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ГОСПРОГРАММЫ

•  ЗАКОНОПРОЕКТ

Обсуждается 
в Госдуме
Законопроект о расши
рении категорий пенсио
неров, получающих ком
пенсацию оплаты взно
сов на капремонт обсуж
дается в Госдуме

10 июля Госдума приняла во 
втором чтении законопроект, под
готовленный депутатами партии 
«Единая Россия», предлагающий с 
1 января 2019 года расширить пе
речень собственников жилых по
мещений, достигших возраста 70 
или 80 лет, которым субъекты РФ 
вправе предоставлять компенса
ции расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт.

Как пояснил один из авторов за
конопроекта, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин, в настоящее 
время существует правовая колли
зия, когда семьи, в составе которых 
есть инвалиды I или II группы, не 
могут воспользоваться предостав
ленной по закону «О социальной 
защите инвалидов» компенсацией 
платы за капитальный ремонт для 
пенсионеров старше 70 лет в раз
мере 50%, а старше 80 лет -  в раз
мере 100%.

«Госдума рассмотрит эту соци
ально значимую инициативу. Сами 
компенсации предусмотрены с 1 
января 2019 года. До этого време
ни «Единая Россия» будет рекомен
довать регионам внести соответ
ствующие изменения в свои зако
ны до конца года», -  заявил Сидя
кин.

Напомним, что с 1 января 2016 
года по инициативе партии «Еди
ная Россия» было определено, что 
законами субъектов РФ может ус
танавливаться компенсация расхо
дов на уплату взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах гражда
нам, достигшим 70-80-летнего воз
раста. Ежегодно на эти цели из фе
дерального бюджета выделяется 
почти 4 млрд рублей.

В 83 субъектах Российской Фе
дерации соответствующие норма
тивные правовые акты были при
няты. Ещё в двух субъектах Россий
ской Федерации -  Кемеровской и 
Сахалинской областях -  соответ
ствующие меры социальной под
держки уже были предусмотрены 
региональным законодательством.

Законопроект распространяет
ся дополнительно на ещё около 200 
тысяч человек, имеющих право на 
получение субсидии на компенса
цию оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме, и потребует 
дополнительны х ф инансовы х 
затрат, п окры ваем ы х за  счёт 
средств федерального бюджета, в 
размере порядка 300 млн рублей 
ежегодно.

Яна ВОЛГА

Сёла благоустраиваются

В районе 
с опережением 
графика 
проведены 
работы
по капитальному
ремонту
общего
имущества
многоквартирных
домов

В рамках региональной программы каж
дый год в районе ремонтируются по 4-5 
многоквартирных домов. 2018 год стал осо
бенным в первую очередь потому, что ра
боты начались как никогда рано, ещё в кон
це зимы. Согласно принятому в региональ
ном фонде капремонта решению, на пер
вом их этапе был проведён монтаж скатных 
крыш в двух домах посёлка Красный Строи
тель. Подрядчик, ООО «Проект «С» (г. Са
мара, директор А.В. ЛаврентьФоД  В щ Яй л- 
ся в установленные сроки проведения ра
бот. Уже в начале апреля дома №5 и №6 вто
рого микрорайона посёлка Красный Стро
итель обрели новые надёжные крыши.

Строители переехали в Челно-Вершины 
проводить монтаж крыш на домах №1 и 
№2 третьего микрорайона. Ориентировоч
ные сроки сдачи этих объектов были также 
определены -  вторая половина июня. Се-

годня оба многоквартирных дома преоб
разились и обрели, благодаря новым кры
шам, современный вид. Строители выпол
нили работы в установленные сроки.

По словам директора ООО «ЖЭК» 
Дмитрия Сабельникова, подрядчик про
явил профессиональную грамотность, 
порядочность в исполнении всех обяза
тельств и условий. Работы были прове
дены качественно и в срок. Согласны с 
Дмитрием Сабельниковым и жильцы до
мов Ирина Нуреева, Евгений Мустафин, 
Галина Зуева, Лилия Сунгатуллина и дру
гие, у которых, как выяснилось, нет заме
чаний к работе строителей. Заметим, со
бираемость средств на капитальный ре
монт в обоих домах, как правило, состав
ляет сто процентов или близка к этому. 
Поэтому люди вправе рассчитывать на 
проведение капитального ремонта обще-

домового имущества в приоритетном по
рядке -  в числе домов-лидеров, так как они 
своевременно и в полном объёме опла
чивают взносы по капремонту.

