ГО С Т Ь Н О М ЕРА

Уважаемые читатели, у нас в гостях замечательный творческий коллектив журнала
«Самара и Губерния». Для этого есть информационный повод. И даже целых два. Сегод
ня на страницах «Авангарда» публикуется статья, вышедшая в первом номере журнала, о
главном редакторе районной газеты, ставшей победительницей областного конкурса
«Женщина года» в номинации «Женщина-руководитель», и второй повод - юбилеи изданий

В одном
сообщ естве
О бластной журнал «С амара и Губерния» был создан в 1999 году
как независим ое ре ги о н а л ьн о е издание. Редакция сохраняет
этот статус на протяж ении д в у х д есятилетий. Н аходясь в гуще
событий, коллектив ж урнала не просто создаёт летопись новей
шей истории Самарской области, но и сам является её участни
ком. Под руководством бессм енного главного редактора Ю л и и
Г а л о ч к и н о й он значительно расш ирил географ ические, чело
веческие, творческие горизонты деятельности, впитывая в себя
и отраж ая на с в о и х стр а н и ц а х м ногооб разие и огром ны й по
тенциал региона.

На фото: коллектив журнала «Самара и Губерния» (фото из архива)

Уважаемые коллеги, выражаю вам слова благодарности
за внимание к работе сельского журналиста, редактора
печатного СМИ. Это здорово, когда о профессии журна
листа, его настроении пишут единомышленники по рабо
те. Спасибо.
Вместе с коллективом редакции газеты поздравляем вас
со значимым юбилеем. Д ни рож дения наших печатных
изданий мы отмечаем в одном году: «Авангарду» - 90 лет,
вам - лишь 20. Возраст и газеты, и журнала хороший для
плодотворной работы. На сегодняшний день мы ещё име
ем и опыт совместной деятельности. Не ошибусь, если
скажу, что это самое ценное в нашем Союзе - Союзе жур
налистов, да, собственно говоря, и в любом другом начина
нии. Надеюсь, что мы обязательно ещё пересечёмся на
страницах жизни... Какие наши годы!?
Ж елаю вам продолжать активную работу в медийном
сообществе региона, осуществлять новые социальные,
творческие и культурные проекты. Мы, издатели сельс
кой газеты, ж ивём с вами по соседству и продолжаем
работать в одном сообществе, только на уровне района.
Анна М ИНИНА

PS. Выражаю слова благодарности руководителю управления сель
ского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский А йрату М азитову за финансовую поддержку моего учас
тия в конкурсе «Женщина года».

Анна Минина:
«Живу с вдохновением»
Наверное, главное, что поразило
меня при встрече с Анной Мининой,
это впечатление, которое она про
изводит с первых же минут разго
вора, - уверенность в себе, нена
игранный позитив. Обаятельная,
энергичная женщина завораживает
искренностью.
Вместе проходим по рабочим каби
нетам - всё очень скромно, но именно
здесь, по адресу: с. Челно-Вершины, По
чтовая, 3, располагается редакция ста
рейшего печатного издания Самарской
области - районная газета «Авангард».
Листая подш ивки газет, невольно чув
ствуешь сельскую жизнь. Из беседы уз
наю, что Анна Викторовна работает ре
дактором 7 лет. О том, что она немест
ный житель, и не скажешь: так много и
глубоко она знает и о людях села, и о рай
оне, и об «Авангарде».
Анна Викторовна родилась и выросла
в Сызрани, по направлению приехала в
Сергиевский район, в котором начала
свою профессиональную деятельность
учителем русского языка и литературы.
Наверное, свыше было предначертано ей
стать журналистом и руководителем. В
журналистской профессии моя собесед
ница почти 20 лет, общий стаж работы более 30 лет.
Редактор она - требовательный, но в
жёстких рамках сотрудников не держит.
Помимо слов «надо подумать» и «будем
держать позиции», она заряжает коллек
тив добром, позитивом, с её приходом на
работу здесь всё начинает крутиться поособенному.
В 2014 году по инициативе Анны Вик
торовны при поддержке администрации
района в сельской глубинке была откры
та памятная мемориальная доска жур
налисту, редактору газеты «Авангард»
Николаю Завгородневу, проработавш е
му в профессии более 50 лет. «Не так
часто говорят о профессии ж урналис
та, а пам ятны е м ем ориальны е доски
ставят ещё реже. Здесь, в глубинке, свой
уклад жизни, здесь живут и ценят непре
ходящие человеческие ценности. И зда
ние ждут. В нашей работе важна каждая
строчка. А это предъявляет и к редакто
ру, и к сотрудникам, работающим в сель
ских СМИ, особые требования», - ком
ментирует Анна Минина.
Держу в руках цветной номер «Аван
гарда», вышедший на юбилей района, ко
торый отметил своё 90-летие в прошлом

году. И понимаю, что за этим номером огромный труд. Не имея технического ос
нащения, специалистов, выпустить в пе
чать такую газету - дорогого стоит. И опять
же это характеризует руководителя как че
ловека творческого и, в хорошем смыс
ле, амбициозного, идущего вперёд и ве
дущего за собой коллектив.
Анна Викторовна публикуется в меж
дународном литературном альманахе, об
ластных и федеральных СМИ, главные
темы, которые она освещает, - сельская
жизнь, люди села. Редактор вместе с кол
лективом участвует в областных и район
ных конкурсах и фестивалях, акциях... «Счи
таю, что редактор, тем более сельской га
зеты, должен быть «пишущим». За годы
работы не ошибусь, если скажу, что напи
саны сотни материалов, разных. Много та
ких, за которые люди благодарят. Работаю
над качеством, постоянно учусь, живу с
вдохновением, без него в моей профессии
нельзя», - добавляет Анна Минина.
Моя собеседница - настоящий руково
дитель и газетчик. Всё время нашей беседы
в редакции идёт движение. Газета живёт; опе
режая время, ведь сегодня коллектив «Аван
гарда» делает газету на завтра, завтра - на
послезавтра. А значит, - на будущее.
Работа А нны М ин иной о тм еч ен а
почётны ми грам отам и и благодарнос
тями губернатора С ам арской области,
главы района, областных министерств
и ведомств, районны х служб и м ноги
ми другими наградами. О на - победи
тель конкурса «Ж енщ ина года-2018» в
номинации «Ж енщина-руководитель».
Активная деятельность главного ре
дактора занимает много времени, но не
мешает Анне Викторовне оставаться хо
зяйкой дома, заботливой мамой и женой.
Говорят, глаза - зеркало души. Анна
Викторовна смотрит на мир красивы 
ми глазами, в которых угадывается лю 
бовь к профессии, большому делу, от
крытость и очарование. А ещё неверо
ятная женская сила, помогаю щ ая ей в
непростом каждодневном труде.
Оксана ИГНАТОВА.
Журнал «Самара и Губерния»
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ГУБЕРНИЯ - МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Формируем имидж Самарской губернии
На прош лой неделе в Ш и ряе во Губернатор Д м и тр и й А з а р о в провёл вы ездное совещ ание по развитию туристско-рекреационного
кластера в С ам арской области, в котором приняли участие представители проф ил ьны х м инистерств и ведомств региона, тури сти 
ческих фирм, гостиничного и ресторанного бизнеса, главы городов.
Губернатор подчеркнул, что тури сти ческая отрасль в регионе остается серьёзно нед оо це ненн ой : «М ы обладаем колоссальны м
ресурсом и нереализованны м потенциалом . В полной м ере мы ощ утили, что такое приток туристов, в прош лом году. Конечно, это
связано с провед ением игр Ч ем пионата м и р а -2 0 1 8 » . Глава региона указал на то, что раб оту по развитию тури сти ческой сф еры
нуж но вы строить в короткие сроки, чтобы туризм придавал им пульс созданию новы х раб очи х м ест в бизнесе. По м нению Д митрия
Азарова, «популяризация инф орм ации о прекрасной Самарской земле будет работать и на воспитание подрастающ его поколения».
О работе по развитию туризма на территории Ч елно-В ерш инского района сегодняш ний репортаж.

