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Аграрии района планируют посетить проводимую в Самарской области АО «Рос-
агролизинг» распродажу техники сельхозназначения

Прошедшие в районе дож-
ди несколько приостано-
вили ход посевной. Тем не
менее, по состоянию на
17 мая, земледельцы 25
участвующих в ответ-
ственной кампании хо-
зяйств района провели
сев яровых зерновых и
зернобобовых культур,
однолетних трав на об-
щей площади около 9 тыс.
га из 16 тыс. 973 га (более
50%).

АПК КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ева, ООО СХП «Черемшанское»,
других сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств.

Чётко, без сбоев движется поле-
вой конвейер в имеющих самые
большие площади посевной хозяй-
ствах: ООО Компания «БИО-ТОН»
(из 3643 га посеяно 2300 га), ООО
«Урожай» (2766 га – 1800 га) и  КФХ
В. В. Макарова (1839 га – 1200 га).
Земледельцы «БИО-ТОНа» парал-
лельно успешно проводят сев тех-
нических культур: рапса, подсолнеч-
ника и сои. В текущем году солнеч-
ная культура также выращивается в
ООО Агрофирма «Эштебенькино»,
КФХ В. В. Макарова и Ф. П. Фроло-
ва. По сравнению с прошлым годом
общая площадь подсолнечника в
хозяйствах района немного сокра-
тилась.

Ряд хозяйств района ведёт сев од-

Ежедневно в полях работают до
30 посевных агрегатов. Темпы сева
в районе близки к среднеобластным
и превышают уровень 2015 года.
Особенно большая прибавка в гек-
тарах пришлась на период с 8 по 10
мая. Хлеборобы района своим удар-
ным трудом салютовали 71-й годов-
щине Великой Победы. Полностью
завершили внесение в землю семян
зерновых земледельцы КФХ  В. П.
Волкова, И. И. Камышова и И. В. Ми-
ронова, имеющие сравнительно не-
большие посевные площади (соот-
ветственно 75, 75 и 28 га). В эти дни
проводят сев на последних гектарах
хлеборобы КФХ В. В. Шувалова
(658 га), традиционно приступившие
к полевым работам сезона одними
из первых в районе. Близки к окон-
чанию сева их товарищи из КФХ
П. Н. Анисифорова, А. Н. Григорь-

Работники сельского хозяйства Челно-Вершинского района
своим ударным трудом салютуют ВЕСНЕ ПОБЕДЫ!

нолетних трав, которые будут разме-
щены на общей площади 2220 гекта-
ров. Самую большую площадь
(582 га) однолетних культур на сено
планируется засеять в КФХ Н. Н. Ча-
даева, где ведётся планомерная ра-
бота по развитию животноводства.

В нескольких КФХ (А. М. Носова,
С. А. Харитонова,  Ю. Ю. Калашни-
ковой и др.) завершается сев карто-
феля. Второй хлеб будет произрас-
тать в районе на общей площади
85 гектаров.

Несмотря на весеннюю загружен-
ность, руководители хозяйств райо-
на уделяют внимание техническому
перевооружению своих парков сель-
хозмашин и агрегатов. Аграрии рай-
она планируют посетить проводи-
мую в Самарской области АО «Росаг-
ролизинг» 17–18 мая распродажу
б/у техники сельхозназначения.

ставляет в эти дни 9,4 килограмма
против 8,8 кг середины 2015 года и
постепенно растёт. Дойные гурты
ряда хозяйств переведены в летние
лагеря – поближе к зеленеющим с
каждым днём всё более ярко лугам.

В большинстве ферм завершены
отёлы при минимальном уровне па-
дежа. Многие хозяйства планируют
пополнить молочные гурты собствен-
ным молодняком, а также телятами,

Начало пастбищного периода по-
ложительно сказалось на надоях мо-
лока во всех 11 сельхозпредприятиях
и ИП КФХ района, занимающихся его
производством и сдачей государству.
Почти на всех фермах продуктивность
коров превышает в эти дни уровень
соответствующего периода 2015 года
на 0,5–1,5 килограмма. Особенно впе-
чатляет рывок животноводов ИП КФХ
Н. Н. Анисифоровой и П. М. Лысова,
которые сумели увеличить путём при-
нятия комплекса мер надои от одной
«среднестатистической» бурёнки
чуть ли не на 2 килограмма. Неизмен-
но высокими остаются надои в СПК
имени Давыдова – 15,5 килограмма в
сутки от одной коровы. Такая стабиль-
ность на протяжении ряда лет уже
воспринимается как должное, гово-
рит о грамотном подходе руководства
хозяйства к ведению традиционно
сложной отрасли.

Среднесуточный надой от фураж-
ной коровы в целом по району со-
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В отделениях почтовой связи идёт
подписка на второе полугодие
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имени Давыдова 15,5 17,2 
Анисифорова Н. Н. 12,1 10,4 
Лысов  П. М. 12,1 10,4 
Фролов Ф. П. 9,7 8,4 
Чадаев Н. Н. 9,0 8,0 
Николаева Н. В.  8,4 8,0 
Черемшанское 7,8 7,7 
Фролова А. Н. 7,8 7,6 
«Победа» 7,7 7,6 
Левагина Е. Г.  7,6 7,0 
Иванов А. А. 5,4 5,0 
ПО РАЙОНУ 9,4 8,8 
 

полученными в районном племен-
ном репродукторе, действующем с
прошлого года в СПК имени Давы-
дова.

Перед животноводами района
стоит задача эффективно использо-
вать пастбищный период – получить
максимально возможное количе-
ство молока, высокие привесы КРС
на откорме.

Николай КАРСУНЦЕВ.

СВОДКА
среднесуточных надоев

молока от коровы
в хозяйствах района

на 16 мая 2016 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка –
надои 2016 г., вторая – 2015 г.

:

В Самаре 13 мая состоялось поминовение журнали-
стов. На поминальную службу собрались родственни-
ки, друзья, коллеги ушедших от нас журналистов

С середины 90-х по инициативе областного Союза журна-
листов проводится лития памяти. Ежегодно родные, друзья
и коллеги собираются, чтобы почтить память безвременно
ушедших от нас работников СМИ. Этой доброй традиции
более 20 лет.

13 мая прошёл день поминовения усопших журналистов.
В этот день вспоминали дорогих нам людей и молились за
них, чтобы в другом мире им было хорошо и спокойно.

«Сегодня мы вспоминаем всех журналистов, – говорит
секретарь Союза журналистов России, председатель област-
ного Союза журналистов Ирина Цветкова. – Когда (а это
было более 20 лет назад) мы закладывали эту традицию в
Радуницу, в скорбном списке было около 100 человек. К со-
жалению, с каждым годом список только пополняется. Но
пока мы помним наших коллег, они всегда будут с нами. И
радость от понимания этого всегда переполняет наши
сердца».

Сегодня в скорбном списке Союза журналистов более 400
имён. Каждое из которых поминается на заупокойной службе.

Благочинный священник Троице-Сергиева храма
Алексий Гаршин: «Журналистика – это не просто профес-
сия, а настоящее призвание и образ жизни. Журналисты яв-
ляются своего рода проповедниками. Общение с людьми, ос-
вещение различных событий невероятно важны. Поэтому
необходимо, чтобы журналистское слово несло истину и со-
зидание, а не разрушение. И хотя эта профессия является
одной из самых мирных, к сожалению зачастую добыча прав-
дивой информации связана с риском для жизни».

В память об ушедших коллегах областной Союз журнали-
стов ежегодно вручает именные премии – имени Валерия
Иванова, Валентины Неверовой, Натальи Мануйловой, Ген-
надия Шабанова, Павла Гроссмана и Эдуарда Кондратова.

Мы молимся за вас
Николай ЗАВГОРОДНЕВ, главный редактор газеты

«Авангард» в период с 1974 по 2008 гг., член Союза
журналистов России.

Александр ПОПОВ, главный редактор газеты
«Сельская трибуна», член Союза журналистов России.

Коллектив газеты «Авангард», ветераны редакции выра-
жают соболезнования родным и близким корреспондентов,
внештатных сотрудников, работавших в разные годы в рай-
онных газетах «Авангард» (Челно-Вершины), «Сельская
трибуна» (Сергиевск).

Благодарим областной Союз журналистов за инициативу
проведения лития памяти.

С уважением, Анна МИНИНА.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В чествовании се-
мьи Щуренковых
из села Зубовка
приняли участие
заместитель гла-
вы  района Наталья
Сергеева и началь-
ник отдела ЗАГС
Альбина Борисова.

И об этом не понаслышке знают герои публикации

Супруги Щуренковы живут в стареньком, но
ухоженном домике на южной окраине села. Не-
смотря на солидный возраст, продолжают сажать
большой огород, держат кур. «А что нам делать
без работы, привыкли», – разводит по-крестьян-
ски большими, мозолистыми руками Владимир
Иванович. Потрудиться в жизни ему пришлось
немало. Едва достигнув подросткового возраста,
во время войны начал работать в местном колхо-
зе. После военного лихолетья, что называется,
«брал бревно комельком» – трудился на различ-
ных должностях, как правило, связанных с физи-
ческим трудом. Особой строкой трудовой био-

графии ветерана проходит работа в племенном
питомнике совхоза «Красный строитель». Содер-
жавшиеся здесь чистопородные жеребцы выиг-
рывали скачки не только в СССР, но и за рубе-
жом, например, во Франции в шестидесятых го-
дах. Владимир Иванович отвечал за уход за жи-
вотными, за их сбалансированное кормление.
Относился к своим обязанностям не спустя ру-
кава, добросовестно, за что имеет ряд благодар-
ностей.

