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Ж ильё -  молодым семьям
Губернатор С амарской области Дмитрий Азаров, выступая 27 марта с Посланием 
к депутатам Губернской думы, жителям региона, отметил, что необходимо оказывать ещё 
больше помощи молодым семьям в решении ими жилищного вопроса, увеличить на данную 
цель поток средств господдержки. И в приоритете здесь должны быть многодетные семьи

27 марта в админи
страции района со
стоялось торж е
ственное вручение 
свидетельств о пра
ве на получение со
циальных выплат 
на приобретение  
или строительство 
ж илья м н огодет
ным семьям. Обла
дателям и сви де
тельств стали се
мьи Зинуровых и 
Тюриных из рай
центра (по трое де
тей), а также Тать
яна Зарубина из 
Красного Строите
ля, восп и ты ваю 
щая пятерых детей.

Заместитель главы района Наталья Сергеева поздра
вила молодые семьи со значимым событием в их жизни, МНЕНИЯ
выразила уверенность в том, что с помощью средств гос
поддержки они решат актуальный жилищный вопрос и ос
танутся жить и работать в родном районе. Такие планы 
на повестке дня у молодых семей, не имеющих намере
ния покидать свою малую родину. Значит, районные сред
ства (более 630 тыс. руб.), вложенные в порядке софи
нансирования в общую сумму поддержки, составляющую 
2 млн 278 тыс. рублей, будут оправданы.

Начиная с 2010 года, в районе социальными выплата
ми воспользовались 55 молодых семей, т.е. в среднем 
7 семей в год получают господдержку. По состоянию на 
начало 2019 года, участниками целевой программы «Ока
зание государственной поддержки гражданам в обеспе
чении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан РФ» при
знана 71 семья, в том числе три многодетных семьи. Каж
дой из них в первую очередь и были предоставлены соци
альные выплаты в размере более 700 тыс. рублей.

Николай КАРСУНЦЕВ

Т атьяна ЗАРУБИНА, 
п. Красный Строитель:
-  Безмерно благодарна государ
ству за помощь. Получение де
нежных средств позволит нам 
осуществить свою мечту -  сме
нить тесноватую  для нашей 
семьи двухкомнатную квартиру на 
более просторное жильё. Мечта
ем об отдельном доме.
Алексей ТЮРИН,
с. Челно-Вершины:
-  Вручение сертификатов на со
циальные выплаты означает, что 
Федеральная программа обеспе
чения молодых семей доступным 
жильём продолжает реально ра
ботать, в том числе и в сельском 
районе. Спасибо всем, кто прило
жил руку к разработке программы, 
кто занимается её претворением 
в жизнь.

ПОДПИСКА-2019

«АВАНГАРД» -  газета, знакомая с детства!
«Почта России» и редакция ведут подписную кампанию 

на II полугодие 2019 года
Основная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 
2019 года продлится до 31 июня.
Уважаемые челновершинцы, вы можете подписаться на «Авангард» в любом почтовом отделении. 
Стоимость газеты на II полугодие -  469 рублей 98 копеек.
С 1 апреля будет открыта альтернативная подписка в редакции. Мы предлагаем оформить её 
по прежней цене -  158 рублей 46 копеек.
Ждём вас с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в отделе рекламы газеты 
«Авангард» по адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3. Забирать газету вы сможете 
по указанному выше адресу в среду и пятницу.
Будем преодолевать трудности вместе. Надеемся, что вы, уважаемые читатели, найдёте способ 
остаться с нами.

По принципам
местного
самоуправления

В ходе заседания Собрания представите
лей района, прошедшего 27 марта, народ
ные избранники (в работе приняли участие 
14 депутатов из 22) рассмотрели рекордное 
количество вопросов, включённых в повест
ку дня, -  15. По всем вопросам приняты 
решения.

С проектом изменений в решение Собра
ния представителей района от 26.12.2018 г. 
№202 «О бюджете м.р. Челно-Вершинский 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» ознакомил руководитель управ
ления финансами администрации района 
Дмитрий Трофимов. Докладчик сказал, что 
планируется увеличение расходной части 
бюджета на 2019 год в общей сложности на 
17 млн 814 тыс. рублей за счёт поступления 
субвенций на обеспечение жильём моло
дых семей, детей-сирот, улучшение условий 
проживания ветеранов ВОВ, поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, оздоровле
ние детей и другие цели. По проекту приня
то положительное решение.

