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       МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Проехать в его северную часть, где фактически проживают 33 человека (все –
пенсионеры), сейчас практически невозможно. Можно только пройти по на-
весному, качающемуся под напором ветра мосту.

 Каждую весну администрация сельского поселения возводит новую сезон-
ную переправу через строптивую речку Тарханку. Держится переправа, как пра-
вило, ровно год, до наступления следующего паводка. Однако в текущем году
она не выдержала традиционного срока эксплуатации и была разрушена в ходе
сильного ливня. Пришедшие на приём малодевлезеркинцы обратились к главе
района с просьбой помочь администрации сельского поселения, вплотную за-
нимающейся актуальным вопросом, в возведении новой, капитальной плотины.
Конечно, построить такую переправу району не по силам. Поэтому Валерий
Князькин высказался за обращение по волнующему людей вопросу в правитель-
ство области и получил поддержку малодевлезеркинцев. А пока необходимо
постараться обойтись собственными силами и средствами. В ходе встречи были
рассмотрены конкретные варианты (а они есть) возведения переправы в остав-
шееся до окончательного наступления зимы время.

 В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

По понедельникам приём граждан по решению проблем, воз-
никающих в сёлах района, личным вопросам ведёт глава муни-
ципального района Челно-Вершинский В.А. Князькин. В про-
шлый понедельник к нему пришли жители села Малое Девле-
зеркино вместе с главой администрации с/п Девлезеркино
Николаем Саватнеевым. Алевтина Зайцева, Валентина Ермо-
лаева, Геннадий Катьков и их земляки рассказали о непрос-
том положении, в котором оказались люди после выхода из
строя плотины, соединяющей две части села.

Евгения Алексеевича несколько инициированных
им мероприятий по приобщению к спорту уча-
щихся. Из наиболее значимых в текущем году –
активное участие в посадке (около 100 штук)
саженцев в районе поляны проведения меро-
приятий на восточной окраине села.

Профессиональную деятельность главного
врача ЦРБ Ольги Власовой, по её признанию,
бывает трудно отличить от депутатской работы.
К ней обращаются жители района в основном по
вопросам, связанным со здоровьем, что вполне
понятно. Однако по отзывам челновершинцев
Ольга Ивановна всегда стремится не говорить
«нет», решая по велению души сопутствующие
организационные вопросы, например, связанные
с доставкой малообеспеченных граждан в учреж-
дения здравоохранения области по выданным на-
правлениям. Именно такими, неравнодушными
к чужой боли, проблемам, волнующим людей,
должны быть депутаты.

В одном из недавних номеров «Авангарда»
вышло объявление об организации субботника
в селе Девлезеркино. Подал его депутат Собра-
ния представителей Александр Досов – чело-
век, органично совмещающий основную рабо-
ту и ряд направлений общественной деятель-
ности. Александр Досов является инициатором
и главным организатором проведения ориги-
нального праздника – Дня улицы, старостой клад-
бища, заводилой или одним из главных исполни-
телей многих мероприятий. В пансионате вете-
ранов, где он работает, выполняет, кроме основ-
ных профессиональных обязанностей, ещё ряд
полезных функций, например, парикмахера.

Завершая наш сегодняшний рассказ о кон-
кретных полезных делах депутатов, о которых
нам в основном поведали жители населённых
пунктов, скажем несколько слов о председателе
районного Собрания представителей Викторе
Романове. Виктор Михайлович – деятельный
человек. В текущем году он стал инициатором
озеленения территории райбольницы, где работ-
ники ПСО-42 высадили около 80 елей. Свою
энергию, позитивный настрой В.М. Романов пе-
редаёт коллективу отряда, принимающему уча-
стие во многих полезных делах, в большинстве
мероприятий, проходящих в районе.

PS Уважаемые читатели! Пишите о работе де-
путатов в ваших сёлах, о том, что есть хорошего и
не очень, и о том, какой вы хотели бы видеть рабо-
ту депутатов, рассказывайте о вашем участии в
общественно полезных делах.

Пообщаться на «депутатскую» тему мне уда-
лось с жителями ряда сёл района, бывая в служеб-
ных командировках. Картина получилась вполне
понятная. О некоторых общественно полезных де-
лах, инициированных стараниями депутатов, став-
ших реальностью с их непосредственным участи-
ем, мы рассказывали на страницах «Авангарда».
Поэтому постараемся привести в основном фак-
ты, не попавшие в объектив  прессы.

Среди депутатов Собрания представителей
района четверо представляют предприятия АПК.
Как выяснилось, руководители хозяйств и КФХ
принимают активное участие в жизни сёл, рабо-
тают совместно с сельскими поселениями по ре-
шению актуальных проблем. Так, фермер Евге-
ний Николаев из Новой Таябы ряд лет пользу-
ется заслуженным авторитетом среди своих зем-
ляков. Помнится, на сходе граждан в текущем
году односельчане выразили ему благодарность
за обустройство перехода через овраг. Сейчас
Евгений вместе со своими сподвижниками зани-
мается благоустройством кладбища. На собран-
ные населением средства поставлено новое ог-
раждение погоста.

