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       СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Внимание общественности всегда приковано к много-
детным матерям и женщинам, берущим на воспитание
детей из соцучреждений. Но также достойно и благород-
но выглядят и отцы, оберегающие семейные ценности.
Как бы ни менялось время и ни пыталось изменить нас,
мы понимаем, что наше счастье – родной очаг: здесь и
горе, и радость одни на всех. Мама утешит, поможет,
окрылит. Мужественность и нежность, заботу и силу дают
нам наши отцы.
Выступившие с приветственным словом в ходе торже-
ственного мероприятия первый заместитель главы райо-
на А.Н. Белов, руководитель комитета по вопросам семьи
администрации муниципального района Челно-Вершин-
ский Л.А. Никонорова отметили значимость и высокий
статус праздников, пожелав семьям добра и благополучия.

Коллектив редакции газеты
«Авангард» поздравляет
корреспондента Олесю Блинову
с почётным званием лучший
родитель 2017 года

Если вы придерживаетесь вышеизложенной позиции, то вам в первую очередь нужно читать нижеследующий материал, ибо он
повествует о праздничном мероприятии во славу отцовства и материнства, прошедшем в районном Доме культуры на прошлой неделе

–  Детишки-то есть?
– Что вы! Зачем? В наше время у женщин есть и другие интересы

Русская
ЗИМА
стучится
в двери

Праздник начался. Зал аплодис-
ментами приветствовал самодея-
тельных артистов. «Колыбельная»
в исполнении вокальной группы
«Кружева» открыла праздничную
программу. Было в этом что-то
символическое, то, что называется
из детства «Спи, моё солнышко,/
Спи там за облачком,/Дремлют
наши ангелы,/ Пока ты в маминых
руках».

Колыбельные – это кладезь народ-
ной мудрости, народного опыта и
знаний. А ещё это то, что с нами
живёт в каждом дне. Сколько прошло
лет, а я до сих пор помню, как мама
пела мне колыбельную песню. А,
став мамой, эту песню я стала петь
своей дочери. Она уже студентка.
Считает себя взрослой. Вспоминая
детство, нередко говорит: «Мама, а я
помню, какие ты мне пела колыбель-
ные». И что может быть ценнее этой
силы памяти, преемственности
поколений?

Церемонию награждения мно-
годетных матерей провёл Алексей
Белов. Постановлением губернато-
ра Самарской области за значитель-
ные успехи, достигнутые в воспи-

тании детей,  сохранение и
укрепление семейных традиций
знаком отличия «Материнская
доблесть» I степени награждены
З.Р. Кузьмина, многодетная мать из
села Токмакла, родившая и воспи-
тавшая пятерых детей, Т.А. Са-
вельева, многодетная мать из села
Заиткино, родившая и воспитавшая
шестерых детей. Знаком отличия
«Материнская доблесть» II степе-
ни награждены Е.Б. Журавлёва
(с. Новое Эштебенькино), Н.А. Ча-
даева (с. Старое Эштебенькино) –
многодетные матери, родившие и
воспитавшие пятерых детей.

Награждение почётными грамо-
тами главы муниципального района
Челно-Вершинский лучших родите-
лей 2017 года провела Любовь
Никонорова.

Почётными грамотами за достой-
ное воспитание детей награждены в
номинациях:
«За достойное воспитание детей од-
ним родителем» – Олеся Блинова
(село Токмакла);
«Материнский, отцовский труд в
многодетной семье» – Евгений Белов
(с. Челно-Вершины), Евгений Жулин

(с. Челно-Вершины), Валерия Изгар-
ская (с. Челно-Вершины);
«Деятельность женщины, мужчи-
ны, связанная с воспитанием, обу-
чением детей, пропагандой семей-
ных ценностей на профессиональ-
ной или общественной основе» –
Ильяз Баширов (с. Челно-Верши-
ны), Людмила Ерышова (с. Крас-
нояриха), Зоя Епифанова  (с. Новое
Аделяково).

В рамках праздничного меропри-
ятия прозвучали замечательные пес-
ни, были исполнены танцевальные
композиции. Зал тепло приветствовал,
даря аплодисменты как творческим
коллективам районного Дома культу-
ры, так и самодеятельным артистам,
выступившим сольно.

Торжество закончилось, люди
уходили, разъезжались по сёлам,
неся в свои дома радость встречи.
Это не так и мало. Замечательно, что
на мероприятии вместе с родителя-
ми были и дети, потому что именно
с малых лет в каждом из нас заклады-
ваются главные семейные ценности,
а они такие простые: с одной сторо-
ны, жить не для себя, а для детей,
семьи, несмотря на то, что в наше
время как и у женщин, так и у муж-
чин есть и другие интересы. А с дру-
гой стороны, не всё так просто, если
на вопрос:

 –  Детишки-то есть?
Нередко звучит ответ:
– Что вы! Зачем? В наше время у

женщин есть и другие интересы.
Да, интересов много, но жизнь

одна. Всё-таки так здорово, когда на
вопрос: «А что вы ещё ждёте от жиз-
ни?» Звучит ответ: «Я жду ребёнка!»

