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g d f НАША СТРАНА,
D  Ж шТние наша конституция,

1 ИЮЛЯ 2020 НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Т Е М А  Д Н Я
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1 ИЮЛЯ -  обЩфОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЛИВКАМ 
в К о н с ти т у ц и ю  Р о с с и й с к о й  Ф едерации

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство -  
фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию 
укрепляют это основание, закрепляют приоритеты Основного Закона -  
защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

Суть основных изменений
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Семья -  главная ценность абсолютного боль
ш инства россиян. Дети -  приоритет госу
дарственной политики страны.
Поправки в Конституцию обеспечат условия для 
гармоничного развития ребёнка, помогут при
вить маленькому гражданину любовь к Родине, 
уважение к старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семей
ные ценности: брак как союз мужчины и жен
щины, уважение детей к старшим, доверие и за
бота нескольких поколений семьи друг о друге. 
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
Человек труда -  опора своей семьи и всей страны. 
Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины про
житочного минимума, гарантируется обяза
тельное социальное страхование. Государство 
обеспечивает защиту достоинства граждан и 
уважение человека труда.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
Государство гарантирует, что никакие экономи
ческие кризисы или другие потрясения не отра
зятся на объёмах и регулярности оказания всех 
видов социальной помощи. Это касается индек
сации пенсий (не реже раза в год), социальных 
пенсий и иных социальных выплат. Гарантиру
ется адресная социальная поддержка граждан. 
Инвалидам обеспечивается создание доступной 
среды и улучшение качества их жизни. Каждый 
гражданин России должен чувствовать себя за
щищённым, должен быть уверен в поддержке 
государства в течение всей своей жизни. 
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ 
Каждый россиян должен получать качествен
ную и доступную медицинскую помощь, где 
бы ни жил. Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и органов местно
го самоуправления.
ВО ВЛАСТИ -  ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ 
Государственная служба -  это прежде всего слу
жение российскому народу. Российские чинов
ники не могут работать на интересы иностран
ных государств, не могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, направленных на 
решение задач развития России и повышения 
благосостояния её жителей. Им запрещается 
иметь двойное гражданство и счета в иностран
ных банках. Эти ограничения распространяются 
на всех: начиная с высших должностных лиц го
сударства и заканчивая чиновниками на местах.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
Основной закон закрепляет защиту суверени
тета и территориальной целостности госу
дарства как одну из главных функций россий
ской власти. Не допускаются действия, направ
ленные на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 
СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
Поправки предполагают перераспределение 
полномочий внутри института государственной 
власти. Президент делится полномочиями с 
Государственной Думой и Советом Федерации. 
Верхняя и нижняя палаты российского парла
мента будут влиять на формирование прави
тельства и назначение «силовиков».
Принцип «двух ключей» -  предоставление пол
номочий в принятии ответственного решения не
скольким государственным структурам -  позво
лит добиться баланса и укрепления власти. 
Местное самоуправление и органы государ
ственной власти смогут совместно и эффектив
но решать задачи в интересах граждан. 
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА 
Россия -  это огромная, богатейшая террито
рия с уникальной природой и животным ми
ром. Поправка обязывает правительство при
нимать меры к сохранению уникального при
родного богатства России, к снижению нега
тивного воздействия на окружающую среду, со
хранению уникального биологического разно
образия. Кроме того, в Конституции отводится 
большая роль экологическому образованию. 
ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЁРОВ И НКО 
Новый этап развития гражданского общества в 
нашей стране характеризуется небывалым раз
витием институтов добровольчества, подъёмом 
волонтёрского движения. За последние не
сколько лет волонтёры стали авангардом рос
сийского общества, новым моральным ориен
тиром, примером бескорыстного служения, 
помощи и поддержки. Добровольцы заботятся 
об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, 
сажают новые леса и очищают водоёмы. 
Поправка в Основной Закон обязывает прави
тельство поддержать волонтёров и НКО. 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Сила России -  в многообразии культур и в истори
чески сложившемся государственном единстве. 
Поправки защищают культурную самобыт
ность народов, закрепляют тот факт, что куль
турное наследие охраняется государством.

Менее двух недель осталось до голосования по по
правкам в Конституцию РФ. 1 июля россиянам 
предстоит решить, изменится ли основной документ 
страны. О самых обсуждаемых и значимых поправ
ках, о том, как они повлияют на нашу жизнь в буду
щем говорят читатели газеты, челновершинцы

Елена ЛУКЬЯНОВА, п р е д с е д а т е л ь  м ест н ого  от д ел ен и я  
о б щ е р о с с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и за ц и и  « С о ю з  
женщин Р оссии»:
-  Основополагающими поправками в Конституцию РФ являются 
поправки, касающиеся семьи и детства. От того, насколько здо
ровыми, благополучными будут семьи, напрямую зависит состо
яние общества в целом.
В Конституции предложено закрепить обязанности государства по 
защите и воспитанию детей. За данные поправки будут голосо
вать и матери, и отцы нашего района, семьи. Дети -  важнейший 
приоритет государственной политики России. Государство берёт 
на себя обязанности родителей для детей, оставшихся без попе
чения. Соответствующие изменения предлагается внести в дей
ствующую статью 72 и дополнить новой статьей 67.1.
Важным в поправках в Конституцию считаю тему воспитания 
патриотизма и уважения к старшему поколению.
Для людей старшего возраста, моего поколения -  это абсолютно 
нормальные, непреходящие ценности. Детям сегодняшнего вре
мени их нужно прививать, и не просто на словах, а через дела и 
поступки. Воспитание в детях гордости от того, что они граждане 
великой страны, уважения к её истории -  это обязанность не только 
родителей и учителей, но, по сути, каждого человека.
В Конституции предлагается закрепить такие понятия, как защи
та семьи, материнства, отцовства и детства, защита института 
брака как союза мужчины и женщины, создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для осуществле
ния совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях.
1 июля примем участие в общероссийском голосовании за эти и 
другие важные поправки в Конституцию.

Ольга ВЛАСОВА, главный врач Челно-Верш инской ЦРБ:
-  О медицине знаю не понаслышке. Много лет отданы работе в 
системе здравоохранения. Поправки в Конституцию в направ
лении «Доступная и качественная медицина» сегодня нужны 
всем нам. Они усиливают гарантии прав россиян на получение 
достойной и качественной медицинской помощи вне зависимо
сти от места проживания, а соответствующие обязанности 
закрепляются за органами власти всех уровней.
Также государство берёт на себя заботу о сохранении и укреп
лении общественного здоровья, создании условий для веде
ния здорового образа жизни и формировании культуры ответ
ственного отношения граждан к своему здоровью. Соответству
ющие изменения предлагается внести в статьи 72 и 132. 
Новые поправки в Конституцию позволят закрепить единые пра
вовые основы системы здравоохранения для всех регионов.

Информацию подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ
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НАШ  ПРОЕКТ

С ЛЕЙТЕНАНТОМ
ПОД САЛЮТОМ

Сергей Максимов, корреспондент районной газеты 
«По ленинскому пути» (ныне «Авангард»)

М а к с и м о в ы м :
В е л и к о й  Победы!