Под стать себе – трудолюбивую и добродуш-
ную – выбрал Владимир Щуренков супругу.
Мария Михайловна родом из Навлинского рай-

она Брянской области. Хорошо помнит наступ-
ление немецких войск, зверства, творимые фа-
шистами по отношению к пленным, населению.
Летопись совместной жизни супруги Щуренко-
вы ведут с 1956 года, когда Владимир Иванович
приехал в Брянскую область в командировку за
стройматериалами. А обратно в Зубовку вер-
нулся нежданно-негаданно с невестой, познако-
мившись с девушкой в деревушке Думча. Щу-
ренковы достойно воспитали троих детей, пост-
роили добротный дом, в котором сейчас живёт с
семьёй один из сыновей – Юрий. Владимир Щу-
ренков никогда не чурался тяжёлой работы. Бы-
вало, чтобы принести в семью дополнительную
копейку, оказывал после окончания основной ра-
боты помощь нуждающимся в ней односельча-
нам: косил сено, колол дрова, выполнял другие
просьбы земляков. Жители Зубовки, окрестных
сёл знают его как честного, порядочного чело-
века, непременного хозяина своего слова. А это
очень многое значит.

В ходе чествования ветеранов Наталья Сер-
геева зачитала и вручила им приветственный
адрес и подарок главы района Валерия Князь-
кина. Альбина Борисова поздравила зубовчан
от службы ЗАГС и пожелала им здоровья и дол-
голетия. У Владимира Ивановича – человека тон-
кой души, на глазах выступили слёзы. Такое вни-
мание к ветеранам, детям войны, всегда приятно,
они его вполне заслужили. И хорошо, что о них
не забывают в районе.

Николай КАРСУНЦЕВ.

Третий год подряд в Самарской
области проходит этнофестиваль на-
циональных семей. В Челно-Вершин-
ском районе в апреле этого года он
состоялся впервые. Кто как не се-
мья является основным хранителем
своей национальной культуры, в та-
ком изобилии и разнообразии встре-
чающейся в нашей стране, в нашем
регионе. Именно в семье зарожда-
ются и впитываются с ранних лет с
молоком матери те ценности и тра-
диции, отличающие народности друг
от друга. Чтобы сохранить эти осо-
бенности и показать всем, что жите-
ли губернии не теряют свои корни,
живут в дружном соседстве с дру-
гими национальностями, был орга-
низован данный фестиваль.

Честно говоря, в связи с харак-
тером своей работы, и не только по
этой причине, мне довелось побы-
вать на многих мероприятиях, при-
сутствуя в зрительных залах в роли
обывателя, корреспондента и члена
жюри, но ни разу ещё не приходи-
лось стоять по другую сторону от
края сцены (школьный дебют не счи-
тается). Но всё когда-то бывает впер-
вые: нашей семье предложили при-
нять участие в конкурсе, и мы не
сумели отказаться.

Сами собой напрашиваются не-
сколько вопросов, вызвавшие у
меня некоторое удивление. В Чел-
но-Вершинском районе в одиннад-
цати сельских поселениях проживает
около 15 тысяч человек. Причём в
любом селе найдутся семьи, кото-
рые могут похвастаться своими
способностями. Посмотрите, сколь-
ко умелых рук ежедневно творят
чудеса: рисуют и вышивают, шьют
и вяжут, лепят и мастерят, пекут и
стряпают, поют, танцуют… А для
участия в таком немаловажном ме-
роприятии нашлись (или согласи-
лись) лишь четыре фамилии, когда
практически из каждого села мож-
но выделить сразу по несколько кан-
дидатов. Неужели у нас нет талант-
ливых людей, бойких и активных,
ведь это не конкурс профессиональ-
ных артистов?

Ещё один очень важный момент.
По полученным сведениям, нака-
нуне фестиваль проходил у наших
северных соседей – шенталинцев,
и зрительный зал был полон. Лю-
дям было интересно посмотреть на
выступление своих земляков, уз-
нать о них что-то новое, поболеть
за них. Для сравнения: основную
массу челно-вершинских зрителей
составляла группа поддержки. Не-
сколько неуютно было стоять на
сцене, словно мы были на репети-
ции, и всё как-то несерьёзно, хотя
в зале присутствовали уважаемые
лица из областного центра. А ведь
бывают мероприятия в районе,
когда зрительный зал на 300 с лиш-
ним человек оказывается перепол-
ненным.

Хотелось бы надеяться, что
проведение этнофестиваля в Чел-
но-Вершинском районе станет
традицией и привлечёт большее
количество участников. Для моей
семьи этот опыт многое дал: мы
ощутили значимость каждого из
нас. Никто не сможет заменить,
занять место другого, только вме-
сте, с поддержкой и помощью близ-
кого, можно добиться чего-то. В
этом и есть сила семьи. А семья –
это маленькое государство.

Олеся
БЛИНОВА.
Корреспондент.

Коренные жители села Сиделькино Челно-Вершинского района, хлебосоль-
ные Александр и Любовь Ивановы и их дети Егор и Марина встречают
гостей богатым столом. Среди угощений были не только традиционные
мордовские пельмени, но и копчёное сало, кулага, каймака (ватрушка с
начинкой из картофельного пюре), пироги, тушёный картофель и другие
блюда, приготовленные в русской печке – главной кормилице семьи.

Истинный национальный характер героев моего повествования проявляется в трудолюбии

Александр и Любовь с детства знают друг
друга (их дома располагались по соседству),
дружили, будучи школьниками. Когда в начале
девяностых Александр вернулся со службы,
молодые решили пожениться, завели большое
хозяйство, которое с годами стало стремительно
увеличиваться. С юных лет Люба (самая млад-
шая из пяти детей) и Саша (тоже из многодетной
семьи) помогали своим матерям-дояркам, поэто-
му животноводство является частью их жизни.
Александр до армии работал в транспортном
предприятии, после армии – в колхозе, потом –
лесником в Нурлатском лесхозе. Когда колхоз стал
разваливаться, Ивановы взяли свои паи, приоб-
рели технику и стали обрабатывать свои земли.

Оханя-богатырь
Свой добротный дом Ивановы построили в

2002 году на окраине села, на родовой земле,
которая называется в честь предков Александра
Оханя-угол. Прадед Афанасий первым укоре-
нился на берегу Черемшана, укрепил берег, по-
садив вдоль него сад: черёмуха, калина, ивы и
яблони до сих пор радуют своими плодами. Чуть
поодаль располагаются дома деда, пожилой ма-
тери Анны Егоровны, ветерана труда РФ, всю
жизнь проработавшей дояркой, а сейчас прожи-
вающей с сыном-инвалидом детства, её братьев.

Афанасий был сильным, здоровенным мужи-
ком, работягой, настоящим мордвином, говари-
вали, что за обедом он съедал чугунок щей и ка-
равай хлеба. В те времена он считался зажиточ-
ным крестьянином: имел пять лошадей и несколь-
ко коров, богатые луга и поля. Он, в отличие от
односельчан, даже колодец в поле выкопал, чтобы
во время работы можно было утолять жажду ра-
ботников и их лошадей. Оханя к этим животным
относился с трепетом, жалел их. Однажды, нагру-
зив целый воз снопов, он отправился в деревню,
но колёса завязли в колее. Афанасий распряг ло-
шадку, взялся за оглобли и выкатил из грязи те-
легу, обратившись после к своей усталой живо-
тинке: «Где уж тебе, Зорька, сам-то еле вытащил!»

На земле предков
Издавна род Игнатьевых славился трудолю-

бием, потому что истинный мордовский харак-
тер проявляется в большой тяге к земледелию и
скотоводству. Сейчас семья Ивановых держит
во дворе несколько десятков свиней и крупного
рогатого скота. Лошадиные силы заменяет со-
временная техника, которая и помогает прокор-
мить многочисленный скот. По словам Алексан-
дра Иванова, выращенные овощи и мясо реали-
зуются на территории района и в пределах обла-
сти: «Ежегодно мы выращиваем по 2–2,5 тонны

мяса, которое закупают Челно-Вершинское
сельПО и население района. Кроме того,  до семи
тонн овощей (лук, картофель) находят своих
покупателей на рынках города Самары».

Старший сын Егор оканчивает Самарский
государственный технический университет, пос-
ледний год доучивался на заочном отделении,
так как часто приходилось пропускать занятия,
помогая отцу в поле. Совсем немного ему оста-
лось, чтобы защитить диплом и получить специ-
альность технолога продуктов общественного
питания. Своё завтра парень планирует связать
с деревней: отец воспитал себе хорошую смену.

Незабываемая поездка
С 1994 года, сразу после окончания Самар-

ского педагогического института, Любовь Ива-
нова работает в родной школе учителем химии и
биологии, четвёртый год проводит факультатив-
ные занятия по эрзянскому языку, вместе с Ва-
лентиной Сапожниковой является руководите-
лем образцового детского мордовского фоль-
клорного ансамбля «Цёковне» («Соловушка»).
В этом году её дочь Марина, участница коллек-
тива, представляла на межрегиональной олим-
пиаде в Саранске Самарскую область и стала по-
бедительницей, а Любовь Андреевна была отме-
чена министерством образования и науки Рес-
публики Мордовия. Эта поездка оставила неза-
бываемые впечатления. Ивановы посетили все
известные места и достопримечательности Саран-
ска, им очень понравилось в музее Степана Эрь-
зи, церкви имени Ушакова, магазине «Мастора-
ва», с удовольствием посмеялись над пьесой
«Эрьванть эсензэ ормазо».

