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Г У Б Е РН И Я – М У Н И Ц И П А ЛИ ТЕ ТЫ
АПК

На челно-вершинской земле

На прошлой неделе район посетил член совета ветеранов при губернаторе Самарской области, консультант
Николая Меркушкина по вопросам сельского хозяйства Евгений Чичёв
вые на площади более 40 тыс. га (в этом году
на 28 тыс. га) и получали более 80 тыс. тонн
зерна, тем самым перевыполняя планы сдачи
хлеба государству. Заметим, к слову, что, по
предварительным расчётам, в текущем году
хлебный каравай района составит не менее 70–
75 тысяч тонн против 50 тыс. тонн в прошлом
и 45 тыс. тонн в позапрошлом годах. Радует
урожайность зерновых, которая по району
сейчас держится в пределах 30 центнеров
с гектара.
Евгений Чичёв побывал на полях ООО Компания «БИО-ТОН», других хозяйств, встретился с руководителями, ведущими специали-

стами, комбайнерами, другими участниками
жатвы. Советник губернатора подробно интересовался ходом жатвы, условиями работы людей, обратил внимание на необходимость соблюдения мер по сохранению и повышению плодородия земли, отдавая при
этом предпочтение органическим удобрениям, а также на осторожность в применении
всевозможных гербицидов и пестицидов. В
целом, по словам Евгения Чичёва, у него
осталось благоприятное впечатление от
посещения района, обладающего крепкими
позициями в растениеводстве.
Николай КАРСУНЦЕВ

ОТЗЫВ

Вместе с главой района Валерием Князькиным и руководителем управления сельского хозяйства Айратом Мазитовым Евгений Фёдорович побывал на полях хозяйств района, где идёт жатва, на районном элеваторе. Было также уделено внимание вопросу ввода в оборот необрабатываемых земель, другим темам, касающимся
развития сельского хозяйства.
Евгений Чичёв совершает поездки по районам в период уборочной кампании по поручению губернатора Николая Меркушкина. В Челно-Вершинском районе вначале в
зону внимания опытного ветерана (в своё
время он работал первым секретарём райкома КПСС одного из южных районов Куйбышевской области, а затем, в 70–80-х годах,
курировал сельское хозяйство в обкоме
КПСС) попал элеватор. Подробно ознакомившись с работой хлебной кладовой, Евгений Чичёв дал высокую оценку деятельности коллектива, работе руководства предприятия. В последние годы, с момента приобретения элеватора компанией «БИО-ТОН»,
здесь имели место ряд позитивных перемен.
За счёт строительства нового склада, других
мер, ёмкость элеватора доведена до 35 тыс.
тонн. И это, как выяснилось, далеко не предел. Существует проект строительства дополнительных корпусов, с введением в эксплуатацию которых элеватор сможет свободно принимать более 100 тыс. тонн зерна и
станет одним из самых вместительных зернохранилищ не только на севере области, но и в

регионе в целом. Проводится работа по модернизации оборудования предприятия. Так,
например, установленная новая зерносушилка английского производства имеет высокую
производительность – до 60 тонн зерна в час.
Евгений Чичёв подробно проинспектировал находящийся на особом контроле у губернатора вопрос ввода в оборот неиспользуемых ряд лет по разным причинам земель сельхозназначения. Энергичные усилия руководства района в этом направлении дали свои результаты. Начиная с 2014 года, в районе введены в оборот 12 тыс. га пустующих ряд лет
полей, принадлежащих двум совхозам. В текущем году прибавка плодородной земли составила ещё 300 гектаров. В итоге в настоящее время на территории района из имеющихся 74 тыс. га пашни более 70,3 тыс. га (94%)
находятся в обороте. Это неплохой результат.
«Тем не менее данную работу необходимо продолжать до победного завершения», – подчеркнул умудрённый опытом представитель губернатора. Евгений Чичёв напомнил цифры
середины 80-х годов прошлого века, когда земледельцы района выращивали ранние зерно-