О Б Р А Щ Е Н И Е

22 июня -  
День 
памяти 
и скорби

Д о р о ги е  ветераны  В ел ико й  О течеств енн о й  войны , тр уж ен и ки  ты л а! У в аж аем ы е зем ляки!
22 июня -  особый день в истории наш ей страны: 79 лет назад началась Великая Отечественная  
война, которая стала тяжелейшим испытанием для нашей многонациональной страны. Война при
несла горе в каждую семью, в каждый дом. Победа оплачена миллионами жизней солдат -  истин
ных патриотов своей Отчизны, не склонивших головы перед врагом, освободивших Родину и спас
ших от фашист-ской чумы народы Европы. Свой вклад в Великую Победу внесли и челновершинцы. 
Около 7 тысяч жителей ушли на фронт, из них более 4 тысяч не вернулись с полей сражений.
В День памяти и скорби мы низко склоняем головы перед ветеранами, участниками войны, 
тружениками тыла, пред всеми, кто смог выстоять и победить в этой страшной войне.
Наши отцы, деды и прадеды подарили нам настоящ ее и будущее. Их бессмертному подвигу мы 
обязаны жизнью и свободой. Низкий поклон и вечная память героям!

С уважением, глава муниципального района Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН

Н и кто  НЕ здбы т, НИЧТО НЕ здбы то
Награждён тремя орденами Славы

В ноябре 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учреждён ор
ден Славы. По своему статусу и престижу в 
войсках новый венный орден был близок к 
одной из самых почитаемых и почётных в 
дореволюционной России наград -  Георги
евскому кресту. Наш земляк, уроженец села 
Кротовка Челно-Вершинского района Алек
сей Яшутин, был представлен к награждё- 
нию новым орденом уже в начале весны 
1944 года в числе первых сотен советских сол
дат, проявивших героизм на полях сражений. 
За проявленную смелость, отвагу, бесстра

шие в ожесточённых боях за находящиеся в 
южной части Украинской ССР населённые 
пункты Зеленый Гай и Ново-Данциг гвар
дии ефрейтор, разведчик артиллерийской 
батареи Яшутин А.М. был награждён орде
ном Славы III степени.

Новый орден в отличие от Георгиевского 
креста имел не четыре, а три степени. Чтобы 
быть награждённым наградой I степени, име
ющей золотой знак ордена, нужно было прой
ти «лесенку» из первых двух степеней. За годы 
войны полными кавалерами ордена Славы ста
ли 2656 человек. Если учесть, что численность 
действующей Красной Армии составляла в 
начале 1945 года 6,6 млн. человек, это немного. 
Одним из полных кавалеров особо почитае
мого в войсках ордена стал Алексей Яшутин. 
Ордена Славы I степени он был удостоен за 
проведённую в мае 1944 года военную опера
цию по уничтожению вражеской техники и жи
вой силы противника.

Вершиной солдатской доблести Алексея

Михайловича стала весна 1945 года. При 
штурме находящихся в 90 километрах от 
Берлина Зееловских высот Алексей с бой
цами уничтожил вражеское орудие и более 
десятка гитлеровцев. Был ранен, но, несмот
ря на это, оставался в строю. В уличных боях 
в логове фашистского зверя -  Берлине -  
вместе с боевыми товарищами продолжал 
уничтожать врага.

О вышедшем в мае 1946 года Указе 
Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении гвардии сержанта Яшутина 
Алексея Михайловича за образцовое вы
полнение заданий командования, муже
ство и доблесть орденом Славы 1 степени 
фронтовик узнал в Куйбышеве, куда пере
ехал на постоянное место жительства пос
ле войны. Скончался в 1974 году.

Подвиг Алексея Яшутина, миллионов 
советских солдат, сумевших сломать хребет 
фашистскому зверю, не должен быть забыт 
никогда.

Родом из крестьянской семьи

Житель села Токмакла Григорий Сергеев 
к началу войны имел за плечами год с лиш
ним службы в армии. Солдат строил планы 
на гражданскую жизнь, которую связывал с 
работой педагогом, ведь до призыва он окон
чил педагогический техникум и начал рабо
тать учителем в одной из школ района.

Как и у многих жителей страны, война 
внесла свои кардинальные коррективы и в 
судьбу Григория Ивановича, спутала все 
его планы. Григорий Сергеев после окон
чания по ускоренной программе артилле
рийско-технического училища был направ
лен на Западный фронт, где принял первое

боевое крещение. Воевал наш земляк сме
ло, не жалея себя. Попал вместе с боевыми 
товарищами в окружение, но сумел про
биться к своим. За проявленные на полях 
сражений мужество и героизм был награж
дён двумя орденами Красной Звезды, ме
далями «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина». Воин громящей врага Красной Ар
мии принимал участие в освобождении 
многих городов, населённых пунктов СССР, 
оккупированных фашистами стран. В их 
числе был и стоящий на берегу реки Оки 
небольшой город Калуга, который понра
вился и надолго запомнился Григорию Ива
новичу. Спустя 17 лет, в 1958 году он вер
нулся в этот красивый город после профес
сиональной военной службы, которой по
святил себя после войны.

Григорий Сергеев, выросший в многодет
ной крестьянской семье, с детства был при
учен к труду, не привык сидеть без дела. А по
тому, несмотря на имеющуюся после ухода в 
отставку военную пенсию, устроился на ра
боту простым слесарем на Калужский завод

автомобильного электрооборудования. Здесь- 
то и проявились его способности, творческий 
подход к порученному делу, новаторство. Ди
рекция завода сочла целесообразным открыть 
в стенах предприятия лабораторию механиза
ции и автоматизации. Работая руководителем 
и ведущим конструктором лаборатории, Гри
горий Иванович сконструировал полуавтомат 
по намотке якорей электродвигателей для ав
томобилей, имел непосредственное отноше
ние к другим прогрессивным изобретениям и 
новшествам. Многолетний добросовестный 
труд, яркие новаторские способности Григо
рия Ивановича не остались без внимания и 
оценки государства. Уроженец поволжской 
глубинки был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, ему присвоено почётные 
звания заслуженного рационализатора РСФСР 
и как высшей степени отличия -  Героя Социа
листического Труда.

Вот такой славный жизненный путь про
шёл Григорий Сергеев, житель села Токмак
ла Челно-Вершинского района .

Материалы подготовил Николай КАРСУНЦЕВ

Н А М  П И Ш У Т

Письмо от внуков

Наш дед, Бикбов Закир Тагиро
вич, родился в 1926 году в Куйбы
шевской области. Семнадцатилет
ним юношей в 1943 году он ушел на 
фронт в состав вновь сформирован
ной 319-й стрелковой дивизии Вто
рого Прибалтийского фронта, кото
рая за отличие в боях приказом Вер
ховного Главнокомандующего 9 ав
густа 1944 года удостоена почётно
го наименования Двинской.

Бойцы дивизии под упорным ог
невым сопротивлением преследо
вали противника. Совершая трид
цатикилометровые марши в Кали
нинской области, Белорусской и 
Латвийской ССР, они освободили до 
800 населённых пунктов.

В наступательном бою в районе 
деревни Шкуты Латвийской ССР 
19 июля 1944 года красноармеец 
Бикбов в составе группы разведки 
ворвался в расположение против
ника и метким броском гранаты об
ратил в бегство группу немецких 
солдат, способствуя занятию оче
редного рубежа.

За этот подвиг приказом от 
02.08.1944 Бикбов Закир Тагирович 
награждён медалью «За отвагу».

Его боевые заслуги отмечены 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

После войны работал на шахте 
«Кашпирская» в Сызранском рай
оне Куйбышевской области, добы
вая сланец, а затем в леспромхозе 
родного Челно-Вершинского рай
она Куйбышевской области.

