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Приехав в Новое Эштебенькино на на
чало жатвы, стал свидетелем важного
собы тия в жизни ф ерм ерского хо зяй
ства. Н езадолго до старта уборочной
х о з я й с т в о п р и о б р е л о б е л о р у с с ки й
комбайн «Полесье». Первый пробный
выезд м ощ ного (280 л.с.) степного бо
гаты ря в поле состоялся во второй
половине дня 30 июля и стал удачным.
За ш есть часов, до наступления те м 
ноты, комбайнер Пётр Чадаев с по
м ощ ником Д м итрием Князевым уб ра
ли озим ую пш еницу с площ ади около
30 ге кта ро в. С редняя ур о ж а й н о с ть
страховой культуры составила более
25 центнеров с гектара. О пасения ме
стны х зем л ед ел ьц ев насчёт судьбы
озимых, подвергш ихся осенью 2018
года засухе, не оправдались.

По словам руководителя КФХ
Николая Ч адаева, на приобре
тённый комбайн, хотя он и не но
вый, в хозяйстве вся надежда, ведь
имеющаяся уборочная техника
устарела как морально, так и тех
нически. Белорусский степной
богатырь оснащён 7,5-метровой
жаткой, отличается простотой в
техническом обслуживании, ком
фортными условиями для рабо
ты экипажа. Новоэштебенькинским земледельцам предстоит уб
рать зерновые с общей площади
850 гектаров, в том числе с 210
гектаров озимую пшеницу. Старт
жатве дан, и он получился обна
дёживающим. В полевых работах
сезона при ним аю т неп осред
ственное участие земледельцы
Ю рий Журавлёв, Евгений Лобашов, Альберт Г аляутдинов, Дмит

рий Чадаев, Александр Архандеев и их товарищи. В трудовой кол
лектив хозяйства, представляющий
из себя органичный сплав опыта
и молодости, сейчас входят 13 че
ловек. Пятеро механизаторов пе
решли в КФХ из прекратившей
свою деятельность местной агро
фирмы.
Параллельно жатве новоэштебенькинцы, работая на два фрон
та, ударными темпами проводят
заключительную часть кормоза
готовительной кампании - зак
ладку сенажа. Отметим, что заго
тавливают сенаж в районе по раз
ным причинам не все сельхоз
предприятия и КФХ, занимающи
еся животноводством. В хозяй
стве Николая Чадаева принято ре
шение не отказываться от старо
го доброго способа улучшения

рациона животных, повышения
их продуктивности. К моменту
нашего приезда здесь уже было
заложено рекордное количество 1200 тонн сенажа, причём каче
ственного, из смеси люцерны, эс
парцета, овса, кукурузы, гречихи,
других культур. Общий объём пи
тательной массы на предстоя
щ ую зимовку составит, как рас
считы ваю т в хозяйстве, более
1500 тонн (почти в три раза боль
ше, чем в 2018 году). Таким об
разом, фермерское хозяйство не
только обеспечит себя в полной
потребности, включая стратеги
ческий запас, ценным сочным
кормом, но и будет иметь возмож
ность реализовывать его, напри
м ер, сельхозпредприятиям, не
имеющим своей земли и, значит,
возможности проводить эту р а 

боту. С таким основательны м
подходом к созданию кормовой
базы неудивительно, что на новоэштебенькинской ферме про
дуктивность бурёнок постепенно
растёт. Сейчас, в начале последне
го месяца лета, здесь самые высо
кие в районе среднесуточные на
дои от коровы - в пределах 17-18
литров. Можно с полным осно
ванием сказать, что полученный
несколько лет назад безвозмезд
ный грант на развитие семейной
фермы в Новом Эштебенькине
использован эффективно, госу
дарственные средства израсходо
ваны по назначению.
П оездка оставила хорош ее
впечатление. По всему видно,
фермерское хозяйство не только
живёт, но и развивается. Укреп
ляется материально-техническая

база. Кроме комбайна, техни
ческий парк пополнился за пос
ледние год-два несколькими ко
лёсными тракторами, тремя аг
регатам и сеялок, ш лейфом не
обходимых сельскохозяйствен
ных орудий. В дальнейш их пла
нах - выкупить базу обанкро
тивш ейся агрофирмы, ибо есть
потребность в дополнительных
помещениях, в том числе быто
вого предназначения. Планиру
ется существенно (почти в два
раза) увеличить клин озимых
культур, отвести дополнитель
ные площ ади под посевы трав.
Есть уверенность, что эти и дру
гие прогрессивные планы ста
нут реальностью , ибо в 16-лет
ней истории КФХ не было слу
чая, чтобы они расходились с
делом.