С праздником! Будем счастливы...
Анна МИНИНА

Желаем:

– Счастья и благополучия! –
Наталия Романова

– Мира и добра! –
Николай Карсунцев

– Удачи и женского очарования! –
Ирина Ахмисева

– Пусть мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге! –

Анна Минина

Глава региона провёл торжественный приём накануне Дня матери
В пятницу, 24 ноября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с многодетными мате-

рями, женщинами, которые воспитывают приёмных детей, мамами одарённых учёных,
рабочих, музыкантов и спортсменов. По приглашению врио губернатора они приехали со
всей области. Дмитрий Азаров поблагодарил матерей Самарской области за их нелёгкий,
но очень благородный труд. От Челно-Вершинского района в торжественном приёме при-
няла участие Екатерина Жулина.

«Каждая из вас всю свою любовь, всю заботу дарит детям. А любовь всегда прорас-
тает в другом человеке благодарностью, уважением, заботой, желанием быть луч-
ше, таким, каким его видит мама. Чтобы мама могла им гордиться. Благодарю вас за
ваших замечательных детей, за ваш весомый вклад в создание будущего и настояще-
го нашего региона», – сказал Дмитрий Азаров.

Сегодня укреплению института семьи, поддержке детей и молодёжи приоритетное
внимание уделяется на государственном уровне. Глава региона напомнил собравшимся
о том, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин объявил в России 10-летие детства.
Оно стартует в 2018-м и продлится до 2027 года. Основными направлениями в рамках
десятилетия детства станет совершенствование оказания медицинской помощи, повы-
шение доступности качественного образования, создание современной инфраструктуры.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что поддержке института семьи будет уделяться самое
пристальное внимание и на уровне региона. Сегодня на территории области для семей с
детьми предусмотрены 28 видов пособий, доплат и компенсаций, 18 из них установлены
региональным законодательством. Более эффективную систему мер социальной под-
держки граждан разрабатывает рабочая группа при Самарской губернской думе, создан-
ная по инициативе главы региона.

Участницы встречи выразили благодарность главе региона за то, что правительство
оказывает всемерную поддержку семьям.
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       ГУ БЕРНИЯ –  М УНИЦИПАЛИТЕТЫ

Возрождение исконных традиций

Мероприятие началось с транс-
ляции поздравления президента
РФ Владимира Путина. Глава го-
сударства отметил, что сегодня аг-
ропромышленный комплекс –
одна из самых динамичных отрас-
лей экономики страны. В этом
году собрали рекордный за всю ис-
торию урожай зерна – 130 млн
тонн. Причём таких показателей
удалось достичь не в самых благо-
приятных погодных условиях.

«Россия подтверждает свой ста-
тус ведущей зерновой державы и
занимает лидирующие позиции в
мире по экспорту пшеницы», –
подчеркнул Владимир Путин.

Также президент отметил, что
активно развиваются не только
крупные предприятия, но и не-
большие крестьянские фермер-
ские хозяйства: «Это хорошая тен-
денция, говорящая о возрождении
исконных российских традиций».
Владимир Путин заверил, что под-
держка фермерского движения,
как и в целом меры, направленные
на развитие отрасли, обязательно
будет продолжена.

Дмитрий Азаров, поздравляя
самарских аграриев, сказал, что
сейчас уже можно подвести ос-
новные итоги года и поблагодарить
людей, которые внесли огромный
вклад в социально-экономическое

развитие губернии в целом: «Вы
кормите всех жителей Самарской
области. Вы сегодня обеспечивае-
те такой урожай, который с лихвой
покрывает потребности региона. И
мы сегодня имеем возможность
отправлять наше зерно в другие
регионы и на экспорт. Эти успехи,
о которых говорил и президент в
своём выступлении, заслуживают
глубочайшего уважения».

Отмечая успехи АПК региона,
Дмитрий Азаров также акцентиро-
вал внимание на некоторых про-
блемах отрасли. В частности, они
связаны с транспортировкой и хра-
нением зерна.

«Мы все большего ожидали от
сферы животноводства, – продол-
жил он. – Есть определённые ус-
пехи в отдельных хозяйствах, но в
целом нам предстоит ещё многое
сделать для того, чтобы и в живот-
новодстве добиваться рекордных
результатов».

Врио губернатора подчеркнул:
власть понимает, что проблемы су-
ществуют. Разработка новых госу-
дарственных программ поддержки
села на уровне региона в первую
очередь будет способствовать их
решению, а также позволит активно
развивать перспективные направле-
ния. При этом уже существующие
программы будут сохранены.

