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Муниципальные образования Самарской области получат более 283 млн рублей из
областного бюджета в виде стимулирующих субсидий по итогам выполнения социальноэкономических показателей за I квартал 2017 года
Уважаемые челновершинцы, со страницы районной газеты мы продолжаем информировать вас о работе муниципалитета по исполнению Послания губернатора. Напомним, что, начиная с 2013 года, в Самарской области Н.И. Меркушкиным введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их размер зависит от выполнения конкретного набора социально-экономических показателей,
определённых отдельно для каждой территории.
Главная цель этой системы – повышение эффективности муниципального управления и ответственности муниципальных органов власти всех уровней, предпринимательского сообщества и населения за конечные результаты развития своей территории, увязка этого результата с финансовой обеспеченностью муниципалитета.
По итогам 1 квартала 2017 года,
сводный индекс выполнения социально-экономических показателей
превысил плановые во всех 10 городских округах, в 23 из 27 муниципальных районов и в 175 из 296 городских и сельских поселений.
Наиболее высокие результаты
выполнения социально-экономических показателей среди городских
округов продемонстрировали
г.о. Жигулёвск (115,8%), г.о. Чапаевск (115,7%), а также г.о. Новокуйбышевск (111,1%). Объём выделяемых стимулирующих субсидий составил для Жигулёвска 12,2 млн рублей, для Чапаевска – 11,8 млн рублей, для Новокуйбышевска – 7,4 млн
рублей.
Города Самара и Тольятти получили из областного бюджета 43,6 млн
рублей и 33,5 млн рублей соответ-

ственно, сводный индекс выполнения показателей социально-экономического развития за 1 квартал в
Самаре составил 110,2%, а в Тольятти – 103,7%.
Бюджет Шенталинского района
(при сводном индексе выполнения
показателей 115,7%) пополнился
почти на 4 млн рублей, Красноармейского района (при показателе
111%) – на 3,6 млн рублей, Большеглушицкого района (при показателе
110,6%) – на 3,3 млн рублей.
Ниже результаты показали: Камышлинский (96,3%), Клявлинский
(98,4%), Алексеевский (99,8%) и Челно-Вершинский (99,9%) районы.
Городские и сельские поселения
Самарской области получили стимулирующие субсидии в размере от
1,2 тыс. рублей до 716,1 тыс. рублей.
В целом на 2017 год в областном

бюджете предусмотрено выделение
стимулирующих субсидий местным
бюджетам на общую сумму 3,122
млрд рублей (на 339 муниципальных
образований). Средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами на решение наиболее
важных проблем городов, районов
и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство,
дороги и любые другие вопросы
местного значения).
Финансовое стимулирование
наиболее эффективно хозяйствующих муниципальных образований
позволит улучшить качество жизни
населения, создать более комфортные условия для ведения бизнеса,
повысить инвестиционную привлекательность территории.
Мария КЛИШИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Трофимов,
руководитель
управления
финансами
администрации м.р.
Челно-Вершинский

– За 1 квартал 2017 года муниципальный район Челно-Вершинский выполнил
показатели социально-экономического развития, оцениваемые при предоставлении из областного бюджета стимулирующих субсидий, практически на 100%
(сводная оценка выполнения составила 99,9%), тем самым заработав 6 млн 466
тыс. рублей.
Сельскими поселениями района было заработано 3 млн 181 тыс. рублей.
Стимулирующие субсидии, получаемые районом, направляются на исполнение майских указов президента, а также на софинансирование мероприятий по
проведению капитального ремонта здания СОШ с. Каменный Брод, проектирование и строительство спортивного комплекса в с. Челно-Вершины.
Сельские поселения направляют суммы стимулирующих субсидий на благоустройство территорий.
В районе создана межведомственная рабочая группа, возглавляемая главой
района Князькиным В.А., которая два раза в месяц проводит заседания по мониторингу показателей социально-экономического развития муниципального района и сельских поселений, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам. Также на заседаниях рабочей группы выявляются причины невыполнения отдельных показателей социально-экономического развития и разрабатываются планы мероприятий по их устранению.

