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Проводится 
досрочная 
подписка 
на I полугодие 
2019 года

На основании письма УФПС Самарской области -  филиала ФГУП «Почта 
России» доводим до вашего сведения, что в период с 1 июля по 31 августа 
2018 года проводится досрочная подписка на I полугодие 2019 года. 
Обращаем ваше внимание на то, что тарифы на оказание услуг по подписке 
на основную подписную кампанию I полугодия 2019 года будут про
индексированы на 10%. Таким образом, досрочная подписка с 1 июля по 
31 августа будет выгодна вам, уважаемые подписчики. Тарифы на услуги 
почтовой связи остаются на уровне предыдущего подписного периода 
(II полугодия 2018 года).

Редакция газеты «Авангард»

АКТУАЛЬНО

Вот и Август, скоро в шкоду
Задай министру вопрос
В преддверии начала учебного года состо
ится Общероссийское родительское собра
ние с участием министра просвещения Рос
сийской Федерации О.Ю. Васильевой

В Самаре на антитеррористической комиссии 
обсудили подготовку школ к 1 сентября

На прошлой неделе под председательством главы региона Дмитрия 
Азарова прошло заседание антитеррористической комиссии. Одним из 
главных вопросов повестки дня стало обеспечение безопасности в 
Международный день знаний 1 сентября.

О мерах, предпринимаемых по обеспечению бе
зопасности в период проведения Дня знаний, рас
сказал заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ГУ МВД России по Са
марской области Юрий Дмитриев. Весь комплекс 
профилактических мероприятий к 1 сентября по 
антитеррористической защищённости образова
тельных учреждений, объектов инфраструктуры, 
мест отдыха людей проводится в штатном режиме.

Отдельно был обсуждён вопрос об обеспечении 
школ всеми необходимыми техническими систе
мами безопасности. Положительную динамику в 
последнее время показывают все муниципальные 
районы, кроме трёх -  Кинель-Черкасского, Бога- 
товского, Шигонского.

Дмитрий Азаров дал поручение индивидуально 
отработать ситуацию с каждым районом, а также 
пригласить на следующее заседание глав отстаю
щих районов.

Также он поручил министерству образования 
области в первоочередном порядке представить 
расчёты по дооснащению всех школ Самарской об
ласти тревожными кнопками для скорейшего ре
шения вопросов по финансированию работ. Кро
ме того, глава региона дал поручение провести ре

визию всех решений антитеррористической комис
сии на предмет их исполнения и в течение месяца 
представить отчёт.

«Всё, что касается безопасности детей, -  это за
дача номер один!», -  подчеркнул Дмитрий Азаров, 
подводя итоги совещания.

В РАЙОНЕ
По словам заместителя главы района по строи

тельству и ЖКХ Алексея Жигулина, на сегодняш
ний день школы и детские сады обеспечены кнопка
ми тревожной сигнализации. Идут работы по обес
печению образовательных учреждений системой пе
редачи сигнала на пульт пожарной части. Вопросам 
безопасности уделяется первостепенное значение.

По информации, полученной от начальника 
О МВД России по Челно-Вершинскому району 
Сергея Гусева, в День знаний в районе будут пред
приняты все меры по обеспечению безопасности. 
Профилактические мероприятия к 1 сентября, на
правленные на антитеррористическую защищён
ность образовательных учреждений, мест отдыха 
людей, будут проводиться в штатном режиме.

Над материалом полосы работала Алла ПОЖАРСКАЯ

Челно-Вершинская общественно-политическая газета

ЙВЙНГЙРД

Мероприятие пройдёт 29 августа 2018 года на пло
щадке общеобразовательной организации г. Москвы в 
формате видеоконференции с прямым подключением 
из регионов России, во время которых министр ответит 
на вопросы в области образования, интересующие 
общественность.

Общение пройдёт в формате живого диалога и видео
конференции с прямыми включениями из разных реги
онов страны. На связь с центральной площадкой в Мос
кве выйдут 8 российских городов из 6 федеральных ок
ругов. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссий
ским родительским собранием следить можно будет из 
любой точки страны и мира.

Вопросы министру можно направлять через форму 
на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Ми
нистерства просвещения Российской Федерации в со
циальных сетях. Наиболее острые из них станут предме
том обсуждения в ходе собрания.

