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СОБЫТИЕ

Хозяйства района приступили к пробной уборке озимых культур.
Жатва началась

На днях был проведён объезд полей с участием главы района Валерия Князькина, руководителя управления сельского хозяйства Айрата Мазитова, руководителей сельхозпредприятий и КФХ.
Традиционный объезд полей проводится во время фазы созревания озимых и
колошения яровых культур. Участники поездки совместно оценивают виды на
урожай, обмениваются опытом выращивания различных культур. В обязательном порядке уделяется внимание важным вопросам обновления сортов, заготовке кормов, обработке паров, культуре земледелия.
В текущем году, согласно соглашению, подписанному с Минсельхозом,
аграриям района предстоит собрать
45 тысяч тонн зерна при средней урожайности 16,6 ц/га. Удастся ли преодолеть этот рубеж? На этот вопрос пытались дать предварительный ответ
участники поездки. Скажем сразу:
озимые культуры, пшеница и рожь, в
большинстве хозяйств уродились неплохо. Определённо выше средней
урожайность страховых культур ожидается в ООО СХП «Черемшанское»,
СПК «Победа», ООО «Челно-Вершинское», ООО Компании «БИОТОН», КФХ Фёдора Фролова, других сельхозпредприятиях и КФХ. В
СПК имени Давыдова, КФХ Владимира Макарова, Николая Чадаева радуют глаз посевы овса, в КФХ Фёдора
Фролова травы суданка. Многие хозяйства к моменту нашей поездки,
воспользовавшись сухой погодой, решили вопрос заготовки сена. В этом
было нетрудно убедиться, побывав на
фермах, полях или участках складирования кормов в СПК имени Давыдова, КФХ Натальи Николаевой, Натальи Анисифоровой. Так что зимовка для поголовья КРС ферм обещает
быть сытной. О видах на урожай пшеницы, ячменя, других яровых культур говорить пока рано – слишком неравномерно выпадали дожди на территории района в конце июня, начале
июля. Однако в целом состояние зерновых культур позволяет надеяться
на добрый урожай.

В неплохом состоянии в подавляющем большинстве хозяйств находятся
паровые поля. В эти дни сельхозпредприятия и КФХ в основном завершили
третью обработку паров, общая площадь которых по району составляет
12 тысяч гектаров. Земля полноценно
отдыхает.
Повышенное внимание участники
поездки обратили на поля крестьянскофермерских хозяйств, начавших свою
деятельность недавно – два-три года назад. Было отмечено, что, несмотря на
отсутствие опыта, фермеры добиваются неплохих результатов. Например,
фермер Руслан Чернов из Красноярихи успешно развивает молочное направление животноводства и в настоящее
время ежедневно реализует государству
более 200 литров молока от 15 закупленных коров голштинской породы – самой распространённой на земном шаре.
Планируется увеличение поголовья
КРС. Большое внимание уделяется в
КФХ созданию прочной кормовой базы.
С поля с посеянной смесью овса и эспарцета близ Сов. Нурлата получено качественное сено.
Не раз в ходе объезда полей глава
района Валерий Князькин обращал внимание на повышение культуры работы
на земле. К сожалению, не во всех хозяйствах проведены обкосы полей, освобождены от сорной растительности
машдворы, базы, фермы.
Большое внимание было уделено
продолжающемуся вводу в оборот залежных земель двух бывших совхозов,

с которыми успешно работает
ООО Компания «БИО-ТОН». На
красностроительских и каменнобродских
полях работает мощная техника, которая
перемалывает специальным агрегатом
с алмазной резкой не только выросшие деревья, но даже камни. На части
освобождённых из плена сорной растительности полей посажен подсолнечник, будут выращиваться озимые культуры. Всё идёт к тому, что через пару
лет пустующих полей не останется,
планируется обработать самые сложные участки.
Наряду с другими вопросами на
фоне подросших с 1 июля цен на коммунальные услуги прозвучала тема оплаты труда работников аграрного фронта. Как выяснилось, самая высокая средняя за 2015 год зарплата в СПК имени
Давыдова – 21, 5 тыс. рублей. В целом
по району она составляет 14 тыс. рублей, что соответствует общеобластному
показателю.
По завершении поездки её участники путём тайного голосования определили три лучших хозяйства. Ими
стали КФХ Фёдора Фролова, СПК
«Победа» и КФХ Василия Шувалова.
Валерий Князькин вручил руководителям хозяйств грамоты, выразил надежду, что жатва в районе пройдёт
организованно и земледельцы северной глубинки внесут свой достойный
вклад в пополнение хлебного каравая
губернии.
Николай КАРСУНЦЕВ.

