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 БУДЕМ ВМЕСТЕ

ПРОЕКТЫ: НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

Приоритетно прозвучала тема реализации инициированной в 2013 году губернато-
ром Н. И. Меркушкиным новой формы поддержки местных бюджетов – дополни-
тельным стимулирующим субсидиям

На встречу с собравшимися в ДМО
жителями Челно-Вершинского района
приехали представители ряда министерств
и ведомств. Самарские гости ответили на
волнующие жителей района вопросы.
Впрочем, многие из интересующих тем,
наверное, были сняты в ходе прослуши-
вания исчерпывающих докладов, с кото-
рыми выступили представители мини-
стерств сельского хозяйства и продоволь-
ствия, экономического развития, инвести-
ций и торговли, управления финансами.
Все выступавшие подчеркнули, что, не-
смотря на известные трудности, развитию
АПК региона, поддержке села уделяется
не меньшее внимание. Этот вопрос дер-
жит на постоянном контроле губернатор
Самарской области Н. И. Меркушкин.
Продолжается целенаправленная работа
по привлечению на поддержку сельского
хозяйства средств федерального бюдже-
та, что даст возможность не только сохра-
нить, но и увеличить финансирование аг-
рарного сектора области (в 2015 году –
5,2 млрд. рублей).

Специалисты министерств дали удов-

Завершилась подписная кампания
на второе полугодие 2016 года.

Коллектив редакции благодарит всех
подписчиков за верность

районному СМИ.
Мы работаем для вас!

Страна
Губерния
Мы
Самарская область получит из федераль-

ного бюджета средства в размере 21,2 млн.
руб. на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы»

Эти средства будут направлены сельхозтоваропроиз-
водителям на реконструкцию существующих мелиора-
тивных систем в муниципальных районах Самарской об-
ласти. Отметим, что наш регион входит в число 25 субъек-
тов страны, получивших максимальное финансирование
по данному направлению.

Необходимо подчеркнуть, что Самарская область пос-
ледние три года входит в число лидирующих субъектов
РФ по объёму получаемых субсидий из федерального
бюджета на душу населения. Это стало возможным бла-
годаря активной работе губернатора Н. И. Меркушкина,
повышению авторитета региона, а также поддержке, ко-
торую оказывают региону депутаты Государственной
Думы РФ от партии «Единая Россия», в частности,
Л. Я. Симановский, заместитель председателя комитета
по бюджету и налогам.

В текущем году государство продолжит
поддержку сельхозпредприятий и КФХ, за-
нимающихся мясным скотоводством

В Челно-Вершинском районе планомерную работу по
выращиванию КРС и продаже мяса ведут три хозяйства:
ООО «Северное», СПК «Победа» и КФХ Дамира Фаткул-
лина. Общее поголовье находящегося на их фермах КРС в
настоящее время составляет 635 гол. (в конце 2015 было
около 600, в 2014 г. – 530), т. е. постепенно количество жи-
вотных растёт, соответственно, увеличиваются объёмы
реализуемого мяса.

В 2015 году хозяйства получили от государства фи-
нансовую поддержку (из средств федерального и област-
ного бюджетов) по двум статьям: 3 рубля за каждый ки-
лограмм реализованного мяса и 2311 рублей за каждую
корову, от которой получен телёнок. Средства перечис-
ляются в хозяйства напрямую из министерства сельско-
го хозяйства Самарской области, причём в оперативном
порядке.

Как ожидается, финансовая помощь хозяйствам, зани-
мающимся мясным скотоводством в текущем году будет,
как минимум, не меньшей. Это позволит фермам рабо-
тать ещё более рентабельно, наращивать количество по-
головья животных и объёмы сдачи мяса государству.

Непросто сложилась посевная кампания текущего года для земледельцев ООО
«Челно-Вершинское». Набравшие было темпы полевые работы не раз прерыва-
лись дождями, техника и агрегаты вязли в пропитанной влагой земле. На одни и
те  же  поля приходилось выезжать не раз, проводя работы по мере просыхания
почвы поочерёдно на отдельных участках. Тем не менее хлеборобы  центрально-
го районного хозяйства, дорожа каждой минутой погожей погоды, со своей зада-
чей успешно справились – посеяли зерновые культуры и однолетние травы на
общей площади около 900 гектаров (100% к плану), своевременно обработали
пары, провели другие необходимые в весеннюю пору полевые работы.

Ударно потрудились во имя  доброго урожая 2016 года проверенные годами безупреч-
ного отношения к своим профессиональным обязанностям гл. агроном Рафаиль Пимур-
зин, Юрий Ефимов, Владимир Шадриков, Николай Матросов, Иван Иванов и их товари-
щи.