Таким образом, идущие в районе с опе
режением ранее установленных сроков ра
боты по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов в 2018 
году фактически завершились уже в пер
вой половине года. Заметим, так рано -  
впервые.

С 2014 года отремонтированы 24 дома. 
Пока сложно говорить о том, увенчается 
ли успехом попытка перенести в интере
сах жильцов на текущий год хотя бы часть 
запланированного в рамках региональной 
программы на 2019 год. Работа в данном 
направлении ведётся руководством райо
на, ООО «ЖЭК».

Николай КАРСУНЦЕВ

Открыта 
досрочная 

подписка 

на I полугодие 
2019 года

На основании письма УФПС Самарской области -  филиа

ла ФГУП «Почта России» доводим до вашего сведения, 

что в период с 1 июля по 31 августа 2018 года прово

дится досрочная подписка на первое полугодие 

2019 года.

Обращаем ваше внимание на то, что тарифы на оказание 

услуг по подписке на основную подписную кампанию 

I полугодия 2019 года будут проиндексированы  

на 10%. Таким образом, досрочная подписка с 1 июля по 

31 августа будет выгодна вам, уважаемые подписчики. 

Тарифы на услуги почтовой связи остаются на уровне пре

дыдущего подписного периода (II-го полугодия 2018 года).
Редакция газеты «Авангард»
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЕТЕРАНЫ И стал район родным
Ж ительница села Сиделькино 

Мария Романова может по праву 

сказать, что Челно-Вершинский 

район стал для неё родным. 

Уроженка Буинского района Татар

стана в северной глубинке Самар

ской области сполна реализовала 

свои профессиональные навыки, 

способности, обрела семейную гар

монию, приобрела уважение сельчан.

Переломным в судьбе выпускницы вете
ринарного техникума стал 1954 год, когда, 
работая по распределению в Аксубаевском 
районе, она познакомилась с приехавшим в 
командировку из Куйбышевской области во
дителем Михаилом Романовым. Мелькнув
шая между ними искорка взаимной симпа
тии превратилась в яркое пламя. Через ме
сяц Мария обрела новое, как оказалось, по
стоянное место жительства -  село Сидельки
но Челно-Вершинского района Куйбышев
ской области. Здесь вскоре после сыгранной 
свадьбы она была принята на работу фельд
шером в ветеринарный пункт.

Большой вклад внесла Мария Романова в 
оздоровление колхозного скота и животных 
личных подворий. Количество КРС в двух 
сиделькинских колхозах -  имени Свердлова и 
имени Чапаева -  превышало 1000, пример
но столько же содержалось овец, имелось 
около 100 свиней. В зоне обслуживания вет
пункта МТС были другие коллективные хо
зяйства: село Старое Аделяково, посёлки Ред
кая Берёза, Любовь Труда и другие населён
ные пункты. Выполнять планы по сдаче го
сударству молока и мяса мешал большой 
падёж скота. И вот молодой специалист М а
рия Романова, только что родившая сына- 
первенца, оказалась на переднем крае борь
бы с такими грозными болезнями, как си
бирская язва, рожа свиней, чесотка, ката
ральная горячка, ящур, бруцеллёз и другие. 
Специальных препаратов не хватало, их при
ходилось добывать «с боем» в районе или 
доставать в имевшем значительно большую 
обеспеченность совхозе «Каменный брод». 
Большую помощь в проведении оздорови
тельных мероприятий оказывал санитар вет
пункта, участник Великой Отечественной 
войны Андрей Степанович Сапожников. В 
результате кропотливой, на протяжении не
скольких лет, работы, лютовавшие долгое 
время болезни были побеждены, колхозы 
существенно повысили объёмы сдачи госу
дарству первейших продуктов питания, вздох-

нули с облегчением владельцы личного ско
та. А Мария Кузьминична и её единомыш
ленники не остановились на достигнутом. Уже 
в начале 60-х годов стало успешно применять
ся искусственное осеменение овец, принима
лись другие меры для увеличения продуктив
ности животных. Ветработники трудились не 
считаясь с личным временем. Бывало всякое: 
работа в выходные и праздники, выезды на 
несколько дней. За время работы фельдшером 
в ветстанции Мария Романова в совершенстве 
освоила верховую езду на лошади. В ту пору 
это был самый надёжный способ передвиже
ния.

