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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Живёт история в архивах

Доброго времени

К 1 00-летию государст венн ой а рхивн ой службы России
Уважаемые работники архива, ветераны службы!

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального
района
Челно-Вершинский

От души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём архивов.
Выражаю искреннюю благодарность нашим надёжным проводникам в прошлое, без которого, как известно, невозможно будущее.
Вы выполняете почётную, ответственную работу, благодаря которой будущие поколения будут иметь возможность получать правдивую и разнообразную информацию. Собираемая в ценнейших документах история нуждается в бережном отношении и тщательном
уходе, а это непростой, ответственный труд.
Желаю вам и впредь успешно выполнять задачу по формированию и хранению архивного фонда района, вносить значимый вклад
в дело сохранения отечественного историко-культурного наследия,
прекрасного настроения, неизменной любви к профессии,
множества счастливых мгновений в жизни, счастья и здоровья.

28 февраля 1720 года (10 марта по
новому стилю) Петром I был подписан первый в России государственный
акт – «Генеральный регламент или
Устав». Он определил основы организации государственного управления в
стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно
собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать...»

Статьи в газету рождаются по-разному. Нередко поводом для
подготовки очередной публикации становятся пожелания земляков, читателей районки. Недавно встретил своего давнего знакомого. Он, человек по природе сдержанный на проявление эмоций,
был явно в отличном настроении: шутил и балагурил, на лице сияла улыбка. Нашёл важный документ. До этого все поиски были
тщетными. «Однако работницы архива постарались, долго искали
в своём фонде, сделали запросы в различные организации и добились поставленной цели: всё-таки нашли то, что нужно. Вот молодцы! Большое им спасибо за настойчивость, желание помочь».
На днях работники архива Елена Лукьянова и Руслана Головина
отметили профессиональный праздник. За свою 100-летнюю историю (вековой юбилей грядёт 1 июня текущего года) государственная архивная служба страны имела различную подчинённость. С
апреля 2016 года её работу курирует президент РФ Владимир Путин. Это говорит о большой значимости службы и ответственности её работников за порученное дело.
«Районный архивный отдел обеспечивает сохранность и учёт
документов, проводит отбор и приём документов, экспертизу их
ценности. Выполняются социально-правовые и иные запросы граждан и организаций, выдаются архивные справки, копии и выписки
из документов, проводится приём граждан. Поздравляю всех, кто
в разные годы работал в архиве, вас, уважаемые ветераны. Желаю
здоровья и благополучия», – говорит о профессиональном празднике руководитель районного архива Елена Лукьянова.
Объём находящихся на хранении документов год от года растёт.
Успехов и удачи в работе вам в юбилейном году, хранители районного архива!
Николай КАРСУНЦЕВ

С майором!
Приказом ГУ МВД России по Самарск ой
области И.Х. Махмутшину присвоено очередное
специальное звание майора полиции

Крепкое рукопожатие

С очередным званием сотрудника полиции
поздравили сослуживцы.
«Уважаемый Ильфат Хафизович! От О МВД
России по Челно-Вершинскому району и от себя
лично поздравляю Вас с присвоением звания майора! Искренне рад, что Ваша работа, направленная на обеспечение правопорядка в нашем
районе, получила столь высокую оценку ГУ МВД
России по Самарской области. Вы достойно
исполнили свой долг и как гражданин, и как сотрудник полиции, выполняя обязанности по охране правопорядка в ходе долгосрочной
командировки, которую проходили в СевероКавказском регионе.
Благодарю Вас за честное служение Родине
и нашему району. Поздравляю со столь важным
событием в Вашей жизни, желаю здоровья,
удачи и дальнейших успехов в службе!» – отметил исполняющий обязанности начальника
О МВД России по Челно-Вершинскому району
Алексей Мясников.
Ильфат Махмутшин в профессии 16 лет, у него
высшее юридическое образование. В марте он назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска О МВД
России по Челно-Вершинскому району. И у него
много хорошего впереди.
Торжества и праздники закончились, продолжаются трудовые будни, пусть они будут плодотворными и как можно менее тревожными.
Анна МИНИНА