Как всегда уверенно и чётко действовал в ходе посевной, оперативно решая самые
разные вопросы её организации и проведения, один из самых опытных руководителей
сельхозпредприятий района Александр Агафонов. Добросовестно выполнял свои обя-
занности водитель Владимир Батманов. А бухгалтер хозяйства Лидия Кудряшова сделала
всё возможное, чтобы оперативно аккумулировать полученные хозяйством средства
несвязной погектарной поддержки, своевременно и правильно произвести расчёты по
всем платежам и отчислениям (на снимке).

Владимиру Батманову за многолетний честный труд вручена Почётная грамота ми-
нистерства сельского хозяйства Самарской области.

В Челно-Вершин-
ском районе про-
должает активно
реализовываться
проект «На связи с
губернатором», в
рамках которого 21
июня проведена
третья (в текущем
году) встреча. По-
священа она была
теме развития АПК
и сельских террито-
рий.

летворительную оценку проводимой в
Челно-Вершинском районе работе по раз-
витию АПК. В 2015 году в масштабе гу-
бернии введено в оборот 27 тыс. га неис-
пользуемых пахотных земель, в том числе
около 7 тыс. га – на территории Челно-
Вершинского района. Представители се-
верной глубинки из года в год являются
активными участниками конкурсов на
получение грантов. Только за последние
4 года гранты получили 16 начинающих
фермеров и 4 семейные фермы.

Улучшается положение района в
представленном в ходе встречи пре-
стижном рейтинге социально-экономи-
ческого развития министерства эконо-
мического развития. Здесь челновер-
шинцы шагнули на несколько позиций
вверх, покинув третью десятку райо-
нов, и сейчас занимают 18 место. Стре-
миться, конечно, есть к чему, но и про-
гресс очевиден.

Внимание в ходе встречи было уделе-
но реализации инициированной в 2013
году губернатором Н. И. Меркушкиным
новой формы поддержки местных бюд-

жетов – дополнительным стимулирую-
щим субсидиям за выполнение планов-
заданий по ключевым показателям соци-
ально-экономического развития террито-
рий. В 2016 году в масштабе губернии
планируется выплатить более 500 млн.
рублей субсидий (в 2015 г. – 380 млн.).
Челно-Вершинский район в 2013-2014
годах план перевыполнил, в 2015 году
выполнение составило 97%. За три года
районом получено более 85 млн. рублей
стимулирующих субсидий. По оценке са-
марских специалистов – это хороший по-
казатель. В районе налажена работа по
ключевым показателям, входящим в за-
чёт выполнения планов, – закупкам мо-
лока, увеличению поголовья КРС, по за-
нятости населения, привлечению инвес-
тиций и т. д.

Во второй части встречи куратор
проекта «На связи с губернатором» в
Челно-Вершинском районе заместитель
главы района Наталья Сергеева, пред-
ставители министерств и ведомств отве-
тили на вопросы челновершинцев в част-
ном порядке (на снимке).

Над материалом полосы работали Николай КАРСУНЦЕВ, Мария КЛИШИНА.



29 ИЮНЯ  2016 г.,  №47  (9149)

С начала лета в губернии работает контакт-центр Тер-
риториального фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области.

В Самарской области продолжается работа по улуч-
шению качества и доступности медицинских услуг в
рамках программы обязательного медицинского стра-
хования. В связи с этим в регионе запускается новый
сервис – контакт-центр.

Как будет работать новый сервис, с какими вопроса-
ми жители губернии смогут обратиться к специалис-
там центра, рассказал директор Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Самар-
ской области Виктор Николаевич Мокшин:

«Контакт-центр даёт широкие возможности для об-
щения граждан с  медициной. Можно выразить своё мне-
ние и получить обратную связь. В чём особенность ра-
боты контакт-центра? Не секрет, что существует доста-
точно высокий уровень недоверия жителей к системе
здравоохранения, и это вызывает беспокойство. Чтобы
снизить напряжение, порой требуется разъяснить лю-
дям задачи, цели и возможности отрасли. Многие нере-
шённые вопросы могут быть сняты в ходе непосредствен-
ного контакта пациента и представителя медицинского
сообщества».

