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Александра Дегтярёва – человек в сельском поселении Токмакла  поистине ле-
гендарный: 43 года с момента окончания обучения в Ульяновском веттехникуме
до ухода на заслуженный отдых она проработала на ферме колхоза имени Давы-
дова. За ударный многолетний труд, большой вклад в развитие животноводства
награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», многочисленными почётными грамотами
и благодарностями различных уровней. Молодому пополнению коллектива
фермы неизменно показывала пример отношения к труду и к жизни. Супруги
Дегтярёвы воспитали трёх прекрасных дочерей.  В золотом фонде Дегтярёвых
три внука, внучка, два правнука, одна правнучка.
Валерий Князькин поздравил именинницу с днём рождения, вручил памятные
подарки, цветы. К поздравлениям присоединились глава сельского поселения
Надежда Соловьёва, председатель районного Совета ветеранов войны и
труда Надежда Стрелюгина.

  ВЕТЕРАНЫ

  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Михаил Геннадьевич Помендюков, ве-
теран войны и труда, проходил военную
службу в период с декабря 1944 по ок-
тябрь 1951 года. После службы вернулся
в район, работал разнорабочим в колхозе
села Чувашское Эштебенькино.

Память ветерана хранит многое. Самы-
ми дорогими в реальном дне остаются
дети и внуки. «Они душу греют. Приез-
жают, навещают, не забывают. Спаси-
бо за внимание и поддержку губернато-
ру Самарской области, администрации
района. К 9 Мая, ко Дню Победы, полу-

Взятые социальные обязательства выполняются

На днях глава муниципального района Челно-
Вершинский В.А. Князькин встретился с вете-
раном войны и труда М.Г. Помендюковым. Ва-
лерий Анатольевич поздравил ветерана с Вес-
ной Победы и вручил ему документ, удостоверя-
ющий право на получение меры социальной под-
держки. Глава муниципалитета отметил, что гу-
бернатором Самарской области Д.И. Азаровым
выполняются взятые социальные обязатель-
ства и, более того, вводятся дополнения уже к
взятым. Так, из резервного фонда в мае выде-
лены средства на приобретение жилья нашим
ветеранам, которые не попали под действие
федерального закона (указ президента РФ от
07.05. 2008 №714 «Об обеспечении жильём ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов»). По информации Дмитрия Азаро-
ва, сейчас в регионе 8 таких человек, в том чис-
ле две вдовы борцов с бандеровцами.

чил социальную выплату на приобрете-
ние жилого помещения. Для меня это
большая радость, – говорит ветеран и
добавляет: – Годы и время забирают не
только дорогих и близких людей, но и
кров. Когда-то тёплый и уютный наш
дом постарел».

С февраля 2020 г. Михаил Геннадьевич
Помендюков состоял на учёте нуждаю-
щихся в жилых помещениях на основа-
нии, предусмотренном п.3 ч.1 ст.3 Закона
Самарской области от 11.07.2006 №87-ГД
«Об обеспечении жилыми помещения-
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ми отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Самарской обла-
сти» (проживает в непригодном жилье).
На основании заключения межведом-
ственной комиссии дом признан непри-
годным для проживания.

М.Г. Помендюков получил единовре-
менную социальную выплату на приоб-
ретение жилого помещения как военно-
служащий, проходивший военную служ-
бу в воинских частях, учреждениях, воен-
но-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, а также воен-
нослужащий, награждённый орденами
или медалями СССР за службу в указан-
ный период.

В настоящее время ветерану подыска-
но жильё в посёлке городского типа Су-
ходоле (Сергиевского района) – двухком-
натная квартира. Составлен предвари-
тельный договор купли-продажи.

Тёплого Вам очага, Михаил Геннадье-
вич, здоровья, пусть дети и внуки
радуют Вас!