Наименование сельского поселения

Сводная
оценка
выполнения
социальноэкономических
показателей
по сельским
поселениям
и сумма
распределённых
субсидий
за 1 квартал
2017 года
составили:

СП Девлезеркино
СП Каменный Брод
СП Краснояриха
СП Красный Строитель
СП Новое Аделяково
СП Озерки
СП Сиделькино
СП Токмакла
СП Челно-Вершины
СП Чувашское Урметьево
СП Эштебенькино

Сводная оценка
выполнения
социальноэкономических
показателей (%)
85,0
89,0
76,1
71,8
105,9
115,6
83,6
96,3
103,1
106,0
102,0

Распределено
субсидий за 1
квартал 2017 года
(тыс.руб)
295,4
254,5
292,2
252,9
159,5
367,9
294,5
176,2
540,8
182,1
365,9

Когда
срывают
травинку,
вздрагивает
вся вселенная
Мало кто знает и задумывается
над тем, что такое почва, гумус и как
они сформировались. Мы живём на
очень плодородных землях, которые
называются (или уже назывались)
тучными чернозёмами. Толщина
почвы местами достигает до 80 см.
Землю принято относить к биосфере нашей планеты, так как в ней и на Айрат МАЗИТОВ,
руководитель
ней в хрупком балансе сосуществууправления
ет великое множество форм жизни.
сельского
Это таинственный мир микрооргахозяйства
администрации
низмов, восхитительный мир червей
района
и насекомых, удивительный мир растений и грибов, величавый мир животных и венец творений – человек! Возраст почв нашей среднерусской
равнины составляет 8-10 тысяч лет. А это значит, что
почва прирастала всего по 0,1 мм в год!
Сегодня человек, занимаясь сельским хозяйством, без
научно обоснованных систем земледелия, нещадно расходует то, что накапливалось веками. Трудно будет
оправдаться перед нашими потомками за то наследство,
которое мы им оставим в виде безжизненной пустыни.
Во многих местах нашей планеты почвы исчезли и превратились в субстраты для корней растений. А растения
питаются только минеральными удобрениями.
А как оправдаются те люди, которые, не задумываясь
о последствиях своих действий, в порыве дикого варварства поджигают сухую траву?! Вряд ли они способны
представить, какой ущерб наносится всему живому миру
отдельно взятого луга, поляны, оврага, леса… В результате такого преступления погибают микробы, черви,
насекомые, грызуны и выводки птиц! Нарушается вся
пищевая цепь и, как следствие, исчезают птицы и уходят
животные. Как правило, взамен разнотравью мы получаем скудные в питательном плане грубые злаковые луга.
А процесс образования гумуса не только приостанавливается, а наоборот, начинается деградация почвы.
К сожалению, эти шрамы на теле нашего района
появляются каждую весну и осень. И нужны годы,
чтобы они зарубцевались. Некоторые участки горят ежегодно. Вероятно, это дело рук одних и тех же
людей.
Может быть, у них нет никакого злого умысла. Возможно, они думают, что это полезно и красиво. Но я
думаю, что они, вероятно, пропустили уроки биологии, убежав на рыбалку! Потому что, по информации
пожарной службы, возгорания происходят в поймах
рек, где бывают рыбаки и охотники. Часто загораются
луга рядом с местами, где ведутся полевые работы.
Нередко это результат шалости детей.
Уважаемые коллеги, руководители фермерских
хозяйств, рыбаки и охотники! Вдумайтесь, пожалуйста,
оцените последствия ваших действий! Воспитывайте
своих детей любящими нашу природу и наш район!

«АВАНГАРД» –
это сельская правда!
Уважаемые челновершинцы!
Дорогие читатели!
В редакции газеты, почтовых
отделениях открыта подписка
на районную газету на второе
полугодие 2017 года.
Без села – нет добра!
На правах рекламы

ГУБЕРНИЯ - МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На прошлой неделе в Самаре прошла пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина, в рамках которой были
подведены итоги проделанной работы за 5 лет и определены новые задачи
та, поэтому к стадиону пристыковывается масса спортивных и других объектов. Кроме того, на соседней территории будет возведён
Гагарин-центр. Не учесть всего этого в проекте мы не могли», – отметил Николай Меркушкин.

