Челно-Вершинская общественно-политическая газета

ТРАДИЦИИ
24 мая в школах района прозвенел последний
звонок. В этом году у нас из 11 классов выпускается
69 человек, из 9 классов – 149.
Говорить школе «Прощай!» пок а рано, впереди
напряжённая пора сдачи экзаменов.
Желаем нашим выпускникам самых высоких баллов,
и пусть у каждого из них исполнится всё задуманное!
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АКТУАЛЬНО

Оздоровительная кампания детей 2016 года стартует 1 июня!
В администрации района проведено расширенное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Челно-Вершинского
района в летний период 2016 года с
участием глав администраций сельских поселений, директоров школ,
руководителей ряда организаций и
служб.
Как отметил открывший заседание зам. главы района Алексей Белов, отдых детей безопасным, интересным, полезным для развития
можно организовать только совместными усилиями. По актуальной
теме летнего отдыха и занятости детей выступили начальник ЧелноВершинского территориального отдела организации образовательных
ресурсов Надежда Мрясова, начальник Челно-Вершинского отделения
ГКУ СО «Центр «Семья» Северного округа» Татьяна Ухтверова, руководитель комитета по физической
культуре и спорту Рустам Нишанов
и другие.
В районе уже в июне будут функционировать10 лагерей дневного
пребывания детей, в которых планируется оздоровление 300 школьников. Денежные средства на питание

В текущем году регион получит федеральные субсидии в
объёме 43,4 млн руб. на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году
за счёт бюджета смогли отдохнуть более 14 тысяч самарских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в этом году, благодаря дополнительным федеральным средствам, уже более 17 тысяч маленьких самарцев
получат возможность отдохнуть и оздоровиться, в том
числе и на Черноморском побережье.

детей и другие организационные
вопросы выделены правительством
Самарской области и администрацией района на принципах софинансирования. Определены приоритетные
мероприятия в организации работы
лагерей. Школьники периферийных
учебных заведений, например, посетят с экскурсиями райцентр, где побывают в районном музее, пожарно-спасательном отряде № 42, конно-спортивной школе «Кентавр».
Решён вопрос с медицинским сопровождением работы лагерей. За
каждым из них закреплены фельдшера, отвечающие за здоровье детей. В
летнее время во всех сёлах будут работать библиотеки. Как всегда, дети
будут принимать активное участие в

занятиях физкультурой и спортом.
Выбор здесь большой. В районе
безотказно функционируют 54
спортивных учреждения.
Как было отмечено в ходе заседания, в тех школах, где лагерей не будет,
администрациям поселений и школ рекомендуется уделить внимание организации отдыха и трудоустройства детей от 14 до 18 лет. Особенно это касается школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им в первую очередь должны предоставляться
льготные путёвки в санатории, места
для временного трудоустройства. В
летний период планируется трудоустроить около 70 подростков, которые
будут заниматься благоустройством
родных населённых пунктов.

С началом школьных каникул проблема поведения детей
на дорогах приобретает особую актуальность
На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних
обсудили вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма.
По информации ГИБДД по Самарской области, с начала 2016 года
на территории региона произошло
121 ДТП с участием детей, в которых двое несовершеннолетних погибли, 134 получили ранения. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
рост показателей: на 17,5% ДТП с
участием детей и более чем на 20% –
травматизма. Рост зарегистрирован
в городских округах Тольятти, Самара, Чапаевск, Отрадный, Новокуйбышевск, Жигулёвск, муниципальных районах Шигонский, Шенталинский, Сызранский, Ставропольский, Сергиевский, Приволжский, Борский, Богатовский, Безенчукский.
Совершены 62 ДТП с участием
детей-пассажиров, 56 ДТП – детейпешеходов, 27 ДТП совершены на пешеходных переходах, в 8-ми случаях
дети перевозились без использования специальных удерживающих
устройств.
В целом с начала года 16 ДТП
произошли по неосторожности самих детей, 13 детей-виновников являлись пешеходами, 3 – велосипедистами.
За указанный период сотрудниками дорожно-патрульной службы
выявлены 1928 нарушений детьми
Правил дорожного движения РФ.
Ещё одной зоной повышенной
опасности является железная
дорога.
Как показывает анализ ДТП с
несовершеннолетними, основной
их причиной является несоблюдение либо незнание элементарных