Депутаты поддержали изменения в ре
шение Собрания представителей района от 
26.12.2018 .№203 «О прогнозном плане (про
грамме) приватизации муниципального 
имущества м.р. Челно-Вершинский на 2019 
год». По теме выступила руководитель 
КУМИ Алла Афанасьева.

Руководитель управления по строитель
ству м.р. Челно-Вершинский Наталья Ка
закова познакомила присутствующих с про
ектом соглашения о передаче сельскими 
поселениями части полномочий админист
рации муниципального района Челно-Вер- 
шинский. Речь идёт о ремонте дорог мест
ного значения, строительстве универсаль
ных спортивных площадок. Депутаты одоб
рили изменения, которые направлены на 
повышение оперативности и упрощения 
процедуры претворения в жизнь нужных 
жителям района проектов.

Народные избранники дали положитель
ную оценку деятельности общественного 
молодёжного парламента при Собрании 
представителей в 2018 году. По словам пред
седателя парламента Екатерины Жулиной, 
в него в настоящее время входят 11 человек, 
всего же принимают участие в конкретных 
делах, мероприятиях более 50 человек. Мо
лодые люди оказывают помощь пожилым 
гражданам, проживающим в доме ветера
нов райцентра, по другим адресам, наве
щают, поздравляя с праздниками, семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные семьи. 
Практикуются декады добрых дел, поздрав
ления ветеранов. Активны волонтёры. Ме
роприятия направлены на профилактику 
правонарушений, патриотическое воспита
ние молодёжи. Депутаты посоветовали 
привлекать в ряды волонтёров, которые сей
час состоят в основном из школьников, 
побольше представителей работающей 
молодёжи.

В ходе заседания депутаты поддержали 
ряд обращений своих коллег из городов и 
районов региона в Самарскую губернскую 
думу, правительство области. Среди обра
щений -  увеличение средств, предоставля
емых муниципалитетам на жильё молодым 
семьям, повышение объёма субвенций на 
отлов бродячих животных, необходимость 
доработки правил обращения с ТКО, в том 
числе системы оплаты за вывоз отходов.

Не откладывайте подписку на последний день! Николай КАРСУНЦЕВ
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С Л У Ж Б Ы  И Н Ф О Р М И Р У Ю Т

Внимание! Государственным и муниципальным органам 
(учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, зарегистрированным 
на территории Самарской области, осуществляющим 
обработку персональных данных
На основании пункта 1 части 3 ста

тьи 23 Ф едерального закона от 
27.07.2006 J№152-ФЗ «О персональных 
данных», управление федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас
совых коммуникаций по Самарской 
области (далее -  управление), явля
ясь уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональ
ных данных, информирует о необхо
димости направить в адрес управле
ния уведомление об обработке пер
сональных данных, предусмотрен
ное статьёй 22 Федерального закона 
от 27.07.2006 J№1 52-Фз «О персональ
ных данных».

Образец уведомления об обра
ботке персональных данных и мето
дические рекомендации по его запол
нению размещены на сайте феде
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и м ассовы х ком м уникаций 
www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте 
управления h ttp ://6 3 .rk n .g o v .ru /

directions/p3152.
Уведомление об обработке персо

нальных данных направляется один 
раз за время деятельности организа
ции, не влечёт за собой каких-либо 
затрат и дополнительных обяза
тельств. Проверить наличие вашей 
организации в реестре можно на 
П ортале персональны х данны х 
www.pd.rkn.gov.ru Поиск рекоменду
ется осуществлять по ИНН. За не
представление уведомления об об
работке персональных данных пре
дусмотрена административная ответ
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ (не
представление сведений (информа
ции), которая влечёт штраф от 3 000 
до 5 000 рублей.

Согласно ч. 2.1 ст. 25 Федераль
ного закона от 27.07.2006 года №2 152- 
ФЗ «О персональных данных», опе
раторы, которые осуществляли об
работку персональных данных до 
1 июля 2011 года и уже занесены в 
реестр операторов, осуществляю
щих обработку персональных дан

ных, обязаны представить в уполно
моченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных 
информационное письмо о внесе
нии изменений в реестр, содержа
щее сведения, указанные в пунктах 
5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Феде
рального закона от 27.07.2006 №2152- 
ФЗ «О персональных данных», а с 
1 сентября 2015 года с учётом тре
бований статьи 2 Федерального за
кона от 21.07.2014 №2242-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Фе
дерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуника
ционных сетях» -  сведения о месте 
нахождения базы данных информа
ции, содерж ащ ей персональные 
данные граждан Российской Феде
рации.

