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Т Е М А  Д Н Я П РА ЗД Н И К И  И БУ ДН И

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда 
она была написана, изменились страна и мир. Со старой картой можно 
заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной -  
Россия будет идти своим путём -  дорогой процветания, свободы, развития. 
Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство -  фундамент, 
на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это 
основание, отраж аю т возросш ую  роль России в современном мире, 
закрепляют приоритеты Основного Закона -  защиту прав и интересов 
граждан, социальные гарантии.
К онституция -  это мы! В этом Законе -  наш а ж изнь, ж изнь наш их  
родны х и близких, будущ ее наш их детей  и наш ей страны . Н ам по 
ней ж ить, нам её и редактировать.

Семь дней отмерь, в один приди
Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию 
на 1 июля. Это среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны 
ответить россияне, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» 
Вариантов ответа два -  «да» и «нет».
Голосование продлится семь дней -  с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, 
чтобы не собирать сразу много людей на участках. 1 июля пункты для голосования 
откроются в 8:00 и закроются в 20:00 по местному времени.

Семейные ценности 
Защита человека труда 
Социальные гарантии
Доступная и качественная медицина каждому 
Во власти только патриоты
Защита суверенитета и территориальной целостности 
Стабильность и развитие 
Сохранение природного богатства 
Отвественное отношение к животным 
Поддержка волонтёров и НКО 
Сохранение культурного наследия 
Поддержка Российской науки

За
какие
предложения
нам
предстоит
проголосовать:
О голосовании по поправкам  в К онституцию  рассказы вает  
Антон Ш ироков, председатель территориальной избирательной  
комиссии муниципального района Челно-Вершинский:

-  На территории района организовано 28 
участковых избирательных комиссий. Но если 
вы прописаны в одном месте, а живёте или вре
менно оказались в другом, поможет система 
«М обильный избиратель». О на позволяет 
внести своё имя в списки на любом удобном 
участке в России. Приём заявлений начался 
5 июня и продлится до 14:00 21 июня. Подать 
их можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» и в 
территориальных избиркомах, а с 16 июня -  ещё 
в своих участковых комиссиях.

Общероссийский день голосования -  1 июля. 
Кроме того, все желающие могут проголосовать 
до дня голосования дома: с 25 июня по 30 июня. 
Для этого достаточно подать заявку на портале 
«Госуслуги» или позвонить в свою участковую 
комиссию. Никаких уважительных причин 
указывать не нужно.

Голосование в течение всех семи дней прой
дёт при максимальных мерах предосторожнос
ти. Дезинфицирующих средств достаточно, 
будут выдаваться одноразовые макси и перчат
ки. Каждому избирателю измерят температуру. 
Те, у кого она окажется повышенной, тоже смо
гут проголосовать, но в отдельном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут прохо
дить бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт, но на расстоянии,

член избиркома не должен брать его в руки. 
Подпись в получении бюллетеня гражданин 
ставит сам, но каждый своей ручкой.

П ривычные ш торы с кабинок исчезнут, 
чтобы сократить количество поверхностей, к 
которым п ри касаю тся люди. Я щ ики для 
голосования будут такими же, как обычно.

Особые правила ввели для голосования на 
дому, чтобы снизить риск распространения 
инфекции. Члены УИК не будут заходить в квар
тиры. Им положено продезинфицировать двер
ную ручку и звонок, поставить ящик для голосо
вания у двери, повесить на ручку пакет с бюлле
тенем, позвонить в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из квартиры не надо, 
достаточно с порога показать паспорт в развёр
нутом виде. Сам бюллетень человек заполняет 
в квартире. В правилах прописано, что во всех 
процедурах будут участвовать наблюдатели. 
Они будут присутствовать на участках и выез
жать на надомное голосование.

Какой бы способ голосования вы ни выбра
ли, самое главное -  паспорт. Всё остальное -  
маску, перчатки, антисептик, ручку -  дадут на 
месте, независимо от того, надомное это голо
сование или обычное.

Информацию подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ

П у с т ь  у р о ж а й  б у д е т  д о б р ы м
На прошлой неделе, в пятницу, Челно-Вершинский район 
вместе со всей страной отметил День России. Впервые с 
момента учреждения в 1992 году он не ознаменовался 
чередой массовых мероприятий, концертов и гуляний. 
Санитарные ограничения тому причина. Однако сказать, что 
государственный праздник стал для челновершинцев 
рядовым выходным, тоже нельзя. Трудовые коллективы, 
семьи района приняли участие в акции «Окна России», 
проявив активную гражданскую позицию, патриотизм, любовь 
к Родине. В режиме онлайн можно было посмотреть 
праздничный концерт, подготовленный работниками культуры, 
задорно и весело звучали поздравительные адреса от детей. 
День России -  это большой патриотический праздник, символ 
национального единения и гражданского мира. А где мир, 
там и созидательный труд на благо человека. Праздник район 
встретил завершением посевной.
Об итогах посевной кампании года, состоянии посевов рассказы
вает Айрат Мазитов, руководитель управления сельского хозяй
ства администрации района:

