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ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В мае текущего года сельским поселе-
нием Челно-Вершины были проведены
торги. В результате они выиграны подряд-
чиком ООО «Трассоюз» (Самара), и с
1 июля идёт планомерная работа по ремон-
ту дорог протяжённостью более четырёх
километров на 9 улицах. По словам замес-
тителя главы администрации сельского по-
селения Рустама Галеева, сумма в разме-
ре 8 миллионов 248 тысяч рублей, полу-
ченная от правительства Самарской обла-
сти, осваивается согласно графику произ-
водства. Сейчас по плану ремонт идёт на
улице Дачной. Следует заметить, что стро-
ительство ведётся при софинансировании
сельского поселения, и общая сумма на
проведение всех работ составляет около
9 миллионов рублей.

Работа контролируется администраци-
ями района и поселения. На сегодняшний
день в результате торгов удалось сэконо-
мить средства в размере 2,8 миллиона
рублей. Радует то, что эти средства, бла-
годаря главе района, будут реализованы в
этом году. Рациональное предложение Ва-
лерия Анатольевича, направленное ми-
нистру транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области И. И. Пивкину и
заместителю министра транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской области –
руководителю департамента автомобиль-
ных дорог А. И. Ликамаскину, было рас-
смотрено положительно, и принято реше-
ние на названные выше сэкономленные
средства провести ремонт дорог на ули-
цах Инкубаторной (вторая очередь) и
Степной, жители которых не единожды
обращались с дорожным вопросом в ад-
министрацию района и приёмную губер-
натора Н. И. Меркушкина. Сегодня мож-
но говорить о том, что вопрос будет ре-
шён положительно.

В эти летние дни из средств дорожного
фонда администрации сельского поселе-

ния на договорной основе с Шенталин-
ским ДЭУ на улицах райцентра ведётся
ямочный ремонт дорог с асфальтовым
покрытием с применением струйно-деп-
рессионного метода.

Хозспособом в июле проведена боль-
шая работа по благоустройству улицы
Победы. (Данный вид строительства вхо-
дил в наказ главе района от сельчан. Се-
годня он выполнен. – Прим авт.). Здесь
уложена щебёночная насыпь, дорога с
твёрдым покрытием.

На улице Полевой убрана несанкцио-
нированная свалка, уложено грунтощебё-
ночное покрытие, дорога укатана катками.
Строительство проводилось ИП А. Л. Кур-
киным. Хочется отметить добросовестную
работу машиниста погрузчика Дмитрия
Словоохотина и водителя «КамАЗа» Алек-
сандра Баландина.

Выезжая на объект, автор материала
имела возможность побеседовать с жите-
лями улицы Полевой. Было сказано нема-
ло добрых слов в адрес администрации
сельского поселения. «Раньше здесь и
вовсе не было дороги, чуть дождь –  грязь.
Надевали резиновые сапоги. А уж осенью
и весной не могли дождаться: осенью –

морозов, весной – тепла. В нашей семье
растут трое детей. Дорога в школу и до-
мой стала благоустроеннее. Спасибо ад-
министрациям района и сельского посе-
ления за большую и важную работу – ре-
монт и строительство дорог. Убрана боль-
шая свалка. Одним словом, улица преоб-
разилась. Многое зависит от власти, но не-
мало и от каждого из нас», – говорит Вита
Егорова, хозяйка одного из домов, распо-
ложенных по улице Полевой.

Простые добрые слова, но как часто их
не хватает, и трудно сказать, кому они важ-
нее: тем, кто работал над непростыми во-
просами благоустройства, или нам, полу-
чателям благ...

Проехав по всем названным в тексте ули-
цам, могу сказать главное: работы по стро-
ительству и ремонту дорог в райцентре ве-
дутся. Вопросы по обозначенной теме не
решались десятилетиями, а за последние
пять лет дороги райцентра преобразились.
То, что сейчас сделано, радует большин-
ство сельчан, ну а тем, кто ищет во всём
какой-то подвох и недоверие, хочется ска-
зать: дороги – это не бочка с мёдом, их
ложкой дёгтя не испортить!

Анна МИНИНА.

