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       ТЕМА НОМЕРА

С опережением графика

Как уже рассказывалось на страницах газеты, в рамках программы
каждый год в районе стабильно ремонтируются по 4–5 многоквар-
тирных домов. В 2018 году работы начались необычно рано, по сути,
в разгар зимы. В региональном фонде капитального ремонта пошли
навстречу просьбе руководства района и дирекции ООО «ЖЭК» о
форсировании сроков ремонта по причине плохого состояния крыш
многоквартирных домов в посёлке Красный Строитель. Согласно при-
нятому в фонде решению и составленному краткосрочному плану
проведения работ, на первом их этапе был намечен ремонт крыш
сразу в двух домах посёлка Красный Строитель.

 РЕФОРМА ЖКХ: КАПРЕМОНТ

В Челно-Вершинском районе уверенно, с опережением графика, проводится реализация принятой в 2014 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области

Подрядчик – ООО «Проект «С» (г. Самара, директор А.В. Лаврентьев) – приступил
к делу энергично, сразу после поступления целевых средств. Уже в феврале работы по
капитальному ремонту велись полным ходом в домах №№5 и 6 второго микрорайона
посёлка Красный Строитель двумя бригадами. Был установлен срок сдачи двухэтажек –
март  текущего года, что соответствовало пожеланиям жильцов домов о смонтирова-
нии скатных крыш до возможных весенних дождей. Что же получилось на деле?

По словам директора ООО «ЖЭК» Дмитрия Сабельникова, всё, что было намече-
но, подрядчик успешно выполнил. Один дом сдан в третьей декаде марта, второй –
4 апреля. Качество проведённых работ проверено и не вызывает нареканий. На се-
годняшний день строители ведут работы в Челно-Вершинах в третьем микрорайоне
по монтажу скатных крыш на домах №№ 1 и 2. Ориентировочные сроки сдачи этих
объектов – середина июня. Если всё пойдёт по плану, то идущие с опережением
ранее установленных сроков работы в районе фактически завершатся уже в первой
половине года. После чего будет предпринята попытка (в интересах жильцов домов,
не охваченных ремонтом) перенести на текущий год хотя бы часть запланированно-
го в региональной программе объёма работ 2019 года.

 ЮБИЛЕЙ ГОДА: ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Ветераны производства, или Кадры решают всё
Почти 40 лет назад, в 1979 году, сразу после окончания обучения в школе герой нашего повествования пришёл на завод

200 лет назад, в 1818 году, американский изобрета-
тель и промышленник Эли Уитни изобрёл первый
фрезерный станок, предназначение которого заклю-
чалось в обработке металлов, дерева, других мате-
риалов и сплавов путём снятия стружки фрезами
различных диаметров и форм. С годами непростая,
требующая собранности и внимательности, безуко-
ризненного владения непростым инструментом, уме-
ния чётко читать чертежи, пользоваться измеритель-
ными и другими инструментами профессия фрезе-
ровщика становилась всё более востребованной во
всём мире. Большой спрос на классных специалис-
тов-фрезеровщиков существует и в настоящее вре-
мя, в том числе в России. Причём до сих пор единой
системы обучения этой профессии в нашей и других
странах не существует, обычно этим занимается сам
работодатель.

Поэтому, когда в 1984 году молодому работнику
машзавода, недавно отслужившему в армии, Алек-
сандру Правилову поступило предложение порабо-
тать в инструментальном цехе фрезеровщиком, ему
пришлось немало потрудиться, приобретая специ-
фические знания и навыки. Да и ответственность была
большой: ведь при обработке металлов погрешнос-
ти в десятые, даже сотые доли миллиметра считают-
ся браком. Александр доказал свою профессиональ-
ную состоятельность, оправдал доверие и затем год
за годом шлифовал своё мастерство. В настоящее
время специалисту высшего (шестого) разряда под-
властны выполнение любого заказа, обработка са-
мых сложных деталей и заготовок, ремонт и рестав-
рация механизмов. Большое место в повседневной
работе отводится изготовлению инструмента и ос-
настки для доильного оборудования, а также сель-
скохозяйственного оборудования, используемого для
механизации животноводческих ферм. Причём не-
обходимо уметь быстро перестроиться: в заводе
ведётся работа над совершенствованием узлов и
механизмов выпускаемой продукции.

А начинал свой трудовой путь в родном машза-
воде житель райцентра Александр Правилов почти
40 лет назад, в 1979 году, сразу после окончания обу-
чения в школе. Поначалу трудился в деревообраба-
тывающем, затем в заточном участках. Сейчас яв-
ляется одним из ветеранов завода, тех, кто сохранил
ему верность даже в самые трудные годы. За мно-
голетний добросовестный труд в градообразующем
предприятии Александр Владимирович награждён,
кроме благодарностей и грамот районного значе-
ния, дирекции завода, грамотой министерства ма-
шиностроения Самарской области, грамотой и
именными часами губернатора региона. В 2018
году занесён на районную Доску почёта.

Несмотря на «ветеранский» статус, Александр
Правилов продолжает, как и в молодые годы, оста-
ваться энергичным, подвижным, лёгким на подъём
человеком, участвует в спортивной жизни, входит в
команды по волейболу, футболу, является непре-
менным участником заводской спартакиады. В
общем, ведёт активный, здоровый образ жизни,
являясь одним из примеров для молодых коллег.

Николай КАРСУНЦЕВ

Посёлок Красный Строитель, второй микрорайон, дом 6

В фонд 9-й пятилетки
Активно потрудились в день «крас-

ной субботы» рабочие, служащие, ин-
женерно-технические работники Чел-
но-Вершинского машиностроитель-
ного завода. В субботнике приняли
участие 447 человек. Заработанные
деньги – 1262 рубля – перечислены в
фонд девятой пятилетки.

На снимке: сбор и отгрузка лома
чёрных и цветных металлов.

(«Авангард» №49 от 20.04.1972)

 «АВАНГАРД» – ЛЕТОПИСЕЦ ЖИЗНИ РАЙОНА
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      ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 21 АПРЕЛЯ В РОССИИ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Сохраним
животный
мир

В ДМО состоялось ежегодное со-
брание охотников района по об-
суждению проекта лимитов и квот
добычи на предстоящий период
охоты – с 1 августа 2018 по 31
июля 2019 годов. В собрании при-
няли участие председатель рай-
онного Собрания представителей
Виктор Романов, представитель
Самарского областного департа-
мента охоты и рыболовства, егеря
охотохозяйств, находящихся на
территории района.

По словам главного консультан-
та департамента Михаила Соколова,
согласно собранным охотопользо-
вателями в начале 2018 года данным,
на территории Челно-Вершинского
района отмечено увеличение коли-
чества лосей, косуль, других диких
животных. В четырёх охотохозяй-
ствах – «Озёрки», «Челно-Вершин-
ское», «Чистовское» и общедоступ-
ных охотничьих угодьях – в настоя-
щее время обитает более 530 косуль
(квота на отстрел по всем охотохо-
зяйствам – 34), 219 лосей (квота –
15).  Не лимитируется в связи с уг-
розой АЧС отстрел кабанов (если их
в охотничьих угодьях не менее 10 го-
лов), причём во всех районах Самар-
ской области. В охотохозяйствах Чел-
но-Вершинского района учтены 65
кабанов. Вместе с тем, заметно (при-
мерно в два раза) уменьшилась чис-
ленность барсуков, что, по всей ви-
димости, связано с деятельностью
геофизиков. Следов обитания рыси
замечено не было. Как отметил Ми-
хаил Соколов, поступившие от охо-
тохозяйств заявки на отстрел всех ви-
дов объектов охоты, на основании
которых определялись квоты, впол-
не умеренные, и не наносят ущер-
ба животному миру.

 Подавляющим большинством
голосов охотники района (на собра-
нии присутствовало более 30 чело-
век) проголосовали «за» представ-
ленный департаментом охоты и ры-
боловства проект по лимитам и
квотам.

С энтузиазмом восприняли
участники собрания сообщение о
грядущем, начиная с 2019 года, из-
менении в правилах охоты. Самар-
ская область будет разделена на две
зоны: северную и южную. В север-
ной зоне, куда входит и Челно-Вер-
шинский район, в связи с реальны-
ми климатическими условиями ве-
сенняя охота будет начинаться, со-
гласно неоднократным пожеланиям
охотников, позже обычного – с чет-
вёртой субботы апреля.

