Челно-Вершинская общественно-политическая газета

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

КАКОЙ
СЛЕД
ОСТАВИШЬ
ТЫ?
Газета выходит с 1929 года

АК ТУАЛ Ь Н О : С О Ц И А ЛЬ Н Ы Е В Ы П Л АТ Ы

На днях губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин принял участие в заседании региональной Общественной палаты. Главной темой обсуждения стал новый механизм
социальной поддержки граждан. В мероприятии также приняли участие вице-губернатор –
руководитель администрации губернатора
Д.Е. Овчинников, председатель Самарской
губернской думы В.Ф. Сазонов, министр социально-демографического развития регионального правительства М.Ю. Антимонова.
«Общественная палата
следит за ситуацией в этой
сфере, тесно взаимодействует с губернатором по всем
возникающим вопросам», –
сказал председатель Общественной палаты В.А. Сойфер,
открывая заседание.
Н.И. Меркушкин отметил, что
реформирование системы социальной поддержки жителей губернии неоднократно обсуждалось с общественниками, но в
таком формате дискуссия на эту
тему проходит впервые.
Губернатор добавил, что переход к новой системе выплат, в
основе которой лежит адресность помощи, – требование федерального законодательства.
Глава региона пояснил, что соответствующий закон был принят более года назад, и большинство регионов страны перешли
на новую систему. В Самарской
области в течение прошлого года
эта реформа детально прорабатывалась с целью минимизировать проблемные вопросы.
«Федеральное правительство установило минимальную
планку на уровне одного прожиточного минимума. Некоторые
регионы за основу взяли как раз
эту цифру, например, Новосибирск и Екатеринбург. В Саратове этот потолок установлен
на уровне 1,75 прожиточного
минимума, в Ульяновске – 2. В
Самарской области принято
решение установить планку на
уровне 2,5 прожиточного минимума, или 19,5 тыс. рублей.
Это один из самых высоких показателей в стране», – сообщил
Н.И. Меркушкин.
Глава региона подчеркнул,
что в областном правительстве
прорабатывается вопрос о создании специального фонда, из которого по итогам года будет
выплачиваться единовременная
компенсационная выплата рабо-

тающим пенсионерам, совокупный размер пенсии и зарплаты которых не превышает 19,5 тыс. рублей, а также другим категориям
нуждающихся граждан. Этот фонд
будет сформирован из средств, сэкономленных за счёт пресечения
различных незаконных схем увода денег из бюджета, как в сфере
транспорта, так и в сфере ЖКХ.
Н.И. Меркушкин также пояснил, что закон требует выплаты
компенсаций только добросовестным плательщикам за услуги
ЖКХ. Сейчас около 10% получателей льгот игнорируют эту обязанность. Кроме того, некоторая
часть тех, кому предоставляются
компенсации, не проживает на
территории Самарской области и
не может рассчитывать на получение средств из бюджета региона. В целом, в настоящее время
85% льготников уже получили
компенсации.
Переход к системе адресной
поддержки позволил существенно
индексировать размер социальных выплат многодетным
семьям, а также пособий по бедности. «Если мы не будем поддерживать семьи, поддерживать
рождаемость, то через 15–20
лет попросту некому будет работать, развивать экономику
Самарской области», – сказал
Н.И. Меркушкин.
Он подчеркнул, что изменение
порядка начисления социальных
выплат и переход на «принцип
нуждаемости» требует и непростая экономическая ситуация. Стоит отметить, что в первую очередь
экономия достигается за счёт сокращения расходов на государственное и муниципальное управление, которая должна составить
почти 3 млрд рублей.
В.Ф. Сазонов, в свою очередь,
отметил, что в Самарской области действуют 126 видов различных
социальных льгот, больше, чем во
многих других регионах, причём
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по принципу адресности начислялись всего 17. В итоге значительная часть беднейших жителей губернии (около 19%) вообще не
получала никакой поддержки от
государства. Сейчас эта несправедливость была устранена.
Заместитель председателя Общественной палаты К.А. Титов отметил, что та масштабная работа,
которую проводит региональное
правительство и губернатор, заслуживает колоссального уважения: «Я уверен, что даже если бы
не был принят федеральный закон, в механизм соцвыплат необходимо было бы внести эти из-