Объектов к ЧМ-2018 в губернии
очень много. Все дорожные работы
будут выполнены в срок. Сейчас ра-
ботами охвачено 95% объектов
транспортной инфраструктуры, ко-
торые строятся, ремонтируются и
реконструируются в рамках подго-
товки к мировому футбольному
первенству.

Безусловно, в первую очередь до-
роги делаются для жителей Самары
и области, которые будут ими пользо-
ваться в последующие годы. Поэто-
му в региональном минтрансе вни-
мательно прислушиваются к мне-
нию автомобилистов и пешеходов.

Впереди предстоит огромная ра-
бота по ремонту и содержанию до-
рог: масштабного ремонта в городе
не было два–три десятка лет, поэто-
му сейчас дороги в большом коли-
честве начали приходить в негод-
ность из-за потери эксплуатацион-
ных свойств. Важно сконцентриро-
ваться не только на ремонте, но и на
содержании дорог, а также на их под-
готовке к осенне-зимнему периоду.
Даже небольшие выбоины на доро-
ге, оставленные без внимания осе-
нью, к весне могут значительно уве-
личиться и ухудшить дорожную об-
становку. В этом году дороги, кото-
рые не охвачены большим ремон-
том, будем приводить в нормативное
состояние локально. В первую оче-
редь, выполнять ямочный ремонт.
Перед нами стоит задача – следу-
ющей весной улично-дорожная сеть
Самары должна быть в нормативном
состоянии. Это касается и разметки –
она должна быть везде, где это необ-
ходимо.

Общая протяжённость дорог в рай-
центре, согласно информации заме-
стителя главы сельского поселения
Рустама Галеева, составляет 95 ки-
лометров. Планомерно работа по
строительству, ремонту и благоуст-
ройству окружающей среды актив-
но идёт с 2014 года. Строительство
дорог стало возможным благодаря
вниманию к теме и, в частности, к
сельским дорогам правительства
Самарской области и губернатора
Н. И. Меркушкина. Результат по
многим направлениям налицо: там,
где дорога лишь числилась, сегодня
можно ездить на легковом автотран-
спорте, не боясь дождливых перио-
дов времени года. Нужно признать,
что асфальтовое покрытие пока не
пришло в район, но дороги с твёрдым
покрытием – немалый шаг к благо-
устройству сельской территории.

Объём средств на дорожное хозяйство региона в 2016 году из всех источников составляет
более 23 млрд рублей. Из них Самаре выделяется 13,5 млрд рублей, включая федеральные
средства на подготовку дорог к ЧМ-2018. Субсидии областного бюджета на ремонт город-
ских улиц составляют 2,2 млрд рублей.
Необходимо отметить, что наш регион входит в число лидирующих субъектов РФ по объёму
получаемых субсидий из федерального бюджета на душу населения. Это стало возможным
благодаря активной работе губернатора Н. И. Меркушкина, а также поддержке, которую
оказывают региону депутаты Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», в част-
ности, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Л. Я. Симановский.

По контракту, договору, хозрасчёту
С 1 июня в райцентре начались работы по строительству и ремонту дорог. Объём средств на
дорожное хозяйство в 2016 году из всех источников составляет чуть более 11 млн рублей

Рустам ГАЛЕЕВ, заместитель главы администрации сельского
поселения Челно-Вершины: «Будет поддержка министерства
транспорта и автомобильных дорог, будут дороги»

– На сегодняшний день более половины дорог райцентра име-
ют твёрдое покрытие. За последние три года их протяжённость
увеличилась на 10 километров.

 В перспективе строительство дорог по улице Солдатские Чел-
ны, а также в посёлках, куда переселены жители из ветхого и
аварийного жилья.

Администрация сельского поселения при поддержке районной
администрации ведёт большую работу по благоустройству терри-

тории. Хороших результатов можно добиться, работая сообща.

КОММЕНТАРИЙ

И. И. ПИВКИН, министр
транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской обла-
сти:  «Мы не просто строим
дороги, а благоустраиваем
всю окружающую среду»

 ПОЧТА РОССИИ

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделе-
ниях проводится досрочная подписная кампания
на периодические печатные издания на первое
полугодие 2017 года. Порядок подписки и тарифы
остаются такими же, как и во втором полугодии
2016 года
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ВЫБОРЫ-2016

На прошлой неделе, 19 июля, депутат Госдумы, член партии «Еди-
ная Россия» Виктор Казаков подал в избирательную комиссию Са-
марской области документы о своём выдвижении кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Красноглинскому
одномандатному избирательному округу №160.