Поддержка будет затрагивать
все стороны жизни на селе. Среди
них глава региона перечислил и
развитие транспортной инфра-
структуры, и газификацию, и со-
вершенствование социальной сфе-
ры. Особо значение Дмитрий Аза-
ров придал вопросам поддержки
молодёжи на селе.

«Мы обязательно эту работу
продолжим. Продолжим ещё и
потому, что понимаем: всё, что
делается для села, сторицей возвра-
щается в закрома Родины», – под-
черкнул руководитель области.

Затем состоялась церемония
награждения лучших работников
отрасли. Почётное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации» при-
своено помощнику бригадира
Вере Баженовой и трактористу-
машинисту Сергею Каймакову
(Похвистневский район), механи-
затору Михаилу Воробьеву (Хво-
ростянский район), трактористу-
машинисту Юрию Гавдису (Сыз-
ранский район), директору ООО
«Весна» Рауфу Кадырову (Кинель-
Черкасский район). Оператор ва-
рочного цеха – бригадир АО «Жи-
гулёвское пиво» Людмила Сева-
стьянова удостоилась почётного
звания «Заслуженный работник
пищевой индустрии Российской

В течение семи дней – с
27 ноября по 3 декабря –
по традиции сенаторы и
депутаты всех уровней,
главы и представители
региональных и муници-
пальных органов влас-
ти, профильных ве-
домств будут встречать-
ся с гражданами на мно-
гочисленных региональ-
ных площадках.

«Готовность к неделе
приёмов высокая, работа
идёт активно. Надеемся,
что свой шестнадцатый
день рождения партия, как
всегда, отметит новыми
реальными делами», – зая-
вила председатель комис-
сии президиума генсовета
«Единой России» по рабо-
те с обращениями граждан
к председателю партии,
зампред Совета Федера-
ции Галина Карелова.

В Самарской области
будут работать все об-
щественные приёмные как
регионального, так и каж-
дого местного отделения
партии. Жители уже запи-
сываются со своими во-
просами и обращениями.
Проведут приёмы депута-
ты всех уровней, члены
«Единой России» предста-
вительных органов мест-
ного самоуправления, ру-
ководители муниципалите-
тов, министерств и ве-
домств.

«Мы будем использо-
вать в этой работе раз-
ные формы, – подчеркну-
ла секретарь региональ-
ного отделения партии
Екатерина Кузьмичёва. –
Это будут выездные при-
ёмы в отдалённых угол-
ках губернии, разъясни-
тельная работа, встречи
с населением, с коллекти-
вами, проведём круглые
столы по актуальным
вопросам. Разноформат-
ная работа позволит оп-
ределить дальнейшие
шаги для принятия реше-
ний по обращениям граж-
дан: это могут быть как
законодательные меры,
так и административные.
Наша общая задача – мак-
симально помочь людям в
решении их проблем и тех
обращений, с которыми к
нам идут».

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам регио-
нальной общественной
приёмной: 8 (846) 260-18-
18 или 8 (846) 264-82-30.

По информации Самарского
регионального отделения

ВПП «Единая Россия»

27 ноября
начнётся
неделя
приёмов
ко дню
рождения
партии

Труженики села отметили профессиональный праздник рекордным урожаем зерновых

На прошлой неделе в спорткомплексе «Грация» состо-
ялся торжественный вечер, посвящённый Дню работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. По сложившейся традиции аграрии от-
мечают его не в октябре, а в ноябре, когда основные
работы по сбору урожая уже завершены. Лучших работ-
ников агропрома региона поздравил врио губернатора
Дмитрий Азаров.

Федерации». Также коллективу
АО «Жигулёвское пиво» за достиг-
нутые трудовые успехи и высокие
показатели в профессиональной
деятельности объявлена благодар-
ность президента РФ. Кроме того,
несколько сельчан получили по-
чётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Самар-
ской области» и почётные грамо-
ты губернатора.

Дмитрий Азаров также сказал
отдельные слова всем ветеранам
сельского хозяйства. Благодаря
традициям, которые они заложи-
ли, благодаря их труду, регион
сегодня и добивается рекордных
достижений.

Председатель губдумы Виктор
Сазонов в своём поздравлении под-
черкнул, что аграрии Самарской
области и всей страны встретили
свой профессиональный праздник
с хорошими результатами: «Это во
многом результат того внимания,
которое президент России Влади-
мир Владимирович Путин уделяет
развитию АПК. Одна из главных за-
дач, которая им была поставлена, –
обеспечение продовольственной
безопасности страны. И мы сегод-
ня с удовлетворением отмечаем,
что аграрии нашего региона ус-
пешно реализуют эту задачу».