Туристические маршруты ведут в глубинку
В районе разработаны и готовы принять гостей семь туристических маршрутов: «По
Здание лавки купца Н.В. Калашникова было построе
тропинкам истории» (с. Зубовка, с. Красный Строитель); «Как жили наши предки» но, как и многие другие постройки в Зубовке, в начале
(усадьба Шелашниковых, Петровск, Барский родник, Купель-часовня, народный фоль XIX века и сохранилось до сих пор. В качестве стройма
клорный коллектив «Тел пулу» с. Девлезеркино); «Северные амазонки» (гора Маяк, териала использовался красный кирпич местного произ
школьный музей, народный фольклорный коллектив «Мазы лей» с. Сиделькино); ис водства. В 20 - 50 - х годах прошлого века в здании распо
торико-краеведческий музей с. Челно-Вершины; познавательные экскурсии - конно лагалось отделение НКВД, затем радиоузел, сельский
спортивная школа «Кентавр», урочище Яндыка - лагерь «Патриот», Данилин пчель Совет. В настоящее время здесь функционируют отделе
ник - Токмаклинский водопад; лодочный маршрут по реке Большой Черемшан «По ния почтовой связи и центра социального обслуживания
реке времён и народов», военно-спортивный комплекс «Патриот». В сегодняшнем населения. Интересно, что капитального ремонта здания
материале подробнее остановлюсь на двух из названных маршрутов.
с момента его постройки не было. Особой нужды в нём

От времён поручика лейб-гвардии Зубова
Давайте пройдём маршрутами №1 «По тропинкам
истории» (село Зубовка - Красный Строитель) и №2 «По
реке времён и народов» - лодочный сплав по реке Боль
шой Черемшан.
Село Зубовка (до 1747 года - село Успенское) - одно из
старейших сёл нашего края. Ему, по разным источникам,
около или более четырёх сотен лет. Интересна история
сегодняшнего названия села. Императрица Екатерина
Вторая пожаловала своему фавориту-красавцу, поручи
ку лейб-гвардии Зубову, свыше 100 тысяч десятин паш 
ни, лугов и лесов. Село Успенское на берегах речки Шумолги понравилось новому хозяину больше всех. «Быть
ему Зубовкой», - сказал Николай Васильевич и распоря
дился пополнить небольшое село крестьянами из Влади
мирской, Симбирской и других губерний, в которых рас
полагались поместья его родственников. С тех пор село
Успенское называется Зубовкой. В нижней части терри
тории имения, неподалёку от речки Шумолги, находи
лось красивое озеро с выложенными белым камнем бе
регами. Здесь отдыхали помещики с семьями и их при
ближённые. От дома через речку вёл подземный ход,
выход из которого был далеко за селом.
Зубовы были одними из самых богатых помещиков на
севере Самарскою уезда. Их владения переходили по наслед-

ству и постепенно наращивались Николай Александрович
Зубов, внук первого хозяина имения, женился на Наталии
Александровне Суворовой - дочери легендарного полковод
ца А.В. Суворова, которая, нередко бывая в имении, добилась
строительства в селе большой деревянной церкви. С Зубовкой связаны имена других известных людей. К примеру, по
некоторым сведениям, в селе проживали родственники раз
громившего французов полководца М.И. Кутузова. Недаром
впоследствии (в 1928 году) район с центром в Зубовке был
назван Кутузовским. По рассказам старожилов села, в совет
ское время (в 1918 - 1919 годах) в Зубовке жила личный секре
тарь ВИ. Ленина Лидия Фотиева, отправленная лидером вождя
мирового пролетариата в поволжскую глубинку из Москвы
за прегрешения.
В 1905 году зубовчане разгромили имение купца
Ф.К. Маркова, который бежал из села. Повсеместно сти
хийные бунты были жестоко подавлены, их зачинщики на
казаны. Большое деревянное здание имения, состоящее
из 20 комнат, находилось за сохранившимися воротами
внутри огороженной территории до начала 70-х годов про
шлого века. В нём в годы Великой Отечественной войны
располагался дом-интернат, в котором жили дети, эвакуи
рованные из города Ленинграда. А вот небольшое здание
барской кухни существует по сей день и неплохо сохрани
лось. Здесь проживает семья Сорокиных.

Путешествие и туризм - это лучшее образование современного мира!
Туризм надо развивать. У нашего района богатая исто
рия и культура. Живы в народе замечательные традиции и
обычаи сельской жизни. Рады будем гостям. Уверен, что
маршруты, а они уже работают, заинтересуют как челновершинцев, так и туристов из городов и районов губернии,
страны», - поделился мнением глава района.
В районе развитие туризм а курирует первы й зам ес
титель главы района А лексей Б ел ов. На сегодняшний
день проведена серьёзная подготовительная работа.
«Сельскому туризму уделяется больш ое внимание как
администрацией района, так и главами поселений, уп 
равлением культуры, редакцией газеты. И нтересны
предложения и мнения по данной теме каждого ж ите
ля. 1 июня пройдёт традиционны й районны й п разд 
ник «Русская берёзка», на который приглаш ены пред
ставители департамента по туризму Самарской облас
ти, туроператоры. У района есть туристический потен
циал, важно его раскрыть и привлечь гостей. Успех боль
шого дела зависит от общ ей плодотворной работы », сказал замглавы района.
В майские праздничные дни по маршруту № 2 прошли
Путешествие и туризм - это лучшее образование со
сотрудники учреждений и предприятий района. Капита временного мира! Сегодня пришло время говорить о раз
ном навигации был едино душно выбран глава района витии туризма и в сельском районе. Мы, увы, с каждым
Валерий Князькин. «Лодочный сплав по реке Большой годом всё более становимся виртуально зависимыми и
Черемшан прошёл действительно на «ура!». Наша Чел- забываем о реальной жизни, красоте в простом... Пользу
но-Вершинская земля удивительно красива и богата на ясь печатным словом, от имени администрации муници
прекрасных людей, прославивших и район и Самарский пального района Челно-Вершинский приглашаю в район
край трудовыми и героическими победами. Во время на туристическую тропу всех, кому интересна жизнь сель
прохождения по реке останавливались в сёлах Каменный ской глубинки, уходящая далеко в историю, содержащая
Брод, Заря Братства, Красная Багана, Старое Эштебень- богатый человеческий и природный потенциал, хранящая
кино, Сиделькино. Прошли примерно 25 километров. В многонациональную культуру, основанную на патриотиз
ходе маршрута встретились с ветераном войны и труда ме к малой родине!
М.М. Романовым (с. Сиделькино), почтили память Ге
Анна М ИНИНА
роя Советского Союза Л.П. Иванова (с. Каменный Брод).
Автор благодарит за предоставленные фотоматериалы Алексея Белова

нет и сейчас. Заменён в советское время только настил
крыши (с железного на шиферный).

