщения
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль.
26 июня 1941 года.

М. Калинин. 

А. Горкин.

Заявление премьер-министра Новой Зеландии
Как передаёт агентство Рейтер, пре- ландии полностью присоединяется к 

мьер-министр Новой Зеландии Ф рэ- политике, излож енной Черчиллем в 
зер, находящийся сейчас в Лондоне, его речи о нападении Германии на 
заявил, что правительство Новой Зе- Советский Союз.
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ДАТА В И С Т О Р И И

П а р а д  Победы
связь настоящего с прошлым

Самара. 24 июня. Площадь Куйбышева

В запасной столице военного времени парад в честь 75-летия 
Великой Победы начался на час раньше, чем в Москве. По площади 
Куйбыш ева за полтора часа прошли 1700 военнослужащ их и 
более 50 единиц военной техники.

Самарцы смогли увидеть танки Т-34 и Т-72Б3, само
ходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», 
реактивные системы залпового огня «Град», пуско
вые установки ракетного комплекса «Искандер» и 
противовоздушной обороны «9С-300».

Почётным участником шествия стал Герой Со
ветского Союза Владимир Чудайкин, лично штур
мовавший рейхстаг. Он проехал мимо военных рас
чётов на автомобиле. Также изюминкой торжества 
стал вынос кавалерийской шашки уроженца Самар
ской области, Героя Советского Союза, генерал-май
ора Дмитрия Голосова. С этим оружием он про
шёл по Красной площади в Москве на Параде По
беды 24 июня 1945 года. Тогда в нём участвовало 
190 самарцев, награждённых боевыми наградами.

После военного парада в Самаре было органи
зовано прямое включение с Красной площади в 
Москве, а также прозвучало обращение президен
та России Владимира Путина. Горожане могли уви

деть видеотрансляцию парада, которую одновре
менно вели местные СМИ и телеканал «Россия 24». 
Трибуны на площади на этот раз были почти пус
тыми. Для соблюдения социальной дистанции от
дали только десятую часть мест. Зато все без ис
ключения самарцы могли наблюдать за пролётом 
авиации. Он начался в 13:10 по местному време
ни. В небо поднялись тактические разведыватель
ные самолёты Су-24МР и российские многофун
кциональные сверхзвуковые истребители-бомбар
дировщики Су-34. Особое внимание привлекали 
стратегические ракетоносцы «Самара» и «Нико
лай Кузнецов».

Вечером торжественные мероприятия завер
шились праздничным фейерверком и артиллерий
ским салютом на Октябрьской набережной и у 
стелы «Ладья».

Праздничные салюты были организованы во 
всех муниципалитетах губернии.

В Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве приняли участие 
187 солдат и офицеров из Куйбышевской области. В настоящее 
время никого из них не осталось в живых. Последний участник 
П арада Иван Коряка скончался в возрасте 98 лет в ноябре 
2019 года.
Недавно в одном из издательств областного центра вышла книга 
«В строю победителей», где подробно рассказывается о каждом 
из участников Парада из Куйбышевской области. Книга основана 
на рефератах школьников Самарской школы №120, где ряд лет 
существует музей участников Парада Победы.

Николай Давыдов —
участник легендарного Парада

24 июня 1945 года 
в Москве был 
проведён ставший 
легендарным Парад 
Победы. В нём 
приняли участие 
35 тысяч
солдат и офицеров, 
большое
количество боевой 
техники. Среди 
бравых 
победителей, 
одетых в новое, 
специально сшитое 
парадное 
обмундирование, 
был наш земляк, 
житель села 
Зубовка Николай 
Алексеевич Давыдов

Николай Давыдов родился в 1911 году в селе Зубовка в бед
няцкой семье. Отец рано умер, остались вдвоём с матерью. С 
юных лет мальчик познал цену тяжёлому крестьянскому труду: 
пахал землю, выращивал хлеб, ремонтировал лобогрейки, вы
полнял, вступив вместе с матерью в образованный в селе колхоз 
имени Сталина, любую работу. На фронт был призван Кутузов
ским РВК летом 1941 года. Воевал смело, за что был удостоен 
нескольких наград. День Победы Николай Алексеевич встретил 
в Австрии, откуда был отправлен в Москву для участия в Параде 
Победы.