Динара КАЮМОВА, Марат БИКБОВ



19 ИЮНЯ 2020 г.. №44 (9541) «авангард»

Н А Ш  А Р Х И В
Год издания восьмой Пролетарии всех стран, соединяйтесь !
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по лепим
ОРГАН Ч Е Л Н О В Е РШ И Н С К О ГО  РК В К П (б) и РА ЙСО ВЕТА ДЕПУ ТАТО В ТРУ ДЯЩ ИХСЯ

Адрес:
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Челновершины,
Куйбышевской

области

Вы с т у п л е н и е  п о  р а д и о  За м е с т и т е л я  

Пр е д с е д а т е л я  Со в н а р к о м а  Со ю з а  ССР 
и  На р о д н о г о  Ко м и с с а р а  Ин о с т р а н н ы х  Де л  

т о в . В.М. Мо л о т о в а  22 и ю н я  1941 г о д а

Граждане и гражданки Советского 
Союза!

Советское правительство поручило 
мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявле
ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, германс
кие войска напала на нашу страну, атако
вали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке со своих самолётов 
наши города -  Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые другие, при
чём убито и ранено более двухсот чело
век. Налёты вражеских самолётов и ар
тиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской тер
риторий.

Это неслыханное нападение на нашу 
страну является беспримерным в исто
рии цивилизованных народах веролом
ством. Нападение на нашу страну про
изведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключён договор о 
ненападении и Советское правительство 
со всей добросовестностью выполняло 
все условия этого договора. Нападение 
на нашу страну совершено, несмотря на 
то, что за всё время действия этого дого
вора германское правительство ни разу 
не могло предъявить ни одной претен
зии к СССР по выполнению договора. Вся 
ответственность за это разбойничье на
падение на Советский Союз целиком и 
полностью падает на германских фаши
стских правителей. Уже после совершив
шегося нападения германский посол в 
Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут 
утра сделал мне, как народному Комис
сару Иностранных Дел, заявление от име
ни своего правительства о том, что гер
манское правительство решило высту
пить с войной против СССР в связи с со
средоточением частей Красной Армии 
у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советс
кого правительства было заявлено, что до 
последней минуты германское прави
тельство не предъявило никаких претен
зий к Советскому правительству, что Гер
мания совершила нападение на СССР, 
несмотря на миролюбивую позицию 
Советского Союза, и что тем самым фа
шистская Германия является нападаю
щей стороной.

По поручению Правительства Совет
ского Союза я должен также заявить, 
что ни в одном пункте наши войска и 
наша авиация не допустили нарушения 
границы и поэтому сделанное сегодня 
утром заявление румынского радио, 
что якобы советская авиация обстреля
ла румынские аэродромы, является 
сплошной ложью и провокацией. Та
кой же ложью и провокацией является 
вся сегодняшняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним числом состря
пать обвинительный материал насчёт 
несоблюдения Советским Союзом со
ветско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский

Союз уже совершилось, Советским пра
вительством дан нашим войскам приказ -  
отбить разбойничье нападение и изгнать 
германские войска с территории нашей 
родины.

Эта война навязана нам не германс
ким народом, не германскими рабочи
ми, крестьянами и интеллигенцией, стра
дания которых мы хорошо понимаем, а 
кликой кровожадных фашистских прави
телей Германии, поработивших францу
зов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и 
другие народы.

Правительство Советского Союза вы
ражает непоколебимую уверенность в 
том, что наши доблестные армия и флот 
и смелые соколы советской авиации с че
стью выполнят долг перед родиной, пе
ред советским народом, и нанесут сокру
шительный удар агрессору. Не первый 
раз нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнавшимся врагом. 
В своё время и поход Наполеона потер
пел поражение, пришёл к своему краху. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, 
объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш на
род вновь поведут победоносную отече
ственную войну за родину, за честь, за 
свободу.

П равительство Советского Союза 
выражает твёрдую уверенность в том, 
что всё население нашей страны, все 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с дол
жным сознанием к своим обязаннос
тям, к своему труду. Весь наш народ 
теперь должен быть сплочён и един, 
как никогда. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других дисцип
лины, организованности, самоотвер
женности, достойной настоящего со
ветского патриота, чтобы обеспечить 
победу над врагом.

Правительство призывает вас, гражда
не и гражданки Советского Союза, ещё 
теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 
славной большевистской партии, вокруг 
нашего Советского правительства, вокруг 
нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

Об объявлении в отдельных местностях СССР 
военного положения

На основании статьи 49 п. «п» Консти
туции СССР объявить военное положе
ние в Архангельской области, Белорус
ской ССР, Вологодской области, Воронеж
ской области, Ивановской области, Каре
ло-Финской ССР, Калининской области, 
Краснодарском крае, Крымской АССР, 
Курской области, Литовской ССР, Латвий
ской ССР, городе Ленинграде и Ленинг
радской области, Молдавской ССР, Мур
манской области, городе Москве и Мос
ковской области, Орловской области, Ро-

стовской области, Рязанской области, 
Смоленской области, Тульской области, 
Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярос
лавской области.

Председатель Президиума Верховно
го Совета СССР

М.Калинин.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 
П рибалтийскому особому, Западному особому, К иевскому особому, 

Одесскому, Харьковскому, Орловскому, М осковскому, 
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, 

Северо-К авказскому и Закавказскому военным округам
На основании статьи 49 пункта «л» 

Конституции СССР Президиум Верхов
ного Совета СССР объявляет мобили
зацию на территории военных округов 
-  Ленинградского, Прибалтийского 
особого, Одесского, Харьковского, 
Орловского, Московского, Архангель
ского, Уральского, Сибирского, При
волжского, Северо-Кавказского и За
кавказского.

Мобилизации подлежат военнообя

занные, родившиеся с 1905 по 1918 
год включительно.

Первым днём мобилизации считать 
23 июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховно
го Совета СССР

М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА!
рабочих и служащих. Сегодня состо
ялся митинг в районном центре, где 
присутствовало около тысячи человек.

Ниже помещаем текст резолюции 
митинга трудящихся районного центра.

Резолюция митинга трудящихся 
райцентра

Сообщение о гнусном нападении 
германских фашистов на нашу страну 
молниеносно облетело все деревни и 
сёла района. всюду состоялись митин
ги трудящихся района -  колхозников,

Заслуш ав сообщ ение Зам естителя 
Председателя Совнаркома СССР и Народ
ного Комиссара Иностранных Дел тов. 
В.М. Молотова по радио от 22 июня 1941 
года о гнусном и разбойничьем действии 
со стороны германских фашистских пра
вителей, выразившемся в нарушении Со
ветских границ и бомбардировке наших 
мирных городов, трудящиеся района -  
рабочие, служащие и колхозники райцен
тра выраж аю т исключительное возму
щение таким бандитским насилием со

СВОДКА
Г лавного К ом андования К р асной  А рм ии  

за 22 ию ня 1941 года

С рассвета 22 июня 1941 года регуляр
ные войска германской армии атаковали 
наши пограничные части на фронте от 
Балтийского до Чёрного моря и в тече
ние первой половины дня сдерживались 
ими. Со второй половины дня германс
кие войска встретились с передовыми 
частями полевых войск Красной Армии. 
После ожесточённых боёв противник 
был отбит с большими потерями. Только 
в Гродненском Кристынопольском на-

правлениях противнику удалось достичь 
незначительных тактических успехов и 
занять местечки Кальвария, Стоянув и 
Цехановец, первые два в 15 км и после
днее в 10 км от границы.

Авиация противника атаковала ряд на
ших аэродромов и населённых пунктов, но 
всюду встречала решительный отпор на
ших истребителей и зенитной артиллерии, 
наносивших большие потери противнику. 
Нами сбито 65 самолётов противника.