Старая мельница крутится, вертится...
На восточной окраине седа располагалось четвёртое от
деление племзавода «Красный Строитель». Многое оста
лось в истории. Сохранилась мельница купца К.Г. Маркова,
которая была построена в 1903 году по его распоряжению.
В качестве движущей силы узлов и механизмов мельницы
использовались воды реки Кондурчи, которая была более
полноводной, чем теперь. В советское время оборудование
мельницы также не простаивало, использовалось племза
водом «Красный Строитель» уже с применением электро
энергии. С закрытием племзавода-миллионера, ставшего
ненужным государству, мельница опустела.
В начале XXI века были проведены работы по капи
тальному ремонту здания, инициатором и спонсором ко
торых стал житель города Самары В.М. Седых - предпри
ниматель, историк по образованию, большой ценитель ста
рины, имеющий в Челно-Вершинском районе друзей.
Мельница обрела своё второе рождение. Сейчас это, как и
прежде, красивое, добротное здание с новыми крышей,
рамами, воротами и дверьми под старину, с укреплённым
фундаментом. Внутри мельницы сохранилась немалая
часть оборудования начала прошлого века: вал от ветря
ного колеса, приводные механизмы, лестница в 4 яруса.

МНЕНИЕ
О развитии на территории туризма в рамках последне
го визита в район говорил депутат Государственной думы
РФ Виктор Казаков, который не без интереса посетил
старую мельницу. «Сельский туризм - это одно из важ
ных направлений в политике развития села, поскольку
является альтернативой его индустриализации и сред
ством заработка для населения. Интересна история сёл
Челно-Вершинского района. Мельница - прекрасно со
хранившееся промышленное здание XIX века», - про
комментировал Виктор Алексеевич.

Сочетание в мельнице природного и культурного на
чал, производимое ею превращение одного вещества в
другое, использование силы стихий (воды, ветра) - всё это
определяет отношение к мельнице как к дьявольскому изоб
ретению. Мельница, особенно водяная, а также заброшен
ная, разорённая - это место обитания мифологических
персонажей. Интересные чудеса происходят и на мельни
це в Красном Строителе на маршруте №1.
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ВЕСНА ПОБЕДЫ

П Р А ЗД Н И К И
У каждого из нас есть родственники, прадедуш ки, дедуш ки,
бабушки, мужественно прош едш ие все тяготы военны х лет,
защ ищ авш ие Родину, трудивш иеся в тылу, о которых хочет
ся рассказать, поделиться частью истории и пообещ ать, что
мы их будем всегда помнить и гордиться ими.
Мой прапрадед Изгарский Василий Кузьмич родился 12 ян
варя 1897 года. Его отец, Кузьма Андреевич, был николаевс
ким солдатом. Отслужив 20 лет в армии, он получил землю и
приехал в Солдатские Челны, где и родился мой прапрадед.
Василий Кузьмич был грамотным: окончил курсы по ликвида
ции безграмотности. Роста он был среднего, имел правильные,
красивые черты лица, чёрные кудрявые волосы. В 25-летнем
возрасте прапрадед женился на Анастасии Александровне Спиченковой. В их семье родилось 11 детей!

Храним память о прапрадедах
Работал прапрадед заготовителем
кожсырья, завскладом в заготкоже,
которая находилась на месте распо
ложения нынешней церкви. Он хо
рошо играл на гармошке, задорно
плясал и многим давал фору.
В 1930-е годы, в период создания
колхозов, семья Изгарских была рас
кулачена. У прапрадеда в хозяйстве
было две лошади, корова - рабочая
сила, кормильцы, о которых семья за
ботилась. Скот со двора увели, на
дворные постройки разруш или пришлось всё начинать с нуля.
Когда началась Великая Отече
ственная война, прапрадеду было
уже 44 года. 9 сентября 1941 года
близкие провожали его на фронт с
железнодорожной станции «Челна».
Осенью 1941 года наступление на
Москву гитлеровцы готовили как за
вершающую операцию всей русской
кампании. Несмотря на яростное со
противление наших войск, гитлеров
цы на юге уже 3 октября заняли Орёл,
а 7 октября их центральная и север
ная группировки соединились в рай
оне Вязьмы. В окружении оказались
войска четырёх армий и другие со
единения из состава Западного (гене
рал И.С. Конев) и Резервного (маршал
С.М. Будённый) фронтов.
Во время военной операции под
Вязьмой мой прапрадед вместе с од
нополчанами Михаилом Загрядским
и Фятахом (жителями с. Челно-Вершины) попали в окружение, затем в плен, из которого потом втроём бе
жали. Мой прапрадед обессилел,
дальше идти не мог, поэтому при
шлось оставить его в какой-то бане.
С тех пор Василия Кузьмича никто
больше не видел. С фронта он при
слал всего одно письмо из-под Вязь
мы, больше писем от него не было.
Похоронка на него не приходила, толь
ко оповещение, что красноармеец
Изгарский Василий Кузьмич пропал
без вести в октябре 1941 года.
После войны Фятах пришёл к пра
прабабушке и рассказал о том, как
попал с товарищами в плен, как они
из него бежали, вышли из окруже
ния и добрались до своих...
Сын Василия Кузьмича, А лек
сандр Васильевич И згарский, ро
дился 19 декабря 1916 года. Родители
хотели его женить против воли, но
тот не согласился и уехал в Стерлитамак. Александр Васильевич создал
там семью, у него родилось двое де
тей. На фронт А.В. Изгарский при
зывался в 1941 году из Стерлитамака, был минометчиком 22-й армии
7 17-го стрелкового полка 170-й стерлитамакской стрелковой дивизии. В
августе того же года Александр Васи
льевич Изгарский пропал без вести.

До сих пор не разгадана тайна,
почему людей, воевавших в составе
170-й дивизии, постарались за
быть. Было самое начало войны,