Сейчас, по прошествии многих лет, М а
рия Кузьминична вспоминает о том време
ни, как ответственном и напряжённом. Это 
годы её становления как квалифицированно
го специалиста, кроме того, молодая женщи
на развила свои организаторские способно
сти, приобрела умение ладить с людьми, за
служила их уважение. Неудивительно, что 
впоследствии она была назначена секретарём 
партийной организации колхоза имени 
Свердлова, выбрана председателем местно
го сельского Совета. Многие жители села 
помнят её энергию и деловой подход к реше
нию волнующих людей вопросов, к органи
зации мероприятий. Умела Мария Романо
ва увлечь интересными идеями и предложе
ниями земляков, поэтому многие дела на 
благо села спорились, а праздники проходи-

ли интересно. Это было время свершений и 
позитивных перемен. В Сиделькине были от
крыты новый клуб, школа (в старой, деревян
ной, учились в две смены около 700 учени
ков), пущен в эксплуатацию мост через реч
ку Тарханку, активно строились жилые дома. 
Мария Кузьминична добросовестно и чест
но трудилась на благо жителей населённых 
пунктов сельского поселения Сиделькино, 
ставшего родным Челно-Вершинского рай
она. А когда пришло время в интересах дела 
вернуться к своей профессии, без колебаний 
возглавила коллектив колхозной фермы. Бла
годаря предпринятым мерам в несколько 
сдавшей позиции МТФ прекратился падёж, 
возросли надои и привесы, было построено 
родильное отделение.

Непростой трудовой путь Марии Романо
вой отмечен медалью «За доблестный труд», 
юбилейными медалями, многими почётны
ми грамотами. Внушает уважение стаж со
вместной жизни супругов Романовых, кото
рый составляет 63 года. Они вырастили, дос
тойно воспитали троих детей, которые отно
сятся к родителям с уважением, используют 
малейшую возможность, чтобы навестить их, 
в чём-то помочь. Обожают своих бабушку и 
дедушку внуки и правнуки. Сейчас ветера
ны по-прежнему живут в родном Сидельки- 
не, возделывают, несмотря на почтенный 
возраст, небольшой огород, держат в по
дворье мелкую живность.

Супруги РОМАНОВЫ :
-  От души поздравляем челновершинцев с 90-летием со дня образования рай
она. Пусть настоящее и будущее района будет светлым и радостным, напол
ненным добрыми делами, событиями и свершениями. Хотелось бы, чтобы зало
женные десятилетиями традиции бережно сохранялись и преумножались теми, 
кто приходит на смену ветеранам.
Дорогие земляки! Искренне желаем вам здоровья, успехов, стабильности, уве- 
рености в завтрашнем дне. Пусть наш район всегда остаётся красивым, уют
ным и спокойным. Мира и благополучия всем нам!

---------- Лето. Каникулы. Трудовой десант-----------
В разгаре самая желанная для школьников, студентов пора -  летние каникулы. Времени достаточно, 
чтобы отдохнуть, поднабраться сил перед новым учебным годом. А у кого есть такое желание, можно и 
своим посильным трудом по месту жительства заработать первые в жизни денежные средства.

В рамках пятой трудовой четверти в рай
оне проводится работа по трудоустройству 
подростков в летний период. 18 человек уже 
отработали по месяцу в АО «Челно-Вершин- 
ский машиностроительный завод», ООО 
«ЖЭК» и ДМО. Планируется трудоустро
ить ещё около 30 несовершеннолетних из 
различных населённых пунктов. В первую 
очередь на работу принимаются дети из 
многодетных семей, состоящие на учёте в 
КДН, полиции, живущие в неполных семьях 
и т. д. Конечно, для них средства особенно 
нужны. Оплату труда подросткам за поло
женный по закону четырёхчасовой рабочий 
день в размере 11 тысяч 163 рубля (МРОТ

Самарской области в 2018 году) произво
дят работодатели. Поступающие областные 
целевые средства выплачиваются подрост
кам, работающим при ДМО и в сельских 
поселениях.