Виктор Казаков был впервые избран депутатом Госдумы в 2003 году. Он защищает
интересы жителей губернии, решает вопросы привлечения средств из федерального
бюджета на развитие Самарской области, является автором и соавтором более
50 законопроектов, принятых Государственной Думой РФ. Например, поправка Вик-
тора Казакова в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» вернёт труженикам села только в Самарской области более 170 тысяч га, а
по всей России – более 35 миллионов. Работая в трёхсторонней комиссии, Виктор
Казаков также стал инициатором принятия федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Только за последний созыв, благодаря работе Виктора Казакова в трёхсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных отношений Госдумы РФ, за счёт федеральных
средств Самарская область получила 19 ФОКов, 13 стадионов, более 60 ФАПов и около
200 машин «скорой помощи».

Андрей МАКАРОВ.

Президиум генерального совета партии решил провести  в ходе конференции
дополнительный тур предварительного голосования по определению кандида-
тов в депутаты Губернской Думы. Делегаты поддержали предложение включить
члена Совета Федерации от Самарской области С. В. Мамедова в бюллетень для
тайного голосования.

Из кандидатов, вошедших в списки по одномандатным округам и общеобластному
избирательному округу по итогам предварительного голосования, прошедшего в мае,
общеобластную часть партийного списка возглавил губернатор Н. И. Меркушкин. На
втором месте – депутат Госдумы Е. И. Кузьмичёва, на третьем – депутат Губернской
Думы, ректор медицинского университета Г. П. Котельников.

Делегаты утвердили предложенные списки, которые представил исполняющий пол-
номочия секретаря реготделения «Единой России» И. В. Станкевич, одобрили про-
грамму партии и обсудили технические вопросы, связанные с избирательной кампа-
нией «Единой России».

Николай Иванович Меркушкин подвёл итог работы конференции, настроив партий-
цев на напряжённую работу в оставшееся до голосования время: «Предстоящие вы-
боры будут очень непростыми. В таких масштабах в Самарской области они не прово-
дились уже давно». Как подчеркнул глава региона, нужно обеспечить достойную явку
на избирательные участки. В условиях непростой политической ситуации важно про-
демонстрировать единство, показать, что Самарская область поддерживает курс пре-
зидента. Он отметил, что партии необходимо правильно выстроить свою работу: «У
людей поменялись приоритеты, население считает, что в Думу должны избираться
честные и порядочные люди. Этим принципом люди и будут руководствоваться в день
голосования... Выборы – это не игра, от результатов голосования зависит будущее
каждого конкретного человека…» Губернатор определил главную задачу: «Мы долж-
ны сделать всё, чтобы выборы были максимально честными и открытыми».

Леся ИЛЬИНА.

Н. И. Меркушкин: «Предстоящие выборы будут очень непростыми»

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Лидерами по надоям молока среди хозяйств района, по со-
стоянию на 16 июля, являются КФХ Р. П. Чернова, СПК имени
Давыдова и КФХ Н. Н. Анисифоровой. В среднем по
12,3–14 литров молока в сутки от каждой бурёнки получают
животноводы этих ферм, добиваясь стабильно высоких пока-
зателей производства ценной, экологически чистой продук-
ции. По 10–11 литров молока от одной среднестатистической
бурёнки получают работники ферм КФХ П. М. Лысова,
Н. Н. Чадаева,  Н. В. Николаевой.

Но оставляют желать лучшего надои в ООО СХП «Черем-
шанское», СПК «Победа», КФХ Александра Иванова, Е. Г. Ле-
вагиной, где продуктивность коров, несмотря на разгар паст-
бищного периода, колеблется от  5,2 до 6,8 литра. В целом по
району этот показатель составляет 9 литров,  как в идентичный
период 2015 года.

Время летит незаметно. Не успеешь оглянуться – придёт
осень. Уже сейчас необходимо начать подготовку к предстоя-
щей зимовке – качественно подготовить к периоду холодов
помещения на фермах. В настоящее время проводится дезин-
фекция помещений, а в августе  начнётся непосредственно их
ремонт.