Среди вопросов, заданных Н.И. Меркушкину,
актуально прозвучали
темы ЖКХ, социальных
выплат, развития сельского хозяйства, благоустройства, подготовки
к ЧМ-2018, реконструкции Ботанического сада
и многие другие.
Губернатор обозначил
свои планы на будущее и
подробно рассказал о
достижениях и развитии
во всех сферах жизни.
Как итог – доверительный
пятичасовой разговор.

В ближайшее время
Думаю, читателям будет интересен ответ на вопрос о назначении начальника ГУ МВД по Самарской
области. Он будет решён в ближайшее время. «Со дня на день мы ждём
указа президента о назначении нового начальника полиции. Кандидат
очень достойный. Он прошёл серьёзную жизненную школу, начав с
рядового участкового, до высших
чинов. И всего добивался сам», –
сказал глава региона.

Успех и победы возможны там, где человек
работает
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Не обошлось без жёстких вопросов
Журналисты поинтересовались,
не боится ли губернатор санкций со
стороны федерального руководства. «У меня никаких опасений нет, –
сказал глава региона. – Меня в Самарскую область направил президент. Он поставил мне задачу –
оздоровить регион. И я эту задачу
выполняю и к выпадам в мою сторону отношусь спокойно».
К промахам губернатора его оппоненты относят многочисленные
оговорки во время публичных выступлений. «Манеру общения с
людьми я выбрал для себя давно,
30-40 лет назад, и она всегда приводила меня к успеху», – сказал
Николай Меркушкин. – Губернатор – не чтец и не актер. Эта должность требует других качеств.
Главное – конкретное отношение к
делу».
Глава региона отметил, что первые симпатии самарцев он завоевал именно благодаря личным
встречам с гражданами. «После
первых девяти месяцев моей работы поддержка губернатора достигала 70%. Спрашивается, почему?

Простое общение дорогого стоит
На одной из встреч автором материала был задан вопрос губернатору о медицинском обслуживании сельских людей, в частности о том, что районная больница
села Челно-Вершины нуждается в
современном аппарате ультразвуковой диагностики. Глава региона
не просто выслушал вопрос, а пообещал и решил проблему. Аппарат ЦРБ получен и несёт людям
благо.
На сегодняшний день для Челно-Вершинского района решён
вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Оно начнётся в этом году,
завершение работ запланировано
на 2018 год. Это большой и важный проект, который направлен
на развитие сельской территории.
Современный спортивный комплекс в селе будет способствовать
развитию спорта, здорового образа жизни у детей, молодёжи,
здесь с пользой для себя смогут
проводить время люди старшего
поколения.
Главный редактор от администрации района, сельчан поблагодарила Николая Ивановича Меркушкина за внимание к жизни
села.

Как привлечь молодёжь в село?
Этот вопрос остаётся актуальным для муниципалитетов, и о нём
также шла речь на пресс-конференции. Говорить о том, что эта проблема решена, рано, но о том, что в этом направлении есть хорошие
наработки и результаты, говорят факты.

На местном уровне
С 01.01.2014 года мероприятия по улучшению жилищных условий
молодых семей Самарской области осуществляются в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жильё», являющейся приложением № 20 к государственной программе Самарской области
«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020
года», которая направлена на достижение целей и задач подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных
условий путём предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Активно в этом направлении работает муниципальный район ЧелноВершинский. На днях состоялось торжественное вручение свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома пяти молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020 годы. Важные документы супружеским парам вручил глава района
В.А. Князькин. Поздравления в адрес молодых семей выразили заместитель главы района Н.В. Сергеева и главный специалист администрации
О.Л. Комарова.
Всего по программе выделено 2 млн рублей, в том числе 653 тысячи рублей из районного бюджета.
На эти соцвыплаты молодые семьи приобретут благоустроенные
жилые помещения в селе Челно-Вершины.
С 2015 года государственной поддержкой на улучшение жилищных
условий в рамках этой программы уже воспользовались 14 молодых
семей.
О том, что сегодня молодёжь остаётся в селе, самым красноречивым образом говорит акция «Где родился, там и пригодился». В этом
году её участниками стали 33 молодых специалиста района.