стороны германских фашистских прави
телей.

М ы твёрдо уверены в том, что наша 
славная Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, Военно-Морской Флот и сталин
ские соколы советской авиации дадут 
решительный и сокрушительный отпор 
этим подлым провокаторам войны.

Мы, рабочие, служащие и колхозники 
райцентра, приложим все усилия и энер
гию на досрочное и качественное выпол
нение производственных программ на
ших предприятий и колхозов. Дадим стра
не больше хлеба, мяса и других сельско
хозяйственных продуктов.

М ы единодушно заявляем, что по пер
вому зову нашего правительства готовы 
встать, как один, на защиту нашего соци
алистического отечества. Как один обя
зуемся, что приложим все усилия и энер
гию на укрепление родной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, Военно-Мор
ского Флота и Авиации.

Да здравствуют наши славные Рабо
че-Крестьянская Красная Армия и Воен
но-Морской Флот!

Да здравствует К ом м унистическая 
партия (большевиков)!

Да здравствует наш родной любимый 
вождь товарищ Сталин!
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Т Р У Д О В Ы Е  К О Л Л Е К Т И В Ы

С ПРАЗДНИКОМ ! 21 июня -  День медицинского работника

В.А. КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский

Уважаемые работники здравоохранения района, ветераны отрасли! Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником -  Днём медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых профессиональных знаний, но и бесконечного терпения и стойкости, чуткости и 
душевного тепла. Своим нелёгким трудом вы охраняете главные дарованные человеку ценности -  жизнь 
и здоровье. В медицине не бывает случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм и самопожертвова
ние -  качества, вызывающие уважение, и они непременно присущи людям в белых халатах.
Выражаю благодарность и признательность всем, кто трудится в этой значимой отрасли в районе, а это 
около 230 человек. Спасибо за преданность своему делу, милосердие и заботу!
Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие врачи, фельдшера, медсёстры не иссяк живой родник человеко
любия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы. Пусть вам самим никогда не 
изменяет крепкое здоровье и оптимизм. Мира и благополучия вам и вашим близким! Будьте счастливы.

В условиях пандемии
Свой профессиональный праздник люди 
в белых халатах учреждений здравоохра
нения Челно-Вершинского района, как и по 
всей стране, встречают работая в особых 
условиях. В ЦРБ, офисах врачей общей 
практики, ФАПах и медпунктах проводит
ся работа по выявлению граждан с 
подозрением на коронавирус, соблюдают
ся правила нераспространения инфекции, 
защиты людей от её угрозы. Создана 
и действует специальная бригада по 
C O V ID -1 9 , в которую вошли врачи, 
ф ельдш ера, медсёстры , водители. 
Координирует работу врач-инфекционист 
Софья Магранина.

В распоряжении медиков имеется всё необходи
мое, включая специальные комбинезоны (на сним
ке). В райбольнице оборудован изолятор для времен
ного размещения граждан с подозрением на опас
ную болезнь. На действующих у входов в больницу 
пунктах контроля проводится измерение температу
ры людей бесконтактными термометрами. Контро
лируют медики соблюдение пациентами безопасных 
зон пребывания в лечебном учреждении. Разумеет
ся, вход без масок категорически запрещён.

По словам главного врача Челно-Вершинской ЦРБ 
Ольги Власовой, все медработники знают порядок 
действий в конкретной ситуации, выполняют специ
альные правила и инструкции. После проведения в 
условиях райбольницы первичного осмотра и, воз
можно, рентгенологического обследования пациен
ты с подозрением на коронавирус доставляются в Сер
гиевскую больницу на КТ. По результатам компью
терной томографии принимаются соответствующие 
решения. В случае необходимости челновершинцы 
проходят лечение в больницах города Самары. По 
состоянию на 16 июня у 19 жителей района диагноз 
подтверждён. Среди них двое детей, 8 пенсионеров и 
9 граждан трудоспособного возраста. Шесть человек

уже выписаны из лечебных учреждений, два челове
ка умерли. Один пациент с лёгкой формой находится 
на амбулаторном лечении на дому В принципе, при
мерно такая статистика, учитывая распространение 
болезни по регионам, не исключалась.

Медработники, непосредственно участвующие 
в работе с коронавирусными больными, получают 
предусмотренные решением президента РФ Вла
димиром Путиным дополнительные денежные вы
платы. Федеральные выплаты за май получили 18 
человек, находящихся в группе риска. Кроме того, 
52 медработникам начислены соответствующие ре
гиональные выплаты. Получили денежные выпла
ты и водители машин скорой помощи. «Благода
рим главу государства Владимира Путина, губер
натора Самарской области Дмитрия Азарова за 
высокую оценку нашей работы. Будем стараться 
выполнять её также качественно», -  говорят фельд
шер Рамзия Аглиуллина и водитель скорой помо
щи Александр Кузьмин.

Ольга ВЛАСОВА, главный врач ЦРБ:
-  Не только пресловутой, докатившейся до сельской глу
бинки пандемией живёт коллектив медицинских работни
ков района. Позитивные новости есть, и их немало. В этом 
году в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
планируется строительство ФАПа в селе Сиделькино. 
Проведён монтаж системы новой противопожарной сиг
нализации в здании ЦРБ. Существенно обновился тех
нический парк. Получено три новых спецмашины, две из 
которых полностью оборудованы всем необходимым для 
оказания экстренной медицинской помощи. Все целевые 
показатели здравоохранением района в минувшем году 
успешно выполнены. Впервые за ряд последних лет от
мечается снижение смертности населения. Медицинские 
работники района вносят существенный вклад в сохра
нение жизней людей, профилактику заболеваний, повы
шают качество медицинского обслуживания населения. 
От души поздравляю коллектив медработников района, 
ветеранов здравоохранения с профессиональным празд
ником! Всем коллегам желаю здоровья, бодрости, благо
получия, оптимистического настроя в работе, жизни!

По зову души На днях отмечался всемирный День донора кро
ви. В населённых пунктах Челно-Вершинского рай
она в настоящее время проживает 108 человек, об
ладателей нагрудных знаков «Почётный донор 
СССР», «Почётный донор России», т.е. эти благо
родные люди сдали кровь как минимум 40 или плаз
му 60 и более раз. На персональном счету одного 
из самых активных доноров, жителя райцентра Иль- 
яза Баширова, более 100 целевых посещений боль
ницы и пунктов сдачи крови, за это время им сдано 
более 40 литров крови второй группы. Вклад наше
го земляка в развитие донорства налицо.

Первый раз Ильяз Баширов пришёл на пункт 
приёма крови в возрасте 19 лет, ещё во время 
срочной службы в Советской Армии. А  удосто
верение и знак «Почётный донор СССР» он по
лучил уже после службы в 1981 году. Н а м о
мент вручения награды на персональном счету 
донора насчитывалось 46 сдач крови. Н а Челно- 
Вершинском машзаводе, где много лет трудил
ся Ильяз Баширов, быть донором считали сво
им долгом немало работников. Среди бывших

работников завода, к числу почётных доноров страны также 
относятся Александр Владимиров , Евгений М урасин , 
Сергей Б уйволов , Евгений Ермошин и другие.

С той поры  п рош ло почти  40 лет. Д олгое врем я 
И льяз Баш иров входил в небольш ую  группу резервны х 
доноров района, т.е. был обязан, согласно своему л и ч 
ному ж еланию , в лю бое время дня и ночи вы полнить 
свою миссию  для экстренны х нужд -  спасения людей. 
Такие случаи в его ж изни были. По сей день ветеран 
старается по возможности не пропускать ни одного п ри
езда в Ц РБ мобильной бригады  областной станции п е
реливания крови.