Партнёром в организации и проведении Общерос
сийского родительского собрания выступает Нацио
нальная родительская ассоциация социальной под
держки семей и защиты семейных ценностей. 
СПРАВОЧНО

Общероссийское родительское собрание -  традицион
ная встреча, которая проводится в преддверии нового учеб
ного года с целью получить обратную связь, услышать мне
ние родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, 
оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

В 2017 году в адрес министра поступило более 3000 
вопросов, большинство из которых касались нововведе
ний в школьную программу, изучения иностранных язы
ков, сдачи экзаменов, качества учебников. На встрече с 
министром обсуждались проблемы, связанные с инк
люзивным образованием, работой медицинских каби
нетов в школах, сборами денег с родителей, трудовым 
воспитанием, организацией детского отдыха, семейно
го образования. Наибольший интерес вызвало введение 
устной части единого государственного экзамена по рус
скому языку и перспективы появления обязательных 
экзаменов по иностранному языку и истории.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Н е иа6 ы как,  для гало чки"
2

В муниципальной сессии, проходящей в эти дни в районе, активное участие принимают 
глава района В.А. Князькин, руководители служб и структур администрации, представители 
местного самоуправления, общественности

«Мы должны продуктивно работать на местах»
-  Главная задача -  сформировать стратегию развития Самарской облас

ти на длительную перспективу -  на двенадцать лет. Принципиальным усло
вием её создания является то, что она должна формироваться на основе 
массового обсуждения с жителями региона. Данную задачу сегодня выпол
няет проходящая в районе сессия, участниками которой являются жители 
всех поселений района.

Мы должны сделать всё, чтобы Самарская область вернула утерянные 
позиции лидера среди регионов Российской Федерации. Чтобы сделать это, 
необходимо продуктивно работать на местах, поднимать показатели и уро
вень жизни в городах и районах, понимать, к чему мы идём, каковы наши 
цели и задачи. Надеюсь, что наше общение будет иметь конкретные ре
зультаты и предложения, которые станут реальным проектом, способным 
привести Челно-Вершинский район и губернию к развитию.

места событий
Уважаемые читатели, корреспонденты побывали в ряде сельских поселений района, 
в которых прошло обсуждение стратегии развития сельских территорий. О чём их думы и 
чаяния, читайте в этом материале

Валерий КНЯЗЬКИН, 
глава муниципального района 
Челно-Вершинский

Репортаж с

В апреле этого года в своём по
слании врио губернатора Дмитрий 
Азаров чётко поставил задачу перед 
главами городов и районов: до 30 
сентября каждое муниципальное об
разование должно разработать и ут
вердить свою стратегию развития, а 
также план мероприятий по её реа
лизации. Сделать это предстоит не 
«абы как, для галочки». В докумен
те должны быть отражены реальные 
программы и проекты, призванные 
решить основные проблемы террито
рий и направить их по пути дальней
шего развития.

«Реализацию стратегических 
документов необходимо осуществ
лять совместно с населением и 
бизнес-сообществом» , -  сказал в 
своём послании Дмитрий Азаров. 
План работы муниципального райо
на Челно-Вершинский на ближайшие 
12 лет рассмотрели на сессии, кото
рая состоялась 20 июня в админист
рации района. Для того, чтобы об
судить с населением свои стра
тегии социально-экономического 
развития, сегодня в районе про
ходит сессия по обсуждению  
стратегии развития. Каждый рай
он и город разработает и утвердит 
собственную программу, которая, в 
свою очередь, найдёт отражение в 
стратегии развития Самарской обла
сти, рассчитанной до 2030 года.

«Мы должны все вместе с учё
том запросов, мнений, интересов 
людей выстроить стратегию на
шего развития на годы вперёд. При 
этом нужно использовать опыт  
планирования, наработанный нами 
в Самаре в 2011-2013 годах по клю
чевым проблемам развития регио
на. Сама власть, наши министер
ства должны создать открытые 
диалоговые площадки с привлечени
ем экспертов, общественности. 
Чтобы гражданское общество ста
ло главным творцом наших целей и 
планов. Именно так разрабатыва
лась и принималась долгосрочная 
стратегия развития Самары. Се
годня эту практику мы должны рас
прост ранит ь на всю область, 
учесть наши возможности и риски. 
Этот опыт используется всеми 
городами в Российской Федерации, 
он признан лучшим в России» , -  
обозначил в своём послании глава 
региона.