правил безопасного поведения на
дороге.
Во всех подведомственных министерству образовательных учреждениях имеются стенды по Правилам дорожного движения, в учебных кабинетах – уголки безопасности, схема
безопасного маршрута «школа-дом».
Решением комиссии органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образовательным учреждениям, в лагерях и санаториях с пребыванием несовершеннолетних рекомендовано во время летних каникул усилить профилактическую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
активнее вовлекать родительское сообщество в данную работу.
Уважаемые жители и гости Челно-Вершинского района! В целях
снижения последствий дорожнотранспортных происшествий и
детского дорожно-транспортного травматизма, о фактах управления транспортными средствами водителями, нарушающими
Правила дорожного движения, о
неудовлетворительном состоянии автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, о
наличии технически не исправных
и брошенных транспортных
средств просим вас сообщить в
отделение МВД России по ЧелноВершинскому району по телефону 8 (84651) 2-28-02, по мобильному телефону 020, по телефонам
доверия ОГИБДД – 8 (84651) 2-3340, 8 (84651) 2-17-94, 8 (84651) 216-29.
Ваш звонок очень важен для нас.
Спасибо за сотрудничество.

«Сейчас, с началом школьных каникул, проблема поведения детей на
дорогах, тем более рядом с железной
дорогой, приобретает особую актуальность. Каждый ответственный
родитель должен научить ребёнка
максимально осторожно, по правилам вести себя на дороге, прежде
всего, подавая положительный пример. Задача каждого взрослого – сделать всё, чтобы обеспечить безопасность детей! А органам системы профилактики нужно находить новые
формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», – считает первый вицегубернатор – председатель правительства Самарской области
А. П. Нефёдов.
В целях реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
м. р. Челно-Вершинский Самарской
области на период 2014–2016 гг.», утверждённой постановлением главы
администрации, в районе проходят
различные мероприятия. Новой и
интересной формой работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является конкурс на лучшую семейную команду
знатоков Правил дорожного движения «Знает вся моя семья, знаю ПДД
и Я». В конкурсе с каждым годом
принимают участие всё больше семей, а значит, растёт культура поведения на дороге как пешеходов, так и
водителей.
В этом году конкурс знатоков Правил дорожного движения пройдёт
15 июня.