Про фермера Николая Чадаева из Нового
Эштебенькина мы довольно часто рассказываем
на страницах газеты.  Среди последних полезных
дел Николая Николаевича – помощь в монтаже в
селе детской площадки и перевоз из другого на-
селённого пункта и установка в границах Нового
Эштебенькина пожарной ёмкости на 30 кубов. За
последний факт Николай Николаевич получил
благодарность от начальника ПСО-42 и предсе-
дателя районного Собрания представителей (в
одном лице) Виктора Романова.

Фермер из Красноярихи Владимир Макаров
также занимает активную гражданскую позицию.
В летнюю пору он помогает односельчанам заго-
тавливать корма для домашних животных, содер-
жать в исправном состоянии водопровод, зимой
техника КФХ задействована в очистке улиц от
снега, других работах. Многие сельчане продол-
жают, как и раньше во времена колхозов, прихо-
дить со своими бедами и проблемами к фермеру-
депутату, от которого всегда получают понима-
ние и поддержку.

В подобном ключе старается действовать один
из самых опытных руководителей хозяйств района –
председатель СПК «Победа» Иван Миронов.

Учреждения образования представляет депу-
тат Собрания представителей, директор школы
села Девлезеркино Евгений Белов. На счету

Как-то в беседе с одним знакомым зашёл разговор о деятельности депутатов
районного Собрания представителей. Мой собеседник выразил сомнение в
том, что посланники народа утруждают себя конкретными делами на благо
района, в основном ограничиваются лишь обязательным участием в заседа-
ниях Собрания представителей. Признаться, тогда каждый из нас остался
при своём мнении. Так, к сожалению, бывает.

Дела и заботы депутатов ВЗГЛЯД

 БЛАГОУСТРОЙСТВОО Хороший подарок к юбилею района
По инициативе администрации района в Челно-Вершинах на прошлой неделе прошли субботники по приведению в порядок
лесного массива, примыкающего к стадиону «Колос», в которых приняли участие не только жители райцентра, но и
представители сельских поселений

 Несмотря на финансовые трудности
и проблемы, администрация муниципаль-
ного района уделяет большое внимание
развитию спорта. Благодаря энтузиазму
людей, поддерживающих его, сейчас де-
лается очередной серьёзный шаг по бла-
гоустройству стадиона, отметившего в
этом году славную дату – своё 50-летие.
И это будет хорошим подарком к юби-
лею района.

Такой генеральной уборки на терри-
тории главного спортивного объекта рай-
она не было давно. Посаженные комсо-
мольцами 60–70-х годов прошлого века
на общей площади более двух гектаров
аллеи заросли кустарником, наполнились
за десятилетия всевозможным мусором.
А многие берёзы в памятном на сильную
жару и крепкие морозы 2010 году засох-

ли и стали представлять опасность  для
людей. Поэтому инициатива администра-
ции района по проведению субботников
выглядела вполне логичной и была под-
держана администрациями сельских по-
селений, руководителями предприятий и
организаций, служб и ведомств.

14 ноября первый трудовой десант в
составе 45 человек приступил к работе. В
течение дня участники субботника, раз-
бившись на две бригады, вырубали топо-
рами заполонивший аллеи кустарник,
спиливали сухие деревья, собирали в
мешки мусор. Две грузовые автомаши-
ны не успевали отвозить то, чему не мес-
то в зелёной зоне стадиона, на свалку. Все
работали дружно, с огоньком. Вместе тут
же, на стадионе, и обедали.

 МИЛОСЕРДИЕ

29 ноября в центральной районной
больнице пройдёт ДЕНЬ донора

По информации администрации ЦРБ

Полосу подготовил Николай КАРСУНЦЕВ

Полоса для дальнейшего освещения лыжной трассы длиной более километра стро-
ится на средства выигранного спорткомитетом района гранта  в рамках конкурса
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» Самарской области (200 тыс.) и
бюджета района (90 тыс. руб.). Уже этой зимой, как планируется, здесь можно будет
пробежаться на лыжах, с пользой для здоровья отдохнуть всей семьёй,  а в летнюю
пору совершить приятную прогулку по тенистым аллеям.

Приём граждан – важная
работа руководителя
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       А  У  НАС В О ДВ ОРЕ

Личное подсобное хозяйство Ивана Чадае-
ва из села Новое Эштебенькино признано
в текущем году победителем в районном
конкурсе ЛПХ в номинации «Откорм
скота и птицы».

