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ЕДИНАЯ РОССИЯ

Н. И. МЕРКУШКИН: «От Самарской области в Госдуму
б а л л от и ру ют с я л юд и п одготовл е н н ые , оп ыт н ые и
профессиональные»
В Москве на площадке ЦВК «Манеж» завершил свою работу XV съезд партии «Единая Россия». В его работе участвовала делегация Самарской области во главе с губернатором, членом бюро высшего Совета партии Николаем Меркушкиным и исполняющим полномочия секретаря Самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» Игорем Станкевичем.
По завершении пленарного заседания итоги работы съезда для СМИ прокомментировал Николай Меркушкин.
Губернатор отметил, что съезд
прошёл на высоком организационном
уровне. «В работе съезда принял участие президент Владимир Владимирович Путин, он напомнил, как создавалась партия. Председатель «Единой
России» Дмитрий Анатольевич Медведев рассказал, какую роль в обществе партия играет сейчас, и выступил
с обширным докладом, представляя
новую программу «Единой России», – отметил Николай Меркушкин.
– Программа получилась конкретная,
я входил в рабочую комиссию, которая занималась подготовкой этого документа. В какой-то мере программа
партии будет продолжать нацпроекты.
Но количество проектов в рамках программы планируется увеличить».
Глава региона подчеркнул, что собранные и подготовленные в рамках
партийной программы материалы
важны для актива, который будет баллотироваться в Госдуму, – им будет на
что опираться.
Говоря о принципе формирования
партийного списка в Госдуму, Николай Меркушкин сделал акцент на том,
что Самарская, Ульяновская и Оренбургская области вошли в единую региональную группу. Группа состоит
из 19 кандидатов, и восемь человек из
этого списка – представители Самарской области. Также он подчеркнул,
что съезд партии принял специальное
решение по дополнительному включению в состав партсписка кандидатуры представителя ОАО «АвтоВАЗ»
Владимира Держака. Отметим, что таких людей на съезде, включённых в
число кандидатов при поддержке

Дмитрия Медведева и высшего руководства партии, – единицы.
Отвечая на вопрос журналистов,
сколько человек из региональной группы смогут 18 сентября пройти в Госдуму, губернатор сказал, что это будет
зависеть от явки избирателей и от того,
каким будет процент проголосовавших
за партию. «Мы рассчитываем, что минимум 3-4 человека смогут пройти по
партийному списку от Самарской области и от общего регионального списка – 7-8 человек. Это будет, если всё
хорошо сложится, хорошо не только у
нас в Самарской области, но и в Оренбургской и Ульяновской – мы в одной
лодке и общими усилиями будем бороться за результат по количеству депутатов Госдумы, баллотирующихся
по партийным спискам», – отметил
глава региона.
Николай Меркушкин сообщил
СМИ, что три региона будут координировать свою работу, и здесь немаловажно, что региональную группу
кандидатов возглавил командующий
ВДВ, генерал-полковник Владимир
Шаманов. «Владимир Шаманов – известный человек: он работал в Ульяновске, очень близок к военным в
Самаре и Оренбурге. Он не является
«паровозом», а намерен реально
баллотироваться в Госдуму, – сказал
губернатор. – Это очень удачный вариант, он должен содействовать тому,
чтобы добавить партии количество
депутатов, которые пройдут в Госдуму. Мы уже с ним обсуждали, как
будем взаимодействовать».
Характеризуя утверждённую на
съезде региональную часть партспис-

ка кандидатов в Госдуму от Самарской
области, Николай Меркушкин заявил,
что люди баллотируются подготовленные и опытные. «Проходных, технических представителей среди них нет, все
представленные люди – профессиональные. К примеру, Леонид Симановский, Виктор Казаков, Владимир Гутенёв не первый год работают в Госдуме – они прочно заняли в нижней палате парламента свою определённую
нишу, – сказал глава региона. – А новые люди, мы уверены, будут хорошо
справляться с этой работой. Это, к примеру, Надежда Колесникова или Евгений Серпер, который активен, инициативен, коммуникабелен, у него есть
связи в Москве, в том числе в Правительстве РФ. На мой взгляд, он будет
полезен в статусе депутата Госдумы для
Самарской области».
Говоря об Игоре Станкевиче,
глава региона отметил, что как человек военный он в качестве депутата Госдумы сможет участвовать
в решении самых разных вопросов
для Самарской области: «Его статус депутата Госдумы и Героя России позволит ему лоббировать интересы Самарской области. По
Игорю Станкевичу на съезде было
принято отдельное решение как по
человеку, который участвовал в
праймериз по партсписку, но решено, что он будет баллотироваться в Госдуму по округу №162 как
одномандатник».
«Перед всеми кандидатами стоит задача дать результат на выборах», – заключил Николай Меркушкин.
Яна ВОЛГА.