-  В посевной кампании 2020 года приняли участие 23 сельхозпред
приятия и КФХ района. Хозяйства провели весенние полевые работы 
организованно. На полях было задействовано более 30 посевных агре
гатов. Земледельцы засеяли яровые зерновые и зернобобовые культу
ры, а также однолетние травы (без озимых и подсолнечника), как и 
было запланировано, на общей площади около 33 тыс. 900 га. 
Челно-Вершинское и Кутузовское подразделения ООО «Компания 
«БИО-ТОН» превысили запланированные объёмы сева в основном за 
счёт таких культур, как ячмень и гречиха. В районе шесть хозяйств 
посеяли в текущем полевом сезоне гречиху. Эта культура произрастает 
на общей площади около 3 тыс. га, что больше, чем в 2019 году. 
11 хозяйств внесли в землю семена гороха и получили дружные 
всходы на общей площади 4 тыс. га. Единственное хозяйство в районе 
-  СПК (колхоз) «Победа» -  занимается в этом году выращиванием 
чечевицы (110 га), а также рапса (623 га) и льна (366 га). На большей 
площади, чем было запланировано (513 га), размещены в итоге в 
районе однолетние травы. В КФХ П.Н. Анисифорова посеяны смеси 
зерновых культур.

15 сельхозпредприятий и КФХ (подразделения ООО «Компания 
«БИО-ТОН», ООО «Урожай», НПО «Геотехнологии» и 10 фермер
ских хозяйств) занимаются выращиванием подсолнечника. Сев этой 
поздней технической культуры повсеместно завершён до серии про
шедших в конце мая-первой декаде июня дождей. Основные пло
щади подсолнечника -  более 9 тыс. га -  находятся по-прежнему в 
«БИО-ТОНе», 500 га -  в ООО «Урожай», 250 га -  в НПО «Геотех
нологии», 140 га -  в КФХ Л.Н. Башкирова, 120 га -  в КФХ 
С.А. Куканова. В других фермерских хозяйствах «солнечная» 
культура занимает от 21 гектара (КФХ Ф. Н. Мазитова) до 100 гектаров 
(Кф Х  С.Н. Черняева, Ф.П. Фролова, И.Т. Тухватулина, РА. Тухватули- 
на). По сравнению с прошлыми годами общая площадь посевов под
солнечника в районе снизилась более чем на 1,3 тыс. га и в итоге соста
вила в текущем полевом сезоне 10 тыс. 600 га.

Хлеборобы района приложили немало усилий по сохранению 
и приумножению урожая такой стратегически важной страховой 
культуры, как озимая пшеница (общая площадь посевов 13 тыс. 
га). Для более эффективного внесения под озимые удобрений и их 
обработку от сорной растительности гербицидами многими 
хозяйствами использовалась имеющаяся в районе высокопроизво
дительная спецтехника -  аппарат «Рубин-1200». В сроки, близкие к 
оптимальным, были подкормлены озимые, и есть повод надеяться 
на их полноценное развитие. Вся посевная площадь под урожай 
2020 года составила в итоге 54 тыс. 765 га, что на 16 га больше, чем 
в 2019 году.

Сельхозпредприятия и КФХ района продолжили в текущем году 
проводить работу по повышению качества посевного материала. 
Приобретённые элитные семена пшеницы, других зерновых куль
тур внесены в почву в КФХ П.Н. Анисифорова, ООО «Урожай», в 
других хозяйствах.

В настоящее время земледельцы сельхозпредприятий и КФХ рай
она проводят обработку паров. Отдыхающие на общей площади бо
лее 11 тыс. га поля освобождаются от сорной растительности. По со
стоянию на 16 июня, первая обработка поведена на общей площади 
более 10,5 тыс. гектаров, вторая -  на 3,7 тыс. гектарах.

Посевную завершили к Дню России. От всех работников 
сельского хозяйства добавлю, что главным в этом празднике для 
сельского человека остаются традиции хозяйствования на земле. 
Пусть урожай года будет добрым.
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Т Р У Д О В Ы Е  К О Л Л Е К Т И В Ы

Два Ивана
Качество урожая во многом опре
деляет ответственная подготовка к 
полевому сезону техники, агрега
тов. Не секрет, что большая часть 
тракторов, автомашин во многих 
сельхозпредприятиях и КФХ райо
на давно не сверкает заводской 
краской. Приобрести новую доро
гостоящую технику даже в услови
ях имеющихся мер поддержки со 
стороны государства по-прежнему 
непросто, особенно для небольших 
хозяйств. Поэтому и стараются 
сельчане обращать повышенное 
внимание на качество ремонта 
имеющихся машин, агрегатов, 
механизмов, доверяя работу хоро
шим специалистам.

г—

В НПО «Геотехнологии», напри
мер, большой объём ремонтных ра
бот проводят Иван Камышов и Иван 
Сенчуков. Оба далеко не новички в 
сельском хозяйстве, имеют за плеча
ми многолетний опыт работы в хо
зяйствах района, в том числе по ре
монту, регулировке техники, прицеп
ных агрегатов и оборудования.