Производят и реализуют мясо
Село Новое Эштебенькино по

всем критериям отвечает понятию
сельская глубинка. Расстояние до
райцентра составляет  33 километ-
ра, до Самары – около 220. Что на-
зывается, не ближний свет. Тем не
менее Новое Эштебенькино вхо-
дит в группу населённых пунктов
района с  минимальной миграци-
ей населения. Подавляющее боль-
шинство коренных жителей села (а
приезжих здесь по традиции почти
нет) предпочитает не искать счас-
тья на стороне, а жить и работать
на своей малой родине. Благо
здесь ряд лет функционируют два
сельхозпредприятия. Но и они не
могут в полной мере обеспечить
работой трудоспособное населе-
ние. Поэтому многие жители села
большие надежды возлагают на
собственное хозяйство: выращива-
ют и продают овощи, мясо, моло-
ко, другую продукцию. Среди тех,

кто занимается ведением ЛПХ в
течение ряда лет в наибольшем
масштабе, – Иван Иванович и Люд-
мила Александровна Чадаевы. Про-
живают супруги вместе с двумя
подрастающими дочерьми на ули-
це Нурлатской. Нет однозначного
ответа, почему эта улица получила
такое название. А вот то, что с со-
седней республикой удалось нала-
дить взаимовыгодные связи, бес-
спорно. Часть мяса КРС и свиней
из ЛПХ реализуется наряду с Чел-
но-Вершинским и Шенталинским
районами также в Татарстане. Про-
блем со сбытом экологически чис-
той продукции, как правило, не воз-
никает, скорее, наоборот, спрос
превышает предложение. Чадаевы
отправляют покупателям партии до
30 свиней, более 10 голов КРС. За
год ЛПХ реализует в среднем 1–1,5
тонны свинины и 3–4 тонны говя-
дины. Животные содержатся в  не-

плохих помещениях, построенных
на территории достаточно простор-
ного подворья. Постепенно, по
мере финансовых возможностей,
Чадаевы строят рядом со старым,
оставшимся от родителей, новый
дом, живут бесконечными забота-
ми и хлопотами, приучают дочерей
к крестьянскому труду. И не видят
себя в будущем жителями городов
или других сёл.

По итогам проводимого еже-
годно районного конкурса на луч-
шие ЛПХ хозяйство супругов Ча-
даевых заняло первое место в но-
минации «Откорм скота и птицы».
В ноябре на торжественном ме-
роприятии, посвящённом Дню ра-
ботников сельского хозяйства,  тру-
долюбивые новоэштебенькинцы
будут награждены вместе с други-
ми победителями и призёрами
конкурса грамотами и денежными
премиями главы района.

Хозяйствуют на раздолье

В районном конкурсе на лучшее личное
подсобное хозяйство супругам Мухаметзя-
новым из посёлка Раздолье присуждено
первое место в номинации «Переработка
продукции животноводства»

Посёлок Раздолье, где живут
супруги Мухаметзяновы, в пол-
ной мере оправдывает своё назва-
ние. На единственной улице про-
тяжённостью более полутора ки-
лометров насчитывается всего 20
домов, расположенных вдоль ас-
фальтовой дороги, ведущей на
Нурлат. Вокруг как в сторону Та-
тарии, так и по направлению в
Челно-Вершины – пышные луга,
с восточной стороны протекает
небольшая, но красивая речка
Шлама. Природа создала все ус-
ловия для возможности ведения
личных подсобных хозяйств, заня-
тия животноводством. Дамир
Мингатович и Зифария Ахметва-
леевна Мухаметзяновы после по-
лучения в своё время в посёлке
Раздолье квартиры (1/2 части
дома) от колхоза «Маяк Ильича»,
где глава семейства работал води-
телем, недолго прожили без под-

собного хозяйства: жить в селе и
не держать корову, поросёнка,
кур, другую живность – нонсенс.
Так думали тогда многие сельча-
не, основываясь на примере сво-
их предков.

Постепенно личное подсобное
хозяйство Мухаметзяновых росло.
Появились вторая, третья коровы.
С развитием хозяйства возникли
мысли реализовывать излишки
получаемой продукции. Муха-
метзяновы приобрели соответ-
ствующее оборудование и научи-
лись делать топлёное и сливочное
масло, творог, сметану и другие
продукты из молока. Сейчас в их
ЛПХ из КРС 5 коров. К получае-
мому от своих бурёнок молоку
прибавляется молоко, закупаемое
у населения.  95% от его общего
объёма еженедельно идёт на пе-
реработку и реализовывается
землякам из Раздолья и Шламки,

других сёл, а также (большей час-
тью) отправляется по выходным в
областной центр по заказам. Го-
рожане ценят и охотно приобре-
тают продукцию сельской глубин-
ки, лишённую  всевозможных от-
нюдь не безвредных добавок. В
летнюю пору еженедельно реали-
зуются по 30–40 кг творога,
25–30 литров сметаны. Чтобы со-
блюсти технологию производства,
получить качественный конечный
продукт, надо потрудиться. Дамир
Мингатович находится на заслу-
женном отдыхе, а Зифарие Ах-
метвалеевне приходится действо-
вать на два фронта, ведь она ра-
ботает воспитателем в детском
садике села Шламка. Однако ве-
дение личного подсобного хозяй-
ства приносит супругам удовлет-
ворение. Выходцы из крестьян-
ских семей не привыкли сидеть
сложа руки.