Был также обсуждён вопрос рас-
ценок на проведение охоты. Об-
ластной департамент охоты и рыбо-
ловства цены не регулирует, этим за-
нимаются  пользователи охотничь-
их угодий. Следует отметить, что в
Челно-Вершинском районе в насто-
ящее время применяются средние
для страны расценки – в пределах
2 тысяч рублей за разрешение на
право охоты.

С 25 мая по 25 июля текущего года
охотникам района, как и всей губер-
нии, придётся зачехлить свои ружья.
На время проведения Чемпионата
мира по футболу вступит в силу за-
прет на оборот всего гражданского
оружия.

Николай КАРСУНЦЕВ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые депутаты, муниципальные
служащие, ветераны муниципальной
службы  и  все работники органов
местного самоуправления!

Примите искренние поздравления с
государственным праздником – Днём
местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить
роль и значение местного самоуправле-
ния в развитии гражданского общества.
Местное самоуправление – это власть,
которая ближе всех к людям. Желаю
новых достижений в вашей ответствен-
ной деятельности, пусть рядом с вами
всегда будут надёжные и верные помощ-
ники, единомышленники. Крепкого вам
здоровья, неисчерпаемой энергии, про-
фессиональных успехов в нелёгком и
ответственном деле добросовестного
служения народу!

В нашем районе живут и работают лучшие
специалисты местного самоуправления
Самарской области

По итогам заседания комиссии по прове-
дению ежегодного профессионального кон-
курса «Лучший специалист местного само-
управления в Самарской области» определе-
ны победители и призёры конкурса «Лучший
специалист местного самоуправления в Самар-
ской области» 2017 года. Победителем ежегод-
ного профессионального конкурса признана
Гусева Елена Александровна, начальник от-
дела по жилищно-коммунальному хозяйству и
обслуживанию населения городского округа
Отрадный.

Призёрами ежегодного профессионального
конкурса стали:

Екатерина Жулина, директор муниципаль-
ного автономного учреждения «Дом молодёжных
организаций муниципального района Челно-Вер-
шинский Самарской области», которая предста-

вила на конкурс работу «Развитие и укрепление
молодёжной политики на территории м.р. Челно-
Вершинский»  и заняла почётное II место;

Виктория Богатырёва, главный специалист
Собрания представителей муниципального рай-
она Челно-Вершинский Самарской области, ко-
торая представила на конкурс работу «Я делаю
важное дело, или О стимулировании активности
депутатов представительных органов местного
самоуправления» и заняла почётное III место.

Участие в конкурсах – это опыт, практика –
ещё больший опыт.

В этот праздничный день желаю вам, муни-
ципальные служащие, ветераны, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, мира и согла-
сия, новых успехов в дальнейшем укреплении
местного самоуправления на благо родного
района.

Яна ВОЛГА

Виктория БОГАТЫРЁВА, главный специалист Собрания представите-
лей Челно-Вершинского района:

– На конкурс мной была представлена работа, посвящённая вопросам по-
вышения активности депутатов представительных органов сельских поселе-
ний, потому что сельские депутаты – это наиболее приближенный к избирате-
лям уровень власти, и максимальное использование потенциала депутатского
корпуса положительно отражается как на защищённости граждан, так и на их
удовлетворённости работой власти в стране в целом. Конечно, в идеальной
ситуации активность депутатов не должна сводиться только к посещению за-
седаний представительного органа, т.к. большое внимание необходимо уде-
лять непосредственно проблемам избирателей, участию в жизни поселения в
целом.

В конкурсной работе анализировались объективные и субъективные при-
чины пассивного поведения депутатов.

То, что работа была отмечена конкурсной комиссией, на мой взгляд, свиде-
тельствует о важности работы в этом направлении, так как одним из критери-
ев оценки являлась актуальность выбранной темы конкурсной работы.

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

Екатерина ЖУЛИНА, директор Челно-Вершинского ДМО:
– В работе с молодёжью особое  внимание уделяю трудоуст-

ройству несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18
лет во время каникул или свободное от учёбы время. Также на
базе ДМО с 2010 года работает волонтёрский корпус, в котором
общее количество добровольцев составляет около 60 человек. А
с 2011 года создан военно-патриотический клуб «Норд» (ВПК),
в котором состоят до 30 воспитанников.

Активно взаимодействуя с районными организациями «Бое-
вое братство», «Союз десантников и ПСН», советом ветеранов,
полицией, прокуратурой, региональными организациями и дви-
жениями, наши волонтёры, добровольцы и активисты сами про-
водят и участвуют в районных, областных и всероссийских меро-
приятиях, акциях, круглых столах, квестах, конкурсах, проектах,
целевых программах, оказывают благотворительную помощь на
постоянной основе, наводят порядок на территориях памятников
и обелисков района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ПАМЯТЬ Был добрым, деловым
Сегодня, 20 апреля, сорок дней, как не стало
Юрия  Сергеевича Плеханова
Познакомился я с ним

в начале 60-х годов, ког-
да  был приглашён на ра-
боту в редакцию район-
ной газеты «По ленин-
скому пути». Мне вспо-
минается, как Юрий, а на

тот период он работал первым секретарём рай-
кома комсомола, позвонил и пригласил меня на
заседание бюро райкома, где обсуждалась ини-
циатива одной комсомольской организации, взяв-
шей шефство над животноводческой фермой сво-
его колхоза. Я попытался было отговориться, со-
славшись на то, что я не комсомолец. Однако это
не смутило его. Он сказал: «По вашим публика-
циям вижу, что душа у вас комсомольская. Вы
сумеете должным образом раскрыть опыт моло-
дых шефов». Видимо, я с этой задачей справил-
ся, о чём мог судить по тому, что после этого я не
раз принимал участие в заседаниях бюро райко-
ма, комсомольских собраниях, писал о комсо-
мольцах, молодых сельчанах. Юрий Сергеевич
однажды даже предложил мне стать членом
ВЛКСМ. Но это было невозможно, так как к
тому времени я уже был коммунистом.

После этого Плеханов с дипломом сельхоз-
института поработал в «Сельхозтехнике» инжене-
ром по механизации животноводческих ферм, за-
местителем управляющего по производству, на-
чальником транспортного предприятия, агросна-

ба и т.д. Опять-таки он неоднократно подсказы-
вал мне темы для будущих статей, зарисовок, кор-
респонденций, героями которых были передови-
ки производства. «Они заслуживают того, чтобы
о них знал весь район. Доброе слово никому ещё
не мешало», – говорил руководитель коллектива.
Я был свидетелем такого случая, когда на произ-
водственном собрании объявлялось решение ад-
министрации и профкома о премировании луч-
ших из лучших по итогам года. Один из присут-
ствующих выразил несогласие с тем, что рабочие,
добившиеся одинаковых результатов в труде, по-
лучают неодинаковые суммы премии. Юрий Сер-
геевич с улыбкой произнёс в ответ: «У Ивана (ус-
ловное имя) большая семья, а у Пети пока детей
нет. Так что будет вполне справедливо, если мы
лучше поощрим Ивана. Как вы считаете, товари-
щи?» Собрание единогласно поддержало мнение
начальника. Впрочем, как мне рассказывали его
подчинённые, этого принципа он придерживался
и при распределении квартир рабочим и специа-
листам, хотя не обижал и молодёжь...

Не мне судить, как он справлялся со своими
служебными обязанностями. Думается, у него
были и успехи в работе, были и ошибки. Но в
семейном архиве хранятся почётные грамоты и
медаль «За освоение целинных и залежных зе-
мель» (была и такая страница в его биографии).

Так судьба распорядилась, что сорок лет на-
зад мы с Плехановыми стали жить в одном доме.

За это время я не видел, чтобы Юрий сидел на
лавке, предаваясь праздному времяпрепровож-
дению. Он построил сараи, добротный погреб,
вместе с женой Ниной Игнатьевной ухаживали
за домашней птицей, за посадками на грядках.
Заботливо, с любовью растили и воспитывали
дочерей Светлану и Людмилу. Он был всегда
миролюбив, с мягким голосом, добросердечен
в отношениях с тёщей, соседями. Не прочь был
оказать им посильную помощь. Так, когда я на-
чал с минимальным запасом стройматериалов
строить гараж для машины, он охотно поделил-
ся со мной досками, ДСП, дубовыми столбами,
чем очень облегчил моё дело. И это ведь при-
том, что мы с ним не были друзьями, никак не
зависели друг от друга.