Житель села Девлезеркино Антон Войнов
призван на срочную
службу в ряды Вооружённых сил России
осенью 2015 г. после
окончания Кинельской
го суда р с т ве н н о й
сельскохозяйственной академии.
За время учёбы приобрёл прочные теоретические знания и практические навыки в управлении
различной техникой, получив специальность инженер. На практике бывший студент работал в КФХ
Николая Чадаева, помогал фермеру убирать урожай, заготавливать корма. Можно сказать, сполна
познал нелёгкую профессию хлебороба, по-крестьянски стойко привык преодолевать трудности, не
пасовать перед неудобствами и проблемами. Как
правило, такие призывники – люди, прошедшие трудовую закалку, несут службу особенно честно и
добросовестно. Это подтвердило пришедшее недавно в адрес родителей Антона Благодарственное
письмо от командира войсковой части №98634
(пос. Рощинский) капитана А. Буянова. Вот строки
из него:
«Уважаемые Маргарита Анатольевна и Владимир
Николаевич!
Выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за достойное воспитание сына Антона Войнова. За время прохождения службы он зарекомендовал себя как образцовый военнослужащий. Успешно осваивает военную специальность,
постоянно работает над повышением уровня знаний, физическим развитием. Неоднократно поощрялся командованием части за проявленное усердие, личную дисциплинированность. Пользуется
заслуженным авторитетом среди командного состава и сослуживцев.
Своей добросовестной службой Антон Войнов
продолжает славные традиции своих предков, поддерживает и повышает боевую готовность своего
подразделения, воинской части, а значит, вносит
вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины.
Уверен, что после окончания военной службы
ваш сын добьётся высоких результатов в трудовой
деятельности».
Пока материал готовился в печать, стало известно
о присвоении военному водителю войсковой части
№98634 ефрейтору Антону Войнову очередного воинского звания – младший сержант.
Поздравляем!
Николай КАРСУНЦЕВ.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Выпускники школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
По Самарской области целеустремлённых, отличившихся в учёбе личностей более
1800, из них 12 – челновершинцы: Максим Трофимов, Дмитрий Жулин, Софья Кострикова, Полина Алексеева, Оксана Куклова, Александр Новоженин, Егор Сламихин, Юлия Женгурова, Татьяна Илларионова, Диляра Нуртынова – выпускники Челно-Вершинской школы, а также Валерия Сапожникова из Старо-Эштебенькинской и
Полина Сарейкина из Ново-Аделяковской школ.
Губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин, золотой медалист и выпускник 1969
года, на торжественной церемонии, состоявшейся в Театре оперы и балета, вручил лучшим
ученикам подарки: золотые медали, часы и именные благодарственные письма родителям
медалистов.
«Мы будем делать всё, чтобы этот «золотой фонд» остался учиться и работать в Самарской области. Для этого мы создаём самые лучшие условия, – заявил глава региона. –
Министерство образования и науки РФ считает, что путь модернизации высшего образования, который мы избрали, является одним из лучших в стране». Губернатор пожелал молодым людям успеха, удачи и дальнейших побед. Николай Иванович выразил уверенность в
том, что будущие студенты смогут отлично учиться и добьются больших успехов в жизни и
работе на благо Самарской области, на благо России.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В РДК
состоялась
встреча
депутатов
Самарской
Губернской
Думы
фракции КПРФ
с жителями
Челно-Вершинского
района
Самарские гости прибыли на челновершинскую землю в расширенном составе. С депутатом Сергеем Ракитиным
приехали его коллеги по
Думе и общественно-политической работе – первый секретарь Самарского областного отделения политической
партии КПРФ Алексей
Лескин и Гумар Валитов.
Несмотря на сравнительно невысокую активность челновершинцев (на объявленную заранее встречу пришли
около 30 человек), каждый из депутатов подробно рассказал о работе фракции, о личных
инициативах, направленных на стабилизацию обстановки в регионе, повышение уровня жизни
населения. В частности,
коммунисты направили в
Правительство РФ обращение о наложении
моратория на рост цен
ЖКХ с 1 июля текущего
года, так как индексации
пенсий и зарплат в размере инфляции 2015 года
проведены не были. Также они выразили протест против введения
сборов с населения на
капитальный ремонт
многоквартирных домов.
Собравшиеся выслушали выступление
Гумара Валитова – заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Губдумы,
единственного депутата, представляющего
сельскую зону. По мнению Гумара Зуфаровича и его товарищей, на
поддержку АПК в губернии направляется
недостаточно средств –
только 3 млрд. рублей,
а надо бы 15 млрд. или
10% бюджета.
Самарские гости ответили на вопросы
челновершинцев, вручили благодарственные письма фракции
КПРФ Губдумы Наилю Багаутдинову, Николаю Бобрикову, Анастасии Генераловой и
другим жителям района за активную гражданскую позицию.
Николай
КАРСУНЦЕВ.

