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СЕГОДН Я

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

З а жизнь! За ВДВ!

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ Самарской области!
От всей души поздравляю вас с Днём Воздушнодесантных войск России!
Воины-десантники всегда отличались отвагой и доблестью, беззаветной преданностью Родине, готовностью
выполнить самую сложную боевую задачу.
Неувядаемой славой покрыла себя наша «крылатая
пехота» в годы Великой Отечественной войны. Не раз
голубые береты проявляли мужество, самоотверженность и героизм в локальных войнах и конфликтах, неизменно демонстрируя примеры образцового выполнения воинского долга.
Сегодня воздушно-десантные войска – это элита Вооружённых сил России, которой принадлежит особая роль
в деле обеспечения надёжной обороны и безопасности
государства и наших граждан.
Служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни
каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства. Поэтому тысячи самарских десантников,
в разные годы посвятивших себя служению Отечеству,
свято чтут традиции воздушно-десантных войск,
активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодёжи, повышению престижа военной
службы.
От всего сердца желаю воинам-десантникам, ветеранам ВДВ Самарской области, всем жителям губернии
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и всего
самого лучшего!
Н.И. МЕРКУШКИН, губернатор Самарской области

С праздником, десантники!
2 августа отмечается один из славных армейских
праздников – День Воздушно-десантных войск РФ.
В Челно-Вершинском районе мне довелось познакомиться, пообщаться с представителями этого славного рода
войск, ветеранами ВДВ. Это мужественные, смелые
люди, обладающие к тому же такими импонирующими
качествами, как честность и порядочность. Общаясь с
людьми в таком откровенном ключе, достаточно просто
находить пути взаимопонимания, решать многие
важные вопросы.
Хочу от всей души пожелать ведущим патриотическую работу десантникам района бодрости, оптимизма, всего самого наилучшего. Пусть здоровье и силы,
боевой дух никогда вас не покидают. Пусть в душах
царит гармония, в жизни – счастье, а небо, которое вы
покорили, всегда покровительствует вам. С праздником
вас, цвет и слава армии, гордость и оплот страны!
В.А. СУББОТИН, генеральный директор
ОАО «Газпром трансгаз Самара»,
депутат Самарской губернской думы

Уважаемые земляки, воины-десантники,
ветераны ВДВ!
Сила воздушно-десантных войск не в волшебстве, а в
мужестве, отличной армейской подготовке, сплочённости отважных, крепких парней.
Желаю вам, чтобы ваши мужественные и храбрые
сердца никогда не знали обид и разочарований. Чтобы
ваши мечты и цели воплощались в жизнь. Выражаю слова
благодарности районной общественной ветеранской
организации десантников за достойно проводимую
военно-патриотическую работу.
Мира и семейного благополучия вам!
Пусть небо над вашей головой будет чистым, приземление – успешным, а военные действия – только
во время учений!
В.А. КНЯЗЬКИН, глава района

Флаг с парашютом, тельняшка, берет,
Шагают отважно ребята.
День ВДВ, фонтаны и смех
И крики «Ура!» до заката.

Улыбки друзей, поздравления, стихи
И фото на память с комбатом.
И кажется всем, что опять мы в строю,
Готовые в бой «Брат за брата».

На общественных началах
В 2013 году по инициативе председателя и основателя СРОО
«СДиПСпН» Виктора Калиничева
(Виктор Калиничев трагически погиб
в прошлом году, 30 июля ему был
открыт памятник в городе Самаре. –
Прим. авт.) в муниципалитетах области стали открываться местные отделения, в том числе и в нашем районе. Его возглавил Рустам Нишанов. В
Челно-Вершинах отделение Самарской региональной общественной
организации «Союз десантников и
подразделений специального назначения» (СРОО «СДиПСпН») в своих
рядах насчитывает 13 человек, ветеранов ВДВ, которые ведут важную
патриотическую работу в районе.
Всего в области более двух с половиной
тысяч членов
СРОО
«СДиПСпН».
За время своего существования
районным отделением в школах района установлены три мемориальные
доски, посвящённые памяти погибших в Великой Отечественной войне
и Афганистане. Общественная организация является инициатором проведения различных патриотических
мероприятий в честь знаменательных дат воинской славы России. Стало традиционным ежегодное проведение открытого кубка района по
тяжёлой атлетике на призы СРОО
«СДиПСпН».
Десантники района тесно взаимодействуют с Губернской думой, общественными организациями «Матери Афганистана», «Комитет Чечня», «3-я бригада спецназа ГРУ» города Тольятти, выстроены отношения