Сегодня в контакт-центре работают 20 операторов,
телефон многоканальный, так что связаться с ними по
телефону может в любое время каждый желающий (в
отличие от рядовой поликлиники, где на всю регистра-
туру один телефон, и дозвониться туда, особенно ут-
ром, просто невозможно). Уровень подготовки опера-
торов достаточно высок, и на значительную часть во-
просов жителей губернии они ответят сразу. Если звон-
ков от жителей и вопросов будет много, количество опе-
раторов увеличат, чтобы граждане не испытывали не-
удобств. На первом уровне оператор примет заявку, за-
фиксирует обращение и по возможности ответит на
вопрос сразу. Если такой возможности нет, оператор
переадресует вопрос, жалобу, предложение специали-
стам второго уровня. Это квалифицированные специа-
листы страховых компаний или Территориального фон-
да ОМС. Если вопрос сложный, требует времени на
подготовку ответа, проработки, ответ будет дан позже,
возможно, в письменном виде в ответ на письменное
обращение.

Специалисты ТФОМС полагают, что больше всего во-
просов и обращений будет касаться доступности меди-
цинской помощи: трудно попасть на приём к узкому спе-
циалисту, получить направление на госпитализацию или
какое-то обследование, прикрепиться на медицинское об-
служивание к тому или иному учреждению или конкрет-
ному врачу. Чтобы оперативно помочь жителям полу-
чить нужную помощь, специалисты ТФОМС установи-
ли тесную связь с лечебными учреждениями области.
Если же человек находится в тяжёлом состоянии, угро-
жающем его здоровью и даже жизни, сотрудники ТФОМС
подключатся немедленно и примут меры об оказании
срочной медпомощи.

Наверняка будут вопросы и по поводу ненадлежа-
щего качества уже оказанной медицинской помощи. В
таком случае к рассмотрению жалобы привлекут экс-
пертов. Немало нареканий населения мы получаем по
поводу невнимательного, порой грубого отношения
медиков к пациентам. И этот вопрос обязательно будет
взят на контроль. Как и незаконное взимание денег с
пациента, вымогательство взятки и т. д.

«Я считаю, что населению Самарской области сле-
дует активнее пользоваться прямой линией и обра-
щаться с вопросами, – подчеркнул В.Н. Мокшин. –
Особенно тем, у кого нет возможности записаться к
врачу через интернет, направить вопрос по электрон-
ной почте или на сайт. В контакт-центре всем ответят
по телефону, разъяснят права, подскажут алгоритм
действий, помогут определиться с выбором лечеб-
ного учреждения. Словом, мы надеемся, что новый
контакт-центр обеспечит эффективную защиту прав
граждан».

Контакт-центр для жителей губернии: 8-800-200-26-60.
Телефон работает круглосуточно, без выходных, но

в рабочее время с 9 до 18 часов на вопросы ответят
операторы и специалисты страховых компаний или
ТФОМС (в зависимости от характера вопроса), а в вы-
ходные дни и нерабочее время запись ведётся в авто-
матическом режиме – с помощью автоответчика. Но
ответ заявители получат в любом случае в течение бли-
жайшего рабочего дня.

Челно-
Вершины

Специалисты контакт-центра
ТФОМС вышли на связь

с жителями губернии
Резкая острая боль или жжение и давление в груди

(это важно), слабость, внезапное чувство страха, одыш-
ка, тошнота, холодный липкий пот – так начинается ин-
фаркт миокарда. Болезнь стала настоящим бичом для
современных россиян. И жители Самарской области,
увы, также могут быть подвержены этому опасному и
распространённому недугу. Избежать страшного диаг-
ноза можно, если заботиться о своём драгоценном здо-
ровье. Но даже если симптомы смертельно опасного
диагноза уже дали о себе знать, у больного есть шансы
не сдаться без боя.

Развитию сердечно-сосудистых заболеваний могут
быть подвержены люди во всём мире. И для всех потенци-
альных пациентов кардиолога действуют одинаковые клю-
чевые принципы их предотвращения. Правильное пита-
ние, занятия физической культурой, отказ от курения и
злоупотребления алкоголем, контроль за артериальным
давлением, – следуя этим постулатам здорового образа
жизни, можно сократить риск развития патологий.

Но даже чёткое соответствие принципам ЗОЖ – не
100%-я страховка от болезней сердца и сосудов. Суще-
ствуют ещё и многочисленные факторы риска, кото-
рые вопреки здоровому образу жизни могут запустить
смертельно опасный процесс развития инфаркта. Ги-
подинамия, ожирение, сахарный диабет, повышенный
уровень липидов в крови, гипертония, наследственная
предрасположенность к ишемии и, конечно, зрелый
возраст могут стать «благоприятными» условиями для
развития заболеваний кровеносной системы. При этом
особое внимание к своему здоровью стоит обращать
мужчинам – именно они являются уязвимой группой
по возникновению инфаркта миокарда. Это связано с
тем, что  представители сильного пола более склонны к
атеросклерозу.