К сожалению, несколько лет назад он стал
жаловаться на своё здоровье. Лечение ему мало
помогало. Случилось так, что одновременно с
ним тяжело заболела и его тёща Раида Василь-
евна. Надо было видеть, как трогательно, с ве-
ликим терпением длительное время ухаживала
за ними обоими, продлевая их пребывание на
земле, Нина Игнатьевна, сама страдающая от
множества болезней. Этот её труд можно по пра-
ву назвать подвигом милосердия. Проводив
сначала 102-летнюю мать, а потом мужа, кото-
рому в ноябре исполнилось бы 80, она тяжело
переживает их уход и говорит, что многое отда-
ла бы для того, чтобы они были среди живых.

20 апреля исполнится сорок дней, как не ста-
ло Юрия Сергеевича. В нашей памяти он оста-
нется добрым, трудолюбивым человеком.
Желаю ему царствия Божия.

Рашид ГАРИФУЛЛИН,
почётный гражданин района
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Уважаемые жители Самарской области!
Уважаемые депутаты!

Полтора месяца назад
наш президент – Влади-
мир Владимирович Путин
предложил стране стра-
тегию её развития, «дви-
жения вверх» для целого
поколения россиян. И
выборы 18 марта убеди-
тельно показали, что наш
народ поддерживает этот
курс – курс суверенитета,
прорывного развития эко-
номики без политических
потрясений. Самарская
область на этих выборах
также показала свою
сплочённость – за прези-
дента, за его курс свои
голоса отдали 1 миллион
235 тысяч жителей губер-
нии, это на 23,4% боль-
ше, чем шесть лет назад.

Впервые в этом веке по
уровню роста активности из-
бирателей Самарская об-
ласть поднялась в число ре-
гионов с показателями выше
среднероссийских. Это доро-
гого стоит. И я хотел бы ска-
зать слова самой искренней
благодарности всем, кто при-
нял участие в выборах, кто
голосовал за Россию.

Главный вызов сегодня –
необходимость выхода из
петли нулевых темпов разви-
тия, создание условий для
технологического и инфра-
структурного прорыва. И на
этой основе – радикальное
изменение качества жизни
жителей региона.

Такую задачу нам ставит
президент. Она является ко-
лоссальной уже сама по
себе, а с учётом нашей ис-
тории, нашего менталитета,
мы не можем довольство-
ваться ролью середнячков.
Самарская область всегда
была в числе лидеров регио-
нального развития. И сегод-
ня для сохранения своего ли-
дерства у нас есть всё.

Ведь сегодня в мире 80%
пилотируемых запусков осу-
ществляется на ракетах са-
марской сборки. Каждый пя-
тый автомобиль на дорогах
страны произведён в Тольят-
ти. За 17 лет каждый третий
житель Самарской области
стал новосёлом. По сравне-
нию с 2010 годом в 1,5 раза
сократилась преступность, а
тяжких преступлений стало
меньше почти в 3 раза. По
сравнению с 2000 годом у

нас почти на 8 лет выросла
продолжительность жизни.

Но огромный ресурсный по-
тенциал Самарской области
используется далеко не полно-
стью. Никого из нас не могут
удовлетворять темпы разви-
тия экономики. С 2014 года в
регионе идёт снижение уров-
ня доходов населения. По ка-
честву жизни за последние три
года мы опустились на 6 по-
зиций, и сейчас находимся на
20-м месте в стране. Эту тен-
денцию надо менять. Нам
нельзя уходить в болото про-
винциальности, ориентиро-
ваться на средний уровень. У
нас есть всё, чтобы стать пер-
выми не только в стране, но и
в мире в самых разных об-
ластях человеческой деятель-
ности.

Мы должны честно при-
знать: сегодня в Самарской
области накопилось немало
проблем. И главные из них –
это отток населения, снижение
уровня промышленного произ-
водства и объёма инвестиций.
Регион в последние годы зна-
чительно нарастил расходы
без адекватного увеличения
доходной части своего бюдже-
та. Только на обслуживание го-
сударственного долга мы вы-
нуждены тратить около 5 млрд
рублей в год – это сумма со-
поставимая со всем бюдже-
том такого города, как Толь-
ятти. Последствия мы с вами
хорошо знаем – это резкое со-
кращение социальных обяза-
тельств в 2017 году и факти-
чески кризис регионального
управления. Десятки тысяч

обиженных ветеранов. Ощу-
щение несправедливости ре-
шений власти как таковой. Вот
цена популизма, непродуман-
ной бюджетной, финансовой,
социальной политики.

Новое качество жизни
Главный прорыв, который

должна совершить наша стра-
на в ближайшие годы, – это
повышение благосостояния
граждан, ускорение темпов
экономического роста, ликви-
дация технологического от-
ставания. Об этом говорит
наш президент.

В декабре 2017 года сред-
няя зарплата в Самарской об-
ласти находилась на 47-м ме-
сте в стране. Соотношение
средней зарплаты к прожиточ-
ному минимуму у нас суще-
ственно ниже, чем в целом по
стране. В последние 3–4 года
по показателям уровня жизни
мы имеем отрицательную ди-
намику. В 2016 году доходы
населения в реальном выра-
жении сократились на 9,6 %, в
2017 году – ещё на 3%.

Поэтому повышение дохо-
дов населения – это задача
№1. Именно так она была по-
ставлена в майских указах
президента 2012 года.

В части зарплат мы выпол-
нили эту задачу на 100%, хотя
ещё в 4 квартале 2017 года по
некоторым категориям бюд-
жетников уровень зарплат был
на уровне 80% к показателям,
определённым указами прези-
дента. В целом по сравнению
с 2011 годом в бюджетном
секторе был обеспечен рост

зарплат в 1,5–2 раза для раз-
ных категорий работников.

Эти вопросы мы не долж-
ны снимать с контроля и в бу-
дущем. Более того, считаю
необходимым дальнейшую
индексацию зарплат бюджет-
ников производить, исходя из
чистых ставок, не увеличивая
служебную нагрузку на учите-
лей, врачей, соцработников.

Но наша работа по повы-
шению зарплат не должна ог-
раничиваться только работни-
ками бюджетной сферы.
Очень важный шаг в этом на-
правлении – повышение мини-
мального размера оплаты тру-
да до уровня прожиточного
минимума с 1 мая текущего
года. Это 11 163 рубля.

В своём Послании прези-
дент всем нам поставил за-
дачу – за 6 лет как минимум
вдвое снизить уровень бед-
ности. А для этого необхо-
димо выстроить всю систе-
му социальной помощи на
принципах справедливости и
адресности. Её должны по-
лучать граждане, семьи, ко-
торые в ней действительно
нуждаются.

Не менее важным цент-
ром внимания должен стать
пожилой человек с его здо-
ровьем, проблемами и нуж-
дами. Для удовлетворения
возрастающего спроса на
различные виды социальных
услуг в регионе успешно при-
менялись практики приёмной
семьи, института сиделок,
обучения пожилых людей,
родственников  методам
ухода.

Сбережение народа
В своём Послании наш

президент Владимир Влади-
мирович Путин выделил са-
мое главное – сбережение
народа. Сегодня президент
ставит новую задачу – до-
биться увеличения средней
продолжительности жизни в
стране до 80 лет и более.
Задача колоссальная сама
по себе. Но реализуемая.

Нам нужно обеспечить
100% жителей региона пе-
шей доступностью до пунк-
тов первичной медицинской
помощи, ведь у нас до сих
пор 7 поселений находятся
вне зоны медицинского об-
служивания. И мы должны
решить эту проблему в крат-
чайшие сроки.