В текущем году 30 тыс. рублей на трудо
устройство подрастающего поколения выде
лила администрация м. р. Челно-Вершинский. 
Кроме того, в период работы несовершен
нолетние жители района получают матери
альную помощь от службы занятости насе
ления в размере 1200 рублей. Так что у пар
ней и девчат есть реальный стимул для чест
ного труда на благо территорий, где они про
живают, или организаций, куда устроены.

По словам руководителя районной служ
бы занятости Натальи Тихоновой, заслужи
вает высокой оценки позиция руководите
лей АО «Челно-Вершинский машинострои
тельный завод» Тельмана Эйвазова и ООО 
«ЖЭК» Дмитрия Сабельникова, которые не 
остаются в стороне от решения важного во
проса по трудоустройству подростков и охот
но принимают их на временную работу. Мо
лодые люди имеют хорошую возможность 
познакомиться с деятельностью значимых 
предприятий района, что, возможно, окажет 
влияние на выбор ими профессии в жизни.

Николай КАРСУНЦЕВ

У нас 
будет 
День
российского
футбола
В «Единой России» 
предлагают сделать 
22 октября Днём рос
сийского футбола

Фракция «Единой России» в Го
сударственной думе предлагает ус
тановить в России новую памят
ную дату и сделать 22 октября 
Днем российского футбола. Как 
заявил на пленарном заседании 
член комитета Госдумы по конт
ролю и регламенту Дмитрий Белик, 
соответствующий законопроект 
внесён в нижнюю палату парла
мента.

«Мы выступаем за новую па
мятную дату -  День российского 
футбола и предлагаем её сделать 
22 октября в день рождения знаме
нитого вратаря, легенды советско
го и мирового футбола Льва Ива
новича Яшина -  человека, который 
был единственным из (отечествен
ных) вратарей, удостоенных «Зо
лотого мяча», футболиста, кото
рый первым в Советском Союзе 
отстоял более ста матчей на ноль. 
Соответствующую законодатель
ную инициативу наша фракция вно
сит в Государственную думу», -  за
явил парламентарий.

По словам Белика, благодаря 
Чемпионату мира миллионы бо
лельщиков из разных стран мира 
посмотрели, что такое Россия. 
«Они вернутся домой и расскажут 
о том, что здесь живут нормаль
ные люди, что здесь нормальная 
цивилизованная страна, что здесь 
прекрасная инфраструктура», -  
добавил он.

Парламентарий также отметил 
влияние прошедшего в стране 
Чемпионата мира по футболу на 
детей и подростков. «Достижения 
нашей команды оторвали наших 
детей, наших подростков от смарт
фонов, экранов компьютеров, и 
после первых удачных матчей ре
бята надели футболки с фамилия
ми наших игроков -  Акинфеева, 
Д загоева, Дзю бы, Головина и 
других. А футболки с фамилиями 
Месси, Рональдо, Саллаха оста
лись пылиться в шкафах. Потому 
что это наш российский Чемпио
нат мира, и мы это доказали», -  
подчеркнул он.

В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что, «отдавая 
дань памяти, благодарности и ог
ромного уважения прошлому, 
предлагаемый законопроект по
зволит придать настоящему и бу
дущему поколениям футболистов 
и болельщиков новый импульс 
развития отечественного спорта, 
заставит поверить, что в России 
есть не только хорошие футболи
сты, которые не уступают лучшим 
игрокам Европы, но и достойные 
тренеры».

«Поэтому 22 октября, день рож
дения Льва Яшина, должен стать 
памятной датой для всех россий
ских граждан -  Днём российского 
футбола, так как любовь к футбо
лу всех без исключения возрастов 
общеизвестна», -  говорится в до
кументе.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

•  ВЕТЕРАНЫ Поздравили с юбилеем
17 июля представители администра

ции и служб района посетили на дому и 
поздравили с днём рождения жителя 
райцентра Василия Степанова. Замес
титель главы района Наталья Сергеева 
вручила юбиляру поздравительные ад
реса, в том числе от президента РФ Вла
димира Путина, цветы и подарки, отме
тила вклад Василия Степановича в раз
витие сельского хозяйства района, по
желала ветерану оставаться таким же 
неунывающим, боевым и энергичным.