Чтобы защититься от страшных последствий инфарк-
та, необходимо вовремя распознать его симптомы. В пер-
вую очередь, отличить стенокардию от интенсивного бо-
левого приступа, который нельзя снять рядовым приёмом
нитроглицерина. Кроме того, состояние инфаркта может
сопровождаться чувством страха, тупой болью или дис-

комфортом за грудиной, ощущением сдавления, жже-
ния, нехваткой воздуха, слабостью, одышкой, липким
холодным потом. В некоторых случаях боль может отда-
вать в левую или обе руки, плечо и спину. Всё это –
признаки острой необходимости в медицинской помо-
щи. Не стоит ждать, пока боль и тревога стихнут – нужно
незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру 03
или 112 с мобильного. Первые часы инфаркта врачи не
зря называют золотыми: именно в этот наиболее опас-
ный период приступа врачи специализированных цент-
ров могут максимально сохранить здоровье, трудоспо-
собность и качество жизни пациента с инфарктом мио-
карда.

В Самарской области круглосуточно работает три спе-
циализированных центра: в их числе – самарский област-
ной клинический кардиологический диспансер, центры
в самарской областной больнице имени Середавина и
тольяттинской больнице имени Баныкина.

Даже после вмешательства врачей существует риск по-
вторного развития болезни. То, как будет протекать реаби-
литация, зависит в том числе от самого больного. По этой
причине большая ответственность за состояние здоровья
ложится именно на пациента. Первое, что должны сделать
перенесшие инфаркт для собственного благополучия, –
это беспрекословно соблюдать рекомендации врача. В ча-
стности, принимать прописанные доктором лекарствен-
ные препараты и регулярно следить за уровнем артериаль-
ного давления.

В Самарской области помощь пациентам с инфарк-
том оказывается на высокотехнологичном уровне. Боль-
ным проводят экстренную коронарографию и выпол-
няют процедуру ангиопластики на инфарктзависимой
артерии через прокол в руке или ноге под контролем
рентгена. Эти варианты медицинской помощи общедо-
ступны, их оказывают в рамках полиса обязательного
медицинского страхования. Важно следить за своим здо-
ровьем вне зависимости от самочувствия, не пренебре-
гать медицинскими осмотрами и максимально быстро
реагировать на опасные симптомы.

Ирина Ремизова.

С 2011 по 2013-й годы в Самарской области отмечался ежегодный рост заболеваемости туберкулё-
зом. Несмотря на то, что в 2014 г. впервые за три года достигнуто снижение показателя заболеваемости,
статистика по-прежнему неутешительна: в прошлом году область сохраняла лидерство по туберкулёзу
среди регионов Приволжского федерального округа. Сейчас туберкулёз – это хворь не только бомжей и
заключённых. Это болезнь мегаполисов, и заразиться чахоткой может каждый, кто бывает в обще-
ственных местах. А если жить в постоянном стрессе, браться за работу не по силам, изнурять себя
курением, спиртным и диетами, вероятность заболеть увеличивается.

Специалисты уверяют: в настоящее время туберкулёз излечим, только лечить его надо до полной
победы над болезнью. Хотя лучше, конечно, не болеть.

Валентина ИВАНОВА, заместитель главного врача Челно-Вершинской ЦРБ:
–  В 2016 году в Челно-Вершинском районе по плану флюорографическому исследованию подлежат

13633 человека: 13140 взрослых и 493 подростка. Эта процедура помогает своевременно выявить патоло-
гии органов грудной клетки: воспалительные заболевания, туберкулёз лёгких, рак лёгких и т. д.

В 2015 году процент флюорографического исследования составил 89,4, выявлены 13 человек, больных
туберкулёзом, из них в течение года 2 человека умерли. За первое полугодие текущего года выявлены 5
больных, а процент исследования составил 36.

В районе не первый год работает передвижной флюорограф (установка, смонтированная на
базе транспортного средства), рентген-лаборант Л. И. Ибарова проводит необходимые исследова-
ния, а расшифровку результатов осуществляет врач-рентгенолог В. И. Каймакин. В этом году на
передвижном флюорографе прошли исследования 1888 человек, что составило 14% от подлежа-
щих осмотру жителей.

 В сентябре и октябре планируется повторная работа передвижной установки.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Лето с футбольным
мячом

На стадионе «Колос»
прошли соревнования
районного этапа областно-
го турнира по футболу
среди дворовых команд
«Лето с футбольным мя-
чом», в котором приняли
участие юноши и девуш-
ки двух возрастных
групп: 2005-2006 г. р. и
2002-2004 г. р. Перед мно-
гочисленными участника-
ми соревнований, болель-
щиками выступил и от-
крыл турнир первый заме-
ститель главы района, сек-
ретарь местного отделе-
ния Всероссийской  поли-
тической партии «Единая
Россия» Алексей Белов.
После торжественного
подъёма флага РФ нача-
лись увлекательные фут-
больные баталии.