Держат большое подсобное хозяйство

В номинации «Производство молока» пер-
вое место присуждено ЛПХ Идриса Сафи-
на из села Краснояриха.

Глава личного подсобного хо-
зяйства Идрис Сафин ряд лет ра-
ботает в фермерском хозяйстве
своего земляка Владимира Мака-
рова на току машинистом ЗАВа,
выполняет другие работы, связан-
ные с приёмом, обработкой и оп-
ределением поступающей с полей
продукции. Забот летом, да и в
осеннюю пору хватает: КФХ име-
ет самую большую земельную
площадь по сравнению с други-
ми фермерскими хозяйствами
района, валовое получение зерна
за полевой сезон составляет зна-
чительно больше 2000 тонн. Тем
не менее Идрис Аннасович вмес-
те с занимающейся домашним хо-
зяйством женой Лилией Фатта-
ховной, начиная с зари семейной

жизни, держат большое подсоб-
ное хозяйство. В настоящее вре-
мя в их подворье только КРС со-
держится 17 голов. Получаемую
продукцию, в первую очередь
молоко, Сафины сдают, как и дру-
гие односельчане,  непосредствен-
но из дома занимающемуся заку-
почной деятельностью частному
предпринимателю. Это удобно:
снимает непростую транспорт-
ную проблему и более-менее
приемлемо в отношении цены.

В семье Сафиных воспитыва-
ются четверо детей, трое из них
школьного возраста. Подрастаю-
щее поколение ежедневно вовле-
чено в процесс получения сель-
хозпродукции, с малых лет знает
цену непростому крестьянскому

труду. А глава ЛПХ, зоотехник по
образованию, предпринимает
шаги для ещё большего увеличе-
ния продуктивности животных,
постепенно приобретает набор
техники для проведения полного
цикла заготовки кормов, заботит-
ся о своевременном ремонте по-
мещений для более комфортного
содержания в них животных. По
отзывам главы администрации
сельского поселения Краснояри-
ха  Фаэля Усманова, Сафины не
из тех, кто игнорирует важные
дела и мероприятия, происходя-
щие в родном селе, по возможно-
сти они оказывают помощь в их
проведении.

Николай КАРСУНЦЕВ

Уважаемые челновершинцы!
Предлагаем вам подписаться на газету «Авангард» по редакци-
онной цене – 158 рублей 46 копеек (на I полугодие 2018 года).
Оформить подписку можно в любое удобное для вас время с 8:00
до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов)
в отделе рекламы «Авангарда» по адресу: с. Челно-Вершины,
улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду
и пятницу.

Альтернативная
подписка
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       СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С любовью из  Озёрок
Я приехала в Челно-Верши-

ны с подругой по распределе-
нию в 1973 году совсем моло-
денькой. С тех пор северная глу-
бинка стала для меня второй ро-
диной. Здесь наши семьи, здесь
живут наши дети. Многое изме-
нилось с тех пор, Челно-Верши-
ны теперь не узнать. Они стали
краше и больше, а вот люди всё
те же – доброжелательные, от-
крытые, трудолюбивые. И зем-

ля наша – добрая матушка всё также щедра и плодородна.
И я говорю спасибо этой земле, которая взрастила и вскор-
мила нас, вдохновляет на подвиги, творчество, самоотвер-
женный труд.

Поговорим об итогах
За 10 месяцев 2017 года на территории Самарской об-

ласти зарегистрированы 2975 дорожно-транспортных
происшествий, ранены 3923 человека, погибли 300 чело-
век, совершены по причине нарушений ПДД пешехода-
ми 384 дорожно-транспортных происшествия, в резуль-
тате которых 71 человек погиб и 328 получили ранения.

На территории Челно-Вершинского района за теку-
щий период 2017 года произошло 25 ДТП, из них 8 стат.
учётных, в которых 14 человек получили телесные по-
вреждения, 2 человека погибли.

Считалось, что в результате аварий чаще всего страда-
ют водители и их пассажиры. Однако в последнее время
все больше в авариях погибают те, кто ходит пешком. На-
езд на пешеходов стал самым распространённым видом
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
на дорогах нашей страны. Почти каждый четвёртый наезд
на пешехода на переходе происходит из-за плохой види-
мости в тёмное время суток. Водитель может и не подо-
зревать о том, что сейчас перед ним будет пешеход. Да и
пешеходы зачастую не знают, где можно пересечь доро-
гу, и идут под колеса по кратчайшему маршруту.