Семейные реликвии
В семье трепетно относятся к национальной

культуре и стараются соблюдать все обычаи, го-
товят национальные блюда: на Масленицу – пенч-
пряник (приносят крестнику подарки каждый год
до его свадьбы); на Рождество варят в печке сви-
ную голову; на Васильев вечер (старый Новый
год) пекут орешки и готовят ножки; на Креще-
ние – сдобные лепёшки айгоркат; 23 марта – жа-
воронки, а если маленькие дети ещё не говорят,
просят у птиц принести им язык. Кроме рецептов
праздничных угощений, в семье хранятся и ис-
пользуются старинные реликвии, передающиеся
из поколения в поколение и напоминающие о пред-
ках, – это детская зыбка, в которой, посапывая,
спали Егор с Мариной, деревянная маслобойка,
расписная ложка для сливок. Но самая главная
ценность – это сохранившийся от прародителей
семейный уклад и схожий взгляд на жизнь всех
жителей большого дома Ивановых.

Леся ИЛЬИНА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Международный день семей
(International Day of Families), отмечае-
мый ежегодно 15 мая, провозглашён
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. Уста-
новление этого дня ставит целью обра-
тить внимание общественности стран на
многочисленные проблемы семьи. По
мнению Генерального секретаря ООН,
когда попираются основные права од-
ной семьи – единство всей человече-
ской семьи, членами которой они явля-
ются, находится под угрозой. Являясь
одним из основных институтов общества,
первой ступенью социализации челове-
ка, семья развивается и видоизменяет-
ся вместе с окружающим миром, по-сво-
ему реагируя на требования времени,
отвечая на общественные потребности
и сама формируя их.

Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным днём семьи!
Крепкая, здоровая семья – это основа

сильной страны и главная опора в жизни каж-
дого человека. Именно в семье мы делаем
первые шаги, познаём мир, взрослеем, обре-
таем счастье, находим поддержку в трудной
жизненной ситуации. Семья служит связу-
ющим звеном, объединяющим разные поко-
ления, является хранительницей духовных,
национальных и культурных традиций.

Самарская область – первый регион в Рос-
сии, где с 1994 года начал праздноваться
Международный день семьи. С тех пор этот
праздник на территории нашей губернии
пользуется особой любовью  и популярнос-
тью.

Цель государства, общества и каждого
гражданина – беречь семейные ценности, ук-
реплять семью. Именно поэтому эти вопро-
сы находятся в центре внимания государствен-
ной власти. В регионе создана уникальная
сеть учреждений по работе с детьми и семья-
ми, улучшается демографическая ситуация,
растёт число многодетных семей.

От всей души хочу поздравить самарские
семьи с праздником, пожелать им мира, доб-
ра, любви и согласия, успехов в повседнев-
ных делах на благо семьи, губернии и всей
страны!

Н. И. МЕРКУШКИН.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители
Челно-Вершинского района!

Поздравляю вас с Международным днём
семьи! Этот праздник особенно символичен  –
он подчёркивает важность и ценность креп-
кой семьи. А крепкая и дружная семья – это
результат нелёгкого, кропотливого труда.
Любовь, забота друг о друге, взаимное ува-
жение, способность понимать и прощать – вот
те важные качества, на которых строятся вза-
имоотношения.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в
гармонии, согласии и комфорте, смело и уве-
ренно смотрела в будущее. Чем больше бу-
дет таких семей, тем крепче государство, тем
сильнее наш район!

Особые слова благодарности и признатель-
ности хочу выразить многодетным семьям,
семьям с приёмными детьми за щедрость
души, родительский труд, терпение и
заботу.

В этот праздничный день желаю, чтобы
для каждого из вас семья всегда была надёж-
ным тылом. Пусть в ваших семьях царят по-
нимание и поддержка, в домах раздаётся дет-
ский смех и во всех начинаниях помогает муд-
рость старших! Цените и уважайте крепость
семейных традиций!

В. А. КНЯЗЬКИН.
Глава Челно-Вершинского района.

АКТУАЛЬНО

«Здравствуйте! А вы разговариваете только с теми, у
кого есть проблема? А какие слова надо сказать маме,
чтобы она не ругала за двойку? Я дома одна, и мне
страшно, поговорите со мной, пожалуйста... Меня драз-
нят в школе, что делать? Как помириться с другом? Мне
трудно учиться в школе... Я некрасивая... А меня папа
накажет...»

Наверное, у каждого человека бывают в жизни ситуации, когда на душе тяже-
ло, но поделиться своими переживаниями не с кем. А бывает, что подобный
разговор и вовсе не желателен, потому что вопрос интимный и деликатный.
Как поступить в таких случаях? Можно пойти привычным путём и замкнуть-
ся в себе, но есть и другой способ: обратиться в службу детского телефона
доверия  –  8-800-2000-122. Название «ДЕЛЬФИН» для нашего телефона до-
верия придумали сами дети. На вопрос к ребятам, с чем ассоциируете это на-
звание, многие ответили: спасение, друг, доверие, умный, доброта и т. п.

Каждый разговор по телефону доверия –
это встреча с человеком и специалистом, кото-
рый готов слушать и слышать того, кто остро
нуждается в помощи. В век цифровых техно-
логий мы стали забывать, что нюансы челове-
ческого голоса очень разнообразны: тембр,
скорость речи, продолжительность пауз, ко-
торые могут сказать очень и очень многое. Они
передают не только мысли и информацию, но
и чувства. В каждой беседе консультант полу-
чает от человека на другом конце провода го-
раздо больше, чем просто словесная инфор-
мация. И неважно, кто нуждается в помощи –
взрослый или ребёнок. Звонят дети, подрост-
ки, юноши и девушки, которым почему-то ока-
залось не с кем обсудить что-то важное. Или
грустное, смешное, нелепое. А может быть,
просто не с кем посмеяться.

Коротко и негромко звонит телефон. «Те-
лефон доверия. Я вас слушаю». И в ответ
тихий голос: «Мне очень нужно, чтобы Вы
выслушали меня...» Конечно, мы не видим
друг друга, но чувствуем и понимаем, на-
сколько важен этот разговор.

Такие разные обращения. Смеющаяся ком-
пания школьников: «Нам скучно...» и крик
отчаявшегося подростка: «Я не хочу жить...».
Но давайте задумаемся. Когда у ребёнка всё
хорошо и благополучно, он не будет шутить
над консультантом, смеяться и бросать труб-
ку, говорить непристойности и ругаться. Если
консультант становится объектом словесной
агрессии, значит, мы, взрослые, не научили
ребёнка выражать её социально приемлемым
способом. Если консультант три раза подряд
слышит смех ребёнка и слова: «у меня собака
по потолку ходит», значит, ребёнок не знает,
чем заняться, и мы, взрослые, не смогли орга-
низовать его досуг. И для того, чтобы вывес-
ти примитивно-развлекательный разговор в
серьёзное русло, нужно не меньше профес-
сионализма и четкости в работе, чем при при-
ёме звонка с суицидальной проблемой.

Проблемы, с которыми на телефон дове-
рия обращаются дети и родители, во всём
мире практически одни и те же. Эти пробле-
мы не зависят ни от образования, ни от стра-
ны, ни от климата, ни от материального или
социального положения. Они просто отража-
ют все конфликты личности и современного
общества. Первая группа – это отношения с
друзьями, близкими, семейные отношения.
Вторая – ощущение собственного одиноче-
ства. Бывают звонки личностные, когда под-
росток пытается разобраться в себе, найти
свою цель в жизни. Обращаются те, кто пере-
живает потерю близкого человека, подвергся
насилию, кому настолько больно, что появи-

лись мысли о смерти. Но каждый звонок так
или иначе... – это молчаливый крик, просьба
о помощи...

Есть люди, по своему незнанию специфи-
ки работы телефона доверия утверждающие,
что анонимная психологическая помощь на-
правлена на разрушение семьи. Трудно не со-
гласиться с тем, что самые близкие люди для
ребёнка – это его родители. Но утверждение,
что дети должны делиться своими проблема-
ми только с родителями, неверно. Что делать,
если родители заняты, а совет, поддержка или
сочувствие нужны именно сейчас, в эту ми-
нуту? Дети, в силу возрастных особенностей,
импульсивны и эгоцентричны, для них соб-
ственная проблема – центр вселенной, и ре-
шить её нужно немедленно. А если проблема
не решается, и требуется с кем-нибудь пого-
ворить, наверное, лучше, если собеседником
выступит профессиональный психолог?

Вы спросите, какие же звонки самые труд-
ные, какие проблемы подростков не могут не
затронуть душу консультанта, несмотря на
регулярный контроль и профилактику эмо-
ционального выгорания? Наверное, это по-
чти все звонки, так или иначе связанные с дет-
ско-родительскими конфликтами. Очень не-
просто работать с родителями, воспитанны-
ми в дедовских традициях, которые допуска-
ли жестокое обращение с детьми. Нередко в
ходе разговора выясняется, что к ребёнку
применяют телесные наказания, а разговор
на повышенных тонах, крик, оскорбления в
адрес ребёнка являются, по мнению родите-
лей, неотъемлемой частью процесса воспита-
ния детей. Часто абонент телефона доверия
не в силах до конца разобраться в ситуации,
понять, в чём суть проблемы, он видит толь-
ко верхушку айсберга. Консультанту необхо-
димо подвести абонента к тому, чтобы он на-
чал размышлять о причинах появления про-
блемы, понимать, что может сделать именно
он, чтобы изменить ситуацию. Психолог-кон-
сультант не выдаёт готовых советов, не отве-
чает на вопрос, что делать, он создает усло-
вия, в которых человек сам находит выход из
сложившейся ситуации, обретает уверенность
и веру в себя, в свои возможности и способ-
ности управлять своей судьбой.