«Во время службы в армии командиры основательно 
заложили в наш и молодые умы, что помогать людям -  это 
правильно, что человек человеку -  друг, товарищ и брат, -  
говорит Ильяз Касымович. Усвоенные моральные прави
ла сохранились на всю жизнь. Кроме того, не следует за
бывать, что донорство даёт возможность иметь гаранти
рованные государством льготы и преимущества и, что не 
менее важно, постоянно контролировать своё здоровье.

Николай КАРСУНЦЕВ
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В Самарскую область начнут поставлять 
препарат от C O V ID -1 9

Лекарственное
обеспечение
Препарат для лечения новой 
коронавирусной инфекции 
может поступить в Самарскую 
область уже на этой неделе. 
Об этом говорили на 
очередном заседании 
оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 
распространения COVID-19, 
которое провел губернатор 
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ

НИЖЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ 
ПО РОССИИ

Об эпидемиологической об
становке доложила руководи
тель Управления Роспотребнад
зора по Самарской области 
Светлана Архипова. Она сооб
щила, что 11 июня выявлено 
111 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. По 
её словам, в регионе показатель 
заболеваемости в три раза 
ниже, чем в среднем по России 
(учитывают количество заражён
ных на 100 тыс. человек). Всего 
с начала пандемии в регионе за
фиксировано 3 470 случаев ко- 
ронавируса. Почти половина из 
выявленных заболевших -  1 651 
человек уже выздоровели, 37 
скончались. Тестирование про
шли больше 211 тыс. человек.

Врио министра здравоохра
нения Самарской области Сер
гей Вдовенко рассказал о го
товности медицинских учреж
дений региона к приёму боль
ных коронавирусом и об откры
тии ПЦР-лаборатории в Тольят
ти, которую поручил запустить 
Дмитрий Азаров. Сейчас в по
мещениях будущей лаборато
рии проводят капитальный ре
монт, который завершится 21 
июня. Через два дня после это

го там начнут проводить иссле
дования. Мощность лаборато
рии составит 1 000 тестов в сут
ки. Вдовенко также сообщил, 
что в Тольяттинской городской 
больнице №5 подготовили 200 
дополнительных коек для лече
ния больных коронавирусом.

В некоторые регионы стра
ны начал поступать отечествен
ный препарат для лечения ко- 
ронавируса «Авифавир». Заяв
ку на его получение Самарская 
область уже подготовила. По 
словам Сергея Вдовенко, на 
следующей неделе лекарство 
привезут в регион.

-  Давайте предпримем меры 
для того, чтобы ускорить постав
ку препарата, а в дальнейшем 
ускорить ритмичность его поступ
ления в Самарскую область, -  
поставил задачу губернатор.

Он также поручил взять под 
контроль объёмы поставок.

СИТУАЦИЯ В ТОЛЬЯТТИ 
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Главы муниципалитетов до
ложили о санитарно-эпидеми
ологической обстановке на ме
стах. Там, где наблюдалось ухуд
шение обстановки, были введе
ны дополнительные ограниче
ния. Например, в Тольятти они 
коснулись движения транспор
та, посещения парков, скверов 
и городских лесов, работы са
лонов красоты.

Главврач тольяттинской «пя
тёрки» Николай Ренц отметил: 
в последние два дня в Тольятти 
на 30% сократилось число об
ращений с подозрением на ко
ронавирусную инфекцию. Это 
произошло впервые за не
сколько месяцев.

Не раньше августа
От санитарно-эпидемиологической обстановки зависит и дата 
открытия пляжей и детских оздоровительных лагерей. Эту тему 
обсуждали на заседании региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.
МЧС предложило открыть дополнительные пляжи, чтобы 
избегать больших скоплений людей в одном месте. Так 
предполагают сдерживать распространение коронавируса.
По расчетам спасателей, в регионе должно быть 112 
официальных пляжей. Сейчас их 48. Также МЧС предложило 
организовать дежурство добровол ьцев, разместить бол ьше 
спаса-тельных постов.
Светлана Архипова отметила, что санитарно
эпидемиологическая ситуация сейчас в принципе не позволяет 
открывать купальный сезон. Так же обстоит дело и с детскими 
лагерями. Смены могут начаться только 3 августа, если 
позволит эпидемиологическая ситуация.

В РА Й О Н Е

Здоровья Вам,
Агрипина Борисовна!

15 июня принимала поздравления со слав
ной датой -  100-летием со дня рождения -  
жительница села Каменный Брод Агрипина 
Макарова. Причём не только от многочис
ленных родных и близких, односельчан. В 
гости к женщине пожаловали председатель 
региональной общественной организации 
«Союз женщин Самарской области» Анна 
Васильева, глава района Валерий Князькин, 
председатель местного отделения общерос
сийской общественной организации «Союз 
женщин России» Елена Лукьянова, глава 
сельского поселения Сергей Зайцев и дру
гие. В адрес виновницы торжества прозву
чали тёплые слова поздравлений с наилуч
шими пожеланиями. Агрипине Борисовне в 
присутствии собравшихся родственников 
были вручены поздравительные адресы, по
дарки, цветы. Юбилярша привлекла внима
ние собравшихся рассказами о запомнивших
ся ей событиях из своей жизни. Она поведа
ла, например, о том, как узнала о долгож
данной Победе над фашистской Германией 
9 мая 1945 года. В этот день Агрипина 
Макарова с раннего утра вместе с другими 
работниками совхоза работала на посевной

на дальнем от Каменного Брода поле. При
скакал нарочный и сообщил об окончании 
войны и объявленном парткомом срочном 
митинге по этому поводу. Пока участники 
посевной добирались до центральной усадь
бы совхоза, митинг уже закончился. Развер
нулись и поехали обратно в поле, но радос
ти от Победы это не поубавило. Вечером, 
по словам Агрипины Борисовны, напляса
лась от души.

Юбилярша всегда отличалась энергич
ным, боевым характером и в то же время 
добротой и отзывчивостью, желанием бес
корыстно, по зову души, помочь людям. Ни
когда не чуралась тяжёлой работы, в том 
числе явно не женской: разгружала наравне 
с мужчинами машины и подводы, выполня
ла работу конюха, ночного дежурного на фер
ме. Агрипина Борисовна была в числе пере
довых доярок, свинарок, а если надо, могла 
приготовить вкусные обеды, выполняя обя
занности повара. Виновница торжества про
читала любимые стихи, что вызвало друж
ные аплодисменты собравшихся.

Здоровья Вам, уваж аем ая А грипина 
Борисовна!

Николай КАРСУНЦЕВ

П О Д П И С К А - 2 0 2 0

Газета приучает читателя 
размышлять о том, чего он не 
знает, и знать то, что не понимает.

В. Клю чевский

Уважаемые читатели!
Близится к завершению подписная кампания на 
периодические печатные издания, в том числе на 
районную газету «Авангард» на второе полугодие 
2020 года. Напоминаем: до завершения подписки 
на газету остаётся НЕДЕЛЯ!