При движении в темноте или других условиях недо-
статочной видимости необходимо прикреплять к одеж-
де элементы из световозвращающих материалов. Помни-
те, что водитель в тёмное время суток не сразу адапти-
руется к движению. Слабая интенсивность движения но-
чью создаёт иллюзию безопасности, однако дорожные
ориентиры, которыми водитель пользовался днём, в тем-
ноте плохо или вовсе не видны, поэтому можно заехать
в кювет, вылететь на обочину или встречную полосу.

При движении в темноте или других условиях недо-
статочной видимости (тумане, ливневом дожде, в мете-
ли, в туннелях), а также видимости менее 300 метров обя-
зательно включите фары дальнего или ближнего света,
опознавательный знак автопоезда, а на прицепе – габа-
ритные огни.

Особенно опасен разъезд со встречным автомоби-
лем, хотя опасность исходит не от него, а от какого-то
препятствия: велосипедиста, пешехода, которые могут
оказаться на дороге. Поэтому, не менее чем за 150 м до
движущегося навстречу автомобиля, переключайте даль-
ний свет на ближний.

Не нарушайте Правила дорожного движения. Помни-
те, что дорога ошибок не прощает!

Счастливого и безопасного вам пути!
Екатерина ФИЛИППОВА, инспектор по ИАЗ ОГИБДД

Пожарной машине ДПК – новое депо
Предприниматель Олег Ярхунин из села Старое Эште-

бенькино предоставил отапливаемое помещение для пожар-
ной машины ДПК сельского поселения Эштебенькино.

В настоящее время в районе функционируют восемь
добровольных пожарных команд (ДПК). Бойцы прини-
мают активное участие в тушении пожаров, ликвидации
загораний сухой травы, т.е. оказывают реальную помощь
профессиональным пожарным ПСО-42. Однако боль-
шинство ДПК фактически выполняют поставленные за-
дачи только в период с мая по октябрь, ведь машины с
заполненными водой ёмкостями находятся в неотапли-
ваемых гаражах или вовсе стоят на улице, и потому мо-
гут быть использованы только в тёплое время года.

Олег Ярхунин при строительстве нового производ-
ственного ангара на своей территории предусмотрел
отдельное, соответствующих размеров отапливаемое
помещение для стоянки пожарной машины сельского
поселения. Такой шаг предпринимателя в нашем райо-
не, заметим, имел место впервые.

По словам начальника ПСО-42 Виктора Романова,
инициатива Олега Ярхунина заслуживает самой высо-
кой оценки. «Уверен, что в новом режиме работа ДПК
поселения станет ещё эффективнее, послужит укрепле-
нию пожарной безопасности в селе, районе в целом.
Хочется верить, что начинание Олега Ярхунина не оста-
нется в единственном числе, послужит примером для
других предпринимателей, фермеров», – добавил к
сказанному В.М. Романов.

 Николай КАРСУНЦЕВ

Бани на газе – источник
повышенной опасности

Ранним утром 9 ноября в дежурно-диспетчерскую служ-
бу  ПСО-42 поступило сообщение о загорании бани в селе
Малый Нурлат. Прибывшие к месту вызова пожарные  ус-
тановили, что баня горит открытым пламенем и уже обру-
шилась крыша. На расстоянии всего полутора (1,5) метров
от источника пожара (в противовес нормам СНиПа) нахо-
дилось соседнее строение, конёк крыши которого уже начал
обугливаться от высокой температуры. К счастью, пожар
удалось быстро локализовать и ликвидировать, поэтому рас-
пространения огня на соседние строения допущено не было.

С наступлением холодов пожары в банях – не ред-
кость. Особую опасность, как показывает практика, пред-
ставляют бани, отапливаемые газом. Нередко бывает, как
в приведённом выше случае, что хозяева просто забы-
вают о топящейся печке, что нередко оборачивается
пожаром.

Уважаемые жители района! Не оставляйте топящиеся
печи без присмотра! По окончании помывки обязательно
проверяйте, выключены ли свет и газовая горелка в бане.

Пресс-служба ПСО-42

 К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Челно-Вершины – село родное

1. Есть на огромной земле уголок небольшой,
Где мы родились, росли и впервые любили.
Здесь наши корни, которые связаны всею душой
С краем родным, беззаветно всем сердцем любимым.

Припев:
Челно-Вершины – село родное,
Край мой родимый, полей раздолье,
Реки, озёра, берёз вершины.
Ты наша малая родина – Челно-Вершины.

2. Манит кого-то неоновый свет городов,
Мне же дороже село: нет души его шире,
Дорого каждой травинкой цветущих лугов,
Сердцу милее его не найти в целом мире.

3. Благословенно и свято вовеки село,
Ты с каждым годом становишься краше и шире,
Где бы мы ни были, тянет сюда всё равно,
Радостны встречи с тобой, наши Челно-Вершины!