Анна МИНИНА,
главный редактор
газеты «Авангард»,
член Союза
журналистов
России

Доброго времени суток, уважаемые читатели, дорогие наши подписчики. Уже, казалось бы, о нём, времени, известно всё. Однако его природа остаётся таинственной и загадочной. Поэтому, наверное, у каждого
из нас своё понимание времени. В его череде сменяются дни и ночи, праздники и будни, а вместе с ними,
радуясь и огорчаясь, проживаем день за днём и мы, на
что-то обращая своё внимание, мимо чего-то проходя
без лишних эмоций. Одним словом, вот так незаметно
мы с вами подошли к участию в подписной кампании
на второе полугодие. Со страниц районной газеты вас
не единожды информировали о том, что «Почтой России» в период с февраля по апрель в отделениях связи
открыта досрочная подписка. Газету «Авангард» до
конца марта можно выписать по цене первого полугодия. Она не повышалась и осталась в размере 450 рублей. Не было повышения на газету и во втором полугодии 2017 года. Чего ждать нам с вами этой весной? Не
могу с уверенностью сказать, но мы, взрослые люди, и
хорошо понимаем, что чудес, тем более закономерно
повторяющихся, не бывает.
Альтернативная подписка в редакции газеты начнётся одновременно с основной (по России) 1 апреля. Мы
рады вас видеть в числе читателей «Авангарда». Сегодня альтернативную подписку выбрали без малого 300
человек. Цена вопроса для них составила 158 рублей 46
копеек. Спасибо за доверие к печатному СМИ. Благодарю за активную помощь в распространении газеты
глав поселений, работников социальной службы, руководителей организаций и предприятий. С началом альтернативной подписки изменилась работа и в нашем
небольшом коллективе. У нас появились дополнительные обязанности. Уважаемые коллеги, спасибо вам за
добросовестную (как сегодня модно говорить) благотворительную работу, действительно направленную на
сохранение сельской газеты.
Признательна читателям за тёплые, добрые слова в
адрес нашего трудового коллектива. Мы прислушиваемся к вашим пожеланиям. Это тема взаимодействия
редакции и подписчиков. На вашу просьбу оставлять
газеты для вас на первом этаже здания, могу сказать то,
что мы были бы рады это сделать, но, увы! Редакция не
имеет отдельного помещения, у нас много соседей и
посетителей, поэтому газеты для вас по-прежнему будем раскладывать на втором этаже для того, чтобы хоть
как-то контролировать ситуацию. Не открою секрета в
том, что с каждого выхода у нас «уходят» в неизвестном направлении десятки номеров. Посчитайте: за год
в печать выпускаем 100 номеров, на каждый заказ плюсуем как минимум ещё 30 газет. Получается целая
подписка... Для редакции это недёшево.
Уважаемые наши подписчики, понимаем и то, что
среди вас немало представителей пожилого возраста и
ваши жалобы в адрес редактора по поводу неблагоустроенности здания вполне объективны и обоснованы.
Учредителем редакции газеты «Авангард» является администрация муниципального района Челно-Вершинский. Вопросы ремонта редактором поднимались
неоднократно и продолжают затрагиваться на уровне
главы района, они же задаются и нашим депутатам, но
остаются по-прежнему открытыми…
Василий Шукшин как-то сказал: «Будет счастлива
Родина, буду счастлив и я». Эти слова отношу и к жизни малой родины. Вместе с коллективом достойно выполняем большую работу, открыто и честно ведём диалог, рассказывая со страниц газеты о сельской жизни.
Сказав слово, мы несём за него ответственность, а написав его, – ещё большую. Чего желаю и вам, любители
эпистолярного жанра. Просьба: подписывайте ваши
письма и обращения своими именами! Не перекладывайте ответственность за ваш взгляд на ту или иную ситуацию на других и, в частности, на редактора. А лучшим
советом, пожалуй, будет понимание того, что нельзя жить
в доме, который не любишь.
Доброго всем времени!
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КУЛ ЬТ У РА

ПОЧЕМУ
Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ?