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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Н е  онлайн, а в реальном режиме
Вроде бы совсем недавно со страниц газеты 
рассказывали о победителях V конкурса со
циальных проектов ПАО «Лукойл», награжде
ние которых прошло в Самарском театре опе
ры и балета в сентябре 2019 года. За пять лет 
конкурс воплотил в жизнь яркие и интересные 
проекты, стал гарантом поддержки местных 
сообществ. Средства, выделяемые компани
ей, направляются на сохранение памятников 
культуры и природы, благоустройство сёл, по
купку оборудования, то есть на всё, что дела
ет жизнь в губернии интересной и комфортной. 
Напомню: в 2019 году на рассмотрение комис
сии поступило более 350 заявок, из которых 
79 получили грантовую поддержку. Проекты 
были представлены в трёх номинациях: 
«Духовность и культура» (48), «Экология» (13), 
«Спорт» (18). Общий грантовый фонд конкур
са составил 15 млн рублей.
В 2019 году глава сельского поселения Ток- 
макла Челно-Вершинского района Надежда 
С оловьева выиграла грант в номинации 
«Экология», направленный на благоустройст
во Токмаклинского водопада. О том, как про
ект реализован, сегодняшний фоторепортаж

ТОКМАКЛА. 
Взгляд на село

В ал ер и й  К Н Я З Ь К И Н , гл ава  м ун и ц и п ал ь н о го  р ай о на  Ч ел н о -В ер ш и н ски й :
-  Благодарю «Лукойл» за высокую социальную ответственность, выражаю надежду на 
продолжение сотрудничества. Деятельность нефтегазовой компании мирового уровня 
имеет огромное значение для развития области, муниципалитетов, наших сёл. На терри
тории Челно-Вершинского района при участии ПАО «ЛУКОЙЛ» реализован не один со
циальный проект. Спасибо за инициативу трудовым коллективам, главам сельских посе
лений и лично заместителю генерального директора АО «РИ ТЭК» -  директору 
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» М.Г. Хуснутдинову. Работа по новым проектам продолжается.

*2* Ш'*±

При подготовке материала к печати 
дорога и определённый интерес приве
ли меня в село Токмакла. Самобытно и 
интересно здесь ж ивут и работаю т 
разные люди.

Находясь в том или ином населённом 
пункте, каждый из нас невольно ощуща
ет на себе его взгляд. Что-то в нём раду
ет, а что-то отталкивает, то есть происхо
дит всё, как при знакомстве с человеком. 
Получается, что у каждого села своё 
лицо, характер, настроение, которые са
мым красноречивым образом говорят 
о том, какие здесь живут люди, о чём они 
думают и мечтают. О достоинствах и не
достатках рассказывают улицы, дома, 
люди, идущие по дороге по делу или про
сто так, без всяких хитростей...

Из разговора с главой сельского посе
ления Надеждой Соловьёвой узнаю о том, 
что село Токмакла расположено на реч
ке Токмаклинка, которая пополняется во
дой из родников и в двух километрах от 
села впадает в реку Кондурчу, которая, в 
свою очередь, впадает в Сок, а Сок -  в

самую большую реку Европы -  Волгу. 
В великой Волге есть и токмаклинская 
вода! Село известно далеко за пределами 
района и во многом  прославилось 
своим водопадом.

А вот и он сам. Посещающие его ви
дят в нём что-то своё: очаровывают сту
пени из каменных плит, шум падающей 
воды. На вопрос, что нравится, собесед
ники отвечают: «Неожиданная красота!», 
«Природная стать», «Такого нигде нет!», 
«Прекрасный пейзаж!», «Прохлада в 
любой, даже самый жаркий день».

До недавнего времени существовала 
проблема сохранения вышеназванного 
природного объекта: разрушался подъезд 
к водопаду, его ландшафт. Чтобы его сохра
нить, необходимо было провести рабсны 
по укреплению дорожного покрытия, при
легающего ландшафта, стены спуска горы, 
обустройству площадки для отдыхающих.

Все эти проблемы подвигли адми
нистрацию сельского поселения Токмак
ла, подготовить проект. Его автором 
выступила глава сельского поселения

Токмакла Надежда Соловьёва. Вместе с 
сельчанами были определены цели и за
дачи. Администрация муниципального 
района Челно-Вершинский поддержала 
проект «Сохранение природных объек
тов», разработанный сельским поселе
нием . В 2019 году в конкурсе социальных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 
«Экология» он получил грант в сумме 
300 тысяч рублей.

На сегодняшней день проект завершён, 
все вопросы решены: проведены рабо
ты по снятию верхнего слоя горы, сделан 
подъездной путь к месту нахождения во
допада, установлены беседка и скамейки 
для отдыха (на фото).

По договору все виды работ по про
екту выполнил местный житель, индиви
дуальный предприниматель Владимир 
Глухов. Работая в зимнее время, мастер 
сделал и беседку, и лестницу. Установи
ли их в мае-июне текущего года. Работа 
выполнена добротно, красиво и радует 
как токмаклинцев, так и гостей села.

«Проект социально значимый. Его реа

лизация способствует развитию туризма, 
создаёт условия для организованного до
суга, сохранения природы. Спасибо всем 
участникам проекта, неравнодушным сель
чанам. Благодарю Владимира Глухова за 
большую работу, многое сделано на энту
зиазме, любви к малой родине. Спасибо за 
поддержку проекта благотворительному 
фонду ПАО «ЛУКОЙЛ», администрации 
района», -  комментирует Н.А. Соловьёва.

Интересная у меня получилась встре
ча с сельской глубинкой: несмотря ни на 
что, здесь по-настоящему чувствуешь 
духовную и нравственную  чистоту, 
мудрость и стойкость.

Водопаду, сельчанам  говорю : 
«До свидания!» Здесь по-особому, вол
шебно, что-то нашёптывает ветер, шеп
чет трава, и всё говорит о том, что у Ток- 
маклы есть своё лицо. А главными хра
нителями истории села, дня сегодняш
него и в чём-то завтрашних будней оста
ются простые сельские люди с их свет
лым и кротким началом.

Анна МИНИНА
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С П Е Ц П О Л О С А  о тех, кто учится и учит
В Ы П У С К -2 0 2 0

Дмитрий Азаров поздравил школьников 
Самарской области с вручением аттестатов
В понедельник, 15 июня, губернатор Дмитрий Азаров поздравил выпускников, которые получили 
аттестаты об окончании средних учебных заведений. Торжественны е мероприятия по вручению  
аттестатов выпускникам прошли и в школах района. Документ об окончании средних учебных заве
дений в Челно-Вершинском районе получили 58 выпускников.

В этом году вручение документов 
прошло в особом формате, с соблюде
нием необходимых санитарных норм.

«Дорогие педагоги, уважаемые роди
тели, сегодня очень важный для всех нас 
день. В первую очередь, важный для 
самих выпускников -  красивых, энергич
ных, умных, талантливых. Ребята, вы по
лучили среднее образование, это очень 
серьезный этап в жизни каждого чело
века», -  отметил губернатор, поздрав
ляя выпускников.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегод
няшние выпускники школ -  это будущее 
Самарской области и России. «Вы -  бу
дущее нашей страны, которая имеет слав
ную историю, и, уверен, благодаря вам 
имеет светлое будущее. Вы талантливы, 
энергичны, вас интересует всё во-круг. Вы 
хотите докопаться до истины, дойти до кон
ца в реализации ваших намерений. Пусть 
так и будет, никогда не опускайте руки. 
Пусть ваши желания и мечты непремен
но сбываются, а мы поможем сделать так, 
чтобы для этого были все ресурсы», -  под
черкнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что в России 
и Самарской области сегодня реализу
ются национальные проекты, иницииро
ванные президентом РФ Владимиром  
Путиным . «Это самые главные проек
ты, направленные на развитие нашего 
государства, общества, в том числе сис
темы образования», -  отметил глава ре
гиона.