По материалам газеты «Волжская коммуна»

52 рукава для хранения пшеницы НОВОЕ

Зерно будет надёжно храниться необычным способом до времени отгрузки покупателям

Проезжая по асфальтовой дороге в сторону Чистовки,
нельзя не обратить внимание на ряды длинных белых
рукавов, появившихся некоторое время назад близ
находящейся у Озёрок базы ООО Компания «БИО-ТОН»
(на снимке). А внимание пешеходов, проходящих мимо,
наверняка привлекли громкие звуки, напоминающие
крики птиц при полном отсутствии таковых. Признать-
ся, заинтересовался необычными явлениями и автор
материала. Оказалось, ларчик открывается довольно
просто. Ослепительно белые рукава оказались хранили-
щами для временного размещения урожая 2017 года.

Впервые земледельцы «БИО-
ТОНа» получили с полей, находя-
щихся в границах Челно-Вершин-
ского района (включая введённые
в оборот красностроительские
земли), 57 тыс. 400 тонн зерна при
средней урожайности более 40
центнеров с гектара (по району –
28 ц/га). Это абсолютный рекорд
деятельности крупного инвестора
в районе. Пшеница и другие куль-
туры отправлялись, как обычно,
на Челно-Вершинский, а также
Клявлинский элеваторы. Однако
свободных ёмкостей двух круп-
ных зернохранилищ северной
зоны области не хватило, чтобы

принять весь урожай, выращен-
ный на щедрой челно-вершин-
ской земле. Пришлось в срочном
порядке искать выход из положе-
ния. И он был найден. Вскоре на
базу сельхозпредприятия в Озёр-
ки были завезены 52 специальных
рукава, предназначенных для хра-
нения зерна. Изделия одного из
предприятий Украины оказались
надёжными и удобными в экс-
плуатации (за 15 минут в них за-
гружалось 30–35 тонн зерна). В
итоге в 52 рукава (6 из них нахо-
дятся в Чистовке) было определе-
но на хранение более 10 тыс. тонн
зерна пшеницы и ячменя. А что-

бы исключить негативное воздей-
ствие извне, по периметру терри-
тории хранения зерна была уста-
новлена и функционирует в круг-
лосуточном режиме специальная
система отпугивания птиц, пода-
ющая через мощные динамики ус-
трашающие боевые кличи хищ-
ных пернатых.

По словам руководителя обо-
собленного подразделения «БИО-
ТОНа» Владимира Ильина, зерно
будет надёжно храниться таким
необычным способом до време-
ни отгрузки покупателям, ни одна
тонна продукции не окажется под
дождём и не пропадёт. Компания

вновь продемонстрировала дело-
вой, подлинно хозяйский подход к
делу. Полевой сезон 2017 года за-
помнится не только небывало вы-
соким урожаем. Земледельцам
ООО удалось довести общую пло-
щадь озимых культур в Челно-Вер-
шинском районе до 9,2 тыс. гекта-
ров и полностью подготовить зем-
лю под урожай следующего года.

К сожалению, по причине по-
годных условий пока не удаётся
приступить к уборке подсолнечни-
ка. К последнему рывку полевого
сезона здесь всё готово: и люди, и
техника.

Николай КАРСУНЦЕВ
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Осень ещё цеплялась своими последни-
ми календарными днями, но надвигающий-
ся декабрь уже вплетал хлопья падающего
снега в хор плача осеннего стылого дождя.
Особенно это хорошо просматривалось на

фоне света фонарей на улице. Разверзнувшиеся небеса исторгали по-
токи водного и снежного замеса, как бы стараясь вспучить, размыть
нашу землю-матушку. Типичная промозглая, ненастная, нудная пора с
ветровыми «закидалами», постоянно меняющими своё направление.
Как говорится в народе, хороший хозяин в такую погоду и собаку из
дома не выгонит.

Волею судьбы в такую хлябь мне пришлось долгое время пробыть
на продуваемой всеми ветрами улице. Изредка встречающиеся прохо-
жие, преодолев световой барьер от лампочек на столбах, исчезали, как
призраки, в кромешной темноте надвигающейся ночи. Все спешили
побыстрее укрыться в своих тёплых убежищах – домах. Проходя мимо
одного из столбов, я услышал жалобное мяуканье. Маленький мохна-
тый комочек «шахматной» масти испуганно жался к столбу, боясь вый-
ти за пределы полосы света, и был, даже на первый взгляд, неимоверно
худ. На его мордочке причудливой игрой чёрно-белой шерсти как бы
отпечатался винновый туз. «Винни», – с улыбкой подумал я и водворил
котёнка за пазуху. Он сразу же перестал пищать, пригрелся и, убаюкан-
ный ритмом моих шагов, уснул. Поистине странно устроен гомо
сапиенс: почему-то свои неблаговидные, подчас жестокие поступки и
злодеяния он прячет под покровом ночи, стараясь их скрыть. Но всегда
ли это получается, и к каким последствиям может привести?