Для выпускников школ и их родителей наступает пора экзаменов, поступления в техникумы и вузы. Всех участников
судьбоносного момента волнует, чего им ждать от выпускной
кампании-2016.
Всего в этом году в Челно-Вершинском районе на ЕГЭ
зарегистрировались 69 человек, досрочно экзамены не сдавали. Заявления можно было подать до 1 февраля. Большинство
учащихся отдало предпочтение профильной математике – сдавать этот предмет будут 60 человек. Второе и третье места
занимают обществознание и физика. Эти предметы выбрали
38 и 29 выпускников соответственно.
В Северном образовательном округе будут работать 4
пункта приёма экзамена, из них – 1 на территории ЧелноВершинского района. Для девятиклассников организован
1 пункт в Челно-Вершинской школе.
Расписание экзаменов
Основной этап сдачи ЕГЭ пройдёт с 27 мая по
30 июня (включая резервные дни):
27 мая – география, литература;
30 мая – русский язык;
2 июня – математика (базовый);
6 июня – математика (профильный);
8 июня – обществознание;
10–11 июня – иностранные языки (устно);
14 июня – иностранные языки, биология;
16 июня – информатика, история;
20 июня – химия, физика.
У девятиклассников основной этап сдачи экзамена
(ГИА) продлится с 26 мая до 21 июня.
Что нового
Новшества касаются только девятиклассников. Главное
изменение – теперь им предстоит сдавать не два, а четыре
экзамена: два обязательных – по русскому языку и математике, а также по двум учебным предметам по выбору.
Чтобы получить аттестат об основном общем образовании,
достаточно успешно сдать лишь русский язык и математику.
Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, на аттестат пока не влияют.
Откажитесь от телефона
Всем участникам (школьникам и организаторам) запрещено иметь при себе любые мобильные устройства связи. В штабах пунктов проведения экзамена есть стационарный телефон,
которым можно воспользоваться в критической ситуации (например, для вызова неотложной медицинской помощи).
На входе дежурит полиция, запрещён доступ посторонним.
В аудиториях будут присутствовать общественные
наблюдатели.
Кроме того, на ЕГЭ с 2014 года действует система видеонаблюдения. Стоит помнить, что даже само наличие мобильного телефона, а не только его использование, приведёт к аннулированию результата экзамена. Само собой, что и за обычные шпаргалки участников будут удалять.
Обязательные предметы и минимальные баллы
По-прежнему обязательными предметами в рамках ЕГЭ
остаются математика и русский язык. При этом математика
делится на базовый и профильный (для поступления в технические вузы) уровни. Чтобы получить аттестат, необходимо
пройти минимальный порог: по русскому языку – 24 балла,
по математике – 27 баллов (профильный уровень), либо базовый (оценивается по пятибалльной системе) сдать на
«тройку».
Право пересдачи
Повторно сдать экзамен могут девятиклассники, получившие «неуд» по одному из обязательных учебных предметов.
Для них предусмотрены пересдачи в июне–июле и сентябре.
Если же ученик получит «двойки» и по русскому языку, и по
математике, он не получит аттестат.
Одиннадцатиклассникам при неудовлетворительном результате можно пересдать в резервные дни только один из
двух обязательных предметов – математику или русский язык.
Если же «двойка» получена по обоим обязательным предметам, то пересдача возможна уже только в следующем году.
Если выпускник не доволен своими результатами по ЕГЭ,
но при этом его оценки превышают минимальный порог, то он
может повторно сдать экзамен на будущий год.
Апелляция
Несогласные с выставленными баллами могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена.
Выпускники текущего года могут подать апелляцию в свою
школу, другие участники ЕГЭ – в пункт приёма экзамена.
Телефон горячей линии по ЕГЭ Северного управления
министерства образования и науки Самарской области
8 (84655) 21975.

Дорогие наши выпускники! Всё у ВАС получится. С вами
ваши родители, родные и близкие люди, ваши педагоги и,
Над материалами работали конечно, знания, которые дала вам родная школа.
Ни пуха ни пера!
Анна МИНИНА.
Алла ПОЖАРСКАЯ.
Николай КАРСУНЦЕВ.
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Уважаемые предприниматели!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Предпринимательскому сообществу
сегодня отводится особая роль в жизни
Самарской области и страны в целом. От
уровня развития предпринимательства
во многом зависит успешное решение
стоящих перед регионом масштабных
экономических задач, сохранение социальной и политической стабильности в
регионе.
Создание благоприятных условий и
стимулов для бизнеса, решение задачи
импортозамещения, совершенствование
нормативно-правовой базы остаются
приоритетными направлениями работы
региональных органов власти.
По объёму предоставленной субсидии из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства наша область вошла в первую десятку субъектов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на адресную помощь бизнесу, софинансирование программ развития
предпринимательства муниципальных
образований, в том числе монопрофильных городских округов.
Мы стремимся активнее привлекать
частные инвестиции в реализацию крупных, знаковых для губернии проектов, в
том числе связанных с подготовкой региона к проведению Чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
Благодаря принимаемым мерам Самарская область по итогам прошлого
года заняла третье место в рейтинге государственно-частного партнёрства среди регионов России. Во многом это заслуга наших бизнесменов – людей инициативных, решительных, не боящихся
брать на себя ответственность.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия и
успешной работы на благо Самарской
области!
Н. И. МЕРКУШКИН.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые предприниматели
Челно-Вершинского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
Собственное дело – нелёгкий, но очень
важный труд. Бизнес создаёт дополнительные рабочие места, платит налоги в
бюджет, привлекает инвестиции, вносит
свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего родного
района.
Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики ЧелноВершинского района: от сельского хозяйства до сферы услуг и торговли.
Будущее района напрямую связано с
перспективами привлечения серьёзных
инвестиций, формированием новой модели предпринимательства на основе
знаний.
Отдельно хочется остановиться на
роли руководителей компаний. Именно
на основе их лидерских качеств, целеустремлённости и преданности делу создаётся созидательный импульс движения
вперёд, к намеченной цели. Выражаю вам
искреннюю признательность за вашу
энергию, настойчивость, инициативность.
Желаю успешной реализации предпринимательских идей, надёжных деловых партнёров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района!
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов,
выгодных сделок и реализации бизнеспроектов, удач и побед!
В. А. КНЯЗЬКИН.
Глава Челно-Вершинского района.