Механизатор - почётная профессия
Профессия хлебороба считается одной
из самых почётных на селе. Каких бы вы
сот не достигло человечество, следуя по
пути прогресса, эта истина незыблема и попрежнему верна, ибо хлеб - всему голова.
Пётр Чадаев из села Новое Эштебенькино
принадлежит к числу тех, кто душою пре
дан выбранной профессии, делу, которо
му посвятил жизнь. За свою более чем 30
летнюю трудовую биографию работал на
различной сельскохозяйственной технике в
колхозах имени Фрунзе, «Луч», агрофир
ме «Эштебенькино». Менялись названия
хозяйств, их формы собственности, но не
изменным оставалось одно - родная новоэштебенькинская земля, на которой чест
но трудится Пётр Николаевич. Последние
пять лет опытный механизатор широкого
профиля неизменно принимает активное
участие в жатве, управляя комбайнами. В
текущем полевом сезоне Пётр Николаевич
На фото: Пётр Чадаев с помощником вместе с помощником Дмитрием Князе
вым составляют основную ударную силу
Дмитрием Князевым.
по уборке урожая, ведь их комбайн «Поле
Первый день жатвы.

сье» - единственный в фермерском хо
зяйстве. Перед выездом в поле участники
страды тщательно подготовили технику, в
которой Пётр Николаевич разбирается
досконально. Заметно стремление узнать
устройство белорусского степного богаты
ря, желание работать его молодого напар
ника, только начинающего свой путь в
профессии.
Пётр Чадаев за добросовестный много
летний труд не раз награждался грамотами
и благодарственными письмами районно
го и областного уровней. Последняя бла
годарность от губернатора региона вруче
на представителю отряда хлеборобов се
верной глубинки чуть больше года назад и
стала очередным подтверждением его м а
стерства, крестьянской сметки.
«Конечно, быть механизатором - рабо
та не из лёгких. Но ведь кому-то нужно ра
стить хлеб... Знаете, как радостно становит
ся, когда на полях появляются первые всхо
ды - дружные, как зелёный ковёр. А потом
они превращаются в зрелые, наливные ко

лосья. А уж когда золотой поток зерна льёт
ся из бункера комбайна в кузов машины,
охватывает чувство гордости: значит, не
пропал наш труд даром», - с улыбкой де
лится, рассуждая о магии профессии хле
бороба, опытный механизатор.
Полный порядок у Петра Чадаева и на
семейном фронте. Да разве может быть
иначе у человека, привыкшего держать
своё слово, относиться ответственно ко все
му? Вместе с супругой Натальей Владими
ровной они растят двух дочерей, надёжных
помощниц во многих делах и заботах.
Беседа с Петром Николаевичем состоя
лась перед первым выходом комбайна в
поле. Механизатор торопился, надо было
успеть убрать как можно больше гектаров
озимой пшеницы до перемены погоды: си
ноптики передавали уже вечером обложной
дождь. Сколько будет ненастных дней? Ус
петь бы убрать урожай. Волнения, заботы
хлеборобские... Нет им конца и края.
Николай КАРСУНЦЕВ
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Курбан-Байрам - праздник ислама
Курбан-Байрам - важное собы тие для всех мусульман. П раздник ждут, к нему готовятся и встречают,
как правило, с размахом. С арабского «Курбан» переводится как приближ ение к В севы ш нем у
Творцу. В терм инологии ш ариата «Курбан» означает «закалы вание ж ивотного по канонам ислама
с нам ерением соверш ения обряда жертвопринош ения и с соблю дением условий, соответствую щ их
обряду».
В 2019-м праздник вы падает на 11 августа. Этот день является одним из двух в году, которы е были
очень давно дарованы Всевыш ним А ллахом общ ине пророка М ухаммада. Все м усульм ане м ира со
берутся в м ечетях для соверш ения совместной праздничной молитвы, а затем, стрем ясь получить
благословение Аллаха, соверш ат ж ертвопринош ение. В свящ енном Коране сказано: «Сделали мы
ж ертвенное животное одним из обрядов, в котором благо для вас».
О бязанность соверш ения обряда леж ит на те х м усульманах, которы е им ею т д остаточно средств,
чтобы купить ж ертвенное ж ивотное. Мясо его делится на три части: одна - неимущ им, вторая - на
угощ ение родственников и друзей, а третья - остаётся дом а для последую щ его употребления. В
Курбан-Байрам очень поощ ряемы щ едрость и внимание к родителям, семье, своей супруге, детям и
родственникам, а также соседям. Крайне важно для укрепления родственных отнош ений навещ ать и
приглаш ать близких в гости.