ОБСУЖДАЙ

ПРЕДЛАГАЙ
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БОЛЬШЕ!

Что волнует жителей с/п Девлезеркино?
Как показало собрание, девлезеркин- 

цы готовы воплощать в жизнь самые сме
лые задумки. По словам Светланы Фро
ловой, Нины Мавлеткуловой и других вы
ступивших, у сельчан есть интерес к раз
витию этнотуризма. Девлезеркинцам есть 
что показать и чем гордиться. Несомнен
ный интерес вызовут старинный посёлок 
Петровск, родник с установленной здесь 
красавицей часовней, другие места.

От имени молодёжи села конкретное 
предложение внёс Дмитрий Саватнеев. 
Многие молодые люди обеими руками 
за частичный ремонт первого этажа зда
ния местного ДК с установкой здесь тен
нисного и бильярдного столов, тренажё
ров, детского уголка. Предложение полу
чило немедленное одобрение, причём не 
только со стороны жителей села. Изыс
кать необходимые средства на воплоще
ние в жизнь поможет действующая в об
ласти, инициированная врио губернато
ра Самарской области Дмитрием Азаро
вым программа поддержки инициатив 
населения «СОдействие». Заметим, в 
дальнейшем к этому важному докумен
ту участники собраний возвращались не 
раз. Программа даёт отличный шанс на 
деле претворять задуманное в жизнь пу
тём консолидации финансовых усилий 
государства, населения, спонсоров, мест
ной власти. Причём доля государства в 
финансировании конкретных проектов 
достигает 80-90%.

Участники совещания обсудили во
прос эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, исхо
дя из информации, предложенной руко
водителем управления сельского хозяй
ства Айратом Мазитовым. Сошлись на 
том, что в ближайшие годы необходимо 
сохранить сельскохозяйственное произ
водство в различных формах, сохранив 
три действующих на территории поселе
ния фермерских хозяйства, но не исклю
чая привлечения инвесторов. Ещё одной 
записью в списке предложений девлезер- 
кинцев стало развитие в интересах ЛПХ 
потребкооперации.

В сельском поселении Чувашское Ур- 
метьево принявший участие в собрании 
председатель единственного оставшего
ся в районе колхоза «Победа» Иван Ми
ронов не исключил привлечение на зем
ли хозяйства для ведения сельскохозяй
ственной деятельности инвесторов. Но 
только с сохранением в селе Чувашское 
Урметьево базы и, соответственно, рабо
чих мест для местных жителей. Вопрос 
будет изучаться.

Собрание проходило в спортивном 
зале школы (клуб находится в аварийном 
состоянии, и потому закрыт). Неудиви
тельно, что вопрос возобновления дея
тельности ДК обсуждался активно. Про

звучали предложения жителей села о 
функционировании здания клуба на его 
первом этаже, в фойе. По словам Вале
рия Князькина, администрация района 
обращалась по поводу капитального ре
монта клуба к губернатору. Положитель
ный ответ пока не получен. Вариант ра
боты ДК на части территории первого эта
жа здания будет изучен.

Ещё одним пунктом стратегии разви
тия села, по мнению его жителей, должно 
стать решение вопроса водоснабжения. 
Старый водопровод бесконечно ремон
тировать становится всё более сложно и 
накладно.

В ходе собраний несколько вопросов 
были адресованы и.о. главного врача ЦРБ 
Валентине Ивановой, которая рассказала 
о реализации на территории района гу
бернских программ «Земский доктор» и 
«Сельский фельдшер». Согласно имею
щейся заявке, в селе Чувашское Урметье
во будет построено новое здание ФАПа. 
Будущее -  за сельским хозяйством