с соседними районами Самарской
области и Республикой Татарстан.
Большая патриотическая работа ведётся со школьниками, молодёжью.
Второй год подряд члены СРОО
«СДиПСпН» участвуют в открытых
сельских спортивных играх, проходящих в п.г.т. Суходоле Сергиевского
района, на которые приглашаются
космонавты, Герои Советского Союза, России, генералы и другие
общественные деятели. Также ежегодно они принимают участие в
парадах Победы (9 мая), Памяти
(7 ноября), которые проводятся в
городе Самаре.
Большую поддержку организации
оказывает глава района В.А. Князькин, всегда идёт навстречу и откликается на предложения по новым
формам работы с молодёжью, направленным на знание истории,

любовь к Родине, преемственность
поколений, престиж службы в
Российской армии.
Все мероприятия проходят в тесном взаимодействии с Челно-Вершинским отделением ВОО «Боевое
братство», председателем которого
является Александр Шакуто. Вчерашние защитники Отечества, ветераны боевых действий посещают детские сады, реабилитационный центр,
вручают детям подарки, ухаживают
за памятниками, находящимися в
райцентре.
Вышеназванные организации являются не только активными участниками районных мероприятий, но
и организаторами Дня призывника,
Дня ввода, Дня вывода войск из Афганистана, Дня начала Чеченской
кампании и основного праздника –
Дня ВДВ.

Уважаемые десантники, ныне несущие службу в ВДВ! Примите
ветеранские поздравления с нашим общим праздником – Днём
Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
От всей души желаю вам крепкого десантного здоровья, крепости
душевной и телесной! В этот торжественный день нельзя не вспомнить
славное имя нашего легендарного командующего ВДВ Василия
Филипповича Маргелова, офицера суворовской силы воли, мужества.
Особую гордость вызывает маргеловский дух героизма, направляющий на подвиги десантников, несущих службу в ВДВ.
Пример тому – 6-я рота, отдавшая свои жизни во имя и во славу
своей Родины – России, наших ВДВ.
Как ветеран ВДВ горжусь этим подвигом наших десантников и тем,
что проходил службу в этих войсках и служу сегодня, возглавляя общественную организацию СРОО «СДиПСпН». Большую патриотическую
работу мне помогают вести мои друзья – ветераны-десантники.
Чистого вам неба и полного купола парашюта в нём над вашей
головой!
Слава ВАМ, наши десантники!
Рустам НИШАНОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
О

Бер ега, бер ега. ..

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сложившаяся, приобретающая всё большую остроту ситуация по укреплению берега
реки Челнинки на улице Советской стала предметом рассмотрения этого актуального
для сельчан вопроса в администрации сельского поселения Челно-Вершины

Улица Советская в райцентре – одна из
старейших. С момента образования населённого пункта здесь располагалось большинство служб, торговых точек, строилось много жилых домов. Интенсивность
движения по улице, идущей вдоль реки
Челнинки, была велика, торопились по
своим делам, что называется, и пешие, и
конные. Любила гулять здесь, рядом с речкой, и молодёжь. Однако со временем
усилился процесс обрушения северо-восточного, более крутого берега Челнинки. Дело дошло до того, что по дороге стало проблематично, а потом и вовсе невозможно проехать на машине, а проживающие здесь стали всерьёз беспокоиться о безопасности своих домов, хозяйственных построек. Особенно сузилась проезжая часть улицы в границах домов
№№69–73.
Сложившаяся, приобретающая всё