Среди девочек 2005-
2006 г. р. первое место за-
няли юные футболистки
из с/п Девлезеркино. На
втором месте команда из
с/п Новое Аделяково. Сре-
ди девочек старшего воз-
раста (2002-2004 г. р.)
чемпионами соревнова-
ний стала команда из
с/п Девлезеркино. На
втором месте спорт-
сменки из с/п Эштебень-
кино, на третьем –
с/п Новое Аделяково.

Среди юношей 2005-
2006 г. р. первое место
заняла команда юношей
из с/п Озёрки. На вто-
ром месте челновершин-
цы, на третьем – футбо-
листы из с/п Нового Аде-
ляково. Среди юношей
2002-2004 г. р. первое
место завоевали ново-
аделяковские футболис-
ты, второе – из с/п Эш-
тебенькино, третье – из
с/п Озёрки.

Участники турнира
были награждены майка-
ми цвета триколор с ло-
готипом «Лето с фут-
больным мячом» и дип-
ломами партии «Единая
Россия».

Городки
В г. Самаре прошли

соревнования областной
спартакиады по горо-
дошному спорту. Коман-
да Челно-Вершинского
района в составе Наиля
Галимова, Ильи Мара-
дымова и Виктора Алё-
кина, пройдя серию от-
борочных туров, завое-
вала командное третье
место.

Спортивная семья
Параллельно горо-

дошникам проходили со-
ревнования областной
спартакиады спортивных
семей. Челно-Вершин-
ский район представля-
ла семья Кудряшовых –
Андрей, Нина и сын Вла-
дислав (возраст до 14
лет). По итогам соревно-
ваний команда Челно-
Вершинского района за-
няла второе место.

Рустам НИШАНОВ.

 СПОРТТ

В Челно-Вершинском районе большое внимание уделяется популяризации Правил дорожного
движения и воспитанию детей законопослушными пешеходами на примере родителей

 СПАРТАКИАДА

 КОНКУРСЫ

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Конкурс под названи-
ем «Знает вся моя се-
мья, знаю ПДД и я»
прошёл на днях в рай-
оне. К собравшимся в
зале участникам ме-
роприятия обрати-
лись заместитель гла-
вы администрации
района Наталья Сер-
геева, инспектор по
ИАЗ ОГИБДД О МВД
России по Челно-Вер-
шинскому району ка-
питан полиции Ека-
терина Филиппова.
редактор газеты
«Авангард» Анна Ми-
нина, пожелав успе-
хов в выступлении и,
конечно, счастливых
безопасных каникул.

В выполнении входящих в программу конкурса тео-
ретических и практических заданий приняли участие семь
семей, разделённых на две подгруппы, согласно возрас-
ту детей – от 5 до 6 лет  и от 7 до 8 лет. Как заметили
члены жюри, все участники конкурса оказались подго-
товленными, проявили находчивость, творческий под-
ход при представлении команд. Многие уверенно пре-
одолели на велосипедах проложенную в парке трассу,
ответили на вопросы по значению конкретных дорож-
ных знаков. В результате посчитанных баллов места рас-
пределись в следующем порядке:

в номинации от 5 до 6 лет
1 место заняла многодетная семья Красавиных из

с.Челно-Вершин,

2 место – семья Борисовых из с.Челно-Вершин,
3 место – семья Денисик из с.Челно-Вершин;
в номинации от 7 до 10 лет:
1 место – семья Семёновых из с.Челно-Вершин,
2 место – семья Алфёровых из с.Челно-Вершин,
3 место – семья Феоктистовых из с.Шламка.
Все участники получили дипломы и памятные призы.
Мероприятие прошло интересно, в увлекательной

форме и наверняка послужило толчком к дальнейшему
изучению ПДД.

Организаторами конкурса выступили ГИБДД О МВД
России по Челно-Вершинскому району, филиал допол-
нительного объединения «Лидер».

Николай КАРСУНЦЕВ, Яна ВОЛГА.