В сельских поселениях Токмакла и Крас
ный Строитель также прошли встречи с 
сельчанами, которые провела заместитель 
главы района по правовым вопросам На
талья Сергеева. Как показывает практика 
ежегодных собраний граждан, население 
района волнуют одни и те же вопросы, по 
мере возможности решаемые местной 
властью. На нынешней встрече, цель кото
рой -  обсуждение с населением страте
гии развития названных выше сельских 
территорий, были затронуты темы благо
устройства, уже вошедшие в список стра
тегии, а также предложения местных жи
телей, которые будут включены в него в 
ближайшее время. Замглавы отметила, что 
открытие в сёлах спортивных и детских 
площадок, водоотведение, ремонт и рекон
струкция дорог, зданий школ, ДК, безус

ловно, необходимы. Однако на сегодняш
ний день есть более важное и приоритет
ное для сельской местности направление -  
развитие сельского хозяйства, в особеннос
ти, животноводства, дающее возможность 
открывать дополнительные рабочие места.

Жительница села Токмакла Наталья 
Васина поинтересовалась, какие меры 
поддержки личного подсобного хозяй
ства существуют. Руководитель управле
ния сельского хозяйства Айрат Мазитов 
выделил несколько путей, по которым 
можно в полном объёме возродить жи
вотноводство, расширить возможности 
ЛПХ. «Желающие могут зарегистриро
ваться как фермерское хозяйство, вос
пользоваться грантовой поддержкой для 
начинающих фермеров (для владельцев 
КРС -  до трёх миллионов рублей), спустя 
три года подняться на ступень выше и 
получить до 30 млн рублей на поддержку 
семейной фермы, а впоследствии -  до 
300 млн при софинансировании. Отсут
ствие рынка сбыта тормозит развитие 
сельского хозяйства. В связи с этим воз
ник вопрос развития потребительской ко
операции, сельПО, райПО, над которым 
надо работать». Важными остаются темы 
привлечения инвесторов, приватизации 
сельскими поселениями земель феде
рального пользования. Глава сельского 
поселения Красный Строитель Наталья 
Щуренкова рассказала, что администра
ция уже заключила социальный контракт 
на межевание таких земель.

На заявление токмаклинца Владимира 
Гондурова, если государство не повернёт
ся к селу, села не будет, прозвучал ответ, 
что правительство губернии предприни
мает все меры для развития сёл. Доказа
тельство тому -  реализуемый на террито
рии района проект «СОдействие» и пер
вые шаги стратегии развития.

Важен каждый
Почему такое внимание данному процессу? Ответ прост: необходимо услы

шать мнение людей, работающих на земле, живущих в глубинке, сделать их со
причастными к тем решениям, которые вырабатываются органами власти раз
личных уровней. Безусловно, в данной работе нельзя сбрасывать со счетов миро
вую экономическую практику, практику государственного управления, но мак
симальным эффект получится только в том случае, если люди поймут, к чему они 
стремятся. Многие к теме относятся скептически, что, мол, всё одно -  ничего у 
нас не будет... Сельчане, если относиться ко всему абы как, для галочки, то с точки 
не сойти, а если работать и добиваться принятых решений, самим не стоять в 
стороне, то многое возможно. Какой будет стратегия развития, останется ли она 
на словах или на бумаге, зависит от нашей гражданской активности и позиции. И 
ещё. Можно отремонтировать помещение под клуб, отладить систему водоснаб
жения, но способно ли это дать селу новую, крепкую жизнь? Речь идёт о страте
гии развития села. Непросто сегодня возродить сельское хозяйство -  растение
водство и животноводство (истоки крестьянствования на земле), но реально. 
Результаты деятельности способны поднять инфраструктуру села и его благо
устройство.

Анна МИНИНА
Репортажи с места событий подготовили Николай КАРСУНЦЕВ, Олеся БЛИНОВА



Ю БИ ЛЕЙ  ГОДА

СТО /ЧЕТ СЛАВЫ
Август в России традиционно открывает череда военных праздников. О них и защитниках Родины этот репортаж

8 АВГУСТА 2018 г., №57 (9358) _______________________________________________ «888НГЯРД»

С ПРАЗДНИКОМ

Д.И. АЗАРОВ, 
врио губернатора 
Самарской области

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!
За почти девяностолетнюю историю ВДВ поколения российских десантников покрыли 
себя неувядаемой славой на полях сражений, при выполнении задач в локальных вой
нах и конфликтах. За это время были сформированы легендарные воинские соединения, 
накопился огромный опыт их боевого применения, созданы уникальные традиции, кото
рые отвечают главному принципу «крылатой пехоты» России: «Никто, кроме нас!» 
Тысячи жителей нашей области гордятся службой в Воздушно-десантных войсках, пере
дают новым поколениям граждан России уникальный опыт, а главное -  несокрушимый 
боевой дух, любовь и верность Родине. Воины-десантники и в мирное время не теряют 
боевого настроя, принимают активное участие в работе общественных организаций, 
помогают семьям погибших товарищей. Искренне благодарю вас за выполнение этой 
важной миссии.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благо
получия, новых достижений во славу нашего Отечества!