Славься, село родное
1. Наше село на речушке Челнинке,
Капля, песчинка российской глубинки,
Но нет милей и дороже на свете
Нам милой Родины, мы её дети.

Припев:
Братской семьёй, нерушимой, единой,
Славься село наше – Челно-Вершины,
Славься землёю своей хлебосольной,
Славься трудом, славься песней застольной.

2. Национальности разной и веры,
Дружбой сплочённый веками живёт,
В счастье своё на земле этой веря,
Наш трудовой богатырский народ!

3. Ты повидало и радость, и горе,
Хлебом кормило, рожало детей,
Вихрем война пронеслась над тобою,
Лучших забрав сыновей, дочерей.

4. Войны и грозы тебя не сломили,
В край свой с Победой сыны возвратились,
Стало ещё ты красивей,
Славой твоею гордится Россия.

Пусть живёт и процветает наш район, пусть наши дети
будут преданны родной земле и счастливы!

Я пишу песни и стихи о природе, сёлах, о людях, про-
живающих в них. С песней «Челно-Вершины – село род-
ное», посвящённой 75-летию района, коллектив «Русские
узоры» под руководством Н.И. Тараканова выступал на
сцене Самарской филармонии. Помню, когда мы уезжа-
ли, к автобусу подошла женщина и со слезами на глазах
поблагодарила артистов за то, что о её родном районе
сочинили песню. Было очень приятно.

Прочитала в районной газете от 18 октября материал
главного редактора, в котором Анна Викторовна Минина
приглашает читателей, жителей района к диалогу о  сель-
ской жизни в рамках его юбилея, 90-летия. Присоединя-
юсь к разговору и дарю району, вам дорогие земляки, две
песни о Челно-Вершинах.

 СКОРО НОВЫЙ ГОД!

В  предновогоднем режиме

В послереволюционные 1920-е годы,
когда на государственном уровне шла
борьба с «религиозными предрассуд-
ками», новогодняя ёлка вместе с Де-
дом Морозом были преданы забвению.
И лишь после реабилитации в 1935
году ёлки как символа Нового года на
праздник вернулся и Дед Мороз. Впер-
вые зимний волшебник и его помощ-
ница – внучка Снегурочка – появились
перед советскими детьми на празднике
ёлки в московском Доме Союзов в 1937
году. А вот официально Великий Ус-
тюг был назван родиной российского
Деда Мороза не так давно – в 1999 году.
Особенно тщательно к сегодняшнему
празднику готовятся на родине име-
нинника. В этот день открывают спе-
циальный почтовый ящик, в который
можно опустить письма и поздравле-
ния для Деда Мороза. Этой возмож-
ностью с удовольствием пользуются
и местные детишки, и приезжие турис-
ты. Кстати, современный Дед Мороз
вынужден идти в ногу со временем, по-
этому он осваивает и новые техноло-
гии – теперь письма от детей он полу-
чает и по электронной почте, а ещё ве-
дёт блоги в соцсетях и общается со сво-

ими коллегами по сотовому телефону.
Великий Устюг официально назван ро-
диной российского Деда Мороза. На-
дёжные помощники зимнего волшебни-
ка каждый год готовят ему в подарок
новый костюм, украшенный самобыт-
ной вышивкой. Современный российс-
кий Дед Мороз носит длинную шубу,
расшитую серебром, шапку, оторочен-
ную лебяжьим пухом, и украшенные
узором варежки. Сегодня на костюм
для главного зимнего волшебника ухо-
дит примерно 4 метра красной материи,
5–6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и сот-
ни штук стразов. К тому же настоящий
Дед Мороз должен быть обладателем
длинной, серебристой бороды, которая
символизирует могущество, счастье и
богатство. Поздравили сказочного име-
нинника в день его рождения  много-
численные родственники и коллеги –
Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан –
якутский Дед Мороз, карельский Пак-
кайне, зимний сказочник Микулаш из
Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из
Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей
из Переславля-Залесского, Лель из Тих-
вина, Снеговик из Архангельска, Сне-
гурочка из Костромы, Кировская Кики-

мора, Баба Яга из Ярославской области,
а также официальные делегации из Во-
логды, Москвы, Нижнего Новгорода и
многих других городов. На центральной
площади Великого Устюга в этот день
прошли всевозможные праздничные ме-
роприятия и по традиции зажгли огни на
первой новогодней ёлке. Ведь после это-
го праздника Дед Мороз поедет по рос-
сийским городам и в каждом будет вме-
сте с детьми зажигать огни на новогод-
них ёлках. Скоро Новый год!

Источник: http://www.calend.ru/holidays

Уважаемые читатели районной газе-
ты, дорогие наши школьники, воспитан-
ники дошкольных учреждений, ждём от
вас информации о том, как вы готови-
тесь к встрече Нового года.