В РАЙОНЕ

В районе растёт число предпринимателей, производящих и успешно реализующих собственную продукцию,
оказывающих населению услуги. В Челно-Вершинах
одним из ярких представителей малого бизнеса является Татьяна Шакуто.
С 2010 года Татьяна Владимировна занимается предпринимательской деятельностью, сделав ставку на
собственное производство изделий из дерева, металла, поликарбоната, других материалов и их производных, как классических, так и современных.
За прошедшие годы производство развивается динамично, неуклонно растёт ассортимент востребованной продукции. На базе
ИП изготавливаются тротуарная брусчатка, водосточные бордюры, доски, брусья, стальные ворота, изгороди, арки, козырьки и
многое другое. Фирма реализует и устанавливает с помощью имеющегося манипулятора водопроводные кольца.
На предприятии постоянно трудятся 10 человек из различных населённых пунктов района. Нередко Татьяна Шакуто оказывает благотворительную помощь в подготовке и проведении районных мероприятий. Является организатором идей и проектов, один из которых –

Татьяна ШАКУТО:
– От души поздравляю
всех предпринимателей
района с профессиональным праздником! Желаю
вам успехов и удачи в работе, бодрости и оптимизма!

реконструкция сражения времён Великой Отечественной войны. Вот
уже два года проект собирает зрителей 9 мая.
В настоящее время часть коллектива работает над выполнением
спецзаказа администраций сельских поселений – изготовлением к празднику «Русская берёзка» переносных павильонов из поликарбоната.
День ото дня благоустраивается база, работа здесь кипит. Производимая продукция находит спрос и за пределами района. В скором времени фирма открывает свой магазин в Шентале.
Николай КАРСУНЦЕВ.

В ночь с 21 на 22 мая музеи, галереи, концертные залы, выставочные площадки и другие
учреждения культуры открыли свои двери для гостей в вечернее время
Хранители старины, истории,
летописцы дней сегодняшних
подготовили увлекательные
программы и интересные сценарии как для взрослых, так и
для маленьких посетителей. По
традиции «Ночь музеев-2016»
была приурочена к Международному дню музеев. Главная
тема акции – Год российского
кино.
Челно-Вершинский музей работал вне режима с 18:00 до 23:00
часов вечера. Сегодня это уже
ночь истории. Как всё было, читайте в репортаже.
Главными участниками прошедшего вечернего мероприятия стали ребята дошкольного и
школьного возрастов. Разделившись на две
команды, они прошли по станциям и показали свои
знания по истории родного края, литературе,
проявив смекалку, находчивость и артистичность
в инсценировке сказки «Репка». Для ребят сотрудниками музея было организовано чаепитие.
Не остались безучастными к событиям акции
и представители старшего поколения, которые в
рамках конкурсной программы вспомнили героическое прошлое района. Посмотрели видеоролик о Великой Отечественной войне.
Татьяна, жительница райцентра, впервые в
музее: «В рабочие дни нет времени посетить
музей, а вот сегодня вместе с семьёй зашла. Внуку интересна утварь русской избы, предметы
старины. Наверное, это неплохо, когда дети интересуются историей», – говорит моя собеседница.
Анна Сабайдаш, директор историко-краеведческого музея: «Акция «Ночь в музее» про-