На решение этих задач направлены и 
поправки в Конституцию, голосование 
по которым состоится 1 июля. Их цель -

создать условия для самореализации 
каждого человека.

Сейчас выпускники активно заняты 
подготовкой к ЕГЭ. По данным на 15 
июня, обучение по программам сред
него общего образования в регионе за
вершают 14202 школьника. На сегодняш
ний день больше 90% из них приняли ре
шение сдавать ЕГЭ. Остальные получат 
аттестаты и продолжат обучение в уч
реждениях среднего профессионально
го образования.

В этом учебном году календарный план единого государствен
ного экзамена стартует 29 июня. 29 и 30 числа пройдут пред
варительные пробные экзамены, в ходе которых будут проте
стированы все экзаменационные процедуры.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным 
предметам: русскому языку, математике профильного уровня, 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, об
ществознанию, иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому, испанскому и китайскому), информатике и ИКТ 
Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 
году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях 
использования результатов при приёме на обучение в вузы.

Дорогие выпускники! В добрый путь!
сточник: tvsamara.ru

ДО+ШКОЛЬНИК

В год юбилея Победы
Информационно-познавательный 
проект для дошкольников «По
мним, чтим, гордимся!», посвящён
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в детском 
саду «Ромашка» завершён

В рамках проекта воспитатели расска
зывали дошколятам про подвиги много
национального народа страны, знакоми
ли их с ходом военных действий во время 
Великой Отечественной войны, со стра
нами -  участницами боевых действий, с 
городами-героями. Дети знакомились с 
коллекцией военных наград, которую нам 
помогли собрать родители воспитанни
ков. Нужно было только видеть ребят в 
этот момент, каждому из них хотелось 
прикоснуться к реликвиям и подержать 
их в руках. Осторожно, затаив дыхание, 
дети передавали друг другу бесценные 
награды.

Главным событием проекта стало 
оформление стенда «Чтобы помнили». 
Материал собирали сообща, были задей
ствованы все: сотрудники, воспитанники 
и, конечно же, родители. На стенде раз
местили фотографии участников Вели
кой Отечественной войны с краткой со
проводительной информацией о них. Для 
совместной деятельности детей и роди
телей педагоги разработали образова
тельный маршрут в сети Интернета «Мы 
память бережно храним». Данная фор
ма работы способствует расширению у

детей представлений о воинах-защитни- 
ках, воспитывает уважение и чувство бла
годарности ко всем, кто защищал Роди
ну, прививает уважение к памяти павших 
бойцов, воспитывает патриотические 
чувства. Эта работа была представлена 
педагогами Анной Деревянкиной и Ири
ной Бундеевой на региональном конкур
се исследовательских проектов старших 
дошкольников и младших школьников, 
посвящённых Году Памяти и Славы и за
няла второе место.

Старшие дошкольники приняли участие 
в виртуальной экскурсии «Дорога памяти». 
Благодаря мультимедиатехнологиям дети 
имели возможность познакомиться с горо- 
дами-героями не выходя из детского сада.

К работе проекта привлекались и са
мые маленькие воспитанники детского

сада. Они познакомились с родами войск, 
боевой техникой.

Особое место в рамках проекта за 
нимало создание в детском саду мини
музея «Памяти героев». Совместно с 
детьми и родителями были собраны фо
тографии, книги, награды. Силами всех 
педагогов и родителей в музее органи
зованы выставки рисунков, сделаны ма
кеты панорам боевых сражений, офор
млены фотоальбомы «Военная техни
ка» и «Это не вычеркнуть из памяти». 
Вместе с детьми мы узнали больше об 
истории своего родного края, о знам е
нитых и героических людях, совершив
ших трудовые и боевые подвиги.

Людмила АНТОНОВА, руководитель 
структурного подразделения 

детский сад «Ромашка»

О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемые родители!
В целях недопущения возникнове

ния угрозы жизни и здоровью детей и 
подростков в период летних каникул, 
просим обеспечить надлеж ащ ий конт
р о л ь  за  н е с о в е р ш е н н о л е тн и м и . 
Разъясните детям  необходимость со
блюдения мер безопасности в быту и 
общ ественных местах.

Просим помнить о существующих по
тенциальных рисках для детей и подрост
ков: травмировании в быту, в местах досу
га и отдыха, отравлении лекарственными 
препаратами, алкогольными напитками, 
курительными смесями, СНЮСами, не
соблюдении мер безопасности на водо
ёмах, игровых площадках, несоблюдении 
Правил дорожного движения и пр.

Помните о мерах ответственности за 
несоблюдение действующего законода
тельства в сфере выполнения родитель
ских обязанностей по воспитанию и конт
ролю за несовершеннолетними.

Родители в ответе за безопасность де
тей. Важно научить детей быть внима
тельными, управлять своими эмоциями.

Степень самостоятельности детей и 
контроля за ними со стороны родителей 
зависит от возраста ребёнка, а также от 
места жительства. Маленьких детей ни
когда не следует оставлять одних дома, 
на улице, в многолюдных местах. Важно 
постоянно быть в курсе и знать, что ре
бёнок находится под контролем. Во из
бежание несчастных случаев с детьми 
не оставляйте малолетних детей одних в 
квартире с открытыми окнами, не раз
решайте им играть в заброшенных не
жилых домах, стройках и т.д., не остав
ляйте без присмотра дома, не разрешай
те играть влизи автодорог, железной до
роги и открытых источников электрото
ка, не разрешайте подходить к чужим 
животным, делайте замечания гражда
нам, выгуливающим домашних питом
цев без намордника, а также сообщайте 
о данных фактах участковому полиции, 
убирайте в недоступные для ребёнка 
места лекарственные препараты, уксус 
и иные вещества, способные навредить 
его здоровью.

С усвоением этих рекомендаций, ка
сающихся поведения детей в возможных 
для них чрезвычайных ситуациях повсед
невной жизни, должно начинаться их 
обучение основам обеспечения безо
пасности жизнедеятельности, но в ещё 
большей степени и, прежде всего, их 
должны усвоить родители.

Необходима активная позиция со сто
роны граждан. Если быть внимательны
ми в отношении не только к своим, но и 
к чужим детям, то многих трагедий мож
но избежать. Ведь так часто бывает, что, 
видя плачущего ребёнка, мы стараемся 
не замечать его страданий, думая, что 
родители сами разберутся, в чём дело. 
Но нередко оказывается, что в бедах ре
бёнка виноваты именно его родители.

Во избежание фактов насилия в отно
шении детей не будьте равнодушными. 
Если вам стало известно, что соседский 
ребёнок подвергается насилию со сторо
ны родителей либо в семье, в которой 
проживают несовершеннолетние дети, 
злоупотребляют алкоголем, постоянно 
собираются посторонние люди, устраи
вают драки и скандалы, сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Екатерина МАХМУТШИНА, старший 
инспектор ПДН ОМВД России по Челно- 

Вершинскому району майор полиции



«ЯВШЯРД» 19 ИЮНЯ 2020 г., №44 (9541)8
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму и бабушку 
РАЖЕВУ Анну Михайловну

с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали 
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила ты детей и воспитала 
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рождения 
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты!
О душе открытой, благородной,
Не кривила ты душою никогда,
Будь же счастлива, родная, мама, 
Долгие-предолгие года!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую жену 
Ра Ж евУ  Анну Михайловну

с юбилеем! 
Любимая и верная жена!
Прими в свой юбилей мои слова: 
Будь здорова и счастлива!
А я рядом, так и знай.
Наш очаг семейный, мирный, 
Как всегда оберегай!