самая неразбериха - одни из самых нувшая навстречу врагу 170-я стрел
страшных моментов нашей исто ковая дивизия, взаимодействуя с
рии. По крайне скудным источникам другими войсковыми частями, сыг
предполагается, что был допущен рала большую роль в срыве гитле
серьёзный тактический просчёт, в ровских планов захвата Москвы. В
результате которого большое ко 170-й стрелковой дивизии погибло
личество людей погибло «по ошиб и пропало без вести более 600 че
ке». Другими версиями значатся пре ловек. Это 20% всех погибших жи
дательство со стороны солдат или телей города в годы войны.
нечаянная «сдача» ж ит елям и
Рядовой Михаил Кузьмич Изгар
(детьми) городка Себежа, возле ский (1913 г.р.), брат моего прапраде
которого дивизия воевала. Очевид да, был призван на фронт РВК Дальне
но, что произошло что-то, что восточного края 10 сентября 1943 года.
нельзя было включить в Книгу Сла Служил в штабе 26-й гвардейской
вы Великой Отечественной. Сфор стрелковой дивизии 3-го Белорусско
мирована дивизия была практичес го фронта.
ки полностью из жителей Стерли26-я стрелковая дивизия ведёт свою
тамака. 210-й отдельный истреби историю от 93-й стрелковой дивизии
тельно-противотанковый дивизион (1-го формирования), которая за бое
(г. Стерлитамак), 717-й стрелко вые заслуги 20 апреля 1942 года была
вый полк располагался в городе преобразована в 26-ю гвардейскую
Давлеканове. Уже на второй день стрелковую дивизию, а в декабре 1943
Великой Отечественной войны, 23 года удостоена почётного наименова
июня 1941 года, части сформиро ния «Городокская», награждена орде
ванной ещё в 1939 году и находив нами Красного Знамени, Суворова 2-й
шейся в республике 170-й стрелко степени. Около 11 тысяч её воинов на
вой дивизии начали убывать на граждены орденами и медалями, 10 из
фронт. 29 июня основные эшелоны них удостоены звания Героя Советско
выгрузились в районе Кузнецовки и го Союза. 26-я гвардейская мотострел
Себежа Псковской области. Вы ковая Восточно-Сибирская Городок
ступ юго-западнее Великих Лук за ская Краснознамённая ордена Суворо
нимала 22-я армия генерал-лейте ва дивизия, командиром которой был
нанта Ф.А. Ершакова. По директи Н.Н. Корженевский, участвовала в Мос
ве совет ского Г енш т аба от ковской битве, в боях на Спас-Демен13.05.1941 года 22-я армия в соста ском и Жиздринском направлениях, Ор
ве 6 ст релковы х дивизий 51-го ловской, Брянской, Городокской, Бело
стрелкового корпуса (98-й, 112-й, русской, Губинненской и Восточно
153-й) и 62-го стрелкового корпуса Прусской наступательных операциях.
(170-й, 174-й, 186-й) передислоци Весной, 25 мая 1944 года, дивизия под
ровалась с Урала в район Идрицы - командованием генерал-майора Чер
Себежа - Дретуни - Витебска. В нова получила боевой приказ - совер
этом районе дивизия находилась до шить марш-манёвр. С 11.06.1944 года
30 июня, где получила приказ занять по 10.08.1944 года дивизия участвовала
оборону по старой государственной в Витебско-Оршанской операции и
границе с Латвией. Именно эта ди вышла на государственную границу с
визия первая приняла на себя удар, Сувалкской областью.
защищая Себеж. В первоначальном
Михаил Кузьмич был награждён ор
составе дивизия воевала около двух деном Славы Ш степени за мужество и
месяцев. По прибытии на фронт она героизм, проявленные в боях при про
попала на один из самых сложных рыве обороны противника на западном
участков, на котором противник берегу Немана: «... обеспечил своей ра
имел колоссальное превосходство в ботой уничтожение 2-х пулемётных то
живой силе и технике. За этот ко чек, 2-х батальонных минометов и до
роткий срок дивизия вела многочис 10 человек солдат и офицеров против
ленные бои, пыталась провести на ника. В районе д. Цыганово уничтожил
ступление, с боями выходила из ок 3 огненные точки. В районе озера Оберужения, совершила марш в район лия обеспечил уничтожение тягача с
сосредоточения. В ходе этих слож пушкой. В районе деревни Рымец участ
ных и кровопролитных боёв она дей вовал в отражении контратак противни
ствовала в целом успешно, наноси- ка, из личного оружия уничтожил
лаурон противнику. Весь личный со 5 солдат противника». М.К. Изгарский
став дивизии показывал образцы погиб 17 октября 1944 года.
стойкости и отваги в самом нача
Другой брат моего прапрадеда,
ле Великой Отечественной войны. красноармеец Изгарский Владимир
Героизм и мужество славных сынов Кузьмич, родившийся в 1910 году в
республики в начале войны в соста деревне Солдатские Челны, призывал
ве 170-й стрелковой дивизии явля ся на службу Шенталинским РВК. К
ется важным вкладом в обеспече сожалению, о нём я знаю мало: он
ние стратегической обороны стра пропал без вести в июле 1942 года.
А лиса СИЛИНА,
ны. Свою задачу дивизия выполни
учащаяся 4 «Б» класса
ла: измотала врага и уничтожила
Челно-Верш инской школы
его живую силу и технику. Выдви

Сегодня - День славянской
письменности и культуры
24 мая во всех сл а в ян ски х стр а н а х о тм е 
чается Д ень славянской пи сьм енности и
культуры. Истоки этого праздника нераз
р ы вно свя заны с ч е ств о в а н и е м С в я ты х
Р а вноап остол ьны х Кирилла и М еф од ия просветителей славян, создателей славян
ской азбуки.

26 мая - День российского
предпринимательства
В районе в настоящ ее время насчитывает
ся 53 организации малого бизнеса и работа
ю т 254 индивидуальны х предпринимателя.
Малые предприятия осущ ествляют свою де
ятельность в следую щ их сферах: розничная
торговля, общ ественное питание, производ
ство и переработка сельскохозяйственной
продукции, сфера услуг. Ряд предпринимате
лей занимается производством кованых из
делий, ремонтом техники, изготовлением сру
бов, тротуарной плитки. Н аиболее активно
развивается розничная торговля.

Уважаемые челновершинцы,
предприниматели!
Поздравляю вас с Днём
российского предпринимательства!
Предприниматели - это самая деятельная часть
населения, свою энергию и талант направившая на
создание и преумножение национального богатства.
Само появление этого праздника - свидетельство
уважения к труду тех, кто, осваивает новые виды
деятельности, создает в районе рабочие места.
Слова благодарности выражаю предпринимателям,
которые активно участвуют в решении социальных
проблем, вкладывают свой опыт и созидательную
энергию в развитие района.
Приоритетным направлением в работе адми
нистрации района остаётся поддержка предпри
имчивых людей, сумевших создать своё дело.
Уважаемые предприниматели! Желаю вам не
стандартных решений, новых проектов, удачи и
процветания! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Глава района В.А. КНЯЗЬКИН

СПОРТ
Армреслинг
В городе Самаре прошли соревнования областной
спартакиады по армреслингу, на которых команда Челно-Вершинского района заняла 13 место.
Лидия Жулина (на фото) в единоборстве среди жен
щин не проиграла ни одного спарринга, заняла первое
место в своей весовой категории и стала обладательни
цей титула чемпионки области.