В родную Зубовку Николай Давыдов вернулся в июле 1945 
года. Село в ту пору являлось центром Кутузовского района и 
всемерно развивалось. Фронтовик активно включился в процесс 
созидания, работал председателем местного сельского Совета, 
заместителем председателя, парторгом колхоза «Новый быт», 
после присоединения коллективного хозяйства к племзаводу 
«Красный строитель» -  бригадиром, старшим рабочим на чет
вёртой ферме в Зубовке. Автору этих строк довелось в студен
ческие годы быть свидетелем бесед Николая Давыдова с моим 
отцом, также участником войны. Ветераны проживали непода
лёку друг от друга на соседних улицах, Ворошиловской и Улья
новской, и нередко виделись. Увы, молодость беспечна: их вос
поминания из первых уст о военных действиях, Параде Победы, 
обмен мнениями о роли в успехах Красной Армии видных вое
начальников, Сталина почти изгладились из памяти, а записей я, 
к сожалению, не делал. Николай Алексеевич запомнился, как 
спокойный, уравновешенный, скромный человек, неохотно рас
сказывающий о своих солдатских отличиях. А они имели место. 
За мужество и храбрость, проявленные на полях сражений, Ни
колай Давыдов был награждён орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II степени, несколькими медалями. Кроме 
того, гвардии ефрейтору Николаю Давыдову было вынесено 10 
благодарностей от командования за оборону Сталинграда, осво
бождение Украины, Молдавии, а также Болгарии, Румынии, дру
гих стран оккупированной гитлеровцами Европы.

После ухода на пенсию в 1971 году Николай Алексеевич про
должал работать ещё ряд лет в четвёртом отделении племзавода 
«Красный строитель», взяв на себя обязанности водовозчика. 
Можно было нередко видеть, как пожилой мужчина на лошади 
доставлял родниковую воду в деревянной бочке на полевые ста
ны, в бригады, на поля хлеборобам. Участники страды, изнемо
гающие от жары, ждали приезда дяди Коли. И он никогда не под
водил, чётко выдерживал установленные графики подвоза воды, 
находясь в пути с раннего утра до позднего вечера.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Давыдов 
умер в начале 90-х годов. Похоронен на родной земле, на Зубо
вском кладбище. Три его дочери, внуки и правнуки хранят па
мять о своём предке -  участнике легендарного Парада Победы, 
простом и добром человеке.

Мария КЛИШИНА со ссылкой на открытые интернет-источники Николай КАРСУНЦЕВ



а в а н г а р д »  ^  ___  ___ _ _______________26 ИЮНЯ 2020 г., №45 (9542)

ОФИЦИАЛЬНО: О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Собрание представителей сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №206
О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации», пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Са
марской области от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области» и Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Чел- 
но-Вершинский Самарской области, Собрание предста
вителей сельского поселения Челно-Вершины муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области А.В. Буйволов 
И.о. главы сельского поселения Челно-Вершины муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЯ. Галеев

Собрание представителей сельского поселения 
Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №163

О назначении выборов депутатов Собрания представи
телей сельского поселения Озёрки муниципального райо
на Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции», пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самар
ской области от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депу
татов представительных органов муниципальных обра
зований Самарской области» и Уставом сельского посе
ления Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Озёрки муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Озёрки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.П. Порфирьев
Глава сельского поселения Озёрки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области Л.М. Панина

Собрание представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №145

О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Красный Строитель муниципаль
ного района Челно-Вершинский Самарской области 
четвёртого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Са
марской области, Собрание представителей сельского по
селения Красный Строитель муниципального района Чел- 
но-Вершинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Красный Строитель муниципаль
ного района Челно-Вершинский Самарской области четвёр
того созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области Т.В. Жулина 
Глава сельского поселения Красный Строитель муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области
H. В. Щуренкова

Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №156

О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципально
го района Челно-Вершинский Самарской области четвёр
того созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Новое Аде- 
ляково муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области, Собрание представителей сельского посе
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вер- 
шинский Самарской области РЕШИЛО:
I. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципально
го района Челно-Вершинский Самарской области четвёр
того созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вер
шинский Самарской области П.В. Сапожников 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципаль
ного района Челно-Вершинский Самарской области 
А.В. Войнов

Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №160
О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Девлезер- 
кино муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области, Собрание представителей сельского посе
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области А.Н. Досов 
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Н.А. Саватнеев

Собрание представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №156
О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Эштебень- 
кино муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области, Собрание представителей сельского посе
ления Эштебенькино муниципального района Челно-Вер- 
шинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Эштебенькино муниципального района Челно-Вер- 
шинский Самарской области Е.А. Фомкина 
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Л.В. Соколова

Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №155

О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Краснояри
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Краснояриха муниципального рай
она Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Краснояриха муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области В.Н.Феоктистов 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Ф.А. Усманов

Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №148

О назначении выборов депутатов Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области четвёртого созыва 
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской об
ласти, Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Сиделькино муниципального рай
она Челно-Вершинский Самарской области четвёртого со
зыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области Л.Т. Чеботова 
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального рай
она Челно-Вершинский Самарской области М.Н. Турлачёв

Собрание представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №140

О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
четвёртого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской обла
сти от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области Л.К. Мурзина 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
Т.В. Разукова

Собрание представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. №140
О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области, Собрание представителей сельского посе
ления Каменный Брод муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вер- 
шинский Самарской области Л.К. Макарова 
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципально
го района Челно-Вершинский Самарской области 
С.С. Зайцев

ДАТА В И С ТО РИ И

22 июня в России отметили День памяти и скорби. Именно в этот день 
79 лет назад без объявления войны на Советский Союз напали немецко
фашистские захватчики. Началась Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей и унесла десятки миллионов жизней

В Челно-Вершинском районе состоялось 
возложение цветов

Жители Челно-Вершинского района помнят тех, 
кто пал на полях сражений, защищая Родину. В День 
памяти и скорби у монумента Славы в Челно-Вер- 
шинах состоялось возложение цветов воинам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие глава муниципаль
ного района Челно-Вершинский В.А. Князькин, 
председатель районного Собрания представителей 
В.М. Романов и другие. Присутствующие почтили 
память погибших минутой молчания.