Крепко за стропы нас держит, не изменяя, судьба
В районе отметили День Воздушно-десантных войск Российской Федерации

1 августа отметили День 
тыла Вооружённых сил 
Российской Федерации

День тыла Вооружённых сил Российской Федерации -  
очень молодой праздник, он был утверждён приказом 
министра обороны России №225 от 7 мая 1998 года. При 
этом праздник начали отмечать 1 августа как памятный 
день в соответствии с указом президента России от 
31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в ВС РФ».

Отправной точкой организации тыла русской армии 
считается первая четверть XVIII века, когда Петром I были 
организованы регулярные армия и флот. Начало создания 
провиантских органов в русской армии относят к 18 фев
раля (1 марта по новому стилю) 1700 года, когда Петром I 
на основании соответствующего указа была введена в во
енном ведомстве новая должность -  генерал-провианта. В 
тот же день Петром I был образован и «Особый приказ» (в 
дальнейшем он получит название Военного, хотя его так
же называли и Комиссариатским), на него было возложе
но снабжение войск снаряжением, обмундированием и 
жалованием, а также лошадьми и оружием.

Структура и система тылового обеспечения вооружён
ных сил нашей страны непрерывно совершенствовалась. 
В годы Первой мировой войны были созданы армейские 
и фронтовые базы снабжения, начали работать фронто
вые распределительные станции, обеспечивавшие при
ём железнодорожного транспорта, который подвозил не
обходимые войскам боеприпасы, оружие, продоволь
ствие и обмундирование из глубины страны, также нача
ли действовать и корпусные выгрузочные станции.

К началу Великой Отечественной войны в составе тыла 
Вооружённых сил Советского Союза имелись тыловые 
части, подразделения и учреждения, которые входили в 
состав воинских частей, соединений и объединений всех 
видов ВС, склады и базы с запасами различных матери
альных средств, автомобильные, дорожные, авиацион
но-технические, инженерно-аэродромные, ремонтные, 
медицинские, ветеринарные и иные тыловые части и 
подразделения центрального подчинения. Руководство 
всей этой системой осуществлялось по линии соответ
ствующих главных и центральных управлений Народно
го комиссариата обороны. Общее руководство Главным 
интендантским, Ветеринарным, Санитарным управле
ниями и отделом материальных фондов было возложе
но на заместителя наркома обороны СССР. Фронтовой и 
армейский тыл отсутствовали, так как их содержание в 
условиях мирного времени не предусматривалось штат
ным расписанием. Подобная структура тылового обес
печения войск не соответствовала требованиям военно
го времени.

В условиях уже начавшейся Великой Отечественной 
войны 1 августа 1941 года Сталиным был подписан при
каз Народного комиссара обороны СССР «Об организа
ции Главного управления тыла Красной Армии», объе
динившею в своём составе штаб начальника тыла, авто
дорожное управление, управление военных сообщений 
(ВОСО), а также инспекцию начальника тыла Красной 
Армии. Одновременно с этим была введена новая долж
ность -  начальника тыла Красной Армии, ему, помимо 
Главною управления тыла, подчинялись также Управле
ние снабжения горючим, Главное интендантское управ
ление, Ветеринарное и Санитарное управления. Помимо 
этого, должности начальников тыла вводились в армиях и 
на фронтах. К маю 1942 года должности начальников тыла 
были введены уже в корпусах и дивизиях Красной Ар
мии. В результате всех предпринятых мер в достаточно 
сложных условиях военного времени удалось оператив
но создать хорошо организованный и технически осна
щённый тыл ВС, который справился с возложенным на 
него колоссальным объёмом работ. В результате уже в 
XXI веке именно дата 1 августа была выбрана как памят
ный день -  День тыла Вооружённых сил РФ.