Ольга КРАЙНОВА,
студентка
третьего
курса
Самарского
колледжа строительства
и предпринимательства:

– Мне исполнилось
18 лет, я стала совершеннолетней и получила
право участвовать в выбора х. В отличие от
многих моих сокурсников, сверстников, которые, возможно, будут
голосовать, полностью
не осознавая важность
своего участия, не имея
определённых планов на
будущее и не задумываясь над тем, что происходит в стране, я пойду
на выборы потому, что
на это у меня есть причины.
Я из приёмной семьи.
Всю
сознательную
жизнь я прожила со своими вторыми родителями и знаю, сколько заботы и внимания они приложили, чтобы вырастить меня, воспитать и
научить всему, что я
умею. Но этого недостаточно для того, чтобы
поставить человека на
ноги. Всё это врем я
наша семья получала
поддержку государства
в виде социальных выплат и льгот. С каждым
годом в законодательстве в сфере семейной
политики появляются
изменения в пользу несовершеннолетних, студентов, находящихся на
очной форме обучения,
и детей-сирот. Я ощущаю эти положительные
изменения на себе: получаю ежемесячные пособия и повышенную
стипендию, стараюсь
использовать все имеющиеся возможности наладить своё материальное благополучие и получить полагающееся
по закону жильё.
18 марта я пойду на
выборы, потом у что
благодарна государству
за всё, и свою благодарность могу выразить
только своим участием
во всероссийском мероприятии. Мой выбор –
голосовать.

На гала-концерте были показаны самые яркие
номера. Мордовский ансамбль «Мазы лей» из села
Сиделькино, представлявший Челно-Вершинский
район, выступил акапельно с песней «Какую песню
будем петь».
Участников и гостей фестиваля поздравил врио
губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:
«Фестиваль «Рождённые в сердце России» действительно стал всенародным, каждый год в нём принимает участие всё большее количество творческих
коллективов, всё больше людей открывают для себя
удивительную сокровищницу народного творчества.
И, конечно, я уверен, что фестиваль будет продолжаться, развиваться, поскольку он стал не просто
праздником, но и брендом Самарской области».
В этом году фестиваль прошёл в новом формате.
Впервые свои отчётные концерты представляли не
только города и муниципальные районы области, но и
внутригородские районы Самары и Тольятти. И некоторые из этих районов вошли в число победителей.
Лауреатами третьей степени в этом году стали концертные программы Советского внутригородского района Самары, муниципальных районов Кошкинский и
Сергиевский. В номинации «Городские округа»
обладателем третьего места стал город Похвистнево.
Второе место было присуждено концертным программам Нефтегорского района и внутригородского
района Тольятти.
Обладателями первого места фестиваля «Рождённые в сердце России» стали в номинации «Муниципальные районы» – Волжский район с программой
«Хороша земля – мой край родной» и в номинации
«Городские округа» – город Отрадный с программой «Азбучные истины».
Обладателем гран-при пятого юбилейного фестиваля самодеятельного народного творчества стал город Сызрань, творческие коллективы которого представили концертную программу «Пульс России в
наших сердцах!» Диплом победителя вручили главе
города Николаю Лядину.

В первый день весны в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина состоялось торжественное открытие
выставки декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области в рамках V губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества «Рождённые в сердце России».
3 марта в Самарском театре оперы и балета состоялась церемония
награждения победителей и гала-концерт V губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России».

Яна ВОЛГА
Фото предоставлено МАУ м.р. Челно-Вершинский «Центр культурного развития»