В День памяти и скорби
Собрание представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2020 г. № 151
О назначении выборов депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области четвёртого созыва 
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Самарской области 
от 31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных образований Самар
ской области» и Уставом сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представите
лей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард».
3. Направить данное решение в территориальную избира
тельную комиссию Челно-Вершинского района Самарской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского посе
ления Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Т.А. Сунчелеева 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального рай
она Челно-Вершинский Самарской области Н.А. Соловьёва

Информация предоставлена администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

В Д ень пам яти  и скорби 
Заж ги  свечу свою.
Со всем и вместе вспом ни 
П рош едш ую  войну,

И ю н ьски й  день, где бомбы 
П рервали  детский смех, 
Тот день, где бы л разорван  
Н а  «до» и «после» век.

Где грудью н а  рассвете 
В стал п ри гран ичны й Брест, 
Тот день, где чёрны м  ветром 
Л етела см ерть с небес.

М инутою  м олчанья 
П огибш им  долг отдай.
Ты в этот день печальны й 
О н и х  не забы вай .

Н а  «до войны » и «после»,
Н а  «ж изнь» и «смерть в бою», 
Где снова двадцать восем ь 
П анф иловцев в строю.

В Д ень пам яти  и скорби 
С вою  свечу заж ги  
Во славу тех, кто подвиг
Бессм ертны й соверш ил. Степан Кадашников

Зажгли свою свечу
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 

проходит общенациональная акция «Свеча памяти»: 
по всей России ночью зажигаются свечи в память о 
тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. В этом 
году из-за пандемии коронавируса в районной ак
ции «Свеча памяти» многие желающие не смогли 
принять участие, но акция состоялась. В Год памяти 
и славы исполняющая обязанности директора МАУ 
«Дом молодёжных организаций м.р. Челно-Вершин
ский Самарской области» Диана Макарова со спе
циалистами по социальной работе и волонтёрами 
зажгли свечи и почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне. «Это дань уважения и благо
дарности тем людям, которые пожертвовали собой 
ради нашей мирной жизни. Утро 22 июня 1941 года 
перевернуло судьбы всех жителей нашей страны. 
Такие события нельзя стирать из истории: они на
всегда в наших сердцах», -  комментируют участни
ки акции «Свеча памяти». Информацию подготовила Мария КЛИШИНА
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27 И Ю Н Я  -  Д Е Н Ь  М О Л О Д Ё Ж И

П О З Д Р А В Л Я Ю !

Дорогие друзья, 
челновершинцы! 

Примите самые искренние 
поздравления с праздником! 
Ю ность -  это прекрасная пора, вре
мя дерзаний, поисков, открытий, р е
ализации самых смелых надежд и пла
нов. В этот важный период жизни ч е 
ловека ф ормируется его гражданская  
позиция, о п ред ел яю тся ж изненны е  
ориентиры.
Молодёжь традиционно играет одну из 
главных ролей в жизни страны. Все ус
пехи, достижения России неразрывно  
связаны с участием  и активностью  
молодых людей.
Радует, что на Челно-Вершинской зем 
ле прож ивает нем ало талантливы х, 
инициативных, энергичны х ю ношей и 
девуш ек, которые не только честно и 
добросовестно трудятся в различны х  
сф ерах, но и ум ею т отстаивать свои 
мнения и принимать смелы е, подчас  
нестандартны е реш ения. Они в пол
ной степени  сопричастны  к судьбе  
р а й о н а , о казы в аю т с у щ е с тв е н н о е  
влияние на его настоящее, ближайш ее  
будущ ее.
В районе созданы условия для актив
ного участия молодёжи в культурной, 
спортивной, общественной жизни. Мы 
рады за победы и достижения н аш е
го молодого поколения. Хочется наде
яться, что характерная для всей стра
ны те н д ен ц и я  оттока м ол од ёж и  из 
сельской местности уменьш ится, всё 
больш е начинаю щ их свой жизненный  
путь молодых людей будут оставать
ся на малой родине, на зем ле своих 
предков.
Ж ел а ю  вам найти свой путь в жизни, 
обрести своё призвание и чётко сле
довать вы бранном у курсу. С частья  
вам, успехов и прекрасного настрое
ния! Пусть сбудутся все ваши мечты  
и реализую тся самы е смелы е планы!