Муж

Дорогую, любимую маму и бабушку 
ФЕОКТИСТОВУ Татьяну Алексеевну

с днём рождения!
Юбилей -  такая дата!
Немного и немало -  шестьдесят!
Молода для нас всегда ты,
А годы -  мимо пусть летят!
От нас сегодня поздравления 
Принимай ты от души,
Здоровья, бодрости, терпения!
В счастье, радости живи!

Муж, дети, внуки, зятья, снохи

ПРОДАЮТСЯ

•  А/м «Лада-Приора» 2008 г.в.
Ц ена договорн ая.
Тел. 8-927-902-19-55. Реюима
•  А/м «Лада-Приора» 2012 г.в.
Ц вет чёрн ы й, седан.
Тел. 8-927-706-21-40. Реклама
•  Профлист от 200 руб./м2.
Тел. 8-937-998-29-97. Реклама
•  Д р ова . Д оск и . О п ил
ки . Т уалеты . С рубы .
Тел.8-927-000-74-61. р™а
•  Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26. Реклама
•  Поросята. Тел.: 8-987-940-94-60, 8-937-201-74-43. Реклама
•  Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индюшата,
цесарки. Спецкорма. Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937-035-67-05, 
8-937-274-74-41. Реклама

Реклама
КРОВЛЯ Да
региональная сеть Lq _ q J

ПРОФЛИСТ
М/ЧЕРЕПИЦА
САЙДИНГ
8 9 3 7 0 7 4 -3 6 -3 6
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

П л а ст и к о в ы е ок на и д в е р и . Скидка 33%. 
Тел. 8 -9 2 7 -7 4 2 -6 6 -6 7 .
инн 6312060461____________________________________ Реклам

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8-927-248-31-67

П Р О Д А Ё М  К У Р -Н Е С У Ш Е К . Птица  
привита. ВКА Б Е С П Л А Т Н А Я .
Тел. 8-928-827-48-64.

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11 j

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

Продаём гаражи металлические (пеналы) новые 
и б/у. Доставка бесплатная. Цена б/у от 30 тыс. руб., 
новые -  от 58 тыс. руб. Тел. 8-906-396-98-64. р™«

Профлист (некондиция и новый). Дёшево. 
Столбы . П роф труба. Реклама

Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5  . ИНН 636900020831

Внимание! «Амбар» переехал с сахарозавода 
на ул. Школьную, д. 31. Специализированный мага
зин, склад оптово-розничной торговли «Амбар»
предлагает безенчукские стартовые комбикорма для 
бройлеров (900 руб.), индюков, гусей, телят, поросят, 
фермерское зерно, ЗЦМ, а также сахар нурлатский. 
г. Нурлат, ул. Школьная, 31а (рядом с авторотой). р_

Магазин «НУРЛАТСКИЙ У Динары»
переехал с территории рынка на новый адрес: 
ул. Комсомольская, д. 1 (на выезде в сторону Шенталы). 
Сахар нурлатский -  1495 руб., мука алтайская, масло, 
бакалейная продукция, фермерское зерно, отруби, жом, 
заменители молока. СКИДКА 100 руб. на комбикорма 
из Безенчука и Удмуртии! Мы находимся только по еди
ному адресу. Режим работы: в будни с 8:00 до 18:00 ч., 
выходные -  с 9:00 до 15:00 ч. Тел.: 89274419176, 89274227646а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о проведении агрохимических 
работ на производственных полях в Челно-Вершин- 
ском районе в период с 17.06.2020 по 17.07.2020 ря
дом с населённым пунктом с. Старое Эштебенькино. 
Для уточнения времени и места обработок обра
щаться по тел: 89270062954.

КУПЛЮ
•  Закупаем коров, быков, тёлок, лошадей, жеребят.
Дорого. Тел. 8-987-001 -36-07. р™а
•  Закупаем мясо быков, коров, тёлок и вынужденного
забоя. Дорого. Тел.: 8 -927-696-98-77 , Борис; 
8-927-618-06-71, Михаил. Реклама

У С Л У Г И

Н атяж ны е потолки любой сложности. 
Тел. 8-917-934-29-44, Иван ИНН 163202559824

Натяжные потолки любой сложности
Тел. 8-937-613-52-50 . ОГРН 1131690021814

Натяжные потолки.
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 631606942230

Ремонт сти р ал ьн ы х маш ин , х о л о д и л ь н и к о в , 
м ик р овол н овок . Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527

У теп л ен и е ж и дк ой  п ен о й  ППУ -  напы ление, 
з а п о л н е н и е  пустот. Тел. 8 -927-763-35 -63 .ИНН 638139724305

Б УРЕ Н И Е  КО ЛО ДЦ ЕВ  
д л я  воды ,

ко л ь ц а  р азл и чного  д и а м е т р а  
Тел. 8 -9 2 7 -0 3 2 -8 3 -6 3 ИП Газизов Л.Г Реклама

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

28 июня с  11:00 д о  13:00 ч в РДК села Челно
Вершины состоится встреча с  Разеевы м  В.Т.

Эта встреча может дать вам импульс дл я  
ак ти в н о го  о б р а з а  ж и зн и  б е з  а л к о го л я
и курения . ИНН 631200490977 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

М агазин АкваГаз
О ф ициальны й дилер О О О  «Л ем акс»

П редлагает услуги по м онтаж у отопления, во
допровода, кан ал и зац и и  и сварочн ы х работ. 
В продаже материалы  и оборудование для ото
пления: котлы газовые, газоэлектрические, элек
трические, колонки, водонагреватели, бойлеры 
косвенного нагрева, плиты , баллоны, счётчики 
для воды и газа. Работа под ключ.

с.Ч елно-В ерш ины , ул. Ц ентральная, д. 20 
(1 этаж  здания трикотаж ки).

Тел.: 8-927-017-36-55, 8-927-010-26-31 реклама

ЗЕМЛЯ

Уведомление о созыве общего собрания собствен
ников земельных участков

Администрация сельского поселения Озёрки муниципаль
ного района Челно-Вершинский Самарской области сооб
щает о созыве общего собрания участников долевой соб
ственности по предложению ООО Компания «БИО-ТОН» 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 63:35:1305005: 17, рас
положенного по адресу: Самарская область, Челно-Вер
шинский район, в границах СПК (колхоз) «Чистовский». 
Дата проведения собрания: 31 июля 2020 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с. Чистовка, ул. Школьная, д. 75, СДК. 
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:15.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 
определение правомочности общего собрания.
2. Изменение условий договора аренды земельного участ
ка, с кадастровым номером 63:35:1305005:17.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до
левой собственности без доверенности заключать догово
ры аренды данных земельных участков. Определение пол
номочий данного лица и срок этих полномочий.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня со
брания допускаются только лица, предоставившие доку
менты, удостоверяющие личность, удостоверяющие пра
во на земельную долю, а также документы, удостоверяю
щие полномочия доверенного лица.
Дополнительно сообщаем, что, согласно постановлению гу
бернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ог
раничительных и иных мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции на террито
рии Самарской области», в случае сохранения режима са
моизоляции, мероприятие, назначенное на 31.07.2020 в 
11:15, будет перенесено на иную дату после снятия огра
ничительных мер. На правах рекламы

Уважаемые подписчики! 
Следующий номер 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной утратой жены, мамы, 
бабушки, коллеги

ГРИГОРЬЕВОЙ Елены Константиновны.
Ушла из жизни замечательный человек, прекрасная 
женщина, медицинская сестра высшей квалификаци
онной категории. Елена Константиновна навсегда оста
нется в наших сердцах. Помним, любим, скорбим! 
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