Нередко в службу телефона доверия по-
ступают звонки, после которых консультант
может чувствовать бессилие. Например, об-
ращение мужчины, который считает, что име-
ет право наказывать своих детей, в том числе
с применением физической силы. «Меня били,
и я хорошим человеком вырос. А что жена?
Женщина должна знать своё место. Иначе я
её...». Или праздник, час ночи. В трубке го-

лос нетрезвой женщины: «У меня дети дома
одни. Позвоните им, у меня закончились день-
ги на телефоне. А у вас линия бесплатная…».

Но главное, что такие звонки есть. Значит,
есть сомнения в правильности образа жизни и
способов воздействия на ребёнка. Сомневают-
ся, значит возможность делать всё для того,
чтобы ответственное родительство, воспита-
ние ребёнка без физических наказаний были не
просто красивыми словами, а образом жизни.

Шесть лет назад, когда только открылась
линия детского телефона доверия, к нам об-
ращались в основном дети и подростки. Сей-
час, спустя время, некоторые из них собира-
ются создать или уже создали семьи. Кто-то
из ребят переехал в другой город, но сохра-
нил номер телефона доверия, чтобы быть на
связи со специалистами службы. В каком-то
смысле мы стали для них друзьями. Многие
обращаются регулярно: рассказывают ново-
сти, делятся планами на будущее, спрашива-
ют совета. За время работы специалисты служ-
бы телефона доверия узнали многое об их
судьбе. Можно сказать, что этих молодых
людей и девушек объединяют одни и те же
проблемы. Например, молодые родители, зло-
употребляющие спиртными напитками и пре-
небрегающие своими родительскими обязан-
ностями, жизнь в интернате или детском доме,
отсутствие позитивного семейного опыта,
опыта самостоятельной жизни и самостоятель-
ного принятия решений. Но несмотря на воз-
раст, они во многом остались детьми. И очень
не хотят повторять судьбу своих родителей.
Будем надеяться, что у всех этих ребят сло-
жится жизнь благополучно, и их дети прове-
дут более счастливое детство, чем они сами.
И если в этом, так или иначе, будет заслуга
консультантов детского телефона доверия, то,
значит, наша служба работала не напрасно.

Родители звонят гораздо реже, и это вну-
шает нам большую тревогу, потому что глав-
ная задача нашего телефона доверия – норма-
лизовать отношения между детьми и родите-
лями. Мы полагаем, что родители в большей
мере нуждаются в помощи психологов, но
такой возможностью не пользуются. Неболь-
шую часть звонков составляют звонки от
иных граждан – это бабушки, дедушки, учи-
теля, соседи. Эти люди тоже получают по-
мощь, совет и поддержку.

Воспользоваться телефоном доверия мо-
гут все желающие. Детский телефон доверия
работает круглосуточно, и поэтому ни один
звонок, поступивший по телефону доверия,
не останется без ответа. Обратившиеся к спе-
циалистам могут быть уверены, что разго-
вор с ними останется в тайне. Они смогут по-
делиться своими переживаниями, проблема-
ми и желаниями, свободно выразить свои чув-
ства и мысли, не подвергаясь критике и дав-
лению, получить честный ответ на любой по-
ставленный вопрос. Не важны возраст, наци-
ональность, состояние здоровья звонящего.
Служба телефона доверия поможет взрослым
и детям почувствовать себя более защищён-
ными.

Звоните! Иногда простой разговор меняет
многое!

В редакцию пришло письмо от ветерана МВД Нургали Кама-
летдинова. Автор делится впечатлениями о красотах родного края,
и их немало. Вместе с тем, замечает автор, есть чудесные уголки
природы, причём неподалёку от райцентра, которые нуждаются в
более деятельном участии человека по их благоустройству. Одно
из таких мест так называемая «зеркалка» – пруд, находящийся на
территории экс-колхоза «50 лет Октября», в лугах с северо-запад-
ной стороны райцентра. По мнению Нургали Фаляховича, его впол-
не можно сделать более цивилизованным и привлекательным для
отдыхающих, проведя очистку водоёма, высыпав на берегу несколь-
ко машин речного песка. В качестве спонсоров, по мнению нашего
читателя, можно попытаться привлечь нефтяников, добывающих
неподалёку чёрное золото.

«Планируется ли что-нибудь для благоустройства пруда?», –
спрашивает автор.

Мы попросили прокомментировать письмо жителя райцен-
тра главу администрации сельского поселения Челно-Верши-
ны Сергея УХТВЕРОВА:

– В текущем году будут завершены работы по благоустройству
плотины пруда, которую частично размыло в период паводка. Здесь
положена  труба с более высокой пропускной способностью.  А вот
своего рода мини-пляж на «зеркалке» сделать вряд ли получится.
Ведь традиционно водоём используется в первую очередь в крес-
тьянско-хозяйственных целях – для нахождения у воды табунов КРС,
принадлежащего жителям райцентра, выпойки животных, т. е. усло-
вия отдыха людей явно не отвечают требованиям безопасности. Купа-
ние здесь, тем более детей, связано с понятным риском. Администра-
ция поселения планирует и впредь контролировать состояние пло-
тины пруда, проводя необходимые мероприятия по её поддержанию
в рабочем состоянии.

Быть ли «зеркалке» зоной отдыха?
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при обсуждении всех вопро-
сов я учитываю и интересы
Саранска, а иногда прихо-
дится отстаивать и очень
принципиальные вещи.

– Если за ЧМ-2018 мы
можем быть спокойны,
то за мордовских ходо-
ков болит душа.

– Весь этот скандал я
воспринял очень болезнен-
но. Но никогда и никто не
сможет оспорить огромный
вклад мордовских атлетов
в развитие спорта. Все это
вписано золотыми буквами
в историю республики,
страны и даже мирового
спортивного движения. И я
уверен,  что у созданной
мордовской школы ходьбы
впереди будет еще много
новых побед.

– Когда в 2011 году с
участием Владимира Вла-
димировича Путина от-
мечалось 100-летие
Олимпийского комитета
России, Жак Рогге вру-
чил всего две медали «За
вклад в развитие миро-
вого спортивного и
олимпийского движе-
ния» президенту Олим-
пийского комитета Рос-
сии А. Д. Жукову и Вам.
Все знают, что без Вашей
поддержки не было бы
феномена Виктора Чеги-
на и мордовских ходо-
ков. А может быть, по-
пытки дискредитиро-
вать мордовскую школу
ходьбы – это часть атаки
и на Вас?

– Маловероятно. Хотя
неоправданно масштабная
раскрутка этой темы в
СМИ била по имиджу не
только ходоков и Виктора
Михайловича Чегина, но и
по моему тоже.

ТЕНЕВАЯ САМАРА

– Самарская область –
это действительно иные
измерения и в географи-
ческих масштабах, и в
экономике, и в финансо-
вой сфере.  А там, где
много денег, всегда при-
сутствует криминаль-
ный интерес. Насколько
сильным здесь был тене-
вой мир, когда вы при-
шли?

– К сожалению, Самар-
ская область надолго за-
держалась в 90-х. Крими-
нальный интерес очень глу-
боко запустил здесь свои
корни. И, прежде всего, в
областной бюджет, который
по собственным доходам в
10 раз больше мордовского.
Понятно, что доступ к каз-
не обеспечивали часть чи-
новников, погрязших в кор-
рупции. У многих финансо-

Ольга НЕМЧИНОВА

ПРЕЗИДЕНТ

– Николай Иванович,
Вы никогда подробно не
рассказывали о беседе с
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, в ходе
которой Вам было сде-
лано предложение воз-
главить Самарскую об-
ласть. Может быть, спу-
стя четыре года уже мож-
но открыть какие-то
подробности?

– Наверное, я и сейчас не
могу этого сделать (мягко
улыбаясь. – Ред.), потому
что ситуация с Самарской
областью была очень не-
простой, как в политиче-
ском, так и экономическом
плане, и сегодня ещё рано
озвучивать все подробнос-
ти. Будучи одним из самых
богатейших субъектов Рос-
сийской Федерации, имея
уникальные производствен-
ные площадки и кластеры,
Самарская область являет-
ся стратегически важной
территорией страны. А де-
структивные явления, та-
кие, как политическая не-
стабильность, коррупция,
активное внедрение во
власть представителей не-
которых финансово-про-
мышленных групп и другие
проблемы – незаконные
врезки в нефтепроводы, те-
невой бизнес и отмывание
денег, преднамеренное бан-
кротство жизнеспособных
предприятий и т. д. и т. п. –
не давали ей активно разви-
ваться и вели к деградации
отдельных, важнейших для
страны компетенций и про-
винциализации региона.
Владимир Владимирович
откровенно предупредил
меня, что ситуация в Сама-
ре непростая, потрудиться
предстоит немало, и будет
достаточно тяжело.

– Но у Вас огромный
опыт по выводу региона
из самой трудной ситуа-
ции на лидирующие по-
зиции. На момент Ваше-
го прихода к руковод-
ству Мордовии в 1995
году республика была, по
сути, политическим и
экономическим банкро-

том. Наверняка Прези-
дент уверен, что Вы спра-
витесь с поставленными
задачами. Кстати, какие
конкретные задачи были
поставлены перед Вами?

– Прежде всего, оздоро-
вить политическую, экономи-
ческую и социальную ситуа-
цию в области, вернуть ей
лидерские позиции.

– В сказках такие пору-
чения давали лишь тем,
кого посылали на поги-
бель… Но, если серьезно,
с какими мыслями Вы уез-
жали в Самару?

– Наверное, как и герои
сказок, с самыми оптимис-
тичными (улыбаясь). У меня
было представление о про-
блемах, которые предстояло
решать. Я уже проходил все
это в Мордовии, и за годы ру-
ководства с опорой на широ-
кие слои людей нам многое
удалось сделать. Вы, навер-
ное, помните, что творилось
в республике в начале
1990-х?