Телефон горячей линии для опе
раторов, осуществляющих обработ
ку персональных данных: 8 (846) 250
05-82.

Паспорт за 1 день
Получение услуг в электронном 

виде очень удобно потому, что за
явление можно подать, не выходя 
из дома. При подаче заявления в 
электронном виде с использовани
ем портала существует ряд преиму
ществ, например, заявление может 
быть направлено в любое удобное 
время независимо от времени су
ток, выходных и праздничных дней, 
не нужно подстраиваться под ре
жим работы миграционного пунк
та. Заявление может быть направ
лено с любого компьютера либо 
мобильного приложения, главное 
иметь доступ к сети Интернета. На
поминаем, что для работы с порта
лом государственных услуг необ
ходимо зарегистрироваться на пор
тале www.gosuslugi.ru. Для этого 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и сотовый телефон. При заполне-

нии электронной формы заявления 
система автоматически проверяет 
правильность заполнения полей, в 
случае некорректного введения 
данных можно исправить или до
полнить, соответственно вам не 
придётся заново заполнять заявле
ние в бумажном виде.

Для тех, кто ценит своё личное 
время либо не имеет возможности 
свободно распоряжаться своим вре
менем, в миграционном пункте 
ОМВД России по Челно-Вершинско- 
му району имеется услуга «паспорт 
за 1 день». Оформить паспорт граж
данина РФ за 1 день могут граждане, 
обращающиеся по месту житель
ства, если подлежащий замене пас
порт выдан этим же подразделени
ем. В случае возникновения проблем 
при регистрации на сайте госу
дарственных услуг, при подаче заяв

ления можно обратиться непосред
ственно в миграционный пункт 
ОМВД России по Челно-Вершинско- 
му району, где вам окажут помощь в 
решении возникших вопросов.

Перечень документов для офор
мления государственной услуги: 
2 фотографии 3,5х4,5 см на белом 
фоне с чётким изображением лица, 
свидетельство о перемене имени (фа
милии или отчества), паспорт, под
лежащий замене, военный билет, 
свидетельства о рождении детей в 
возрасте до 14 лет, свидетельства о 
заключении (расторжении) брака, 
квитанция об оплате государствен
ной пошлины в размере 210 руб.

Для получения госуслуги обра
щаться по адресу: с. Челно-Верши- 
ны, ул. Почтовая, д. 1, каб. №2 7 (зда
ние полиции).

Ольга ШАЯХМЕТОВА, начальник 
миграционного пункта ОМВД России 

по Челно-Вершинскому району

ДОСКА ПОЧЁТА

Пригодился там, ще родился
Жизнь и трудовой путь жителя 

села Чувашское Урметьево Констан
тина Самандеева можно охарактери
зовать словами известной поговорки, 
где родился, там и пригодился. Не по
желал Константин, отслужив в армии, 
покинуть родной край, отправиться 
на поиски лучшей судьбы (хотя за
манчивые варианты были), остался 
жить и работать по примеру родите
лей, колхозников коллективного хо

зяйства «Победа», в родном районе. И ничуть не жалеет 
об этом. Наверное, те, кому приходилось часто пользо
ваться услугами Челно-Вершинского филиала Кошкин- 
ского ПАТО на рубеже 80-90-х годов прошлого века, за
помнили Константина Самандеева. Водитель автобуса 
всегда был вежлив с пассажирами, отличался аккурат
ностью, чётким соблюдением графика движения, само
стоятельно и оперативно устранял возникающие в до
роге поломки техники, которую хорошо знал.

Те же черты пригодились Константину Владимиро
вичу при переходе на работу в пожарную часть ПСО 
№42, в котором он трудится по сей день вот уже более 
22 лет. Водитель многотонного вездехода «Урал» умеет 
уверенно управлять им в различных дорожных услови
ях и в любую погоду, со знанием дела обращается со 
специальными агрегатами и оборудованием, строго со
блюдает правила эксплуатации специфической техники, 
досконально разбирается в её устройстве. Константин 
Самандеев на отлично знает улицы, переулки, проезды в 
любых населённых пунктах района, что позволяет быст
ро доставлять пожарных к местам происшествий, при
ходить на помощь людям.

