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Всероссийская перепись населения прошла в период  с 15 октября по 14 ноября 2021
года на большей части территории России, а в отдалённых и труднодоступных террито-
риях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

На территории муниципалитета в ходе кампании работали 29 переписчиков, один из
которых стационарно на переписном участке, открытом на территории села Челно-
Вершины в здании МФЦ. Свою лепту в перепись внесли 5 контролёров. Хочется отме-
тить, что все специалисты-переписчики и работающие стационарно – женщины.

Главным нововведением для граждан России стала возможность пройти перепись
дистанционно, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на портале
«Госуслуги». Основная перепись проводилась переписчиками. В переписи приняла
участие большая часть населения района.

Впервые перепись проходила в цифровом формате, поэтому на обработку данных
потребуется меньше времени. Первые результаты Всероссийской переписи населения
будут  обнародованы в апреле 2022 года, итоги – в декабре 2022 года.

Уважаемые читатели!  Итоги переписи по стране и району читайте на страницах
«Авангарда».

Айрат МАЗИТОВ,
председатель районной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения на территории муниципального района Челно-Вершинский:

– Перепись в муниципальном районе Челно-Вершинский
прошла успешно, все задачи выполнены. Участие в пе-
реписи приняло большинство жителей муниципалитета,
что говорит об активной гражданской позиции населения.
Вся работа велась с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм, вызванных коронавирусной инфекци-
ей. Выражаю слова благодарности за организацию рабо-
ты по переписи населения главе муниципального района

Челно-Вершинский В.А. Князькину, представителям районной комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения, конечно, средствам
массовой информации и непосредственно коллективу редакции газеты
«Авангард».

«Перепись –
событие
важное
и значимое
для страны.
Рады быть
причастными
к истории
государства», –
говорят
переписчицы.

НА ФОТО:
Наталия Слесарева и Любовь Стрелюгина.
В дни работы на переписном участке

Алла ПОЖАРСКАЯ

170 лет
Самарской
губернии

  ВМЕСТЕ
В  период с 11 по 17 ноября в районе проходит выставка областного патриотического проекта «Внутри
истории». Проект реализуется Самарским Союзом молодёжи при поддержке губернатора Самарской
области Дмитрия Игоревича Азарова и правительства области.
В течение недели ветераны первичной организации села вместе с детьми и внуками, семьи района
могут посетить Дом культуры, в котором развёрнута выставка-экспозиция, посвящённая Куйбышев-
ской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.: «Парад 1941-го», «Крылья Победы»,
«Запасная столица».
Особенностью проекта является зал виртуальной реальности, в нём посетители могут почувствовать
себя внутри истории, быть сопричастными к событиям Великой Отечественной войны, окунуться в
искусственно созданную реальность боевых действий, ощутив на себе все тяготы военного времени,
посмотреть кадры кинохроники. Сегодня, 17 ноября, пройдёт заключительное мероприятие,
на котором подведут итоги реализации проекта «Внутри истории» на территории района, который
продолжался семь дней и включал в себя работу круглого стола по вопросам военно-патриотического
направления, уроки мужества, экскурсии и др.
В сегодняшнем номере, уважаемые читатели, мы делимся материалами газеты, которым более 80 лет!
Спустя десятилетия издание содержит не только память, но и историю сельской жизни периода
1941 года!
Особенностью проекта «Внутри истории» является использование современных технологий. Коллек-
тивом оцифрован ряд газет, их можно видеть и читать в социальных сетях. Пожалуй, вряд ли что-то
более интересное можно найти для того, чтобы оказаться внутри истории, истории своего района,
страны, чем публикации, которые сегодня мы вам предлагаем. Читайте материалы на 3 стр. номера.