Уважаемые единоверцы!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые мусульмане
Челно-Вершинского района,
дорогие друзья!
Примите мои поздравления по случаю наступле
ния священного для всех мусульман праздника Кур
бан-Байрама! Людям всех вероисповеданий близки и
понятны его нравственные ценности, верность тради
циям, добро, благотворительность, преемственность
поколений. Этот светлый праздник символизирует ми
лосердие и человеколюбие, духовную чистоту и бла
гочестие, воспитывает уважение к религиозным за
поведям и традициям. Он объединяет жителей наше
го района, области, служит преумножению духовно
го богатства всего народа, укреплению межнациональ
ных и межконфессиональных отношений, сохранению
мира и стабильности.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, успеха во всех делах и начинаниях!
Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Верш инский

Мир вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!
Позвольте мне от имени регионального Духовного управления мусульман
Самарской области и от имени местной мусульманской религиозной органи
зации с. Заиткино поздравить вас с праздником Курбан-Байрамом, который
наступает 11 августа этого года.
Этот светлый праздник - неотъемлемая часть богатейшего духовного на
следия наших предков, символ нравственного совершенствования, стремле
ния человека к благочестию, помощи обездоленным.
Истинным мусульманам всегда присуща веротерпимость и добрососед
ство. Эти многовековые ценности - наша гордость и общее достояние, кото
рые мы должны беречь и передать подрастающему поколению.
В эти прекрасные дни мы с воодушевлением в сердце встречаем благосло
венный праздник Курбан-Байрам, который олицетворяет милосердие и состра
дание, доброту и щедрость, напоминает нам о праведных деяниях и приходится
на время, когда миллионы паломников исполняют пятый столп ислама - хадж и встречаются около священной Каабы. Пусть Всевышний Аллах в этот день
позволит нам искренне совершить молитву и жертвоприношение для того, что
бы мы с вами почувствовали душевную радость и проявление Его милости.
Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспослал нам своё благословение,
счастье и здоровье, а нашей стране - стабильность и процветание!
Рашид ИСКАКОВ, имам-хатыб Заиткинской мечети

Дарите цветы людям
Галию Минахметовну Гимранову
(в девичестве) трудно назвать
бабушкой, несмотря на имею
щихся двоих взрослых детей и
внуков - настолько она энергич
ная и моложавая женщина. Она
находит силы и время на все лю
бимые дела. Перефразируя из
вестную песню, она умеет всё:
шить, вязать, варить варенье,
печь пироги, прясть, солить,
выращивать цветы...

Родилась она в Советском Нурлате в
1951 году в многодетной семье. Полюбил
её заиткинский парень Рам ис Ш айхов. И
стали они жить в Челно-Вершинах. В 1970
году родилась дочь Закия. Но не было
дочери и трёх лет, как трагически погиб
отец. Через два года Галия переехала в
Самару. Кем только не приходилось р а
ботать и подрабатывать, чтобы получить
хотя бы одну комнатку! Работала и двор
ником, и маляром, приш лось даже выу
читься новым специальностям - м асса
жиста и гирудотерапевта.
Тем временем подрастала дочь Закия,
которая, успешно окончив техникум, стала
работать продавцом. Немало самарских
парней заглядывались на красивую и рабо
тящую Галию. Предложил ей руку и сердце
Раис. От второго брака родилась дочь Ра
миля (она окончила институт пищевой про
мышленности и по сей день успешно рабо
тает по своей специальности).
Второй брак, увы, не принёс ей счастья.
Вскоре пришлось расстаться с мужем. Тя
жело было поднимать детей. Работала, не

жалея сил. «Дети стали моим счастьем и
смыслом жизни», - говорит Г алия. Она бла
годарит судьбу за то, что смогла вырастить
дочерей, не сломалась, осталась таким же
добрым и светлым человеком, как её мать,
Хатиря апа (ведь она тоже была такой же доб
рой, хлебосольной женщиной).
Любит Галия своих детей, внуков, любит
угощать своей выпечкой соседей. В её квар
тире никогда не бывает безлюдно: всегда
кого-то угощает.
Кто только к тебе ни приходит,
Встречаешь с открытой душой,
Светлой улыбкой и угощеньем.
Всегда оставайся такой!
Галия не любит сидеть без дела, всегда
находит занятие для души. Во дворе под сво
ими окнами двухэтажного многоквартир
ного дома она развела прекрасный цветник.
Г алия покупает сортовые семена роз и гла
диолусов, ухаживает за цветами и радует
этой красотой всех жителей с ранней весны
до поздней осени.
К ак у многих татарских женщин, у Г а
лии очень спокойный и доброж елатель-