– Критический спад
производства, безработи-
ца, социальные волнения,
многомесячные задержки
зарплаты и пенсий, учите-
лям и врачам платили вод-
кой, в больницах не было
элементарных лекарств,
школы, по сути, содержа-
ли родители. На всех
уровнях власти шла бес-
компромиссная борьба, а
криминал держал под кон-
тролем не только улицу,
но и большую долю эконо-
мики и властных струк-
тур. При этом имидж Мор-
довии был запредельно
низким...

– Мы все это преодолели,
и за годы стабильности Мор-
довия кардинально измени-
лась. Республика стала при-
знанным центром оптическо-
го волокна и светодиодного
производства. Мордовия до-
стигла тогда уровня спортив-
ной столицы Поволжья, а Са-
ранск – статуса самого бла-
гоустроенного города России
с европейской внешностью.
По вложениям в инфраструк-
туру на душу населения
Мордовия стала абсолют-
ным лидером в стране. Это
очень важно не только для
нынешнего, но и для будущих

В канун четырёхлетия работы Николая
Ивановича Меркушкина на посту губернатора
Самарской области у него взяли интервью
наши коллеги из популярной в Республике
Мордовия независимой газеты «Столица С».
Взгляд со стороны на происходящее в нашем
регионе может быть интересен и жителям Са-
марской области, поэтому мы предлагаем это
интервью вниманию читателей «Авангарда».

поколений. Сейчас уже дока-
зано, что уровень инфра-
структуры определяет конку-
рентоспособность людей но-
вых поколений даже на ген-
ном уровне. Пожалуй, глав-
ное, что удалось в те годы, –
в людях практически полно-
стью удалось изжить комп-
лекс провинционализма, ко-
торый столетиями довлел
над этой территорией и ско-
вывал развитие.

– Поэтому и удалось из-
менить демографические
потоки. В результате в
Мордовию стали больше
приезжать, чем уезжать из
нее. . .

– Да. Поэтому опыт выве-
дения региона на устойчивое
развитие, о котором Вы го-
ворите, работает и в Сама-
ре. В ряде случаев результат
достигается быстрее, пото-
му что потенциал региона
здесь огромный. Объем ВРП
в 10 раз превышает мордов-
ские показатели. Здесь рас-
положены мощные химиче-
ские, нефтехимические, ма-
шиностроительные производ-
ства. Есть все: от космоса и
авиации до автомобилестро-
ения. По сосредоточению от-
раслей экономики Самарской
области нет равных в Рос-
сии.

ЛИХИЕ 1990-Е

– В Вашем ответе так и
слышится частица «но»…

– Вы спросили, с какими
мыслями я уехал в Самару.
Я ответил, что с довольно
оптимистичными. Но я не
представлял, насколько глу-
боко область увязла в «лихих
90-х», что спустя двадцать
лет часть процессов в мест-
ной политике и экономике
продолжали функциониро-
вать «по понятиям». Очень
быстро у меня сложилось
стойкое ощущение, что я вер-
нулся в прошлое Мордовии и
начал все с нуля. Только мас-
штабы и глубина проблем
здесь несоизмеримы с мор-
довскими.

– Ещё одним убеди-
тельным подтверждени-
ем тому, что область за-
держалась в беспредель-
ных 90-х, стало резонанс-
ное убийство целой семьи
полковника полиции Ан-
дрея Гошта, которое по-
трясло не только Самар-
скую область, но и всю
страну.

– Когда я первый раз при-
ехал в Сызрань и встретил-
ся с начальником Сызранско-
го горотдела ГУВД и спро-
сил, как вы боретесь с нар-
команией и преступностью, с
незаконными врезками в неф-
тепроводы, он ответил мне,

что врезки были, есть и бу-
дут. Тогда этого руководите-
ля мы поменяли. Пришедший
на его место полковник Гошт
предпринимал активные дей-
ствия по борьбе с незаконны-
ми врезками в нефтепроводы,
наркоманией, контрафактным
алкоголем и другими пре-
ступными проявлениями. И,
к сожалению, вероятнее все-
го, его активная позиция по
наведению порядка и приве-
ла к этой страшной трагедии.
Но следствие, я убежден, во
всем разберется. Но это еще
и еще раз подтверждает, на-
сколько важно как можно бы-
стрее в области навести по-
рядок, оздоровить общество,
на что сегодня приходится
мне направлять главные
усилия.

– Вы уверены в своих
силах?

– Конечно, и всегда был
уверен. А иначе переломить
ситуацию и провести какие-
либо позитивные преобразо-
вания – невозможно.

МОРДОВИЯ

– Никто не должен от-
рекаться от своих корней
и родины. Вы следите за
ходом дел в Мордовии,
или Самарская область
отнимает у Вас всё время?

– Слежу. Может быть не
так пристально, но, конечно,
слежу. Причин для особых
тревог за республику не вижу,
хотя,  конечно,  некоторые
вещи вызывают беспокой-
ство. Когда я уезжал в Са-
мару, то был уверен, что ос-
тавляю республику в надеж-
ных руках: у руля оставалась
команда, с которой мы про-
шли огромный и очень слож-
ный путь. Люди, работающие
рядом, видели и знали прак-
тически все методы работы
и пути решения проблем. Но
в сегодняшних сложных ус-
ловиях крайне важно сохра-
нять командный дух, не те-
рять наработанных традиций,
тесной связи с народом, чув-
ствовать пульс его жизни и
подчинить все интересам
республики. Очень важно
дружной работой удержать
тренд, динамику развития,
которая набиралась огром-
ным трудом десятков тысяч
людей.

– А как, на Ваш взгляд,
в республике проходит
подготовка к ЧМ-2018?

– Я уверен, что Мордовия
встретит его достойно. И это
для меня очень важно. Сама-
ра тоже готовится к чемпио-
нату, и когда в Кремле, в Пра-
вительстве, в оргкомитете с
ФИФА проходят встречи, со-
вещания, посвященные орга-
низации Чемпионата мира,
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во-промышленных групп
бизнес-интересы абсолют-
но увязывались только с
бюджетными финансовыми
потоками. И мы с самого
начала приложили макси-
мум усилий, чтобы ото-
рвать этих «пиявок» от
бюджета. В итоге сохране-
ны миллиарды казенных
рублей, а самарская эконо-
мика стала заметно более
прозрачной и цивилизован-
ной. А бюджетные вложе-
ния в развитие социальной,
транспортной, коммуналь-
ной инфраструктуры воз-
росли в разы.

– Все это во многом и
объясняет истеричность
атак на губернатора.

– Сейчас уже маховик
созидательных процессов
набирает все большие обо-
роты, идет оздоровление,
очеловечивание общества.
Оппоненты политики Сози-
дания понимают, что в здо-
ровом обществе тем схе-
мам и ценностям из 90-х
годов не будет места. По-
этому в ход идут самые
«грязные» методы. Эти
люди прекрасно осознают
всю фундаментальность
происходящих в области
изменений, и то, что в чест-
ной борьбе они проиграют
еще до ее начала.

– То есть в Самаре 20
лет шла своя игра по-
крупному, и тут появля-
етесь Вы, как к один-
надцати – туз. Да ещё с
твёрдыми поручениями
Президента изменить
положение вещей. Мис-
сия, на первый взгляд,
невыполнима…

– Это только на первый
взгляд. Потому что слабость
любого порока и зла – в са-
мом пороке и зле. Одолеть
их, на самом деле, неслож-
но, если нести добро. Уже се-
годня в области многое из-
менилось, и в отличие от
«грязных» технологий наши
реальные дела говорят сами
за себя и формируют устой-
чивый созидательный тренд.

– Опросы показывают,
что подавляющее боль-
шинство жителей Сама-
ры, Тольятти, Сызрани,
Новокуйбышевска, Чапа-
евска или других городов
на вопрос «Изменилась ли
их жизнь за последние че-
тыре года» отвечают ут-
вердительно: «Да, изме-
нилась».

– За это время было созда-
но 45 новых производств, от-
крыты новые заводы «Бош»,
«Делфай» в Чапаевске, стро-
ится завод «Кнауф» и целый
ряд других предприятий.
Только в химической про-
мышленности созданы во-
семь новых производств и
тысячи новых рабочих мест.
В Тольятти создана уникаль-
ная, единственная в Европей-
ской части России террито-
рия опережающего развития,
где на базе Особой экономи-
ческой зоны уже начали
свою работу восемь новых
заводов, и столько же сейчас
строятся. Ввод жилья впер-
вые в истории области пре-
высил 2,2 млн квадратных
метров. И впервые за 25 лет
область вышла на первое ме-
сто в ПФО. Снизили себе-
стоимость жилья. Если рань-
ше стоимость квадратного

тельно. Политические оппо-
ненты эти трудности будут
обязательно использовать,
применяя самые изощрен-
ные методы, пытаясь ввес-
ти людей в полное заблуж-
дение. Это уже активно де-
лается сегодня, и особенно
в Тольятти, на автозаводе,
где всеми способами под-
держиваются протестные
настроения, в том числе с
активным участием запад-
ных антироссийских цент-
ров. Но активных сторонни-
ков власти, сторонников со-
зидательного развития ре-
гиона становится все боль-
ше. И я рассчитываю, что
предстоящие выборы спо-
собны окончательно покон-
чить с наследием 1990-х в
политической среде облас-
ти. Они станут важной от-
правной точкой для после-
дующего этапа оздоровле-
ния ситуации в регионе, от-
кроют новые возможности
для значительного улучше-
ния жизни людей.

