
  В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

9 Мая на площади имени В.И. Ленина
прошёл торжественный  митинг, посвящён-
ный 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый год, незави-
симо от настроения, общего состояния,
жители района собираются вместе, чтобы
почтить память всех погибших в войне.

В ходе торжественного мероприятия гла-
ва муниципального района В.А. Князькин
поздравил ветеранов и детей войны,
тружеников тыла, сельчан с 76 Весной
Победы, отметив Великий Подвиг совет-
ского народа, одержавшего победу на
фронтах и в тылу.

Прошло 76 лет, как закончилась Великая
Отечественная война, но воспоминания об
этих страшных событиях не перестают тер-
зать душу и вызывают слёзы. Присутству-
ющие почтили память погибших минутой
молчания. Состоялось торжественное воз-
ложение венков и цветов к вечному огню у
монумента Славы, к обелиску погибшим
воинам.

Челновершинцы помнят и гордятся
историей страны, поколением, благодаря
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Виктор Казаков и Валерий Князькин возложили цветы к мемориалу памяти воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Встреча депутата с руководством района, представителями предприятий и организаций, общественностью    прошла
в большом зале администрации с соблюдением санитарных норм, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Виктор Алексеевич поделился личными впечатлениями о Послании президента России Владимира Путина,
отметив его работу на благо людей.
По традиции Виктор Казаков рассказал о работе ГосДумы. Остановившись на теме предстоящих в сентябре
текущего года выборов, депутат обратил внимание челновершинцев на важность участия в них.
В заключение встречи депутат ответил на вопросы собравшихся по реализации нацпроектов, госпрограмм.
Виктор Алексеевич пожелал челновершинцам здоровья и заверил, что всегда открыт для просьб и предложений,
поступающих от руководства, жителей района.
Во время пешей прогулки по райцентру депутат обратил внимание на позитивные перемены, произошедшие на
территориях стадиона, площади около РДК, а также в старом парке райцентра.

Виктор Казаков встретился с челновершинцами

Николай КАРСУНЦЕВ

Жители и гости Челно-Вершинского района отметили главный праздник страны. В
муниципалитете прошли традиционные акции «Читаем детям о войне», «Георгиев-
ская лента», «Окна Победы», творческие онлайн-презентации, торжественные встре-
чи, спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Челновершинцы приня-
ли участие в главном шествии страны «Бессмертный полк», которфй прошёл в
режиме онлайн. От губернатора Самарской области Д.И. Азарова ветеранам
войны и труда были вручены приветственные адреса и подарки
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ограничительные меры, введённые в Самар-
ской области для борьбы с распространени-
ем коронавируса, продлены до 24 мая
Соответствующее постановление губернатора от
7 мая опубликовано на сайте правительства реги-
она. Постановлением также вновь вводится режим
самоизоляции для граждан 65+, а работодателям
рекомендовано в приоритетном порядке перево-
дить данную категорию сотрудников на удалён-
ную работу. Снят запрет на работу аттракционов,
расположенных на открытом воздухе.

которому над нашей головой светит солн-
це. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

В праздничный день челновершинцы
были приглашены на онлайн-концерт,
посвящённый Дню Победы. Местным
отделением СРО ВООВ «Боевое братство»
была организована инсталляция военной
техники и оружия времён войны 1941–1945
гг. Здесь же была развёрнута полевая кух-
ня, желающие могли угоститься солдатской
кашей. Девятый майский вечер собрал
жителей района на концертную програм-
му, в которой выступили художественные
коллективы МАУ ЦКР. День Победы закон-
чился праздничным салютом.

Торжественно и празднично 9 Мая отме-
тили во всех поселениях муниципалитета.

Все мероприятия были организованы и
прошли с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм, вызванных новой
коронавирусной инфекцией.
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Уважаемые мусульмане района!
От души поздравляю вас со священным праздником Ураза-байрамом, который от-
мечается в этом году 13 мая.
Мусульмане всего мира, в том числе проживающие в Челно-Вершинском районе, с
нетерпением ждут и отмечают этот великий праздник. Уважаемые земляки! Давно
вошло в традицию, что вы  вносите ощутимый вклад в развитие района, активно
участвуете в общественной жизни, поддерживаете и развиваете традиции дружбы и
взаимопонимания между представителями различных национальностей, прожива-
ющих  на Челно-Вершинской земле. В вашем духовном арсенале есть такие ценные
качества как доброе, уважительное отношение к людям, милосердие, позитивный
настрой и философское отношение к жизни.
В этот великий праздник желаю, чтобы в каждой вашей семье навсегда поселились
душевное тепло, радость, взаимопонимание и благополучие. Пусть ваш жизненный
путь будет и далее овеян добрыми делами и поступками. Здоровья, счастья, успехов
во всех благих делах, мира и благополучия!

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Челно-Вершинский район замечателен тем, что в дружбе и согласии в нём живут люди разных национальностей, которые
создают семьи, рожают детей, работают на одних предприятиях, в одних организациях, делят вместе радости и невзгоды.
13 мая большой праздник, Ураза-байрам, отмечают мусульмане. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей раз-
ных культур были основой исторического развития нации. И мы с вами постоянно учимся принимать друг друга такими,
какие мы есть, независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. Все мы разные, но все мы
вместе – одна большая семья.