Когда мы приехали на базу хо
зяйства, ремонтная бригада прово
дила капитальный ремонт трактора 
ХТЗ-17221. Энергонасыщенный 
стальной богатырь Харьковского 
тракторного завода выпуска про
шлого десятилетия с мощностью 
д и зеля  181 лош адин ая сила, 
несмотря на свой немолодой «воз
раст», очень нужен сельхозпредпри
ятию. В основном с его помощью 
здесь проводится подготовка полей 
к посевной, обработка (как прави

ло 3-4-разовая за сезон) паров, а 
земли в хозяйстве немало -  2 тыся
чи гектаров. Используется трактор 
и в других работах, которых, особен
но в летнюю пору, немало. НПО 
«Геотехнологии» поддерживает дру
жеские взаимовыгодные контакты с 
занимающимся животноводством 
КФХ В.П. Волкова. В проводимых 
работах на новоаделяковской ферме 
и её территории, в заготовке кормов 
трактор также бывает задействован.

«Задачу поддержания парка сель
хозмашин и агрегатов общества в 
надлежащем порядке считаем одной 
из главных: без надёжной техники 
никуда, -  делится представитель 
правления НПО Андрей Камышов, -  
поэтому так ценен вклад в общее 
дело наших специалистов, занима
ющихся ремонтом и в какой-то сте
пени восстановлением техники. Хо

чется сказать им искреннее спасибо 
за нелёгкий труд, аккуратность в ра
боте, за качество выполнения постав
ленных задач».

На базе хозяйства, которая с не
давних пор находится в райцентре на 
территории бывшего транспортного 
предприятия, автор материала побы
вал в мае. До первых дней лета 
капитальный ремонт самого мощно
го трактора Иван Камышов и Иван 
Сенчуков успешно завершили. В 
эти дни обновлённы й трудяга 
ХТЗ-17221 под управлением Ивана 
Сенчукова задействован на обработ
ке паров. На очереди у ремонтного 
тандема выполнение очередной важ
ной задачи -  приведение в порядок 
комбайнов общества. Ведь летнее 
время быстротечно: не успеешь 
оглянуться -  наступит жатва.

Николай КАРСУНЦЕВ

Проекты принимаются и реализуются
Победитель V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Самарской области МАУ Челно-Вершинского района Самарской области «Центр разви
тия культуры» при поддержке администрации муниципалитета продолжает работу по 
проекту «Малая Родина -  большая история»

По информации, данной руководи
телем проекта Л.М. Салимгареевой, 
деятельность по проекту, предпола
гающему рождение книги «Малые 
сёла -  большая страна», посвящена 
75-летию Великой Победы советско
го народа над нацистской Германией. 
Работы по проекту начаты в октябре 
2019 года, их окончание было наме
чено на май 2020 года. По ряду объек
тивных причин книга ещё не готова, 
идёт работа по её завершению.

О цели проекта рассказывает за
меститель директора по библиотеч
ной системе МАУ Челно-Вершин- 
ского района Самарской области 
«Центр развития культуры» и одно
временно его руководитель Л илия 
С алим гареева: «Цель проекта -  
создать условия для изучения исто
рии, культурного наследия и тради
ций Челно-Вершинского района, при
общать детей и подростков к цен
ностям истории и культуры малой 
родины, воспитывать чувство со
причастности к сохранению и пере
даче культурного наследия от поко
лен ия  к поколению  через книгу  
«Малые сёла -  большая страна». 
Активное участие в работе проек
т а  принимают сельские поселения, 
школы района, библиотеки, краевед
ческий музей. Информационным ис
точником по многим темам являет
ся районная газета «Авангард».

Напомним, что в 2018 году жите
лям района была презентована кни
га «Прошлое и настоящее района», 
содержащая очерки, исследования, 
документы, воспоминания, расска
зы. Книга была посвящена 90-летию 
района. Она вышла в печать благо
даря финансовой поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и администрации 
муниципального района Челно-Вер- 
шинский. Специалистом проекта кни
ги, вышедшей в 2018 году, и книги, 
готовящейся к выходу в печать в этом 
году, остаётся Н.Д. Кочеткова, вете
ран редакции. В её деятельность вхо
дят сотрудничество с главами посе
лений по сбору материала, вёрстка 
книги, встреча с дизайнером, работа 
с сотрудниками типографии по изда
тельству книги и многое другое. На
талья Демьяновна -  ответственный 
человек, хорошо владеет информаци
ей о публикациях в районной газете 
разных лет и пользуется в работе 
оригиналами этих печатных изданий.