Футбол
В селе Хворостянка состоялась игра II тура пер
венства области по футболу между командами «Звез
да» (Хворостянка) и «Металлист» (Челно-Вершины). В
упорной борьбе хозяева поля сумели одержать победу
над гостями со счётом 5:2.
Р устам Н ИШ АН О В
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Понедельник, 27 мая
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Сегодня 27 мая. День
начинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "КОП" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
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13.10 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
02.00 Т/с "НИТИ
09.20 Сегодня 31 мая.
МИКРОСКОПОМ" 12+
СУДЬБЫ" 12+
День начинается 6+
01.05 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ
ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
09.55, 03.00 Модный
КОШКА" 12+
КОНСУЛЬТАЦИЯ
НТВ
приговор 6+
06.10, 03.55 Т/с
10.55 Жить здорово!
НТВ
БЕСПЛАТНО!
р е ги о н а л ь н а я сеть
"АДВОКАТ" 16+
16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
07.00 Утро. Самое
12.15, 17.00, 18.25
06.30 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" 16+
лучшее 16+
Время покажет 16+
08.25 Смотр 0+
09.10 Мальцева 12+
15.15, 04.40 Давай
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
10.00 Т/с "МУХТАР
поженимся! 16+
09.20 Готовим 0+
8 (9 3 7 ) 0 7 4 - 36 - 3 6 ,8 (9 2 7 ) 200 - 24-99 16.00, 03.55 Мужское / 09.50 Кто в доме хозяин 12+
НОВЫЙ СЛЕД" 16+
Реклама Женское 16+
11.00, 14.00, 17.00,
10.25 Едим дома 0+
20.00, 01.00
18.00 Вечерние
11.20 Главная дорога 16+
Сегодня 12+
новости 12+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
31
мая
(в
пятницу)
с
9
до
15
ч.
в
РДК
11.20 Т/с "МОРСКИЕ
18.50 Человек и закон 13.00 Квартирный вопрос 0+
по
адресу:
с.
Челно-Вершины,
ул.
Почтовая,
15
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
16+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
СУДЬБЫ" 16+
19.55 Поле чудес 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
оптовая фирма «Кассиопея»
14.25 Чрезвычайное
21.00 Время 12+
16.00 Своя игра 0+
п р о во д и т д ен ь сад о во д а и предлагает:
происшествие 16+
21.30
Три
аккорда
16+
17.20 Однажды... 16+
• лукови цы и корни многолетних цветов (новейшая
15.00, 17.35, 02.05
23.30 Вечерний Ургант 18.00 Секрет на миллион 16+
коллекция
весна-2019
г.),
в
т.
ч.
л
и
л
и
и
по
40
р.;
Место встречи 16+
16+
20.00 Центральное
• декоративны е кустарники (барбарис, айву, иву, дё 00.20 Х/ф "МАНЧЕСТЕР
18.10 ДНК 16+
телевидение 16+
рен, курильский чай, спирею, жасмин, жимолость, У МОРЯ" 18+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
19.10 Основано на
22.00 Ты не поверишь! 16+
05.00, 09.25 Утро России 12+
реальных событиях гортензию, дейцию, сирень, флоксы, миндаль, мож
23.10 Звезды сошлись 16+
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
00.25 Международная
жевельник, тую, годжи, форзицию, вейгелу, магнолию, РОССИЯ 1 (САМАРА)
20.45 Т/с "УЛИЦЫ
12+
пилорама 18+
клён, липу, дрок красильный, лаконос, пузыреплод 05.00, 09.25 Утро
РАЗБИТЫХ
России 12+
09.55 О самом главном 12+
01.20 Квартирник НТВ у
ник и др.);
ФОНАРЕЙ" 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
09.00, 11.00, 14.00,
Маргулиса 16+
• саженцы зимостойких сортов (груши (400 р.), сливы, 20.00 Вести 12+
22.45 Т/с "ЖИВАЯ
Местное время. Вести02.35 Фоменко фейк 16+
черевишни,
вишни-дерева,
черешни,
яблони
(350
р.),
Самара 12+
МИНА" 16+
09.55 О самом
03.00 Дачный ответ 0+
смородины отборной сладкой и крупной, винограда, главном 12+
11.45 Судьба человека с
01.10 Крутая история
04.15 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ
облепихи (250 р.), СВГ, вишни, крыжовника бесшип- 11.25, 14.25, 17.00,
Борисом Корчевниковым 12+
12+
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
ного, жимолости (200 р.), малины, ешты, ежевики, 20.45 Местное время.
14.45 Кто против? 12+
Среда, 29 мая
Воскресенье, 2 июня
ежемалины, боярышника, голубики садовой, актини Вести-Самара 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой ПЕРВЫЙ (Самара)
11.45 Судьба человека ПЕРВЫЙ (Самара)
дии, фундука, рябины и мн. др.);
эфир 16+
05.00 Доброе утро 12+
с Борисом
06.00, 10.00, 12.00 Новости
• высокоурожайную клубнику (70 р.).
09.00, 12.00, 15.00,
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
Корчевниковым 12+
06.15 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
Артёмовский
питомник
самый
северный
питомник.
03.00 Новости 12+
ИНАЧЕ" 12+
12.50, 18.50 60 минут
ТЫСЯЧИ" 12+
09.20 Сегодня 29 мая. Продажа с а/м «Форд Транзит», кабина белого цвета. 12+
23.20 Вечер с Владимиром
07.40 Часовой 12+
День начинается 6+ За товар, купленный не у нас, ответсвенности не несём! 14.45 Кто против? 12+
Соловьёвым 12+
08.10 Здоровье 16+
ИП Ижбаев К Р
09.55, 02.00 Модный
02.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
17.25 Андрей Малахов. 09.20 Непутевые заметки 12+
приговор 6+
начинается 6+
Прямой эфир 16+
10.10 Жизнь других 12+
НТВ
10.55 Жить здорово! 16+
09.55, 02.00 Модный приговор
21.00 Х/ф "ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ"
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
6+
12+
06.10, 03.55 Т/с "АДВОКАТ" 16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время
13.20 Александр Балуев. "У
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
покажет 16+
10.55 Жить здорово! 16+
00.55 Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" 12+
меня нет слабостей" 12+
09.10 Мальцева 12+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
12.15, 17.00, 18.25 Время
14.25, 00.25 Х/ф
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
16+
покажет 16+
НТВ
"БЛАГОСЛОВИТЕ
СЛЕД "16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
15.15, 03.50 Давай поженимся!
06.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
ЖЕНЩИНУ" 12+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
16.45 Ледниковый период 0+
18.00 Вечерние новости 12+
Сегодня 12+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
09.10 Доктор свет 16+
19.30 Лучше всех! 0+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.50 На самом деле 16+
16+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
19.50 Пусть говорят 16+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
СЛЕД "16+
18.00 Вечерние новости 12+
22.35 Х/ф "ЯРМАРКА
21.00 Время 12+
14.25 Чрезвычайное
18.50 На самом деле 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ТЩЕСЛАВИЯ" 16+
происшествие 16+
21.30 Т/с "КОП" 16+
Сегодня 12+
19.50 Пусть говорят 16+
02.20 На самом деле 16+
15.00, 17.35, 01.20 Место
23.30 Большая игра 12+
21.00 Время 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
03.15 Модный приговор 6+
встречи 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
21.30 Т/с "КОП" 16+
СУДЬБЫ" 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
18.10 ДНК 16+
01.00 Т/с "АГЕНТ
23.30 Большая игра 12+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
19.10 Основано на реальных
НАЦИОНАЛЬНОЙ
00.30 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
событиях 16+
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
01.00 Т/с "АГЕНТ
15.00, 17.35, 03.25 Место
04.25 Т/с "СВАТЫ" 12+
20.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
встречи 16+
07.30 Смехопанорама 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
ФОНАРЕЙ" 16+
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
18.10 ДНК 16+
08.00 Утренняя почта 12+
05.00, 09.25 Утро России 12+
22.45 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" 16+
19.10 Жди меня 12+
08.40 Местное время.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
01.10 Поздняков 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
20.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Воскресенье 12+
12+
03.05 Таинственная Россия 16+
05.00, 09.25 Утро России 12+
ФОНАРЕЙ" 16+
09.20 Когда все дома с
09.55 О самом главном 12+
Тимуром Кизяковым 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.45 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" 16+
Вторник, 28 мая
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
12+
01.00 ЧП. Расследование 16+
10.10 Сто к одному 12+
ПЕРВЫЙ (Самара)
Местное время. Вести09.55 О самом главном 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 11.00 Вести 12+
05.00 Доброе утро 12+
Самара 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
02.30 Квартирный вопрос 0+
11.20 Смеяться разрешается
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
11.45 Судьба человека с
Местное время. Вести05.00 Таинственная Россия 16+
12+
Новости 12+
Борисом Корчевниковым 12+
Самара 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие
09.20 Сегодня 28 мая. День
12.50, 18.50 60 минут 12+
11.45 Судьба человека с
12+
Суббота, 1 июня
14.45 Кто против? 12+
начинается 6+
Борисом Корчевниковым 12+ ПЕРВЫЙ (Самара)
14.50 Выход в люди 12+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой
12.50, 18.50 60 минут 12+
05.20, 06.10 Россия от края до
15.55 Х/ф "БЛАГИМИ
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
14.45 Кто против? 12+
края 12+
НАМЕРЕНИЯМИ" 12+
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
12.15, 17.00, 18.25 Время
17.25 Андрей Малахов. Прямой
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
20.00 Вести недели 12+
ИНАЧЕ" 12+
покажет 16+
эфир 16+
06.25 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 23.20 Вечер с Владимиром
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
08.10 Играй, гармонь любимая! 22.40 Воскресный вечер с
16+
Соловьёвым 12+
ИНАЧЕ" 12+
12+
Владимиром Соловьёвым
16.00, 03.05 Мужское / Женское 02.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
12+
23.20 Вечер с Владимиром
08.55 Умницы и умники 12+
16+
Соловьёвым 12+
09.45 Слово пастыря 0+
00.50 Дежурный по стране 12+
18.00 Вечерние новости 12+
НТВ
02.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
10.10 К 85-летию космонавта.
03.25 Т/с "ГРАЖДАНИН
18.50 На самом деле 16+
06.10, 03.55 Т/с "АДВОКАТ" 16+
"Космическая одиссея
НАЧАЛЬНИК" 16+
19.50 Пусть говорят 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
Алексея Леонова" 12+
НТВ
21.00 Время 12+
09.10 Мальцева 12+
06.10, 03.45 Т/с "АДВОКАТ" 16+ 11.15 Теория заговора 16+
НТВ
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
21.30 Т/с "КОП" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
05.45 Звезды сошлись 16+
СЛЕД" 16+
23.30 Большая игра 12+
09.10 Мальцева 12+
13.20 Живая жизнь 12+
07.00 Центральное
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
00.30 Вечерний Ургант 16+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
16.20 Кто хочет стать
телевидение 16+
Сегодня 12+
01.00 Т/с "АГЕНТ
СЛЕД" 16+
миллионером? 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
НАЦИОНАЛЬНОЙ
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
17.50 Эксклюзив 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
СУДЬБЫ" 16+
Сегодня 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 11.20 Первая передача 16+
14.25 Чрезвычайное
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.00 Время 12+
12.00 Чудо техники 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
происшествие 16+
СУДЬБЫ" 16+
23.15 Х/ф "БЕЗ МЕНЯ" 12+
12.55 Дачный ответ 0+
05.00, 09.25 Утро России 12+
15.00, 17.35, 02.00 Место
14.25 Чрезвычайное
00.50 Джо Кокер 16+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
встречи 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
происшествие 16+
02.40 Модный приговор 6+
15.00 Малая земля 16+
12+
18.10 ДНК 16+
15.00, 17.35, 01.45 Место
03.35 Мужское / Женское 16+
16.00 Своя игра 0+
19.10 Основано на реальных
встречи 16+
09.55 О самом главном 12+
04.25 Давай поженимся! 16+
17.20 Следствие вели 16+
событиях 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
18.10 ДНК 16+
05.10 Контрольная закупка 6+
19.00 Новые русские сенсации
20.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Местное время. Вести19.10 Основано на реальных
16+
ФОНАРЕЙ" 16+
Самара 12+
событиях 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
20.00 Итоги недели 16+
22.45 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" 16+
11.45 Судьба человека с
20.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
05.00 Утро России. Суббота 12+ 21.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
Борисом Корчевниковым 12+ 01.10 Мировая закулиса. Тайна
ФОНАРЕЙ" 16+
ЧАСОВ" 16+
08.15 По секрету всему свету 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
вечной жизни 16+
22.45 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" 16+
08.40 Местное время. Суббота
23.15 Ты супер! 6+
14.45 Кто против? 12+
12+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
01.10 Х/ф "МУХА" 16+
17.25 Андрей Малахов. Прямой Четверг, 30 мая
русского 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
03.20 Т/с "АДВОКАТ" 16+
эфир 16+
ПЕРВЫЙ (Самара)
10.10 Сто к одному 12+
П р огр ам м а п р е д о с т а в л е н а
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
05.00 Доброе утро 12+
Пятница, 31 мая
11.00 Вести 12+
О О О «С ов р е м е н н ы е
ИНАЧЕ" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
ПЕРВЫЙ (Самара)
11.30 Местное время. ВестиИнформ те хнол огии»
Новости 12+
23.20 Вечер с Владимиром
05.00 Доброе утро 12+
Самара 12+
г. Мо ск вы .
09.20 Сегодня 30 мая. День
Соловьёвым 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина" 12+
И н ф о р м а ц и я пу б ли кует ся