Евгений ЧИЧЁВ, член совета ветеранов по вопросам сельского хозяйства при
губернаторе Самарской области:
– Поездка по Челно-Вершинскому району оставила хорошее впечатление.
Стартовавшая позже обычных сроков жатва в хозяйствах северного района губернии проходит организованно, без сбоев. По всему понятно, что большое
внимание актуальной теме, вообще сельскому хозяйству уделяет глава района,
имеющий личный опыт проведения уборочной кампании. Отрадно, что в планах земледельцев района, которые успешно реализуются, увеличение зяблевого клина зерновых, сведение к минимуму числа гектаров временно вышедших
из оборота земель сельхозназначения, принятие мер для дальнейшего повышения урожайности зерновых. Такие цели развития отрасли растениеводства не
раз называл губернатор Николай Меркушкин. Приятно отметить, что движение
вперёд есть. Желаю работникам полей и ферм района успехов и удачи во всех
делах и начинаниях!

Дневник полевых работ
Почти месяц прошёл с начала жатвы. За это время природа дала возможность земледельцам работать почти без простоев, частично навёрстывая упущенные сроки начавшейся поздно уборочной кампании. По состоянию на
4 сентября, зерновые и зернобобовые в хозяйствах района убраны с площади
16 тыс. гектаров (60%). Полностью завершили жатву земледельцы КФХ
Н.А. Анисифорова, П.Н. Анисифорова, Л.Н. Башкирова, С.Н. Черняева. Близки
к желаемому рубежу хлеборобы ООО «Северное», ООО «Челно-Вершинское»,
КФХ Н.Г. Купцова, К.Г. Иванова и другие.
Средняя урожайность зерновых по району составляет 32 центнера с гектара. Вес челно-вершинского хлебного каравая достиг 50 тыс. тонн, т.е. задание
минсельхоза аграрии района уже успешно выполнили и продолжают штурмовать новые горизонты, убирая после озимых яровые культуры.
В подавляющем большинстве сельхозпредприятий и КФХ завершается сев
озимых. Страховые культуры размещены на площади 7 тыс. 400 га из 12 тыс.
800 га по плану (около 60%). Подвели итог ответственной работе земледельцы
СПК «Победа», КФХ Т.А. Тухватуллина, Ф.П. Чернова, В.В. Шувалова и ряд
других. Пока не приступили к севу, упуская лучшие сроки для этого, КФХ
В.В. Макарова, Р.П. Чернова, И.И. Камышова, Н.А. Анисифорова, ООО «Северное» и ООО Агрофирма «Возрождение».

Ф О ТО В ЗГЛЯ Д

Место встречи изменить нельзя
1 сентября во всех школах района прошли праздничные линейки,
посвящённые началу учебного года, Дню знаний
Сельская школа посёлка Красный Строитель в этот день с радостным настроением
встретила 69 учеников. Из них впервые за парты с особым трепетом и во многом ещё
с непониманием всего того, что происходит в их уже не дошкольной, а школьной
жизни, сели 8 загорелых, с милыми веснушками, бантами и косичками девчонок и
развевающимися на ветру чубчиками мальчишек. Сколько у них всего впереди!
Среди выпускников-одиннадцатиклассников, знающих о школе всё или почти всё, –
двое: уверена, что они найдут время и поделятся с «новобранцами» опытом школьной жизни, ведь впереди целый год. Безусловно, им помогут ребята из других классов. Дерзайте! В этом своего рода и есть сила преемственности поколений.
Ребят встретил дружный педагогический коллектив, а это 15 учителей, дарующих
детям хорошие знания и тепло души, за которой забота и внимание, сопереживание и,
пожалуй, то главное, что называется умением радоваться за чужих детей, как за своих.
Замечательные поздравления прозвучали в адрес педагогического коллектива, родителей, школьников от Н.А. Кондратенко, директора школы, Н.В. Щуренковой, главы
сельского поселения, отца Олега, настоятеля местного храма, гостей. Было приятно
присутствовать на замечательном празднике начала учебного года в сельской школе,
на который пришли семьями.
Год начался. Время собраться с мыслями и окунуться в бездонный океан школьных предметов. Пусть новый учебный год пройдёт счастливо и результативно как для
учеников, так и для педагогов, родителей.
Анна МИНИНА
Репортаж с 1 сентября и юбилея Челно-Вершинской школы читайте в следующем номере
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СО Б Ы ТИ Е