Новый жилец нашего дома оказался весёлым, чистоплотным созда-
нием. Иногда он устраивал для нас с матушкой «цирковые представле-
ния». Например, брал за плодоножку зубами помидор и важно вышаги-
вал по комнате под наш одобрительный смех. Поражала его неимовер-
ная цепкость. Может быть, она и сохранила ему жизнь в тот промозглый
день, когда он был кем-то безжалостно выброшен на верную смерть.

Прошло какое-то время. Котёнок подрос, но ещё не вышел из подрост-
кового возраста. Как и все его пушистые собратья, имел характер кошки,
которая гуляет сама по себе: был независимым и гордым, но однако отно-
сился к хозяевам с почтением, отчитываясь с характерным мурлыканьем
каждой пойманной мышью за проделанную им работу. После слов «от-
чёт принят!» оставлял пойманную мышь и, величественно взглянув на
хозяев, удалялся восвояси. Винни очень хорошо прижился в нашем доме,
стал всеобщим любимцем, своего рода кумиром четвероногих. Ранее к
кошкам, в отличие от собак, я относился довольно равнодушно. Были у
нас Жучки,  Шарики и Мурзики самых разных пород и мастей.

Однажды мы сидели с матерью в передней, смотрели телевизор,
разговаривали. Неожиданно мою грудь пронзила острая боль. Через
несколько минут в груди образовался каменный ком, не дававший ни
вдохнуть, ни выдохнуть. Откинувшись в кресле, чуть дыша, я замер и,
растерявшись, не знал, что делать. К моему изумлению, Винни, заур-
чав, запрыгнул мне на грудь и стал мять лапками в области сердца,
испуская при этом какие-то свистящие звуки. Так продолжалось не-
сколько минут. Постепенно боль и «камень» в груди отпустили, стало
легче, приступ миновал. К моему изумлению, котёнок буквально рух-
нул рядом с креслом. Я нагнулся и поднял его. Винни не подавал при-
знаков жизни, он был мёртв... «Он забрал твою боль и не выдержал…
Неизвестно, чем бы это всё закончилось для тебя, если бы не Винни?» –
сказала тогда мать.

Я похоронил нашего любимца и спасителя неподалёку от дома, ря-
дом с пышно цветущей сиренью, которую я мог бы уже никогда не уви-
деть. На дворе стояла тёплая весна, а на душе было грустно и печально.
Что заставило меня в ту стылую ноябрьскую ночь оказаться в нужном
месте и в нужное время и подобрать из жалости и сострадания крохот-
ный, дрожащий от холода мокрый замерзающий комочек? Как и многие
другие, мог пройти мимо, и никто меня бы за это не осудил. Ох уж это
сослагательное наклонение! Не только история не приемлет тебя. Обы-
денная наша жизнь также относится к тебе неприемлемо, и это правиль-
но. В противном случае мы, люди, наломали бы, вдобавок к тому, что
уже натворили, ещё столько дров… Винни за свою короткую жизнь дока-
зал одну из главных аксиом жизни, ничего при этом не требуя взамен,
кроме обыкновенного внимания и участия. Так давайте не будем равно-
душными к чужой боли, не будем проходить мимо, не замечая проблем
окружающих, не протягивая им в трудную минуту руку помощи, думая
только о себе любимом. В противном случае можно оказаться в том же
незавидном, подчас критическом отверженном положении с самыми
тяжёлыми последствиями. Ведь всё в нашей жизни взаимосвязано и про-
исходит далеко не просто так.

Геннадий СУНЧЕЛЕЕВ
с. Токмакла

«Красной кистью/ Рябина
зажглась,/ Падали листья…» –
именно этими словами откры-
ла цикл поэтических вечеров и
литературно-музыкальный
конкурс «Моим стихам, напи-
санным так рано», посвящён-
ный творчеству М. Цветаевой,
их организатор и ведущая,
директор культурно-развлека-
тельного центра РДК Анна
Богатова.

Да, осень наступила, и, как
уже повелось, в эти пасмурные
и дождливые дни работники
Дома культуры пригласили всех
желающих на традиционные
поэтические вечера.

Следует сказать, что встреча
с поэзией М. Цветаевой была
наполнена очень высокой эмо-
циональной насыщенностью. В
конкурсе, который проводился
в 2-х номинациях – «Стихотво-
рение» и «Танец», приняли
участие девушки в возрасте от
14 до 18 лет. Хорошо продуман-
ный сценарий удачно выстро-
ил выступления участниц: вме-
сте с ведущей, которая знако-
мила немногочисленных зрите-
лей с биографией поэтессы, от-
лично вплетались стихотворе-
ния, соответствующие тому
или иному периоду её жизни.