ный характер. Она почитает религиозные
праздники, соблю дает пост (уразу), со
верш ает пятикратны й нам аз, лю бит на
Курбан-Байрам угощ ать свящ енным м я
сом страж дущ их и приглаш ает к себе.
Главное назначение м атери в татарской
семье - сохранить родной язык, передать
п отом кам н ац и о н а л ь н ы е культурны е
ценности. Эту задачу Галия тоже вы пол
нила: в семье с детьм и и внуками разго
варивает на татарском языке.
Всегда открытая, доброжелательная, при
ветливая, она воспитала такими и дочерей,
Закию и Рамилю, внуков Румию и Тимура.
Дети очень дружные, внуки обожают свою
зурани, любят навещать её в деревне.
Галия - светлая женщина, настоящая тру
женица, душа которой открыта людям, а
сердце отзывчиво на чужую боль. Доброта
и сострадание - вот главные черты характе
ра Галии. Вот такова истинная татарская
женщина.
Фэвзия ФЕДЮНИНА,
заместитель председателя Союза женщин

• 10 А В ГУ С ТА - ДЕН Ь
Ф И ЗКУ Л Ь ТУР Н И КА

О сп ор т,
ты - мир!
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района
Челно-Вершинский:

- Для многих жителей Челно-Вершинского района спорт давно уже
стал нормой жизни. В современном
обществе активный отдых привет
ствуется, поэтому многие сельча
не, занимающиеся спортом, «зара
жают» своим увлечением родных
и друзей. Катание на лыжах, конь
ках, велосипедные прогулки, игры
на спортивных площадках, сканди
навская ходьба, подготовка к сдаче
норм ГТО - это не весь список, спо
собствующий укреплению здоро
вья и физической формы жителей
района. Многие челновершинцы,
для которых спорт стал смыслом
жизни, являются членами район
ных спортивных команд и участву
ют в различных соревнованиях, от
стаивая честь района.
Поздравляю всех челновершинцев
с праздником, Днём физкультурни
ка! От всей души желаю вам креп
кого здоровья, благополучия, неис
сякаем ой энергии, веры в свои
силы и новых побед!
Рустам НИШАНОВ,
руководитель
Челно-Вершинского спорткомитета:

- Еж егодно челно-верш ин ские
спортсмены принимают участие в
областной спартакиаде среди му
ниципальных районов по 20 видам
спорта. По итогам спартакиады
Челно-Вершинский район входит
в первую десятку сельских райо
нов. Челновершинцы добиваются
неплохих результатов по лыжным
гонкам, волейболу, футболу, горо
дошному, гиревому спорту, зи м 
нему и летнему полиатлону, лёг
кой атлетике, дартсу. Текущий год
не является исключением. Наряду
со многими популярными видами
спорта наш и спортсмены, сорев
нуясь в дартсе и городках, завоё
вывают призовые места и тем са
мым пополняю т общерайонную
спортивную копилку. По данным
видам спорта челновершинцы и в
этом году заняли призовое место.
Особую признательность заслужи
вают капитан команды городошни
ков Наиль Галимов и игроки Илья
Марадымов, Михаил Дунаев, Вик
тор Алёкин, Андрей и Нина Кудря
шовы. Это действительно настоя
щая команда, которая, несмотря на
трудности, построила на территории
стадиона «Колос» площадку для
тренировок и проведения соревно
ваний. Теперь спортсмены из сосед
них муниципальных образований
приезжают на тренировки в Челно
Вершины, что способствует про
движению и совершенствованию
этого вида спорта.
Большое внимание в районе уделя
ется развитию ГТО. Челно-Вершинский район занимает в области ли
дирующие позиции по выполне
нию норм: сельчане в различных
возрастных категориях выполняют
нормативы, становясь обладателя
ми золотых, серебряных и бронзо
вых значков. В этом году благодаря
проекту «Н австречу рекордам»,
который стал одним из победите
лей конкурса социальных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ», на стадионе «Ко
лос» п л а н и р у е тс я у ст ан о в и т ь
спортивную площадку со всем не
обходимым оборудованием для
выполнения норм ГТО.
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ТРУДОВЫ Е КОЛЛЕКТИВЫ : ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ

Здоровья и бодрости Вам, Рашид Нлсыбуллович!
Д л я к о л л е к т и в а р е д а кц и и 2 0 1 9 год б о га т на ю б и л е и . Нам - 90! В это м п р и м е ч а т е л ь н о м год у
80-летние юбилеи отметили и отмечают наши ветераны. В снежном ф еврале вместе с коллективом день
рождения отметила ветеран редакции Клавдия Георгиевна Пахомова.
Незаметно пролетели месяцы. За окном август - время поздравлять Рашида Насыбулловича Гарифуллина.
С ю биляром от коллектива редакции встретился корреспондент Николай Карсунцев
Раш ид Н асыбуллович проработал в
редакции 52 года. Трудно сказать, сколь
ко выш ло из-под его пера материалов
различны х жанров и тем атик с 1961 по
2012 годы. Тысячи. М ногие сотрудники
редакции учились у м астера печатного
слова, несколько десятилетий прорабо
тавш его заместителем редактора, осно
вательности и логичности подачи м ате
р и ал а, ум ению увлечь ч итателей. По
меткому вы раж ению одного из коллег,
«Раш ид Гарифуллин умело клал «ки р
пичики» своих статей», возводя в итоге
прочные конструкции легко читаем ы х

газетн ы х публикаций. Более трёх лет
Рашид Насыбуллович возглавлял коллек
тив редакции.
Уйдя в возрасте 72 лет на заслуженный
отдых, и по сей день ветеран ведёт активный
образ жизни. Читатели, конечно, замечают,
что время от времени на страницах район
ной газеты выходят его статьи, в основном о
жителях родного района.
Воспитанный в крестьянской семье, ве
теран, как и прежде, не может без физи
ческой работы, ежедневного сельского тру
да. Вместе с супругой Ниной Николаевной,
с которой они живут душа в душу 44 года,

выращивает овощи, ягоды, содержит пер
натую живность. Многие односельчане
обращ аются к Рашиду Насыбулловичу
(как к знатоку в этом вопросе) за семена
ми различных овощных культур. Ну а для
души ветеран не забывает о своём давнем
увлечении - разведении цветов. В розах,
тюльпанах, хризантемах, гладиолусах видит
он гармонию и совершенство.
У важ аем ы й Раш ид Н асы буллович!
Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем не
сдавать позиций, здоровья, бодрости,
счастливого долголетия!

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

С ВАМИ
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
"АВАНГАРД"

- Что пожелать Вам в Ваш юбилей, уважаем ы й Рашид Насыбуллович?! Конечно,
здоровья, радости жизни, добра. Мы не та к часто встречаемся, ссы лаясь на
занятость, а имея возможность общ ения, говорим о трудностях, заботах, о про
шлом. Наверное, это не так и плохо. Несомненно, прош лое - это опыт, та ж изнен
ная платф орм а, с которой идут все наши поезда, оставляя позади дни, года,
десятилетия. Говоря о станциях бытия, вспом нились слова А л ександра П уш ки
на о том, что люди никогда недовольны настоящ им и, по опыту, имея м ало на
деж ды на будущ ее, украш аю т невозвратим ое м инувш ее всеми цветами своего
воображения. В Ваш юбилей желаю Вам жить без глагола «был», живите настоя
щим и, как чудо, встречайте рассвет нового дня!

С замечательным юбилеем

Старейшему работнику редакции,
Рашиду Насыбулловичу Гарифул
лину, 10 августа исполняется 80.
Всего десяток лет разделяет два
ю билея. А объединяет - более
полувека. Это большая часть жиз
ни, которую посвятил ветеран лю
бимой газете.
От природы наделённый талантом поэта,
писателя, божественной искрой в сердце, он
заполнял газету стихами, очерками о своих
земляках, тружениках ферм и полей, учи
телях, медиках, людях различных профес
сий, воспевая родную землю, свой район.
Но есть ещё одна удивительная, редкая ис
торическая работа, вышедшая из-под его
пера, - воспоминания о прошлом редак
ции районной газеты «Авангард», его со
трудниках, тесно связанные с историей рай
она и, в целом, страны. Эта публикация но
сит название «Глазами памяти». Вышла она
в апреле 2004 года в «Авангарде» и вызвала
широкий отклик у читателей. Воспомина
ния носят биографический характер. Но в
них отражена вся история газеты, связан
ная с историей района на протяжении 40
лет. Автором запечатлены сотрудники га
зеты, её руководители не только словесно,
но и на фотографиях, которые журналист
сделал в своё время.