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

В преддверии Дня м олодёжи в адм инистрации района состоялось торж ественное вручение  
молодым семьям свидетельств о праве на получение социальны х выплат на приобретение  
или строительство жилья. О бладателям и свидетельств стала многодетная молодая семья 
Иниса М ухам етзянова из Ш ламки, а такж е молоды е семьи С ергея С елезнёва из Токмаклы и 
Ю лии С тарш иновой из Ч елно-В ерш ин. Свидетельства вручены в рам ках  госпрограммы  
«Ком плексное развитие сельских территорий».

Вручивший документы на получение целевых денеж- ней, составили чуть более 5 млн рублей. 
ных средств глава района Валерий Князькин поздравил Виновников торжественного момента также поздравили
обладателей с важным событием в жизни, выразил уве- заместитель главы района Наталья Сергеева и главный специа- 
ренность, что с помощью средств господдержки они ус- лист администрации района Оксана Комарова, которые непос
пешно решат актуальный жилищный вопрос и что не редственно занимаются работой с получателями социальных 
изменят своим намерениям остаться жить и работать в выплат. Начиная с 2010 года, т.е. за неполные 10 лет, в районе 
родном районе. Именно такие планы, как выяснилось, средствами поддержки государства на приобретение или строи- 
на повестке дня у молодых семей. Районные средства тельство жилья по различным программам воспользовались око- 
(около 60 тыс. руб.), вложенные в порядке софинансиро- ло 100 молодых семей, которые улучшили свои жилищные 
вания в общую сумму поддержки из бюджетов трёх уров- условия. Николай КАРСУНЦЕВ

МНЕНИЯ
Инис Мухаметзянов, механизатор КФХ, село Шламка:
-  Благодарны государству за реальную помощь в решении 
жилищного вопроса. Немалые денежные средства позво
лят осуществить нашу мечту -  приобрести в родном селе 
для дальнейшего проживания взамен старого, не подлежа
щего ремонту деревянного дома, в котором мы сейчас 
ютимся, более просторное и качественное жильё -  кир
пичный дом. Выражаю слова благодарности за работу гла
ве района В.А. Князькину, администрации района.

Сергей Селезнёв, главный бухгалтер СПК имени 
Давыдова, село Токмакла:
-  Несмотря на непростую, связанную с пандемией ситу
ацию в стране, производится выделение средств на строи
тельство или приобретение жилья, т.е. государство, как и 
обещал наш президент Владимир Путин, продолжает вы
полнять свои обязательства в социальной сфере. Спасибо 
всем, кто приложил руку к разработке новой программы, 
кто занимается её претворением в жизнь.

За более 80-летню ю  историю Челно-В ерш инского м аш иностроительного завода в его цехах проработали  
Ч Е Л Н О - В Е Р Ш И Н С К И Е  тысячи ж ител ей  района. Кто-то приходит сюда для получения специальности, кто-то -  набраться опыта, а

кто-то -  создать ф амильны е династии. С егодняш ний день и его завтра, безусловно, зависят от опыта и 
М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л И  мудрости, проф ессионализм а его руководителей и сотрудников, инициативы и ж елания работать молодёжи.

С егодня, в преддверии Дня молодёжи, наш репортаж  о челно-верш инских м аш иностроителях!

Токарь механосборочного цеха

Евгений Коновалов -  слесарь механосбо
рочных работ, испытатель. Он собирает тор
мозные резервуары (воздушные тормоза для 
поездов) и проводит их испытания. Весь цикл 
для каждого баллона занимает 12-15 минут. 
За смену Евгению удаётся собрать и испы
тать 60-70 таких баллонов, каждый весом 
почти в 30 килограммов. «Работа тяжёлая, 
но и оплата за такой труд достойная», -  гово
рит слесарь. В одном из самых больших на 
заводе цехов вместе с ним работают трид
цать с лишним мужчин, которыми руково

дит мастер цеха Людмила Милаева. Начальник 
цеха Александр Куклов характеризует своего со
трудника как ответственного и работящего и 
многим ставит его в пример.

Евгений живёт в Новом Эштебенькине, на Чел- 
но-Вершинском машиностроительном заводе ра
ботает шестой год. Жена тоже работает в Челно
Вершинах. Кроме основной работы, Коноваловы 
держат большое хозяйство. «Стыдно жить в селе и 
не содержать подворье», -  считает глава большо
го семейства. У Евгения и Вероники четверо де
тей, старший, Данила, учится в одном из Самар
ских колледжей, а младшей, Маргарите, -  пять лет. 
Пока родители на работе, с детьми остаётся ба
бушка. В своё время мужчина получил специаль
ность тракториста-машиниста широкого профи
ля, сменил несколько мест работы, затем устроил
ся на машзавод. Вся семья рада такому обстоя
тельству: папа каждый день после работы возвра
щается домой, имеет стабильный заработок, а ещё 
и свободное время, чтобы заняться хозяйством и 
домашними делами.