Встретились в Челно-Вершинах!
Сотни зрителей и участников областного конкурса собрались на национальном фестивале
Начало весны в Челно-Вершинском районе было отмечено ярким событием – 3 марта в
РДК состоялись XVI областной чувашский фестиваль-конкурс самодеятельных ансамблей песни и танца «Пой, чуваш, танцуй, чуваш» и фестиваль-конкурс гармонистов
«Играй, гармонь». Объединив два конкурса, удалось привлечь наибольшее количество участников и зрителей. В районный Дом культуры съехались артисты из разных
уголков Самарской области: взрослые и детские коллективы из Самары и Новокуйбышевска, Сергиевского, Красноярского, Елховского, Шенталинского, Камышлинского,
Клявлинского, Кошкинского районов и больше десятка – из Челно-Вершинского.
Праздник областного значения был посвящён
поэту, композитору, музыканту и художественному руководителю П.Е. Назарову и заслуженным
работникам культуры РФ Н.В. Анчикову и
В.С. Трофимову. Праздничный фестиваль открыл
заместитель главы района, руководитель управления финансами Дмитрий Трофимов, который пожелал всем участникам удачи и хорошего настроения. К поздравлениям и пожеланиям присоединились и организаторы фестиваля, представители Самарских общественных организаций «Пехиль»,
«Дом дружбы народов», «Улах».
«Вперёд и с песней!» – этими словами встречали
первых конкурсантов, народный чувашский фольклорный ансамбль «Околица» из села Новое Эштебенькино. Напрасно волновались «Сударушки» из
Чувашского Урметьева, их выступление понравилось всем. Замечательно исполнили номера гости
из Самары, Кошкинского и других районов. Зрелищный концерт продолжался больше четырёх часов. Переполненный зал РДК громкими аплодисментами поддерживал артистов самодеятельности
и подпевал знакомые мелодии. Со сцены звучали
лирические и зажигательные народные и эстрадные песни под аккомпанемент баянов, барабанов,
гармоней, трещоток, деревянных ложек: все народ-

Фото
на
память

ные инструменты шли в ход. А во время танцевальных номеров вовсе было трудно усидеть на
месте. Ансамбли пестрели нарядами. В общем многообразии ярких исполнителей особенно выделялись и тронули сердца самые маленькие участницы
фестиваля – солистки образцового детского ансамбля «Родничок» из Девлезеркина, сёстры-первоклашки Кристина и Каролина Макаровы.
После перерыва фестиваль продолжился конкурсом баянистов и гармонистов, показавших виртуозное владение музыкальными инструментами.
Данное мероприятие – прекрасная возможность
для артистов обменяться опытом, настроением, расширить свой репертуар, а победителям конкурса
стать обладателями главного приза – новых сцени-

ческих костюмов для всего коллектива. По решению жюри без подарков практически никто не остался. Все коллективы и их руководители получили
дипломы, а призовые места разделили сразу несколько участников в каждой номинации.
Среди взрослых коллективов первое место занял ансамбль песни и танца «Шанчак» (Челно-Вершинский РДК), второе – ансамбли «Телпулу» (Девлезеркинский СДК), «Сёлгус» (Малодевлезеркинский СДК), «Укалча» (Новоэштебенькинский СК),
«Асамат» (Новотаябинский СК). Среди детских
коллективов первое место у артистов из Девлезеркина («Родничок»), второе – детских танцевальных
коллективов «Шанчак» (Новоаделяковский СДК),
«Салкус» (Чувэштебенькинский СДК). Мастерское выступление продемонстрировали и челновершинские гармонисты: вторые места заняли
А. Тараканов (Новотаябинский СК), А. Краснов и
Н. Кузнецов (Девлезеркинский СДК), третье –
А. Назаров (Чувашское Эштебенькино).
Вечер закончился, но долго ещё зрителей не отпускали мелодичные напевы и мысленно возвращали в зал. Вот она – сила народного искусства!
Олеся БЛИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Участники народного чувашского фольклорного ансамбля «Телпулу»:
– Наш народ всегда отличала связь с предками, умение сохранять в семье и с гордостью нести в
массы свои народные традиции, ремесло. Сейчас особенно важно и актуально поддерживать и развивать национальную культуру – это наша история, наше прошлое и будущее. Мы рады, что в Самарской области этому уделяется большое внимание: проводятся фестивали и конкурсы, позволяющие
артистам самодеятельности выступать на областных сценах. А главный фестиваль нашей губернии
«Рождённые в сердце России» стал символом единства народов великой страны. Надеемся, что
традиции подобных мероприятий продолжатся, ведь у нас столько талантливых людей!
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Летал на легендарных «ТУ-16»