Рауф МАХМУТОВ.
Специалист управления сельского хозяйства.

Чернов Р. П.  14,0 12,1 
имени Давыдова 12,4 13,4 
Анисифорова Н. Н. 12,3 12,1 
Лысов П. М. 11,5 11,1 
Чадаев Н. Н. 10,2 10,0 
Николаева Н. В.   10,0 10,0 
Фролов Ф. П. 8,2 8,0 
Фролова А. Н. 7,4 7,6 
Левагина Е. Г. 6,8 7,9 
«Победа»  6,1 8,0 
«Черемшанское» 5,8 6,0 
Иванов А. А. 5,2 5,5 
ПО РАЙОНУ 9,0 9,0 
 

Лето уверенно и, как всегда, незаметно
перешагнуло свой экватор. На фермах
хозяйств района – период большого мо-
лока, высоких привесов. Практически
повсеместно выпас животных
производится на отменных лугах:
травы уродились очень неплохо. Это
позволило подавляющему большин-
ству сельхозпредприятий и КФХ
снять с повестки дня важный вопрос
заготовки сена и сенажа. Сена припа-
сено на предстоящую зимовку более
2400 тонн из необходимых 3100, се-
нажа – 650 из 2300 тонн. Многие хо-
зяйства, воспользовавшись хорошей
возможностью, заготовили сено
впрок.

Не секрет, что от качества обучения в автошколах
будущих водителей во многом зависит безопасность
на дорогах, жизнь и здоровье людей. Немало делает-
ся для совершенствования учебного процесса в
Самарском областном учебном комбинате.

В Челно-Вершинском отделении комбината также
созданы все условия для курсантов. В офисе отделе-
ния (ул. Советская, 14) оборудован современный ком-
пьютерный класс, занятия проводятся по новой про-
грамме обучения квалифицированными специалис-
тами. Количество автомашин, используемых для про-
хождения практики вождения, доведено до трёх (две
основных и резервная), что исключает сбои в процес-
се практических занятий. Соответствующим образом
оборудован автодром отделения (на снимке), где бу-
дущие водители имеют хорошую возможность по-
стичь премудрости маневрирования, управления тех-
никой в  сложных условиях.

26 июля в Челно-Вершинском отделении Самар-
ского областного учебного комбината начались заня-
тия очередной группы курсантов.

Николай АИТОВ.

В Самаре в «МТЛ Арена» прошёл первый этап внеочередной кон-
ференции регионального отделения партии «Единая Россия», в ра-
боте которого принял участие губернатор Самарской области, член
бюро высшего совета партии Николай Иванович Меркушкин. На
конференции присутствовали делегаты всех муниципальных
районов, в том числе Челно-Вершинского.

СВОДКА
среднесуточных надоев молока от коровы

в хозяйствах района на 25 июля 2016 г.

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

До 7 ноября текущего года более 100 тысяч жителей губернии станут обладателями
памятного знака «Куйбышев – запасная столица. 75 лет»
В районе большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию.
Сотни челновершинцев в этом году вместе с самарчанами будут награждены памятным
знаком «Куйбышев – запасная столица. 75 лет». Тема важная и актуальная для СМИ.  В ходе
торжественных встреч и мероприятий десятки жителей Челно-Вершинского района  уже
награждены памятным знаком, среди них ветераны, представители молодого поколения,
различных профессий, национальностей, и всех их объединяет любовь к Родине.

Среди награждённых

Иван Кириллович ОСИПОВ, ветеран
труда

Иван Кириллович
рос без отца, рано стал
взрослым. Во время
Великой Отечествен-
ной войны в 13-лет-
нем возрасте вместе с
ребятами-ровесника-
ми работал для нужд
фронта в Воздвижен-
ской артели «Искра»
Челно-Вершинского

района.
Он стал строителем, и в период активной

стройки в составе строительной бригады в
колхозах района выстроил новые фермы,
мельницу в посёлке Красный Строитель.
Иван  Кириллович своим жизненным при-
мером несёт молодому поколению непре-
ходящие ценности труда на благо Родины.

Памятный знак «Куйбышев – запасная
столица. 75 лет» хранится вместе с другими
наградами: медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд», «За участие в военном
параде 7 ноября 1941 года», юбилейными
медалями в честь Дня Победы.