Глава района посетил
жительницу села Токмакла
Александру Сергеевну Дегтярёву
и поздравил её с юбилеем

Уважаемые челновершинцы, подписчики! «Почта России» проводит подписную кампанию на второе
полугодие 2022 года. Подписная кампания, начатая 1 апреля, продлится по 30 июня.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях связи, на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном
приложении «Почты России». Выписывать газету или нет, – дело, как говорится, добровольное. Однако,
уважаемые сельчане, депутаты, главы поселений, чтобы жизнь не превратилась в повседневность,
обращаемся к вам с просьбой: подпишитесь на газету «Авангард», будьте в курсе событий, происходя-
щих в районе, пишите в редакцию, рассказывайте об интересном.

  ПОЧТА РОССИИ

«Авангард» – газета муниципального района Челно-Вершинский
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  ВЕСНА ПОБЕДЫ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Международная акция «Сад Памяти» – важнейшая часть федерального
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным
движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев
Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ,
Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального
проекта «Экология». За два года к акции присоединились более 2 мил-
лионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились
во всех субъектах РФ и более чем в 50 странах. Акция проходит
по поручению президента РФ Владимира Путина, который лично
посадил своё дерево памяти у Ржевского мемориала

В Самарской области центральное меропри-
ятие акции «Сад Памяти» прошло в Тольят-
тинском лесничестве. Участники высадили
22 тысячи сосен в память о героях, павших в
Великой Отечественной войне. К акции при-
соединились более 200 человек: школьники,
волонтёры, депутаты, глава городского окру-
га Тольятти и губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
В рамках этой акции в преддверии Дня Побе-
ды Каменнобродский сельский Дом культу-
ры, юнармейский отряд «Взлёт» ГБОУ СОШ
с. Каменный Брод (руководитель Л.В Яков-
лева и учитель технологии В.Д. Тихонов) у обе-
лиска Славы посадили каштаны в память
о Герое Великой Отечественной войны
Л.П. Иванове и других односельчанах.
«Сад Памяти» – это начало новой тради-
ции, в которой каждое высаженное дерево
является живым памятником, который при-
зван сохранить подвиг солдата, историю
страны и историю каждой  семьи. Благода-
рим за саженцы каштанов А.А. Кедярова», –
комментирует заведующая Каменноброд-
ским сельским Домом культуры Валентина
Князькина.
К акции присоединилась администрация
сельского поселения Токмакла. Совместно с
администрацией района и Шенталинским лес-
ничеством в центре села возле памятника
воинам, павшим в Великой Отечественной
войне, посадили саженцы берёзы. Всего в те-
чение нескольких дней на территории посе-
ления вручную и механизированным спосо-
бом было высажено около 600 саженцев на
площади в один гектар.
В мероприятии приняли участие представи-
тели районных служб и организаций, предста-
вители редакции, волонтёры Дома молодёж-
ных организаций, учащиеся Токмаклинской и
Челно-Вершинской школ.
Посадка деревьев в районе продолжается.

Яна ВОЛГА

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района
Челно-Вершинский:

– В акции «Сад Памяти» участвую ежегод-
но. Это замечательное мероприятие объе-
диняет людей разных возрастов. Вместе с
челновершинцами в акции активное участие
принимает депутат Самарской губернской
думы Владимир Субботин. Сообща мы
создаём зелёный памятник каждому,  кто по-
гиб в годы Великой Отечественной войны.
За годы жизни мной посажены сотни самых
разных деревьев. Каждое дерево радует,
это жизнь и украшение Земли. Это память.
Воспитываю патриотизм, любовь к природе
у своих внуков. Всё лучшее и прекрасное в
нас закладывается с детства.