Родился Рашид Насыбуллович в 1939
году. Его отец погиб на фронте в Белорус
сии в начале войны, и рос мальчик с м а
терью, с малых лет познав нужду и тяжё
лый физический труд послевоенного вре
мени восстановления колхозного хозяйства,
как и все его земляки. Началась его журна
листская деятельность со стенной газеты,
первых заметок в районке. Вот как он об
этом пишет: «В круг внештатных авторов
районной газеты «По ленинскому пути» я
вошёл со своими несмелыми стихотворны
ми опытами, навеянными есенинской по
эзией. Моя первая серьёзная публикация
«Тени прошлого», относящаяся к концу
50-х годов, была посвящена жизни деревен
ской молодёжи, которая скучно и безотрад
но проводила свободное время в неотап
ливаемом клубе».
Способности юноши к литературному
творчеству заметил возглавлявший в то вре
мя редакцию Алексей Николаевич Полетахин, который пригласил его на работу в га
зету Юноше повезло на наставников. Он
вспоминает: «С первых шагов я попал в ок
ружение видавших виды и старше возрастом
журналистов. Каждый из них тонко понимал
и ценил слово, имел профессиональный жи
тейский опыт и, главное, был настроен доб
рожелательно к начинающему сотруднику.
Это особенно почувствовал я, когда был при
глашён на постоянную работу».
Его учителями были завсельхозотделом
Илья Фёдорович Альгинов, заместитель
редактора Александр Леонтьевич Леонть
ев, поэт Ю рий Павлович Денисов, который
«мыслил образно, писал легко, жил стиха
ми. Его репортажи, зарисовки, очерки на
половину состояли из стихотворных куп
летов. Это его стараниями было создано
литературное объединение и регулярно
собиралась в редакции местная пишущая
братия, в том числе Александр Басов, Ва
силий Гуськов, Владимир Голубев, Алек
сандр Наумов, Александр Фролов и мно
гие другие. Что и говорить, интерес к лите
ратурному творчеству тогда был поваль
ным. Сейчас, в пору страшного безвреме
нья и беспесенности, и представить это
трудно. Сойдясь в круг, мы до хрипоты спо
рили, обсуждая свои новые стихи и рас

сказы, радовались удачам, каждой яркой
строке. Поощряя нас, редактор охотно от
водил газетную площадь под «Литератур
ную страницу», выход которой был для нас
настоящим праздником».
И далее: «Всё-таки наш а поэтическая
рубрика не жила в отрыве от жизни райо
на. Не зря родились такие строки о поэзии:
Она - к оружью журналиста /Как допол
нительный боёк.
Наши поэты живо откликались на раз
ные события в районе, воспевали труд
своих земляков, называя их имена. По
мнится, Фёдор Игнатов написал неболь
шую поэму о передовой доярке колхоза
имени Свердлова Лю бови Турлачёвой.
Юрий же Денисов каждый свой репортаж,
очерк или зарисовку украш ал стихами.
Ж ивых адресатов имели и некоторые сти
хотворения И вана Черняева, М ихаила
Кнырева и Александра Басова. В своё вре
мя в моём стихотворном репортаже с во
ображаемого новогоднего бала на целую
страницу фигурировали вполне конкрет
ные наш и сельчане из разных хозяйств и
предприятий, чьим трудом гордился в ту
пору весь район. То есть наше скромное
поэтическое слово тоже служило целям и
задачам газеты.
Поэзия даёт возможность в нескольких
словах выразить своё отношение к проис
ходящему в России в последние годы. Вот
несколько примеров:
От жилищной от реформы
«Утешенье» есть душе:

Заграница нас накормит,
Заживём же в шалаше».
Воспоминания старейшего журналис
та будут опубликованы во второй книге о
районе.
Статьи Рашида Насыбулловича на исто
рические темы занимают большую площадь
в двухтомнике «Они ковали Победу», издан
ном редакцией в честь 60-летия и 65-летия
Великой Победы. Немало его материалов о
районе опубликовано в первом томе, посвя
щённом 90-летию истории района.
За полувековой период работы в газете
Рашид Насыбуллович воспитал немало
журналистов, тех, кто пришёл в редакцию
в разные годы и учился у него краткости,
образности, точности в журналистских
материалах. Он был мудрым наставником,
деликатным, понимающим. За заслуги пе
ред районом Раш ид Насыбуллович на
граждён многочисленными грамотами
различных уровней, удостоен званий за
служенного работника культуры РФ, по
чётного гражданина района. После кончи
ны редактора Н.А. Завгороднева в 2008
году РН. Г арифуллин был назначен редак
тором газеты и проработал в этой долж
ности до ухода на заслуженный отдых.
От имени тех, кто работал с Рашидом
Насыбулловичем, поздравляем ветерана
газеты с юбилеем и желаем ему крепкого
здоровья и творчества на долгие годы.
Ветераны редакции районной газеты
«Авангард» Н.Д. Кочеткова,
З.Н. Дулевская, Л.И. Говердовская,
Н.Н. Романова, Е.Я. Птачек, К.Г. Пахомова