– Вы говорите,  что
ощущаете активную под-
держку элиты и населе-
ния Самарской области.
А поддержку Владимира
Владимировича Путина
чувствуете?

– Конечно. Президент
очень хорошо осведомлен о
ситуации в области и под-
держивает регион по всем
направлениям развития.

– В чем сила Меркуш-
кина в Самарской облас-
ти?

– Это доверие и поддер-
жка людей, уверенность ши-
роких слоев в том, что мы
задали правильный тренд
развития, и шаг за шагом его
реализуем. Еще одной важ-
нейшей составляющей это-
го тренда являются резуль-
таты работы в Мордовии, в
том числе и сегодня. То, что
Саранск неоднократно при-
знавался лучшим по благо-
устройству в стране, а со-
всем недавно признан луч-
шим по качеству дорог, а
еще 15 лет назад 143 улицы
в центральной части Саран-
ска никогда не видели ас-
фальта. То, что продукция
АПК Мордовии пользуется
большой популярностью в
самых различных уголках
страны, и, в том числе, в Са-
марской области. То, что
Центр одаренных детей за-
нимает первые места в Рос-
сии, и то, что уже 20 лет
Мордовия является лидером
по доле инновационного про-
дукта в промышленности, по
обеспеченности спортивны-
ми сооружениями, а также
по целому ряду других пока-
зателей, которые превыша-
ют уровень столичных реги-
онов. Конечно, эти итоги ра-
боты в Мордовии добавля-
ют признания самарских
людей, придают сил и уве-
ренности в том, что даже
самые сложные проблемы в
Самарской области разре-
шимы.

метра была самой дорогой в
округе, то сейчас она ниже,
чем средняя по ПФО. Пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса в 2015
году повысили объемы про-
изводства на 18%, такого
тоже не было четверть века.
Нефтяные компании обеспе-
чили рост добычи нефти по-
чти на 6% – это лучший по-
казатель за 40 лет. Объем
дорожных работ в области за
последние два года вырос в
2,5 раза. Такими темпами мы
за 5–6 лет решим проблему
плохих дорог в Самаре.
Спортивная инфраструктура
активно развивается при под-
держке «Единой России»: за
три года построено 11 ледо-
вых дворцов, 9 бассейнов, 19
ФОКов, 13 полноценных ста-
дионов с искусственным фут-
больным полем и с легкоат-
летическими дорожками, 257
универсальных спортивных
площадок с искусственным
покрытием во дворах и при
школах. С 1 сентября в Са-
маре начнет работу Центр
одаренных детей, открыто 6
новых общеобразовательных
школ, 57 детских садов. Пол-
тора года назад заложили са-
мый современный и самый
масштабный в стране кардио-
центр «Клиника Сердца». И
этим летом мы его открыва-
ем. Открываем новый пери-
натальный центр, центр по-
зитронно-эмиссионной то-
мографии при онкоцентре.
Совместно с немецкой ком-
панией «Фрезениус» откры-
ваются три крупных диализ-
ных центра. Строится стади-
он «Космос Арена», который
комиссия ФИФА признала
уникальным по своим техни-
ческим решениям, функцио-
нальным возможностям,
внешнему виду и, самое глав-
ное, по наследию. И не зря
Самаре доверено проводить
третий матч сборной России
после Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, здесь пройдут игры
1/8 финала и 1/4 финала. Мно-
гое ещё можно перечислить,
но ещё больше предстоит
сделать.

– А что представляла
собой политическая элита
на момент Вашего прихо-
да? Ведь Самарская об-
ласть застыла в 90-х не
просто так.

– Элита оказалась очень
разнородной. Много людей
пришло во власть с «лихих
90-х». И определенный круг
людей – чиновников, «поли-
тиков» – делали все, чтобы
как можно дольше удержать
это время и эти процессы.
Как известно, рыба хорошо
ловится в мутной воде. Все
последние 20 лет часть мест-
ной политической элиты за-
нималась только собствен-
ными интересами.

Но есть и другая элита.
Это мощный директорский
корпус крупных предприятий,
ректоры вузов, ученые, кон-
структоры, генералитет (Са-
марская область – третий

регион России по количеству
генералов и адмиралов. –
Ред.), ветераны, обществен-
ные организации, отража-
ющие реальные интересы на-
селения. Это творческая ин-
теллигенция, признанная
страной, которая имеет глу-
бинные, еще дореволюцион-
ные традиции. Инженеры,
конструкторы, управленцы,
работающие на освоение кос-
моса и занимающие лидиру-
ющие позиции в мире. Эли-
та – это и педагоги, и врачи,
достижения которых призна-
ны в стране. Это бывшие
партийные, комсомольские и
советские работники, когда-
то по праву входившие в эли-
ту Советского Союза. Это
другая, подлинная элита, и
здесь у нас полное взаимо-
понимание и взаимоподдер-
жка. И эта та самая сила, ко-
торая делает задачи, постав-
ленные передо мной Прези-
дентом, выполнимыми.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЙНА

– Но пока люди, кото-
рые,  как Вы сказали,
«пришли во власть из ли-
хих 90-х», идут на все, что-
бы оставаться хозяевами
жизни.

– Они поняли, что новая
власть уже не позволит им
зарабатывать незаконные
миллионы как прежде. Не по-
зволит «доить» бюджет и
«ловить свою рыбу в мутной
воде». Сегодня ими движет,
скорее, отчаяние, потому что
они видят консолидацию об-
щества вокруг власти, вокруг
созидательных задач и пони-
мают, что они безвозвратно
утрачивают свои позиции. Я
не обращаю внимания на эти
информационные атаки, бу-
дучи лживыми и организо-
ванными по неправедным
поводам и мотивам, они рано
или поздно захлебнутся сами
по себе.

– Есть люди в Мордо-
вии, которые помогают
осуществлять эти инфор-
мационные атаки?

– Да, есть несколько чело-
век. Двое из них – это близ-
кие к одной из организован-
ных преступных группировок,
лидер которой осужден на 20
лет лишения свободы. Есть
и занимающие немалые дол-
жности. Они никогда не хоте-
ли добра Мордовии и даже
когда-то на плечах организо-
ванной преступности хотели
захватить власть в республи-
ке.

– У Вас есть уже какие-
то прогнозы по поводу
выборов?

– Конечно, выборы будут
очень непростыми. Влияние
оказывает сложная геополи-
тическая обстановка, санк-
ции, введенные против нашей
страны, снижение цены на
нефть и газ. А для Самар-
ской области как одного из
центров добычи и перера-
ботки это очень чувстви-
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В этом году по инициативе губернатора торжества с 4 по
9 мая проводились с особым масштабом, чтобы жители даже
самых удалённых уголков области смогли принять в них учас-
тие. Почти миллион жителей области стали активными участ-
никами праздничных событий, из них 225 тысяч – в Самаре.

Разнообразные формы и сроки проведения праздничных
мероприятий позволили каждому жителю региона принять в
них участие. На площади Славы в Самаре перед Днём Победы
с 4 по 8 мая прошли пять организованных церемоний возло-
жения венков и цветов к Вечному огню. Кульминацией стала
церемония утром 8 мая, когда более тысячи школьников и
студентов дали обещание ветеранам войны быть достойными
примера их мужества. Данная клятва была одним из новых
патриотических проектов, поддержанных губернатором об-
ласти, которую на торжественных линейках и собраниях при-
несли более 300 тысяч учащихся региона.

Новую форму приобрела акция «Вспомним всех по-
имённо», теперь каждый город и район области может из
общей базы на более чем 216 тысяч куйбышевцев, погибших
на фронтах войны, выделить своих земляков и отдать им осо-
бые почести. Вечером и ночью 8 мая на площади Славы
фамилии погибших Героев показывали в новом 3D формате,
чтобы каждый мог увидеть и почувствовать, какова цена за-
воёванного 71 год назад права быть сводным гражданином
России.

9 мая, в день 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в Самаре прошли праздничные мероприятия.

По улице Молодогвардейской до места проведения Пара-
да в колонне прошёл губернатор Самарской области
Н. И. Меркушкин. Также вместе с губернатором и ветерана-
ми прошли школьники из всей губернии – участники различ-
ных военно-патриотических клубов и объединений.

Завершая шествие, глава региона прошёл к трибунам, по-
жал ветеранам руки, лично поблагодарил каждого за неоце-
нимый вклад в дело Победы и поздравил со священной для
россиян датой. Ветераны, в свою очередь, благодарили гу-
бернатора за внимание к ним. «Спасибо вам за работу и за

заботу», – сказали они Н. И. Меркушкину. Затем глава региона
поднялся на центральную трибуну, с которой наблюдал за
ходом Парада.

В торжественном мероприятии приняли участие 30 па-
радных расчётов военнослужащих различных видов и ро-
дов войск, всего – 2073 человека. С трибун за прохождени-
ем войсковых подразделений наблюдали более 30 тысяч жи-
телей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыка-
ющих к площади им. Куйбышева, собрались ещё более
50 тысяч человек.

С приветственным словом и поздравлениями с Днём Вели-
кой Победы к участникам и зрителям Парада обратился глава
региона.

«Сегодня мы отмечаем самый светлый, радостный, поисти-
не святой для нас праздник – День Великой Победы. Великая
Отечественная война показала всему миру несокрушимую
силу нашего народа, который в смертельной схватке с ковар-
ным и жестоким врагом отстоял свою Родину, спас мир от
фашизма.

Победа была завоёвана огромной ценой, война коснулась каж-
дого дома, каждой семьи. Почти пятьсот тысяч куйбышевцев
ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений.
233 жителя области удостоены высокого звания Героев Совет-
ского Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Подвиг солдат Победы будет жить в веках. Наш святой долг –
чтить память погибших, заботиться о тех, кому мы обязаны
мирным небом над головой и самой жизнью», – подчеркнул
руководитель области.