Есть такой парень

Предлагаем вниманию читателей воспоминания о годах службы в армии ветерана
Вооружённых сил СССР, жителя села Челно-Вершины А.А. Гайнутдинова

Лётная школа Канска
Для меня было и остаётся настоящим чудом то, что я, успешно пройдя три углублённых медкомиссии, а
также мандатную комиссию, где проверялась политическая зрелость будущих защитников Родины, попал в
далёком 1958 году в лётную школу
города Канска Красноярского края.
Новобранцев готовили для службы на
новейших бомбардировщиках «Ту16», которые тогда не имели равных
во всём мире. Целый год мы изучали
огневые установки и радиоаппаратуру, устройство вверенных машин. Я
выполнял обязанности командира
огневых установок (КОУ), обеспечивая живучесть и целостность корабля, защищая его от неприятелей. Летали много: до трёх полётов в неделю,
каждый продолжительностью около
шести часов. Как правило, уходили в
небо с полной заправкой и максимальной нагрузкой вооружения. Занимались и парашютной подготовкой
(имею пять прыжков с высоты 1000
метров). Понимали, что в любой момент наши учебные (как они обозначались в бортжурналах), а фактически носящие военный характер полёты могут стать боевыми: на горизонте зримо маячил Карибский кризис.

Откровенность подполковника
Однажды вечером, когда мы уже
отслужили свой срок и готовились
к возвращению домой, к нам «на
огонёк» заглянул начальник штаба, участник Великой Отечественной войны, подполковник Сальников. После непродолжительной беседы, прощаясь, он произнёс: «Спасибо, что с честью отслужили.
Мечтами и планами вы уже, наверное, дома, с родными. А положение-то в мире очень тревожное.
Как нам не будет хватать вас здесь.
Я хорошо знаю по совместным
полётам, на что вы способны в воздухе. Ну, спокойной ночи!» И тихо
закрыл дверь.
Утром следующего дня многие
из участников этой откровенной беседы, в том числе и я, положили на
стол подполковника общее заявление о продолжении, как оказалось,
ещё минимум на три года нашей
лётной эпопеи.
На новом месте
В 1961 году, проходя службу на
новом месте близ города Твери, я
получил квалификацию воздушного стрелка-радиста первого класса.
Вскоре стал победителем в соревнованиях на первенство части по
радиосвязи (морзянки). За это был
удостоен чести быть сфотографированным у боевого знамени части, что считалось очень престижной наградой. До сих пор помню
волнение по этому поводу. Спецэкипаж бомбардировщика «ТУ-16»,
в который довелось входить, состоял из семи человек. Командиром
боевого воздушного корабля и эскадрильи в целом был участник
Великой Отечественной войны
Р. Мелконяниц. Летали, имея на

борту «изделие», так обозначали в
бортжурнале атомную бомбу или,
как мы её называли между собой,
«болванку». Уровень готовности
экипажей нередко, особенно в
праздничные дни, достигал максимума: весь личный состав часто переводили на казарменное положение. Самолёты были готовы к взлёту в любое время суток, независимо от погодных условий. К счастью, применить страшное оружие
не пришлось.
«Дедовщины» не было
Мы даже не слышали такого слова. Характер и особенности несения службы подразумевали полное
взаимопонимание, выручку и поддержку. Ведь во время полётов мы
дышали из единой кислородной
системы жизнеобеспечения. Техсостав готовил на земле боевые машины, давал экипажу гарантии совпадения количества взлётов и посадок. Отправляясь по маршруту,
мы никогда не задумывались, что
техника или наши боевые товарищи могут подвести нас. Не было ни
одного случая ЧП в воздухе. Сейчас, по прошествии многих лет,
вспоминаю годы службы в армии
только с положительной стороны.
Здесь я закалился и морально, и
физ ически, стал дружить со
спортом и не бросил эту полезную
привычку, наперекор возрасту, по
сей день.
Парням-призывникам желаю использовать возможности армейской
службы для мощного старта в жизни, достижения поставленных целей.
Желаю всем честного, добросовестного выполнения священного долга
перед Отечеством, успеха и удачи на
военном поприще.