Вопрос белезненный
Представляя информацию с прессконференции, нельзя обойти вопрос
социальных выплат, к которому не
остались безучастны и жители нашего района.
– Социальная помощь от государства должна быть адресной. Это
мировой и российский тренд. Да, вопрос болезненный, непростой, но идти
против общего тренда – бессмысленно. Во время последнего митинга я
уже заказал машину, готов был выехать, чтобы поговорить с людьми.
Однако выяснилось, что на это собрание не пришла даже тысяча человек, –
добавил Николай Меркушкин.
Наиболее широкий общественный
резонанс вызвала отмена дополнительных выплат некоторым пенсионерам. Получать их смогут только неработающие ветераны труда и труженики тыла, а также те, пенсия которых составляет менее 19 500 рублей.

Проект отстояли в первоначальном виде
Сегодня сельчане, как собственно
и вся губерния, живёт темой Чемпионата мира – важного события для страны. И принять гостей необходимо
достойно. Одним из вопросов стало
соблюдение выполенния сроков строительства стадиона «Самара Арена».
Журналисты сослались на вице-премьера РФ Виталия Мутко, который говорил, что со строительством объекта в области сложилась напряжённая
ситуация.
«Заказчиком строительства стадиона является не Самарская область, а
ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Поэтому В.Л. Мутко высказывался не в наш
адрес. Что касается зоны ответственности региона, здесь мы всё делаем по
графику, и комиссия FIFA это подтвердила», – сказал Николай Меркушкин.
По его словам, отставание связано
с уникальностью конструкции стадиона. «Подрядчики неоднократно
предлагали скорректировать проект,
считая его слишком сложным и затратным. Если бы мы согласились, это
был бы другой стадион, без привязки к космической тематике, – сказал
губернатор. – Мы же принципиально отстояли проект в первоначальном виде».
По словам главы региона, Виталий
Мутко такую позицию одобрил. «Он
сказал, как хорошо, что вы оставили
объект в таком виде. Приедут болельщики из Европы и скажут: даже у нас
такого нет», – подчеркнул губернатор.
Сложность объекту придаёт обилие инфраструктуры. «Для нас принципиально важно наследие Чемпиона-

За пять лет немало в регионе сделано, есть и ощутимая поддержка
муниципалитетам. Многое предстоит сделать. Отвечая на вопрос по
социальным льготам, Н. И. Меркушкин заметил, что сейчас мы живём в другой стране. Было советское время, был другой подход и
распределение. И с этим нельзя не
согласиться. Многое поменялось.
Исключение составляет то, что как
бы ни менялось время, строй, страна, успех и победы возможны там,
где человек работает, идёт вперёд,
может быть, чём-то рискует, – это
качества на все времена.
Радует что Тольятти, АвтоВАЗ
(знаковое предприятие для страны!) сегодня получает поддержку
государства, и эта работа будет
продолжена. Губернатор подчеркнул, что по итогам четырёх месяцев текущего года АвтоВАЗ показал 17%-й рост объёма производства, на 7,7% выросли продажи по
сравнению с уровнем прошлого
года. «Мы ожидаем, что в 2017 г.
продажи вырастут до 8-10% и рост
объёма производства составит
12-13%», – сказал Николай Меркушкин. Также он подчеркнул, что
на данный момент АвтоВАЗ занимает 20% автомобильного рынка
России, но уже поставлена задача
завоевать 25% авторынка и выйти
на производство 1 млн автомобилей в год.
Развиваются малые города, и в
этом заслуга губернатора. А что
сельские территории? Есть помощь
и поддержка, хорошие стимулирующие субсидии. Новые предприятия? Есть и такой опыт работы. Так,
до конца мая должны завершиться
переговоры с агрохолдингом «Белая птица» (одним из крупнейших
производителей мяса бройлеров в
стране), который может вложиться в завершение строительства
Сергиевской птицефабрики. По
словам главы региона, помимо «Белой птицы» интерес к проекту проявляют и другие инвесторы, однако конкретных компаний Н.И. Меркушкин не назвал. Многое зависит
от власти на местах, от работы местного самоуправления, от взаимодействия с народом.
Заканчивая обзор пресс-конференции по итогам пятилетия работы губернатора, хочется сказать
спасибо Николаю Ивановичу Меркушкину за открытый диалог и от
лица сельчан пожелать ему и всем
нам успехов в работе, здоровья и
благополучия.
Анна МИНИНА