Давняя проблема нашей
медицины – нехватка кадров,
особенно на селе. Для её ре-
шения запущена федераль-
ная программа «Земский док-
тор». Она даёт хорошие ре-
зультаты. Сельским врачам
выплачиваются подъёмные –
1 млн рублей. Это позволило
улучшить ситуацию во мно-
гих отдалённых районах
страны. Поэтому принято ре-
шение – с текущего года на-
чать аналогичную програм-
му «Земский фельдшер». У
нас в области тоже больше
500 ФАПов. В соответствии
с этой программой, фельдше-
рам в возрасте до 50 лет, при-
бывшим на работу в сёла и
города с населением до 50
тыс. человек, будет выплачи-
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ваться 500 тыс. рублей
подъёмных.

Лучшее – детям
По инициативе президента

России ближайшее десятиле-
тие объявлено «Десятилети-
ем детства». Это не просто
забота о детях, это воспита-
ние нового поколения граж-
дан, способных взять на себя
ответственность за судьбу
страны.

Воспитание начинается с
пелёнок, с детских садов.
Сейчас проблема мест в дет-
ских садах в целом решена.
98% детей от 3 до 7 лет обес-
печены ими. В 2018 году мы
завершим строительство
ещё 8 дошкольных учрежде-
ний, это ещё 2270 новых
мест.

Главам муниципальных
образований, министерству
образования и науки Самар-
ской области и всем заинте-
ресованным ведомствам не-
обходимо провести инвента-
ризацию объектов образова-
ния, используемых не по на-
значению, рассмотреть воз-
можность освобождения не-
профильными организациями
данных помещений и принять
меры по возобновлению в
них образовательного про-
цесса.

Современная школа – это
не только уроки, это вовле-
чённость детей в спортивные
секции, тематические круж-
ки. Это профориентация и ос-
воение азов профессиональ-
ной подготовки. Сейчас у нас
78,5% детей заняты в систе-
ме внеклассного образова-
ния, однако уровень охвата
техническим творчеством
остаётся низким – не более
12%. А без этого трудно пре-
тендовать на лидерские по-
зиции в конкурсах. Но самое
главное – без занятий в тех-
нических кружках не привить
вкуса к творчеству в самых
нужных и востребованных
профессиях. В том числе мы
должны прививать вкус к про-
фессии педагога. Ведь учи-
тель – это человек, который
создаёт образ мыслей, образ
действий для целого поколе-
ния. И мы должны помочь
нашим педагогам-лидерам,
педагогам-новаторам.

Комфортная среда
Одним из важнейших эле-

ментов качества жизни явля-
ется среда, окружающая че-
ловека. Сейчас подходы к
реализации программы

«Комфортная среда» меняют-
ся. Решения о том, что и как
делать, должны принимать
сами жители.

В этом году мы уже пошли
по этому пути. В феврале в
муниципалитеты области по-
ступило более 100 тыс. заявок
о благоустройстве террито-
рий. По ним прошло об-
щественное голосование, в ко-
тором приняли участие почти
1 млн человек.

Органы местного само-
управления, прошу в срок до
1 сентября текущего года за-
вершить все работы по вы-
бранным гражданами объек-
там благоустройства. При
этом хотел бы сразу предуп-
редить всех глав муниципали-
тетов – мы вместе с нашим
активом будем жёстко контро-
лировать сроки и качество ра-
бот. И если сроки программы
благоустройства этого года
выйдут за пределы сентября,
будем считать её сорванной.
Ставить лавочки и разбивать
клумбы, когда идёт снег, – та-
кое издевательство над здра-
вым смыслом больше не
пройдёт.

У нас давно назрел, я бы
даже сказал, перезрел вопрос
о работе с бытовыми отхода-
ми. Кое-где (в Волжском,
Ставропольском районах) он
стал фактором социальной на-
пряжённости. Одна из важ-
нейших задач, стоящих перед
регионом в 2018 году, – вне-
дрение новой системы обра-
щения с отходами. Давно пора
переходить и на современные
технологии переработки мусо-
ра с соблюдением всех эколо-
гических норм.

Инфраструктура культуры
и спорта

Комфортная жизненная сре-
да – это ещё и инфраструкту-
ра культуры, спорта.

В 2018 году планируется
ввести в эксплуатацию 2 физ-
культурно-спортивных комп-
лекса, 2 крытых катка, 2 ста-
диона, 1 бассейн. Продолжит-
ся строительство спортивных
площадок.

Важно при строительстве
новых объектов также думать
и о стоимости их эксплуатации,
о дополнительной нагрузке на
бюджеты муниципальных об-
разований. В перспективе ак-
цент должен быть сделан на
малозатратных и быстровоз-
водимых спортивных объек-
тах в различных районах об-
ласти. Решения о строитель-
стве таких объектов должны
приниматься с учётом страте-

гий развития муниципальных
образований Самарской обла-
сти и разработанных на их ос-
нове документов территори-
ального планирования.

Пространственное
развитие

Одна из ключевых задач,
поставленных президентом, –
это сбалансированное про-
странственное развитие стра-
ны. Для Самарской области
это очень важная тема. У нас
сложилась Самарско-Тольят-
тинская агломерация, третья в
стране по численности населе-
ния. Она может и должна
стать мощным драйвером
развития не только региона, но
и всей страны.

Для этого мы должны реа-
лизовать ряд масштабных ин-
фраструктурных проектов, на-
правленных на усиление свя-
занности внутри агломерации
и её встраивания в междуна-
родные транспортные коридо-
ры. Это отвечает поставлен-
ной Владимиром Владимиро-
вичем Путиным задаче –
«прошить» всю территорию
России современными комму-
никациями. Мы должны ста-
вить перед собой цель сделать
Самарскую область крупным
мировым центром работы с
информационными массива-
ми, а также одним из ключе-
вых транспортно-логистичес-
ких узлов страны.

Нам предстоит разработать
комплексную программу раз-
вития транспортной инфра-
структуры Самарской облас-
ти. Мы должны иметь подго-
товленные проекты. На них в
ближайшие годы будут ассиг-
нованы колоссальные суммы,
и Самарская область должна
стать активным участником
этих программ. Нам нужно ви-
деть глобальные тренды и
ясно понимать своё место в
них. И в частности в реализа-
ции крупнейшего межгосудар-
ственного инвестиционного
проекта – создания Великого
шёлкового пути между Кита-
ем и Европой с прогнозируе-
мым объёмом капитальных
вложений более 1,3 трлн дол-
ларов.

Одним из элементов этого
суперпроекта может стать
строительство в Самарской
области моста через Волгу.
Президент во время нашей
встречи дал поручение феде-
ральному Минтрансу прорабо-
тать вопрос по включению это-
го проекта и всего региона в
транспортную стратегию Рос-
сии, что позволит региону в

дальнейшем войти в междуна-
родный транспортный марш-
рут «Европа – Западный
Китай».

Ещё один проект, который
мы продвигаем на федераль-
ном уровне, – это строитель-
ство скоростной железнодо-
рожной ветки Самара–Куру-
моч–Тольятти. В перспекти-
ве она может быть продолже-
на в направлении Димитров-
града и Ульяновска, с которы-
ми мы уже имеем очень тес-
ные связи. И дальше – на Ка-
зань, что позволит создать
предпосылки для формирова-
ния крупнейшей межрегио-
нальной агломерации.

Экономический рост
Основой для решения

всех названных социальных
задач может служить толь-
ко устойчивая, сильная и ди-
намично развивающаяся
экономика. Как подчеркнул
в своём Послании Влади-
мир Владимирович Пу-
тин, «нам нужна экономика
с темпами роста выше ми-
ровых. И это не благое по-
желание, а базовое условие
для прорыва в решении со-
циальных, инфраструктур-
ных, оборонных и других за-
дач. Достижение таких тем-
пов роста должно стать клю-
чевым ориентиром для ново-
го правительства страны».
И, добавлю от себя, – для
правительства Самарской
области тоже.

И ситуация здесь совсем
не простая. На протяжении
последних лет экономика ре-
гиона фактически топчется
на месте. Однопроцентный
рост, достигнутый в про-
шлом году, ни в коей мере не
должен никого успокаивать.
Самарская область – един-
ственный регион в ПФО, где
три года подряд падало про-
мышленное производство.

Чтобы выполнить постав-
ленную президентом задачу
увеличения ВВП страны на
душу населения в 1,5 раза к
середине следующего деся-
тилетия, мы должны разви-
ваться темпами не ниже 5%
ВРП в год. Мировой опыт
показывает, чтобы иметь
такие темпы развития, нуж-
но направлять на инвестиции
не менее 25% ВРП, а у нас
в области этот процент не
достигает и 20%.