Конкурсантки номинации
«Стихотворение», проявив
себя и в артистизме, вырази-

тельности исполнения произ-
ведений и глубине проникнове-
ния в художественные образы,
были оценены жюри и заняли
следующие места: первое мес-
то разделили Полина Мамутки-
на (стихотворение «Ошибка»,
коллектив «Агитбригада» РДК,
руководитель А.Н. Богатова) и
Яна Гондурова (стихотворение
«Книги в красном переплёте»,
Токмаклинский СДК, руководи-
тель В.Ю. Изратова), второе –
Галина Вазюкова (стихотворе-
ние «Расстояние: вёрсты,
мили», Челно-Вершинская
школа, руководитель О.И. Пор-
фирьева),  Татьяна Белова (сти-
хотворение «Генералам 12
года», коллектив «Агитбрига-
да» РДК, руководитель А.Н. Бо-
гатова), Полина Григанова (сти-
хотворение «Идёшь на меня
похожий»,  Челно-Вершинская
школа, руководитель О.И. Пор-
фирьева), Камила  Ахметзяно-
ва (стихотворение «Мне нра-
вится, что вы больны не
мной…», коллектив «Агитбри-
гада» РДК, руководитель
А.Н. Богатова), третье – Свет-
лана Комиссарова и Екатерина
Комиссарова (стихотворения
«Моим стихам, написанным
так рано…» и «Бабушке», Чел-
но-Вершинская школа, руково-
дитель  Л.Р. Райманова).

Номинация «Танец» пора-

зила всех присутствующих но-
визной своего жанра: девушки
Олеся Фадеева и Полина Гри-
ганова (коллектив «Агитбрига-
да» РДК, руководитель А.Н. Бо-
гатова) постарались языком
танца, движениями передать
содержание стихотворений по-
этессы. И, надо сказать, у них
это здорово получилось, во
всяком случае, мы наблюдали
за этим восхитительным дей-
ством затаив дыхание.

Праздник поэзии состоялся.
Но, к сожалению, зал был прак-
тически пуст. Проигнорирова-
ли этот поэтический вечер и
ученики Челно-Вершинской
школы. Как учитель литерату-
ры, я знаю, в каких жёстких про-
граммных рамках находятся
словесники при изучении твор-
чества того или иного писате-
ля, поэта, поэтому присутствие
школьников было бы явно для
них не лишним и не только по-
тому, что они могли бы поддер-
жать своих одноклассников, но
ещё и потому, что встреча с
поэзией М. Цветаевой была бы
весьма интересной с образова-
тельной точки зрения.

Тем более что подобные
мероприятия не только приви-
вают любовь к поэзии, но и вос-
питывают хороший вкус.

Татьяна ХОРОШИЛОВА,
председатель жюри конкурса

На днях в зале районного Дома культуры царила какая-то особенная, одухотворён-
ная атмосфера, пронизанная ожиданием какого-то чуда: звучали знакомые нам всем
музыкальные композиции на стихи Марины Цветаевой в исполнении популярных
артистов эстрады, сопровождающиеся видеорядом, состоящим из фотографий,
связанных с биографией и творчеством поэтессы.

Вечера поэзии не только прививают любовь к слову,
но и воспитывают хороший вкус  РАССКАЗ-БЫЛЬ

Винни

Памяти Н.А. Завгороднева, редактора,
руководившего коллективом газеты
«Авангард» с декабря 1974 года по июль
2008 года, – доброго, отзывчивого на
чужую боль человека

:

 КОНКУРСЫ

Читали Маршака

В районном Доме культуры состоялся конкурс чтецов, посвящённый 130-летию со дня рожде-
ния детского поэта Самуила Яковлевича Маршака. Больше тридцати участников в возрасте от 7 до
14 лет декламировали строки любимого автора, соревновались в артистизме, демонстрировали
отличную память и умение вести себя на сцене. По итогам жюри были определены победители в
двух возрастных категориях. В первой категории, в которой приняли участие дети от 7 до 10 лет,
первое место было присуждено Мише Блинову, второе – Илье Фадееву и Салавату Хуснутдинову,
третье – Сабухе Гусейновой. Во второй категории (участники от 11 до 14 лет) первое место
разделили Светлана Пахомова и Дарья Мягких, второе – Полина Комарова, Диана Махмутова и
Анастасия Малинина.
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ПРОДАЮТСЯ

 1-комнатная квартира в СХТ, цена договорная.
Тел. 8-937-236-97-93.

 Дом в Челно-Вершинах, S=93,7 м2, вода, канализация
в доме, газовое отопление, сарай, баня, гараж, земельный
участок 18 соток. Тел. 8-917-103-95-92.

 А/м «ЛуАЗ». Тел. 8-937-182-89-76, с. Чистовка.