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Сельские спортивные игры были посвящены 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Самарской области прошли
III сельские спортивные игры.
Торжественная церемония открытия игр состоялась на стадионе «Олимп» в посёлке Суходоле Сергиевского района. Второй
год подряд совместно с Сергиевским районом участников игр
принимал и Кинель-Черкасский
район. В этом году в них участвовало более 500 юных спортсменов из 27 муниципальных районов Самарской области.
Парад команд-участников
состязаний начался с церемониального выноса знамён Самарской
области и Сергиевского района. В
представлении, развернувшемся
на поле, были отражены незабываемые страницы истории России.
Со словами приветствия в
ходе торжественной церемонии
открытия к участникам и гостям праздника обратился ми-

ФОТОВЗГЛЯД

нистр образования и науки Самарской области В.А. Пылёв:
«Сельские спортивные игры –
это часть серьёзной патриотической акции, ведь неслучайно
соревнования проходят сразу
после великого Дня Победы. В
этом мероприятии принимают
участие Герои Советского Союза, Герои России. Чрезвычайно важно, что дети имеют возможность пообщаться с легендарными людьми вживую».
Также к собравшимся обратился президент благотворительного
фонда «Гордость Отечества»,
Герой Советского Союза, депутат
Государственной думы РФ генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин. Он подчеркнул
значимость для молодёжи
спортивной и воспитательной составляющих мероприятия: «Уникальные сельские спортивные

игры Самарская область принимает уже третий раз, подавая пример всему нашему государству».
Впервые в этом году соревнования проходили по 13 видам спорта:
мини-футболу, стритболу, настольному теннису, полиатлону, самбо,
рукопашному бою, боксу, плаванию, шахматам, дартсу, лапте, городошному спорту, черлидингу.
Закрытие игр прошло в тот же
день в физкультурно-оздоровительном комплексе «СТАРТ»
Кинель-Черкасского района. Все
победители и участники получили дипломы, памятные кубки и
подарки от спонсоров соревнований.
Команда Челно-Вершинского
района была представлена более
чем 40 учащимися. Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, самбо, боксу, полиатлону, стритболу.

Завоевали награды:
1место и золотая медаль у
Ильнура Тухватуллина по самбо
в весовой категории до 54 кг, тренер Николай Сидоров;
2 место у сборной команды по
мини-футболу, тренеры Рафик и
Руслан Аюповы.
В личном зачёте юные боксёры Ильнур Мингалеев, Владимир
Бураев и Ильназ Салимгареев
заняли первые места, тренер мастер спорта Алексей Страхов. В
командном зачёте наши боксёры
показали третий результат.
Нельзя не отметить того, что
сельские спортивные игры стали
не только спортивным событием,
но и культурным. Здоровый образ жизни, национальная дружба стали главными проводниками масштабного мероприятия.
В этом году гостей и участников спортивного праздника ожи-

дала весьма насыщенная программа: выступление национальных творческих коллективов,
ансамбля военно-десантных
войск «Гвардия», «Национальная улица», на которой были
представлены культуры народов,
проживающих на территории муниципалитета, выставка боевого
оружия, военно-полевая кухня.
Отличились и челновершинцы,
которые потчевали гостей блюдами национальной татарской кухни, а ансамбль «Бравые ребята»
исполнил казачьи песни.
Одним словом, сельские
спортивные игры живут, приобретают с каждым годом своё неповторимое лицо. А район, принимающий игры, – самобытную
визитную карточку добра и мира,
спорта и дружбы!
Алла ПОЖАРСКАЯ.
Фото: Рустам НИШАНОВ

На праздничной улице дня

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав МИХАЙЛОВ, художественный руководитель анСазида ШАРИПОВА, старший методист, педагог
самбля казачьей песни «Бравые ребята»:
филиала ДО «Лидер»:
– Замечательно организовано проведение игр, прекрасный стадион. Сельские игры для детей – это возможность показать свои способности более
чем в десяти видах спорта. Наши ребята молодцы, выступили хорошо.
Праздник получился ярким благодаря объединению спорта и культуры.
Наш творческий коллектив выступил достойно, были исполнены красивые
казачьи песни «Любо, братцы, жить», «Над Луганской станицей» и другие.
Желаю, чтобы традиция проведения сельских спортивных игр продолжалась, объединяя межнациональную культуру, спорт, неся всем добро и мир.