Председатель районного совета вете
ранов Шамиль Искендяров поделился 
воспоминаниями о совместной работе 
с Василием Степановым в колхозе «Па
мять В.И. Ленина». Герой торжествен
ного момента по своему обыкновению 
шутил и улыбался, был приятен в обще
нии. Крепкого здоровья вам, Василий 
Степанович, и всем ветеранам района!

•  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Твори добро от сердца
Здоровье и радость -  это «Витаминки»!

13 июля подведены итоги районного конкурса рисунков «ВИТАМИНКИ», инициированного 
генеральным директором ООО «Газпром Трансгаз Самара», депутатом Самарской губерн
ской думы Владимиром Субботиным

Проект предусматривает обустройство детской игровой ком
наты в ЦРБ развивающим оборудованием, телевизором и игруш
ками. Стены комнаты будут радовать маленьких пациентов сюже
тами народных сказок России или мультфильмов. Конкурсом оп
ределятся несколько работ, которые будут изображены на стенах 
комнаты художниками и группой волонтёров. Почётное право пе
ренести сюжет рисунка на стену также будет предоставлено и ав
торам, победителям конкурса «Витаминки».

ЭТАПЫ КОНКУРСА:
1- й -  с 20 июня по 15 июля -  приём конкурсных 
работ, оценка жюри конкурса, отбор творчес
ких работ.
2- й -  28 июля -  открытие выставки, награжде
ние победителей и участников районного кон
курса «ВИТАМИНКИ».
3- й -  с 1 по 25 августа -  реализация проекта.

КОММЕНТАРИИ

Наталья СЕРГЕЕВА, заместитель 
главы м уницпального района  
Челно-Вершинский:
-  Администрация района вместе 
с главным врачом ЦРБ Ольгой Вла
совой оценили преимущества дан
ного проекта и не могли не при
нять предложение об участии в 
нём. Это проект добрых эмоций, 
творчества, здоровья. Была созда
на рабочая группа, разработано 
положение о конкурсе рисунков. 
Очень приятно, что жители райо
на не остались равнодушны к дан
ному проекту и приняли в нём ак
тивное участие. На конкурс были 
представлены 43 работы. Возраст 
участников от 3 до 52 лет.
Жюри внимательно рассмотрело 
все работы, оценив композицию, 
творческий подход к работе. По ре
зультатам конкурсного отбора были 
отобраны 9 победителей, чьи ра
боты будут изображены на стенах 
детской игровой комнаты.

Победители
Дима Филиппов (д/с «Солнышко»), Альфия Бильданова (д/с «Коло
бок»), Варвара Чулкина и Лия Чулкина (Челно-Вершинская школа), 
В.И. Сидорова (воспитатель д/с «Ромашка»), Егор Дорожкин и его 
мама И.В. Дорожкина (д/с «Ромашка»), Кирилл Шаров и его мама 
Е.П. Шарова (д/с «Колобок»), А.А. Тихонова (воспитатель д/с «Ко
лобок»), Даниил Тихонов и его мама Н.О. Сватковская (д/с «Коло
бок»).

Работы 9 лауреатов будут размещены в фоторамки и также укра
сят стены игровой комнаты. Это рисунки Екатерины Шаровой, 
Дианы Махмутовой, Лии Кабановой, Лии Мистяковой, Арины Алек
сеевой, Елизаветы Кузнецовой, Алексея Трофимова, Арины Пав
ловой, Алёны Чулкиной.
Ещё семь работ (А.Г Бильдановой, Димы Филиппова, А.Г. Демен
тьевой, Н.М. Сидоровой, Самиры Мингалеевой, М.В. Изотовой) ото
браны для украшения стен детского отделения.

Интересный проект -  замечательные результаты. К теме вернёмся 
по завершении третьего этапа конкурса, т. е. после 25 августа. Уве
рена, что реализация проекта порадует, ибо добро, как сказал клас
сик русской литературы Лев Толстой, которое ты делаешь от серд
ца, ты делаешь всегда себе. Нельзя не выразить слова благодарности 
руководству ООО «Газпром Трансгаз Самара» и генеральному ди
ректору, депутату Самарской губернской думы Владимиру Суббо
тину за поддержку и финансирование проекта, несущего добро и 
делающего наших детей и нас с ними более яркими, креативными, 
чуткими.