За высокие результаты в оперативно-служебной дея
тельности, образцовое выполнение служебных обязан
ностей, большой вклад по защите территории Самар
ской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Константин Самандеев был нео
днократно отмечен руководством отряда.

Жители села Чувашское Урметьево знают своего зем
ляка как трудолюбивого, доброго, отзывчивого челове
ка, в свободное от несения дежурств время оказываю
щего помощь односельчанам в проведении неотложных 
сельхозработ, используя для этого свой трактор. Супру
ги Самандеевы воспитали двух сыновей, ценят и уважа
ют крестьянский труд: они содержат в своём подворье 
различную живность, имеют большой огород.

Водитель 1 класса
Рафис Мингулов родился в по

сёлке Светлогорске Черемшанско- 
го района Татарской АССР. Однако 
судьба расп оряди лась  так, что 
семья М ингуловых переехала в 
Челно-Вершинский район Куйбы
шевской области, где Рафис окон
чил в 1983 году среднюю школу с 
прои зводствен н ы м  обучением . 
Несмотря на получение в качестве 
основной профессии специальнос

ти электромеханика, основная часть трудовой биогра
фии Рафиса Гусмановича (с 1988 года) связана с ра
ботой водителем в различных организациях Челно- 
Вершинского района: райПО, на комбикормовом за
воде, ИП Хакимова. Повсюду Рафис Гусманович за
рекомендовал себя как высококлассный специалист, 
умеющий уверенно, в любых условиях управлять тех
никой, хорошо разбирающийся в её устройстве.

В конце 2014 года Рафис Гусманович, который при
обрёл к тому времени немалый водительский опыт, по
ступил на работу в Челно-Вершинское ДЭУ -  филиал 
Государственного казённого предприятия «Агентство по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
Самарской области». В настоящее время опытный во
дитель 1 класса допущен к эксплуатации самых сложных 
марок автомашин, таких, как КамАЗ, КДМ и другие. За 
время работы, по отзывам директора ДЭУ Виктора Ко
новалова, зарекомендовал себя только с положительной 
стороны: хорошим производственником, отлично зна
ющим технику, выполняющим задания аккуратно и в 
срок, не считаясь с личным временем, при необходимо
сти в любое время суток.

Рафис Мингулов за добросовестный труд награждён 
почётными грамотами Государственного казённого 
предприятия Самарской области «Агентство по содер
жанию автомобильных дорог общего пользования».

Рафис Мингулов из тех, про кого можно сказать, что, 
благодаря вере в свои силы, усердию и трудолюбию, он 
достигает успеха на всех фронтах, в том числе в личной 
жизни. Женат, воспитывает сына и дочь.

Александр ГОРЧАКОВ

Воспользуйтесь 
бесплатным сервисом

На портале Федеральной службы по труду и заня
тости «Работа в России» (trudvsem.ru) появился 
сервис «Профессиональная ориентация»

Профтестирование доступно для любого пользова
теля портала. Его результаты можно сохранить в лич
ном кабинете, а при желании привязать к резюме и раз
решить доступ к ним потенциальным работодателям. 
Пройти профориентацию можно по двум популярным 
методикам: карте интересов А.Е. Голомштока и опре
делению профессиональной направленности личнос
ти по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов 
планируется расширить.

«Ответив на вопросы, человек получает описание 
своего типа личности и рекомендации по професси
ям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои спо
собности, -  говорит заместитель руководителя Ростру
да Денис Васильев. -  По клику на профессию откроется 
карточка с её описанием, требованиями к образованию, 
информацией о соответствующем профессиональном 
стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие 
соискателю вакансии, опубликованные на портале «Ра
бота в России».

Информационно-аналитическая система Общероссий
ская база вакансий «Работа в России» является федераль
ной государственной информационной системой, содер
жащей информацию о возможностях трудоустройства, 
работодателях, испытывающих потребность в работниках, 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должнос
тей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию.