Согласно определению, данному в российском законодательстве, коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц
или сопровождается вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). Взятка лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих и
некоммерческих предприятиях и организациях – директору,
заместителю директора коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и члену
совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнёрства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т. д.
Наказание за получение взятки
Получение взятки (статья 290 УК РФ):
• лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставление для получения каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Наказание за дачу взятки (статья 291 УК РФ):
• лишение свободы на срок до восьми лет.
Взятка или подкуп через посредника.
Взятка нередко даётся и берётся через посредников – подчинённых сотрудников, индивидуальных предпринимателей,
работников посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобождён от ответственности, если:
• установлен факт вымогательства;
• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче
взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС СКЛОНЯЮТ К КОРРУПЦИИ?

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде
прямого требования («если не дадите... вопрос будет решён не в Вашу пользу»), так и косвенным образом: разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, в
ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или
иной вопрос, может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель; вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую
не связанному с решением вопроса.
Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа): вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как
готовность, либо как категорический отказ дать взятку или
совершить подкуп; постараться перенести вопрос о времени и
месте передачи взятки до следующей беседы или, если это
невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи, поинтересоваться у собеседника о гарантиях
решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа.
Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства?
Принять решение согласно своей гражданской позиции.
Первый вариант – прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему о Вашем отказе пойти на преступление.
Второй вариант – встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, исходя из чёткого понимания, что
только всем миром можно одолеть это зло, что человек должен в любых ситуациях сохранить своё достоинство и не
становиться пособником преступления.
Если Вы избираете второй вариант, Вам следует обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, управление ФСБ,
органы прокуратуры, на телефон горячей линии администрации муниципального района Челно-Вершинский – 2-17-32.
Антон ШИРОКОВ.
Секретарь районной межведомственной
комиссии по противодействию коррупции.
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ КОММЕНТАРИИ

В районе прошла внеочередная конференция местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Представители самой массовой политической партии России
собрались в Доме молодёжных
организаций. Открыл конференцию секретарь местного отделения ВПП «Единой России» Алексей Белов, ознакомив присутствующих с повесткой дня работы форума. В неё вошли два
вопроса. По первому из них, касающемуся обсуждения проекта предвыборной программы
Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия»,
выступили зам. главы района
Наталья Сергеева, руководитель
управления сельского хозяйства
Айрат Мазитов, нач. отдела инвестиций и торговли администрации района Наталья Тухватуллина, главный врач ЦРБ Ольга
Власова, руководитель управления социальной защиты населения по м. р. Челно-Вершинский
Анатолий Зайцев и руководитель
спорткомитета Рустам Нишанов.
Каждый из них подробно оста-

новился на том, что делается в
районе в актуальных, волнующих население направлениях.
Исходя из приведённых выступающими данных, цифр и умозаключений, работа по улучшению жизни людей, реализации
приоритетных проектов в различных сферах не стоит на месте, в масштабе района на протяжении последних лет стали реальностью многие позитивные
дела и начинания (о чём регулярно рассказывается со страниц газеты).
Выступающие приводили
данные за период с 2010 по
2015 год. За это время, например, около 500 семей улучшили в результате претворения в
жизнь различных программ,
помощи из бюджета района,
сельских поселений жилищные
условия, размер социальных
выплат за 2015 год возрос и достиг 103 млн. рублей. Социальную помощь получают око-

ло 10 тыс. человек, большое
внимание уделяется здоровому
образу жизни. До 37% от общего числа жителей района
возросло количество сельчан,
регулярно занимающихся физкультурой и спортом. По ряду
показателей в сфере АПК,
спортивном движении, других
направлениях Челно-Вершинский район входит в пятёрку
лучших в области.
Вместе с тем, есть и проблемы, нерешённые вопросы. О
них, а главное о том, какие существуют пути их решения и
реализуются ли они на практике, также шла речь на конференции. Конкретными мерами,
предпринимаемыми по улучшению демографической ситуации, повышению рождаемости
в районе поделилась главный
врач ЦРБ Ольга Власова, рассказавшая о новшестве – работе семейных психологов с
беременными женщинами.