В Челно-Вершинском районе отметили замечательный праздник

Н. И. МЕРКУШКИН: «Пётр и Феврония Муромские. Эти имена стали символом нерушимого семейного союза, неподвластного времени»
– Упрочение супружеских уз, сбережение семейных ценностей, благополучие каждой самарской семьи являются для нас первостепенной задачей. Это общая цель государства, общества и каждого
гражданина.
Во многом благодаря мерам по поддержке семьи, принимаемым федеральными и региональными
властями, в 2015 году в Самарской области зарегистрирован самый высокий показатель рождаемости в XXI веке. За последние пять лет в нашей губернии в 2 раза выросло число многодетных семей.
Региональное правительство и впредь будет укреплять институт брака, поощрять стремление к многодетности, оказывать помощь молодым семьям в решении жилищных проблем.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и успехов в
делах! Будьте любимы и счастливы!

Пусть гадание на ромашке принесёт
только положительный ответ
В райцентре торжественный вечер прошёл в РДК и собрал полный
зал зрителей, желающих принять участие в чествовании юбиляров супружеской жизни. Всех присутствующих
поздравил с праздником глава района Валерий Князькин, пожелавший
землякам свято хранить тепло семейного очага, ведь, по большому счёту, и в наш век высоких технологий,
знаний и достижений, прогрессивных идей и устремлений ничего важнее семьи просто нет. Андрей Маляев зачитал поздравительный адрес
челновершинцам от депутата Губернской Думы Владимира Субботина, в котором прозвучали слова:
«Пусть гадание на ромашке – символе праздника, по лепесткам которой издревле на Руси принято узнавать судьбу, принесёт вам только положительный ответ на извечный вопрос: «любит или нет».
Героев праздника поздравила начальник отдела загса Альбина Борисова. Из восьми приглашённых на
праздничный вечер семейных пар
из различных населённых пунктов
района шесть отмечают в 2016 году
славные юбилеи совместной жизни.
Под аплодисменты сельчан благодарности главы района и подарки от
депутата Владимира Субботина
(фужеры) были вручены супругам
Фатхутдиновым из Сов. Нурлата,
чей супружеский стаж насчитывает 60 лет, встретившим полувековой

юбилей совместной жизни супругам Аитовым (Чув. Урметьево), Пахомовым (Чистовка), Денисовым
(Новое Аделяково), супругам Черняевым из Каменного Брода
(40 лет). На сцену Дома культуры
также поднялись, как и их земляки,
довольно бодро и уверенно, супруги Иванюковы из Токмаклы (55 лет),
Катайкины из Сиделькино (54 года)
и Искендяровы из райцентра (47
лет).
Работники культуры района подготовили к празднику концертную
программу. Причём некоторые песни, как например «Добрый свет» в
исполнении Льва Андреева, прозвучали в честь виновников торжества
впервые. Порадовали своими выступлениями Анастасия Васина, Елена Изгарская, Лариса Бахтамаева,
другие самодеятельные артисты.
Мероприятие прошло в тёплой,
душевной атмосфере, на хорошем
организационном уровне. Кстати,
качество музыкального оформления
мероприятий, проводимых в РДК, в
скором времени должно ещё более
улучшиться. На днях комплект музыкальной аппаратуры МЦКиД «Орфей» пополнится современным микшерным пультом и акустической
системой. Сертификат на их приобретение вручён работникам культуры Владимиром Субботиным ранее.
Николай КАРСУНЦЕВ.