В
рамках
программы
Сразу несколько школ района были включены в действующую в регионе с 2015 по 2025
годы долгосрочную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
учреждений образования Самарской области». На областные средства с непременным
долевым участием районного бюджета (15%
от общей суммы выделяемых средств) были
основательно приведены в порядок Шламская и Староэштебенькинская школы. В текущем году пришёл черёд одной из самых
старых школ района.
С момента сдачи в эксплуатацию в далёком
1968 году здание Каменнобродской школы ни разу
капитально не ремонтировалось. Дирекция, педагоги, активные родители как могли готовили школу
к новым учебным годам. Но становилось всё более очевидным, что в основном косметическим ремонтом здесь явно не обойтись. Волнующего момента начала капитального ремонта ждали жители села, особенно педагоги, ученики, родители.
17 мая текущего года подрядчик ООО «Стройком»
из города Самары приступил к делу.
Летнее время пролетело незаметно, наступил
новый учебный год. Строители с поставленными
задачами к 1 сентября в основном справились. В
коридорах и классах, других помещениях заменены полы, на которые положен линолеум, системы
отопления и освещения, в ряд кабинетов проведена вода, выполнены другие работы, предусмотренные сметой. Державшиеся на честном слове
деревянные окна заменены на пластиковые, проведено оштукатуривание внутренних помещений.
Здание обшито прочным материалом, металлическим сайдингом, надёжно защищающим кирпичные
стены от воздействия внешних природных
факторов.
Заметим, работы проводились под постоянным
контролем дирекции школы, управления по строительству администрации района, лично главы
района Валерия Князькина. В итоге никаких «упрощений» и повторений ошибок, имевших место
во время строительства объекта, допущено не
было. К примеру, спортивный зал теперь оборудован специальными отдушинами для полноценной
циркуляции воздуха. Принято и претворено в жизнь
решение отказаться от обшивки потолка спортивного зала гипсокартоном с заменой предполагаемого ранее материала на более прочный. Идентичное решение было принято по фасаду здания,
который обшит по настойчивым пожеланиям специалистов района металлосайдингом вместо оштукатуривания и окрашивания. В общем, предпринимались конкретные шаги по улучшению качества
проводимых ремонтных работ. Школа сельской глубинки стала более красивой, комфортной и безопасной для проведения занятий, пребывания
здесь людей. Вселяет надежду то, что в последние
годы число учеников в учебном заведении имеет
тенденцию к увеличению: в текущем году впервые
за парты сядут 8 первоклашек (в 2016 г. – 5). Обновляемая, приобретающая современные черты
школа наверняка прослужит людям ещё немало
времени.
Через пять лет грядёт славная дата – 100-летие со дня образования села, которое, согласно
преданиям, приобрело своё название от возведённого отрядом Емельяна Пугачёва в этих местах каменного брода для переправки в ходе похода на Казань пушек через полноводную в то время
реку Большой Черемшан. Хочется надеяться, что
к юбилею бесподобно красивого населённого пункта нашего района, не без основания называемого «маленькой Швейцарией», коридоры и классы
обретшей второе рождение школы будут ещё более наполнены весёлыми детскими голосами.
Кстати, в рамках той же долгосрочной названной выше программы в текущем году проведён
ремонт спортивного зала в школе села Девлезеркино. Реализация долгосрочной региональной
программы продолжается.