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Креативно пообщались

Безопасность детей дело общее
В администрации района состоялось расширенное заседание межведомствен
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период. Открыл заседание председатель комиссии - первый заместитель главы
района Алексей Белов . На повестке дня обсуждались восемь вопросов, касаю
щихся подготовки и проведения межведомственной профилактической операции
«Подросток-2019 г». Представители районных служб и организаций выступили с
докладами по теме.
До членов комиссии и присут
ствующих была доведена инфор
мация об основных мероприяти
ях по обеспечению санитарно
эпидемиологического благопо
лучия в период летней оздорови
тельной кампании на территории
района, предоставленная терри
ториальным отделом управления
Роспотребнадзора по Самарской
области по итогам проверки про
шлого года. Было отмечено, что
на протяжении последних лет в
детских оздоровительных учреж
дениях района случаев массовых
инфекционных заболеваний и пи
щевых отравлении не регистри
ровалось. Однако в некоторых
лагерях были отмечены нарушенияй СанПиНа. В целях обеспе
чения эффективного отдыха и оз
доровления детей и подростков в
2019 году, а также предотвраще
ния случаев массовых инфекци
онных заболеваний было реко
мендовано органам местного са
моуправления провести своевре
менную подготовку детских оздо
ровительных учреждений к при
ёму детей в соответствии с сани
тарными правилами и нормати
вами и обратить особое внима
ние на организацию питания, во
доснабжения, медицинского об
служивания и досуга.
По поводу отдыха в детских оз
доровительных лагерях санаторно
го типа выступила заместитель ди
ректора «ГКУ СО (КЦСОН) Север
ного округа» м. р. Челно-Вершинский Татьяна Ухтверова: «С янва
ря по май 2019 года в санаториях
Самарской области отдохнул 91ребёнок из Челно-Вершинской, Новоаделяковской, Староэштебенькинской, Каменнобродской, Озёрской и других школ. Кроме того, в
летнее время будут предоставлять
ся бесплатные путёвки детям от 6
до 17 лет (включительно), находя
щимся в трудной жизненной ситу
ации, которые имеют право на по
лучение путёвки в санаторно-оздо
ровительные лагеря Черноморско-

го побережья в порядке очереди».
Для некоторых подростков лето это и возможность самостоятель
но заработать деньги. Об органи
зации трудоустройства несовер
шеннолетних в свободное от учё
бы время рассказала директор
центра занятости населения Ната
лья Тихонова: «Несмотря на то,
что трудоустройство несовершен
нолетних является для работодате
лей невыгодным, в прошлом году
п о д р о стк о в т р у д о у стр аи вал и
ЖЭК, машзавод, КФХ Макарова.
В этом году должны быть трудо
устроены не менее 59 школьников,
11 из них уже отработали в ДМО.
Помимо софинансирования, к об
ластным денежным средствам в
связи с повышением минималь
ного размера оплаты труда из му
ниципального бюджета выделено
в текущем году 60 тыс. руб. Мате
риальная поддержка в этом году