Гадать не надо: село живёт любовью!

С четверга челновершинцы начали отмечать ромашковые
выходные – семейный праздник, приуроченный ко Дню
семьи, любви и верности. С этого дня в сельских поселениях работники Домов культуры и участники художественной самодеятельности радовали односельчан мероприятиями, объединёнными общей тематикой. В один из солнечных предпраздничных дней хвостики-косички в ярких разноцветных платьицах и озорные кепки в шортах двигались
вприпрыжку в направлении токмаклинского центра досуга – СДК, со сцены которого вместе с другими артистами
самодеятельности подарили сельчанам праздник.
«Семья – это то, что с тобою ля «Наше достояние – нациовсегда» – так назывался концерт, нальная семья». Получился добв который вошли номера в ис- рый, весёлый праздник, собравполнении не только детей, но и ший полный зал зрителей, привзрослых, а также семьи Ильи- шедших, в основном, семьями.
ных – участников этнофестива- Затем младшие его участники

были приглашены в Токмаклинскую
библиотеку на мероприятие, проводимое в рамках семейного праздника. Дети, разделившись на две команды «Дружная семейка» и «Ромашка»,
проверяли свои творческие способности, соревновались в скорости и сообразительности, отвечали на вопросы викторины и угадывали песни из
мультфильмов. В итоге, по решению
жюри проигравших не оказалось, и
все участники конкурсов получили
сладкие призы.
Как одна семья
Не менее интересно встретили
праздник Петра и Февронии любители полевого цветка в Кротовке. Местные жители решили объединить
сразу несколько событий и отметили свой любимый праздник – ежегодный День села, на который также
съезжается вся студенческая и работающая за пределами района молодёжь. Глава района Валерий Князькин прибыл на вечер со своей супругой, не забыв и о подарках. Он поблагодарил за приглашение, поздравил сельчан и отметил, что особо
приятно присутствовать на дне рождения небольшого села и общаться с
местными жителями, которые уже
давно живут как одна семья. На праздничном вечере Валерий Анатольевич вручил памятные медали «Куйбышев – запасная столица» А. А. Кудюмову, А. Е. Сафоновой, А. И. Мар-

тыновой, М. Я. Тихоновой и
Е. Д. Тихоновой. Орденом Красного Знамени и знаком Почёта были
награждены А. И. Мартынова и
А. А. Сафонова, также были отмечены матери, имеющие медали и
знаки отличия: Л. И. Горелова,
Л. И. Малинина, Н. Н. Малинина,
приняли поздравления супружеские
пары Минаевых, Киселёвых, Артемьевых, Малининых, Егоровых и
Юлиных, отметившие юбилеи совместной жизни.
Со сцены звучали песни в исполнении коллектива «Россиянка», артистов художественной самодеятельности. Незабываемому семейному празднику с конкурсами и
танцами, подготовленному работниками СДК при поддержке администрации сельского поселения
Озёрки и школы, не смогли помешать капризы погоды. Несмотря на
то, что в селе остаётся не так много
жителей, оно всё равно живо, ведь в
нём продолжают жить не только
родители, бабушки и дедушки.
Здесь, на деревенских улочках, как
много лет назад после летнего дождя прыгает при воспоминаниях о детстве сердце. Наша семья, наши дети –
это самое важное, что может быть
у человека, поэтому праздник в
честь Петра и Февронии стал таким
близким для каждого.
Олеся БЛИНОВА.

13 ИЮЛЯ 2016 г., №51 (9153)
СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