С настроением праздника
Педколлектив, 57 учащихся, из которых 8 первоклассников, 5 выпускников, сельчане
не скрывали радости от начала учебного года в школе, открывшейся после ремонта
В Каменнобродской общеобразовательной средней школе первосентябрьский день стал особенно
волнующим. Да и как же иначе, ведь
школа фактически обрела своё второе рождение после впервые за полвека проведённого капитального ремонта. Радость по поводу этого события в жизни села со школьниками,
педагогами, родителями, всеми каменнобродцами разделили заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Александр Ликомаскин, глава м.р.
Челно-Вершинский Валерий Князькин и другие.
Перед началом торжественной ли-

нейки прошлись по обновлённым
школьным этажам. Как выразился выпускник прошлых лет, в школе стало
намного светлее. И это было точно
подмечено.
Экскурсанты отметили установленную в школе противопожарную сигнализацию «Стрелец-мониторинг»,
которая позволит усилить безопасность нахождения детей и педагогов в
здании. Такой современной системы
оповещения нет ни в одном учебном
учреждении Челно-Вершинского
района.
В ходе торжественной линейки
школьную семью поздравили с Днём
знаний, началом нового учебного года

Александр Ликомаскин, Валерий
Князькин, директор школы Николай
Иванов, начальник Челно-Вершинского отдела образования Надежда Мрясова и другие. Валерий Князькин передал
каменнобродцам наилучшие пожелания от депутатов Государственной и Губернской Дум Виктора Казакова и Владимира Субботина. От имени родителей, односельчан гостей поздравила
Елена Изгарская. «Мы все очень рады,
что наша родная школа стала краше,
приобрела современные черты. Благодарим всех, кто принял участие в этом»,
– сказала Елена Сергеевна, сама бывшая выпускница школы, оставшаяся
жить и работать в родном селе.

И в сентябрьский день погожий,/ И когда метёт февраль,
Школа, школа, ты похожа/ На корабль, бегущий вдаль.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий КНЯЗЬКИН, глава района:
– От души поздравляю жителей
сельского поселения Каменный
Брод с важным событием в жизни
села и района в целом. Надеюсь, что
обновлённая школа ещё долго прослужит на благо образования и воспитания. За последние 5 лет в нашем
районе удалось капитально отремонтировать с помощью средств,
привлечённых в рамках реализации
областных программ, четыре школы: Красностроительскую, Шламскую, Староэштебенькинскую и вот
теперь Каменнобродскую.
Выражаю огромную благодарность губернатору региона Н.И. Меркушкину, министру образования и
науки Самарской области В.А. Пылёву за проводимую политику, способствующую повышению качества
и доступности образования, профессионального совершенствования.

Николай ИВАНОВ, директор
Каменнобродской школы:
– Сегодня всех нас переполняют чувства радости и гордости за
северную глубинку, за родной
край. Ведь школа играет важную
роль в жизни села, и от того, в
каком состоянии она находится,
зависит желание подрастающего
поколения учиться.
Спасибо строителям за проведённую работу, руководству района – за внимание к ходу ремонта, за своевременное внесение
необходимых корректив, способствующих улучшению его
качества.
1 сентября 2017 года каменнобродцам запомнится как один
из самых светлых, радостных дней
в жизни. Всех поздравляю с началом нового учебного года.

Николай БОБРИКОВ, старожил села:
– В конце 60-х годов прошлого века,
в только что построенной в совхозе «Каменный брод» средней школе училось
около 500 школьников! В округе функционировали ещё три восьмилетних
школы и три детсада с полным комплектом учащихся и воспитанников. Конечно, сейчас масштабы образовательного процесса, исходя из уменьшившегося в разы населения, мягко говоря, не
те. Тем не менее я с огромной радостью воспринял, как, наверное, и все мои
земляки, весть о проведённом капитальном ремонте школы. Это без сомнения событие в жизни сельской глубинки, ставшее возможным благодаря активной позиции руководства района.
Надеюсь на постепенное увеличение
количества учащихся школы, на возрождение села в целом. Как говорится,
«пока огни не погасли, деревня жива».