Коллектив
редакции
газеты
«Авангард»
присоединился
к проекту
«Внутри
истории»

Анна МИНИНА
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Здравствуйте, уважаемая редакция, к
вам обращается ветеран труда феде-
рального уровня Татьяна Ивановна
Семёнова. Мне 82 года, всю свою
жизнь живу в Таябе (ул. Полевая, 10).
Около дома на столбе всегда горел свет,
но последние годы правая сторона ули-
цы не освещается, хотя на левой – свет
есть. Однако этого освещения недоста-
точно, так как сейчас за окном осень,
темнеет рано, дни пасмурные. Нам, по-
жилым людям, без освещения улицы
очень плохо. Не единожды по этому
вопросу обращалась к главе сельского
поселения С.С. Зайцеву, но, увы, отве-
та не получила.
Как ветеран труда, награждённая ме-
далями «Ветеран труда», орденом
I степени материнства, отмеченная
благодарностями администрации рай-
она, и представитель общественности
села обращаюсь к главе поселения
С.С. Зайцеву с убедительной просьбой:
отремонтируйте, пожалуйста, фонарь.
Кроме того, вы, Сергей Сергеевич, дол-
жны отвечать на звонки, когда к вам об-
ращаются ваши избиратели, и быть бо-
лее внимательным к проблемам, кото-
рые возникают в сельском поселении.

На нашей
улице темно...

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Ваше обращение по вопросу улично-
го освещения в селе Новая Таяба рас-
смотрено. Сообщаю следующее.
Вопросы освещения улиц в сельских
поселениях находятся под контролем
органов местного самоуправления. В
сельском поселении Каменный Брод в
штате администрации должность элек-
трика отсутствует, и администрация
вынуждена привлекать на договорной
основе организации, обслуживающие
технические объекты и обеспечиваю-
щие освещение улиц, в том числе и для
замены светодиодных фонарей. Лам-
пы перегорают примерно в количестве
23 штук в год, вероятной причиной пе-
регорания является скачки напряжения
на линиях электропередач.
Дополнительно сообщаем, что в 2019
году во всём поселении было 50 фона-
рей, в настоящее время их количество
увеличено до 114, а также проведена
работа по их замене на светодиодные
лампы.
На данный момент администрацией
сельского поселения Каменный Брод
заказано 20 светодиодных фонарей, в
ближайшее время они будут приобре-
тены, после чего будет решаться во-
прос о замене вышедших из строя све-
тодиодных ламп уличного освещения,
в том числе и на улице Полевой. В те-
чение ноября 2021 года данные рабо-
ты в селе Новая Таяба планируется
завершить.
В случае вашего несогласия, разъяс-
няю вам право обжалования действий
(бездействий) органов местного само-
управления в порядке и сроки, предус-
мотренные законодательством РФ.

На вопрос ветерана
отвечает Сергей Зайцев,
глава сельского поселения
Каменный Брод

Ученики младших классов Сиделькин-
ской школы Челно-Вершинского района
ежемесячно проводят экологический де-
сант. В экологический отряд «Капитош-
ка» входит более 20 ребят. На днях они
вышли на акцию по очистке от мусора
берегов протекающей вдоль села реки
Черемшан.

«Сохранение природы и уборка тер-
ритории очень важны для каждого из
нас и не только потому, что планета
должна быть чистой, но ещё и потому,
что человек не должен быть расхити-
телем всего созданного. Любовь к бе-
режному отношению к природе в каж-
дом из нас закладывается с детства,

равно как и понимание своего предназ-
начения на Земле. Это те ориентиры, ко-
торые мы вкладываем в подрастающее
поколение. Замечательно то, что науку
«Любить окружающую среду» сельские
дети познают не только теоретически,
но и практически», – говорит руководи-
тель отряда Ирина Сапожникова.

«Мы заботимся о природе, о селе, хо-
тим, чтобы в селе Сиделькино и его ок-
рестностях было красиво и чисто… Мир,
наша Земля должны быть чистыми. Мы
провели уборку территории около реки
Черемшан, и нам от этого радостно», –
так отзываются о проведённой акции
самые юные её участники.

Эковолонтёры района принимают
участие в различных субботниках, а иног-
да просто следят за чистотой своего райо-
на или даже двора. Не менее важным ас-
пектом их деятельности является работа с
населением. Волонтёры учат людей, как
жить в гармонии с природой, рассказыва-
ют о проходящих экологических акциях или
же правильной утилизации мусора.