С 1 июля 2016 года в Самарской области
изменились тарифы на коммунальные
услуги и взносы на капитальный ремонт
В правительстве Самарской области обсудили изменение с 1 июля
2016 года тарифов на коммунальные услуги. В качестве экспертов в
мероприятии приняли участие руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области Алёна Анатольевна Гаршина, исполняющий обязанности генерального директора НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Сергей Анатольевич Тишин, руководитель управления надзора за созданием и
деятельностью организаций в сфере ЖКХ Государственной жилищной инспекции Самарской области Галина Васильевна Макарова и
заместитель министра – руководитель департамента организации социальных выплат и развития информационных технологий областного
министерства социально-демографической и семейной политики Елена Александровна Гриценко.
В ходе мероприятия А. А. Гаршина рассказала, что Правительством Российской Федерации для Самарской области был утверждён индекс изменения
размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8% с
максимально допустимым отклонением в 2,5%.
«В среднем по росту платежей, установленных для нашего региона,
Самарская область в Приволжском федеральном округе занимает средние позиции. Наибольший рост разрешён для Пензенской области – это
5,9%, минимальный индекс установлен для Удмуртии – 4%. У нас – шестое место, середина», – добавила она.
На основе федерального распоряжения было подготовлено постановление губернатора Самарской области, в котором будут установлены предельные индексы по каждому муниципальному образованию Самарской области в размерах от 4,8 до 7,3%. В ряде муниципальных
образований, где долгое время применялась практика ограничения роста тарифов органами местного самоуправления, предельный индекс не
превысит 7,3%.
Таким образом, в среднем по региону рост совокупной платы граждан
за коммунальные услуги в 2016 году составит 4,8%, при этом в 2015 году
он был 9,3%, так как в настоящее время удалось сформировать более
комфортные индексы изменения размера оплаты граждан. Например, средние индексы совокупной платы граждан для тройки крупнейших городов
региона выглядят следующим образом: Самара – 6,2%, Сызрань – 5,3%,
Тольятти – 4,8%.
Необходимо напомнить, что предельный индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги относится к совокупности всех видов коммунальных услуг, а именно: отоплению, горячему и холодному водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, а также утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов.
Все тарифные решения на 2016 год в отношении услуг организаций коммунального комплекса приняты на долгосрочный период (20162018 годы) на экономически обоснованном уровне, в рамках предельного индекса изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 №2182-р, и на основании прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России.
«Плюсы долгосрочного регулирования тарифов в том, что и потребитель может спланировать свои платежи, ознакомившись с нашими
приказами, и ресурсоснабжающие организации планируют свою производственную деятельность на несколько лет вперёд, в том числе и ремонтные, и инвестиционные мероприятия», – объяснила А. А. Гаршина.
В Самарской области, как и по всей стране, изменение тарифов на коммунальные ресурсы произошло с 1 июля 2016 г.
В среднем по региону тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 6,3% (в том числе на питьевую воду – 5,6%, на техническую
воду – 5,7%, на водоотведение – 7,6%), на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 3,4%, на горячую воду – 2,97%. Средний рост тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов составили 3,4%.
Следует отметить, что тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения и утилизации (захоронению) твёрдых
бытовых отходов устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей
организации в отдельности. При регулировании тарифов на электрическую энергию и газоснабжение тарифы устанавливаются отдельно
для населения.
Тарифы на электрическую энергию для населения Самарской области
на 2016 год установлены в рамках предельных уровней тарифов, предусмотренных приказом Федеральной антимонопольной службы России.
Рост одноставочного тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению с 1 июля 2016 года, составил 6,7% к уровню 1 полугодия 2016 года. Иными словами, одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских округах, в
расчёте на 1 кВт/ч изменился на 23 копейки, а для жителей сельской
местности – на 16 копеек.
Рост тарифа на газ для населения, а также на твёрдое топливо и сжиженный газ утверждается Федеральной антимонопольной службой, и с 1 июля
2016 года составил 4%. В переводе на денежные единицы стоимость природного газа, используемого только для приготовления пищи из расчёта на 1 м3,
изменилась на 26 копеек, а для отопления жилого помещения – на 18 копеек.
Кроме того, с 1 июля изменилась также плата собственников за капитальный ремонт, так как при установлении размера соответствующего взноса применяются общие принципы тарифного регулирования. Однако тариф на капитальный ремонт, в отличие от других коммунальных услуг, не повышался с
2014 года, а изменился впервые, составив:
– для многоквартирных домов, имеющих до 5 этажей включительно, –
5,45 рубля;
– для многоквартирных домов, имеющих 6 этажей и выше, – 6,27 рубля.
Кроме того, планируется, что тариф на капремонт в 2017 году останется неизменным.
Ежегодное повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги сопровождается реализацией мер социальной поддержки в виде субсидий и
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Яна ВОЛГА.