Анна МИНИНА

•  ЮБИЛЕЙ ГОДА: 100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-морскому флоту

Нужен флаг, что реет над волною синей,
А всего нужнее Родина-Россия!

День Военно-Морского Флота РФ -  праздник, 
широко отмечаемый во все времена. Это де
монстрация военной мощи российских войск 
на воде. Он является торжественным собы
тием не только для военнослужащих флота, 
но и всех, кто наравне с военными защищает 
морские рубежи страны, обеспечивая готов
ность к боевым действиям кораблей и под
разделений морского флота. К празднующим 
присоединяются члены семей служащих, 
представители учреждений и предприятий, 
обслуживающих флотилию, ветераны Воору
жённых сил.

Уважаемые челновершинцы и гости района!
29 июля в 9:00 часов в Челно-Вершинах у мемориального комп
лекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
состоится торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 100-летию и Дню Военно
морского флота Российской Федерации, в котором примут учас
тие офицеры и матросы запаса подводных и надводных кораблей, 
морские пограничники, пехотинцы морской авиации. Сбор и 
регистрация участников состоятся на стадионе «Колос». 
Челновершинцы, приходите на торжественное мероприятие во 
славу доблести Советско-Российской Армии и Военно-морско
го флота.

Алла ПОЖАРСКАЯ

•  ВЗГЛЯД

Сдаём нормы ГТО
Жизнь в нашем селе не останавливается, работает школа и 

другие социальные объекты. Дети и взрослые сельчане 
участвуют в клубной самодеятельности, получая и даря зрите
лям на концертах положительные эмоции. В зимний период ак
тивны энтузиасты лыжных прогулок и скандинавской ходьбы. 
Принимаем мы участие и в районных соревнованиях. Огром
ную роль в воспитании физически развитого и здорового по
коления страны в своё время сыграл комплекс спортивных нор
мативов ГТО («Готов к труду и обороне»). С распадом Совет
ского Союза требование к сдаче спортивных нормативов исчез
ло, а в современной России возобновилось по решению прави
тельства только в 2017 году. Основной целью комплекса явля
ется поднятие уровня физической подготовки граждан, воспи
тание их патриотизма, личности и укрепление здоровья. В этом 
году токмаклинцы приняли активное участиме в сдаче норм 
ГТО. Конечно, занятия спортом в зрелом и пожилом возра
сте -  удел немногих. Но дело не в том, чтобы показывать 
рекорды. Каждый должен попробовать преодолеть себя.

Замечательные результаты в спортивных достижениях по
казали Татьяна Давыдова и Валентина Изратова, сельский 
библиотекарь Марина Митрофанова, работница ЦРБ Вера 
Глухова, родители Анна Мельникова и Светлана Малыгина.

Первые места в личном зачёте заняли учитель истории Генна
дий Михеев (среди мужчин), пятиклассница Елизавета Тарасова 
(среди представительниц женского пола). Успехом для сель
ской команды является 3 место родительницы Анны Мельнико
вой. А среди команд победителем стала группа учащихся 
5-8 классов. И пусть сельская команда была только четвёртой, но 
интерес, желание участвовать, стремление к улучшению своего 
здоровья сопутствовали нашим спортсменам.

Предлагаю жителям Токмаклы и других сёл района при
нять активное участие в сдаче норм комплекса ГТО.