ходит второй год и, думаю, станет доброй традицией. Радует то, что к нам приходят. В этом
году темой акции стал Год российского кино. Для
посетителей была организована выставка книг
«Любимая книга на экране». Работала гостиная
«Музыка в кино».
Спасибо за помощь в проведении мероприятия директору межпоселенческого центра культуры и досуга «Орфей» Анне Богатовой, специалистам Марии Гафиятуллиной, Льву Андрееву, директору межпоселенческой библиотеки Лилии Салимгареевой, руководителю молодёжной
добровольческой организации «САМ» Марине
Бодровой и, конечно, нашим посетителям за активную гражданскую позицию и интерес к проводимой акции».
Вечер в музее закончился. Пройдут годы, а
память о встрече останется. «Ночь в музее», а
точнее вечер, влился в общий поток большой
акции: по-сельски, самобытно, оставив свой след
в истории жизни Самарской глубинки.
Алла ПОЖАРСКАЯ.

Дарья МИНИНА, студентка Самарского
государственного медицинского университета, г. Самара:
– Мне понравилась встреча с сельским музеем: его стены хранят много интересного, а самое главное в нём есть то,
что должно не давать людям быть равнодушными. У музея, безусловно, большой
потенциал для развития. Сегодня время
требует новых форм работы. Желаю интересных встреч, открытий, побед.

Вперёд к ПОБЕДЕ...

Самая юная участница
мероприятия Соня Савельева сфотографировалась на
память рядом со статуей
В. И. Ленина. Сегодня у слов
«Вперёд» и «Победа» много
символов. Возможно, спустя годы, участница ночи в
музее-2016, обратившись к
истории, даст свой ответ:
куда ИДТИ... и к ЧЕМУ…
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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Службе «Семья» Самарской области 25 лет!
С ЮБИЛЕЕМ!
В. А. КНЯЗЬКИН, глава района: «Желаю добрых дел, взаимопонимания, здоровья,
благополучия и простого женского счастья»
– В 90-х годах в области стали повсеместно открываться центры социальной помощи
семьям и детям – центры «Семья», социально-реабилитационные центры и приюты для
несовершеннолетних, центры психолого-медико-педагогической диагностики развития детей. В 1991 году в Челно-Вершинском районе был открыт центр «Семья». В майские дни
коллектив отмечает замечательный юбилей – 25-летие. За эти годы сложились традиции,
накоплен опыт работы. И самое главное поставленные перед службой семьи задачи незамедлительного устройства в учреждения на стационарных условиях безнадзорных детей и
детей, оставшихся без попечения родителей, выполняются.
Важным показателем качества работы службы семьи является то, что именно в Самарской области вся цепочка, связанная с предоставлением социальных услуг населению, замыкается в рамках единой службы от момента первичной диагностики проблемы до окончания
необходимых коррекционных и реабилитационных мероприятий.
Своевременному решению кризисных ситуаций, возникающих у подростков, помогает телефон доверия, работающий в областном центре социальной помощи семье и детям «Семья».
Службой семьи в Челно-Вершинском районе реализуются государственные полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в Самарской области.
В юбилей коллективу важной и на сегодняшний день нужной людям службы желаю
добрых дел, взаимопонимания, здоровья, благополучия и простого женского счастья!