Время открывает новые
возможности. У нас сейчас
самая низкая инфляция за
весь постсоветский период,
а это открывает возмож-

ность «длинных» вложений.
Сегодня в значительной
мере сокращён фактор
внешней конкуренции в
сфере производства про-
дуктов питания. У нас име-
ется развитая инфраструк-
тура кредитных организа-
ций, готовых работать в
сфере реального производ-
ства, новые горизонты от-
крывает развитие IT-тех-
нологий.

И эти новые возможнос-
ти мы просто обязаны ис-
пользовать для достижения
ключевых целей развития
региона, которые определе-
ны в стратегии социально-
экономического развития
Самарской области до 2030
года. В ближайшее время
региональному правитель-
ству необходимо принять
план мероприятий по её ре-
ализации. По ряду ключе-
вых секторов экономики
должны быть разработаны
отраслевые стратегии. Пе-
ред главами городов и рай-
онов поставлена задача до
30 сентября разработать и
утвердить муниципальные
стратегии и планы меро-
приятий по их реализации.

Реализацию стратеги-
ческих документов необхо-
димо осуществлять совме-
стно с населением и биз-
нес-сообществом.

Мы должны создать в
регионе максимально бла-
гоприятные условия для
развития предприниматель-
ской инициативы, малого и
среднего бизнеса.

Очень важный, принципи-
альный момент – вывод
экономики из тени. В Са-
марской области, по оцен-
кам экспертов, 28% (около
500 тыс. человек) активно-
го населения региона заня-
то в теневом секторе. Мы
все несём от этого колос-
сальные потери. Например,
за оказание медицинской
помощи таким формально
не работающим гражданам
областной бюджет платит
ежегодно около 1,3 млрд
рублей, а поступлений от
них нет ни в Фонд обяза-
тельного медицинского
страхования, ни в бюджет-
ную систему. Это сто-
имость нескольких детских
садов, ежегодно!

Нужно создать просто
невыносимые условия для
нелегального бизнеса, од-
новременно с этим необхо-



20  АПРЕЛЯ  2018 г.,  №29  (9330)

      ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание. Нач. на 3 с.).

димо повысить привлека-
тельность бизнеса честно-
го, берущего социальные
обязательства. Те, кто ра-
ботает в «тени», должны по-
нимать, что мы будем пре-
пятствовать всему, что на-
рушает действующее зако-
нодательство.

Развитие села
Высокие технологии долж-

ны прийти в аграрный сек-
тор. Иначе нам не решить
той стратегической задачи,
которую ставит президент:
поставлять на мировые
рынки больший объём про-
довольствия, чем ввозим в
страну. И прежде всего нам
нужно освободиться от за-
висимости в сфере произ-
водства семян, а также эм-
брионов для животновод-
ства. Мы должны освоить
производство растений с за-
данными хозяйственными
признаками и свойствами,
используя современные ме-
тоды геномной селекции и
молекулярных маркеров.

Существенным факто-
ром повышения урожайнос-
ти в регионе и подспорьем
для научных учреждений,
занимающихся выведением
новых сортов сельскохозяй-
ственных культур, может
стать компенсация из бюд-
жета части их затрат на ис-
пользование их инновацион-
ных разработок. Министер-
ству сельского хозяйства и
продовольствия в кратчай-
ший срок поручаю разрабо-
тать порядок возмещения
расходов сельхозпроизводи-
телям затрат на возмеще-
ние роялти. Возмещение
роялти не только сделает
новые сорта и гибриды бо-
лее доступными для массо-
вого производства, но и по-
зволит учёным резко рас-
ширить масштабы распро-
странения инноваций.

Нужно максимально ди-
версифицировать набор
сельхозкультур, которые
выращиваются в нашем ре-
гионе, используя для этого
возможности мирового рын-
ка. Например, Китай объя-
вил об отказе от закупок сои
из США. Это 13 млн тонн,
часть из которых вполне
можно производить у нас.
Технологии её производства
отработаны, их нужно про-
сто шире использовать.

И в целом, учитывая на-
сыщенность рынка нашими
традиционными товарами –

тем же зерном пшеницы III
и IV категории, которые в
этом году торгуются на 20%
дешевле, чем в прошлом –
нужно больше внимания уде-
лять культурам с высоким
экспортным потенциалом –
твёрдой яровой пшенице,
идущей на производство ма-
каронных изделий, маслич-
ным культурам. Речь идёт не
только о подсолнечнике, но и
о рыжике, льне, рапсе. У нас
здесь естественные, данные
природой конкурентные пре-
имущества, и надо их актив-
но использовать.

Нам также нужно активно
заняться импортозамещени-
ем в аграрной сфере, и, в час-
тности, производством соков,
цветов, декоративных расте-
ний, где доля самарских про-
изводителей ничтожно мала,
а ёмкость рынка исчисляет-
ся миллиардами рублей.

За счёт мелиорации зе-
мель, особенно на юге облас-
ти, нам необходимо решить
проблему устойчивого произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции по годам, сде-
лать этот процесс слабо за-
висимым от погодных, конъ-
юнктурных и других факто-
ров. Ведь сегодня что высо-
кие, что низкие урожаи – это
беда для сельчан. Но мели-
орация сегодня и вчера отли-
чаются друг от друга так же,
как телефон с диском от со-
временного смартфона. Си-
стемы полива, синхронизиро-
ванные с метеостанциями,
«умное» точечное земледе-
лие – это уже рутинная прак-
тика современного АПК, и
нам надо на неё ориентиро-
ваться. Минсельхозу нужно
очень серьёзно задуматься, –
почему у нас только 1/10
часть хозяйств использует
цифровые технологии. Даже
меньше! Хотя есть продви-
нутые хозяйства, которые
имеют благодаря этому уди-
вительные результаты, в том
числе по урожайности.

Сегодня площадь высоко-
эффективного орошения в об-
ласти составляет 21 тысячу
га. Здесь сосредоточено про-
изводство основной массы
овощной продукции. При
этом урожайность картофеля
и овощей является наивыс-
шей в Приволжском феде-
ральном округе. Нам необхо-
димо увеличить площади
орошения в два раза для рас-
ширения производства зерна
кукурузы и сои.

Но в погоне за экономи-
ческой эффективностью мы

не должны потерять наше
главное достояние – землю и
её плодородие. В истории
неоднократно случалось, что
цветущие поля и сады пре-
вращались в пустыню. Нам
нельзя этого допустить. Нуж-
на программа мер, способ-
ная остановить деградацию
почв, особенно чернозёмов.
Нужны жёсткие требования
к соблюдению севооборотов
и регламентов «органическо-
го» земледелия.

Особая наша боль – это жи-
вотноводство. В отличие от
других регионов ПФО и Рос-
сии в целом, мы не воспользо-
вались возможностями, кото-
рые нам предоставила под-
держка федеральных органов
власти, а также контрсанкции,
введённые против наших кон-
курентов из-за рубежа. Каж-
дый это видит на прилавках
магазинов. Сегодня область
обеспечена собственным
молоком и мясом менее чем
на 60%, у нас практически
исчезло собственное птице-
водство.

Развивать собственное
животноводство необходимо,
это вопрос продовольствен-
ной безопасности. Прежде
всего, нужно найти свою
нишу, где обладаем уникаль-
ными компетенциями, где мы
эффективнее. Животновод-
ство в сельском хозяйстве –
это следующий технологи-
ческий передел, создающий
добавочную стоимость. Это
новые рабочие места на
селе, круглогодичная заня-
тость сельчан.

Президент России особо
подчеркнул, что развитие
крупного товарного сельско-
хозяйственного производства
не должно происходить в
ущерб интересам малых хо-
зяйств. Необходимо продол-
жить поддержку крестьян-
ских (фермерских) хозяйств,
семейных животноводческих
ферм, начинающих ферме-
ров, а также развивать коо-
перацию на селе.