Надежда СОЛОВЬЁВА, 
глава сельского поселения Токмакла

КОММЕНТАРИИ
Геннадий МИХЕЕВ, учитель истории и обществознания 
Токмаклинской школы:
-  В соревнованиях по многоборью ГТО (полиатлону), 
этапы которого проходили с февраля по май, сельская 
команда была представлена местными работниками от
делов культуры, родителями. Зачёт каждой коман
ды (независимо от количества её участников) опреде
лялся по 5 лучшим результатам в троеборье -  стрельбе, 
силовой подготовке, кроссе на 1-2 км.
Наибольшее количество баллов школьные команды на
брали по кроссу, взрослые участники -  по стрельбе, хотя 
лучший результат по стрельбе оказался у восьмиклассни
ка Вадима Парфёнова. Хорошо выступили в полиатлоне 
выпускники-девятиклассники: лучшим в беге на 2 км ока
зался Иван Арбузов, а в подтягивании -  Владимир Султа
нов. В беге на 1 км первенствовали пятиклассники Вла
дислав Равин и Елизавета Тарасова, которая с результа
том 61 балл стала победительницей многоборья. Вторые 
места среди женщин с результатом 54 балла заняли ис
полняющая обязанности директора школы, учительница 
английского языка О.В. Сергеева и учительница началь
ных классов И.Ю. Михайлова. Отстав от них на 1 балл, 
третье место заняла родительница А.Н. Мельникова. Сре
ди мужчин призёрами по многоборью ГТО стали школь
ники В. Парфёнов (93 балла) и В. Султанов (72 балла).
В командном зачёте младшие школьники заняли пятое 
место, но результаты четвероклассников по отжиманию 
от пола Карины Парфёновой (21 раз) и бега на 1 км 
Антона Ражева, обогнавшего меня, и второклассников 
Никиты Ермолаева, Михаила Блинова вызывают уваже
ние. Сельские женщины были хороши в стрельбе и крос
се, но уступили 3 место более опытной команде из 5 
учителей. Спортивный же выпускной 9 класс, в свою 
очередь, уступил 1 место команде основной школы, в 
зачёт 5 лучших которой вошли восьмиклассники Вадим 
Парфёнов и Александр Гаврюшин, шестиклассник Мак
сим Глухов и пятиклассники Владислав Равин и Елизаве
та Тарасова.
Сельские соревнования по многоборью важны не толь
ко для укрепления здоровья участников, которые прове
рили себя и поставили определённые личные цели в си
ловой подготовке, борьбе со своими недугами и боляч
ками, очистили свои лёгкие от шлаков во время кросса, 
но и являются также рекламой нового комплекса ГТО, 
ориентированного на все возрастные группы от 6 до 80 
лет. Надеюсь, что и у выпускников, и у взрослых участ
ников на этом спортивный энтузиазм не закончится, и 
мы снова в следующем году встретимся в командных 
сражениях за здоровый образ жизни.
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ПРОДАЮТСЯ

•  2-комнатная квартира в Красном Строителе.
Тел. 8-937-982-74-24.
•  2-комнатная квартира с лоджией в Челно-Вершинах. 
Тел. 8-927-702-92-12.
•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомольская. 
Тел. 8-937-988-42-86.
•  Дом в Челно-Вершинах, ул. Проломная, 4.
Тел. 8-927-602-96-22.
•  Дом в Старом Эштебенькине, ул. Колхозная, 16.
Тел. 8-927-762-46-85.

•  Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21.

•  Утки (муларды). Тел. 8-927-69-499-19.

Дрова колотые, пролёты забора, доски, 
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы. 

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. р

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес
платно. Тел. 8-961-300-14-65

КУРЫ-НЕСУШКИ. Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-928-825-49-08.

ИНН 612600013664

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат.

Профтрубы, утеплители, ДСП, ОСП. 
Доставка.

Тел./факс: 8 (846 55) 2-55-92;
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.
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КУПЛЮ

•  Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43. Реклама
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.Р™а

УСЛУГИ
Реставрация подушек и перин с выездом по адресам. 

Тел. 8-937-063-57-37. инн 860502649247

Ремонт стиральны х машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.

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

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46. ИП Чернов С.Е. ИНН 638500011794____Реклама

Автострахование ОСАГО, КАСКО (ул. Почтовая, 
д. 3, 2-й этаж зд. типографии). Т. 8-937-236-83-30.
ИНН 632144812958

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»ИП ЛАВРИКОВ М.П. ОГРН 313638123800010

П л асти ко в ы е  окна по низким ценам. 
Замер, доставка бесплатно.

Тел.: 8-927-204-70-56, 8-937-183-26-55 . ИНН 6312140639

КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Устраним запотевания, промерзания, продувания. 
Замена уплотнителя (Германия), замена стекло
пакетов, установка п Вх  откосов, установка 
металлических откосов. Гарантия! Качество! j 
Тел.: 8-960-058-37-19, 8-987-262-57-95.ИНН 1«503991о35.

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли 

и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки, 
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
шим эскизам. Изготовление в день обращения, 
вся цветовая гамма металла в наличии. 

Наличные и безналичные расчёты. 
Замер. Доставка. Монтаж.