О том, как идёт работа по книге, 
рассказывает Н аталья  Кочеткова: 
«Издание книги -  это большой труд. 
Спасибо за интересные материалы 
жителям поселений Новое Аделяково, 
Каменный Брод, Сиделькино, Красный 
Строитель, Краснояриха, Челно-Вер- 
шины, Озёрки. Пополняется информа
ция о поселениях Токмакла, Старое 
Эштебенькино, Чувашское Урметье-

во. В  книгу войдут материалы о ве
теранах Великой Отечественной вой
ны, тружениках тыла. Вниманиеуде- 
ляю истории поселений, сёл, станов
лению колхозов, совхозов, передовикам 
сельхозпроизводства. В книгу войдут 
разделы «Главы сельских поселений», 
«Герои дня». Для логического завер
шения начатого нужны фотомате
риалы по обозначенным выше направ
лениям работы».

Работа по книге близится к завер
шению, многое сделано. О её пре
зентации читайте на страницах рай
онной газеты «Авангард».

Всем участникам проекта желаю 
здоровья, творчества и плодотворной 
работы по завершению начатого, ра
дости от большого нелёгкого труда.

Спасибо ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
внимание к жизни муниципалитета 
и развитию сельских территорий. В 
рамках социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на тер
ритории Челно-Вершинского райо
на реализован не один проект, кото
рый содержит в себе жизнелюбие, 
способствует сохранению истории 
и культуры, преемственности поко
лений, просто радует! И, наверное, 
самое главное, проекты объединя
ют нас, таких разных, непохожих 
жителей больших и малых сёл рай
она в любви к малой родине!

Алла ПОЖАРСКАЯ

ИЗ А РХ И В А

Бесценный материал 
печатного слова!

Июнь -  первый летний месяц года. Есть в нём 
особая дата для каждого россиянина: 22 июня 1941 года 
в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и 
её союзники напали на Советский Союз. Начало Вели
кой Отечественной войны выпало не просто на воскре
сенье. Эго был церковный праздник Всех Святых, в зем
ле Российской просиявших... .Бомбардировкам подвер
глись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Виль
нюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, 
Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и 
многие другие города, железнодорожные узлы, аэро
дромы, военно-морские базы СССР, осуществлялся 
артиллерийский обстрел пограничных укреплений и 
районов дислокации советских войск вблизи границы 
от Балтийского моря до Карпат.

Память о событиях накануне Великой Отечественной 
войны сохранила редакция газеты «Авангард». Уважае
мые читатели, сегодня для вас, для того чтобы помнили, 
чтобы знали, публикуем материалы газеты из далёкого 
1941 года. Прошло 79 лет! Это было время, в котором 
просто жили. Да, оно было непростым, но осталось и 
живёт во многом для нас таким дорогим. Чем жили сель
ские люди? Трудились на колхозных полях, растили де
тей, встречали первые рассветы, любили... Жизнь ещё 
не была поделена на до и послевоенное время.

Да собственно, вот она, полоса от 20 июня 1941 года. 
О чем пишут? Почему проиграли челновершинские 
футболисты? Тема спорта остаётся и сегодня значимой, 
и футбола, в частности. С мнением о борьбе с некаучу
коносном одуванчиком как вредителем посевов высту
пил агроном райземотдела П.Алексеев. О безответ
ственном содержании хранилища овощей в колхозе 
имени Куйбышева Новоэштебенькинского сельского 
Совета сообщает Кондратьев в заметке «Не готовят хра
нилища», тема иллюстрируется фотохроникой ТАСС. 
Графическая карикатура высмеивает нерадивых хозя
ев: зернохранилище стоит без крыши, без дверей, но 
главное сделано -  «мышей разогнали, осталось только 
подмести». Прошло 79 лет со дня этой истории, а воз, 
причём не беря в расчёт только сельское хозяйство, од
нако, зачастую и ныне там ... В газете, исходя из собы
тий того времени, даётся дневник военных действий за 
18 июня 1941 года под заголовком «Война в Европе, 
Африке и Азии». Заметка «Это не второстепенная ра
бота» рассказывает о работниках связи, важности рас
пространения печати среди населения. Актуально зву
чит тема подписки на газеты и журналы. Автор И.Су- 
дарев не только приводит примеры работы отделений 
связи, не выполняющих лимитов по распространению 
прессы, но и рассказывает о передовиках: «Взять хотя 
бы начальника Емелькинского отделения товарища 
Ижуткина. На 301 двор здесь выписывается 379 экзем
пляров газет и журналов. До уровня передовых подня
лось и Старое Эштебенькино. Начальник отделения, ор
деноносец товарищ Макаров перевыполнил план реа
лизации печати. На 676 дворов здесь получают более 
700 экземпляров». А вот просто замечательные слова: 
«Распространение газет и журналов -  большое поли
тическое дело». Проходят годы, десятилетия, а тема и 
ныне звучит без изменений: «Те работники связи, кото
рые не продвигают печать в массы, проявляют недо
оценку значения печати».

Не могу не обратиться к сегодняшним подписчикам: 
«Граждане, товарищи, господа! Подписка на «Аван
гард» на второе полугодие заканчивается! Подпишитесь 
на районную газету!»