менения», – отметил К.А. Титов.
Н.И. Меркушкин поднял в ходе заседания ещё одну важную тему,
которая волнует абсолютное большинство жителей губернии, – непрозрачную работу управляющих
компаний. Губернатор подчеркнул, что в регионе будет продолжаться планомерная работа по
наведению порядка в сфере ЖКХ.
Н.И. Меркушкин отметил, что
сейчас примерно 45% УК платят
через единый расчётный центр,
тогда как в других регионах страны эта цифра составляет 100%.
«Наши коммунальщики этого
не хотят, так как при этом со-

храняются возможности «серых схем». Но везде, где власть
проявила волю, управляющие
компании перешли на расчёты
через ЕИРЦ. У нас некоторые
представители власти покровительствуют этим управляющим компаниям. Хочу подчеркнуть – по этим людям будут
сделаны выводы», – сказал
глава региона.
Губернатор добавил, что ещё
одним результатом реформы механизма соцвыплат станет наведение порядка в этой сфере.
«Должна быть выстроена эффективная система управления,
должна эффективно работать
система социальной защиты. И
работать не так, когда одна
30% бюджета выделяется на
соцзащиту, и треть из этих
средств уводится с использованием разных незаконных схем.
Этого больше не будет», – жёстко резюмировал глава региона.
В завершение Н.И. Меркушкин подчеркнул, что общественники должны использовать все
доступные ресурсы, чтобы донести достоверную информацию о реформе до максимального числа жителей Самарской
области.

МНЕНИЕ
Николай СОРОКИН, пенсионер, ветеран образования, село Зубовка:

«Я за порядок»
– С интересом ознакомился в ходе февральского схода граждан, в последующих информациях
газеты «Авангард» и выступлениях СМИ с вступившей в силу с приходом весны реформой проведения социальных выплат в Самарской области. Информация исчерпывающая, наводящая на размышления. Поделюсь с ними с читателями нашей газеты.
Конечно, проводимая по всей стране кампания – не от хорошей жизни. Увы, стало печальной для
нашей богатой природными ресурсами страны реальностью, что многие люди оказались у черты
или за чертой бедности, фактически еле сводят концы с концами. Нужны действенные меры, чтобы
изменить ситуацию. Ну а пока налицо попытка государства облегчить жизнь тем, кому сейчас приходится наиболее тяжело. В связи с этим увеличение пособия по бедности (тем, у кого доход меньше
минимального размера оплаты труда) более чем в три раза нельзя не приветствовать. В нашем селе,
например, есть люди, которые при полном отсутствии вариантов трудоустройства по месту жительства вынуждены работать на стороне или перебиваться случайными заработками, причём, как правило, только в летнюю пору. А зимой они в основном живут в лучшем случае только на символические 1200 рублей в месяц, которые им платит пенсионный фонд по уходу за пожилыми людьми. Тут
уж не до жиру, каждый дополнительный рубль на счету. На 500 рублей (новая величина пособия по
бедности на одного человека) реально хотя бы закрыть вопрос с покупкой хлеба на месяц. Для
многих, в том числе многодетных семей, это важно. Говорить о таких вещах тяжело, но это факт, от
которого никуда не уйти. Я сам давно на пенсии и с болью наблюдаю за тем, в какой ситуации
оказались многие мои земляки, находящиеся в трудоспособном возрасте. Ведь в сельской глубинке
найти официальную работу с достойной белой зарплатой выше минимального размера оплаты
труда, перспективой пенсионного обеспечения намного сложнее, чем в большом городе, где вариантов трудоустройства множество. Так что принятое новшество в части существенного увеличения
пособия по бедности, думаю, вполне логично и отражает современную действительность.
Конечно, не все получатели соцвыплат за услуги ЖКХ в восторге от того, что теперь они начисляются по новой схеме, исходя из фактических произведённых затрат. Да, получаемые суммы у многих
фактически меньше, чем раньше. Но не будем забывать, что освободившиеся средства пополняют
собранный из ряда источников, в том числе сокращения расходов на содержание чиновников, фонд
дополнительной помощи многодетным, приёмным семьям, детям-сиротам, малообеспеченным
людям, которых очень много и которые, как говорилось выше, еле сводят концы с концами. Давайте
думать не только о себе, но и о тех, кто находится в значительно худшем положении. А то, что ранее
часть получателей единой денежной выплаты направляла средства не по назначению, являлась
должниками за услуги ЖКХ, ни для кого не секрет. Отсюда и долг населения ПО ЖКХ. Должен
существовать предусмотренный новшествами контроль за целевым расходованием денег государства, я за порядок в этом вопросе.