Над материалами полосы работал Николай КАРСУНЦЕВ
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С ЕЛ ЬС КА Я Ж И ЗН Ь : М У СУЛ ЬМ АН Е
ДУХОВНОЕ
НАЧАЛО

Мечеть со славной историей
В августе 110-летие отметила мечеть в деревне Благодаровке

В один из солнечных августовских дней улицы деревни Благодаровки, которая входит в состав сельского поселения Сиделькино, и
где ныне проживает около 20 человек, в основном пенсионеры, непривычно ожили. Появились десятки автомашин и множество людей, которые направлялись в сторону сияющей свежей краской мечети. Кстати, так было здесь и десять лет назад, когда праздновалось её 100-летие с участием высоких гостей из областного центра
и разных городов Поволжья. Организаторы сегодняшнего торжества
были приятно удивлены, что оно привлекло не меньшее количество
людей, чем было прежде (навскидку около трёхсот человек). Здесь
были уроженцы деревни, которые некогда волей судьбы оставили
её и проживают в дальних городах и весях нашей огромной страны,
члены их семей и даже люди, не связанные кровно с этим населённым пунктом. И снова среди них – представители религиозных организаций высокого уровня, священнослужители разных мечетей.
Об этом празднике можно говорить много, но газетная площадь позволяет нам остановиться лишь на главных его моментах. Он начался с совершения
намаза в мечети с участием гостей и мужской половины публики, с чтения сур Священного Корана в исполнении наших земляков Габдельбари Галеева и Сагидуллы Ахметшина. Затем ведущий, также родом из деревни,
ныне работающий заместителем
главы сельского поселения Челно-Вершины Рустам Галеев, предоставил слово председателю
регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтию Талипу хазрату
Яруллину. Это был интереснейший рассказ мудрого человека
об истории развития ислама в
регионе, сложных перипетиях её,
и, конечно, о нашей мечети. Из
него мы узнали, что Благодаровку основали бывшие солдаты, по
многу лет прослужившие в царской армии, для которых по возвращении домой в родных сёлах
не нашлось свободных земель
для ведения хозяйства. Государевым указом им было предложено заселить благодатную местность вдоль речки Тарханки. Со
временем, в 1907 году, в деревне
была сооружена мечеть на дубовых сваях. Место для неё было
не очень подходящее – болотистое, но выбрали именно его, поскольку хотели, чтобы храм оказался посредине селения (есть
предание о том, что сруб будущего здания был подарен русским помещиком из Зубовки).
Муфтий хазрат заметил, что за
110 лет своего существования

ФОТОВЗГЛЯД

мечеть знала несколько поддерживающих ремонтов и всегда содержалась в приличном состоянии, но
в здании, включая и фундамент, не
было ни одного капитального ремонта. И тем не менее она стоит
как новенькая: хотите – верьте, хотите – не верьте; болото и время
ничуть не повредили деревянное
сооружение. Есть в этом нечто мистическое, а если быть точнее, без
высших сил такое невозможно.
В своё время религиозные учреждения подвергались гонениям,
были закрыты многие культовые
сооружения. Однако благодаровской мечети повезло: по божьей
воле, мудрости и сподвижничеству
знаменитого имама, а точнее ишана Валиахмета Сабирова эта участь
её миновала. Она не только ни на
один день не прекращала свою деятельность, но и многие годы являлась чуть ли не единственным
духовным центром для ряда районов и нашей, и Ульяновской областей, и Татарии, так как бывшая долгие годы таковой мечеть в Курманаеве перестала функционировать. Сюда из дальних и ближних
сёл и городов каждую неделю на
пятничный намаз, на Ураза-Байрам и Курбан-Байрам собирались
десятки и сотни верующих, чтобы
услышать слово Аллаха, получить
благословения ишана. По словам
муфтия, великий был человек Валиахмет хазрат, неслучайно память
о нём и его деяниях по сей день
жива в сердцах и умах благодаровцев и не только их.
После смерти Сабирова его
дело по мере сил и таланта продолжили и преумножили славу
храма священнослужители Ибрагим Яхин, Габдельбари Мулюков,