Решению задачи обеспе-
чения продовольственной бе-
зопасности должно помочь и
активное развитие перера-
ботки. Без этого сегодня
нельзя обеспечить сбыт. Мо-
локо в бидонах уже не про-
дашь. А чтобы попасть на
полки супермаркетов, нужно
соответствовать требовани-
ям сетей по объёмам товар-
ных партий, ритмичности по-
ставок, упаковке, штрих-ко-
дам, сертификатам качества
и прочему. По-другому сей-

час не бывает. А значит, нуж-
на сельхозкооперация, нужны
агропромышленные парки
для обработки, упаковки, хра-
нения сельскохозяйственной
продукции и выстраивания
логистических цепочек от
производителя до торговой
сети. Первый такой парк сей-
час строится в районе ново-
го стадиона в Самаре и дол-
жен начать работу уже в
этом году. Мы поддержива-
ем этот проект.Нужно созда-
вать межмуниципальные аг-
ропромпарки в городах и рай-
онах области.

Прошлый урожайный год
обнажил ещё одну нашу про-
блему – нехватку мест для
хранения зерна. Этот год так-
же даёт хорошие предпосыл-
ки для хорошего урожая –
более 90% озимых хорошо
прошли зиму, запас влаги на
полях выше среднегодовых
значений. В этих условиях
надо максимально ускорить
строительство нового элева-
тора в Кабановке Кинель-
Черкасского района, а также
рассмотреть и другие воз-
можности, и проекты строи-
тельства элеваторов.

Современное аграрное
производство – это не нату-
ральное хозяйство. В любом
магазине мы видим продук-
цию со всех концов света. И
чтобы найти своё место на
глобальном рынке, наши аг-
рарии должны иметь адек-
ватную структуру информа-
ционной поддержки своего
бизнеса. А это уже ответ-
ственность власти. Мы
должны предложить им со-
временные технологии ин-
тернет-торговли, обеспечить
доступ к ресурсам организа-
ционной и финансовой под-
держки АПК. Тогда наши
вложения в сельское хозяй-
ство, а они в этом году со-
ставляют 3 миллиарда руб-
лей, будут эффективными,
помогут развитию этой важ-
нейшей отрасли.

Новым вызовам –
новое качество власти

Изменения в экономике и
обществе происходят не
сами по себе. Их осуществ-
ляют люди. Наша сегодняш-
няя стагнация часто не эко-
номический характер носит,
а управленческий. И на влас-
ти, на нас с вами – особая
ответственность. Чтобы из-
менить тренды развития ре-
гиона, чтобы улучшить
жизнь людей, нам нужно,
прежде всего, переформати-

ровать власть в регионе.
Это не значит, что мы долж-
ны здесь устраивать какие-
то кадровые зачистки или
революции губернского
масштаба.

Главным для нас должно
стать стимулирование част-
ной инициативы и частных
инвестиций в регион. А для
этого бизнес в губернии
должен быть гарантирован
от рейдерства, дополни-
тельных обременений. Мы
должны всеми доступными
способами обеспечивать
защиту интересов самар-
ских производителей, по-
мочь им стать конкуренто-
способными. В этом вопро-
се просил бы Федеральную
антимонопольную службу
не видеть нарушений зако-
нодательства там, где их
нет.

Нужно перестроить ра-
боту органов финансового
контроля, возобновить конт-
роль за формированием на-
чальных цен контрактов,
оптимизацией смет, уси-
лить внутренний контроль в
органах исполнительной
власти. Прошу учесть это
в рамках проводимой рабо-
ты по административной
реформе.

Гражданское общество
У нас только что закон-

чилась избирательная кам-
пания по выборам президен-
та России. На ней убеди-
тельную победу одержал
Владимир Владимирович
Путин.

Осенью нам предстоят
ещё одни выборы – выбо-
ры губернатора. В прежние
годы они порой превраща-
лись в конкурс заведомо не
реализуемых обещаний.
Нам нельзя допустить это-
го. Нам всем нужно учить-
ся мудрости и сдержаннос-
ти нашего президента. Обе-
щать только то, что реаль-
но можно и нужно сделать.
Люди ничто не ценят так
высоко, как честность. И
нам нужно провести эти
выборы так, чтобы никто в
этом не сомневался.

Пора уже думать и о
муниципальных выборах
2018–2019 годов. Но не в
плане личного пиара депута-
тов, а для того, чтобы сфор-
мировать и подготовить ре-
зерв управленцев, готовых
взять на себя ответствен-
ность за жизнь своего горо-
да, района, села. Приглашаю
к этой работе все партии.
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Молодым семьям – доступное жильё

В администрации района прошла торжественная це-
ремония вручения четырём молодым семьям свиде-
тельств, предоставляющих им право получения соци-
альных выплат на приобретение жилья.

Поздравляя молодые семьи с важным событием в их
жизни, заместитель главы района Наталья Сергеева от-
метила, что, несмотря на очевидные трудности, госу-
дарство продолжает находить средства для помощи мо-
лодым семьям в решении важного для них жилищного
вопроса. Действующая до 2020 года подпрограмма Са-
марской области «Молодым семьям – доступное жильё»
федеральной целевой программы «Молодая семья»,
участниками которой являются получившие свидетель-
ства семьи, финансируется на средства федерального,
региональных и местных бюджетов. Челно-Вершинский
район своё желание внести лепту в решение жилищной
проблемы подтверждает ежегодно. В текущем году, в
соответствии с принципами софинансирования, из бюд-
жета района планируется перечислить в общий фонд
выплат более 509 тыс. рублей. За время реализации дан-
ных целевых программ на территории района обладате-

лями социальных выплат стали десятки молодых семей.
Наталья Владимировна пожелала молодым семьям при-
менить средства максимально эффективно и как можно
быстрее обзавестись своим жильём.

Будущих счастливых новосёлов также поздравила глав-
ный специалист юридического отдела администрации
района Оксана Комарова.

 Николай КАРСУНЦЕВ

МНЕНИЕ
Семья ИЛЬМУКОВЫХ, с. Челно-Вершины:

– Огромное спасибо государству, оказывающему в
наше непростое время материальную поддержку моло-
дым семьям на этапе их становления в одном из самых
важных вопросов – жилищном. Наша семья состоит из
четырёх человек, в которой растут двое детей. Сейчас с
финансовой помощью решить вопрос приобретения соб-
ственного жилья будет намного проще. Намерены и даль-
ше жить и работать в родном районе.

 БЕЗОПАСНОСТЬ Практика прошлых лет
Будьте внимательными и осторожными в весенне-летний пожароопасный период

Не так много осталось времени до
установления тёплой, сухой погоды.
Как показывает практика прошлых лет,
в это время резко увеличивается коли-
чество пожаров, связанных с возгора-
нием сухой травы, мусора на улицах в
сельских населённых пунктах, в лесных
и парковых зонах, на сельхозугодиях и
приусадебных участках.

Значительная часть пожаров про-
исходит из-за неконтролируемых сель-
хозпалов (сжигания прошлогодней
травы и соломы), леса пылают и из-за
небрежного обращения с огнём ры-
баков и охотников. Связано это и с
уборкой садовых участков (и, как след-
ствие, сжиганием мусора и травы) и
массовым выездом населения на
природу (разведением костров, не-
осторожностью при курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжёлым
последствиям. Огонь перекидывает-
ся на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строе-
ния. Вспыхнувшая, как порох, трава
порывом ветра в доли секунды зано-
сится на деревянную постройку, и она
тут же загорается. Кроме того, с по-
жарами в атмосферу выбрасывается
огромное количество дыма, содержа-
щего такие опасные загрязнители, как
углекислый газ, угарный газ, окись
азота. От задымления страдают жите-
ли населённых пунктов.

Так кто же виноват в возникнове-
нии этих пожаров? В ряде таких по-
жаров виноваты курильщики. Неза-
тушенная спичка или окурок, бро-
шенные в сухую траву, в считанные

секунды превращаются в «горящий
ковер». Много хлопот работникам
противопожарной службы в этот пе-
риод доставляют детские шалости с
огнём. Дети не понимают, сколько бед
и несчастий может принести травя-
ной пожар. А ведь площади таких воз-
гораний могут достигать десятков
тысяч квадратных метров. А если на
пути огня встанет забор, сарай или
даже дом, то пострадают и они.