Интересны на архивной полосе для читателя выход
ные данные: газета подписана врид. ответ. редактора 
С.А. Калмыковым. Тираж 2000 экземпляров.

Читая эти бесценные материалы газеты «По ленин
скому пути» (ныне «Авангард»), ещё и ещё раз убежда
еш ься в исторической  силе печатного слова, 
преемственности поколений и ни с чем несравнимом 
колорите ж изни, идеологии, присущей советской 
эпохе...

Читайте эти материалы с семьёй, с детьми, читайте 
газеты, они, помимо исторической правды, несут в себе 
особый дух сельской жизни, настроения любви к со
ветской Родине, России и причастности простых сель
ских людей к жизни великой страны.

Анна МИНИНА



П О  Л ЕН И Н С К О М У  ПУТИ

-  Ну, как с подготовкой зернохранилища?
-  Почти готово! М ышей разогнал. Осталось только подмести.

Рисунок К. Теодоровича. Фотохроника
ТАСС.

Не готовят хранилища
Бесхозяйственно содержатся хранили

ща овощей в колхозе имени Куйбышева 
Ново-Эштебенькинского сельсовета. На
пример, у картофельного хранилища раз
валилась крыша, стены обваливаются.
Сейчас как раз удобное время начать ре-

монтировать хранилища для приема но
вого урожая, но к ремонту у нас пока и 
не думают приступать. В беспорядке на
ходится и уборочный инвентарь. Моло
тилки и веялки стоят под дождем, ржаве
ют.
__________  Кондратьев.

ЗА РУБЕЖОМ
В о й н а  в  Е в р о п е ,  А ф р и к е  и  А з и и
(Дневник военных действий за 18 июня)
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В с т р е ч а  ф у т б о л ь н ы х  к о м а н д

Почему проиграли 
челновершинцы?

В прошлое воскресенье на Челно- 
В ерш инском  стад и о н е  состоялась  
в стр еч а  зубовски х  ф утболистов с 
футбольной командой из Челно-Вер- 
шин. Итог игры для челно-вершинских 
футболистов был печальный - 4 :0  в 
пользу Зубовки. Не лучше был итог 
футбольных встреч с зубовской коман
дой и в прошлом году. Челновершин- 
цам было забито 6 мячей, а Зубовке -  
только 1. Почему же так плохо играют 
челно-вершинские футболисты?

По отдельным видам физкультур
н ой  р а б о т ы  Ч е л н о -В е р ш и н с к и й  
район является передовым. Н апри
мер, за подготовку значкистов он по
лучил от областного совета ф из
культуры почётную  грамоту. Но за 
этим общим благополучием некото
рые стороны физкультурной работы 
сильно отстают. О тсталой стороной 
у челно-верш инских физкультурни
ков является и футбол. В нынеш нем 
году с футболистами в районном цен
тре проведено только 4 тренировки. 
Слишком слаба дисциплина в коман
де. Например, в прошлом году Абла- 
монова Н. освободили от капитана за 
недисциплинированность. Это долж
но было послужить сигналом для ук
репления дисциплины среди футбо
листов. Но недисциплинированность 
продолж ается и в ны неш нем  году. 
Этот же Абламонов не явился на со
ревнование и заставил всю команду 
дожидаться его долгое время.

Инструктор физкультуры тов. Глухов 
всё ещё до сих пор не взялся серьёзно 
за п од тяги ван и е  этого отсталого  
участка. В ряде вопросов он проявляет 
просто бессилие, а секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Никитин не оказывает ему 
никакой помощи. И получается, что 
физкультурники райцентра находятся в 
нескольких шагах от райкома комсомо
ла и инструктора физкультуры, но 
никто с ними как следует не занимает
ся. До сих пор в Челно-Вершинах нет 
крепкой футбольной команды.

Проигрыш челно-вершинских фут
болистов должен заставить кое о чём 
подумать в первую очередь секретаря 
РК ВЛКСМ тов. Никитана и инструк
тора физкультуры тов. Глухова.

В течение суток 18 июня германская 
авиация бомбардировала аэродромы, 
позиции зенитных батарей и портовые 
сооружения в восточной и юго-восточ
ной Англии. Продолжались операции на 
море. Германская сводка сообщает, что 
в Атлантическом океане германские под
водные лодки потопили 5 английских 
торговых пароходов.

Вечером 17 июня английские самолё
ты атаковали германские суда в ЛаМанше 
и некоторые объекты в Северной Фран
ции. В ночь на 18 июня соединения 
английской авиации совершили налёт на 
Западную Германию. Основными объекта
ми бомбардировки были промышленные 
предприятия Кёльна и Дюссельдорфа.

В бассей н е С редизем ного моря 
итальянские самолёты бомбардировали 
аэродромы острова Мальта.

Агентство Юнайтед Пресс передаёт,

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

что англичане сбросили в воды Гибрал
тарского пролива глубинные бомбы, по- 
видимому, в связи с тем, что там нахо
дятся итальянские подводные лодки.