– В ходе большого яркого праздника наш район принял участие в
презентации национальных блюд татарской кухни. Участников соревнований, гостей праздника мы от души угощали чак-чаком, бавырсаком, другой выпечкой к чаю.
Татарские угощения пришлись по вкусу.
День порадовал добрыми эмоциями, интересным общением и принёс нашей команде победы. Радует и то, что Челно-Вершинская делегация в очередной раз показала себя с хлебосольной стороны.

19 МАЯ 2017 г., №35 (9237)
С ЕГОДНЯ

Сегодня, 19 мая 2017 года, в России отмечается День пионерии. В этом году исполняется 95 лет со дня создания
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (ВПО имени В.И. Ленина) при ЦК ВЛКСМ
Четверть века назад ежегодно 19 мая вся наша страна отмечала день рождения пионерии. В школьных актовых залах, на
центральных площадях городов и сёл становилось светлее от белоснежных рубашек и алых галстуков. Начищенные до
блеска горны звонко выводили сигнал: «Слушайте все!» Под призывную дробь барабана раздавалась команда: «Равнение
на знамя!» Замирали ребячьи ряды, застывали поднятые в салюте руки. Наступала торжественная минута ритуала – октябрят принимали в пионеры. И звенели пионерские песни над землёй, наполняя души людей задором и радостью! Первые
пионерские отряды образовались в 1922 в Москве на Красной Пресне. Молодые коммунисты и комсомольцы, бывшие
руководители скаутских отрядов, принявшие революцию, объединяли детей-сирот, беспризорных и работающих детей в
группы и отряды при заводах и фабриках по всей стране. 19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола
решила: пусть по примеру Москвы всюду будут отряды пионеров. Этот день и стал днём рождения пионерии
ФОТОПАМЯТЬ: ПИОНЕРЫ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОЙ ШКОЛЫ

Бытует мнение, что кадры решают всё. И если быть пионером
было «здорово, интересно, почётно…», то можно с твёрдой
уверенностью сказать, что рядом был замечательный пионерский вожатый. Челно-Вершинской школе везло с пионервожатыми. В разное время здесь работали с пионерами Надежда

Александровна Шишина (сейчас
она носит фамилию Стародубцева), Ходалова (Карсунцева)
Тамара Кузьминична, Карсунцева (Семёнова) Марина Петровна (покойная), Алёкина (Фролова) Светлана Викторовна, Казакова (Мещеркина) Светлана
Леонидовна.
Вначале пионерская дружина

школы носила имя героя «Молодой гвардии» Олега Кошевого. В 70-е годы прошлого столетия дружине было присвоено
имя нашего земляка Валиуллы
Хаметова, погибшего во время
Великой Отечественной войны.
Дружина Челно-Вершинской средней школы награждалась лентой Центрального Ко-

Продолжая лучшие традиции
В преддверии 95-летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина в Новоаделяковской СОШ прошло несколько мероприятий.
Ученики школы под руководством учителя Валентины Крыловой подготовили и
провели урок истории, посвящённый деятельности в их учебном заведении пионерской дружины имени Андрияна Николаева – известного лётчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза, по национальности чуваша.

митета Совета Всесоюзной пионерской организации «Лучшей правофланговой дружине», лентой обкома комсомола, переходящим знаменем
районной пионерской организации и ценными подарками.
Прошли годы. А пионерское детство и юность не забываются...

По словам ведущих урока, учениц 7 класса Полины
Ярунгиной и Риммы Кутугаевой, пионеры жили по незыблемым законам дружбы, любви к Родине, уважения к
старшим. Во внеурочное время мальчишки и девчонки
занимались конкретными делами, полезными для людей,
общества, страны в целом. Пионеры оказывали помощь
на дому в любое время года престарелым, ветеранам
войны, участвовали в художественной самодеятельности, активно собирали макулатуру и металлолом, а на полученные деньги совершали экскурсионные поездки
по достопримечательностям Куйбышевской области.
Пришедшие на открытый урок ученики познакомились
с экспонатами организованного в школе музея пионерии.
Среди прочих интересных вещей, документов здесь хранится почётный диплом за завоёванное новоаделяковцами первое место в проводимой в начале 70-х годов прошлого века
областной военно-спортивной игре «Зарница».
Сейчас такой организации, сплачивающей подрастающее поколение, не существует. Тем не менее новоаделяковские школьники поддерживают лучшие традиции пионеров и комсомольцев, принимают участие во многих полезных делах: художественной самодеятельности, краеведческой работе, спортивных соревнованиях, благоустройстве
села, шефстве над ветеранами, (пожалуй, только металлолом и макулатуру не собирают).
Недавно учащиеся школы вместе с преподавателями разбили на территории школы аллею в честь 95-летия рождения
пионерской организации. В высадке саженцев сосен, берёз,
черёмухи, других деревьев и кустарников принял участие
председатель Совета Челно-Вершинского районного отделения Общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола – моё Отечество» Олег Токтаров (на снимке).
Над материалом полосы работал Николай КАРСУНЦЕВ