В рамках работы конференции шла речь о подготовке к
предстоящим выборам, о них
рассказала зам. начальника
районного избирательного штаба единороссов Валентина Федингина. По словам Валентины
Петровны, агитационная сеть
партии «ЕР» сформирована,
успешно прошла «обкатку» в
ходе праймериз в мае текущего года. В предвыборной кампании, агитации граждан примут участие 117 человек бригадиров и агитаторов.
В ходе обсуждения второго
вопроса повестки дня единороссы единогласно выбрали делегатов на внеочередную конференцию Самарского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»: Алексея Белова и Людмилу Соколову.
Николай КАРСУНЦЕВ.

Работы плотника-самоучки Анатолия Гуляндина из Старого Эштебенькина пользуются спросом

На улице Зелёной, оправдывающей своё название
и тянущейся до берега реки Черемшан, будь то
снежная зима или жаркое лето всегда можно услышать детские голоса и смех. Дворовая ребятня часто собирается напротив дома Гуляндиных,
чтобы посмотреть на новые работы дяди Толи,
поиграть в хоккей и другие игры, покататься на
качелях или посидеть вместе с ним у костра после удачной рыбалки.

Анатолий Гуляндин – мастерсамоучка, все его профессии связаны со стройкой: он и токарь, и
экскаваторщик, и сварщик. Плотничеством Анатолий стал заниматься лет шесть назад, когда приобрёл первый деревообрабатывающий станок. Сейчас в его доме
практически вся мебель собственного изготовления, включая шкафы, комоды и обеденную зону.
Анатолий со вкусом обустроил
спальню и детскую.
Он бережно относится к материалу: из обрезков досок выходят оригинальные полки, а из старых коряг и сучкастых стволов
небольших деревьев – декоративные подставки под цветочные

горшки. На каждую работу с учётом просыхания всех слоёв лака,
по его словам, уходит 5-7 дней.
Своим увлечением Анатолий
постепенно заразил всю семью:
10-летний сын Данила ни на шаг
не отходит от отца, встаёт с петухами и вместе с ним идёт на
рыбалку, потом помогает в мастерской, пробует свои силы в
резьбе по дереву, следит за порядком на рабочем месте, супруга Елена Александровна где
идею подаст, где советом подскажет, а то и сама возьмёт в
руки инструменты.
Круглый год около дома мастера собираются ребятишки, для
которых сельский мастер не жа-

леет ни времени, ни сил, ни
средств (возможно, оттого, что
сам в 11 лет остался без отца, и
его воспитанием занималась бабушка). Зимой совместно с депутатом Олегом Ярхуниным расчистили водоём и сделали каток,
после чего мальчишки всей
гурьбой стали просить у Анатолия клюшки. С наступлением весны и началом пляжного сезона с
помощью бульдозера очистили
берег Черемшана от ила и завезли
тонны речного песка. Ещё в
школьные годы у Анатолия завязалась дружба с Олегом, который
был младше его на год. Эта дружба впоследствии и решила судьбу
нашего мастера, так как от «вольной воли», которой был наделён
необузданный нрав Анатолия в
юношеские годы, он стал злоупотреблять алкоголем. И, возможно,
не о чем было бы рассказывать,
если бы в один из дней десять с
лишним лет назад Олег Ярхунин
не помог другу избавиться от этой
пагубной привычки.
Олег открыл своё дело, а Анатолий поддерживал друга и принимал участие в реализации его
планов. Медленными шагами
они шли к цели. Олег купил
трактор, а Анатолий сел за руль.
Бросив пить, приобрёл маленький домик, женился, стал обустраиваться: значительно увеличил