Точкой отсчёта истории службы семьи в Самарской области стал 1991 год –
дата образования нового ведомства в отечественной практике социального
обслуживания населения, основными задачами которой являются оказание
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и укрепление семьи как социального института.
Руководителем центра «Семья» в Челно-Вершинском районе была назначена Любовь Жукова. С сентября прошлого года службу возглавляет Татьяна
Ухтверова, которая поведала читателям о работе центра.
Центру «Семья» исполнилось 25 лет – и
это немалый возраст. За эти годы менялись
руководители, сотрудники, сохранились десятки семей, сотни детей обрели новый дом и
семью. Сегодня в центре работает небольшой,
но сплочённый коллектив, все сотрудники – с
высшим образованием и хорошими душевными качествами. Это три социальных педагога,
два психолога и специалист по социальной
работе. Первый директор центра Любовь
Фёдоровна Жукова всегда была авторитетом
для всех нас, а лично для меня примером руководителя, она замечательно организовывала работу центра и специалистов. Теперь мы,
уже набравшись опыта, реализуем направления государственной семейной и социальной
политики, выполняя функцию социальной
поликлиники.
Сотрудники центра проводят консультации, индивидуальные и групповые занятия
для детей и семей, оказывают своевременную
и квалифицированную социальную помощь
различных видов. Помимо сопровождения
приёмных и опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей, находящихся в социально опасном положении, специалистами проводятся групповые работы по
профилактике наркомании, беседы с парами,
подающими на развод, оказывается психолого-педагогическая помощь по запросу многодетных благополучных семей. В сотрудничестве с Челно-Вершинской центральной больницей ведётся активная работа по доабортному консультированию (все женщины, плани-

Большое внимание уделяется отдыху и оз- Опускаются руки, когда не удаётся «достудоровлению детей, в первую очередь из семей, чаться» до родителей, злоупотребляющих
попавших в трудную жизненную ситуацию: спиртными напитками, которые своим повекруглый год выделяются путёвки в санатории дением ставят жизнь ребёнка в социальную
«Россия», «Космос», в летний период – детские опасность. И как приятно осознавать, что блаоздоровительные лагеря, лагеря санаторного годаря нашим стараниям иногда удаётся сдетипа в Анапе, Крыму.
лать чью-то жизнь чуть-чуть счастливее.
В работе любой службы, каждого специалиОтмечая круглую дату, хочу поздравить
рующие прерывание беременности, направля- ста встречаются свои сложности. Для каждого своих коллег, ветеранов с 25-летием службы,
из нас большим разочарованием становится пожелать всем счастья и благополучия в собются к психологу центра «Семья»).
О важности нашей работы могут сказать ситуация, при которой мы порой оказываемся ственных семьях, а также неиссякаемой энернекоторые факты: в течение прошлого года из бессильны: это лишение родительских прав. гии в нашем нелёгком деле.
26 проконсультированных женщин 8 сохраниМНЕНИЯ
ли свою беременность; после совместного проживания в социальной гостинице женщина, ро- Галина ИВАНОВА, село Новая Таяба:
дившая третьего ребёнка, изменила своё реше– В нашей семье шестеро детей. В 2006 году мы с мужем Николаем,
имея двоих детей, взяли на воспитание двух приёмных. Сейчас в семье
ние об отказе от него; при проведении профичетыре приёмных ребёнка от 10 до 14 лет, младший, Даниил, – инвалид. С
лактических программ с несовершеннолетниранних лет ребятам оказывалась помощь специалистами реабилитационми («Я и моё будущее», «Твой выбор», «Осноного центра, ежегодно они проводят каникулы в санаториях и оздоровивы семейного благополучия» и др.), берементельных лагерях Самарской области, Краснодарского края (Анапа), побыными («Павушка») и неблагополучными семьвали в Сочи, Туапсе (по программе «Мать и дитя»), организовываются
ями были охвачены 824 человека, из них 704 –
поездки на лечение в город Новгород. Все эти оздоровительные меропринесовершеннолетние.
ятия, оказывающие положительное влияние на растущий организм наших
При использовании принципов межведомребят, а также участие в интересных и познавательных форумах и встречах
ственного подхода и раннего выявления социприёмных семей Самарской области, которые подарили нам новых друзей,
ального неблагополучия самыми востребованстановятся возможными лишь в содействии с центром «Семья». Хочу скаными на сегодняшний день технологиями явля- зать всем сотрудникам центра огромное спасибо за педагогическую и психологическую поются социально-бытовой патронаж, социально- мощь, за радушие и душевное отношение ко всем, кто сюда обращается.
реабилитационные центры и приюты для несовершеннолетних, социальные гостиницы, сопро- Людмила МЕЛЬНИКОВА, село Челно-Вершины:
вождение семей из единого областного банка
– Восемь лет назад, пережив трагедию, мой племянник Даниил пришёл в
данных несовершеннолетних, оказавшихся в
нашу семью. Сейчас ему 10 лет, он учится в 3 классе Челно-Вершинской
трудной жизненной ситуации (ТЖС), и др.
школы на «4» и «5», был победителем районного конкурса «Ученик года»,
На сегодняшний день на сопровождении ценобладателем Похвального листа и множества дипломов и грамот за успехи в
тра состоят 54 семьи, находящиеся в социально
учёбе. Живём дружно, в согласии, но в любой семье бывают сложные ситуопасном положении, в которых воспитываются
ации, когда не знаешь, как поступить. Благодаря значительной поддержке
111 детей, и 77 приёмных семей, в которых воссотрудников центра, педагогов, психологов, мы находим решение всех вопитываются 145 детей. В работе с ними в основпросов. Но не только добрым словом помогает «Семья»: наш Даниил в
ном используются технология сопровождения
прошлом году побывал в городе-курорте Евпатория в Крыму в санатории
имени Н. К. Крупской и получил незабываемые впечатления и море эмоций.
приёмной семьи, групповые формы работы, роВ день 25-летия службы хочу поздравить коллектив центра «Семья» с
дительские клубы, много лет проводится фесюбилеем. Все специалисты заслуживают похвалы и благодарности за работу.
тиваль замещающих семей «Тёплый дом».