Наталья ОШКИНА, начальник информационного пункта Челно-Вершинского
почтамта

Наталья Викторовна, работая на почте, занимается патриоти-
ческой работой с молодёжью. Она организует и проводит раз-
личные акции и мероприятия со школьниками и дошкольниками.
В этом году, накануне Дня Победы, с воспитанниками средней и
старшей групп детского сада «Ромашка» подписывала ветера-
нам открытки. Впоследствии эти послания доставлялись адреса-
там. В Челно-Вершинской школе несколько лет подряд проводит
акцию «Благодарность земляков».

Неслучайно Наталья Ошкина стала заниматься патриотиче-
ским воспитанием юных челновершинцев: её отец Виктор Алек-
сандрович Антонов – участник войны, родом из Ленинграда, пос-

ле снятия блокады переехал в Челно-Вершины. Его имя внесено в Книгу Памяти Куй-
бышевской области. Своим внукам Наталья Викторовна часто рассказывает об отце,
показывает им военные фотографии и ордена деда, свой памятный знак.

«Очень рада, что мою работу оценили такой высокой наградой!» – говорит Наталья
Викторовна.

Татьяна МОИСЕЕВА, выпускница Челно-Вершинской школы
С 7 класса Татьяна является активным членом военно-патрио-

тического клуба «Норд», созданного при Доме молодёжных орга-
низаций. Она участница многих районных и областных патрио-
тических мероприятий.

Из Москвы –
в Куйбышев

Осенью 1941 года было
принято решение об эвакуа-
ции столицы СССР в город
Куйбышев, который фактичес-
ки стал законной запасной сто-
лицей страны до 1943 года. Из
Москвы были эвакуированы
иностранные миссии, Верхов-
ный Совет СССР, Правитель-
ство и Наркомат обороны. В
городах Куйбышевской обла-
сти развернулось крупнейшее
производство оружия и бое-
припасов. Каждый девятый
выстрел артиллерии на фрон-
тах войны, весь морской бое-
запас был снаряжён на заво-
дах Чапаевска.

На территории области дей-
ствуют крупнейшие предпри-
ятия военно-промышленного
комплекса, органы военного
управления, крупнейший
транспортный узел. В полной
готовности до сих пор содер-
жится самое глубокое в мире
убежище для руководства
страны, так называемый
«Бункер Сталина».

Губернатором Самарской
области, на основании
просьбы ветеранов, было при-
нято решение учредить памят-
ный знак «Куйбышев – запас-
ная столица. 75 лет», в разра-
ботке эскиза которого приня-
ли участие ветераны, истори-
ки-краеведы, специалисты в
сфере геральдики.

Гиви. Это непривычное для нас с восточным налётом имя вошло в
речевой оборот челновершинцев в начале 80-х годов прошлого сто-
летия. Во всяком случае, тех, кто был занят в строительной отрас-
ли. В районе велось масштабное строительство объектов соцкульт-
быта, животноводческих ферм, мастерских, хранилищ, офисов раз-
ных предприятий и организаций. Привлекались к этой работе как
местные строители, так и наёмные бригады, прибывшие из южных
республик страны. В состав одного из них и вошёл двадцатитрёх-
летний Гиви, по паспорту Игорь Димитриевич Кабасакалов.

Многим тогда запомнился этот шустрый,
трудолюбивый парень, который на лету схва-
тывал все указания бригадира, чётко выпол-
нял их, набирался практического опыта, чем
до этого не мог похвастаться. Да и о каком
опыте можно было говорить, если он до этого
жил и учился в родном селе Ахалых Цальско-
го района Грузинской ССР. Было, правда, не-
сколько выездов за пределы республики, но
там ему ещё поручали лишь дела, которые
можно назвать как «принеси-подай». В его ста-
новлении как строителя сыграл немалую роль
именитый строитель Василий Асланов. Бла-
годаря ему Кабасакалову удалось участво-
вать в возведении зданий различного назна-
чения в ряде колхозов, транспортном пред-
приятии, райПО и других организациях, но
уже будучи бригадиром. Он и сегодня выра-
жает признательность Анатолию Беличко,
ныне  покойному Владимиру Соколову, кото-
рые доверяли ему строительство довольно
сложных объектов. Стоит заметить: за что бы
ни взялся Гиви, всё делал на совесть, халтур-
ка для него была чужда.