составляет 2250 рублей в месяц».
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних ОМ ВД по
Челно-Вершинскому району Ека
терина Махмутшина сообщила,
что с 13 по 20 мая в районе прохо
дило оперативно-профилактичес
кое мероприятие «Твой выбор».
Также она отметила, что по ито
гам 4-х месяцев текущего года на
территории района наблюдается
рост подростковой преступности.
Так, несовершеннолетними совер
шено 2 преступления: нанесение
телесных повреждений из хулиган
ских побуждений и мошенниче
ство, на профилактическом учёте
состоят 10 несовершеннолетних, в
основном, за совершение право
нарушений. Также Екатерина Ста
ниславовна подчеркнула, что про
филактическую работу с подрост
ками необходимо проводить об
щими силами.
О леся БЛИНОВА

КОММЕНТАРИИ
Елена ПТАНЕК,
методист филиала дополнительного бразования «Лидер»:
- Этим летом на территории м.р. Челно-Вершинский планируется
открытие 9 лагерей дневного пребывания (ЛДП) на базе Челно-Вершинской, Шламской, Красностроительской, Сиделькинской, Новоаделяковской, Староэштебенькинской, Каменнобродской, Чистовской,
Красноярихинской школ, в которых будут оздоравливаться и отдыхать
300 человек. Длительность смены - с 3 по 27 июня, будет организова
но двухразовое питание, стоимость которого в этом году составит 114
рублей, что на 20 рублей больше по сравнению с прошлым годом.
В работе лагерей будут задействованы более 70-и педагогов. В пла
ны работы лагерей включены совместные мероприятия с библио
теками, Домами культуры, учреждением дополнительного обра
зования «Лидер», Домом молодёжных организаций, музеем.
Рустам НИШАНОВ, руководитель спорткомитета:
- На территории Челно-Вершинского района было проведено об
следование спортивных и детских игровых площадок, дана оценка
безопасности оборудования.
Были выявлены следующие нарушения: неустойчивость футболь
ных ворот, наличие мусора и сорной растительности на территори
ях отдельных площадок, аварийное состояние деревянных беседок и
самодельных игровых элементов во дворах некоторых детских обра
зовательных учреждений, ветхость ограждений. Все эти и другие за
мечания необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Отрадно,
когда главы сельских поселений проявляют инициативу и сами забо
тятся об исправности детских сооружений и площадок.

В Доме молодёжных организаций прошла встреча, посвя
щённая Международному дню семьи, на которую были при
глашены опекунские и приёмные семьи. Как отметила ру
ководитель комитета по вопросам семьи Любовь Никонорова , в Челно-Вершинском районе таких семей более
семидесяти. Теме семьи администрацией района уделя
ется особое внимание. Заместитель главы района Ната
лья Сергеева поздравила всех с праздником, поблаго
дарила присутствующих за сохранение семейных тради
ций и вручила почётные грамоты главы района за дос
тойное воспитание детей Нине Гордеевой , Сергею
Белову , Екатерине Гафиятулиной , Людмиле Агеевой ,
Алевтине Дунаевой , Наиле М авлютовой , Прасковье
Ж уковой , О льге К ом ковой , Елене Ж уравлёвой и
Прасковье Стиф оровой .

Необычный, интерактивный формат мероприятия позволил гос
тям - родителям и детям - стать не только зрителями, но и включить
ся в совместную работу. Взрослые участники из Челно-Вершин, Красноярихи, Озёрок, Нового Аделякова, Токмаклы и других уголков рай
она разделились на шесть групп и с помощью педагогов-психологов
прошли обучающие тренинги: «Работа с деформированными вы
ражениями», «Письмо-прощение», «Спец и поводырь», «Четыре
квадрата» и др. «Мы, конечно, не ожидали, что сегодняшняя встреча
пройдёт в таком формате, но нам очень понравилось. Воспитание
детей - это большая и ответственная работа, каждый шаг на пути
вызывает сомнения и противоречия. Сегодня за круглым столом у
нас появилась возможность рассказать о них таким же родителям,
как и мы, пообщаться с ними на различные темы и разобраться, всё
ли мы делаем правильно», - признались мамы за одним из столов.
Пока родители пытались найти выход из различных ситуаций,
делились проблемами и вместе искали пути их решения, младшие
участники встречи - их дети - на мастер-классах увлечённо изго
тавливали подарки своим мамам под руководством педагогов реа
билитационного центра и комплексного центра социального об
служивания населения. Малыши раскрашивали красками готовые
магнитики, делали аппликации, на которых изображали свою се
мью, и склеивали водяную лилию, являющуюся символом благо
получия и помогающую преодолевать все трудности. Самый млад
ший, четырёхлетний Толик, выбрал для мамы магнитик-рыбку, ше
стилетняя Юля подобрала самую красивую причёску для папы Се
рёжи, а семилетняя Таня старалась всё делать сама.
Итогом встречи стали бесценное общение, ответы на вопросы,
новый взгляд на жизнь и подарки, выполненные старательными дет
скими ручками.
Леся ИЛЬИНА

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Есть и инициатива, и идея!
Подведены итоги Всероссийского эко
лого-краеведческого конкурса «Река
моя -источниккрасоты!», который про
водил Всероссийский центр граждан
ских и м о л од ёж ны х ин ициа тив
«И дея» г. О ренбурга

В номинации «Тропинками откры
тий», основной темой которой был «Эко
логический водный маршрут», Арина
П аймуш кина награж дена Дипломом
II степени за предоставленную на кон
курс презентацию «Тропинками откры
тий». Руководитель проекта - Николай
Айтов.
За привлечение к участию во Всерос
сийском эколого-краеведческом конкур
се «Река моя - источник красоты!» обу
чающихся и педагогов благодарственны
ми письмами награждены Лилия Салимгареева, Ирина Иванова, Николай Айтов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лилия САЛИМГАРЕЕВА,
заместитель директора по библиотечной деятельности:
- Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - общероссий
ским Днём библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетите
ли библиотеки. Библиотека - это школа, в которой человек учится общаться,
мыслить, это место, в котором можно открыть для себя что-то новое и интерес
но провести время. В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, иници
ативные. Отзывчивость, вежливость, внимательность, педагогический талант, лю
бовь к людям, которые приходят за интересующей их книгой или информацией,
умение с ними разговаривать, радоваться каждому посещению человеком биб
лиотеки, желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, - отличи
тельные качества работников библиотек, вызывающие искреннее уважение.
Традиционной формой сотрудничества с муниципальными библиотеками об
ласти в продвижении чтения и повышения статуса книги среди детей и подрост
ков остаются областные передвижные выставки «Книга на каникулах». Самар
ская областная детская библиотека привезла 250 экземпляров книг и журналов.
Выставку посетили около 300 детей. Приглашаем ребят за новыми интересными
книгами.
Выражаю коллегам благодарность за работу. Пусть в библиотеках всегда будет
много
любящих и берегущих книги!
Беседовала Яна ВОЛГА

«ЯВЖЯРД»
ПОЗДРАВЛЯЕМ

В Челно-Вершинах май:
цветёт сирень и черёмуха
Глава района В.А. Князькин,
коллектив работников культуры, ве
тераны поздравляют с днём рож
дения, замечательным юбилеем
А.А. Кузьменкова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих наших маму и папу
Николая Ивановича и Валентину Васильевну
ЖИРНОВЫХ
с 60-летием совместной жизни!
Бок о бок прожили вы вместе 60,
Союз ваш крепкий стал для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы, вас любя, сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки часто навещали!