:

Когда люди старшего возраста вспоминают события своей
юности, в силу многих причин
они носят позитивный характер.
Это отношение к прошлому скорее субъективно. Любое событие, находящееся в историческом плане позади, можно оценить как с положительной, так и
с отрицательной точки зрения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ

Реклама

25 мая в РДК с 9:00 до 18:00 ч
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА
ИЗ МОСКВЫ!

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!
Реклама

Рыбное хозяйство реализует малька карпа,
выращенного из племенной личинки породы
румын и ЗУЧ.
Т.: 8-937-065-91-92, 8-927-650-20-52, 8-986-951-16-66.

Птица от зоотехника: цыплята, утята,
гусята, индюшата канадские, муларды,
цесарки. Спецкорма. Элитные саженцы.
Консультации. Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937035-67-05, 8-917-057-35-65.

«ШОК ЦЕНА» 22 и 23 мая!!! Сахар 1 кг 29-90!!! Успей купить! Запас товара
ограничен! Ждем Вас по адресу: п. Суходол, ТЦ «Север» с 9:00 до 20:00.
Тел. 8 (84655) 2-75-99

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра. Тел. 8-927-032-83-63.
ИНН 165121355054

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 120-14-62. ОГРН 1107746847361 Реклама
28 мая с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно-Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.
Эта встреча может дать вам импульс для
активного образа жизни без алкоголя
и курения.
ИНН 631200490977
Реклама

ОГРН 1086320000425

В кафе «Погребок» срочно требуются
бармен, повар, техничка.
Тел. 8-927-263-16-17. ИНН 638500015887
Реклама

Реклама

Крупной охранной организации требуются охранники. Работа в Самаре вахтовым методом.
График работы различный. З/п достойная.
Тел.: 8-937-984-29-00, 8-937-201-55-35.

ИНН 6381006232

ЗАКУПАЕМ
Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

СДАЁТСЯ
Сдаётся в аренду кафе «Погребок».
Тел. 8-927-263-16-17.

Реклама

Пластиковые окна и откосы.

Продаём гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Доставка
бесплатная. Цена от 26 т. р.
Реклама
Тел. 8-906-396-98-64.
ИНН 582001267125

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 20, 1-й эт.
Тел.: 8 (84651) 2-15-06; 8-927-701-19-16,
Реклама
8-937-206-28-72.

Реклама

Реклама

Куплю пух-перо гусиное, б/у подушки,
перины. Тел. 8-927-263-58-00.
Реклама

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92; 8-927-710-28-22,
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. Реклама

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ, ДОЛОМИТОВЫЕ
и ГАЗОБЛОКИ «КОТТЕДЖ», КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,
Ж/Б КОЛЬЦА, ДОСКА, БРУС, ТЕПЛИЦЫ!
Реклама
ДОСТАВКА! Тел. 8-927-744-40-41.
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ЧОП «Альфаир»

Реклама

Всё для кровли фасада и забора.
Профлист, мет.черепица, гл. лист.
Штакетник. Поликарбонат 4–8 мм.
Утеплители всех видов.
НКТ-76, уголок, арм-ра,
профтрубы от 1*1 до 12*12 см
Выполнение кров. работ.
Закупка, доставка мат-ла. Низкие цены.

Остекление балконов и лоджий под ключ.
Подоконники. Отливы.
Противомоскитные сетки.
Жалюзи. Двери межкомнатные в ассортименте.
Изготовление арок по индивидуальным
размерам и цветовой гамме.
Входные металлические двери.
Дверная фурнитура.
Замер бесплатно. Рассрочка. Скидки.
Кредит (АО «Альфа-Банк»).
Наличные и безналичные расчёты.