  ЯРМАРКА

21 мая (сб) в с. Челно-Вершины
на площади по улице Центральной, 7А

 состоится ярмарка саженцев
от Кинельского питомника

Яблони и груши полукарликовые, абрикосы,
черешни, черевишни, вишни, сливы, алыча,
персики, а также колоновидные деревья.
Ягодные кустарники: жимолость, крыжовник без
шипов, голубика, клюква, ежевика, клубника,

малина, актинидия, китайский лимонник, ирга,
чёрная рябина, боярышник, лещина (фундук), грец-
кий орех, калина, барбарис, шиповник, шелковица.
Декоративные  кустарники: роза, гортензия,
жасмин, вейгела, лапчатка, спирея и мн. др.
Хвойные и декоративные деревья и многое другое.
Саженцы винограда.
Наш сайт: kinel-pitomnik.com
Телефон 8 (927) 69-65-999. Реклама

Челновершинцы
принимают участие во
Всероссийской акции
«Сад Памяти»
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В средней общеобразовательной школе села Челно-Вершины
работы по капремонту ведутся с апреля. Как сообщила дирек-
тор Надежда Моисеева, в настоящий момент в образователь-
ном центре обучается более 700 детей, трудится 54 педагога.
Школа состоит из 2 корпусов: первый был построен в 1967 году,
второй возведён в 1989 году.
Сельская школа имеет свои традиции, её выпускники из года в
год показывают хорошие результаты ЕГЭ, принимают участие в
научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях.
Учителя участвуют и побеждают в конкурсах различных уров-
ней. «Школа обучает и воспитывает. Мы долго ждали ре-
монта, он очень нужен: когда всё новое, и новые знания вос-
принимаются легче, и находиться в стенах школы приятнее.
Сегодня важно идти в ногу со временем. Замечательно, что
реализуется национальный проект и что есть поддержка сель-
ским школам», – говорит дружная челно-вершинская школьная
семья.

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

спецполо с а  о  тех,  кто  учится  и  учит

Капремонт
планируется
завершить
к 15 августа
2023 года

Вопросам реализации федеральной программы капитального ремонта учреждений общего образования, инициированной
президентом страны Владимиром Путиным, большое внимание уделяется губернатором Самарской области Дмитри-
ем Азаровым. В 2022 году под условия федеральной программы вошла 21 школа, в том числе Челно-Вершинская.
Общая стоимость программы за весь период до 2026 года составит около 2,5 млрд рублей. Согласно условиям програм-
мы, 64% будет профинансировано из федерального бюджета, 0,5% – из средств муниципального бюджета, оставшаяся
часть – из областного бюджета, благоустройство пришкольных территорий и мероприятия по антитеррористической за-
щищённости – за счёт муниципального бюджета. Одним из условий федеральной программы капремонта школ является
участие родителей учеников и согласование с ними дизайнерских решений при подготовке проектной документации на
капитальный ремонт. Дмитрий Азаров поручил внимательнее отнестись к подаче заявок на участие в программе.
«Мы в этом заинтересованы. У нас многие школы в сельской местности нуждаются в капитальном ремонте», –
подчеркнул губернатор.

В рамках федерального проекта «Развитие образования» в ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр
имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины капитальный ремонт здания школы предусматривает
внутренние отделочные работы (ремонт полов, стен, потолков), ремонт кровли, ремонт и утепление
фасада, санитарно-технические работы, электромонтажные работы, мероприятия по обеспечению
доступности здания маломобильному населению, пожарной сигнализацией и оповещению,
ограждению и освещению территории, благоустройства.
Реализация мероприятия предусмотрена на 2022 и 2023 годы. Будут выполнены следующие
работы:
первый этап капитального ремонта должен завершиться в августе 2022 года окончанием ремонта основ-
ного корпуса и санитарно-техническими работами в здании начальной школы; четвёртую четверть
ребята занимаются в две смены, а с первого сентября планируется обычный режим обучения в одну
смену;
вторым этапом в 2023 году планируется капитальный ремонт здания начальной школы.
По завершении работ в 2023 году по капитальному ремонту здание будет оснащено новой мебелью и
учебным оборудованием.
По муниципальному контракту полностью завершить все ремонтные работы строители должны
к 15 августа 2023 года.

ФОТО ДНЯ

Анна МИНИНА

Президентская программа капремонта
общеобразовательных учреждений
реализуется в селе Челно-Вершины