Пример для многих

На заводе Эльмира Мингалеева 
оказалась 14 лет назад благодаря своей 
матери М.И. Гильмутдиновой, до са
мой пенсии проработавшей здесь сле
сарем, которая и посоветовала дочери 
попытать свои силы. Заместитель ге
нерального директора по производ
ству Валерий Иванчин, увидев в ней 
потенциал, принял новую сотрудницу 
в качестве токаря механосборочного 
цеха, доверил станок, прикрепил к ней

шефа -  наладчика. Вспоминая об 
этом, Эльмира делится: «Сначала со
мневалась в себе, боялась, что не 
справлюсь, были всякие трудности. Но 
если есть рвение, желание работать, 
то всё получится». И у неё получилось. 
Сейчас у токаря 2 разряда дело в руках 
спорится, любые детали из любого ме
талла, даже из латуни, обработает. Она 
с двумя сотрудницами под руковод
ством начальника производства Анд
рея Сутягина и мастера Ольги Пермя
ковой за смену прогоняет на станках 
2-3 контейнера деталей, не допуская в 
производстве брака. Два года назад 
Эльмира была занесена на Доску по
чёта машзавода, имеет и почётные гра
моты руководства.

После тяжёлой смены жену и 
маму дома встречает большая друж
ная семья: муж и трое сыновей.

Олеся БЛИНОВА
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ИЗ РЕ Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч ТЫ

Прибыл по приказу 
и был зачислен 
красноармейцем

Алексей Кузьмич Воронцов родился в 
ноябре 1922 года в деревне Баландаево Шен- 
талинского района. В 1940 году окончил Уль
яновское педагогическое училище имени 
И.Я. Яковлева.

Прибыл по призыву и был зачислен крас
ноармейцем согласно приказу № 264 от 
10.10.1940 г в 9-й пограничный полк Управле
ния пограничных войск НКВД Западно-Сибир
ского округа с местом дислокации в г. Новоси
бирске (штатная численность -  958 сабель).

С началом Великой Отечественной вой
ны, согласно мобилизационному плану, 
полк, в котором служил Алексей Кузьмич, 
был выдвинут из подчинения ГУ ПВ НКВД 
СССР и развёрнут в 32-й мотострелковый 
полк с одновременной передислокацией в 
июле 1941 года в город Куйбышев. В октябре 
1941 года А.К. Воронцов был откомандиро
ван в распоряжение командира, а затем в но
ябре зачислен в батарею противотанковой ар
тиллерии легендарной Краснознамённой ор
денов Ленина и Октябрьской революции 
мотострелковой дивизии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского войск НКВД.

Мой дедушка принимал участие в обо
роне Москвы, был ранен. После лечения в 
госпитале продолжил службу в своей воин
ской части.

В 1944 году он в составе 2-го полка 
ОМДОН выполнял поставленную задачу по 
охране правительственных делегаций СССР, 
США и Великобритании при проведении 
Ялтинской конференции стран-союзниц 
антигитлеровской коалиции, за что был на
граждён орденом Красной Звезды.

В 1945 году выполнял задачу по охране 
делегаций стран-участниц Потсдамской кон
ференции. За годы войны Алексей Ворон
цов был награждён орденами Отечествен
ной войны I степени и Красной Звезды, ме
далями «За Отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

В декабре 1946 года Алексей Кузьмич был 
уволен в запас. Он выбрал себе самую мир
ную профессию -  преподавателя геогра
фии. Работал в Челно-Вершинах и Шента- 
линском районе.

В 1956 году окончил Куйбышевский 
пединститут, а затем в 1964 году -  заочно 
Могилёвский педагогический государствен
ный институт имени В.И. Ленина.

Скончался в 1982 году от последствий 
ранений, полученных на фронте.

Внук Михаил

Рядовые медицинского фронта
Не секрет, что правильная постановка диагноза и последую

щее эффективное лечение напрямую зависят от качества резуль
татов анализов, обработанных в клинико-диагностической лабо
ратории Челно-Вершинской ЦРБ. Заведует лабораторией врач 
Евгений Александрович Мандрейкин. Под его руководством тру
дится слаженный, дружный коллектив среднего медицинского 
персонала: Надежда Г нутова, Светлана Алёкина, Надежда Кал
мыкова, Елена Савреева и Расимя Губайдуллина. К каждому па
циенту милые женщины находят свой подход. Спокойная, добро
желательная обстановка царит в этом коллективе, несмотря на 
разницу сотрудников в возрасте, трудовом стаже. Коллектив объе
диняет работа, требующая внимательности, ответственности, про
фессионализма от каждого из них.

По словам Евгения Мандрейкина, клиническая лаборатория

ЦРБ оснащена необходимым оборудованием для качественной 
обработки материалов для анализов. «Полученные в рамках на
ционального проекта «Здравоохранение» полуавтоматические ка
тализаторы ускоряют процесс обработки анализов, облегчают ра
боту персонала. Клинико-диагностическая лаборатория нашей 
районной больницы ежегодно успешно проходит контроль ка
чества и подтверждает свои показатели», -  дополняет заведую
щий лабораторией Е.А. Мандрейкин.

Так держать, рядовые медицинского фронта! На днях медицин
ские сотрудники отметили профессиональный праздник. Поздрав
ляю всех с праздником! Желаю здоровья, благополучия, всех благ, 
семейного счастья!

Фэвзия ФЕДЮНИНА
с. Челно-Вершины

Как жаль, или До свидания, детский сад!

На праздничных мероприятиях, прошедших с соблюдением 
санитарных норм, выпускники детских садов села Челно-Верши
ны получили поздравления и подарки.

В детском саду «Колобок» села Челно-Вершины, как и во всех 
образовательных организациях района, готовились к выпускному 
балу. Как долго дети, родители, педагоги ждали праздника, девочки 
мечтали о красивых платьях и не менее красивых причёсках, маль
чики с волнением обсуждали перспективы «взрослой» жизни в 
школе. Воспитатели и музыкальный работник с волнением сочи
няли сценарий выпускного бала!

Но жизнь внесла свои коррективы, как ж аль... Как жаль, что 
мы не увидим в праздничном зале глаз родителей, дедушек и ба
бушек, полных добрых трогательных слёз, не услышим срываю
щихся от волнения голосов воспитателей, не увидим счастливых 
лиц наших детей. Как они ждали, ведь выпускной бал не просто

праздник, это первый шажок во взрослую жизнь. А в том, что 
наши воспитанники повзрослели, можно не сомневаться!

Не так давно наши дети впервые пришли в детский сад. Первый 
осенний бал, первая ёлка... Маленькие, испуганные, они искали глаза
ми мам, путали слова стихов и песен. Сегодня дети совсем другие: они 
уверены в себе и готовы к школьной жизни! А школьные годы проле
тят быстро. Кем станут наши дети, какую дорогу выберут; зависит и от 
нас с вами. Пока девочки мечтают стать парикмахерами, врачами, 
медсёстрами, а мальчишки -  полицейскими, пожарными, военными. 
Но кем бы они ни стали, мы уверены, что они будут хорошими людь
ми, и мы будем гордиться тем, что они ходили в наш детский сад! Мы 
желаем вам, ребята, и вам, дорогие наши родители, здоровья, успехов 
в учебе, работе, верных и настоящих друзей, чутких и понимающих 
учителей, лёгких экзаменов!

Светлана ЗАЙЦЕВА, руководитель СП детский сад «Колобок»

ВН И М А Н И Е

Соблюдайте 
безопасность 
на воде

С наступлением долгожданно
го лета сотни людей устремляют
ся на отдых к водоёмам.

Вода -  добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить 
максимум удовольствия от отдыха 
и укрепить здоровье. Но в то же 
время она не терпит легкомыслен
ности и может являться источником 
повышенной опасности. Послед
ствия беспечного и неосторожно
го поведения будут самыми тяжё
лыми. Чтобы их избежать, каждый 
человек должен знать элементар
ные правила безопасности на воде.

Основная причина несчастных 
случаев при купании -  недооценка 
опасностей и неумение выходить из 
тяжёлой ситуации. Часто человек 
тонет не потому, что не умеет пла
вать, а потому, что поддаётся пани
ке. Чаще всего к трагедии приводят 
такие причины, как состояние ал
когольного опьянения, заплывы на 
дальние дистанции, купание в штор
мовую погоду, переохлаждение 
организма, мышечные судороги, 
разрывы надувных плавсредств, от
сутствие присмотра за детьми, 
прыжки с высоты.

Статистика показывает, что 80 
процентов несчастных случаев 
происходит в местах, не предназ
наченных для купания. В незнако
мых водоёмах дно может нести 
опасность в виде разбитых стёкол, 
коряг, металлических прутов и 
прочего мусора. Нельзя купаться 
в заболоченных местах и там, где 
есть тина и водоросли.

Строго запрещается купаться в 
водоёмах в нетрезвом состоянии. 
Алкоголь дополнительно расши
ряет сосуды, и после погружения 
в холодную воду наступает резкий 
спазм. В условиях открытого во
доёма это может стоить жизни. Не 
стоит забывать, что нетрезвый че
ловек не в состоянии адекватно 
оценивать ситуацию и может со
вершать поступки, которые никог
да бы не совершил в трезвом виде.

Не рекомендуется купаться в 
водоёмах, если температура воды 
ниже + 15 градусов.

Вода -  опасная стихия даже для 
взрослого человека, а для детей 
она опасна вдвойне. Самое первое 
и самое главное правило -  дети 
дошкольного и младшего школь
ного возраста должны купаться 
строго под присмотром взрослых.

Перед поездкой в лагерь или на 
курорт следует чётко объяснить 
ребёнку, что такое безопасное по
ведение на воде и чем грозит не
соблюдение правил.

Контроль за детьми со сторо
ны родителей в летнее время не
обходимо усилить и, даже нахо
дясь вместе с ребёнком на отдыхе 
у воды, ни в коем случае не упус
кать его из виду!

Уважаемые родители! Чтобы 
предотвратить возможные не
счастные случаи с детьми на воде, 
не допускайте самостоятельного 
бесконтрольного пребывания их 
у водоёмов!

Алексей МЯСНИКОВ, 
руководитель «ЦЗ от ЧС»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 

КОЗЛОВУ Надежду Васильевну 
с днём рождения!

Здоровья и бодрости тебе желаем 
И несём благодарностей целый букет 
За то, что ты рядом всегда остаёшься,
За тёплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы -  в сердце твоём!

Семьи Сергеевых, Гнутовых

ШАКУТО Татьяну Владимировну
с юбилеем!

Танечка родная, сердцу дорогая,
Ог души желаем долгих лет!
Самая любимая, самая красивая,
Другой такой на свете нет.
Здоровья олимпийского, счастья в жизни личного. 
Не плакать, не рыдать и годы не считать. 
Поздравления прими с любовью от души!

Свекровь, Николай

ПРОДАЮТСЯ
•  Дом кирпичный со всеми удобствами.
Тел. 8-927-267-21-80.
Участок земельный под строительство (ул. Комсомоль
ская). Тел. 8-927-749-87-42.
•  Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26. р™,
•  Поросята. Тел.: 8-987-940-94-60, 8-937-201-74-43. р™,
•  Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индюшата, 
цесарки. Спецкорма.
Тел: 8-903-320-23-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41. р„
•  Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33. р™,
•  Дрова. Доски. Опилки. Туалеты. Срубы.
Тел 8-927-000-74-61.
•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. р™,

Прицепы (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42. инн 637200564806

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ.
С кидка 33% . Тел. 8 -92 7 -7 4 2 -6 6 -6 7  . ИНН 6312060461 ||

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8 -9 2 7 -2 4 8 -3 1 -6 7

П Р О Д А Ё М  К У Р - Н Е С У Ш Е К . П т и ц а  
привита. ДОСТАВКА бесплатная к дому.

Тел. 8 -9 2 8 -8 2 7 -4 8 -6 4 . р™^

П родаётся или сдаётся в аренду магазин 
в с. Новое Аделяково. Тел. 8 -9 27 -2 6 3 -1 6 -1 7 .Реклама

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.

Дрова колотые: осина ( 6  кубов) -  5000  руб., 
б ерёза  ( 6  кубов) -  7 0 0 0  руб.

Тел.: 8 -9 3 7 -1 7 7 -7 5 -6 9 , 8 -9 3 7 -1 8 9 -3 9 -2 3 .

Профлист (некондиция и новый). Дёшево. 
Столбы. Профтруба. Реклама

Т е л . 8 - 9 2 7 - 7 1  6 - 6 5 - 5 5  . ИНН 636900020831

ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО!КРОВЛЯ

региональная сеть

ПР0ФНАСТИЛ, САЙДИНГ
8 (937) 0 7 4 -3 6 -3 6 ,8  (927) 200-24-99

КУПЛЮ

•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38. реклам,
•  Закупаем коров, быков, тёлок, лошадей, жеребят.
Дорого. Тел. 8-987-001-36-07. Р'к“
•  Закупаем мясо быков, коров, тёлок и вынужденного
забоя. Дорого. Тел.: 8 -927-696-98-77 , Борис; 
8-927-618-06-71, Михаил. Р'к“
•  Куплю быков, коров. Дорого. Тел. 8-904-663-66-62. Реклам,

Куплю б/у запчасти: ВАЗа, УАЗа, ГАЗа, КамАЗа 
и спецтехники. Тел. 8-937-666-87-50. р™,

У С Л У Г И

Натяжные потолки
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 631606942230 I

Ремонт холодильников , стиральных машин , 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. РекламаОГРН 310638101100016

Натяжные потолки лю бой  слож ности . 
Тел. 8-917-934-29-44, Иван ИНН 163202559824 Реклама I

Натяжные потолки любой сложности 
Тел. 8-937-613-52-50. огрн 1131690021814 I

Рем онт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527_________________________________ Р™**

Утепление жидкой пеной ППУ -  н ап ы л ен и е , 
заполнение пустот. Тел. 8 -927-763-35-63 .ИНН 638139724305

В ы ездная чистка подушек. Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023________________________________ Реклама

Доставка
• П есок речной • Щ ебень • Керам зит
• Чернозём  • П есчано-щ ебёночная  смесь  
Тел. 8 -9 3 9 -7 5 6 -8 0 -0 3  (Андрей)
ИНН 638500964772 I

Б У Р Е Н И Е  К О Л О Д Ц Е В  
д л я  в о д ы ,

к о л ь ц а  р а з л и ч н о г о  д и а м е т р а  
Т е л . 8 - 9 2 7 - 0 3 2 - 8 3 - 6 3

К СВЕДЕНИЮ

ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о проведении агрохимических 
работ на производственных полях в Челно-Вершин- 
ском районе в период с 17.06.2020 по 17.07.2020 ря
дом с населённым пунктом с. Старое Эштебенькино. 
Для уточнения времени и места обработок обра
щаться по тел: 89270062954.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим проживающих по соседству односельчан 
Андрея Макарова и Сергея Самсонова за участие в спа
сении нашего внука Степана, который получил тяжё
лую травму и нуждался в срочной доставке в област
ной центр для проведения срочной операции. 
Благодарим также супругов Айрата и Виолетту Мази- 
товых за моральную поддержку.