В настоящее время на портале представлены более 
1 млн 350 тыс. доступных для трудоустройства рабочих 
мест и 830 тыс. резюме соискателей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Победил в трёх номинациях
В Самаре на базе от

дыха «Волжанка» про
шёл открытый «Кубок 
Евразии» по пауэрлиф
тингу и его направлени
ям: народному жиму и 
пауэрспорту. Наравне 
со всеми за победу со
ревновались спортсме
ны с ограниченными 
возможностями здоро
вья. Челно-Вершины 
представлял Алексей 
Дубов, который ведёт 
активный образ жизни, 
м ного зан и м ается  

спортом и достойно представляет район на соревнова
ниях различных уровней. Участие в престижных состяза
ниях стали возможны, по словам Алексея, благодаря под
держке главы сельского поселения Челно-Вершины Сер
гея Ухтверова.

Удача не подвела Алексея: он занял первые места по 
трём номинациям -  «Становая тяга», «Жим лёжа», «При
седание» и в сумме троеборья, что составило 385 кг, за
нял первое место в своей весовой и возрастной катего
рии «Мастера 55-59 лет». Челно-вершинский тяжелоат
лет по итогам соревнований подтвердил свой третий 
взрослый разряд и был награждён дипломами и медаля
ми. Сегодня спортсмен готовится к открытому «Кубку 
Победы», который состоится в мае.

Олеся БЛИНОВА

http://www.pd.rkn.gov.ru
http://63.rkn.gov.ru/
http://www.pd.rkn.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
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С П ЕЦ П О Л О С А  о тех, кто учится и учит
■

прошло окружное методи
ческое объединение педа
гогов дош кольных образо
в а те л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  
Челно-Вершинского, Шен- 
талинского и Сергиевского 
рай он ов . М ето д и че ски й  
день «Развитие социаль
ного интеллекта как фактор 
становления нравственно
го опыта дош кольников» 
о т кр ы л а  р у ко в о д и те л ь  
структурного подразделе
ния Ирина Ж укова.Фото: yandex.ru

В детском саду «С олны ш 
ко» села Челно-Верш иныДО+Ш КОЛЬНИК

По инф ормации руково
дителя территориального 
отдела образования На
дежды МРЯСОВОЙ , в 
м униципальном  районе 
Ч е л н о -В е р ш и н ски й  17 
структурных подразделе
ний (филиалов) реализу
ют программы дош коль
ного образования.

Из о б щ е го  ч и с л а  д о 
школьных учреждений 15 
работаю т в режиме пол
ного дня, 2 учреждения -  
в режиме кратковремен
ного пребывания детей.

На 1 апреля 2019 года в 
дошкольных учреждениях 
обучаются 577 воспитан
ников.

Старшие воспитанники детского сада совместно с музыкальным руко
водителем Н.Б. Абрамовой подготовили гостям сюрприз -  «Музыкальное 
приветствие». Далее прошла презентация непосредственно образователь
ной деятельности (НОД) с разными дошкольными группами. С ребятами 
второй младшей группы гости отправились на поезде в «Приключение в 
страну сказок». А воспитателю Н.Г Сламихиной помогали вчерашние вы
пускники детского сада -  первоклашки (учитель Н.В. Афонькина) Челно- 
Вершинской школы. Они давали задания на знание русских сказок, с кото
рыми юные путешественники благополучно справлялись.

Следующей остановкой стал мини-музей «Во славу Отечества». Ребята 
из подготовительной группы под руководством воспитателя презентовали 
выставочные экспонаты военной тематики: «Памятные места села Челно
Вершины», «Дети-герои», «Города-герои», «Войска Вооружённых сил 
РФ» и другие, а также две настольные игры, придуманные воспитателем: 
«Танковый бой» (шашки с бумажными танками-оригами) и «Сапёр». Ре
бятам особенно понравилась последняя, целью которой было нахождение 
и обезвреживание спрятанных в песке мин.

А в это время другая группа педагогов-дошкольников присутствовала 
на открытых занятиях у средней («Дела давно минувших дней») и старшей 
(«Праздник детской книги») групп. Вместе с воспитателями и родителями 
дети побывали в прошлом: пекли с бабушкой пирог, расписывали с дедуш
кой ложки. Ребята из старшей группы путешествовали по сказке в поисках 
цветика-семицветика и составляли книгу.