С праздником, мусульмане!
13 мая 2021 года отмечается священный праздник мусульман – Ураза-бай-
рам. В течение всего святого дня священного месяца верующие, кому позволя-
ло здоровье, ограничивали себя в еде, воде и других мирских удовольствиях.
Пандемия коронавируса внесла свою лепту в размеренный ход богоугодных
дел. Но второй год борьбы с пандемией отмечается положительными резуль-
татами, и год текущий отмечаем как более щадящий, благодаря нашим искрен-
ним стремлениям к укреплению веры в наших душах . Мы, соблюдая санитар-
но-эпидемиологические нормы, совершаем ежедневные намазы, а в месяц
Рамадан – вечерние молитвы Тярвах.
В этот светлый праздник искренне поздравляю всех мусульман и желаю всего
доброго. Мир вашим семьям, пусть все будут здоровы и руки ваши делают доб-
рые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы вашей души, привнесёт-
ся Им в ваши дома достаток и благополучие, а в души – уверенность и спокой-
ствие. С великим праздником вас, правоверные!

Рашид ИСКАКОВ, имам-хатыб Заиткинской мечети

Покажите мне в детство дорогу,
В то далёкое детство моё,
Чтобы снова душою потрогать
Беззаботное время своё,
Чтобы снова попить мне парное
Молоко из бабулиных рук
И умчаться с друзьями в ночное,
И вернуться домой поутру.
Покажите дорогу мне в дедов
Старый сад, где весной соловьи
Так пронзительно, будто бы сбредив,
Выводили рулады свои.
Покажите дорогу к Челнинке,
Где когда-то на летней заре,
Кусок лески приладив к лозинке,
Мы таскали больших пескарей.
Мне б обжечься печёной картошкой,
Мне б в пахучее сено упасть,
Родниковой водицы ладошкой
Зачерпнуть и напиться бы всласть.
Мне б услышать, как летом горячим
Прогремит по-за тучами гром,
И грозы не боясь и не прячась,
Мне б по лужам рвануть босиком.
Покажите мне в детство дорогу,
В дом родимый в замшелых стенах...
Мне побыть бы там, пусть хоть немного,
Хоть немного, и пусть хоть во снах.

На территории муниципалитета реализуется федеральный
проект «Здоровое питание» приоритетного национального
проекта «Демография». Непосредственное участие в его реа-
лизации принимает индивидуальный предприниматель и глав-
ный хлебопёк района Гумер Гарифуллин. О том, как рождает-
ся хлеб, он знает не понаслышке. На протяжении многих лет
Гумер является директором ООО «Урожай», в его ведении
находятся 4 тысячи гектаров полей села Шламка. На экологи-
чески чистых полях Челно-Вершинского района он и его по-
мощники выращивают зерновые и зернобобовые культуры.

Гумер Саимович Гарифуллин хлебоперкаством занима-
ется более 20 лет и является известным производителем хле-
бобулочных изделий в районе. На сегодняшний день хлеб
выпекается нескольких видов: белый (из пшеничной муки
высшего сорта), серый, с отрубями, ржаной... Количество
выпекаемого продукта диктуется необходимостью и спро-
сом, который постоянно изучается. В широком ассортимен-
те имеются плюшки, рогалики, косички, кексы. Хлеб от
Гумера развозится по магазинам райцентра и ряду сёл
района. Продукция не залёживается, разбирается, а с утра
сельчане снова идут за свежим хлебушком.

Вот так из поколения в поколение передаются главные
ценности хлебопечения и здорового питания в Челно-Вер-
шинском районе, не нарушаются традиции приготовления
здорового продукта без ГМО (генетически модифициро-
ванных организмов). «Хлеб – национальный русский про-
дукт, и добавлять в него сою или ещё что-либо недостойно
настоящего производителя: работаем-то для людей. У нас
хорошее натуральное сырьё, ручной труд и проверенные
временем рецепты, что позволяет выпекать хлеб хорошего

Самый вкусный хлеб тот,
который пекут дома

  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

качества. В пекарне работают квалифицированные пекари,
технолог с большим стажем работы. Хлеб выпекаем в соот-
ветствии с ГОСТом, не используя искусственных улучшите-
лей и консервантов. Строго следим за соблюдением техно-
логических и санитарных норм, чтобы хлеб оправдывал своё
доброе имя», – добавляет Гумер Саимович.

«Любим челно-вершинский хлеб. Он вкусный, хранится
долго. Покупаем и белый, и ржаной. Спасибо производите-
лю, людям, которые трудятся для нас. В магазине «Колос»
всегда в наличии свежевыпеченный хлеб, пироги и боль-
шой выбор хлебобулочных изделий. Доверяем производи-
телю Гумеру Гарифуллину. Спасибо всем, кто трудится в
хлебопекарне, за работу и сохранение рецептов здорового
продукта», – говорят мои собеседники Людмила Мельни-
кова, Ольга Орешина, Ильхам Солтангалиев.

Анна МИНИНА

Ильяз
Баширов –
замечательный
семьянин,
спортсмен,
патриот
малой родины
и просто
творческий
человек

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Коллектив редакции выражает благодарность за помощь и отзывчивость Гумеру Саимовичу
Гарифуллину, предпринимателю, хлебопёку, земледельцу за финансовую поддержку, оказанную
коллективу на покупку летних шин для автомобиля.
От всего сердца благодарим Вас и желаем Вам здоровья, счастья в жизни и прекрасного настроения
души. Спасибо за доброту, незамедлительный отклик на зов о помощи, внимание. Невероятно приятно
знать, что рядом живут такие порядочные люди.
Вас, а в вашем лице всех мусульман района, поздравляем с праздником Ураза-байрамом. Всех вам благ!

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ

С праздником, друзья!