Сегодня тыл вооружённых сил органично вписан в ин
тегрированную систему материально-технического обес
печения войск (сил), которая занимает одну из ведущих 
позиций в деле повышения боевой готовности частей, 
соединений и организаций Минобороны России, в част
ности, и в деле укрепления обороноспособности РФ.

Каждый год усилиями тыловых служб обеспечивает
ся содержание в исправном состоянии и правильная 
эксплуатация более 120 тысяч единиц бронетанкового и 
ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тысяч 
единиц автомобильной и иной военной техники. Каж
дый год они обеспечивают военнослужащих питанием 
по двум десяткам норм продовольственных пайков. Так
же в личном пользовании российских военнослужащих 
постоянно находится более 50 миллионов разных пред
метов военной формы одежды, при этом каждый год 
таких предметов выдаётся около 15 миллионов единиц.

Поздравляем всех военнослужащих, а также граждан
ский персонал вооружённых сил, имеющий отношение 
к частям и подразделениям тыла ВС РФ, а также ветера
нов тыловой службы!

У мемориала Славы воинам, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны, прошёл праздничный митинг. 
Десантники возложили венки и цветы к Вечному огню, 
памятникам. Погибших товарищей почтили минутой 
молчания.

С 88-й годовщиной со дня образования ВДВ десантни
ков, их семьи поздравил глава района Валерий Князькин, 
подчеркнув главное: «Крылатая пехота» -  элита россий-

Вместе со всей страной челновершинцы 29 июля отме
тили День Военно-Морского флота Российской Федера
ции. Ясным летним утром у Вечного огня у мемориала 
Славы собрались отметить свой профессиональный празд
ник те, кто оберегает морские рубежи России, обеспечи
вает боевую готовность наших кораблей, ветераны 
вооружённых сил.

Радостно встретились челновершинцы всех поколений, 
все те, чья судьба так или иначе накрепко связана с доблест
ным российским Военно-Морским флотом. Развевались 
ленточки на бескозырках и андреевские флаги, улыбки 
людей создавали праздничное настроение.

Перед ветеранами ВМФ выступили первый замести-

ских войск, десантура, так с гордостью называют себя 
сами гвардейцы. Но какими бы эпитетами не награжда
ли десантников, во все времена и при любых обстоятель
ствах неизменно оставались сила, мужество и надёж
ность людей, живущих под девизом «Никто, кроме нас!». 
Валерий Анатольевич пожелал семьям десантников и 
всем сельчанам голубого мирного неба и созидательно
го труда на благо жизни района, губернии, страны!

тель главы района А.Н. Белов, ветеран ВМФ, организа
тор мероприятия, моряк, старший матрос В.М. Алёкин.

Память о моряках, которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны и в мирное время, при выполне
нии боевых заданий по охране рубежей нашей Родины, 
собравшиеся почтили минутой молчания, преклонив 
колени.

По окончании мероприятия были возложены цветы и 
венки к Вечному огню у мемориала Славы.

Материал полосы подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ 
Источник фото: сайт администрации муниципального 

района Челно-Вершинский
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
САРЕЙКИНА Дмитрия Лукича

с 70-летием со дня рождения!
Семьдесят лет -  в волосах седина,
Ну а в душе, как и прежде, весна!
Ты самый лучший, живи ещё век,
Ты наш родной, дорогой человек!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем.
Пусть много безоблачных, радостных дней 
Тебя ещё ждёт впереди!

Любящие жена, сыновья, снохи, внуки

ПРОДАЮТСЯ

•  1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, мкр. Стро
ителей, 1-й этаж. Тел. 8-937-640-92-43.

•  Дом в Светлодольске (Сергиевский район), общая пло
щадь 112 кв. м, земельный участок 30 соток. Все коммуника
ции подведены: скважина, канализация. Идеальное место для 
ведения подсобного хозяйства и пчеловодства. Обращаться 
по тел. 8-960-816-17-34.

•  Срубы (осина). Тел.: 8-937-175-03-04, 8-937-652-90-13.

•  Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21.

•  ПГС. Тел. 8-937-617-11-21. Ре

Дрова колотые, пролёты забора, доски,
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы. 