площадь дома, изготовил своими руками мебель, благоустроил двор, прилегающую территорию, построил во дворе беседку, просторную мастерскую.
Будучи подростком, наблюдая
за тем, как дядя лучшего друга
строгал различные поделки из
дерева, заинтересовался и решил
попробовать себя. К удивлению,
стало что-то получаться. Будущий мастер черпал идеи из различных книг и журналов, которые он выписывал и которыми
его обеспечивали знакомые.
Доски Анатолий приобретает в
городе Нурлате у одного проверенного поставщика: родное
село, окружённое лесом, богато
материалом, имеется и пилорама, но для подготовки досок и
брусьев, идущих на изготовление мебели, необходимы особые
условия. Однако не только мебелью, колодцами и ветряными
мельницами может похвастаться
изобретатель: среди его творений –
лодка на воздушном пропеллере, велосипед с бензопилой вместо мотора.
На сегодняшний день в планах
Анатолия Гуляндина – продолжить
любимое дело, научить своего
сына и, по возможности, сельских школьников тому, чему он
сам когда-то научился.
Олеся БЛИНОВА.

«Российская
телевизионная и
радиовещательная
сеть»
предупреждает
об опасности
Высотные антенномачтовые сооружения
РТРС представляют повышенный интерес для
руферов, бейсджамперов
и любителей экстремальной фото- и видеосъёмки. Экстремалы забираются на телебашни, не
подозревая ни о сильном
излучении, ни об административной и уголовной ответственности.
Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» считает необходимым предупредить жителей региона
о последствиях таких
восхождений.
Ра ди овеща тельн ое
оборудование излучает
высокочастотные радиоволны, которые на близком расстоянии наносят
непоправимый вред здоровью. Негативному воздействию электромагнитного излучения подвергаются нервная, иммунная, эндокринная системы и репродуктивная
функция. Повышается
вероятность развития онкологических заболеваний. Расстаться со здоровьем можно и другими способами, получив
удар током или упав с
высоты. Даже монтажники-высотники работают на башнях только при
выключенном оборудовании и используют
средства защиты и специальное снаряжение.
Экстремалы рискуют
потерять не только здоровье и свободу, но и
деньги. Законодательством Российской Федерации установлена
административная ответственность за нарушение пропускного режима на территории охра няемого объекта и
уголовная ответственность за ра зрушен ие
средств связи. Статья
20.17 КОАП РФ предусматривает за нарушение
пропускного режима на
территории охраняемого объекта штраф до
пяти тысяч рублей. Нарушителям грозит лишение свободы сроком
до 15 лет по ста тье
281 УК РФ («Диверсия»). При повреждении оборудования и срыве трансляции придётся
заплатить РТРС и вещателям компенсацию размером до нескольких
сотен тысяч рублей.
Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» предупреждает о том, что
незаконное проникновение на антенно-мачтовые
сооружения РТРС может
повлечь за собой проблемы со здоровьем,
штраф и тюремное заключение сроком до
15 лет.
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Челновершинцы приняли активное участие в сельском празднике

Сабантуй – это один из значимых праздников в культуре татарского народа, воспевающий труд земледельца. Возникнув в глубине веков, праздник
дошёл до наших дней, сумев сохранить лучшие свои традиции – самобытную культуру, красивые обычаи. Это праздник труда, красоты, силы, несущий свет человеческой доброты и радость жизни. Для проведения второго
областного сельского Сабантуя было выбрано живописное место Самарской губернии – село Татарское Абдикеево в Шенталинском районе. С одной стороны – речка, с другой – пшеничное поле.
На большой поляне расположились гостиные дворы, различные аттракционы, торговые палатки. Праздник плуга справедливо называют достоянием татарского народа, неотъемлемой
частью богатейшего духовного
наследия. Сабантуй уже давно
воспринимается как праздник
межнациональной дружбы и
согласия. Поэтому символично,
что в этот день на главной площадке мероприятия звучали татарские, русские, чувашские,
мордовские народные песни. Запомнилась презентация татарских национальных дворов с песнями, играми, угощением блюдами национальной кухни. Красавицы в национальных костюмах встречали на подворьях медовым чак-чаком и добрыми пожеланиями, ведь, по народным