большую остроту ситуация
стала предметом рассмотрения в администрации сельского поселения Челно-Вершины. Как известно, берегоукрепление – дело особенно
затратное: найти средства в
достаточном количестве на
проведение работ непросто.
Однако выход из положения
был найден. Согласно принятому решению, на отсыпку
и укрепление берега, существенное расширение проезжей части улицы были удачно использованы грунт и щебень, остающиеся в ходе ведущейся в райцентре реконструкции дорог. И в самом
деле, зачем вывозить природные стройматериалы на свалку, если можно их использовать с пользой, избежав при этом
больших расходов? Результат проведённой
работы виден, как говорится, невооружённым взглядом. Ширина проезжей части
улицы Советской на самом сложном участке была увеличена до 10 метров. В настоящее время безопасное движение по
дороге восстановилось.
Инициативе администрации поселения
дали хорошую оценку местные жители.
По словам Виктора Инякина, например,
теперь можно беспрепятственно проехать
напрямую по улице Советской в посёлок
Заиткино с выездом на улицу Мусы Джалиля. Это удобно для многих водителей,
которые были вынуждены добираться
объездными путями.
Как мы узнали в администрации сельского поселения Челно-Вершины, работа

по берегоукреплению реки Челнинки
продолжается при первой возможности
(на снимке). В качестве средств, укрепляющих береговую линию, используются и другие материалы. Например, фрагменты фундаментов, камни и т.д., остающиеся после сноса старых домов и построек. Улица Советская, как и другие улицы райцентра, постепенно освобождается от отслуживших свой век зданий, приобретает всё более современный вид. В
настоящее время ведётся снос дома №4,
где в последнее время располагалась диспетчерская такси. Места старых построек быстро занимают новые, добротные,
как, например, магазин «Иволга». Недавно было капитально отремонтировано
здание, где располагается офис ОАО «Самараэнерго». На другой стороне улицы,
неподалёку от управления сельского хозяйства, ведётся строительство современного двухэтажного здания торгового центра. Буквально на днях напротив детского сада «Зорька» на средства поселения
установлены дорожные знаки и обустроена искусственная дорожная неровность. В настоящее время разрабатывается документация на укладку нового асфальтового покрытия по улице Советской от магазина «Пятёрочка» до улицы
Центральной. Работу планируется провести в 2018 году. Так что одна из старинных улиц села становится краше, цивилизованнее. Не увидели мы, проехав по
ней от начала до конца, зарослей сорной
растительности. Видны совместные усилия сельского поселения (ежедневно
на скашивании травы задействованы
5 человек) и хозяев домов.
Николай КАРСУНЦЕВ

Проект «Городская среда» в действии
На днях в райцентре прошли собрания
жителей многоквартирных домов по реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», основанного на
наказах избирателей. За один вечер состоялось сразу пять сходов. Об этапах предстоящей работы жильцам рассказал директор «ЖЭКа» Дмитрий Сабельников.
По инициативе жителей домов №№6–10
второго микрорайона, проявивших активную гражданскую позицию, здесь намечена масштабная работа. Просторный
двор позволяет установить детскую игровую и спортивную площадки, разбить
цветник, сделать автостоянку, в планах
предусмотрены замена козырьков на
домах, обустройство отмосток, а также
ограждение.
Рассматривали челновершинцы предложенный план с некоторым недоверием,
старшие по дому высказывали свои сомнения по поводу сроков исполнения и
качества работы, ведь реконструкция затронет и другие нюансы, требующие доработки, в частности, у дома №6. В связи
с его географическим расположением и
возрастом (дом был построен в 1975 году),
подъезды находятся низко, и асфальтирование территории с поднятием уровня
грозит ещё большему их затоплению, к
тому же у второго подъезда необходимо
сделать ступени. Заместитель главы
с/п Челно-Вершины Рустам Галеев заверил сельчан, что администрация сделает
всё возможное для исполнения необходимых требований.
Пять лет назад, согласно действующему
тогда федеральному закону «О фонде содействия реформированию ЖКХ», здание
вышеуказанного дома было отремонтировано, утеплён и обшит фасад, произведена
замена коммуникаций, в подъездах установ-

лены новые счётчики. Проект партии «Единая Россия» преобразит не только внешний
вид домов, но и прилегающую к ним территорию. «Городская среда» предусматривает либо софинансирование со стороны
жильцов, либо их участие в процессе. Активные челновершинцы предпочитают лич-

но участвовать в работе по благоустройству двора, помогать в озеленении. А пока
они наблюдают, как территория расчищается от старых, отживших своё надворных
построек, сорной растительности, и в считанные дни укладывается асфальт.
Олеся БЛИНОВА

МНЕНИЕ
Валерий МУРАТОВ, житель 2 мкр. дома №6 села Челно-Вершины:
– Я очень рад, что в нашем селе начал свою работу проект «Городская среда»,
с удовольствием буду принимать участие в его реализации.
Долгое время дом, в котором мы живём, находился в плохом состоянии. Теперь в зимнее время в квартирах тепло, дома выглядят ухоженно, в нашем дворе
много детей, и им где-то нужно играть. Поэтому у всех нас возникло желание и
стремление благоустроить территорию. Мне нравится заниматься озеленением:
посадил недавно под окнами плодовые деревья, ухаживаю с женой за цветами.
Хотелось бы, чтобы нашему примеру последовали и соседи.

Будем
работать
в группе
В актовом зале Челно-Вершинской центральной районной больницы состоялась
плановая фельдшерская конференция с участием представи телей право охран ительных органов, социальной службы и пожарной охраны, на которой обсуждалась проб лем а высок ой
смертности в районе.
Главный врач ЦРБ Ольга Власова
для ясности привела статистические
данные, подтверждающие рост смертности среди граждан трудоспособного возраста: на 1 июля текущего года
– 36 человек из 136 умерших, из которых 19 – по внешним причинам, не
зависящим от качества предоставляемых медицинских услуг (переохлаждения, черепно-мозговых травм, не
совместимых с жизнью, суицидов,
хронических экзогенных интоксикаций и др.). Практически каждая из внешних причин так или иначе связана с
алкоголизмом. Однако сейчас, согласно законодательству, постановка на
диспансерный учёт людей с алкогольной и наркотической зависимостью
без их письменного согласия запрещена. Именно эта асоциальная группа
наиболее подвержена риску ранней
смерти из-за намеренного уклонения
от профилактических мероприятий, а
также лечения. Как привлечь их к соблюдению необходимых мер, обсуждалось в режиме диалога.
После подписания в апреле
прошлого года соглашения о межведомственном взаимодействии районных служб (ЦРБ, отделения полиции,
центра социального обслуживания) и
создания медико-социальной группы
совместная работа велась недостаточно активно. В связи с этим на совещании было принято решение установить более эффективное взаимодействие: когда в работу здравоохранения
включаются правоохранительные
органы и судебные структуры, население реагирует по-другому. Хорошим результатом недавней совместной работы можно назвать решение
суда об обязательном прохождении
флюорографического обследования:
после вынесения постановления все
злостные «непроходильщики» были
обязаны обследоваться в ближайшие
сроки. В результате, согласно статистике, явка в соответствующий кабинет
с 18–23 человек в день повысилась до
43–48 пациентов.
Затронув наболевшую для всех
медиков тему флюорографии, также
обсудили явку населения во время
обслуживания жителей медработниками выездной флюорографической
машины, режим работы которой доводится до глав сельских поселений
и энергетиков. Теперь день и время
прибытия машины будут сообщаться и участковым полицейским, чтобы они сопровождали фельдшеров
и участковых врачей в подворном
обходе, влияя на посещаемость.
По окончании конференции был
принят ряд решений, направленных
на улучшение работы медико-социальной группы, способствующей
повышению качества медицинского и социального обслуживания,
безопасности населения.
Леся ИЛЬИНА
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РАССКАЗ
З