Сестёр Нуртыновых можно без преувеличения назвать талантливыми. Ещё в пору пребы-
вания  в детском садике их артистические способности, музыкальный слух, вокальные данные
заметила музыкальный руководитель Ольга Коробкова и стала развивать способности дево-
чек. Ещё более ярко их таланты раскрылись во время занятий в танцевальном коллективе
«Радуга». В первый же год сёстры стали примами областных конкурсов «Зимняя сказка» и
«Буратино». В дальнейшем Диляра и Динара пробовали свои силы во многих направлениях
искусства. Но всё же приоритетом для них стали танцы. Несколько лет подряд любое
мероприятие районного значения, выступление на  областных подмостках челновершин-
цев трудно представить без участия этих позитивных девушек. «Диляра и Динара без
сомнения талантливы и в то же время просты и откровенны, без намёка на подобие
«звёздности». Кроме того, они всегда отзывчивы, исполнительны, на них можно поло-
житься во всём, в том числе в проведении мероприятий, – рассказывает о своих воспи-
танницах руководитель хореографического коллектива «Радуга» Людмила Тараканова, –
их пребывание в коллективе для меня большая удача, просто подарок судьбы».

Всемерно поддерживает в девочках их желание вести активный образ жизни мама Минсахит,
которой они отвечают любовью, стремятся ни в чём не огорчать. В том числе и в учёбе. Здесь
выпускницы Челно-Вершинской школы 2016 года тоже в числе первых. От всей души желаю сёстрам
Нуртыновым, а в их лице всем выпускникам района счастья и исполнения желаний.

Фэвзия  Федюнина.

Муниципальные
программы в действии

В целях реализации мероприятий
муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области на
2014-2016 годы», утверждённой поста-
новлением администрации муници-
пального района Челно-Вершинский
Самарской области от 17.01.2014 г. №
27, администрация муниципального
района постановила провести район-
ный конкурс на лучшую семейную ко-
манду знатоков правил дорожного дви-
жения «Знает вся моя семья, знаю ПДД
и Я». Учредитель конкурса –
администрация района.

Для проведения мероприятий по
профилактике дорожного транспорт-
ного травматизма администрацией
района приобретён ПДД уголок, в ко-
торый входит модель транспортного
светофора, четырёхсторонний пере-
крёсток, форма ЮИД, светоотражаю-
щие жилеты для пешеходов, комплекс
стоек «Дорожные знаки». Все пере-
численные атрибуты способствуют
качеству усвоения правил дорожного
движения, вызывают у детей интерес,
а в целом способствуют совершен-
ствованию работы по профилактике
ДДТТ, предотвращению правонару-
шений с участием детей и подростков.

В районе прошла ежегодная спартакиада «Сильные духом»

Не нарушая традиции, в первый летний месяц на стадионе «Ко-
лос» райцентра прошли командные спортивные игры с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории
стадиона разместилось 7 точек-станций («Чапаев», «Дядя Стёпа» и
др.), на которых в силе и ловкости соревновались 8 команд, каждая из
которых состояла из восьми человек. Команда из Нового Аделякова
«Неугомон» в прошлом году не смогла принять участие в спартаки-
аде, а этим летом приехала с новым составом. Новички признались,
что от сегодняшнего мероприятия собираются получить массу эмо-
ций, позитива и удовольствия.

Открыли спартакиаду руководитель комитета по вопросам семьи Лю-
бовь Никонорова и руководитель «Главного управления социальной за-
щиты населения Северного округа» управления по Челно-Вершинскому
району, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике Анатолий Зайцев, кото-
рые пожелали юным спортсменам бодрости духа и победы. Команды
ответили им дружными речёвками и приступили к сражению.

По итогам всех конкурсов и после подсчётов набранных команда-
ми баллов компетентное жюри вынесло решение. Третье место заняла
команда «Экстрим» (Токмакла), заработав наибольшее количество оч-
ков в конкурсе рисунков «Весёлый художник», посвящённом ЧМ-2018.
Второе – команда староэштебенькинцев «БЭМС», которая отличилась
на станции-силомере «Медвежья лапа» и проявила себя лучшей в вож-
дении велосипедов. Победителями и обладателями переходящего куб-
ка стали лучшие шашисты, стрелки и знатоки пожарной безопасности
– бесстрашные «Разбойники» (Шламка). Все участники спартакиады
получили грамоты, памятные призы и заряд хорошего настроения.

Олеся БЛИНОВА.

«Опять лето, жара», – скажет недовольно кто-то, вытирая со лба
блестящие капельки. С противоположными эмоциями встречают
утро каждого дня представители младшего поколения, ведь для них
это самое чудесное время года и незабываемые каникулы.
Правительством Самарской области и администрацией муниципаль-
ного района Челно-Вершинский особое внимание уделяется детям с
ограниченными возможностями здоровья: уже не первый год центр
«Семья» и комитет по вопросам семьи проводят спартакиаду «Силь-
ные духом», целью которой являются пропаганда ЗОЖ, социализа-
ция и интеграция в общество особенных детей.
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ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Завод-

ской мкр. Тел. 8-927-707-17-01.
 2-комнатная квартира. СРОЧНО! Недорого.