поверьям, энергия Сабантуя заряжает на весь год. В гостевом дворе Шенталинского района предлагали попробовать татарские, чувашские, мордовские и русские
национальные блюда. На праздник съехались гости из многих
районов Самарской области, Татарстана, других регионов. Представители разных народов радушно, с караваями, встретили почётных гостей праздника. Открылось
мероприятие театрализованным
представлением с участием артистов Шенталинского района, в котором были показаны красота и
многообразие культуры татарского народа. Перед зрителями под
бурные аплодисменты прошли
делегации Елховского, Кошкинского, Похвистневского, Камышлинского, Клявлинского, ЧелноВершинского, Шенталинского

МНЕНИЯ
В. А. КНЯЗЬКИН, глава м. р. Челно-Вершинский: «Пока колосятся поля, на наших улицах будет праздник»
– От делегации Челно-Вершинского района, принявшей участие в празднике, выражаю
слова благодарности нашим соседям-шенталинцам за замечательный день. Такие мероприятия знакомят с народной культурой и способствуют поддержанию национальных традиций, межнациональному единству и, что
важно, профилактике экстремизма.
Сабантуй приобрёл статус областного
праздника и проходит по всей территории Самарской губернии,
многонациональному краю, где в дружбе и согласии живут сотни
национальностей, а это говорит о том, что правительство Самарской области правильно выстраивает политику в области межнациональных отношений.
На следующий год челновершинцы принимают эстафету праздника. В районе добрые национальные традиции, и нам есть что показать и чем гордиться. Мы вместе с губернией выступаем за мир и
дружбу, за главное предназначение труда на селе – земледелие и
животноводство. Пока колосятся поля, на наших улицах будет праздник.

районов. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области Александр Иванович Ларионов зачитал приветствие и поздравление с праздником от имени губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. В нём глава региона подчеркнул, что только
наше единство и сплочённость
способны обеспечить успешное
развитие нашей многонациональной страны и губернии. С главной
площадки торжества тепло поприветствовал и поздравил с праздником всех присутствующих глава
муниципального района Шенталинский Александр Михайлович
Лемаев: «Многонациональная
шенталинская земля и её жители
славятся верностью национальным традициям, трудолюби-

ем и мастерством, профессиональными и культурными успехами, спортивными достижениями,
искренним гостеприимством. И
мы верим, дорогие наши гости,
что сегодняшний праздник подарит всем нам незабываемые впечатления, зарядит новой энергией и вдохновит на новые успехи и
достижения. Пусть год будет урожайным, а самоотверженный
труд каждого станет залогом развития и процветания нашей губернии, нашей России». Он поблагодарил сельских тружеников за самоотверженный труд, верность
земле и любовь к родному краю.
Александр Михайлович подчеркнул, что в Самарской области накоплен большой и богатый опыт
совместного проживания представителей разных народов и религий. «Благодаря взвешенной и
ответственной национальной политике органов власти, и прежде
всего губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, – отметил он, – мы бережно храним дружбу народов,
переданную нам отцами и дедами. Особенно важны взаимопонимание, взаимоподдержка сегодня,
когда наша страна находится накануне важного исторического
этапа: 18 сентября 2016 года нам
предстоит избрать депутатов в Государственную Думу Российской
Федерации и Самарскую Губернскую Думу».
С добрыми пожеланиями и напутствиями к участникам и гостям праздника обратились муфтий Самарской области Талипхазрат Яруллин, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Марат Мухаметгалиевич Сайфутдинов и другие. В день Сабантуя
было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере
культуры и социальной политики
между администрацией муниципального образования Канаш Чувашской Республики и администрацией муниципального района
Шенталинский.
Культурно-развлекательная
программа Сабантуя была разделена на несколько блоков. Разнообразные спортивные конкурсы
прошли на главной площадке праздника. Это лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», бой
мешками на бревне, армрестлинг,
поднятие гири, перетягивание каната, бег в мешках и многие другие. Словно забыв о своём возрасте, наравне с молодёжью в них
активно участвовали и представители старшего поколения.