В Северной Африке, в секторе Сол- 
лума, указывается в сводке германского 
командования, попытка англичан про
рвать при поддержке крупных бронетан
ковых частей германский фронт у еги
петской границы не увенчалась успехом. 
А нглийская сводка утверждает, что 
англичане продвинулись до фронта Ка- 
пуццо (на Ливийской территории).

В Восточной Африке, в Абиссии по
ложение без перемен.

***
В Сирии продолжается контрнаступ

ление французских войск. 17 июня фран
цузские отряды отбили у англичан Изра, 
Мерджайум и Эль-Кунайтра. Англий
ские войска вслед за этим выбили фран
цузов из пунктов Изра и Эль-Кунайтра.

___________________ «ЙВЙНГЙРД»
20 июня 1941 г., №54 (700)

Это не второстепенная 
работа

Некоторые работники связи ещё до 
сих пор считают, что распространение 
печати среди населения является для них 
не основной работой. Это привело к 
тому, что ряд отделений плохо распро
страняют газеты и журналы, не выпол
няют лимитов. В Озерках на 326 домо
хозяев выписывается только 54 экзем
пляра районной газеты. Зав. агентством 
тов. Савосин вот уже более 3 месяцев 
ничего не делает по распространению 
печати. Такую же бездеятельность про
являют Мошков из Баганы, Конов из кол
хоза «Ленинский». Они постоянно про
валивают подписку на газеты и журна
лы в своих отделениях.

Эти отделения отстают исключитель
но потому, что их работники не проявля
ют деловой инициативы, сидят в своих 
отделениях и не ведут разъяснительной 
работы среди трудящихся. А тов. Шин- 
дяев вместо того, чтобы потребовать от 
них безусловного выполнения плана ре
ализации, всё ещё дожидается, когда они 
«раскачаются», продолжает их уговари
вать, что надо работать лучше и т. д.

У нас нет никаких причин, на которые 
мы могли бы сослаться для оправдания 
своего отставания. Ряд отделений рабо
тают хорошо и показывают пример пло
дотворной работы. Взять хотя бы началь
ника Емелькинского отделения тов. 
Ижуткина. На 301 двор здесь выписыва
ется 379 экземпляров газет и журналов. 
До уровня передовых поднялось и Ста
рое Эштебенькино. Начальник отделения 
орденоносец тов. Макаров перевыполнил 
план реализации печати. На 676 дворов 
здесь получают более 700 экземпляров.

Распространение газет и журналов -  
большое политическое дело. Через га
зеты трудящиеся знакомятся с решени
ями партии и правительства, следят за 
жизнью советской страны и событиями 
за рубежом. Те работники связи, кото
рые не продвигают печать в массу, про
являют недооценку значения печати.

И. Сударев.

ПОПРАВКА
В N° 52 нашей газеты в статье тов. Бо- 

гонина «Подготовили 542 значкиста» по
лучилась опечатка. В девятой строке 
сверху в правой колонке следует читать: 
«Значкистов ПВХО первой ступени за 
время учебного года подготовлено 158 
человек... ГСО первой ступени 103 че
ловека... ЮПВХО 73 человека». Осталь
ное как в тексте.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На 25-26 июня 1941 года РК ВКП(б) 

созывает семинар секретарей первичных 
колхозных и территориальных парторга
низаций района. На семинар должны 
явиться к 9 часам утра 25 июня все сек
ретари первичных парторганизаций.

РК  ВКП(б).

В р и д . о т в е т .  р е д а к т о р а
С .А . К а л м ы к о в .

Ч елно-верш инский раймаслопром 
П Р О В О Д И Т  

в ы в е р к у  р а с ч ё т о в  
за  1941 год.

Просьба ко всем колхозам и организациям рай
она выслать своих представителей в раймасло
пром не позднее 25 июня 1941 года.

Раймаслопром.
ЕО8822 Тираж 2000 экз.

У н и ч т о ж и т ь  н е к а у ч у к о н о с н ы й  о д у в а н ч и к
Двухлетние плантации кок-сагыза 

сейчас находятся в стадии бутонизации. 
Они хорошо развиты и обещают бога
тый урожай семян.

Через небольшой промежуток време
ни начнётся сбор семян. Но многие кол
хозы к этому ещё не готовы. В колхозах 
им. 7 ноября, «Ленинский», «Первомай
ский» и др. плантации не прополоты, не 
проведено ни одного междурядного рых
ления. В этих колхозах забыли, видимо, 
что рыхление является необходимым ус
ловием в период цветения и сбора се
мян кок-сагыза. Многие колхозы не при
ступили к выкорчёвке дикого одуванчи
ка, который в изобилии растёт на посе
вах кок-сагыза.

В прошлом году в колхозе «К рас
ные ключи» до сбора семян не очис
тили плантации от одуванчика и 30 
килограммов семян оказались засо
рёнными семенами дикого одуванчи-

ка. Семена были забракованы и кол
хоз не получил 2400 рублей, причи
тающ ихся ему за чистые семена. Т а
кое же положение было в колхозах
им. Сталина, Девлезеркинского сель
совета, им. Фрунзе и других.