Методический день собрал родителей, детей, педагогов в Челно-Вершинах 
не только для того, чтобы гости переняли какие-либо идеи, но и поделились 
своим опытом, выступили с докладами. Педагог-психолог д/с «Петушок» 
(п. Сургут) ТВ. Чуракова рассказала о работе и функциях мини-музея «Путе
шествие во времени», созданного на базе этого дошкольного учреждения. Вос
питатель д/с «Алёнушка» (п.гт. Суходол) В.А. Спиридонова провела презента
цию мультимедийной игры для детей младшего возраста «Полицейский -  инте
ресная профессия».

Многих заинтересовал проект «Лента памяти», о котором рассказала стар
ший воспитатель д/с «Солнышко» М.А. Бодрова: «Проект существует уже 
пятый год, постепенно расширяясь и вовлекая всё новых участников. «Лен
та памяти» представляет собой семиметровое полотнище Георгиевской лен
ты, на которое крепятся фотографии участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, истории из их военного прошлого, их подвиги. 
«Лента» вывешивается 9 мая на главной площади райцентра на весь день. Её 
оформление активизировало три поколения семей наших воспитанников».

Гости познакомились с ребятами. Всего в детском саду пять групп, в которых 
воспитываются 100 ребят. С каждым из них «Солнышко» активно работает и 
ежегодно ожидает прихода новых малышей. А чтобы детям было интересно, 
воспитатели придумывают новые, весёлые, познавательные игры и занятия.

Олеся БЛИНОВА

МНЕНИЯ
Ирина ЖУКОВА, 
руководитель д/с «Солнышко»:
-  Детский сад «Солнышко» второй год работает по 
программе окружной опорной площадки, создавая ус
ловия для позитивной социализации ребёнка, его лич
ностного развития, а также развития инициативы и 
творческих способностей. В основе нашей совмест
ной деятельности -  «Event-технологии» и событийный 
подход: впечатления, поступки, мысли и позитивные 
эмоции, связанные с ними. Важно научить дошколь
ников решать социальные проблемы сообща, взаимо
действуя с другими детьми, родителями и педагогами. 
Для этого с ребятами проводятся интегрированные за
нятия, ролевые игры, тематические недели, совмест
ные мероприятия с родителями.
Т атьяна ЧУРАКОВА,
педагог-психолог д/с «Петушок», п. Сургут:
-  Считаю, что музеи в детском саду служат идеальной 
средой для интеллектуального, духовно-нравственно
го, патриотического и художественно-эстетического 
воспитания детей. Они значительно расширяют круго
зор дошкольников, ведь каждая выставка -  это резуль
тат общения, совместной деятельности педагогов, де
тей и их семей. Мини-музей «Во славу Отечества» -  
это большая работа, и к ней коллектив подошёл очень 
творчески.
Светлана ОРЛОВА,
воспитатель д/с «Сказка», с. Сергиевск:
-  Встреча мне очень понравилась! Дети замечательно 
выступали, презентовали свои площадки. Думаю, к 
такому событию в их жизни нужно было готовиться 
около года. Заинтересовала новая игра, которой дети 
очень увлеклись. Для себя вынесла полезную идею -  
привлекать в подобные мероприятия наших бывших 
выпускников, чтобы для детей старшего возраста лег
че прошла адаптация к школьной жизни.

ФОТОВЗГЛЯД: НАШ И ДЕТИ
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ И  РЕКЛАМА
Администрация муниципального района Челно-Вер
шинский Самарской области доводит до сведения граж
дан, юридических лиц и общественных организаций сле
дующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок
ружающую среду в Российской Федерации, утверждён
ным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372, департаментом охоты и рыболовства Самарской 
области в рамках исполняемых полномочий осуществ
ляется подготовка материалов обоснования объёмов 
изъятия копытных животных (косули сибирской, лося, 
оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в пе
риод с 01.08.2019 по 31.07.2020 на территории Самар
ской области.

Для уточнения технического задания по оценке воз
действия на окружающую среду намечаемого изъятия 
копытных животных и барсука в период с 01.08.2019 по 
31.07.2020 на территории Самарской области граждане, 
юридические лица и общественные организации могут 
направлять в департамент охоты и рыболовства Самар
ской области свои предложения и замечания в письмен
ной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: 443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 171.

Техническое задание по оценке воздействия на окру
жающую среду будет доступно на официальном сайте 
департамента охоты и рыболовства Самарской области 
в сети И нтернета http://w w w .dor.sam region.ru/ до
30.04.2019.

Примерный срок проведения оценки воздействия на
мечаемой деятельности на окружающую среду до
30.04.2019.