Кульминация Сабантуя – конные скачки. Они притягивают не
только своим особым напряжением, неожиданными ситуациями, но и профессионализмом,
красотой исполнения. Целый
год наездники готовят лошадей
к скачкам и в день Сабантуя демонстрируют всё своё мастерство. В трёх заездах приняли
участие 12 скакунов из разных
районов Самарской области, а
также Республики Татарстан.
Лавры первенства в этом году
достались скакунам Пегасу (наездник Марат Нафиков, г. Альметьевск, Татарстан), Цыганке
(наездник Данил Ермолаев, Челно-Вершинский район, Самарская область), Дунаю (наездник
Халиль Латыпов, Лениногорский район, Татарстан). Всем
призёрам конных скачек были
вручены телевизоры, а остальным участникам – памятные
подарки.
Особое место на Сабантуе
занимает национальная борьба
курэш. Как известно, курэш –
это национальный вид спорта
татарского народа, который является неотъемлемой частью
праздничной программы. В
этом году борцы состязались в
четырёх весовых категориях.
Первыми вступили в борьбу
подростки, затем – юноши и,
наконец, взрослые. Кульминацией состязаний стала схватка
двух финалистов, в результате
которой был определён главный батыр. Им стал Ильяс Галимов из Республики Татарстан. Огромного барана и денежную премию в сумме 300
тысяч рублей победителю вручил чемпион Европы и СССР
по дзюдо Хабиль Хазиевич
Бикташев. На сцене в это время проходил концерт коллективов художественной самодеятельности из татарских сёл Самарской области. Выступили и профессиональные артисты – Хания Фархи, Раяз Фасыхов, Зайнап и Зуфар Билаловы, татарский народный ансамбль «Ялкынлы яшьлек»
(г. Самара) и другие.
Второй областной сельский Сабантуй дал всем участникам огромный духовный и творческий
заряд, стал яркой демонстрацией
дружбы народов, проявлением
преемственности национальных
традиций, уважительного отношения к народной культуре.
Эстафету проведения областного сельского национального
праздника Сабантуй принял
Челно-Вершинский район.

В. А. ИВАНЧИН, руководитель татарского вокального коллекти– Дружный коллектив «Туган
ва «Туган як»: «Национальные праздники – это душа народа»
як» с удовольствием принял участие в Сабантуе, прошедшем в селе
Татарское Абдикеево Шенталинского района. В каждом празднике
заложена великая сила созидания,
трудолюбия, мира, согласия и взаимоуважения.
Какой праздник без песни?
Наш коллектив исполнил песни
«Родной край» и «Ягодное поле».
Встреча понравилась. Спасибо
за внимание к нашим традициям
губернатору Н. И. Меркушкину, за
добрые слова, прозвучавшие в
приветственных адресах дня.
Этнокультурное разнообразие – важный ресурс развития
региона. И те мероприятия, праздники и выставки, которые сейчас
активно проводятся, демонстрируют возможности региона в этом
направлении.
Над материалом работала Мария КЛИШИНА.
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УСЛУГИ

1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Заводской мкр., 2 эт. Тел.: 8-919-807-75-72; 2-25-84.
Дом в Челно-Вершинах, цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-937-173-27-98.
Дом срубовый в Озёрках, S=66 м2, зем. уч. 44 сот..
Тел. 8-917-103-94-70.
Дом в Новом Аделякове. Тел. 8-937-061-57-69.
1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке, со всем
имуществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастерская, гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена договорная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.
Коттедж в Красном Строителе, общ. S=86 м2, ремонт,,
хоз. постр., баня, газ. отопл., вода, зем. уч.=18 сот.
Тел. 8-987-906-18-84.
ПГС. Тел. 8-987-413-91-33. Реклама
Витрины холодильные. Тел. 8-919-815-56-86.
Коза дойная, козочки. Недорого. Тел.: 8-960-829-7632; 2-28-06.

Песо к. ПГС. Щебень.
Телефон 8-937-209-38-49.

Д р о в а . С р у бы . Д о с к и .
Тел еф о н 8- 9 27 - 00 0- 7 4- 61 .

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-960-033-77-55.
ОГРН 1131690021814
Натяжные потолки. Тел. 8-927-47-83-875.

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Новинка! Наливной акрил (не покраска) моется
любыми средствами, эксплуатация 10-15 лет.
Гарантия. Тел. 89276924042. ИНН 631606018211

Реклама

ИНН 160301372187

ИП Карпов В. А.