Минвали Сафиуллин, Фасах Салахов, Шакир Сайфутдинов, Ярулла
Сайфутдинов, Фасах Самерханов.
О каждом из них можно было бы
сказать много хорошего, но наиболее яркими личностями среди
них были, конечно, Габдельбари
и Шакир хазраты. Это и их усилиями ковался морально-нравственный климат в деревне, который
сказывался в повседневных делах,
духовной стойкости и поведении
сельчан. Здесь люди с малых лет,
благодаря духовным наставникам
и, будем справедливы и признательны, сельским учителям Насыху Гафурову, Хании Гарифуллиной, Някар и Минзуферу Галеевым как губка впитывали такие
нравственные понятия, как добро
и зло, благодеяние и грех, и в повседневности старались совершать добродеяния и избегать греховных помыслов и дел. Этим
тоже, наверное, можно объяснить
то, что немало выходцев из деревни стали священнослужителями,
что ряд благодаровцев в разные
периоды истории занимали и занимают ныне ответственные
посты в организациях, учреждениях, на предприятиях, успешно
занимаются бизнесом, как, например, Муса и Гумер Гарифуллины, обеспечившие косметический ремонт мечети к празднованию юбилея.
В селении, где бок о бок проживали татары и русские, никогда
не было межнациональных и
межконфессиональных распрей.
Кстати, это подчеркнули и выступившие на празднике гости, в частности, глава сельского поселения
Сиделькино Михаил Турлачёв, назвав благодаровцев людьми тру-

долюбивыми, дружелюбными, с
особой аурой, чьи действия ясны,
предсказуемы и соответствуют
нормам человеческого поведения
и традиционного ислама.
Проректор Российского исламского университета города Уфы
Дамир Нафиков, говоря об исторической роли и значении нашей
мечети, заметил, что она, наряду
с курманаевской, известна далеко
за пределами Российской Федерации. Вдохновенно выступили на
юбилее также член президиума
регионального духовного управления мусульман Самарской области Наиль хазрат Битаев, наши
земляки Ахат Ахсанов, Набиулла
Сайфутдинов, имам-хатиб Заиткинской мечети Рашит Искаков.
Кстати, стараниями Набиуллы (из
рода вышеупомянутых Сайфутдиновых) в селе Заиткино была построена мечеть, в которой он много лет прослужил имамом, за что
муфтий Талип хазрат Яруллин выразил ему сердечную благодарность. Запомнились и слова Яруллина о значении мечети в патриотическом воспитании жителей махалли. Ведь здесь ежедневно звучали призывы любить и верно служить своему Отечеству, ставить
его интересы выше личных. В
годы Великой Отечественной войны именно отсюда провожали
земляков, чтобы дать достойный
отпор гитлеровским захватчикам.
Поэтому так гармонично вписывается в общий ансамбль установленная возле храма гранитная плита с именами павших на полях сражений благодаровцев.
На юбилее присутствовал и директор музея Самарской соборной мечети Нажип Сайфутдинов,