Проведение общественного обсуждения в форме слу
шаний состоится в 10 часов 00 минут 16.04.2019 в зда
нии ДМО по адресу: Самарская область, Челно-Вер- 
шинский район, ул. Почтовая, д. 3А.

0  бродячих собаках
В редакцию обратились жители райцентра с просьбой 
рассказать о том, проводится ли отлов бродячих со
бак, количество которых на улицах в весеннюю пору, 
как правило, возрастает, что вызывает тревогу. Мы 
попросили прокомментировать вопрос читателей 
председателя административной комиссии Лилию 
Абдуллину:

-  В соответствии с законом Самарской области №36- 
ГД от 10.05.2018 года, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский наделена отдельными госу
дарственными полномочиями по организации прове
дения мероприятий по отлову и содержанию безнад
зорных животных на территории района. В силу феде
рального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 года администра
ции сельских поселений наделены правом оказывать 
содействие в борьбе с бродячими животными.

На территории нашего района отловом безнадзор
ных животных занимается специализированная органи
зация на основании заявок граждан, поступающих в ад
министрацию района, либо в рамках плановых меро
приятий. Только с октября по декабрь месяц прошлого 
года специализированной организацией были выловле
ны 32 бродячие собаки. В текущем году план по отлову 
бродячих собак увеличен до 190 голов.

Удручает ситуацию тот факт, что стоимость отлова
1 головы животного составляет 1500 рублей бюджетных 
средств... Видимо, мы настолько богаты и расточитель
ны, что нам проще выпустить собаку на улицу, чем сэ
кономить деньги, которые мы же с вами платим в виде 
налогов. К сожалению, несмотря на проводимую рабо
ту, полностью искоренить проблему с безнадзорными 
животными не удаётся. Основной причиной этому слу
жит безответственность собственников животных, кото
рые отправляют своих подопечных погулять, а также 
безответственность соседей, скры ваю щ их таких 
собственников или не желающих испортить с ними от
ношения. А ведь согласно статистике, в большинстве 
случаев нападают именно домашние собаки и напада
ют они на наших детей и пожилых родителей. Обезопа
сить родных и близких можно лишь при помощи содей
ствия неравнодушных граждан, ведь свободный и бес
контрольный выгул животных административно нака
зуем, что является ещё одним верным способом борь
бы с бродячими животными.

Уважаемые граждане! Сообщайте о вызывающих тре
вогу фактах непосредственно в административную ко
миссию района по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Совет
ская, 19, каб. 206/1 либо по тел. 8 (84651) 2-18-62.

ПРОДАЮТСЯ

•  2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, 3 мкр. 
Тел. 8-927-291-62-85.
•  1-комнатная квартира в Челно-Вершинах.
Тел. 8-987-167-49-84.

•  Телёнок (два месяца). Тел. 8-927-206-49-53.

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски; 
туалеты; опилки; срубы бань.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.________Реклама.

Продаются сено, солома; телята недорого. Дос
тавка. Тел.: 8-917-046-13-48, 8-987-474-94-33.

КФХ СИРАЕВ А.З.________________________ ОГРН 312025022700032_____________

Продаётся или сдаётся в аренду магазин 
в Новом Аделякове. Тел. 8-927-263-16-17. |

МАГАЗИН «РАДУГА» (ул. Почтовая,11) 
Большое поступление ОБОЕВ (от 115 руб.)! 

Приглашаем всех за покупками!
Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40.

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

Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5

Это место для вашей 
рекламы. 

Приходите! 
Звоните!

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю слова благодарности работникам регистрату
ры Челно-Вершинской ЦРБ О.В. Трошкиной, Л.А. Бикбо
вой, Р.Р. Нурдиновой, а также врачам Л.Г. Самойловой, 
В.Н. Макаровой, медсёстрам Н.В. Леонтьевой, О.В. Бело
вой за проявленный профессионализм, чуткое, душевное 
отношение к пациентам.