Изготовление доборных элементов для
кровли. Отливы. Карнизы. Откосы. Снегозадержатели. Гибка металла по вашим
эскизам. Пена монтажная. Штакетник.
Гладкий лист. Изготовление от 2-х дней.
Замер. Доставка. Монтаж.
с. Челно-Вершины.
Тел.: 8-927-716-98-96,
8-927-70 1-19-16.

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Реклама

Реклама

Профнастил (с9, св10, с20, с21, нс-44); сайдинг
(металлический, виниловый); утеплители; металлоштакетник; доборные элементы (откосы, отливы);
профильные трубы, НКТ трубы; водосточные системы; теплицы. Кредит ОТП-Банк, Почта-Банк;
выезд на замер бесплатно; доставка по звонку.
г. Нурлат, универсальный рынок, магазин «Инструментград». Тел.: +7-927-579-24-24; +7-927-470-29-39,
Реклама
+7-987-409-27-06.
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

Реклама

МАГАЗИН «ЕВРОСТРОЙ»
с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 93А
Доска обрезная, брус, кирпич, блоки
керамзитобетонные, из ячеистого бетона,
утеплители, труба мет. круглая и профильная,
НКТ, уголок, ДСП, ОСП, фанера, гипсокартон,
поликарбонат и многое другое.
Доставка.
Заявка по тел.: 8 (84655) 2-46-65;
8-917-011-38-93.
Реклама

Л иц . № 16- 01- 000675 от 13. 12. 2007 г.
И м ею тся п ротивоп оказан ия .
Н еобход им а к он с ультац ия с п ец иал ис та

Гл. редактор А. В. МИНИНА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3.
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард».

Реклама

Главное для нас – здоровье ваших глаз!
В салонах «Доктор Оптика»
скидка 30% на солнцезащитные очки
с 1 по 31 июля.
Организатор ИП Шабаева А.З.
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120
Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81
Тел.: 8 (84345) 2-91-99; 8-937-610-69-30
ул. К. Маркса, д. 8
Тел.8-937-613-99-88

Футбол
На стадионе «Колос» прошла игра 10 тура первенства
области по футболу между командами «Металлист» (Челно-Вершины) и «Колос» (Борское). В первой игре среди
юношеских команд обоих районов гости смогли обыграть
хозяев поля со счётом 5:2. Во второй игре среди взрослых
команд команда «Металлист» одержала убедительную победу со счётом 6:3.
На стадионе «Колос» прошли очередные игры первенства района по футболу. В игре между командами «Фаворит» (Сиделькино) и «Райцентр» (Челно-Вершины) победу
одержала команда «Фаворит» со счётом 7:1. Перед игрой
между командами «Маяк» (Шламка) и «Барсы» (Новое Аделяково) оргкомитет по проведению первенства вручил шламским футболистам кубок и золотые медали чемпионов первенства района по футболу 2015 года. Продолжая прошлогодний успех, футболисты команды «Маяк» обыграли своих
соперников со счётом 8:1.

Городки

КУПЛЮ

Аттестат о полном среднем образовании на имя Окружновой Екатерины Владимировны, выданный 24.06.2011 г.
Челно-Вершинской средней школой Челно-Вершинского района Самарской области, считать недействительным.

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831 Реклама

ИНН 638100231690

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

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

ИНН 638500019803

СОРОКИНУ Марию Александровну
с юбилеем!
Где нам взять слова такие,
Чтоб в юбилей Вам пожелать
Отличного здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в сердце не пробрался,
И никогда не быть беде,
И чтоб никто не догадался
Который год сейчас тебе!!!
Тамара, Андрей, Лена, Стас.