Семья Фроловых
с. Краснояриха

ВАКАНСИИ
В ветеринарной клинике «ХАТИКО» (с. Сергиевск, 
ул. Н. Краснова, 25) открыты вакансии ветврача, адми
нистратора и ассистента ветврача.
Ждём ваши резюме на эл. почту: andrej.irha@yandex.ru 
или через группу «ВКонтакте»: https://vk.com / 
club166025485Реклама

ВНИМ АНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Меры безопасности по применению 
гироскутеров, моноколёс, сигвеев
Сейчас всё большую популярность среди молодёжи приоб
ретают такие современные средства передвижения, как элек
тросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколёса.
Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, 
различную мощность и позволяют быстро передвигаться. 
Госавтоинспекция Челно-Вершин рекомендует при исполь
зовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс руководствовать
ся теми же правилами и правовыми нормами, что и для пеше
ходов. Кататься на данных устройствах необходимо в защит
ном шлеме, налокотниках и наколенниках: это обезопасит 
ребёнка при возможном падении.
М аксимальная скорость гироскутера ограничена до 
10-12 км/ч. При выходе за эти пределы может произойти 
падение и, как следствие, получение травмы.
Для передвижения на данных средствах необходимо выби
рать подходящую площадку для катания, использовать за
щитную экипировку, сохранять безопасную дистанцию до 
людей, любых объектов и предметов во избежание столкно
вений и несчастных случаев.
Категорически запрещается использовать сигвеи, гироску
теры, моноколёса по высокоскоростным и прочим трассам, 
предназначенным для движения автомобилей или обществен
ного транспорта, а также пересекать проезжую часть на дан
ных средствах, в том числе по пешеходному переходу, ис
пользовать сигвеи, гироскутеры, моноколёса под действием 
любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию, при 
движении на сигвеях, гироскутерах, моноколёсах пользовать
ся мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать 
музыку в наушниках.
Уважаемые родители! Приобретая подобный гаджет ребён
ку, в обязательном порядке расскажите об основных прави
лах безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гироскуте
ров, моноколёс могут привести к получению тяжких 
телесных повреждений!
Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте Правила 
дорожного движения!

Рамиль МИСТЯКОВ, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Челно-Вершинскому району майор полиции

Соблюдайте противопожарный режим
По состоянию на 25 июня на территории района зарегистри
ровано 50 пожаров, из них 33 -  сухой травы. По сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года, обе эти цифры ниже (со
ответственно, 78 и 48). Однако никого это не должно успока
ивать. Весна текущего года выдалась сырая, с температурой 
близкой к оптимальной для роста растительности. Трава 
сохнет и в случае пожара представляет угрозу населённым 
пунктам и лесным массивам.
Напомню, что на территории Самарской области до 15 ок
тября действует особый противопожарный режим. К сожа
лению, находятся люди, которые нарушают его, их не оста
навливают ни предупреждения, ни штрафы. Бывает, по недо
мыслию, а кто-то и преднамеренно поджигает сухую траву. 
Можно привести немало примеров, когда пожарным не без 
труда удавалось спасти населённые пункты от двигающейся 
в их сторону по сухому бурьяну стены огня. Не раз огне
борцам в ходе наиболее масштабных загораний приходилось 
нести дежурство у сёл и посёлков по нескольку суток. 
Челновершинцы! Соблюдайте правила противопожарной 
безопасности. Правообладателям земли очень важно не до
пускать их зарастания сорной растительностью. Необходи
мо качественно (с шириной полосы не менее 3-10 метров) 
проводить минирилизованную опашку населённых пунктов, 
обеспечивать и поддерживать боевую готовность доброволь
ных пожарных команд. Для оперативного привлечения к ту
шению пожаров дополнительных сил и средств в районе со
зданы три нештатные механизированные группы -  в сёлах 
Челно-Вершины, Красный Строитель и Озёрки.

Виктор РОМАНОВ, начальник пожарно-спасательного 
отряда №42 Челно-Вершинского района

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

21 июня 2020 года исполнилось 
20 лет со дня трагической гибели 

БЕЛОЗЁРОВА 
Валерия Николаевича

09.10.1966 года рождения. Все, кто 
знал Валерия, помяните его доб
рым словом. Земля тебе пухом. 
Вечный покой. Помним, любим, 
скорбим.

Брат, сестра
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