Ещё одной «пожароопасной катего-
рией» населения в такой период стано-
вятся садоводы и жители частного сек-
тора. Ежегодно колоссальный ущерб
природе наносит сжигание весной су-
хой травы и листвы на земельных
угодьях и садовых участках. С прихо-
дом весны масса людей устремляется в
лес. В этих случаях наиболее частая при-
чина бедствий – незатушенные костры,
брошенные окурки, спички. А ведь в
тёплую, сухую погоду искры достаточ-
но, чтобы вспыхнул огонь.

В связи с этим, сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы по м.р. Кошкин-
ский и Челно-Вершинский призыва-
ют вас быть особо внимательными и
осторожными в весенне-летний по-
жароопасный период.

Необходимо следить за тем, чем за-
няты дети, пресекать любые шалости
несовершеннолетних с огнём. На тер-
ритории частного жилого сектора,
дачных садоводческих посёлков на слу-
чай пожара необходимо иметь у каж-
дого жилого строения ёмкость (боч-
ку) с водой или огнетушитель.

В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы по решению органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на оп-
ределённых участках, топка печей и
т.д. может временно приостанавли-
ваться. В этот период организуется
патрулирование населённых пунктов
силами местного населения и членов
добровольных пожарных формиро-
ваний, имеющих первичные средства
пожаротушения, проводится соответ-
ствующая разъяснительная работа с
населением о мерах пожарной безо-
пасности и действиях в случае возник-
новения пожара.

Не забывайте о том, что за нару-
шение требований пожарной безо-
пасности законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена адми-
нистративная, а также и уголовная от-
ветственность.

Сотрудники отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по м.р. Кошкинский и Челно-
Вершинский надеются, что совмест-
ными усилиями всех заинтересован-
ных служб и ведомств, а также насе-
ления, в этом году удастся не допус-
тить чрезвычайных ситуаций в весен-
не-летний пожароопасный период.
А.Г. ЧУМАКОВ, инспектор ОНД и ПР

по м.р. Кошкинский
и Челно-Вершинский УНД

и ПР ГУ МЧС России
по Самарской области

капитан внутренней службы

Футзал
В селе Камышла прошли соревнования 1/4 финала

первенства области по мини-футболу среди муниципаль-
ных районов. Команда Челно-Вершинского района, обыг-
рав футболистов Алексеевского района со счётом 9:4 и
команду Камышлинского района со счётом 6:4, заняла
первое место и вышла в следующий полуфинальный этап
областного первенства.

Полуфинал областного первенства по мини-футбо-
лу состоялся в селе Алексеевка. Проиграв хозяевам поля
со счётом 3:2 и одержав победу над командой Красно-
армейского района со счётом 4:2, челновершинцы за-
няли второе место и вышли в финал областных сорев-
нований.

Гиревой спорт
В посёлке Рощинском прошли соревнования очеред-

ного вида областной спартакиады по гиревому спорту.
Команда Челно-Вершинского района под руководством
Николая Семёнова в составе Светланы Сахаровой, Ра-
виля Хуснутдинова, Алексея Панфилова, Екатерины
Жулиной, Алексея Ходалова, Владимира Зотова и Анд-
рея Михеенко заняла пятое место, пропустив вперёд
команды Волжского, Шигонского, Сергиевского и Бе-
зенчукского районов.

Светлана Сахарова и Равиль Хуснутдинов в своих ве-
совых категориях стали чемпионами области. Алексей
Панфилов завоевал на этих соревнованиях бронзовую
медаль.

Волейбол
В универсальном зале РДК села Челно-Вершины про-

шли соревнования 1/2 финала первенства области по
волейболу среди женщин. Это право принять на своём
паркете очередной этап областного розыгрыша наша
сборная команда завоевала, пройдя через суровые жер-
нова отборочных этапов областного первенства. В ходе
упорных и интереснейших поединков сборная команда
Челно-Вершинского района, обыграв команду Красно-
го Яра и уступив соперницам из Ставропольского рай-
она, вышла в финальный этап областного розыгрыша.
Поздравляем наших мастеров летающего мяча и жела-
ем успехов в финале.

Турнир ветеранов
В селе Камышла прошёл второй межмуниципальный

турнир по мини-футболу среди ветеранов в возрасте 50
лет и старше. Камышлинские ветераны впервые приня-
ли участие в этих соревнованиях на своей площадке. В
итоге сыгранных матчей первое место завоевали камыш-
линские футболисты, второе – команда Челно-Вершин-
ского района, третье – Исаклинского, четвёртое – Кляв-
линского, пятое – команда ветеранов Шенталинского
района.

Маленькие победы большого бокса
В посёлке Безенчуке прошёл открытый областной

турнир по боксу, посвящённый памяти общественного
деятеля, президента Самарской федерации футбола, ру-
ководителя ГТРК «Самара», который активно освещал
спортивную жизнь региона, Владимира Михайловича
Кейлина, трагически погибшего четыре года назад. В
соревнованиях приняли участие 380 боксёров, представ-
лявших города и муниципальные районы Самарской
области, а также Оренбургскую и Ульяновскую облас-
ти. Из-за большого количества участников соревнова-
ния проходили в два этапа: 1 этап проводился 23–24 мар-
та, в котором приняли участие старшие юноши
2002–2004 г.р., второй этап прошёл 29–30 марта среди
младших юношей 2005–2009 г.р. Челно-Вершинский рай-
он представляли воспитанники педагога дополнитель-
ного образования «Лидер» Алексея Страхова Ильнур
Шарапов и Ильназ Мингалеев. В весовой категории до
75 кг среди старших юношей Ильнур Шарапов занял вто-
рое место, уступив в поединке более титулованному со-
пернику. Среди младших юношей в весовой категории
до 43 кг Ильназ Мингалеев занял первое место, одержав
победу над чемпионом из города Бугуруслана.

Поздравляем наших боксёров и тренера со спортив-
ным успехом и призываем родителей приводить своих
детей в секцию для занятия боксом. Набор в группу на-
чинающих боксёров проводится с 4 класса ежедневно.

Секция бокса получила своё возрождение в 2003 году
благодаря о. Александру, настоятелю храма иконы Бо-
жией Матери «Знамение» села Челно-Вершины, кото-
рый пригласил в наш район двухкратного олимпийско-
го чемпиона 1996 года, 2000 года, обладателя кубка Бар-
кера 2000 года Олега Саитова. После этого в Челно-Вер-
шинской школе выделили место для занятий боксом,
которые проходили под руководством тренера Анато-
лия Семёхина. Затем при помощи инициативной груп-
пы Красностроительской школы и о. Олега, настоятеля
храма в Красном Строителе, была организована вторая
секция бокса в пустующем помещении детского сада.
Это был настоящий бум боксёрского движения. На сце-
не РДК неоднократно проводились межрайонные со-
ревнования с участием юных боксёров Исаклинского,
Клявлинского, Сергиевского районов, команд Челно-
Вершинской и Красностроительской школ.

Рустам НИШАНОВ
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16.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ

"МУХАББАТ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "ЗЕМЛЯК" 12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
22.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+

00.00 Итоги дня 16+
00.30 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Квартирный вопрос 0+
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Среда, 25 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05

Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"

16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ

"МУХАББАТ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "ЗЕМЛЯК" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+

19.15, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
22.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
00.00 Итоги дня 16+
00.30 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Дачный ответ 0+
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

Четверг, 26 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+

10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.40 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05

Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 На ночь глядя 16+
02.10 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"

16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ

"МУХАББАТ" 12+
00.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.40 40-й Московский

международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие 12+

03.55 Т/с "ЗЕМЛЯК" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
22.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+

00.00 Итоги дня 16+
00.30 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
02.25 Место встречи 16+
04.25 Поедем, поедим! 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Пятница, 27 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15, 05.10 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 04.05

Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Голос. Дети. 5 лет 12+
00.50 Вечерний Ургант 16+

01.45 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 Х/ф "ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ"

12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АЛИБИ"

НА ДВОИХ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" 16+

22.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+

00.00 Итоги дня 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Место встречи 16+
04.25 Поедем, поедим! 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Суббота, 28 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.30 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"

18+
03.25 Х/ф "МОЙ КУЗЕН ВИННИ"

16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Местное время. Вести-

Самара 12+
13.00 Х/ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" 12+
14.45 Х/ф "ИЩУ МУЖЧИНУ" 12+
18.50 Петросян-шоу 16+
21.45 Х/ф "СОСЕДИ" 12+
02.15 Х/ф "ФРАНЦУЗСКАЯ

КУЛИНАРИЯ" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АЛИБИ"

НА ДВОИХ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ЧП. Расследование 16+
19.00, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" 16+

21.40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+

Понедельник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 04.05

Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"

16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"

12+
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ

"МУХАББАТ" 12+
01.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
03.50 Т/с "ЗЕМЛЯК" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
22.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+

00.00 Итоги дня 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
02.40 Место встречи 16+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Вторник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25, 03.10,

04.05 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"

16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+

23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

00.15 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" 16+
02.10 Квартирник НТВ у

Маргулиса 16+
03.50 Х/ф "ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" 0+

05.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Воскресенье, 29 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.55, 07.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА" 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости

12+
08.50 Смешарики. ПИН-код 0+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Юрий Яковлев.