Как получить единовременную выплату из
средств материнского (семейного) капитала
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №181-ФЗ
«О единовременной выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала в 2016 году».
В Самарской области начался приём заявлений на
получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата установлена в
размере 25 тысяч рублей и может быть направлена на
любые нужды семьи. Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет
менее 25 тысяч рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату
подачи заявления о предоставлении такой выплаты.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили (или
получат право на сертификат на материнский капитал до
30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму
капитала на основные направления расходования капитала. Подать заявление на единовременную выплату
могут все проживающие на территории РФ владельцы
сертификата на материнский капитал вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата.
Заявление о единовременной выплате из средств материнского (семейного) капитала подаётся в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства (пребывания) или фактического проживания непосредственно, либо через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее 30 ноября 2016 года.
При личном посещении клиентской службы ПФР
необходимо представить следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность (например,
паспорт);

Итоги жаркого июня

• документ, подтверждающий реквизиты счёта, открытого в российской кредитной организации, на который будет перечислена единовременная выплата;
• заявление установленного образца, содержащее
серию и номер сертификата на материнский (семейный)
капитал и номер СНИЛСа лица, на которое оформлен
сертификат.
Также рекомендуем иметь при себе документы личного хранения: сертификат на материнский (семейный)
капитал и свидетельство обязательного пенсионного
страхования (карточку СНИЛС).
В случае принятия положительного решения срок
перечисления средств материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом России не превышает двух
месяцев со дня подачи заявления.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не
обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с
заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала можно подать в
электронном виде через личный кабинет гражданина
https://es.pfrf.ru/#services-f на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут только граждане, имеющие
подтверждённую учётную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не требуется.
Ольга КОВШОВА.
Начальник ГУ – УПФР
Челно-Вершинского района.

От 19 до 40 лет

За прошедший месяц на территории района были
зарегистрированы два пожара.
В Челно-Вершинах по причине замыкания электророзетки загорелся дом. Из-за сильного задымления
пришлось задействовать звено ГДЗС (газодымозащитной службы). Оказавшегося на месте пожара хозяина
дома и жилое помещение удалось спасти.
В селе Шламка от взрыва бытового газа загорелся
дом. Пострадавших нет, но дом сгорел полностью. На
тушении пожара были задействованы 6 единиц техники: три единицы пожарной охраны и три ДПК.
На устранение четырёх загораний выезжали ПСЧ-112,
ПСЧ-113 и дважды – ДПК села Краснояриха.
Пресс-служба ПСО-42.

Уникальная возможность для мужчин в возрасте от
19 до 40 лет, ранее не судимых и не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, а также годных по состоянию здоровья, проверить себя на прочность
и поступить на военную службу по контракту. Военная
служба по контракту – это стабильность, достойный уровень жизни, широкие возможности для самореализации.
Заработная плата от 20 до 70 тыс. руб. Более подробная информация по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 147, тел. 8(846) 332-39-37.
А. Валеев.
Начальник пункта отбора
на военную службу по контракту
(1 разряда), г. Самара.

В сезон строительства
В начале текущего года администрациями поселений нашего района внесены изменения в «Положение о благоустройстве территорий сельских
поселений района» в части проведения работ, связанных со вскрытием грунта. В настоящее время
соблюдение утверждённых требований как никогда актуальны в виду сезона строительства и проведения ремонта подземных коммуникаций. В целях
предупреждения неприятных ситуаций, связанных
с административной ответственностью за неисполнение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, гражданам и специализированным организациям (исполнителям) важно
знать о необходимости иметь разрешение на проведение земляных работ, которое выдаётся отделом архитектуры и градостроительства администрации района бесплатно. Также необходимо знать,
что по завершении земляных работ исполнители
обязаны восстановить нарушенные в процессе дорожное покрытие, тротуары, газоны, зелёные насаждения и другие элементы благоустройства. Исполнители ответственны за некачественное восстановление элементов благоустройства в течение

года. За ненадлежащее исполнение указанных требований «Положения о благоустройстве территорий сельских поселений района» исполнители земляных работ несут административную ответственность в соответствии со ст. 10.4 Закона Самарской
области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» №115-ГД от
01.11.2007 года, предусматривающей ответственность в виде штрафа на граждан в размере до
4 тыс. рублей, на должностных лиц – до 8 тыс. рублей, на юридических лиц – от 5 тыс. рублей до
20 тыс. рублей.
Все мы – дети нашей родной земли, каждый из
нас старается обустроить свой уголок, сделать его
чистым и уютным, и нет предела нашим возможностям, если есть желание сделать мир вокруг нас
лучше и стремление призвать безынициативных к
чувству ответственности. И в последнем вам всегда готова помочь административная комиссия
района, находящаяся по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 19, тел. 8(84651) 2-18-62.
Лилия АБДУЛЛИНА.
Председатель административной комиссии.