ознакомивший присутствующих
с результатами своих исследований, а также многих зарубежных
и отечественных исламских учёных под названием «Цепь преемственности», в которой упоминаются имена наиболее ярких
мусульманских деятелей с древности и по настоящее время, в
том числе и наших земляков.
Участники торжества посетили деревенское кладбище, где помолились за упокой душ ушедших в мир иной селян. В завершение в мечети был совершён
коллективный намаз во славу
Аллаха с пожеланием возрождения угасающей деревни.
В заключение хочется от души
поблагодарить гостей, принявших участие в празднике, его
организаторов и их помощников,
в числе которых Ахтем и Айрат
Ахметзяновы, Раис Галеев, Зявдат Бурганов, Аминя Муртазина,
Михаил и Григорий Турлачёвы,
Расул Шарипов, Радик Бикинеев,
Хафиз Махмутов, Рустам Галеев,
отлично справившийся с ролью
ведущего. Они многое сделали,
чтобы торжество состоялось и
стало значительным событием в
духовной и культурной жизни деревни, района и области. Кроме
всего этого, оно стало и праздником встречи с односельчанами,
новых знакомств с представителями молодого поколения и радостного общения друг с другом.
Надеюсь, что такие встречи в
Благодаровке станут традиционными.
Рашид ГАРИФУЛЛИН,
почётный гражданин района,
ветеран редакции
Фото автора

Вме сте и в праздники, и в будни
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку
ЕГОРОВА Петра Михайловича
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!

ЗЕМЛЯ
Реклама

Ждём вас с 9:00 до 17:00

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую маму, бабулю
ПОМОЩНИКОВУ Наталью Алексеевну!
С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Дорогих, любимых
ТУРЛАЧЁВЫХ Геннадия Владимировича
и Веру Николаевну
с жемчужной свадьбой!

Реклама

Дочь Альбина, зять Виталик,
внук Данил, внучка Аня

7 сен тяб ря в РДК

село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15
ИП Бамбуров И.В.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Пластиковые окна и двери
Металлические двери TOREX
Межкомнатные двери, арки
Натяжные потолки
Жалюзи, рулонные шторы
Рольставни, рольворота
Теплицы
Навесы из поликарбоната
Бани-бочки
Рассрочка 3 мес. без %
Кредит «Хоум Кредит Банк»
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 20
Тел.: 8-927-700-24-00; 8 (846) 248-22-38

Пары крепче в целом мире нет,
Счастья нет прекраснее, чем ваше!
С юбилеем свадьбы! Ярких лет!
И всё также – дома полной чаши!
Пусть сюда торопятся друзья
И царят здесь радость, понимание...
Пусть в честь замечательного дня
Ваши исполнятся желания!

ИНН 638501296694

Дом в Челно-Вершинах,
ул. Вахитова, 28.
Тел. 8-927-695-51-76.
Дом кирпичный после
капремонта, 46 м2. Цена договорная. Тел. 8-927-735-34-26.
Дом деревянный в Озёрках. Торг.
Тел. 8-917-140-40-44.

Тел.: 8-927-722-61-52, 8-927-730-66-92.

Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Реклама
Тел. (846) 201-08-46; 89279068685.

КФХ Носов РЕАЛИЗУЕТ картофель по цене
160 руб. ведро; семенной – 120 руб.
Реклама
Телефон 8-927-730-66-92.
В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! Магазин-склад
«Сантехника» реализует кабины душевые
(участвуют в лотерее), мебель для ванной комнаты, насосное оборудование, ёмкости под
воду и топливо; теплицы, тел. 8 (84652) 22574;
магазин «Электрика» – печи банные и дымоходы, тел. 8 (84652) 22950; магазин «№7. Отделочные материалы» – люстры, плитку керамическую, тел. 8 (84652) 21217. Сайт: zsg-shent.ru
Реклама

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
Гл. редактор А.В. МИНИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

ИП Шакуто Т. В.
на постоянную работу требуются водитель,
электрогазосварщик, плотник, разнорабочий,
автослесарь. с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26 Б. Тел.: 2-10-99; 8-927-267-70-10. Реклама

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

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН 6319206649

Реклама

Реклама

Пластиковые окна по низким ценам.
Заделка откосов. Замер, доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-183-26-55, 8-927-204-70-56.
ИНН 6312140639

Реклама

А/м «ГАЗ-3302», 20111
г.в., трёхметровый кузов, тентованный.
Тел. 8-937-657-04-23.
ООО «Средняя Волга»
Реклама
А/м «Фольксваген
Пассат», 1990 г.в.
Тел. 8-937-657-04-23.
А/м «КИА Церато», 2008 г.в., один хозяин, коробкаа
автомат. Тел. 8-927-700-47-71.