Гражданский долг Родине из года в год добросовестно
отдают юноши из Челно-Вершинского района: в разные
войска по всей России попадают его сыны, становясь
танкистами, пограничниками, десантниками, моряками.
В 2017 году в весенне-осенний призыв из сельского
поселения Новое Аделяково были призваны семеро
юношей: Иван Гаврилов, Алексей Ибаров, Олег Архипов, Данила Денисов, Вадим Кашкаров, Николай Богданов и Алексей Захаров, о котором далее пойдёт речь.

Алексей после 9 класса Новоаделяковской школы окончил Сергиевский губернский
техникум и получил три профессии – водителя, слесаря по
ремонту автомобиля и оператора заправочной станции.
Добродушный парень всегда
увлекался музыкой, пением,
научился сам играть на гитаре. С 14 лет, по примеру отца,
он стал серьёзно задумываться о службе, мечтал поступить
в военное училище или попасть в элитные войска. И вот
в июне прошлого года пришла повестка из военкомата.
Сейчас Алексей служит в городе Наро-Фоминске Московской области в 1182-м Гвардейском артиллерийском
полку ВДВ. На удивление и радость в одной части оказались 22 молодых человека из Самарской области. На сегодняшний день Алексей Захаров имеет уже несколько
прыжков с парашютом и готовится к следующим. За время службы, отрабатывая прыжки, он побывал со своими сослуживцами-земляками в Пензенской, Псковской,
Рязанской областях.
Алексей теперь больше понимает отца и благодарит за
всё, чему он его научил. Часто созваниваясь с родителями
по телефону и рассказывая о новостях, он признался: «Рад,
что попал именно в эту часть, в этот полк, познакомился с
мощной боевой техникой, выпала удача полетать на самолёте «АН-2», вертолёте «МИ-8». С гордостью ощущаю себя
солдатом, бойцом, защитником Великой России!»
Олеся БЛИНОВА

МНЕНИЕ
Владимир ЗАХАРОВ, отец военнослужащего:
– Служба в армии – важный период в жизни молодых людей. Его должны пройти все юноши, ибо это
школа жизни, переосмысление ценностей, становление характера, воспитание воли, мужественности и
целостное осознание себя гражданином.

Зарулили по-мужски, или Выходи гулять!
Участие в фестивале городской среды
«Выходи гулять!» в Челно-Вершинах уже
приняли сотни сельчан, среди которых
дети, их родители, жители многоквартирных
домов. В феврале к акции присоединились
самые сильные мужчины района, приняв
участие в гонках на автомототехнике.
Первые открытые межрайонные гонки
прошли на ипподроме села Челно-Вершины. Инициатором и организатором по подготовке и проведению праздника выступило Челно-Вершинское отделение ВОО «Боевое братство» под руководством
Александра Шакуто.

Перед многочисленными участниками и болельщиками соревнования
выступил глава района Валерий
Князькин, который поздравил присутствующих с 100-летием Советской
Армии, подчеркнув статус мужчины
в современном обществе. Глава района отметил и то, что такие мероприятия объединяют. В селе всегда можно найти время для интересного
досуга. «Сегодня в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» каждый из нас работает на благо села, малой родины. От наших общих дел зависит то,
каким будет наш район. Нам есть,
за что голосовать 18 марта, в день
выборов, уверен, что сельчане не останутся в стороне от большого

дела. К тому же в день выборов мы
проголосуем за общественную территорию, которая будет благоустроена в этом году в рамках реализации федеральной программы. Что
касается прошедшего мероприятия, на мой взгляд, оно прошло интересно, объединив мужчин, ну а болели за них семьями, так что день
получился благодатный», – прокомментировал глава района.
В гонках приняли участие 35 единиц
техники (внедорожников, квадрациклов, снегоходов, мотоциклов, авто) из
городов Самары, Нурлата, а также
Сергиевского, Кошкинского и ЧелноВершинского районов.
«Отзывы о гонках получил положительные. Зима – прекрасное время