Стали специалистами

В администрации района в торжественой обстановке
состоялось вручение дипломов государственного образца выпускникам из Челно-Вершинского и соседних районов Поволжского экономико-юридического
колледжа города Самары.

Выпускников поздравил с окончанием трёхлетнего обучения глава района
Валерий Князькин и пожелал всем удачи и успехов в работе. Полученные знания, по мнению Валерия Анатольевича, пригодятся молодым специалистам
не только в трудовой практике, но и в
жизни. К поздравлениям и искренним
пожеланиям присоединились кандидат исторических наук, отличник профессионального образования, стоящая у истоков основания директор
колледжа Надежда Елисеева и руководитель Челно-Вершинского представительства Асхат Мутыгуллин, усилиями которых при поддержке главы на
протяжении 15 лет (с 1997 г.) находящееся в Челно-Вершинах представительство Поволжского экономикоюридического колледжа г. Самары выпускает из своих дверей дипломированных специалистов.
Олеся БЛИНОВА.
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ПРОДАЮТСЯ

ПГС, песо к, камень бут.
Телефон 8-927-445-05-29.
Песо к. ПГС. Щебень.
Телефон 8-937-209-38-49.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется продавец. Тел. 8-927-716-06-70.
Реклама

Реклама

Требуется водитель на грузовой а/м.
Ответственный, без вредных привычек,
з/п по договорённости. Тел. 8-927-207-74-56.

АО «Челно-Вершинский машзавод»
требуются инженер-конструктор,
бухгалтер, кладовщик, маляр.
Оплата труда по договорённости.

На приз ООО «Газпром трансгаз Самара»
В пос. Суходол прошёл областной детско-юношеский
турнир по футболу на приз ООО «Газпром трансгаз Самара» среди юношей 2002–2003 г. р. Команда «Металлист» Челно-Вершинского района под руководством тренера Рафика Аюпова завоевала бронзовые медали, пропустив вперёд футболистов из города Отрадного и Сергиевского района.
Футбол. Первенство района
На стадионе «Колос» прошла игра стартовавшего первенства района по футболу, входящая в зачёт спартакиады
среди сельских поселений, предприятий, организаций и
учреждений района. В этом году в первенстве принимают
участие 6 команд: «Фаворит» (Сиделькино), «Барсы» (Новое Аделяково), «Маяк» (Шламка), «Райцентр» (Челно-Вершины), «Феникс» (Девлезеркино), «Лесовик» (Эштебенькино). В первой игре между командами «Лесовик» и «Фаворит» победу одержали сиделькинские футболисты со счётом 2:1.

ЗЕМЛЯ
Реклама

Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831 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

Реклама

Магазин «АКВА-ГАЗ» переехал по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 20, («Дом моды»), вход со стороны
маг. «Мебель». В продаже котлы напольные, настенные, колонки, плиты, счётчики на газ, воду. Широкий выбор комплектующих частей. Монтаж, демонтаж отопления, дымохода, водопровода.
Выезд специалиста, расчёт, доставка.
Заказ на газовое оборудование любой
сложности.
ИНН 638501148495
Тел. 8-927-705-19-50.
УСЛУГИ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Новинка! Наливной акрил (не покраска) моется
любыми средствами, эксплуатация 10-15 лет.
Гарантия. Тел. 89276924042. ИНН 631606018211

Реклама

Реклама

Бурение скважин на воду без заезда на
участок. Тел.: 8-927-693-64-93, 8-917-10842-52.
ИНН 638600012738

ООО «Чистая вода» проводит обследование,
промывку и прочистку артезианских
скважин, ремонт ВНБ. Прокладка водопроводных и канализационных сетей.
г. Нурлат, тел.: 8-927-471-12-02, 8-937-28100-27; 8 (84345) 2-72-49.
Реклама

Изготовление доборных элементов для
кровли. Отливы. Карнизы. Откосы. Снегозадержатели. Гибка металла по вашим
эскизам. Пена монтажная. Штакетник.
Гладкий лист. Изготовление от 2-х дней.
Замер. Доставка. Монтаж.
с. Челно-Вершины.
Тел.: 8-927-716-98-96,
8-927-70 1-19-16.
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
газеты «Авангард».