Н. И. Меркушкин добавил: «Победа ковалась не только на
фронте, но и в тылу. Куйбышевцы внесли огромный вклад в
обеспечение Красной Армии самолётами, миномётами, авиабом-
бами, артиллерийскими снарядами, продовольствием – всем,
чем можно было помочь фронту.

Собранные у нас легендарные штурмовики «Ил-2» разили
врага на всём протяжении фронта от Крыма до Балтики. Куй-
бышевцами за годы войны было изготовлено 34 тысячи боевых
самолёта, что обеспечило превосходство нашей авиации в
воздухе и во многом предопределило ход войны.

Около миллиона жителей Самарской области приняли участие в торжествах в честь 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

В этом году исполняется 75 лет с того дня, когда Куй-
бышев стал запасной столицей Советского Союза. В самые
тяжёлые годы войны здесь располагались правительство
страны, Верховный Совет СССР, посольства иностранных
государств. Учитывая особые заслуги города, его жите-
лей в военное и мирное время, мы вышли с предложением
о присвоении Самаре статуса города боевой и трудовой
славы. Наш город по праву это заслужил – это будет иметь
огромное значение для нынешних и грядущих поколений
самарцев».

Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмер-
тный полк». Вслед за парадными расчётами военнослужа-
щих, студентов, кадетов на площадь им. Куйбышева вступи-
ла колонна жителей Самарской области.

Потомки победителей прошли мимо зрительских трибун.
К акции присоединился Н. И. Меркушкин. Он шёл с пор-

третом своего дяди – майора, участника Великой Отечествен-
ной войны Григория Яковлевича Меркушкина.

«Когда люди самого разного возраста идут с портрета-
ми родных и близких, мы не только воздаём заслуженные
почести солдатам Победы. Мы видим, как их незабывае-
мые черты проступают в облике правнуков, бережно и с
особым достоинством несущих их портреты. Мы ощуща-
ем себя единым, могучим, непобедимым народом, который
гордится своей героической историей, продолжает бесцен-
ные традиции, которые складывались веками», – подчерк-
нул Н. И. Меркушкин.

Всего в акции «Бессмертный полк» в Самаре приняли уча-
стие почти 40 тысяч человек, по области – более 80 тысяч. В
целом 500 тысяч жителей Самарской области приняли учас-
тие в торжествах в честь 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. По сравнению с прошлым годом число
участников акции выросло в два раза.

Завершились празднования масштабным патриотическим
концертом и салютом на площади имени В. В. Куйбышева.
Очень большое количество самарцев пришло на площадь
семьями.

«Бессмертный полк»: от Самары до Челно-Вершин

В. А. КНЯЗЬКИН, глава района: «Вот уже 71 год страна живёт
под знаменем Победы, завоёванной нашими отцами и дедами,
положившими свои судьбы на алтарь будущего страны»

 – Челновершинцы всегда были в одном строю с губернией. Ро-
дина высоко оценила ратные подвиги земляков. Двум из них – Геор-
гию Константиновичу Дюдюкину и Леониду Петровичу Иванову –
присвоены звания Героев Советского Союза, а Красиков Иван Се-
мёнович стал полным кавалером ордена Славы, и в 1945 году при-
нял участие в Параде Победы на Красной площади. Медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» по району награждены 135 человек.

Дорогие друзья! К сожалению, в настоящее время всё чаще при-
ходится сталкиваться с фактами предвзятого и циничного отноше-
ния к истории России. В наших силах не позволить подвергнуть
сомнению подвиг народа, безнаказанно переписать историю, пре-
дать забвению зверства нацистов и их сообщников.

Дорогие ветераны! Ещё раз хочу поблагодарить вас за бессмерт-
ный подвиг, который навсегда останется истинным показателем стой-
кости, мужества, доблести и чести. Поздравляю всех с Днём Побе-
ды! Желаю здоровья, благополучия, долгой жизни! Мира, любви и
счастья!

Над материалом работала Яна ВОЛГА.
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СПОРТ

ФУТЗАЛ
В Кинель-Черкассах

прошли финальные со-
ревнования первенства
области по футзалу.
Команда «Металлист»
Челно-Вершинского
района, обыграв коман-
ду Нефтегорского и ус-
тупив командам Ки-
нель-Черкасского и
Ставропольского райо-
нов,  заняла третье
место.

ФУТБОЛ
В селе Артюшкино

Шенталинского района
в рамках подготовки к
соревнованиям первен-
ства области по футбо-
лу состоялись товари-
щеские матчи между
юношами и взрослыми
Шенталинского и Чел-
но-Вершинского райо-
нов. Команда юношей
Челно-Вершинского
района обыграла своих
сверстников со счётом
2:0. Этот же успех по-
вторила взрослая
команда «Металлист»,
победившая команду
«Кодр» со счётом 2:1.

ВОЛЕЙБОЛ
В универсальном

зале РДК состоялись со-
ревнования между
командами девушек
«Лидер» (Челно-Вер-
шины) и «Истоки» (Ка-
менный Брод).  Это
была заключительная
игра,  символизиру-
ющая закрытие волей-
больного сезона в зак-
рытых помещениях.
Спортивное счастье
оказалось на стороне
подопечных Ильяза Ба-
широва – команды
«Лидер», которая стала
победителем матча.

ДАРТС
Подходит к своему

экватору областная
спартакиада среди му-
ниципальных районов.
В городе Самаре про-
шли соревнования по
очередному виду
спорта – дартсу. Коман-
да Челно-Вершинского
района в составе Анд-
рея Кудряшова, Алек-
сея Яштынгина, Татья-
ны Тюхтеевой, Надежды
Вырмаскиной, Анато-
лия Буянова завоевала
четвёртое место, попав
в десятку сильнейших
районов области.

ТЯЖЁЛАЯ
АТЛЕТИКА

В городе Тольятти
прошли соревнования
областного первенства
среди юношей и девушек
до 16 лет. Подопечные
Николая Семёнова из
Челно-Вершинского рай-
она на этих соревновани-
ях завоевали три золотых,
две серебряных и одну
бронзовую медали.

Рустам НИШАНОВ.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Подведены итоги проводимого ПАО «Лукойл» в Самарской области первого конкурса социальных и культурных
проектов. Отрадно, что победителем конкурса признан спорткомитет администрации Челно-Вершинского района. Со-
гласно условиям конкурса, спорткомитет стал обладателем детской игровой площадки, которая уже доставлена в
район и установлена на стадионе «Колос».

Теперь на стадионе могут заниматься физкультурой не только взрослые и подростки, но и юные жители района.
Николай КАРСУНЦЕВ.

Культурные растения, как декоративные,
так и пищевые, выращиваемые на дачах и
огородах, постоянно подвергаются атакам
вредителей. И любимый многими дачника-
ми картофель постоянно находится в груп-
пе риска. Одним из самых опасных врагов
картофеля, который может привести к ог-
ромным убыткам, является золотистая кар-
тофельная нематода.

Эти микроскопические, но очень вредо-
носные круглые черви довольно широко рас-
пространены на территории России. Карто-
фельная золотистая нематода является объек-
том внешнего и внутреннего карантина Рос-
сийской Федерации. Если картофель пора-
жён этим вредителем, то клубни вырастают
очень мелкие, либо не образуются совсем.
При сильном поражении кусты картофеля
погибают ещё до уборки урожая.

Симптомы поражения картофельной
золотистой нематодой

Невооружённым взглядом вредителей на
растениях разглядеть сложно – их размеры
меньше миллиметра. Нематоды сначала по-
ражают корни, затем, со временем, и моло-
дые клубни. Молодая самка прорывает эпи-
дермис корня и превращается в цисту, кото-
рая заполнена личинками и яйцами. Патоло-
гический процесс в растениях происходит в
результате высокого содержания пищевари-
тельного фермента у нематод, который по-
давляет рост и формирование клубней.

Картофельная золотистая нематода даёт
одно поколение за вегетационный период.
Если картофель выращивается много лет на
одном месте, то существует большая веро-
ятность заражения картофеля золотистой
нематодой. Причём, этот вредитель спосо-
бен поражать ещё и томаты.

Меры борьбы против картофельной
золотистой нематоды

Картофельная золотистая нематода рас-
пространяется при помощи ветра (в засуш-
ливых регионах), через загрязнённые сель-
скохозяйственные орудия, посадочный мате-
риал, с потоками талых вод.

Химические меры борьбы с ней отсут-
ствуют. Наиболее эффективным и дей-
ственным способом является севооборот,
при условии выращивания устойчивых к
болезни сортов картофеля, с возвращени-
ем культуры на прежнее место не менее
чем через 4–5 лет. В хозяйствах с неболь-
шим количеством площадей, конечно, нет
возможности соблюдать многолетние се-
вообороты, чтобы подавить развитие золо-
тистой картофельной нематоды, однако в
таком случае будет эффективным однолет-
ний «укрытый» пар.

Как делается «укрытый» пар
После уборки картофеля и удаления рас-

тительных остатков вносят и запахивают на-
воз из расчёта 160–240 т/га. После этого уча-
сток необходимо накрыть плотным слоем
соломы (лучше резаной), прелым сеном
или  скошенной травой. В таком  виде почва
уходит в  зиму. Летом проросший картофель
удаляют, участок оставляют укрытым до вес-
ны. Если осадков недостаточно, для повы-
шения эффективности необходимо перио-
дически хорошо проливать участок водой.
На второй год, весной, остатки травы, соло-
мы убираются или запахиваются, после чего
высаживают нематодоустойчивый сорт
картофеля, лучше всего, который специаль-
но районирован для данного региона. Пос-
ле этого устойчивый сорт можно выращи-
вать на данном участке не менее двух лет
подряд.