НОВОСТИ СПОРТА

ОХРАНА ТРУДА
Руководителям предприятий жилищно-коммунальных хозяйств
Служба по охране труда администрации муниципального района Челно-Вершинский информирует вас, что
приказом Минтруда России от 07.07.2015 г. №439н утверждены новые Правила по охране труда в жилищнокоммунальном хозяйстве (зарегистрировано в Минюсте
России 11.08.2015 г. №384741), которые вступили в силу
14.11.2015 г.
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве (далее – Правила) опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru и официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность – Охрана труда – Государственное управление – Нормативные документы». Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями, а также работодателями – юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы
и форм собственности при организации и осуществления
ими работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
территории муниципального района Челно-Вершинский.
Возможные вопросы просим адресовать по телефону
2-27-84, служба по охране труда администрации
муниципального
района
Челно-Вершинский,
e-mail: ch.oxranatruda@yandex.ru.
Татьяна БЕЛОВА.
Главный специалист службы по охране труда
администрации м/р Челно-Вершинский.

В с. Старый Буян прошли соревнования зонального
этапа розыгрыша кубка области по городошному спорту.
Команда Челно-Вершинского района в составе Нины и Андрея Кудряшовых, Ильи Марадымова, Наиля Галимова,
заняв третье место, завоевала путёвку для участия в финале областного розыгрыша.

Благодарность
Успешной подготовке и проведению спортивных мероприятий недели способствовала бескорыстная благотворительная
помощь главы администрации сельского поселения Каменный
Брод Сергея Зайцева, директора ООО «Челнанефтепродукт»
Раиса Галеева.
Благодаря начальнику ПСО-42 Виктору Романову впервые было полито водой футбольное поле стадиона «Колос».
Бойцы караула №1 (нач. караула Михаил Титов) развернули
рукава и при помощи ствола «Б» произвели полив естественного покрытия футбольной арены. Большое спасибо всем за помощь в деле популяризации спорта в районе. На правах рекламы
Рустам НИШАНОВ.

АФИША 0+
* 21 июля на стадионе «Колос» пройдёт очередная игра
первенства района по футболу между командами «Райцентр»
(Челно-Вершины) – «Лесовик» (Эштебенькино). Начало игры
в 18:30.
* 23 июля в с. Кошки состоится игра 11 тура первенства
области по футболу между командами «Кошки» (Кошки) и
«Металлист» (Челно-Вершины). Начало игр: юноши в 15:00,
взрослые в 17:00.
На правах рекламы

СОСТОИТСЯ СУББОТНИК
23 июля состоится субботник по уборке территории мусульманского кладбища села Заиткино. При себе
иметь мотокосы, мотопилы, топоры.
Р. З. ИСКАКОВ.
Имам-хатиб Заиткинской мечети.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Самараспецстроймонтаж» приглашает на
работу высококвалифицированных работников с
опытом работы от 5 лет по специальностям геодезист, прораб СМР, мастер СМР, монтажник
ж/б конструкций. График работы с 8:00 до 17:00
часов, командировки. Для всех вакансий з/п устанавливается по результатам собеседования.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по телефону 8(846) 268-29-29.
Реклама

На правах рекламы

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ВНИМАНИЕ!
Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Самарской
области информирует о том, что 26 июля 2016 года выездной приём граждан в с. Челно-Вершины будет проводить
заместитель начальника межрайонной ИФНС России №17 по
Самарской области Шепталова Оксана Геннадьевна.
Приём граждан будет проводиться с 10.00 до 12.00 часов
по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 2А.
Для осуществления предварительной записи на приём необходимо обращаться непосредственно в приёмную начальника инспекции или позвонить по телефонам 8(846 55) 2-1277 или 8(846 51) 2-11-94 (с. Челно-Вершины, ТОРМ №2).
При этом нужно указать Ф.И.О., краткое содержание вопроса, контактный телефон.
Отдел учёта и работы с налогоплательщиками
МРИ ФНС России №17 по Самарской области.
Факс 2-11-49.
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80.
E-mail: aw.gard@yandex.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
С 20 ИЮЛЯ ПО 23 ИЮЛЯ
Среда (20.07). Днём: +28...+30. Ночью: +14...+16. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 745
мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.
Четверг (21.07). Днём: +27...+29. Ночью: +15...+17. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746 мм рт.
ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.
Пятница (22.07). Днём: +25...+27. Ночью: +15...+17. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 745 мм рт.
ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.
Суббота (23.07). Днём: +25...+27. Ночью: +14...+16. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём:
744 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер юго-восточный,
3 м/с.
По информации сайта www.allmedia.ru
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