Телефонное счастье

В этом году, о чём уже писалось на страницах «Авангарда», в печать вышла
книга нашего земляка, жителя села
Челно-Вершины, ветерана образования Асхата ГАЙНУТДИНОВА. В сборник «Дело «Маэстро-танцор» вошли
повести и рассказы, героями которых
стали люди, способные на поступок,
волевое решение. Представляем
вашему вниманию один из рассказов.

«Хотите – верьте, хотите – проверьте, хотя последнее исключается
полностью, ибо в живых уже нет ни
одного свидетеля, который мог бы
подтвердить верность моего трагического счастья, – такими словами,
удобно устроившись у окна, мой собеседник по купе поезда дальнего
следования начал свою исповедьрассказ. – Долгое время моя мать
называла меня «телефонным счастьем», и это бывало в день моего
рождения. Прижавшись щекой к
моей голове, она свои поздравления
начинала словами: «Если бы не было
тебя, моего единственного телефонного счастья...» и заканчивала радостно заблестевшими от слёз глазами:
«Как я благодарна судьбе моей».
Я смутно помню свою родную
мать, очень смутно: лица нет, и голос её не сохранился в моей памяти.
Мне, наверное, было около четырёх
лет, когда я волею судьбы очутился в
детдоме. Отца вообще не помню, а
мать лишили, наверное, родительских прав. Факт остаётся фактом – я
оказался сиротой при живой матери. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – говорится в народе.
Со мной случилось именно такое.
У нас дома был телефон с очень
легко запоминающимся номером –
1-23-45. Вот этот номер я запомнил
на всю свою жизнь и детям своим (а
их у меня четверо) передал, чтобы

ФОТОВЗГЛЯД

Ромашка,
ромашка,
цветок
полевой...

не забыли. Так как именно этот номер принёс мне подлинное счастье.
Оказавшись в детдоме, я при возможности набирал свой номер, надеясь на отклик мамы. Ведь я не знал,
что нахожусь в другом городе и, разумеется, звонил чужим людям.
Потом я пошёл в первый класс.
Учился хорошо: всё давалось легко.
Учителя и персонал детдома были
мною довольны. Только со временем
я сделался нелюдимым. Мне нужна
была моя мама. Хоть и остался в моей
памяти её образ, но часто она снилась
мне по ночам, я разговаривал с нею.
Голос слышу отчётливо, а лица нет, не
вижу: всегда расплывчатое, размытое,
как апрельский снег весенним дождём.
Открою глаза, а её опять нет.
Всё это время меня неутомимо
тянул, манил к себе телефон, единственный чёрный телефон в кабинете нашей заведующей. На мой вызов
1-23-45 слышал всё время короткие,
безжалостные гудки.
Я думал, мне казалось, что моя
мама куда-то вышла, отлучилась на
минуточку. Вот, кажется, услышит
мой тревожный зов, возьмёт трубку
и ответит мне тем голосом, который
вошёл в каждую клетку моего головного мозга во время ночных снов.
И вот чудо произошло: я дождался его. Не обмануло меня моё предчувствие. Однажды (дело было вечером в конце марта – я уже учился в
третьем классе) заговорил мой телефонный номер: «Да, я вас слушаю».
На что я дико закричал. Даже прибежала ко мне перепуганная ночная
няня. «Мама, мамочка! Это я, Серёжа, Серёжа твой». Голос на другом
конце провода на мгновение замолчал, но это мгновение мне показалось вечностью. Потом трубку медленно и тихо положили. Меня, трясущегося и плачущего, чуть ли не
силой увели в спальню. Ночью я не
спал, а утром меня увезли в детскую
больницу. Через две недели меня
выписали, и я вернулся в свой детдом. Почти неделю я вёл себя очень
тихо: мне надо было усыпить бдительность наших ночных дежурных.
Это мне, наконец, удалось. Когда дежурная тётя Маша заснула, забылась
на своём диване, я украдкой пробрался в кабинет нашей заведующей.
Плотно прикрыв за собою дверь, я
схватил телефонную трубку и набрал

свой номер. Вызов пошёл, и тот же
женский голос полусонно ответил
мне: «Да, слушаю вас». Тут я захлёбываясь заговорил в трубку: «Мама, это
я, Серёжа». Что говорил дальше – не
помню. Но помню хорошо последние
слова, как женщина на том дальнем
конце провода сказала: «Серёжа, сынок, потерпи, сыночек, чуточку. Я
приду к тебе в воскресенье». Выходные дни были у нас приёмными для
посетителей.
Вы бы знали, как долго тянулись
эти два дня – пятница и суббота. Наверное, это знаю, казалось, во всём
мире только я один. Я никому ничего
не сказал о моём воскресенье, о нашей предстоящей первой встрече
никто не знал. Я так думал. А эти два
дня женщина использовала, чтобы
побольше узнать обо мне. Она, оказывается, целую субботу провела у
нас в детдоме. Даже украдкой несколько раз видела меня. Об этом рассказала мне она, моя вторая мама,
когда я закончил уже среднюю школу.
В воскресенье я, не отпросившись
ни у кого, спустился в комнату посетителей. Удивлённый, что тогда меня
никто не остановил, ведь без разрешения персонала туда никого не пускали. Когда я вошёл в приёмную, там
уже было многолюдно. Но, честное
слово, я узнал без посторонней подсказки ту, которая пришла ко мне на
встречу, ту единственную, которую
я никогда не видел в жизни. Она стояла чуть в стороне. С еле слышным
возгласом: «Мама», – я бросился ей
навстречу. Вот с этого и началось
наше обоюдное счастье, которое потом продолжалось долгие годы.
Через месяц она забрала меня совсем к себе, и у меня состоялось тёплое прощание с нашим детдомом.
Мать перевела меня в другую школу, которую я закончил с серебряной
медалью. Потом были институт, моя
женитьба. Мы с женой подарили матери четверых внучат: двух мальчиков и двух девочек.
До последних своих дней мать жила
с нами. У неё до меня была своя
семья, но война одним махом изменила всю её жизнь. Муж погиб на фронте, а её единственный сын скончался в
конце войны. И, к нашему общему
счастью, судьба – по велению Бога –
свела двух одиноких несчастных людей.
А итог!? Он вам известен.

ДЕБЮТ
Жительница села Токмакла Анастасия ГОНДУРОВА
в этом году окончила школу, успешно сдала экзамены.
В дальнейших планах – поступить в высшее учебное заведение и получить педагогическое образование. В свободное время любит читать книги, бывать на природе,
заниматься с маленькими детьми. Пару лет назад по примеру её отца стала пробовать себя в стихотворчестве.

Родительский дом
При слове «дом» нам на душе светлее,
И появляется улыбка на губах,
Ведь только в нём живут, кто всех роднее,
И перед кем мы в неоплаченных долгах.
Наш отчий дом. Там пахнет пирогами.
Наш отчий дом. Там все тебя поймут.
Наш отчий дом там, где, прижавшись к маме,
Ты просидишь хоть час, хоть пять минут.
Твои потери, первые паденья
Навек запомнили эти места,
Здесь наше детство мигом пролетело,
Ну а за ним – и юная пора.
Бывает, отложив проблемы,
Достанешь старенький фотоальбом,
Тебя захватит нежно ностальгия,
И вспомнятся друзья и отчий дом.
Тебя там ждут и в снегопад, и в сырость,
И каждый даст тебе свой искренний совет.
К родителям домой мы будем возвращаться,
Пока на небе не появится звезды их свет.

Родина
Я живу в прекрасной стране,
Названной Россией.
Слово это гордо звучит,
Слово это звучит красиво!
С самых древних времён
Мы творим историю нашу,
И во имя святых побед
Не боялся погибнуть каждый.
Только русские могут ждать,
Даже если надежды нет,
Только русский готов воевать,
Хоть оружья в руках у них нет.
Мы умеем идти до конца
Ровным шагом со словом «вперёд!»,
И всегда будем мы побеждать,
Пусть нас враг хоть на части рвёт.
Земля-матушка, родная Россия!
В пояс кланяться будем тебе.
Ты так безумно красива,
Что нельзя передать на холсте
Шум берёзы и пенье кукушки,
Аромат приходящей весны,
Запах трав в разгар сенокоса –
Наяву исполняются сны.
Святая, родная, ты – вечна
И будешь такою всегда!
Воспитаешь ещё поколенья
На века, века и века.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Замечательный юбилей отметила
ЯКОВЛЕВА Лидия Петровна.
Поздравляем тебя, дорогая, с юбилейным днём рождения!
Прожито немало, и стоит гордиться уже тем, что ты
прекрасная мама и жена, бабушка, человек труда.
Все эти годы ты оставалась подругой и той весёлой, милой
девочкой, с которой я когда-то очень давно познакомился.
Это прекрасно, что ты смогла удержать в себе задор
молодости. Здоровья тебе и радости!
Любимая наша! Желаем, чтобы и все последующие годы были
прожиты на отличные оценки. Чтобы было, что вспомнить,
чему научить других. Счастья и успехов!
Муж, дети, сноха, внуки

Дорогую, любимую
ЕРУКОВУ
Марину Александровну
с юбилеем!
От всей души желаем тебе добра,
Крепкого здоровья, уюта и тепла.
Любви и нежности близких людей,
Огромного счастья и долголетия!
Родители, муж, дочь, внуки

ЕРУКОВУ Марину Александровну!
Мамочка, с 50-летним юбилеем тебя сердечно поздравляю,
Долгих лет, удачи и веселья искренне тебе желаю.
Ты на свете всех ближе и родней,
Желаю много радости тебе и ясных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Господь пускай от бед оберегает!
Дочь Олеся, внуки Зарина, Руслан

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку,
прабабушку, тёщу, свекровь
ПОНОМАРЁВУ Надежду Владимировну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!
Муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки, правнуки

Любимую бабулю
ПОНОМАРЁВУ Надежду Владимировну
с 70-летием со дня рождения!
А у нашей бабушки вкусные оладушки,
Пироги да пышки: ешьте ребятишки!
Это всё про нашу бабушку, конечно,
Мы её, все внуки, любим так сердечно!
Дорогая бабушка! Не болей,
Живи долго-долго, не старей!
Будем к тебе в гости приезжать,
Будешь нас блинами угощать
С клубничным вареньем
И с мёдом из улья...
С днём рождения, родная бабуля!
С любовью и уважением
внучка Олеся, правнуки Зарина, Руслан

БАШТАННИКА Николая Григорьевича
с юбилеем!
Папа милый, родной и любимый,
День рождения празднуем твой.
Будь любовью ты нашей хранимый
Днём – под солнцем, в ночи – под луной.
Ты – наша надёжность и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы нас жизнь не косила,
Найдём мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
Жена, сыновья, снохи, дочь, внуки, внучка

Коллектив Красноярихинской школы
сердечно поздравляет
МАКАРОВУ Любовь Николаевну
с юбилеем!
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

УСТАНОВЛЕНЫ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

ПРОДАЮТСЯ
3-комнатная квартира в мкр. Сельхозтехника.
Тел. 8-927-004-48-35.
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Советская, 69.
Тел. 8-927-263-07-70.

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей и частных лиц!!!

Погрузчик ПКУ-0,8 (КУН). Тел. 8-927-006-20-03.
Тележкаа тракторная, плуг, культиватор.
Тел. 8-937-207-16-05.
Бычки и тёлочки (возраст от 3 недель до 2 месяцев).
Реклама
Тел. 8-937-455-88-88. Радик.