Дорогие друзья, заканчивается досрочная
подписка на второе полугодие 2017 года, и,
чтобы успеть подписаться, надо просто
дойти до ближайшего почтового
отделения и оформить её.
Вы можете выписать
газету «АВАНГАРД» по прежней цене!
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ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Н.И. Меркушкин провёл рабочую встречу
с руководством регионального отделения КПРФ
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин провёл рабочую встречу с членом Президиума ЦК КПРФ В.С. Романовым и
первым секретарём обкома КПРФ, заместителем председателя Самарской губернской думы А.В. Лескиным.
Глава региона подчеркнул, что перед органами исполнительной и
законодательной власти стоит общая задача по улучшению всех сфер
жизни людей. Н.И. Меркушкин также отметил необходимость консолидировать основные политические силы региона в интересах Самарской области и её жителей.
Все конструктивные предложения политических сил региона внимательно изучаются и учитываются органами исполнительной власти
при принятии решений.
Участники встречи сошлись во мнении, что по базовым вопросам
развития региона между областным правительством и КПРФ необходимо более тесное взаимодействие.

Достижения и перспективы развития
Под председательством Н.И. Меркушкина состоялось заседание
совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской области.
В ходе работы члены совета обсудили достижения в сфере культуры
за последние годы и перспективы развития отрасли. Были обозначены проблемные вопросы, которые возможно решить только при участии и поддержке региональной власти.
«В последние годы развитие культуры как фундаментальной отрасли признано приоритетом на самом высоком государственном
уровне. Культурная политика в целом стала неотъемлемой частью
стратегии национальной безопасности России. Президент страны
уделяет этой теме особое внимание, так как это связано и теми
общемировыми вызовами, которые есть у России, поэтому и важно
укрепить общество изнутри. И отрасль культуры – одна из тех,
которая может эффективно решить эту задачу», – открывая работу совета, отметил Н.И. Меркушкин.
Многое делается и для поддержки работников культуры. «В
период с 2012 по 2016 год зарплата работников культуры выросла в регионе более чем в два раза, с 10665 рублей в 2012 году до
21931 рублей в прошлом году. По этому показателю Самарская
область – одна из лидеров в ПФО. Сейчас стоит задача довести
заработную плату до среднего уровня по региону», – подчеркнул
Н.И. Меркушкин.
Детальный анализ состояния сферы культуры и искусства в
своём докладе привёл министр культуры С.В. Филиппов. Министр подчеркнул, что на фоне успешных проектов, реализуемых
в Самарской области, и успеха творческих коллективов губернии
на федеральном уровне, нерешёнными остаются ещё ряд вопросов. В частности, в малых городах и сёлах отсутствуют кинозалы,
нет выставочного зала регионального уровня, а один из самых
успешных коллективов области – «Волжский народный хор» – не
имеет своей концертной площадки.
«Областное правительство будет всячески поддерживать отрасль, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Будем делать всё, чтобы сфера культуры развивалась», – подвёл итог заседания совета Н.И. Меркушкин.