Тут нельзя не вспомнить его родителей, не
только вскормивших его трудовым хлебом,
но и заложивших основы его характера и даль-
нейшего поведения в жизни. Димитрий Сар-
кисович, отец Гиви, десятки лет проработал
трактористом, выращивал хлеб и картошку,
награждён многими грамотами и благодарно-
стями. Его супруга, Александра Саввовна,
начала свой трудовой путь дояркой, затем
уверенно вписалась в список лучших живот-
новодов хозяйства. Спустя несколько лет, она
была избрана секретарём партийной органи-

зации экспериментального совхоза, созданного
на базе трёх бывших колхозов. Выбор комму-
нистов оказался удачным: с новым секретарём
намного активизировалась деятельность
парторганизации, усилилось её влияние на мо-
рально-нравственный климат в коллективе и
экономику совхоза. Неслучайно Александра
Саввовна была награждена несколькими тру-
довыми и юбилейными медалями, знаком
«Ударник девятой пятилетки», а также тремя
«Медалями материнства» как мать, родившая
и воспитавшая пятерых детей – Игоря, Риту,
Вячеслава, Марину и Георгия. Кстати, в био-
графии Кабасакаловой были и такие яркие, не-
забываемые события: она была членом бюро
райкома партии, делегатом XXV съезда КПСС,
двух съездов Компартии Грузии, как бригадир
полеводческой бригады представляла свой со-
вхоз в Белоруссии, где делились опытом со-
ревнующиеся картофелеводческие хозяйства.
Не лишне будет упомянуть и то, что семья име-
ла большой сад-огород, 8 коров, до 20 овец,
всякую птицу, легковую машину. Так что ни в
чём не нуждались, хотя и забот хватало всем: и
взрослым, и детям.

Вот в этой обстановке, на добром примере
родителей росли дети Кабасакаловых. Отец и
мать нередко говорили своим чадам: «Взя-
лись за дело – трудитесь до седьмого пота,
чтобы получить желанный результат, за ко-
торый не стыдно будет перед людьми. Не от-
ставайте от других, а если сил хватит, старай-
тесь быть впереди». Через всю свою жизнь
пронесли родительский наказ их сыновья и
дочери, им поныне руководствуется Игорь
Димитриевич.

Правда, когда времена изменились, ему при-
шлось переменить и профессию. Он решил по-
пробовать себя в бизнесе, если можно так на-
звать открытие в нескольких сёлах района не-
больших торговых точек. Эту его инициативу,
к счастью, поддержал глава района Иван Евдо-
кимов, видя, что райПО в сложившихся усло-
виях едва сводит концы с концами. Гиви нала-
дил связи с оптовыми базами, откуда регуляр-
но завозил в достаточном объёме свежие това-
ры, назначал на них невысокие цены, и на пол-
ках не залёживались ни продукты, ни промто-
вары – их население раскупало с ходу. Дело
пошло, давая возможность для дальнейшего его
развития. Благо, что отделение Россельхозбан-
ка под руководством Василия Чулкина давало
кредиты под приемлемые проценты. Игорь
Димитриевич находил понимание и поддержку
со стороны руководителей различных служб и
подразделений района, в частности, Владими-
ра Буйволова, Юрия Селезнёва, Геннадия
Стрельцова, Петра Суркова, Виктора Перши-
на, Асхата Мутыгуллина. Повезло с бухгалте-
рами Светланой Алексеевой, Валентиной Му-
равьёвой, водителями, продавцами, грузчика-
ми, честно выполнявшими свои трудовые
обязанности.

– Без этих людей моя судьба сложилась бы
совершенно иначе. Всем им моя сердечная бла-
годарность, – говорит Кабасакалов.

Конечно, ООО «Влад», возглавляемое им,
теперь не самое цветущее в районе, каким оно
было раньше. В нём вместо прежних 50 чело-
век трудится немногим больше 10. Сказывает-
ся большая конкуренция в торговой сфере. Но
сбавлять темпы Игорь Димитриевич не соби-

рается, хотя много сил и драгоценного време-
ни отнимают всякого рода проверки финор-
ганов, налоговой инспекции, РОВД, торгинс-
пекции, санэпидстанции, газовой службы, ког-
да и повода для этого порой не бывает.