По итогам соревнований определились победители:
«Полноприводные» – Николай Кавыршин (г. Самара), Минахмет Габидуллин (с. Челно-Вершины), Ильдус Закиров (с. Челно-Вершины);
«Мотоциклы» – Игорь Матвеев, Иван Малыгин и Ирик Насыгуллин (г. Нурлат);
«Переднеприводные» – Георгий Марякин, Владимир Слесарев,
Сергей Складнев (с. Челно-Вершины);
«Квадрациклы» – Николай Ковыршин (г. Самара), Александр
Шакуто и Владимир Нефёдов (с. Челно-Вершины);
«Снегоходы» – Рамиль Мистяков (с. Челно-Вершины), Александр
Степанов и Владимир Петрачук (с. Каменный Брод);
«Заднеприводные» – Роман Полушин и Алексей Тюрин
(с. Челно-Вершины).

года. Это не только лыжи и коньки, как показало прошедшее мероприятие, но и гонки на автомототехнике на снежном поле. Помимо
зрелища, адреналина для мужчин,
да и тех, кто за них болел, – это
замечательная возможность отдохнуть на свежем воздухе. Участники были обеспечены горячим питанием полевой кухни. Спасибо
друзьям, которые меня поддержали, отделению «Боевое братство».
Все участники гонок получили дипломы, а победители и призёры –
сертификаты на сумму 1000 рублей на обслуживание в автосервисе «Наш гараж» (с. Челно-Вершины)», – поделился мнением Александр Шакуто.
Судя по отзывам о мероприятии,
оно, несмотря на то, что проводилось в районе впервые, прошло интересно, и можно предположить,
что станет традиционным, как собственно всё, что делает патриот малой родины, председатель общественной организации местного
отделения «Боевое братство» Александр Шакуто.
Фестиваль «Выходи гулять!» продолжается, о его историях, их участниках читайте на страницах газеты,
пишите, ра ссказ ыва йте, чем
живёте вы.
Анна МИНИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ИП Сайфулина М.М. срочно требуется продавец.
Тел. 8-927-744-42-48.
ИНН 638500292947
Реклама

ПРОДАЮТСЯ
2-комнатная
квартира в ЧелноВершинах, 1 мкр.
Тел. 8-927-650-25-32.
1-комнатная
квартира в Самаре,
Шведская слобода.
Тел. 8-927-019-16-24.

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.

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

Участок земельный 14,5 сот. в центре
села Челно-Вершины.
Тел. 8-927-245-87-06.

Реклама

УСЛУГИ

15 марта в РДК с 10:00 до 14:00 часов
Всесезонные головные уборы. Аксессуары.
Женский трикотаж. г. Отрадный.
Скидки!
ИП Конев А.Г.
Реклама

КФХ «Домашний фермер» реализует КУРНЕСУШЕК. Птица оперённая! Доставка
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-906-453-68-15.
Реклама

ИНН 615303252513

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к.
Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Профтрубы, НКТ-76.
Утеплители, ДСП, ОСП.
Доставка.
Тел./факс: 8 (846 55) 2-55-92;
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.
Реклама

ИНН 165021827923

Реклама

Осеменение коров и тёлок с выездом на дом.
Тел. 8-939-712-67-92.

Реклама

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 стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.
ОГРН 313638123800010 Реклама

ООО «Приоритет»

Теперь и в Нурлате!
Очки-лупы Супер Вижн!
Супер Вижн – это зоркость+качество 100%
Очки-лупы для увеличения до 160%
В них можно читать мелкий текст, шить,
вязать, делать мелкий ремонт.
Первым покупателям скидка 30%
Акция действует с 1 по 31 марта.
Подробности у продавцов-консультантов
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120
Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81
Тел.: 8 (84345) 2-95-55; 8-937-610-69-30
ул. К. Маркса, д. 8
Тел. 8-937-613-99-88
Организатор ИП Шабаева А.З.
Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Имеютс я противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Влад» в кафе «Погребок» (после
ремонта) требуются бармен, повар.
Тел. 8-927-263-16-17.
Реклама