"Распустились тут без
меня!" 12+

12.15 "В гости по утрам" с
Марией Шукшиной 12+

13.15 Теория заговора 16+
14.10 Х/ф "СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ" 16+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
18.25 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Х/ф "ЧИСТОЕ

ИСКУССТВО" 16+
01.25 Х/ф "ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ"
16+

03.45 Х/ф "БУМЕРАНГ" 16+
05.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Х/ф "МОСКВА-

ЛОПУШКИ" 12+
07.45, 05.00 Сам себе

режиссёр 12+
08.35, 04.35 Смехопанорама

12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается

12+
15.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ И

ВЕРИТЬ" 12+
19.00 Всероссийский конкурс

юных талантов "Синяя
птица - Последний
богатырь" 12+

21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+

01.30 Маршал Конев. Иван в
Европе 12+

02.30 Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…" 12+

НТВ
06.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ" 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Новые русские сенсации

16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я

С ТОБОЙ! 1919" 12+
02.20 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ" 16+
04.10 Таинственная Россия

16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

      О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 40 лет

Октября. СРОЧНО! Тел. 8-927-714-21-60.
 Дома деревянные в Челно-Вершинах, ул. Вахи-

това, 40, ул. Советская, 69. Тел. 8-927-263-07-70.
 Полкоттеджа в Шламке 80 кв.м. Тел. 8-937-646-20-48.

 Домм бревенчатый на капитальном  фундаменте, газ, удоб-
ства, S=66,3 м2, участок 1656 м2. Реальному покупателю торг.
Бонус! СРОЧНО! Тел. 8-937-984-51-28.

 Бычки от одного до двух месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26.

 Картофель крупный. Тел. 8-927-755-32-75.

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

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

Прицепы  (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42.                      ИНН 637200564806 Ре
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КУПЛЮ
 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

ООО Компания «БИО-ТОН»
купит земельные паи .

Телефон 8-937-207-40-94. Реклама

ИП Карпов В.А.
Пластиковые окна и откосы

Остекление балконов и лоджий. Подоконники.
Отливы. Противомоскитные сетки. Жалюзи.
Двери межкомнатные. Дверная фурнитура.

Изготовление арок по индивидуальным размерам
и цветовой гамме.

Входные металлические двери.
Сервисное обслуживание

и ремонт пластиковых конструкций.
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки!

Кредит! (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
с. Челно-Вершины,

ул. Центральная, д. 20 (1-й этаж).
Тел.: 8 (846 51) 2-15-06; 8-927-701-19-16,
8-927-716-98-96. Реклама               ИНН 638500019803

Завтра, 21 апреля, 100-летний юбилей отмечает замеча-
тельная женщина

Васса Артемьевна ДАНИЛЮКОВА!
Со всей искренностью поздравляю Вас с таким большим
событием – сотым днём рождения! Вы прожили целый век и
смогли показать всем пример доброты, чести, щедрости, ис-
кренности, выдержки, за это мы Вас ценим и любим! Желаю
Вам ещё многих лет жизни в окружении родных и близких.
Пусть здоровье никогда Вас не подводит, и каждый день
начинается с хорошего настроения. С юбилеем!

Людмила СОКОЛОВА,
глава сельского поселения Эштебенькино

Реклама

Камышлинский инкубатор принимает заявки
на суточных бройлерных цыплят КОББ-500
(Чехия), стартовый комбикорм.
Нурлатский район, с. Средняя Камышла.
Тел.: 8 (84345) 4-35-47; 8-937-620-80-30.

РекламаИП Петрова Р.Э.                          ИНН 631207877780

ГСМ. ОПТ. Доставка. Отпуск по счётчику. Тел.: 8-927-
015-15-73, 8-909-323-11-70.       ИНН 6312162946 Реклама

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

Реклама
Покрытие из резиновой крошки.
Тел. 8-937-182-38-88.                ИНН 638139724305

Натяжные потолки любой сложности. Тавиль.
Тел. 8-927-45-96-848.                 ИНН 160301372187 Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
              ОГРН 310638101100016

Реклама

КФХ Носов А.М. реализует «Престиж» против
колорадского жука и проволочника, а также мелкий
картофель. Тел. 8-927-730-66-92. Реклама

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.                            ИНН 6319206649 Реклама

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
                                                            ИНН 631606942230 Реклама

Уважаемый, любимый Валерий Усманович! Абы!
Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и племянники, и дети!

Семья Шараповых

Реклама

Реклама

Продаём кур-несушек. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-825-49-08.                  ИНН 612600013664 Ре
кл

ам
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РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-961-83-00-819 РекламаИП Магомедов М.О.

23 апреля в РДК с 8:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие
отечественные производители) проводит
продажу обуви из натуральной кожи.

РекламаИП Новикова Т.Ю.

Магазин «Эльдар»
Кухонные гарнитуры и шкафы-купе по индивидуаль-
ным размерам, диваны, стенки, прихожие, столы,
стулья, холодильники, стиральные машины.

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7А.
Телефон 8-939-741-90-97. Реклама

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индю-
шата канадские, муларды, цесарки; спецкорма;
поилки, кормушки; консультации. Тел.: 8-903-320-
23-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41.
ИП Берегела В.И.                     ИНН 731001462047 Реклама

Магазин «Радуга» предлагает:
профнастил (некондиция) – 410 руб.(2 метра);
счётчики воды – 450 руб.; профильные трубы
любых размеров – отличная цена.
Штакетник.

Доставка по звонку.
Тел.: 8-927-653-58-40, 8-927-734-13-44. Реклама

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

Сергиевский плодопитомник будет
продавать районированные сажен-
цы плодовых деревьев и кустарни-
ков на центральном рынке с. Чел-
но-Вершины 25 апреля и 2 мая 2018
года. Справки по телефону 8-927-
722-15-10. Реклама

 Реставрация подушек и перин с выездом по адресам.
Тел. 8-937-063-57-37.                                 ИНН 860502649247

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163.  «VIpMaster»

ИП ЛАВРИКОВ М.П.              ОГРН 313638123800010 Реклама

Реклама

29 апреля с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно-
Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.

Эта встреча может дать вам импульс для
активного образа жизни без алкоголя
и курения.                                 ИНН 631200490977 Реклама

ЗЕМЛЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Фоминым Александром Ва-
сильевичем (446800, Самарская обл., Кошкинский р-н,
с. Кошки, ул. Дружбы, д. 60, e-mail:fominav1984@mail.ru,
тел. 89371745505, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
3983, страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС) 022-186-956-42) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым №
63:35:0206001:131, расположенного по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Новое Эштебеньки-
но, ул. Главная, д. 5, кадастровый квартал №63:35:0206002.

Заказчик кадастровых работ: комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области,
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 22 мая 2018 г. в 15 часов 00 минут по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Новое Эштебенькино, ул. Главная, д. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская обл., Кошкинский р-н,
ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
момента опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней по адресу: 446810, Самарская обл., Кошкин-
ский р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым № 63:35:0206002:102, 63:35:0206002:38, адрес:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Эш-
тебенькино и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:35:0206002.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

На правах рекламы

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

23 апреля исполняется 9 лет, как с нами
нет нашей любимой мамы, бабушки,
прабабушки

КОЗЛОВОЙ Галины Егоровны.
Просим всех, кто знал Галину Его-

ровну, помянуть её добрым словом.
Светлая ей память и вечный покой!
Помним, любим, скорбим!

Родные

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.