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

Реклама
Реклама

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

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

Штакетник. Поликарбонат t 4—10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат.

Профтрубы, НКТ-76. Утеплители, ДСП, ОСП. 
Доставка.

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

' Завод пластиковых окон
"Лидер" у г’

АКЦ И Я!!!
окно590С Р-
Т.:8-917-953-95-12 , I 1 N
Реклама -----------Ч ■-

Спешите!!!
Только один день!
С 10:00 до 17:00 
11 августа в РДК 

с. Челно-Верш ины 
Грандиозная выставка-продажа. 

Ценопад!!!
100 р., 150, 200 р., 250, 300 р.

Носки, майки, нижнее бельё, футболки, 
тапки, трико, полотенца, колготки, лосины, 

бриджи, шорты, сорочки, халаты, 
рубахи, туники, пледы, детский трикотаж 

и многое другое
Качество товара гарантировано! р„ ,

ДОПУЩЕНА ОПЕЧАТКА 
У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  В № 56 за 
3 а в гу с та  на 2-й  странице газеты 
« А в а н г а р д »  д о п у щ е н а  о п е ч а т ка .  
П раздничную  дату  следует читать: 
«5 августа -  День железнодо рож ни 
ка». Сбой п ро изош ё л  из-за  у с т а 
ревшего  технического оборудования.  
Редакция и её учредитель администра
ция района приносят свои извинения.

УСЛУГИ
Ремонт стиральны х машин на дому.
Тел. 8 -927 -2 05 -30 -0 4  Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35
8 -9 17 -012 -03 -46 . ИП Чернов С.Е. ИНН 638500011794____ Р°™

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е  ул . П о ч то в а я , д . 3, 
2-й этаж зд. типографии. Тел. 8-937-236-83-30.
ИНН 532144812956 Реклама

КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Устраним запотевания, промерзания, продувания. 
Замена уплотнителя (Германия), замена стекло
пакетов, установка  п Вх  откосов, установка  
металлических откосов. Гарантия! Качество! |
Тел.: 8-960-058-37-19, 8-987-262-57-95 .ИНН 165039912351

Автосервис «Наш ГАРАЖ»
Все виды автослесарных работ. 

Автомойка. Ежедневно без выходных с 8:00 
до 19:00 (бесконтактная мойка, воск, чернение, 

химчистка).
Магазин «Автозапчасти и автомасла»

При покупке масла от 4 -х литров в канистре -  
ароматизатор в подарок, при покупке от 4 -х  
литров разливного масла -  замена бесплатно. 

с. Челно-Вершины, ул. Ш оссейная, 3.
Тел. 8-937-179-70-05. р®™ма

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли 

и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки, 
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
шим эскизам. Изготовление в день обращения, 
вся цветовая гамма металла в наличии. 

Наличные и безналичные расчёты. 
Замер. Доставка. Монтаж.

Кредит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16

e-mail: Karpov-okna@mail. ru
ИНН 638500019803

ТРЕБУЮТСЯ

КФХ Носов набирает рабочих на уборку картофеля 
___________Телефон 8-927-730-66-92._______р°—

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.

Тел.: (846) 201 -08-46; 8-927-906-86-85. р „

ИП Шакуто Т.В.
Требуются р азн о р аб о чи й , сварщ ик
(возможно без опыта работы).
Обращаться по тел. 8-937-065-72-40. Реклама

КУПЛЮ
•  Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

К СВЕДЕНИЮ

С 6 августа 2018 года мясной рынок
работает в здании ТЦ «Гостиный двор»
(ул. Советская, 14).

01 ИНФОРМИРУЕТ

Пожары июля
В июле на территории района зарегистрированы 
1 пожар и 7 загораний сухой травы

Четыре боевых выезда совершили бойцы ДПК сельских 
поселений. В райцентре горела баня жителя села. Загорания 
сухой травы потушены в сельских поселениях Сиделькино, 
Озёрки, Челно-Вершины, Каменный Брод.

Пожарные совершили один выезд на ликвидацию послед
ствий ДТП.