Некаучуконосный одуванчик дол
ж ен бы ть н ем едлен но  уничтож ен. 
Сейчас это сделать легче, потому что 
дикий одуванчик уже цветёт, а кок- 
сагыз ещё только готовится к цвете
нию. Одуванчик от кок-сагыза отли
чить не особенно трудно. Одуванчик 
имеет более тонкие листья, без сизо
го налёта, с ясно заметными мелкими 
заострёнными зубчиками на краю ли
ста. Цветоножка же кок-сагыза в срав
нении с одуванчиком тоньше и коро
че, корзиночки мельче.

Выкорчёвку следует производить в 
полном смысле этого слова. Надо уда
лить дикий одуванчик с корнем на глу-

бину не менее 8-10 сантиметров, специ
ально устроенными узкими лопатовид
ными железными ножами. Не следует 
ограничиваться только срезанием цвет
ка одуванчика, как это начали делать в 
колхозе «Первомайский». Этим ничего 
не достигается, так как быстро развива
ется новый цветок, ибо каждое растение 
имеет 25-40 цветков. Поэтому и нужно 
производить только выкорчёвку, удалять 
одуванчик с корнем.

Некоторые колхозные руководители 
считают эту работу пустым делом. Эти 
товарищи крепко ошибаются. Не следу
ет никогда забывать, что тщательная 
очистка посевов кок-сагыза от дикого 
одуванчика намного увеличит доход кол
хозов от посевов кок-сагыза, а государ
ство получит высококачественный се
менной материал.

П. Алексеев.
Агроном райземотдела.
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СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

Ф инансовая поддержка семей, воспиты
вающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
В рамках реализации региональной части Национально
го проекта «Демография» «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» согласно Закону Самарской облас
ти от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддер
жке граждан, имеющих детей» в управлении социаль
ной защиты населения Северного округа по муници
пальному району Челно-Вершинский производится 
выплата ежемесячного пособия одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, других законных представите
лей ребёнка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, не посещающих образовательные организации, 
реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования, при отсутствии указанных 
организаций или мест в них.
П олучателем  данного пособия является постоянно 
проживающий на территории Самарской области один 
из родителей (усыновителей, опекунов, других законных 
представителей ребёнка), воспиты ваю щ их детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образователь
ные организации, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования, в семь
ях со среднедуш евым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума в Самар
ской области, установленного правительством Самарской 
области в расчёте на душу населения на первое число 
текущего квартала.
Для получения государственной услуги заявителю  
необходимо предоставить: 1) паспорт заявителя или ино
го документа, удостоверяющего его личность; 2) доку
менты о составе и доходах семьи; 3) свидетельство о рож
дении всех детей, проживающих в данной семье; 4) справ
ка органа местного самоуправления об отсутствии сво
бодных мест в муниципальных образовательных учреж
дениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования по месту житель
ства одного из родителей.
Ежемесячное пособие одному из родителей (законных 
представителей ребёнка), воспитывающих детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные обра
зовательные организации, выплачивается на каждого ре
бёнка в размере:
-  1000 рублей за воспитание первого ребёнка;
-  1500 рублей за воспитание второго ребёнка;
-  2000 рублей за воспитание третьего ребёнка и последу
ющих детей.
При определении размера ежемесячного пособия одному 
из родителей (законных представителей ребёнка), воспи
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещаю
щих дошкольные образовательные организации, на вто
рого и последующих детей учитываются предыдущие дети, 
рождённые (усыновлённые) матерью данного ребёнка. 
Опекаемые и приёмные дети учитываются отдельно.
В случае воспитания ребёнка (детей), рождённого (рож
дённых) матерью, лишённой родительских прав в отно
шении предыдущих детей, указанное ежемесячное посо
бие вы-плачивается в размерах без учёта детей, в отно
шении которых она была лишена родительских прав. 
Услуга финансируется за счёт средств регионального бюд
жета. В настоящее время в районе пособие назначается и 
выплачивается ежемесячно на 19 детей в 19 семьях.

Анатолий ЗАЙЦЕВ, руководитель управления социальной 
защиты населения Северного округа по муниципальному

району Челно-Вершинский

Уважаемые челновершинцы! 
Заканчивается подписка на 
второе полугодие 2020 года. 
Подписаться на «Авангард» вы 
можете в отделениях почтовой 
связи или в редакции газеты. 
Приходите, мы ждём вас!

Редакция газеты «Авангард»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМ А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих родителей, бабушку и дедушку 

х УСАи Н О В Ы Х  М иниахм ета Вагизовича 
и А льфию  Габдинуровну

с юбилеем -  сапфировой свадьбой!
45 -  отличный возраст,
Это ведь расцвет семьи.
Вместе вы прошли немало,
Чувство сохранить смогли.
Вам, родители, желаем 
В счастье жить и так держать!
Как всегда ценить друг друга,
Радовать и уважать!