 Корова. Тел. 8-937-657-72-15.

 Дрова колотые (осина). Тел. 8-927-006-20-03.

 Пролёты забора. Тел. 8-927-006-20-03.

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п  от 18000 руб.

Тел. (846) 201-08-46; 89279068685. Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»             ИП ЛАВРИКОВ М.П.          ОГРН 313638123800010 Реклама

      ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

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

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

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

Мысли в пути,
немного подзабытые в ежедневной жизненной суе-
те, а также свежие события и явления вокруг нас

Чеснок как символ патриотизма
На прилавках лежит в привлекательной упаковке и по

доступной цене импортный чеснок.  А рядом, чуть в сто-
ронке, – родной, выращенный руками земляков: и упа-
ковка хуже, и цена заметно дороже. Но что же это такое!?
Люди берут дорогую, но свою продукцию. На удивлён-
ный вопрос корреспондента (из РФ), почему не берёте
подешевле, он слышит простой, но ёмкий по смыслу от-
вет: «Что ж, пусть дороже, но, в конце концов, я – пат-
риот своей страны, и поэтому поддерживаю своих тру-
жеников». Это не сказка и не фантазия автора. Всё это
происходит недалеко от нас – в Чехии. К чему я клоню?
Прочтёте дальше и поймёте.

«Одним выстрелом не двух, а нескольких зайцев...»
Я, конечно же, за альтернативную подписку газеты «Аван-

гард» в редакции, и в этом вижу одни плюсы.
Во-первых, я патриот районки аж с 1966 года, да и под-

писка в редакции значительно дешевле, чем на почтамте. Во-
вторых, такая подписка отзовётся ощутимой пользой для
здоровья, потому что мы будем совершать две пешие про-
гулки в неделю. Это же прелесть! Особенно для меня и мне
подобных, проживающих далеко от центра. Заодно заглянем
в магазины. А потом, сколько будет неожиданных и
приятных встреч со знакомыми, с которыми мы так давно не
виделись.

Конечно, мы не чехи, но тоже истинные патриоты, и не на
словах, а на деле докажем свою верность и преданность на-
шему «Авангарду» альтернативной подпиской. «Доброта,
точнее, доброе неравнодушие, спасёт мир», – как-то изрёк
один из мудрецов древности.

Такой юный и такой молодец!
...Еду на велосипеде мимо сквера «Победы». Слетела

цепь. Я не успел соскочить на землю, подходит паренёк и
предлагает мне свою помощь. Я, конечно же, поблагода-
рил его и, отказавшись от помощи мальчика, подумал, что
он сейчас пойдёт дальше по своим делам. Ан нет. Тут я
решил с ним познакомиться. Кто же это такой благородный
рыцарь наших дней? Оказывается, это был внук моего дру-
га по школе Сергея Широкова – Илья Антонович, кото-
рый хорошо учится и профессионально занимается бегом
(это выяснилось в ходе беседы). Посоветовав ему занимать-
ся спортом для здоровья, а не для высоких результатов,
мы тепло попрощались. А вообще-то эта случайная встре-
ча и краткий разговор с Ильёй для меня особенно в моём
солидном возрасте был настоящим незапланированным
эмоциональным подарком судьбы.

Доброта ходит рядом и вокруг нас!
Из-за частых капризов мы решили поменять телефон-

ный аппарат. Именно в эти дни, будто по заказу, связисты
занимались проверкой линии связи на нашей улице. Мы
обратились к ним с просьбой подсоединить наш телефон.
Молодой монтёр Андрей Богданов без лишних слов по-
шёл нам навстречу и быстро соединил нас с сетью «все-
мирной телефонной паутины». Но, спустя пару недель, с
телефоном из-за нашей технической неграмотности опять
возникли проблемы. Дело было уже к ночи. Тут я вспом-
нил номер мобильного телефона своего доброго знакомо-
го Рамиса Ахмадеева, позвонил ему и попросил в любое
свободное время заглянуть к нам. Каково же было наше
удивление, когда через минут 20 он уже был у нас со сво-
им служебным саквояжем с инструментами. На наши из-
винения за беспокойство: «Да ведь не горит, можно было и
завтра, и после…», он ответил: «Ничего страшного, по-
смотрим, почему аппарат у вас не работает». Сделав
быстро своё дело и пожелав нам всего доброго, Рамис
пошёл к себе домой: тоже в ночь.

...Явный признак цивилизации наших дней
В райцентре – это мусорные контейнеры на улицах. Но

почему-то они нравятся не всем и мешают кое-кому. То их
воруют – или ради куража, или на металлолом. Зачастую
мешки, пакеты бросают не в ящик, а рядом, порою – чуть
подальше от них.