Рамзия Хаметова
д. Солдатские Челны

КУПЛЮ

•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.
•  Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-481-30-38. Р™

•  Воск. Тел. 8-917-012-00-90. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники , старш ие с м е н ,
вахта " в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000 руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

УСЛУГИ

Копаем, чистим, демонтируем колодцы. 
Тел. 8-939-339-35-52. инн 163207263500

Бурение скважин на воду от 1000 р./м без заезда 
на участок под ключ. Тел. 8-927-903-75-66.
ИНН 638140255834_______________________________________________________ Расг™

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании се
рии А №788783 от 17 июня 1994 года, выданный Челно- 
Вершинской средней общеобразовательной школой на имя 
Орловой Натальи Евгеньевны 12.12.1976 гр., считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании се
рии Б №660722 от 1989 года, выданный Сиделькинской сред
ней общеобразовательной школой на имя Зиновьева Сер
гея Петровича 01.12.1971 г.р., считать недействительным.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
3-й этап перехода на новый порядок применения ККТ

Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Самарской 
области сообщает, что с 1 июля 2019 года обязанность в при
менении онлайн-касс возникает у всей категории налогопла
тельщиков за исключением налогоплательщиков, поименован
ных в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчётов в Российской Федерации».

Для работы по новой технологии вам необходимо приобре
сти ККТ, включённый в реестр ККТ, и зарегистрировать её 
через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
или подать заявление о регистрации ККТ в любой налоговый 
орган.

Контрольно-кассовую технику необходимо зарегистриро
вать до 1июля 2019 года, в случае несоблюдения указанного 
условия налоговые органы обязаны отказать в предоставле
нии налогового вычета.

В соответствии с Федеральным законом №349-ФЗ с 
01.01.2019 индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить расходы на приобре
тение ККТ из суммы налога при соблюдении определённых 
условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение 
ККТ составляет 18 000 рублей на каждую единицу ККТ.

Обращаем внимание, что налоговый вычет в связи с приоб
ретением ККТ вправе получить только индивидуальные пред
приниматели.

Для использования права на налоговый вычет плательщи
ки ЕНВД представляют в налоговый орган соответствующую 
налоговую декларацию, а налогоплательщики, применяющие 
ПСН, -  уведомление об уменьшении суммы налога в связи с 
приобретением ККТ.

Следует также отметить, что в расходы по приобретению 
ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального на
копителя, необходимого программного обеспечения, выпол
нение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по на
стройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение 
ККТ в соответствие с требованиями, предъявляемыми Феде
ральным законом №54-ФЗ.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести 
ККТ, включённую в реестр ККТ, и зарегистрировать её через 
личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или по
дать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в лю
бой налоговый орган.

В связи с вышеизложенным рекомендуем заблаговременно 
обеспечить регистрацию ККТ до указанной даты.

По всем имеющимся вопросам обращаться в межрайон
ную ИФНС РФ №17 по Самарской области по телефону 
8 (846) 55-2-18-60. Более подробная информация на сайте 
kkt-online .nalog.ru

МРИ ФНС России №17 по Самарской области 
Отдел учёта и работы с налогоплательщиками

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

С 3 ПО 6 АПРЕЛЯ
Среда (03.04). Днём: +2...+6. Ночью: 0...+1. Облачно, без 
осадков. Атмосферное давление днём: 748 мм рт. ст., но
чью: 750 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 8 м/с. 
Четверг (04.04). Днём: +4...+9. Ночью: +3...+4. Облачно, 
без осадков. Атмосферное давление днём: 752 мм рт. ст., 
ночью: 753 мм рт. ст. Ветер восточный, 4 м/с.
Пятница (05.04). Днём: +3...+8. Ночью: +2...+3. Облачно, 
дождь. Атмосферное давление днём: 755 мм рт. ст., ночью: 
756 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 4 м/с.
Суббота (06.04). Днём: +7...+9. Ночью: +4...+5. Облачно, 
дождь. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., ночью: 
753 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, близким, администра

ции с/п Новое Аделяково, директору сельПО Зулие Сахиев- 
не Зайнуллиной, коллективам Новоаделяковской школы, кафе 
«Заречное», директору МПАТП Мухтасиму Сайфутдино- 
ву за оказанную помощь и поддержку в организации 
похорон нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 
Антоновой Ольги Александровны.

Дети, внуки, правнуки

I

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От имени органов власти и управления района выража
ем глубокое соболезнование депутату районного 
Собрания представителей Малинину Алексею Анатоль
евичу по поводу смерти его отца

МАЛИНИНА Анатолия Ивановича.
В.А. КНЯЗЬКИН, глава района 

В.М. РОМАНОВ, 
председатель районного Собрания представителей
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