Сыновья, дочери, снохи, зять, внуки и внучки

Дорогую жену, маму, бабушку 
Х У с Аи н О в У  А льфию  Габдинуровну

с днём рождения!
Очень счастлива сегодня 
Наша дружная семья:
День рождения у мамы,
Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внуков 
Поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой,
Никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, ценим и благодарим 
И огромное спасибо от души сказать хотим!

С любовью муж, дети и внуки

Дорогого отца, дедушку, прадедушку 
АГАФОНОВА И ван а  Григорьевича

с юбилеем -  90-летием со дня рождения!
С днём рождения, отец!
Ты у нас -  молодец!
Оставайся таким всегда!
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Твои дети, внуки и правнуки

СДАЁТСЯ
С даётся 2-ком натная квар ти р а  в 1 микрорайоне. 
Тел. 8-927-650-25-32.

КУПЛЮ
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.Реклама
•  Закупаем коров, быков, тёлок, лошадей, жеребят.
Дорого. Тел. 8-987-001-36-07. Р“

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Присылайте кадастровые номера на 
электронную почту или СМС. 

89277328218 (СМС, Viber, WhatsApp) 
89277328218@mail.ru

СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР
18 июня 2020 в И :00 (мск) состоится вебинар «Осо
бенности внесения в ЕГРН границ лесничеств»
Начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН кадастро
вой палаты Татарстана Анна Кайнова представит крат
кий обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 
установление и внесение в ЕГРН границ лесничества, а 
также информацию о действиях, предпринимаемых для 
решения данной задачи.
В ходе вебинара особое внимание будет уделено случаям 
из практики кадастровой палаты по Татарстану, многие 
из которых касаются пересечения границ земельных и 
лесных участков, а также исправления реестровой ошиб
ки в местоположении участка на границе с лесничеством. 
Продолжительность до 90 минут.
Регистрация: https :/Avebinar.kadastr.ru/webinars/ready/detaiP39.

Кадастровая палата по Самарской области

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ООО Компания «БИО-ТОН»
предупреждает о проведении агрохимических работ про
изводственных полей в Челно-Вершинском районе рядом 
с населёнными пунктами Красный Строитель, Зубовка, 
Безводовка, Подлесный (для уточнения времени и места 
проведения обращаться по тел. 89372001375), Челно-Вер- 
шины, Кривозёриха, Токмала, Озёрки, Советский Нурлат, 
Краснояриха, Чистовка, Кротовка, Калиновый Куст, По
кровка (тел. 89276051646), Каменный Брод, Красная Ба- 
гана, Чувашское Эштебенькино, Старое Эштебенькино, 
Новая Таяба, Новое Эштебенькино, Сиделькино, Кере- 
меть, Благодаровка, Любовь Труда, Новое Аделяково, Ста
рое Аделяково, Солдатские Челны, Заиткино, Девлезер- 
кино (тел. 89272987288) в период с 17 июня по 20 июля.
_________________________________________ На правах рекламы

ПРОДАЮТСЯ
•  Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33. р™
•  П рофлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. реклама
•  Д вигатель Samsan 15 л.с., гусеница для мотобукси
ровщика. Тел. 8(84651)4-63-39, Николай. Р“

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

Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5

Дрова колотые: осина (6 кубов) -  5000 руб., 
берёза (6 кубов) -  7000 руб.

Тел.: 8-937-177-75-69, 8-937-189-39-23.

СЧИТАТЬ н е д е й с т в и т е л ь н ы м

У терянны й аттестат о среднем образовании (серия 
-  (прочерк) №847057), выданный 26 июня 1987 года 
Парфенову Владимиру Кузьмичу 1971 г.р. Челно-Вер- 
шинской средней школой с производственным обуче
нием, считать недействительным.

У С Л У Г И
•  У сл у ги  э к с к о в а т о р а . Тел. 8 -9 8 7 -1 6 2 -9 5 -5 0 .
ИНН 638501124960

Выездная чистка подушек. Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023___________________________________Реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527___________________________________ Реклама

Доставка
• Песок речной • Щебень • Керамзит
• Чернозём • Песчано-щебёночная смесь 
Тел. 8-939-756-80-03 (Андрей)
ИНН 638500964772 Реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
соседям, друзьям и всем, кто поддержал нас в труд
ную минуту, оказал материальную помощь и разделил 
с нами горечь потери нашего любимого сына, брата 
Кутузова Дмитрия Владимировича.

М ам а, брат и сестра

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
15 июня исполнилось 13 лет, как с нами нет нашей лю

бимой, родной сестры, тёти, мамы
АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Надежды Николаевны. 
Словами нельзя передать наши боль и 
горе. Глубокая на сердце рана. Никогда 
не забыть того страшного дня, который 
принёс нам столько горя и печали. Пусть 
будет тебе там легко, а память о тебе 
останется здесь с нами. Земля тебе 
пухом. Вечный покой. Все, кто знал 
Надежду, помяните её добрым словом.

Семья Черновых, сын Борис
Л
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