Пишите письма, присылайте фотогра-
фии, делитесь интересным. С удоволь-
ствием расскажем о вас. Новый год – за-
мечательный праздник добра, волшеб-
ства и радости!

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Ве-
ликом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и
ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебника,
доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в
разные времена он был известен в различных образах:
сначала в облике восточнославянского духа холода Трес-
куна, затем персонажа сказок Морозко или Мороза Ива-
новича. Считается, что «литературный» русский Дед
Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году,
когда были опубликованы «Детские сказки дедушки
Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник
именовался Морозом Ивановичем.

18 ноября в России официально отпраздновали День рождения Деда Мороза

Татьяна ГНУТОВА
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ПРОДАЮТСЯ

 2-комнатная квартира
в Челно-Вершинах.

Тел. 8-927-706-70-03.
 1-комнатная квартира

в СХТ, цена договорная.
Тел. 8-937-236-97-93.

 Дом кирпичный, цена
430 тыс. руб.

Тел. 8-927-74-64-476.

 А/м «УАЗ-469», на ходу..
Тел. 8-927-695-07-58.

 А/м «ГАЗель-405», ин-
жекторный, на запчасти. Тел. 8-927-695-07-58.

 Тёлка (отёл в феврале). Тел. 8-937-651-37-51.

 Телята. Доставка Тел. 8-927-818-63-13.

 Дрова колотые (осина). Тел. 8-927-006-20-03.

 Пролёты забора. Тел. 8-927-006-20-03.

 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
 Куплю коровв, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п  от 18000 руб.

Тел. (846) 201-08-46; 89279068685. Реклама

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

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.                ОГРН 310638101100016 Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

ООО «Средняя Волга»                                                                      Реклама

ИП Марадымов А.И.
Дошиповка колёс. Гарантия качества.

Телефон 8-937-640-92-48. Реклама

СДАЮТСЯ

 В «Гостином дворе» (ул. Советская, 14) сдаются
в аренду свободные торговые площади.

Телефон 8-927-730-66-92. Реклама

Ре
кл

ам
а

Изменения в процедуры регистрации
транспортных средств и проведения
экзаменов

В октябре вступил в силу приказ МВД России «О внесении
изменений в нормативные правовые акты МВД России по во-
просам регистрационно-экзаменационной деятельности», вно-
сящий изменения в два административных регламента МВД
России по предоставлению государственных услуг – по прове-
дению экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдаче водительских удостоверений и по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В частности, положениями административных регламен-
тов установлены дополнительные требования к местам при-
ёма и ожидания заявителей, направленные на обеспечение
доступности и комфортного нахождения для людей с ограни-
ченными физическими возможностями при получении госу-
дарственных услуг.

Так, места для заполнения заявлений должны соответство-
вать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным ус-
ловиям работы должностных лиц. Инвалидам, имеющим стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, в помещении, где предоставляется государствен-
ная услуга, будет оказана необходимая помощь.

Также детализирован состав действий, выполнение кото-
рых обеспечивается при предоставлении государственных ус-
луг заявителю, обратившемуся в электронной форме через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Вопрос уплаты государственной пошлины за проведение
экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачу водительских удостоверений приведён в соответствии
с Налоговым кодексом: государственную пошлину необходи-
мо оплачивать до подачи заявления.

В административном регламенте по предоставлению го-
сударственной услуги по регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним уточнён вопрос выдачи дубли-
ката паспорта транспортных средств. При прекращении ре-
гистрации транспортного средства в случаях, связанных с
утратой, хищением, окончанием срока регистрации транс-
портного средства и ряда других оснований, дубликат пас-
порта транспортного средства взамен утраченного будет
выдаваться только при наличии соответствующего волеизъ-
явления владельца транспортного средства.

Приказом также внесены изменения в Административный
регламент по предоставлению государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений, обеспечи-
вающие возможность приёма документов и выдачи оформ-
ленных подразделениями Госавтоинспекции российских на-
циональных водительских удостоверений при их замене, ут-
рате (хищении) и международных водительских удостовере-
ний через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.

В этих целях определён порядок взаимодействия должнос-
тных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников
многофункциональных центров в случае обращения гражда-
нина для замены водительского удостоверения или выдачи
международного водительского удостоверения в многофунк-
циональный центр, при этом установлен максимальный срок
предоставления государственной услуги, который составля-
ет не более 15 рабочих дней с учётом времени передачи
изготовленных подразделением Госавтоинспекции водитель-
ских удостоверений в многофункциональный центр.

Расширен перечень документов, которые заявитель может
представить по собственной инициативе. Так, при предъяв-
лении заявителем заграничного паспорта дублирующие за-
писи на латинском языке в водительском удостоверении бу-
дут приводиться в соответствие с паспортом. При представ-
лении медицинского заключения в случаях, когда его пред-
ставление не требуется, водительское удостоверение будет
выдано на 10 лет.