На фото
(слева направо):
И.Ф. Альгинов,
A. Л. Леонтьев,
B. А. Волков,
А.Н. Ефимов
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ОБЪЯВЛЕН И Я И РЕКЛ АМ А
ПРОДАЮТСЯ

12 августа в РДК с. Челно-Вершины

• Дом . СРОЧНО. Тел. 8-904-459-94-66.
• Дом, ул. Полевая. Тел. 8-937-651-52-20.
• Дом новый с ремонтом. СРОЧНО.

115 Б (н а п р о ти в не ф те б а зы )

ПОКУПАЙ ВЫГОДНО!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ОКРАШЕН, от 250

ШТАКЕТНИК
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
■ПРОФТРУБА
АРМАТУРА, УГОЛОК

от

от 21 о

______ ОГРН310638101100016______________________________ Рекшма

Бурение скважин на воду.
Тел. 8-927-738-51-10.

НОРКА
МУТОН
ДУБЛЕНКИ
Мужская
коллекция
ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ

/Д о к л а д
( Г ) 8-927-423-72-72
\П п р оф н асти л а V V 8-927-670-02-02

р/м2
р/м2

&

55 р/шт

-САИДИНГ
- ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- ПОЛИКАРБОНАТ
Реклама

ИНН638139010205

Утепляем пеной ППУ. Сухой тёплый дом без пле
сени.
Экономия газа 40-50%. Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН6319206649
Реклама

Выгодный кредит до 3-х лет*

ИП Карпов В. А.

Принимаем любую
верхнюю одежду при покупке
новой, делаем СУПЕРСКИДКУ

П ластиковы е окна и двери
Остекление балконов и лоджий. Отделка откосов.
Подоконники. Отливы. Противомоскитные сетки.

Прицепы (г. С аранск, г. Курган).
Тел. 8-927 -7 36 -59 -4 2.
ИНН637200564806

12 августа в РДК с 9:00 до 16:00

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные,
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца;
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.
Реклама

В ассортименте: халаты - от 200 руб., ночные
сорочки, постельное бельё, матрасы (вата),
наматрасники, одеяла, подушки, махровые
изделия.
Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-54.
ИПМагомедов М.О.
Продаём гаражи металлические (пеналы) новые
и б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная.
Цена от 30 тыс. руб. Тел. 8-906-396-98-64.

«Арзамасский трикотаж»

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист, мет. черепица, штакетник и изд. из гл.
листа (все цвета), профтрубы, уголок, арматура,
ДСП, ОСБ, поликарбонат и др. строительные
материалы. Цены снижены.
Устройство кровель и фасадов. Доставка.
Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92; 8-937-656
10-08, 8-927-655-46-40.
Реклама

Жалюзи. Двери межкомнатные.
Дверная фурнитура.
Коробки, наличники. Доборные элементы
по вашим эскизам. Изготовление арок
по индивидуальным размерам
и цветовой гамме.
Входные металлические двери.
Комплектующие для ремонта
противомоскитных сеток.
КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки! Кредит!

с. Челно-Вершины,
(ПАО«Почта-Банк)
ул. Центральная, д. 20, 1-й эт.

8 (846 51) 2-15-06; 8-927-701-19-16, 8-927-716-98-96.

КУПЛЮ
• Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43^™
• Куплю коров, овец; шерсть .
Тел.: 8-917-248-57-22, 8-917-283-71-05.
Реклама

г. Киров «Трикотаж»

КФХ «Домашний фермер»

реализует МО ЛО ДО К. Птица оперённая !
Ъ о ста вкаБ Е С П Л А Т Н О !
Телефон 8-905-458-90-80.
р„

П Р И ГЛ А Ш А Е Т

Профлист ( н е к о н д и ц и я и 1 с .) . Дёшево.
Столбы. Профтруба.