Хочу закончить свою заметку оптимистически. Говорят,
что надежда умирает последней. Но мне очень хотелось, что-
бы она не ушла в забытие, не сбывшись, а осталась бы в
памяти земляков исполненной мечтой в виде  фонарей в ноч-
ной мгле, светящихся и мерцающих своими лучами и в дождь,
и в снегопад, и в метель, и в морозную стужу; в виде контей-
неров, у которых все отходы внутри, а не рядом разброса-
ны; в виде обочин дорог, территорий около заборов без вы-
сокого бурьяна.

Оглянись, прохожий, и посмотри, как у нас хорошеют и
благоустраиваются населённые пункты по всему району! Да
поможет в этом нам всемогущий Бог! Но Он  произнёс свою
замечательную фразу: «Помогу всегда тому, кто старается
сам, а не  уповает во всём на Меня».

Асхат ГАЙНУТДИНОВ
с. Челно-Вершины

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

      ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 29  НОЯБРЯ  ПО  2  ДЕКАБРЯ

Среда (29.11). Днём: 0...–2. Ночью: –2...–4. Переменная
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 760
мм рт. ст., ночью: 759 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 1 м/с.

Четверг (30.11). Днём: –1...–3. Ночью: –3...–5. Переменная
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 763 мм
рт. ст., ночью: 761 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

Пятница (01.12). Днём: –1...–3. Ночью: –3...–5. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 765
мм рт. ст., ночью: 763 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Суббота (02.12). Днём: –2...–4. Ночью: –4...–6. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 766
мм рт. ст., ночью: 764 мм рт. ст. Ветер южный, 4 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

1 декабря в РДК выставка-продажа
модельной женской обуви. Производство
г.г. Москвы, Казани. ИП МИНГАЗОВА Р.В. Реклама

Реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность коллективам

АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», ГБУЗ
СО «Челно-Вершинская ЦРБ» за моральную поддержку и
материальную помощь в организации и проведении похорон
нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Янзытова
Анатолия Васильевича.

Благодарим за чуткость, понимание и непосредственное
участие Тельмана Сейфуллаевича Эйвазова, Ольгу Иванов-
ну Власову, а также всех родных, близких, соседей и друзей,
разделивших с нами горечь нашей утраты.

Янзытовы, Акинцевы, Пивоваровы

В марте 2018 года творческое объединение школьников,
помогающее в организации работы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма, отметит свой юби-
лей –  45-летие со дня  создания отрядов юных инспекторов
движения. Этому событию был посвящён районный этап об-
ластного конкурса «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!», кото-
рый проходил на базе филиала отделения дополнительного
образования «Лидер» в сотрудничестве с младшим лейте-
нантом полиции Е.А. Кирдиной. Он состоял из шести номи-
наций: «Знаю сам, научу другого», «Друг и наставник»,
«Всё начинается с ЮИД», «Аккаунт в социальных сетях»,
«Интерактивный интернет-проект ЮИД», «Светофорик».

Участниками творческого конкурса стали 35 учащихся и
воспитанников образовательных организаций района. Побе-
дителями районного этапа в номинации «Светофорик» стали
начинающие художники детского сада «Солнышко» (с. Чел-
но-Вершины). Второе место разделили воспитанники д/c «Ко-
лобок» и «Зорька» (с. Челно-Вершины), третье – д/c «Ро-
машка» (с. Челно-Вершины) и д/c «Яблонька» (с. Новое Аде-
ляково). Все участники были отмечены памятными подарка-
ми и призами ОГИБДД О МВД России по Челно-Вершин-
скому району.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, методист
ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»

Юным
инспекторам
движения –
45 лет

      БЕЗОПАСНОСТЬ

      НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

О применении ККТ с 1 июля 2018 г.
С 15 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный

закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных рас-
чётов и (или) с использованием электронных средств плате-
жа», который устанавливает новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники (ККТ).

В соответствии с новым порядком, ККТ должна переда-
вать данные о расчётах в налоговые органы через операто-
ров фискальных данных.

С 1 июля 2018 года переход на новый порядок примене-
ния ККТ становится обязательным для:

– плательщиков ЕНВД;
– индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения;
– предприятий сферы услуг;
– владельцев торговых автоматов.
Преимущества новой технологии:
– получение возможности отслеживания бизнес-показате-

лей и выручки в режиме онлайн, повышение эффективности
контроля за бизнесом;

– ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за
счёт пресечения возможности недобросовестных налогопла-
тельщиков незаконно минимизировать свои налоговые обя-
зательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

– создание бесконтактной системы администрирования.
Более подробную информацию можно найти на офици-

альном сайте Федеральной налоговой службы в разделе
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки» или по адресу: с. Сергиевск, ул. Ленина, 16, кабинет 101.
Тел. 8 (846) 55-2-18-60.

МРИ ФНС России №17 по Самарской области