Главный плюс экологического во-
лонтёрства – его доступность. Любой
человек может найти свою нишу.
Создание эковолонтёрских отрядов,
помощь природе – дело важное.
Присоединяйтесь!

Алла ПОЖАРСКАЯ

Численность населения Земли давно уже превысила 7 млрд человек, и каждый год нас
становится на 80 млн больше. Задумайтесь: каждый житель России создаёт почти полтонны
отходов в год, более 90% которых оказываются на свалках, и только 4-5% – вторично
перерабатывается. Всего полтора века назад появились искусственно синтезированные
материалы, которые природа в принципе не может переработать. Горы отходов никуда не
пропадают с нашей планеты. Неужели всем, чем мы пользуемся, суждено превращаться в
свалки, опасные для нашего здоровья и для природы, потому что они часто горят и выделяют
токсичные вещества, которые в конце концов возвращаются в наш организм.
Есть выход! Это повторное использование вещей, раздельный сбор и вторичная переработка
отходов и их сокращение. И это то, что каждый из нас в силах делать уже сейчас!

Национальный проект «Экология» – это программа улучшения экологической обстановки в
стране. Реализация поставленных задач сократит объёмы загрязнений, улучшит состояние
ресурсов, обезопасит людей и представителей фауны от негативного техногенного
воздействия. Сохраняя уникальные водные объекты, пропагандируя правильное обращение
с отходами, ликвидируя свалки, экологические волонтёрские отряды реализуют национальный
проект «Экология»

ЭкоСтройРесурс в Челно-Вершинском районе: регоператор
установил 14 накопителей для пластиковых крышек и батареек

Жители Челно-Вершин и небольших сёл в районе теперь могут
принять участие в раздельном сборе отходов. Региональный опе-
ратор по собственной инициативе поставил 12 новых контейнеров
для сбора «добрых крышечек» и 2 накопителя для опасного вида
отходов – батареек. ЭкоСтройРесурс взял на себя ответственность
по обслуживанию, вывозу и отправке этих отходов на переработку.
Накопители установлены по следующим адресам:
для пластиковых крышек:

– администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области. Адрес: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8;

в школах сёл Новое Аделяково, Девлезеркино, Шламка, Красно-
яриха, Сиделькино, Челно-Вершины, Озёрки, Старое Эштебеньки-
но, Каменный Брод, посёлка Красный Строитель и Чистовском
филиале ГБОУ СОШ с. Озёрки;
для батареек:

– Челно-Вершинское МУП производственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяйства (касса по приёму платежей от
населения). Адрес: с. Челно-Вершины, ул. Вл. Старшинова, д. 2;

– «Почта России» (помещение по приёму платежей от населе-
ния). Адрес: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 5.

Большая часть накопителей для пластиковых крышечек установ-

лена в рамках образовательного проекта «Школа, вуз,
ссуз – разделяй со мной!» Изначально эта экологическая
работа проводилась исключительно в Самаре, но Эко-
СтройРесурс начал расширять географию. Специалисты ре-
гионального оператора уже побывали в учебных заведени-
ях Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, в Сергиевском,
Безенчукском, Кинельском и Волжском районах, очередь
дошла и до Челно-Вершинского.

Экоуроки, которые стали фундаментом проекта, из-за
сложной эпидемиологической ситуации сейчас проводят-
ся в онлайн-формате. Это нисколько не влияет на их эффек-
тивность, потому что по видеосвязи сотрудники ЭкоСтрой-
Ресурса рассказывают о разных видах отходов, показывают
маркировки пластика, а дети, используя наглядные матери-
алы в классе, изучают всё на практике. В образовательных
учреждениях Челно-Вершинского района первые лекции
начались сразу после каникул и праздничных дней.

Жители района тоже могут принимать участие в раздель-
ном сборе крышечек и батареек. Накопители также были
установлены в социальных учреждениях, куда могут прий-
ти все желающие.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ