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

ПГС. Песок. Бут камень.
Телефон 8-927-445-05-29.

Реклама

Реклама

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли.
Отливы. Карнизы. Откосы. Гибка металла по вашим
эскизам. Изготовление от 2-х дней, вся цветовая
гамма металла в наличии.
Выгодные предложения для строительных бригад.
Приём заказов возможен по эл. почте и Viber.
Наличные и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. Монтаж.
Кредит (АО «Альфа-Банк»).
Тел.: 8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16.
e-mail: Karpov-okna@mail.ru

ИНН 638500019803

Реклама

К СВЕДЕНИЮ
Faberlic
Свершилось долгожданное событие:
открыт пункт выдачи «Faberlic»
в селе Челно-Вершины (ул. Октябрьская, д.19)!
Режим работы: вторник – 12:00-17:00, среда – 10:0014:00, четверг – 10:00-13:00, суббота – 10:00-13:00.
Приглашаем всех познакомиться с уникальной продукцией. При оформлении дисконтной карты – скидка 20 процентов. Акции, подарки!!!
Торжественное открытие 4 августа в 12:00.
Контактные телефоны: 89276590289, 89276155482.
Реклама
Будем рады встрече с вами!!!

ЗАКУПАЕМ
Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

Куплю Т-70 на запчасти. Тел. 8-927-006-20-03.

Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно требуется водитель
на а/м «ГАЗель». Тел. 8-927-727-23-42.
Реклама

ИП Алмаева

АО «Челно-Вершинский машзавод» требуется
бухгалтер с высшим специальным образованием и опытом работы.
Реклама
Обрашаться по телефону 2-22-48.

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
УСЛУГИ
Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН 6319206649

Реклама

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
ИНН 160301372187

Реклама

Ремонт холодильников.
Тел. 8-927-419-56-48.
ИНН 165021827923

Реклама

Ремонт импортных бензопил. Гарантия.
Тел. 8-927-2-68-28-02.
ОГРН 313638123800010

Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
8-917-108-42-52.
ИНН 638600012738
Реклама
Гл. редактор А.В. МИНИНА
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По территории Челно-Вершинского района проходят трассы магистральных газопроводов, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань»,
по которым осуществляется поставка природного газа промышленным и
сельскохозяйственным предприятиям, населению и другим категориям
потребителей.
Трассы газопроводов нанесены на карты землепользования Челно-Вершинского района и непосредственно обозначены на местности опознавательными знаками.
ГАЗОПРОВОД – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными
Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 г. №9, в целях исключения возможных повреждений трубопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода, с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов всем лицам и организациям запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;
– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
– производить геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*», утверждённым приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. №108/ГС,
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от
осей газопроводов до населённых пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для
транспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны
минимально допустимых расстояний определяются в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для
обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значений, указанных
в табл. 4 СП 36.13330.2012.
Застройка зон минимально допустимых расстояний до газопроводов
не допускается. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Для получения точной информации о местоположении магистральных газопроводов необходимо письменно обратиться в ООО «Газпром
трансгаз Казань»: факс 8 (843) 264-57-02, e-mail: info@tattg.gazprom.ru
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах и газопроводах-отводах просим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирующей организации ООО «Газпром
трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41, по
круглосуточному телефону диспетчерской службы 8 (843) 264-58-12 или
по телефону экстренной службы 04.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!
На правах рекламы

Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 2 ПО 5 АВГУСТА
Среда (02.08). Днём: +25...+27. Ночью: +15...+17. Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746 мм
рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Четверг (03.08). Днём: +26...+28. Ночью: +13...+15. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 747 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 4 м/с.
Пятница (04.08). Днём: +26...+28. Ночью: +12...+14. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 743 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер западный, 4 м/с.
Суббота (05.08). Днём: +26...+28. Ночью: +13...+15.
Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер югозападный, 4 м/с.
По информации сайта www.allmedia.ru
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