КОНКУРСЫ
Смотр-конкурс личных подсобных хозяйств проводится в период с
16 мая по 19 августа 2016 года. Победители и призёры определяются по
итогам работы созданной комиссии в трёх номинациях: «Животноводство»,
«Овощеводство», «Самое оригинальное подворье».
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются конкурсной комиссией по адресу: Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 19,
управление сельского хозяйства.
Смотр-конкурс проводится в нашем районе восьмой год подряд с
целью выявления и распространения опыта эффективного ведения личного подсобного хозяйства. Основными его задачами являются стимулирование развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе, активизация участия молодёжи в реализации областной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014–2020
годы, возможности кредитования ЛПХ, насыщение продовольственного рынка собственной продукцией, повышение жизненного уровня сельского населения.
В текущем году условия смотра-конкурса не изменились. В нём могут принять участие семьи – держатели ЛПХ, имеющие поголовье крупного и (или) мелкого скота, свиней и птиц, реализующие излишки продукции животноводства, овощеводства, держатели пчелосемей, зарегистрированные в похозяйственных книгах учёта администраций сельских
поселений.
Наталья ГУРА.
Главный специалист управления сельского хозяйства.

КУЛЬТУРА:
АНОНС 0+

27 мая в 12:00 в
районном Доме
культуры состоится II областной
фестиваль «Гармонь моя, говорушечка» им. И. Драгунова, посвящённый 165-летию со
дня основания Самарской губернии.
Приглашаем всех
желающих!!!
Вход свободный.
ОРГКОМИТЕТ

По информации управления культуры и молодёжной политики администрации района.
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ПРОДАЮТСЯ
3-комнатная квартира. СРОЧНО! Тел. 8-937-176-51-04.
2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
тёплая, недорого, торг. СРОЧНО! Тел. 8-927-29-59-546.
1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке, со всем
имуществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастерская, гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена договорная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.
Дом
м жилой срубовый (6х10) в Чувашском Эштебенькине, ул. Новая, 14, газ. отопл., надвор. постр. Тел. 8-927782-24-97.
Дом
м в Кошках, S=92 м2, участок 16 сот., баня. Недорого.
СРОЧНО! Тел. 8-999-170-03-36.
Кобыла 10 мес. Тел. 8-929-722-37-82.
Бычки. Доставка. Тел. 8-929-796-02-28.