В Челно-Вершинах
торговали саженцами
неизвестного качества

В ходе проведения рейда на территории про-
дуктового рынка в селе Челно-Вершины, со-
трудниками управления Россельхознадзора по
Самарской области был установлен факт реа-
лизации гражданином Алиевым 57 штук сажен-
цев яблони, груши и вишни, на которые  у про-
давца не оказалось документов, которые бы
подтверждали сортовые и посевные качества.
В связи с нарушением Федерального закона
«О семеноводстве», в отношении Алиева воз-
буждено дело об административном правона-
рушении, ему был предъявлен штраф.

Чтобы уберечь садоводов и огородников
от покупки некачественного семенного мате-
риала, специалисты Россельхознадзора по
Самарской области рекомендуют вниматель-
но относиться к большому разнообразию па-
кетированных семян на прилавках магазинов.
Покупатель вправе потребовать у продавца
документы, удостоверяющие фитосанитарное
состояние подкарантинной продукции, а так-
же документы, подтверждающие сортовые и
посевные качества семян. Такими докумен-
тами при розничной торговле могут быть акты
надзора подкарантинной продукции; серти-
фикаты, удостоверяющие сортовые и посев-
ные качества семян или сводное свидетель-
ство на семена, в котором указывается всхо-
жесть каждой реализуемой партии семян и
срок действия документа о качестве. Эти до-
кументы имеют ограниченный срок действия,
и по мере его истечения они должны пере-
оформляться. До истечения срока действия
документа о его качестве, указанная всхожесть
является гарантированной.

По вопросам, возникающим при покупке
семенного материала, можно обращаться
в отдел фитосанитарного надзора и над-
зора в сфере семенного контроля и безопас-
ности зерна управления Россельхознадзора
по Самарской области по телефону 8 (846)
335-48-73.

В  г р уп п е  р и ск а

Музей на селе – больше, чем музей! АНОНС 6+

В рамках празднования Международного дня музеев 18 мая 2016 года музеи,
галереи, выставочные залы Самарской области подготовят увлекательные програм-
мы как для взрослых, так и для маленьких посетителей и откроют свои двери для
гостей в вечернее время.

В этом году главной темой акции «Ночь в музее» станет Год российского кино.
Предлагаем вашему вниманию информацию о проводимых мероприятиях в МБУ

«Историко-краеведческий музей муниципального района Челно-Вершинский».
В программе: обзорные экскурсии; мероприятия для детей «Мир кино глазами де-

тей»; выставка детских рисунков; квест-игра;  выставка книг «Любимая книга на экра-
не»; музыкальная гостиная «Музыка в кино».

Мероприятия пройдут 21 мая в 18:00 ч (до 23:00 ч).
Анна САБАЙДАШ.

Директор музея.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино
поздравляет

уважаемого
ЕВДОКИМОВА Ивана Матвеевича

с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

 Куплю КРСС, лошадей. Тел.  8-927-443-05-43.

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

Реклама

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С  18  ПО  21  МАЯ
Среда (18.05). Днём: +18...+20. Ночью: +6...+8. Перемен-

ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
751 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер юго-восточный,
4 м/с.

Четверг (19.05). Днём: +21...+23. Ночью: +7...+9. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
750 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер юго-восточный,
4 м/с.

Пятница (20.05). Днём: +21...+23. Ночью: +11...+13. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 749 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер юго-восто-
чный, 4 м/с.

Суббота (21.05). Днём: +19...+21. Ночью: +12...+14. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 748
мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер южный, 4 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ, коллек-
тив Токмаклинской школы сердечно поздравляют
учителя русского языка

КУЗЬМИНУ Ирину Владимировну
с юбилеем!

В 55 лет желаем Вам
Удачи и везенья,
Позвольте Вас поздравить нам,
Обнять в день юбилейный.
Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты,
И каждый день – с любовью!

 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.,
2-й эт., зем. уч. Тел. 8-927-729-17-52.

 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
тёплая, недорого, торг. СРОЧНО! Тел. 8-927-29-59-546.

 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.
Тел. 8-927-213-51-43.

 Дом кирпичный, участок, надвор. постр. Тел. 8-937-
179-40-93.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Полевая, 50, цена договор-
ная. Тел.: 8-927-716-47-07, 8-939-750-46-44.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Луговая, 12, S=100 м2, все
удобства, зем. уч. (15 сот.), надвор. постр. Тел.: 2-26-14;
8-927-011-92-73. Люда (в любое время).

 Домм новый в Челно-Вершинах, ул. Вахитова, 24,
S=100 м2. Тел. 8-927-609-73-10.

 Домм жилой срубовый (6х10) в Чувашском Эштебень-
кине, ул. Новая, 14, газ. отопл., надвор. постр. Тел. 8-927-
782-24-97.

 Дом в Сиделькине. Недорого. Тел. 8-927-216-37-22.
 Домм в Кошках, S=92 м2, участок 16 сот., баня. Недорого.

СРОЧНО! Тел. 8-999-170-03-36.

 1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомольская,
10/1. Тел. 8-927-267-69-69.

 1/2 часть кирпичного дома в Челно-Вершинах,
ул. Советская, 44/1. Торг. Тел. 8-927-604-23-05.

 Полкоттеджа в Челно-Вершинах, СХТ, 3/1, гараж,
зем. уч., 600 тыс. руб. Тел.8-937-297-32-57.

 Бычки. Доставка. Тел. 8-929-796-02-28.
 Тёлочка (3 мес.). Тел. 8-939-750-46-74.

 Поросята. Тел. 8-937-183-75-38.

 Овцы с ягнятами. Тел. 8-917-115-10-54.

 Козочки дойные. Тел. 8-937-066-37-31.
 Козёл породистый. Тел.: 2-32-52; 8-937-176-51-04.

 Пчелосемьи, можно с ульями, недорого. СРОЧНО!
Тел. 8-929-721-12-44.

Реклама

ИП Шакуто Т. В.
В наличии и под заказ

Доска, брус. Цемент, тротуарная плитка,
кирпич, ж/б кольца. Металлопрокат, элементы
художественной ковки, витая труба, арки для
теплиц, банные печи, мангалы. Полимерные
садовые фигурки.
Принимаем заказы на изготовление
кованых изделий. Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б.

8-927-267-70-10; 2-10-99.
ИНН 638500797070
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ИП Бамбуров И. В.
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Пластиковые окна
Двери межкомнатные
Натяжные потолки
Жалюзи
Рулонные шторы

Рассрочка 3 мес. без %
Кредит «Хоум Кредит Банк».

с.  Челно-Вершины,
ул. Центральная,  20.
Тел.: 8-927-763-00-62,

8-927-700-24-00.
Тел./факс 8 (84651) 2-29-12.

 Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
8-917-108-42-52.                            ИНН 638600012738

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46.     ИНН 638500011794 Реклама

Реклама

Бурение скважин на воду под ключ.
Гарантия. Тел. 8-927-903-75-66. ИНН 638140255834

Ре
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ИП Шакуто Т. В. требуется разнорабочий.
Тел.: 2-10-99; 8-927-267-70-10. Ре

кл
ам

а

Реклама

21 мая в РДК села Челно-Вершины
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ТРИКОТАЖ-БИШКЕК

(носки, трико, футболки, бельё, платья,
халаты) взрослый и детский;
обувь  для всей семьи;

посуда  (эмаль, алюминий).
Сковороды, всё для выпечки,

кухонные мелочи.
Самые низкие цены.

Ждём вас с 9:00.
ИНН 591700024514

Дорогую, любимую
МАКАРОВУ Зинаиду Михайловну

с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем незаменима.
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

Дрова колотые (осина). Пролёты забора.
Доски. Туалеты. Тел. 8-927-006-20-03.
ИНН 638138751610 Реклама

Требуются охранники вахтой
в г. Самаре, з/п от 14000 руб.

Тел.: 8 (846) 925-01-56; 8-927-906-86-85. Ре
кл

ам
а

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
18 мая исполняется 40 дней, как нет с

нами нашего дорогого мужа, дедули
БОРИСОВА Юрия Николаевича.
Просим всех, кто знал Юрия, помя-

нуть его добрым словом.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушёл от нас!

Жена, внуки.

ПРИНИМАЮ
Принимаю макулатуру. Тел. 8-917-905-61-88. Реклама

 Требуется сиделка с проживанием. Тел. 8-927-709-03-49.
Реклама

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В современном обществе проблема духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания детей стоит особенно
остро.

В структурном подразделении детский сад «Ромашка»
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины воспитатели средней
группы Анна Деревянкина и Вера Никитина провели акцию
«Урок Памяти», целью которой являлось воспитание в де-
тях патриотизма, чувства уважения к ветеранам Великой Оте-
чественной войны, гордости за их героические подвиги. Вос-
питанники познакомились с историческими фактами, кото-
рые вызвали у них сильные эмоции и желание больше
узнать о прошлом своей Родины.

Во время проведения акции дети под руководством вос-
питателей заучивали стихи, рассматривали альбомы, иллюст-
рации, читали художественные произведения о Великой Оте-
чественной войне, прослушали песни «Священная война»,
«День Победы», запись голоса Левитана об объявлении
начала войны. В группе был оформлен мини-музей боевой
славы.

В патриотическом мероприятии приняли активное учас-
тие родители. Они принесли фотографии и рассказали о сво-
их родственниках-участниках Великой Отечественной
войны.

Закончилась акция «Урок Памяти» созданием Георгиев-
ской ленты «Бессмертный полк».

Анна ДЕРЕВЯНКИНА.

Патриотизм начинается с детства

Реклама