Быть четверть века в бизнесе – это далеко
непростое дело. Оно поглощает человека все-
го, не давая времени на телепередачи, чтение
газет, загранпоездки, требует от него каждо-
дневных усилий ума и сердца, трезвого расчё-
та, контроля, умения строить отношения с ра-
ботниками и клиентами. Но сознание того, что
оно у него получается, что он нужен сельча-
нам, заставляет Гиви работать с прежней энер-
гией. В этом очень важны поддержка семьи,
друзей, людей, которые трудятся вместе с ним,
и то, что, как говорится, есть ещё порох в по-
роховнице. Значит, у «Влада» есть будущее.

Игорь Димитриевич ощущает себя настоя-
щим челновершинцем. Говорит, что прикипел
к району всей душой, полюбил живущих в нём
людей. Для многих из них он тоже свой чело-
век. Конечно, и Кавказ им не забыт. Он часто
вспоминает родное село, которого теперь нет
на географической карте, родник с чистой, вкус-
ной водой во дворе. Вспоминает церковь, воз-
ведённую предками на высокой горе, почти под
облаками. Однажды она даже приснилась ему.
Будто он горными тропами взбирается к ней, а
из церкви навстречу слышится голос: «Сын
мой, не забывай делать людям добро, это глав-
ное, для чего человеку дана жизнь!» Эту запо-
ведь он, по его словам, как мог, соблюдал все-
гда: помогал неимущим, нуждающимся обще-
ственным организациям, строящимся церквям
и мечетям района. Проводимые в районе мас-
штабные мероприятия тоже требуют финан-
совой подпитки людей бизнеса.

В Грузию же, избравшую для себя путь
конфронтации с Россией, его ничуть не тянет.
Гиви уверен, что, связав себя дружескими
узами, эти две страны стали бы намного силь-
нее и богаче. К великому сожалению власти
республики не понимают этого. А сам он и
впредь готов без устали трудиться на благо
России, ставшей второй, а теперь уже един-
ственной Родиной.

Рашид ГАРИФУЛЛИН.
Почётный гражданин района.

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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ПРОДАЮТСЯ
 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Завод-

ской мкр., 2-й эт. Тел.: 8-919-807-75-72; 2-25-84.
 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,

д. 10, мебель. Тел. 8-927-659-54-12.
 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.

Цена договорная. Тел. 8-937-074-55-53.

 Комнатаа в Самаре, ул. Гагарина, станция метро
«Спортивная». Тел. 8-927-713-04-76.

 Дом срубовый в Озёрках,  S=66 м2, зем. уч. 44 сот..
Тел. 8-917-103-94-70.

 Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. Вл. Старшинова,
44/1, надвор. постр., гараж, баня, скважина, огород. СРОЧНО!
Тел. 8-937-987-73-10.

 Дом в Новом Аделякове. Тел. 8-937-061-57-69.
 1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке со всем иму-

ществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастерская,
гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена договор-
ная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.

 1/2 коттеджа, S=64 м2, зем. уч. 10 сот., гараж, баня,
сарай, погреб. Тел. 8-927-606-05-25.

 Домм частный в Челно-Вершинах, ул. Луговая. Тел.
8-927-763-86-53.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Полевая, 48 или меняется
на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8-937-659-69-19.

 А/м «ГАЗ-3302», тент, 2011 г. в., пробег 15000 км.
Тел.: 8-939-750-46-98, 8-927-732-48-17.

 Трактор «МТЗ-180», большая кабина. Тел. 8-917-163-
04-86.

 ПГС. Тел. 8-987-413-91-33.

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

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

КУПЛЮ

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С  27  ПО  30  ИЮЛЯ
Среда (27.07). Днём: +27...+29. Ночью: +11...+13. Пере-

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
747 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.

Четверг (28.07). Днём: +27...+29. Ночью: +12...+14. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 746 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер южный,
1 м/с.

Пятница (29.07). Днём: +27...+29. Ночью: +13...+15. Пе-
ременная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 745 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 2 м/с.

Суббота (30.07). Днём: +25...+27. Ночью: +13...+15. Об-
лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём:
745 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер западный, 2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

 Куплю дом отдельный в Челно-Вершинах. Тел.: 8-967-
764-58-81, 8-967-764-58-78.