Приказом уточнён перечень оснований для приостанов-
ления предоставления государственной услуги по проведе-
нию экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских удостоверений. Так, услуга
будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтвер-
ждающих выдачу представленных документов, недостижения
заявителем установленного возраста, а также несоблюдения
заявителем, ранее лишённым права управления транспорт-
ными средствами, условий возврата водительского удостове-
рения.

С учётом опыта проведения практических экзаменов из-
менён ряд испытательных упражнений и условий их выпол-
нения. Например, упражнение «скоростное маневрирование»
для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к суще-
ствующей схеме испытательного упражнения добавлен вто-
рой вариант его выполнения, который может быть адаптиро-
ван к любой площадке (первый вариант – в связи с большим
участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 мет-
ров помещается не на всех площадках).

Решён вопрос о проведении экзамена на площадке в зим-
них условиях – при устойчивом снежном покрове границы
испытательных упражнений обозначаются дополнительными
стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет
возможно при обработке поверхности площадки противого-
лолёдными средствами.

Скорректированы основания для прекращения экзамена на
площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка
«не сдал» выставляется в случае падения с мотоцикла.

О МВД России по Челно-Вершинскому району

Услуги парикмахера (ул. Октябрьская): любые
стрижки, покраска, мелирование, колорирование,
балаяж, шатуш и многое другое; коррекция бро-
вей, чистка лица  нитью. Скидки.
Тел. 8-937-182-44-54.                  ИНН 638140227690 Реклама

Реклама

25 ноября в РДК с 9:00 до 16:00 ч
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА ИЗ МОСКВЫ!
Полотенца – от 30 руб.; шапки, перчатки –
от 50 руб.; колготки – от 80 руб.; футболки,
трико, гамаши – от 150 руб.; широкий
ассортимент носков по низким ценам и
мн. др.
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!
ИП Волошин

Реклама

В  ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В магазинах «Сантехника», «Электрика», «Отделоч-
ные материалы» в продаже мотоблоки, культивато-
ры, снегоуборочная техника, мотосани, банные печи
и дымоходы, люстры (более 100 видов), ламинат,
панели МДФ и ПВХ, плитка керамическая, утеплите-
ли в матах, в рулонах и многое другое.
Адрес: ст. Шентала, ул. Советская, 10а, тел.  8 (84652)
22574; ул. Вокзальная, 2П, тел. 8 (84652) 22950;
ул. Вокзальная, 22, тел. 8 (84652) 21217.
Сайт:zsg-shent.ru. Группа в контакте https://vk.com/club143335396

НАБОР УЧАЩИХСЯ

Челно-Вершинский филиал «Самарского
областного учебного комбината» объявляет
набор учащихся в группу по подготовке
водителей категории «В». Адрес: с. Челно-
Вершины, ул. Советская, д. 14 (рядом с
налоговой инспекцией).

Оплата в рассрочку. Наличие скидок.
Начало занятий с 30 ноября.    Лиц. №5426 от 07.10.2014

Тел.: 8-937-061-51-31, 8-937-079-66-49. Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ, коллек-
тивы Новоаделяковской школы  и детского сада «Яблонь-
ка»  выражают глубокие, искренние соболезнования ра-
ботникам  Прадюковой Светлане Александровне и
Ярунгиной Анфисе Александровне  по поводу смерти их
матери

АЛЕКСЕЕВОЙ Зинаиды Петровны.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ООО «ГЕОИД»

– МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ;
– ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ;
– ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯ-
МИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
– СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ИСКОВЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД.
Контакты: 446810,Самарская обл., Кошкинский
р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, д. 2А,
тел./факс 8 (84650) 23499.
Дополнительный офис: 446840, Самарская обл.,
Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12, каб. 302.

Реклама

Реклама

Реклама

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Самарской области с целью повыше-

ния уровня информированности граждан проводят ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по вопросам исчисления имуще-
ственных налогов для физических лиц.

Время работы инспекций:
25 ноября 2017 г. – с 10:00 до 15:00
2 декабря 2017 г. – с 10:00 до 15:00.

На правах рекламы

 Доставка ЖОМА. Тел. 8-937-575-25-24. Реклама

Реклама

          ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 22  ПО  25  НОЯБРЯ

Среда (22.11). Днём: +2...+4. Ночью: –1...+1. Переменная
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 742
мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер южный, 4 м/с.

Четверг (23.11). Днём: 0...+2. Ночью: 0...+2. Облачно, не-
большой дождь. Атмосферное давление днём: 744 мм рт. ст.,
ночью: 740 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.

Пятница (24.11). Днём: –1...–3. Ночью: –2...–4. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 752
мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Суббота (25.11). Днём: –3...–5. Ночью: –4...–6. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 753
мм рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер южный, 5 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.