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Карпов В.А.
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

Срочно требуется водитель на а/м
«ГАЗель». Тел. 8-927-727-23-42. ИП Алмаева Н.В.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно.
Тел. 8-961-300-29-47.
ИНН 612603178030
Реклама

Срубы. Доски, пролёты забора. Дрова.
Туалеты. Телефон 8-927-000-74-61.

Ремонт холодильников на дому.
Тел. 8-927-419-56-48.
ИНН 165021827923

Дом мебели (бывшее здание КБО)
по ул. Почтовой, 9
КРЕДИТ АО «ОТП-Банк»
РАССРОЧКА
Тел.: 8-927-687-0291, 8-937-069-4073 Реклама

Принимаются заявки на бройлеров (кообб 500),золотых бройлеров, мулардов. Подрощенные и суточные с частного подворья. Т. 8-937-178-95-35.

Агроф е рма «ЗЛ АТО НО СКА» реа л изует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 8-960-457-46-73.
ИНН 612690131973
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

Бурение колодцев и скважин на воду.
Реклама
Телефон 8-927-738-51-10.
ИНН 631606942230

Реклама

2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.
(рядом с больницей). Тел. 8-927-007-95-28.
2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр,
16/2. Тел. 8-927-700-32-55.
2-комнатная квартира в Красном Строителе, 350 тыс.
руб. Тел. 8-927-012-88-29.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
д. 5, S=31 м2. Тел. 8-937-076-42-64.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.
Тел. 8-937-074-43-86.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Проломная, 14. Тел. 8-927-766-29-68.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.
Тел. 8-937-075-15-41.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах. Тел. 8-927710-41-16.
Квартира в Челно-Вершинах, ул. Зелёная, можно в рассрочку. Тел. 8-927-296-17-22.
1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, СХТ, 4/2.
Тел. 8-927-697-20-63.
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Майская, 12.
Тел.: 2-26-14; 8-937-188-53-30.
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Луговая. Тел. 8-937-64963-95.
А/м «ГАЗ-3302», грузовой, 2003 г.в. Тел. 8-987-159-17-35.
Пчелосемьи. Тел. 8-927-688-98-61.
Пшеница по 8 рублей за 1 кг. Тел. 8-937-642-03-54.

Реклама

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.

Полотенца – от 40 руб.; футболки – от
100 руб.; шорты, бриджи – от 150 руб.;
широкий ассортимент носков по низким
ценам и мн. др.
ИП Волошин

Бурение колодцев. Тел. 8-927-672-23-43.
ИНН 163200905081

Реклама

ИП Новикова Т.Ю.

УСЛУГИ

Реклама

ЕГОРЕНЧЕВУ Анастасию Ивановну
с 95-летием со дня рождения!
Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами любимая, поздравляем! Ты мудрая мама и бабушка, сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в твой особенный
день, хотим пожелать тебе
долгих и волшебных лет,
крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью
дней, только положительных
эмоций и особенных приятных моментов.
С днём рождения, спасибо, что ты у нас есть!
С юбилеем поздравляем,
Маму, бабушку свою.
Под твоим крылом нашли.
Ту, что дарит нежность,
Живи долго, наша мама,
ласку,
Не хандри и не болей.
Отдаёт свою судьбу.
Ведь любовь твоя питает,
Мы желаем, дорогая,
Всех: и внуков, и детей.
Центром нашей быть семьи,
Дети, внуки, правнуки,
Чтобы дети, внуки, силы
праправнуки

25 мая в РДК с 8:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие
отечественные производители) проводит
продажу обуви из натуральной кожи.

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
22 мая исполнится 20 лет, как нет с
нами моего брата
КАЗАНЦЕВА
Юрия Михайловича.
Просим всех, кто знал Юрия, помянуть его добрым словом.
Жизнь человеку однажды даётся.
Жизнь для терзаний, для мыслей,
для дел.
Вечно живым он остаётся.
Тот человек, что при жизни горел.
Помним, любим, скорбим!
Сестра Ирина

Мы – качество, которому доверяют.
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