Натяжные потолки любой сложности.
ИНН160301372187
Тел. 8-927-45-96-848.

Реклама

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН631606942230
Реклама
Пластиковые окна по низким ценам.
Замер, доставка бесплатно. Тел. 8-927-760-50-83.

ИНН638600584245

Ремонт х о л о д и л ь н и к о в , с т и р а л ь н ы х м а ш и н ,
м икроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
п

____ ОГРН310638101100016

Ваши дети, внуки, снохи, зять

Реклам
а

Бурение скважин на воду от 1000 р./м без заезда
на участок под ключ. Тел. 8-927-903-75-66.
ИНН 638140255834

КУПЛЮ
• Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-0543. j

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

З а к у п а ю п е р о гу с и н о е , у т и н о е ;
,
п е р и н ы , п о д у ш к и б/у. Т е л . 8 9 8 8 2 5 0 7 4 7 2 .

«Шентала-АВТО» «Shentala-auto.ru»
Тонировка. Автоэлектрика.
Кузовной ремонт. Т 8-927-908-99-55.

СоловьяноваИ.Г.

ИНН 638600071483

ПРОДАЮТСЯ

Предлагаем услуги бухгалтерского сопровождения,
делопроизводства, составления и сдачи отчётности
в ИФНС, ФСС, ПФР и Росалкоголь.
реклама
https://vk.com/ciub177726486, тел. 8-929-707-63-27

• 1-комнатная квартира в СХТ. Тел. 8-937-236-97-93.
• Дом, ул. Полевая. Тел. 8-937-651-52-20.
• Дом, ул. В л. Старшинова, 59.
Тел. 8-937-209-27-96.
• Дом в Заиткине. Тел. 8-927-903-62-02.

ИНН 638101103806

• А/м «ВАЗ-2107» в хорошем состоянии, торг уместен, к
Тел. 8-937-183-28-72.
• Бычки от 1-2 месяцев. Тел. 8-927-831-16-26.
• Тёлочка, 3 мес. Тел. 8-937-207-16-05.

Ре
Ре

П р и ц е п ы (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-9 27 -7 36 -59 -4 2.
ИНН637200564806

Сру бы с установко й. Д рова; пролёты
забора; доски; туалеты; опилки.
заос
Тел. 8-927-000-74-61.
Реклама
Ж /Б кольца, крышки, плитка тротуарная, ,
бордю ры , аренда стро й .л е сов , цены произ-J
водителя. Тел.: 8 96 08 43 69 06 , 8 9 6 0 8 43 69 26 .

Александр Алексеевич, на протяжении многих
лет вы возглавляли культуру района. Ваша пло
дотворная работа на ответственном посту дала
свои закономерные результаты в формировании
и воспитании патриотизма, духовно-нравственных
качеств личности, пропаганды здорового образа
жизни. Вы способствовали развитию и поддерж
ке культурных инициатив населения района, са
модеятельного народного творчества, народных
промыслов и ремёсел; организации досуговой де
ятельности всех слоёв населения.
Вы человек с твёрдой жизненной позицией, опы
том работы в качестве руководителя.
Сегодня вы являетесь полномочным представи
телем нашей страны во Вьетнаме. Это интерес
ная, творческая работа, направленная на укреп
ление дружбы между странами.
У вас замечательная семья. Вместе с супругой,
Валентиной Павловной, вы вырастили и воспита
ли хороших детей. Вы - счастливый человек.
Поздравляя вас с днём рождения, желаем вам
здоровья и благополучия, интересных встреч и
проектов в проф ессиональной деятельности.
60 - это отличный возраст для такого активно
го человека, как вы. Желаем не терять опти
мизма и бодрости, а близкие пусть радуют сво
ей любовью.
В Челно-Вершинах май: цветёт сирень и черё
муха, так хочется передать вам не только слова
поздравления, но и запахи Родины, настроение
вашего Дня рождения!
На фото: Александр Кузьменков, Валентина Кузьменкова
с коллективом редакции газеты в годы работы в «Авангарде».
Фото из архива редакции
л

Главный редактор А.В. МИНИНА
Учредитель (соучредители) (адрес): Муниципальное
автономное учреждение «Редакция Челно-Вершинской
районной газеты «Авангард» (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 3)
Администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 8)

Реклама

Б У Р Е Н И Е КО ЛО ДЦЕВ д л я воды
К ольца р а зн о го д и а м е тр а (доставка)
ИПГазизовЛ.Г.
Тел. 8 -9 2 7 -0 3 2 -8 3 -6 3
И П Карпов В. А.

Изготовление доборных элементов
для кровли и фасада: ветровая планка, конёк,
ендова, уголки, отливы, карнизы, откосы.
Гибка металла по вашим эскизам.
Изготовление в день обращения,
вся цветовая гамма металла в наличии.
Приём заказов возможен
по эл. почте и Viber.
Наличные и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
8-927-716-98-96, <ПАсП‘Почта-Банк)

8-927-701-19-16

АГРО Ф ЕР М А РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
ИПМагомедовМ.О.
Тел. 8-928-772-50-54.

e-mail: Karpov-okna@mail.ru

Рви>ш

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
П р о ф л и с т (некондиция и 1 с.). Дёшево.
С т о л б ы . П р о ф тр уб а .
Реклама
ИНН636900020831
Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 .
М ага зи н « Э л ь д а р » - кухо нн ы е га р н и ту р ы и
ш каф ы по и н д и в и д у а л ь н ы м разм е р ам , д е т 
ские, п р и хо ж и е , с п а л ь н ы е га р н и ту р ы , б ы т о 
вая т е х н и к а , с. Ч е л н о -В е р ш и н ы , у л . Ц е н т 
р а л ь н а я , 7А. Тел. 8 -9 3 9 -7 4 1 -9 0 -9 7 .
ре™
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Магазин «Газтехника»
(с. Челно-Вершины, ул. Полевая, 1а)
- Двери межкомнатные - от 1250 руб.
- Банные двери из липы л ю б ы х размеров
- Металлические двери (любой нестандарт)
- Жалюзи всех видов
- Счётчики газа и воды
- Водонагреватели, газовые колонки
- Газовые котлы
РАССРОЧКА И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
СКИДКА 5% от покупки 3000 руб.
Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40

ТРЕБУЮТСЯ
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

требую тся о х р а н н и к и , старш ие см е н ,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб.

28 мая исполняется 10 лет, как с нами нет нашего любимого
дорогого мужа, отца, свёкра и деда
НУРДИНОВА Асхата Гилязовича.
Просим всех, кто знал Асхата Гилязовича,
помянуть его добрым словом.
По жизни пролетел ты как комета,
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем,
Скорбим, что рядом тебя нет.
Жена, сыновья, снохи, внучка, внуки

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

СДАЕТСЯ
Сдаётся квартира на длительное время.
Тел. 8-927-011-43-27.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:

446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3

25 мая исполняется 3 года, как нет с нами
наших дорогих сына, внука, мужа, племян
ника, дяди
ТЯЖОВА
Павла Павловича
и КОНСТАНТИНОВА
Павла Владимировича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано вы ушли от нас!
Просим всех, кто знал Павла Павловича и
Павла Владимировича, помянуть их
добрым словом.
Помним! Любим! Скорбим!
Семьи Галкиных, Юдиных,
Тяжовых, Константиновых, Ильиных

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Новоэштебенькинской школы выражает
глубокое соболезнование Яковлевой Алевтине Анатоль
евне по поводу смерти её отца
ЕВСЕЕВА Анатолия Филипповича.
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