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

Песок. ПГС. Щебень.
Телефон 8-937-209-38-49. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую

ГОЛОВИНУ Александру Гавриловну
с 70-летием со дня рождения!

С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою!

Муж, сыновья, дочь, зять, сноха, внучки.

Дрова.  Срубы. Доски.
Телефон 8-927-000-74-61. Реклама
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ИП Карпов В. А.
Изготовление доборных элементов для

кровли. Отливы. Карнизы. Откосы. Снего-
задержатели. 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,

8-927-701-19-16.И
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Новинка! Наливной акрил (не покраска), моется
любыми средствами, эксплуатация 10–15 лет.
Гарантия. Тел. 89276924042.       ИНН 631606018211 Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

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

Натяжные потолки. Тел. 8-927-47-83-875.
                                                            ИНН 160301372187 Реклама

НОВОСТИ СПОРТА

Футбольный марафон
На стадионе «Колос» прошли очередные игры пер-

венства района по футболу. Игра между командами
«Фаворит» (Сиделькино) и «Феникс» (Девлезеркино)
завершилась победой девлезеркинцев со счётом 2:5.
Борьба между командами «Райцентр» (Челно-Верши-
ны) и «Лесовик» (Эштебенькино) закончилась со счё-
том 1:2 в пользу «Лесовика». Напомним, что в фут-
больном марафоне принимают участие шесть команд.

Победители игры команда «Феникс».

Лето с футбольным мячом
В селе Кошки состоялись дозональные игры област-

ного турнира «Лето с футбольным мячом» между
командами двух возрастных групп Кошкинского, Чел-
но-Вершинского и Исаклинского районов. По итогам
сыгранных матчей в следующий этап зональных игр
команду Челно-Вершинского района будут представ-
лять мальчики в возрастной группе 10–11 лет.

Первенство области
Очередную игру первенства области по футболу

юношеская и взрослая команды «Металлист» провели
в гостях у кошкинской команды «Кошки». Юные фут-
болисты Челно-Вершинского района обыграли своих
сверстников со счетом 1:0, а взрослые завершили игру
с ничейным результатом – 0:0.

Рустам НИШАНОВ.
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Магазин «АКВА-ГАЗ» переехал по ад-
ресу: с. Челно-Вершины, ул. Централь-
ная, 20 («Дом моды»), вход со стороны
маг. «Мебель». В продаже котлы наполь-
ные, настенные, колонки, плиты, счётчи-
ки на газ, воду. Широкий выбор комплек-
тующих частей. Монтаж, демонтаж ото-
пления, дымохода, водопровода.
Выезд специалиста, расчёт, доставка.
Заказ на газовое оборудование любой
сложности.
Тел. 8-927-705-19-50. ИНН 638501148495

Приём лома чёрных металлов. Самовывоз.
Расчёт сразу. Тел. 8-927-652-52-11. ИНН 638500031208

Реклама

Ремонт квартир: обои, плитка, ламинат,
панели, линолеум, сантехника.
Тел. 8-937-236-70-05.          ИНН 638500439808 Реклама

Реклама

Требуются охранники, вахта 2/2 недели,
з/п 850 руб. сутки без лицензии, от 900 руб.
сутки с лицензией. Питание, проживание,
доставка за счёт предприятия+соцпакет.

Телефон 8-937-986-76-81. Реклама

Реклама

Требуются водители на автомобиль
«Scania» с допуском для перевозки
сжиженного газа. З/п от 50000 руб.
Тел. 8-937-061-50-58.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Пожарно-спасательный отряд №42 выражает глубо-
кое соболезнование родственникам по поводу безвремен-
ной смерти

ВЫРМАСКИНА Николая Борисовича.

КОГДА УШЛИ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА?
Спустя 30 лет встречаются выпускники 1986 года

10 «А» класса (первая учительница – Мельникова
Прасковья Ивановна, классный руководитель – Басова
Мария Ивановна).

30 июля 2016 года в 15:00 ждём всех у ШКОЛЫ.
Тел. контакта: 89372053493, 89279090649.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Реклама
Это место для вашей

рекламы.
Приходите! Звоните!

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Реклама