Кредит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16

e-mail: Karpov-okna@mail.ru
ИНН 638500019803

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются о хр ан н и ки , старш ие с м е н ,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.

Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Индивидуальный предприниматель Р.А. Екамасов уве
домляет об утере бланка строгой отчётности ЕЕЕ 
1029419530. Считать утерянный бланк недействительным.

АУКЦИОН

Администрация сельского поселения Челно-Верши- 
ны муниципального района Челно-Вершинский сооб
щает о проведении открытого аукциона по продаже.

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 
63:35:0802013:301 по адресу: Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 
22, кв. 1 площадью 384 м2 для ведения личного подсобно
го хозяйства. Начальная цена предмета торгов составля
ет 99 800,00 рублей.

Средства платежа -  денежные средства в валюте Рос
сийской Федерации (рублях). Сумма задатка составляет 
20% от начальной цены предметов торгов. Победитель 
торгов дополнительно оплачивает затраты на проведение 
работ по постановке на кадастровый учёт и оценке рыноч
ной стоимости объектов недвижимости.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от на
чальной цены земельных участков. Каждая последующая 
цена назначается путём увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены называет
ся номер билета участника, который первым поднял би
лет, и указывается на этого участника аукциона. Затем 
объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аук
циона».

Организатором торгов выступает администрация сель
ского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.

Аукцион проводится 26 июля 2018 года в 10:00 часов в 
каб. 316 по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.

К участию в аукционе допускаются лица, которые в 
соответствии с законодательством могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, установленным законодательством.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по местному времени, 
начиная с 26 июля 2018 года по адресу: с. Челно-Вершины, 
ул. Советская, 12, каб. 312, тел.: 2-14-83, 2-25-54.

Срок окончания приёма заявок 20 августа 2018 года в 
16:00 по местному времени.

С формой заявки, условиями договора о задатке и до
говора купли-продажи можно ознакомиться с момента при
ёма заявок по указанному адресу.

ЗЕМЛЯ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, образо

ванного путём выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:35:0000000:41

Кадастровым инженером Фоминым Александром Ва
сильевичем (446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. 
Кошки, ул. Дружбы, д. 60, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, 3983, страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) 022-186-956 42, тел. +79371745505, e-mail: 
fominav1984@mail.ru) выполнен проект межевания земель
ного участка, образованного путём выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 63:35:0000000:41, распо
ложенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершин
ский район, СПК (колхоз) «Победа».

Заказчик работ: Мурзин Валерий Иванович, 446859, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чуваш
ское Урметьево, ул. Молодёжная, д. 20, кв. 2, тел. 
+79372003840.

В течение тридцати дней с момента опубликования на
стоящего извещения собственники земельного участка с ка
дастровым номером 63:35:0000000:41 могут ознакомиться с 
проектом межевания по адресу: 446810, Самарская обл, 
Кошкинский р-н., ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей, принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 446810, Самарская обл., Кошкинский р-н, ст. По- 
грузная, ул. Первомайская, 2а.

РУКА ПОМОЩИ

С амарское региональное отделение  
партии «Единая Россия» собирает 
гуманитарную помощь пострадавшим 
от паводка в Забайкальском крае

Напомним, в результате затяжных осадков в Забайкаль
ском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю 
историю наблюдений. Сегодня на всей территории реги
она введён режим чрезвычайной ситуации.
Денежные средства принимаются на банковские счета: 
«Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Мос
ковский Патриархат)»
ИНН 7536038062, КПП 753601001 
р/сч 40703810574000102260 
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК 
г. ЧИТА 
БИК 047601637
«Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
ИНН 7513007050 КПП 751301001 
р/сч 40703810274000000109 
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК 
г. ЧИТА 
БИК 047601637
Также деньги можно перечислить на счёт благотворитель
ного фонда «Рука помощи» по следующим реквизитам: 
ИНН 7536166586 
ОГРН 1177500000512 
Счёт 40703810804000000716
Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск
БИК 045004816
ИНН 7744000912
ОКПО 55470715
КПП 540643001
ОГРН 1027739019142
К/сч 30101810500000000816
Внимание! При перечислении денежных средств в назна
чении платежа необходимо указать 
следующее: «Добровольное пожертвование на оказание 
помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от 
наводнения летом 2018 года».

По информации Самарского регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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