Реклама

ИП Карпов В. А.

ИНН 638500019803

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.,
2 эт. Недорого. СРОЧНО! Тел. 8-927-713-03-85.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, 1 мкр., 1 эт..
Тел. 8-927-687-65-36.
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.
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.
Дом срубовый в Озёрках, S=66 м2, зем. уч. 44 сот..
Тел. 8-917-103-94-70.
А/м «ВАЗ» «Приора», 2014 г. в., цвет белый, компл.
люкс, пробег 30000 км, один хозяин. Тел. 8-927-709-13-27.
А/м «ЗИЛ» («бычок») грузовой, 1998 г. в., пробег 90000
км, цена 150000 руб. Торг. Тел. 8-937-174-14-73.
Тёлка (первый отёл 10 октября). Тел. 8-937-068-69-65.
Вьетнамские поросята 2 мес. Тел. 8-927-202-24-49.
Гарнитур кухонный. Недорого. Тел. 8-937-205-05-44.
Сено (квадратные тюки). Тел. 8-927-600-27-05. Реклама

НОВОСТИ СПОРТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной (квалификационный аттестат №63-10-72, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 149, кв. 269, e-mail:
makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-987-445-14-72) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка
из земель, находящихся в муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является ПАО «Мобильные ТелеСистемы», почтовый адрес: г. Самара,
ул. Чернореченская, 61а.
Кадастровые номера смежных земельных участков: единое землепользование 63:35:0000000:54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения смежных границ состоится по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, в здании администрации с/п Челно-Вершины 15 августа 2016
года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования границ на местности можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д.12, в здании администрации с/п ЧелноВершины.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о праве на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными. На правах рекламы
Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой
собственности граждан
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Челно-Вершинского района Самарской области по предложению участника общей долевой собственности Галиуллиной Фатымы Шафиковны извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 63:35:0000000:357, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах бывшего колхоза «50 лет Октября», общей площадью 2112000
кв.м., о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 25 августа 2016 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная, д. 1.
Время начала регистрации: 12:30 ч. местного времени.
Время открытия собрания: 13:00 ч.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 63:35:0000000:357, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах бывшего колхоза «50 лет Октября».
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности заключать договора аренды данного земельного участка. Определение
полномочий данного лица и срок этих полномочий.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня
собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие
право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

На правах рекламы

Факс 2-11-49.
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
корреспонденты – 2-15-80.
E-mail: aw.gard@yandex.ru

Футбол. Областное первенство
В селе Большая Черниговка состоялись игры 9 тура первенства области по футболу между командами «Восход»
(Б. Черниговка) и «Металлист» (Челно-Вершины). Юношеская команда «Металлист» в этой встрече одержала победу со счётом 1:0, а взрослой команде не повезло – наши
футболисты уступили соперникам со счётом 2:0.
Рустам НИШАНОВ.
* 14 июля на стадионе «Колос» состоится очередная игра
первенства района по футболу между командами «Маяк»
(Шламка) и «Барсы» (Новое Алеляково). Начало в 18:30.
* 16 июля на стадионе «Колос» состоится игра 10 тура
первенства области по футболу между командами «Металлист» (Челно-Вершины) и «Колос» (Борское). Начало игр:
На правах рекламы
юноши в 15:00, взрослые в 17:00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
С 13 ИЮЛЯ ПО 16 ИЮЛЯ
Среда (13.07). Днём: +24...+26. Ночью: +12...+14. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём:
745 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер западный, 3 м/с.
Четверг (14.07). Днём: +28...+30. Ночью: +16...+18. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление
днём: 746 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер западный, 2 м/с.
Пятница (15.07). Днём: +30...+32. Ночью: +15...+17. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
748 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Суббота (16.07). Днём: +31...+33. Ночью: +16...+18. Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 748 мм рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер югозападный, 2 м/с.
По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
13 июля исполняется 10 лет со дня смерти
ШИНДИНА
Анатолия Сергеевича.
Десять лет, а боли не унять,
Несём эту память, боясь расплескать.
Так рано покинул ты этот свет,
Плачет душа, что тебя с нами нет!
Просим всех, кто знал Анатолия
Сергеевича, помянуть его добрым
словом. Светлая ему память и
вечный покой.
Помним, любим, скорбим!
Семья Шиндиных.
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