Требуются охранники, вахта 2/2 недели,
з/п от 900 руб./сутки+питание+проживание+
доставка+соцпакет. Помощь в оформлении
лицензии. С.т. 8-937-986-76-81.
Реклама
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Среда (14.03). Днём: –6...–11. Ночью: –14...–20. Ясно,
без осадков. Атмосферное давление днём: 753 мм рт. ст.,
ночью: 751 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 5 м/с.
Четверг (15.03). Днём: –6...–12. Ночью: –10...–12. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
747 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер южный, 6 м/с.
Пятница (16.03). Днём: 0...–6. Ночью: –5...–12. Облачно,
снег. Атмосферное давление днём: 741 мм рт. ст., ночью: 740
мм рт. ст. Ветер южный, 6 м/с.
Суббота (17.03). Днём: –7...–11. Ночью: –15...–20. Облачно, снег. Атмосферное давление днём: 743 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер западный, 3 м/с.

Строительные услуги, кровля крыш по
самым низким ценам, обшивка домов,
штукатурка и т.д. Пенсионерам скидки на
кровлю крыш. Материал имеется в наличии.
Тел.: 8-927-714-89-12, 8-927-001-73-66.
ИНН 163202960659

Реклама

Сдаётся квартира в Челно-Вершинах на длительный срок.
Тел. 8-987-940-94-60.
Реклама

Реклама

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 14 ПО 17 МАРТА

Ремонт стиральных машин-автоматов «Электроника».
Тел. 8-929-706-89-43.
ИНН 638103264527
Реклама

СДАЁТСЯ

, лиц.№650 от 25.03.16 г.)

Администрация муниципального района Челно-Вершинский сообщает о том, что, в соответствии с «Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018 год», 21 марта 2018 года
в 10:00 проводится комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области с включением
электросирен и уличных громкоговорителей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ремонт холодильников. Тел. 8-927-419-56-48.
Комбикормаа
Purina для с/х животных и птиц. Адрес: п. Суходол, ул. Школьная, 1а, ТЦ «Поле чудес». Тел. 8-84655-6-65-70.
Реклама

К СВЕДЕНИЮ

По информации сайта https://rp5.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Красностроительской школы извещает о
кончине ветерана образования
ГОРЛАНОВОЙ Марии Петровны
и выражает глубокое соболезнование заместителю директора по учебной работе Коноплёвой Ирине Николаевне по
поводу смерти матери.

ВНИМАНИЕ: ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей и частных лиц!!!
По территории Челно-Вершинского района Самарской области проходят трассы магистральных газопроводов, газопроводов-отводов высокого давления и их кабели связи, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым осуществляется поставка природного газа промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, населению и другим категориям потребителей.
Трассы газопроводов и кабелей связи нанесены на карты землепользования районов Республики Татарстан 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 и кабелей связи всем лицам и организациям запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:
– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергосбережения и тепломеханики трубопроводов;
– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В охранных зонах трубопроводов и кабелей связи 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,
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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 2.05.06-85*»,
утвержденным 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.
Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления являются взрывопожароопасными объектами повышенного риска, их
безопасность находится под постоянным контролем всех заинтересованных служб. Нарушение правил безопасности в охранной зоне и в зоне минимально допустимых расстояний газопроводов чревато серьёзными последствиями. В безопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения должны быть заинтересованы не только соответствующие службы, но
и простые граждане.
За нарушение правил безопасности предусмотрена административная
ответственность, а в случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека либо в случае причинения крупного ущерба наступает уголовная
ответственность.
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо
повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в
охранной зоне минимально допустимых расстояний газопроводов по установленной форме.
Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия
которого истёк, запрещается.
Для получения точной информации о местоположении магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов и их кабелей связи необходимо письменно обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань»: факс: (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, круглосуточный телефон диспетчерской службы: (843) 264-58-12 или по телефону
экстренной службы – 04.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!
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