Тел. 8-937-176-86-06.
 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,

1 эт., S=31 м2. Тел. 8-937-076-42-64.
 Полкоттеджа с надвор. постр., зем. уч. 10 сот. СРОЧНО.

Тел.: 8-927-745-67-28, 8-927-710-44-68.
 1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомоль-

ская, 10/1. Тел. 8-927-267-69-69.
 Домм в Челно-Вершинах, ул. Октябрьская, 91, надвор.

постр., гараж, огород, баня. Тел. 8-927-213-66-85.
 1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке, со всем

имуществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастер-
ская, гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.

 Коттедж в Красном Строителе, общ. S=86 м2, ремонт,,
хоз. постр., баня, газ. отопл., вода, зем. уч.=18 сот.

Тел. 8-987-906-18-84.
 Трактор Т-40, 1971 г. в., на ходу. Недорого. Тел. 8-927-

729-07-71.
 Трактор МТЗ-82.1, 2007 г. в.; прицеп 2-ПТС 4,5,

2010 г. в., в отл. раб. сост. Тел. 8-927-748-40-57.
 Минитрактор в Красной Горке, в отл. сост..

Тел.: 8-927-718-88-40, 8-927-706-17-28.
 ПГС. Тел. 8-937-617-11-21.
 Сруб бани (6х3х2,20), пятистенник. Тел. 8-937-283-19-51.

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

КУПЛЮ

С  29 ИЮНЯ  ПО  02  ИЮЛЯ
Среда (29.06). Днём: +21...+23. Ночью: +7...+9. Перемен-

ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 745
мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Четверг (30.06). Днём: +21...+23. Ночью: +8...+10. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 746 мм
рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.

Пятница (01.07). Днём: +21...+23. Ночью: +9...+11. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
744 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Суббота (02.07). Днём: +24...+26. Ночью: +10...+12. Пе-
ременная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 741 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-
западный, 4 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

 Куплю КРСС. Тел. 8-927-481-30-38.
 Куплю КРСС, лошадей. Тел.  8-927-443-05-43.
 Куплю пух-перо, б/у подушки, перины. Тел. 8-927-

263-58-00.

Реклама

Реклама
Песок. ПГС. Щебень.

Телефон 8-937-209-38-49. Реклама

УСЛУГИ

Ремонт холодильников .
Тел. 8-927-750-51-22.             ИНН 313638130400032 Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену, бабушку, прабабушку

КОВАЛЬЧУК Нину Ильиничну
с юбилеем!

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рождения встречай.
Муж, дети, внуки, правнуки.

К СВЕДЕНИЮ

Срублю сруб по вашим размерам.
Тел. 8-937-283-19-51.           ИНН 163202579330 Реклама

Пластиковые окна по низким ценам.
Обработка территорий от комаров

и клещей. Гидроизоляция подвалов,
погребов, гаражей.

Тел.: 8-937-183-26-55, 8-927-655-12-69.
РекламаИНН 638600138184

Дрова.  Срубы. Доски.
Телефон 8-927-000-74-61. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СПОРТ

* 2 июля на стадионе «Колос» состоятся игры 8 тура
первенства области по футболу между командами «Метал-
лист» (Челно-Вершины) и «Мелиоратор» (Приволжье). На-
чало игр: юноши в 15:00, взрослые в 17:00. На правах рекламы

Реклама

Строит. работы, заливка фундамента, кровля, фасад.
Тел. 8-927-444-22-88.                      ИНН 163203569416 Реклама

Натяжные потолки. Кровля. Фасад.
Тел. 8-927-444-22-88.     ИНН 163203569416 Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46.     ИНН 638500011794 Реклама

Ремонт квартир: обои, ветонит, панели, плитка,
сантехника, ламинат. Тел. 8-937-236-70-05.

ИНН 638500439808 Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

Требуются охранники, вахта 2/2 недели,
з/п 850 руб. сутки без лицензии, от 900 руб.
сутки с лицензией. Питание, проживание,
доставка за счёт предприятия+соцпакет.

Телефон 8-937-986-76-81. Реклама

АНОНС 6+

Уважаемые челновершинцы и гости района!

2-3 июля у пруда лесного массива Яндыка
с/п Челно-Вершины пройдёт открытый военно-
спортивный фестиваль, посвящённый Дню ветера-
нов боевых действий и 75-летию эвакуации столи-
цы СССР города Москва в город Куйбышев.

