
  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Жизненный путь каждой пары, о кото-
ром рассказала ведущая мероприятия,
может служить для подрастающего поко-
ления не только примером гармоничных
семейных отношений, но и преданности
своей малой родине, обретения с малых
лет и сохранения чувства патриотизма.
Отметившие 55-летие супружеской жиз-
ни изумрудные юбиляры, жители села
Краснояриха супруги Кутузовы, большой
вклад в своё время внесли в развитие кол-
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ведению праздника.
Есть что перенять молодым у супру-

гов Сергея и Ольги  Филипповых, Са-
берзяна и Минзили Хузиных (стаж семей-
ной жизни 30 лет), Эдуарда  и Ольги Умо-
вых, Алексея и Ирины Поднебесных
(25 лет), Наиля и Нурфии Тухватулиных
(20 лет). Их имена, как и супругов Кутузо-
вых, внесены в Книгу почётных юбиля-
ров Самарской области.

Чествование супружеских пар было

проведено на лоне природы, в парке. Каж-
дой супружеской паре были вручены
букеты ромашек, олицетворяющих, как
известно, супружескую любовь, чистоту
и верность. Работники МАУ «ЦКР»
показали небольшой концерт на откры-
той площадке. Мероприятие оставило
добрый след в памяти всех, кто собрался
в парке. Желаю всем супружеским
парам района прожить жизнь в любви и
согласии.                   Николай КАРСУНЦЕВ

хоза «Рассвет», в котором Анатолий Ни-
колаевич работал водителем, а Надежда
Михайловна – бухгалтером. Общий тру-
довой стаж ветеранов труда РФ супругов
Кутузовых, воспитавших достойными
гражданами страны двоих детей, состав-
ляет около 80 лет. По сей день они прини-
мают участие в общественной жизни села.
Супругам-ветеранам были вручены об-
щественная медаль «За любовь и вер-
ность» и грамота оргкомитета РФ по про-

Уважаемые земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрамом!
Этот древний праздник, уходящий своими корнями в глубину веков, объединяет верующих, обра-
щая их к истокам и ценностям традиционного ислама. Курбан-байрам пробуждает в мусульманах
любовь к ближнему, стремление к справедливости, милосердию и благочестию, искреннее жела-
ние соответствовать высоким гуманистическим, нравственным идеалам этой мировой религии.
В Самарской области, которая отличается многонациональным и многоконфессиональным соста-
вом, Курбан-байрам почитается особо. Его отмечают представители многих национальностей,
что способствует укреплению мира и согласия в обществе, сохранению культурного многообра-
зия, самобытных традиций народов, населяющих наш край.
Между региональным правительством и мусульманской общиной области установились давние
и прочные связи, помогающие укреплять народное единство, создавать условия для этнокуль-
турного развития национальных сообществ, гармонизации отношений между жителями нашей
губернии, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.
Всё это играет крайне важную роль в решении стоящих перед нами задач, направленных на
укрепление Российского государства, повышение устойчивости экономики и уровня благососто-
яния людей, достойное воспитание подрастающего поколения. Убеждён: только вместе мы мо-
жем преодолеть все трудности, сделать Россию ещё более сильной, независимой, устремлён-
ной в будущее державой.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам в эти праздничные для мусульман дни крепкого
здоровья, счастья, общей, объединяющей всех нас радости и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ

Уважаемые мусульмане
Челно-Вершинского района!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником
Курбан-байрамом!
Этот день – один из самых значимых для верующих,
поскольку он призывает к состраданию и взаимо-
уважению, служит единению семьи, сближает людей,
знаменует собой утверждение в вере.
На протяжении многих лет мусульмане муниципального
района Челно-Вершинский живут в мире и согласии с пред-
ставителями всех традиционных конфессий, внося свой
весомый вклад в утверждение мира и взаимопонимания
в обществе.
Уверен, что, сохраняя приверженность лучшим ислам-
ским традициям, принимая деятельное участие в осуще-
ствлении социально значимых программ и благотворитель-
ных проектов, в воспитании подрастающего поколения,
мусульмане нашего района будут и впредь играть актив-
ную роль в процессе духовного возрождения общества.
В этот светлый день позвольте пожелать вам и вашим
близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия.
Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом ваши
дома, а сердца – любовью и милосердием.
Крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах!

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Валерий КНЯЗЬКИН

В райцентре 8 июля, в День семьи, любви и верности, прошло мероприятие,
посвящённое чествованию супружеских пар, чей стаж совместной жизни в
любви и согласии составил 55, 30, 25 и 20 лет. Шесть приглашённых
супружеских пар тепло поздравили и.о. главы муниципального района
Челно-Вершинский Дмитрий Трофимов и заведующая отделом ЗАГСа
в муниципальном районе Челно-Вершинский Светлана Гришина. Под
дружные аплодисменты Дмитрий Трофимов вручил супругам благодарствен-
ные письма главы района Валерия Князькина
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  АПК: СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

По словам руководителя МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства администра-
ции муниципального района Челно-Вер-
шинский Самарской области» Айрата
Мазитова, с которым автор материала
встретился на поле, нужные объёмы се-
нажа и сена заготовить реально. Исходя
из рекомендаций министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской
области, по собственным соображениям
пайщики кооператива трудятся над выпол-
нением задачи по созданию стратегичес-
кого запаса переходящих кормов на зи-
мовку 2023-2024 годов. Ведь никто не мо-
жет со стопроцентной точностью преду-
гадать, каким будет лето следующего года,
поэтому запасы кормов могут очень даже
пригодиться. В первую декаду заготови-
тельной кампании основной упор здесь
был сделан на заготовку сенажа.  В убо-
рочное звено вошли механизаторы Ра-
миль Тухватулин, Радик Гибадулин, Алек-

сей Андриянов, Рифкат Махмутшин.  Все
имеют за плечами опыт работы по специ-
альности, в том числе по скашиванию и
перевозке трав.