ЗА РУЛЕМ

Не повторяйте ошибок
Начинающим водителям очень сложно преодолеть страх 

и научиться быстро чувствовать машину. Чтобы набрать 
небольшой опыт, следует выполнять различные неслож
ные упражнения. Такие, как парковка задним ходом меж
ду двух препятствий и удерживание автомобиля в наклон
ном положении только с помощью газа и сцепления. Каж
дому новичку не раз пригодятся такие навыки на боль
шой дороге. Собираясь в поездку, обязательно изучите 
карту своего пути, уделите внимание прилегающим ули
цам и постарайтесь запомнить их названия. Рекомендуется 
проехать интересующий маршрут с инструктором либо с 
водителем, имеющим достаточный стаж вождения, чтобы 
он смог прокомментировать вам дорожные условия и на
личие каких-либо недостатков. В первую очередь, прежде 
чем сесть за руль автомобиля, следует быть спокойным и 
выдержанным: ничто не должно вас беспокоить во время 
поездки. Ни в коем случае не садитесь за руль, если чув
ствуете какие-либо недомогания.

Чтобы избежать множества проблем и облегчить себе вож
дение, установите на стекле заднего вида жёлтый восклица
тельный знак. Это предупредит других участников движе
ния, что перед ними «молодой» водитель. Они будут снисхо
дительно относиться к вашим ошибкам, не будут подпирать 
вас сзади, будут пропускать при перестроении, не станут 
сигналить вам на светофорах, если вы замешкались в начале 
движения.

Чтобы стать профессиональным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами: это осмысленность действий за 
рулём и спокойствие. Помните: никогда не надо суетиться за 
рулём и паниковать. Если машина заглохла, спокойно заводи
те свой автомобиль. Не получилось? Обязательно включите 
аварийные сигналы. Не поддавайтесь провокациям сзади сиг
налящим и поторапливающим водителям. Соблюдайте 
спокойствие.

Ошибочно мнение некоторых женщин, что природа по
зволяет им совершать ошибки на дорогах и мужчины всегда 
им должны во всём уступать. На дороге все абсолютно рав
ны, нет разделения на слабый и сильный пол! Помните это! 
Никакая дорогостоящая модель автомобиля не делает его 
обладателя профессиональным водителем. На дорогах нуж
но уважать друг друга и соблюдать Правила дорожного 
движения. Только это сможет снизить процент смертей и 
аварий на автотрассах.

Начинающему водителю не стоит перевозить детей. Ваше 
внимание должно быть сосредоточено исключительно на 
дороге, а нахождение ребёнка в машине будет только отвле
кать от процесса управления автомобилем. Зачастую начи
нающие водители перенимают агрессивный стиль вожде
ния автомобиля от тех, кто любит «подрезать», трогаться 
по-спортивному, а также использует резкое торможение. 
Необходимо отметить, что именно из-за таких лихачей рас
тёт процент аварийности. Не стоит повторять чужих оши
бок, ведь отвечать за свои проступки придётся именно вам. 
Практика подтверждает, что отсутствие опыта в значитель
ной степени объясняет повышенный уровень риска для 
«молодых» водителей.

Екатерина ФИЛИППОВА, 
инспектор по ИАЗ ОГИБДД капитан полиции

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, 

выданный Красностроительской средней школой в 2000 году 
на имя Беловой Елены Владимировны , считать
недействительным. На правах рекламы

БЛАГОДАРИМ
Благодарим родных, близких, друзей, знакомых, одно

классников (9 «Б»), коллективы ГБОУ СОШ (ОЦ) Челно
Вершины, Челно-Вершинского почтамта и всех, кто принял 
участие и оказал поддержку, материальную помощь в 
похоронах нашего любимого сына, брата, внука Алексеева 
Игоря.

Родные

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

С 8 ПО 11 АВГУСТА
Среда (08.08). Днём: +19...+23. Ночью: +10...+14. Облачно, 
дождь. Атмосферное давление днём: 741 мм рт. ст., ночью: 
744 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Четверг (09.08). Днём: +15...+17. Ночью: +9...+12. Перемен
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 747 
мм рт. ст., ночью: 751 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 5 м/с. 
Пятница (10.08). Днём: +18...+20. Ночью: +14...+15. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
753 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер северо-западный,
4 м/с.
Суббота (11.08). Днём: +24...+26. Ночью: +16...+20. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
750 мм рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер северо-западный,
5 м/с.
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