в РДК с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15

ИНН636900020831
Р“"

Т ел. 8 -9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 .

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
14 августа в РДК с 9:00 до 16:00 состоится
продажа ОБУВИ (пр-во г. Ульяновск, Бело
руссия и др.). О гром ны й вы бор о се н н е 
зимней коллекции!
Реклама

Реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников, конди
ционеров. Продажа, выкуп, установка, обслуживание.
Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН638103264527

‘Кредит от АО «Альфа-Банк»,ген. лицензия 1326,
выдана ЦБ РФ 16.01.2015 г.
‘ Подробности у продавцов-консультантов

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природный
камень. Тел. 8-927-248-31-67. Олег.
р, „

Реклама

Ремонт холодильников, стиральны х м аш ин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.

Кировский меховой салон «Магия меха»

Тел. 8-905-018-65-68.
• Участок ЛПХ (ул. Коммунальная); комната
в Самаре с удобствами. Тел. 8-937-665-37-30.
• Бычки от 1 до 3-х месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26
Реклама

ПРОФНАСТИЛ оцинков

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-937-613-52-50.
огрн 1131690021814

Только один день! Выгода до 50%

ООО «К ар ам ет»
Принимаем лом чёрного металла по высоким
ценам. Д ем онтаж! Самовывоз! Тел.: 8-917
904-26-75, 8-937-573-23-89, 8-927-034-01 -91. Реклама

НА РАСПРОДАЖУ трикотажа
14 августа (среда) с 9:00 до 18:00 ч

АФИША 0+

В большом ассортименте:
женский, мужской, детский трикотаж,
постельное бельё,
полотенца,
подушки, одеяла.
ИП Ведерников Д.А.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

В ШКОЛУ С ХОРОШИМ ЗРЕНИЕМ!
С 1 по 31 августа во всех салонах «Доктор Оптика»
для детей и подростков до 17 лет
СКИДКА 15% на оправы и очковые линзы.
Подробности у продавцов-консультантов

11 августа в 17:00 часов состоится детская те
матическая программа (место проведения - РДК,
ул. Почтовая, 15).

З Е МЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ

г. Нурлат, ул. Советская, д. 120,
тел.: 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81,
тел.: 2-95-55; 8-937-610-69-30
ул. К. Маркса, д. 2,
тел. 8-937-613-99-88

8 (937) 074-36-36, 8 (927) 200-24-99

Организатор ИП Шабаева А.З.

КР03ЛЯ

ЗАМЕР, РАСЧЁТЫ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО!

региональная сеть

Реклама

Т О Л Ь К О О Д И Н Д Е Н Ь |Ц

ТРЕБУЮТСЯ
КФХ «Носов» набирает рабочих на уборку
картоф ел я. Зарплата высокая. О беды
бесплатно. Тел. 8-927-730-66-92.

ic l *

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

УСЛУГИ

Р Д К , у л . П очтовая, 15
КРЕДИТ* • РАССРОЧКА* • СКИДКИ*
ШУБЫ ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

нн
л

руб.

i

тр е б у ю тс я охранники , старшие см ен ,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
Реклама

А в ГУСТА

от 9 0 0 0

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

В Ы С Т А В К А -П Р О Д А Ж А

«Ме х а | ^ щ »

Со ссылкой на программу мероприятий «Культурное сердце России»
в муниципальном районе Челно-Вершинский

^J
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область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 3)
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Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН631606942230

Реклама

ООО «МКК Финансовая Формула»
Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.,
Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).]
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Ф акс 8 (84651) 2 -11-49
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бухгалтерия - 8 (84651) 2-11-49,
корреспонденты - 8 (84651) 2-15-80
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Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем
(446540, Самарская область, муниципальный район Серги
евский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб. 41, e-mail:
f31gupcti.ru; телефон 8-846-55-21295, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 28334) выполняются работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 63:35:0802014:33,
расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Коммунистическая,
д. 4А, кв. 2 в кадастровом квартале 63:35:0802014.
Заказчиком кадастровых работ является Минаев Сергей Алек
сандрович, тел. 89372065869.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 10.09.2019 г. в 10 часов по адресу: Самарская об
ласть, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Ком
мунистическая, д. 4А, кв. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Самарская область, муниципальный рай
он Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская,
д. 12.
Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с
09.08.2019 г. по 10.09.2019 г., обоснованные возражения
относительно местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 09.08.2019 г. по 10.09.2019 г. по адресу: Самарская
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Чел
но-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^^ре™™
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