Когда мы приехали в хозяйство, рабо-
та кипела на поле с посевами люцерны.
Сразу невольно бросилось в глаза боль-
шое количество произведённой продук-
ции: ослепительно белых, сверкающих на
солнце тюков, находящихся на поле. Впе-
чатление производили массивные ряды
свежескощенной травы. Признаться, та-
кую солидную зелёную массу приходи-
лось видеть нечасто.

«Сами видите, как уродилась люцер-
на. Заготовку сенажа ведём по совре-
менной технологии – путём упаковки
провяленной до влажности 50–55%
травы в специальную агростретч-плён-
ку. По этой технологии заготовлено
(на 8 июля. – Прим. автора) более одной
тысячи тюков, каждый из которых ве-

сит в среднем 450 килограммов. Мож-
но сказать, нужное количество ценно-
го консервированного корма, который
по своим свойствам более близок к
зелёной траве, чем сено и силос, на пред-
стоящую зимовку уже имеется, рабо-
ты продолжаются, создаётся запас
сенажа. Пока всё складывается непло-
хо, да и погода в основном не подво-
дит»,  – прокомментировал Айрат
Мазитов.

Производство сенажа по новой передо-
вой технологии ведётся в районе, кроме
«Рассвета», ещё в фермерском хозяйстве
Надежды Анисифоровой (с. Сиделькино).
Постепенно новшество приобретает сво-
их новых сторонников. Современная тех-
нология доказала свои преимущества. Сре-
ди них также и то, что тюки не требуют
специальных условий хранения и могут
размещаться в любых удобных для хозяйств
местах. Однако агростретч требует чётко-

го соблюдения ряда правил, главные из ко-
торых касаются сроков скашивания и уров-
ня провяливания травы. Вопросу снабже-
ния ферм качественными кормами в «Рас-
свете» и других хозяйствах уделяется дол-
жное внимание. Ведь недаром говорят, что
молоко у коровы на языке. Работа здесь
спорится: сельчане дорожат каждой мину-
той рабочего времени. Качество сенажа
как минимум хорошее, этот вид корма
вполне может заменить и сено, и силос.
Есть все основания полагать, что предсто-
ящая зимовка для  поголовья животных
кооператива будет сытной.

Николай КАРСУНЦЕВ

НА ФОТО: механизаторы звена
по заготовке кормов Рамиль Тухватулин

и Радик Гибадулин; упаковка зелёной
массы в специальную

агростретч-плёнку

  С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи района!

Примите самые сердечные
поздравления с профессио-
нальным праздником!
Российская почта имеет
большую и славную историю.
Она всегда обеспечивала и
обеспечивает политическое и
информационное единство
страны. Работники почтамта и

отделений почтовой связи района вносят
достойный вклад в этот важный процесс.
Сегодня растущие потребности населения ста-
вят перед почтовиками серьёзные задачи, ко-
торые необходимо оперативно решать. И вы,
несмотря на трудности, успешно выполняете
поставленные цели, вносите свой вклад в со-
циально-экономическое развитие Челно-Вер-
шинского района. Уверен: трудолюбие, само-
отдача, верность профессии и в будущем бу-
дут основными принципами вашей надёжной
работы. Выражаю искреннюю признательность
за доброту, отзывчивость и внимание, которые
вы несёте людям. Желаю новых успехов в деле
развития почтовой связи. Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский

со ссылкой на официальную группу администрации м.р. Челно-Вершинский
«Челно-Вершинский район» «ВКонтакте»

Коллектив редакции районной газеты «Авангард» поздравляет работников почтовой связи с Днём
российской почты! Благодарим вас за ответственный труд и тесное сотрудничество. Крепкого здоровья
вам, благополучия, успехов в работе! Желаем о счастье вам телеграмм, посылок с любовью и писем с
добром! Желаем в работе всё-всё успевать, реализации намеченных планов, удачи во всём!

День почты российской
июль дарит нам!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сенокос
идёт
дружно

На дворе – середина лета. Почти во всех хозяйствах района, занимаю-
щихся животноводством, продолжается сенокосная пора. Травы уроди-
лись в этом году на славу. Перед сельчанами стоит важная задача не
только обеспечить сеном поголовье КРС на предстоящую зимовку в пол-
ной потребности, но и создать стратегический запас кормов на следую-
щий год. Сезонная работа ведётся наряду с другими сельхозпредприяти-
ями и в сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем
снабженческо-сбытовом кооперативе «Рассвет» (с. Краснояриха)