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
8-917-108-42-52.
ИНН 638600012738
Реклама

Пластиковые окна. Низкие цены.
Замер, доставка бесплатно.
Обработка садовых и дачных участков
от комаров, клещей. Безвредно для людей
и садовых насаждений. Гарантия!
Гидроизоляция подвалов, погребов,
гаражей и т. д.
Тел.: 8-937-183-26-55, 8-960-833-44-33. Реклама

ИП Шакуто Т. В.
В наличии и под заказ
Доска, брус. Цемент, тротуарная плитка,
кирпич, ж/б кольца. Металлопрокат, элементы
художественной ковки, витая труба, арки для
теплиц, банные печи, мангалы. Полимерные
садовые фигурки.
Принимаем заказы на изготовление
кованых изделий. Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б.
8-927-267-70-10; 2-10-99.ИНН 638500797070

Реклама

Бурение скважин на воду под ключ.
Гарантия. Тел. 8-927-903-75-66. ИНН 638140255834

Реклама

Коллективы Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ,
ООО «Сети», ООО «ЖКХ» поздравляют
МАТВЕЕВУ Людмилу Валентиновну
с юбилеем!
Поздравляем с днём рождения
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать!

ИНН 638600138184

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПЛЮ
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Закупаем мясо быков, тёлок, коров.
Тел. 8-937-208-68-98.

Реклама

Реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родным, соседям,
друзьям, коллегам и всем, кто принял участие и оказал поддержку в проведении похорон нашей дорогой мамы, бабушки Ерофеевой Надежды Ивановны.
Дочь, внучка.

ЗЕМЛЯ

КФХ Носов продаёт мелкий картофель.
Тел. 8-927-730-66-92.

Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831 Реклама
Дрова колотые (осина). Пролёты забора.
Доски. Туалеты. Тел. 8-927-006-20-03.
ИНН 638138751610

Реклама

Требуются охранники вахтой
в г. Самаре, з/п от 14000 руб.
Тел.: 8 (846) 925-01-56; 8-927-906-86-85.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Кабанову требуется разнорабочий.
Реклама
Тел. 8-927-733-95-53.

ООО «ЖЭК» срочно требуется слесарьсантехник. Заработная плата по результатам собеседования. Конт. тел.: 2-24-15;
8-937-797-76-64.
Реклама

Открылся магазин «Запчасти» (к тракторам,
на а/м «КамАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗель»). с. ЧелноВершины, ул. 3 мкр, д.1А. Т. 8-927-462-03-84.

Реклама

К СВЕДЕНИЮ

На правах рекламы

Гл. редактор А. В. МИНИНА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3.
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
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Извещение о согласовании проекта межевания
в части размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН»,
почтовый адрес: 443099, Самарская область, г. Самара,
пер. Репина, д. 6, тел. 8-(846)-277-77-23.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600,
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru,
контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного

участка: кадастровый номер 63:35:0000000:46, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский р-н, уч.в границах земель СПК (колхоза) «Дружба».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41,
2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»
(30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о согласовании проекта межевания
в части размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН»,
почтовый адрес: 443099, Самарская область, г. Самара,
пер. Репина, д. 6, тел. 8-(846)-277-77-23.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600,
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru,
контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного

участка: кадастровый номер 63:35:0000000:66, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский р-н,
уч. в границах земель СПК (колхоз) «Память В. И. Ленина».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41,
2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»
(30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о согласовании проекта межевания
в части размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН»,
почтовый адрес: 443099, Самарская область, г. Самара,
пер. Репина, д. 6, тел. 8-(846)-277-77-23.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600,
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru,
контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного

участка: кадастровый номер 63:35:0000000:97, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский р-н,
уч. в границах СПК (колхоз) «Память В. И. Ленина».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41,
2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»
(30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о согласовании проекта межевания
в части размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН»,
почтовый адрес: 443099, Самарская область, г. Самара,
пер. Репина, д. 6, тел. 8-(846)-277-77-23.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600,
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru,
контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного

участка: кадастровый номер 63:35:0000000:810, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, уч. в границах СПК имени Давыдова.
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41,
2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»
(30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2-й этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
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