Программа фестиваля:
2 июля
14:00 – сбор участников у мемориала воинам бо-

евых действий на улице Советской с. Челно-Вер-
шины, возложение цветов, автопробег.

15:00 –  у пруда в Яндыке – начало работы вы-
ставки стрелкового оружия, парашютов, военного
снаряжения и техники.

15:30 – торжественное открытие фестиваля, по-
здравление и награждение.

16:00 – спортивно-развлекательные состязания,
преодоление военизированной полосы препятствий.

19:30 – подведение итогов, награждение.
20:00 – концертная программа с участием груп-

пы «Ан-2», певца Александра Самарина (г. Сама-
ра). Показательные выступления подростковых и пат-
риотических клубов.

3 июля
12:00 –  у пруда в Яндыке – автогонки по пересе-

чённой местности среди автомобилей повышенной
проходимости.

Оргкомитет.

Реклама

ООО «ТЕПЛОТЕХСЕРВИС»
Магазин «АКВА-ТЕРМ»

Всё для монтажа объектов водо-, газо- и
теплоснабжения. Широкий выбор котлов,
насосов, водонагревателей, радиаторов,
смесителей, водоочистка питьевой воды и
химия для бассейнов.
Оказываем услуги по монтажу индивидуаль-
ных отопительных систем, поквартирного
отопления. Осуществляем ремонт и обслу-
живание двухконтурных котлов. В продаже
имеются запчасти на все виды котлов.
Тел.: 8(84345)92-181, 8(84345)2-93-43,
8-927-489-89-87.
г. Нурлат, ул. Советская, 133 а.

Магазин «Энергия»
Всё для электромонтажа. Всё для бани. Печи
банные, камни, двери, вагонка, дымоходы.
Тел. 8(84345)2-38-12.
г. Нурлат, ул. Козлова, 3 а.

Реклама

А ваши дети дома?
Рост числа детей, самовольно покидающих свои

дома, семьи, является одним из проявлений кризис-
ных процессов, происходящих в государстве и об-
ществе.

Основной причиной увеличения количества детей,
уходящих «на улицу», стало распространение наси-
лия и равнодушия по отношению к ним, дискредита-
ция семьи в ходе общественных изменений в России
в конце прошлого века. В более половины случаев
дети самовольно уходят из полных, благополучных
семей. Это однократные уходы, причинами которых
может быть как ссора с родителями, так и демонст-
рация своей самостоятельности, независимости, что
характерно для подростков в возрасте 14-18 лет. Пе-
риод отсутствия по месту жительства может длиться
от двух-трёх дней до недели. Чаще всего подростки
возвращаются домой самостоятельно, во время от-
сутствия находятся в компании друзей, уезжают со
знакомыми за город: в лес, на дачу, в поход и т. п.
Дети более младшего возраста не возвращаются до-
мой в силу их беспечности и необдуманности по-
ступков: боятся наказания за позднее возвращение с
прогулки, плохие оценки в школе и т. п. Они появля-
ются дома уже на следующий день самостоятельно
либо с помощью родителей, родственников, сотруд-
ников полиции.

Каковы же причины, способствующие самоволь-
ному уходу несовершеннолетних из дома и государ-
ственных воспитательных учреждений?

Практика свидетельствует о том, что наиболее ча-
стыми причинами самовольного ухода несовершен-
нолетних из дома являются конфликты между роди-
телями и детьми в семье, жестокое обращение с ре-
бёнком. Существует зависимость между жестоким
обращением, унижением человеческого достоинства
ребёнка с его бегством из дома и совершением им
правонарушений. Насилие в семье и отсутствие за-
боты отражаются на всех сферах жизни ребёнка:
школьная успеваемость снижается, уличная компа-
ния становится заменой авторитета родителей, воз-
никают психические отклонения. Последствия – са-
мовольные уходы из дома, правонарушения, упот-
ребление психоактивных веществ.

 Уголовным законодательством России предусмот-
рена ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего родителем или иным лицом, на
которое возложены эти обязанности, а равно педаго-
гом или другим работником образовательного, вос-
питательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершенно-
летним, если это деяние  соединено с жестоким об-
ращением.

Забота о детях, их воспитание – равное право и
обязанность родителей (ч.2 ст. 38 Конституции РФ).
В соответствии с  Семейным кодексом РФ, родители
несут ответственность за воспитание и развитие сво-
их детей. Они обязаны заботиться об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии, защищать права и интересы своих детей, а
также обеспечить им получение основного общего
образования.

Екатерина ФИЛИППОВА.
Инспектор ИАЗ ОГИБДД О МВД России

по Челно-Вершинскому району.