Подростку не место за рулём!
В Клявлинском районе подросток погиб, управляя
мотоблоком

КФХ «Носов» набирает рабочих
на уборку картофеля.

ПРОДАЮТСЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Любящие мама, дети, внучка, родственники

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем (446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб.
41, е-mail: f31gupcti.ru; телефон 8-846-55-21295, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28334) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0106002:10, расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новая
Таяба, ул. Центральная, д. 17, номер кадастрового квартала 63:35:0106002.
Заказчиком кадастровых работ является Прокопьев
Г.В., тел. 89371860256.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 9 октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новая Таяба, ул. Центральная, д. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.09.2017 г. по 09.10.2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 06.09.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы

Рем онт пластиковых окон.
Окна от производителя. Тел. 8-927-729-19-71.
ИНН 6319723615

Реклама

Рем онт пластиковых окон.
Окна от производителя. Тел. 8-927-729-19-71.
ИНН 6319723615

Реклама

Изготовление кованых изделий. Ворота, калитки,
беседки, теплицы, перила. Сварочные работы.
Тел. 8-927-677-50-04.
ИНН 163202484248
Реклама

Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Официально.
8-800-350-1002. Звонок бесплатный!
ОГРН 1172225018228

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

Реклама

Количество ДТП с участием детей-водителей в летний
период значительно возрастает. В большинстве случаев несовершеннолетние являются нарушителями Правил дорожного движения. Кроме того, зачастую дети, не зная и не
думая о последствиях, прибегают к использованию техники, которая не предназначена для эксплуатации на автодорогах общего пользования. Причём эта техника находится в
свободном доступе, без должного контроля со стороны
взрослых.
27 августа 2017 года в Клявлинском районе произошло
дорожно-транспортное происшествие с участием вазовского автомобиля, в котором погиб 13-летний мальчик и тяжело
пострадал его старший брат, подросток 2000 г.р., передвигавшийся на самоходном мотоблоке с прицепом. Несовершеннолетние самовольно взяли мотоблок и выехали на дорогу общего пользования.
Передвигаясь в тёмное время суток на мотоблоке между
двумя населёнными пунктами, дети были незаметны другим
участникам дорожного движения. В результате на них был
совершён наезд легковым автомобилем: его водитель не смог
увидеть мотоблок, который следовал по проезжей части и
был не оборудован габаритными огнями и фарами, как
автомобиль.
Уважаемые родители! Мотоблок предназначен для выполнения агротехнических операций по обработке почвы на
приусадебных участках и в фермерских хозяйствах. Поскольку мотоблок с прицепом не относится к категории транспортных средств, эксплуатировать его на автодорогах всеобщего
пользования в качестве средства передвижения категорически запрещено.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует, во избежание подобных случаев, контролировать своих детей! Не оставляйте без присмотра автомобили, мотоциклы, мопеды и
другие средства, на которых дети смогут передвигаться. Не
оставляйте в свободном доступе ключи от них! Разъясняйте
подросткам, что дорога таит в себе опасность, а неумение
обращаться с транспортным средством, незнание основ безопасного поведения зачастую приводят к неисправимым
последствиям.
Не допускайте бесконтрольного нахождения на улице детей, тем более вблизи проезжей части. Дорожно-транспортное происшествие происходит в одно мгновение, а последствия могут иметь необратимый характер.
Р.Р. МИСТЯКОВ, начальник ОГИБДД О МВД России
по Челно-Вершинскому району майор полиции
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