Нефрологический центр готовится к открытию
17 марта в новом здании экстракорпоральной гемокоррекции и
клинической трансфузиологии (нефрологическом центре) на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошло совещание по вопросам реализации концессионного соглашения о создании отдельного корпуса центра. Как подчеркнул министр здравоохранения Г.Н. Гридасов, это не просто рабочее совещание, это контрольный визит представителей всех заинтересованных
сторон перед запуском центра, который запланирован на июнь этого
года.
Уникальность нового проекта в том, что здесь реализуется несколько важнейших направлений медицинской помощи, для чего открываются три отделения – отделение крови, гемодиализное отделение и отделение для перитонеального диализа.
Центр сможет принимать до 400 пациентов в день. В условиях
проекта концессии заложена установка 48 аппаратов искусственной почки, но уже сейчас подготовлены условия для размещения
60 аппаратов, и, если возникнет такая необходимость, они будут
приобретены и подключены. Все пациенты, находящиеся на гемодиализе, будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках
ОМС. Кроме того, центр покроет потребность в оказании медицинских услуг по профилю нефрология до 2020–2024 гг., обеспечивая качественную и доступную медицинскую помощь пациентам с различными заболеваниями.

Действительно были больны
Управлением Россельхознадзора по Самарской области получено
официальное подтверждение того, что погибшие свиньи в Хворостянском районе, действительно, были больны африканской чумой свиней. Первоначальный диагноз был поставлен в лаборатории ветеринарной службы Самарской области. Теперь же диагноз подтверждён
специалистами лаборатории ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ г. Покров Московской области.
В Хворостянском районе в селе Гремячка в частном подворье от
африканской чумы свиней погибли 86 животных. В связи с этим во
всём районе объявлен карантин.
Как только появились первые данные о возникновении на территории села Гремячка очага АЧС, специалистами ветеринарных служб
были предприняты все необходимые меры.
На данный момент у жителей села Гремячка изъяты 69 голов свиней. На очереди – село Владимировка, в котором в частных подворьях, по данным статистики, содержится около 480 животных. Пострадавшим владельцам должны быть выплачены компенсации за уничтоженных свиней как за мясо свинины по средней рыночной цене.
В настоящее время устанавливается источник возбудителя инфекции и пути распространения болезни.
Новостную подборку подготовила
Мария КЛИШИНА

АКТУАЛЬНО

Министерство здравоохранения подвело
итоги работы за 2016 год

На днях в здании правительства
Самарской области прошла итоговая
коллегия министерства здравоохранения региона. В ней принял участие
вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Д.Е. Овчинников. Он поприветствовал участников от имени
губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина. В приветственном слове было отмечено:
«В 2016 году мы сделали серьёзный задел на будущее: в регионе идёт
снижение смертности. Мы открыли
новый, соответствующий мировым
стандартам перинатальный центр
в Самаре, после полной модернизации
запустили современный перинатальный центр в Тольятти. Мобильный
парк пополнился 30 новыми машинами «скорой помощи», продолжилось
совершенствование материальнотехнической базы учреждений самарского здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь. За три последних года построены поликлиники в 16 квартале
Тольятти, открылись консультативная поликлиника в Большечерни-

говской центральной районной больнице, корпус Новокуйбышевской центральной городской больницы и другие объекты. В Самаре активно
строится центр «Мать и дитя», который будет оснащён по последнему
слову техники, реализуется ряд интересных проектов в сфере государственно-частного партнёрства. В
этом году откроют свои двери для
посетителей две новых поликлиники
в Тольятти. Сегодня важно сохранить взятый темп развития отрасли, мы всегда должны помнить, что
жители губернии ждут от нас качественных медицинских услуг, ответственного отношения к делу и человеческого участия».
С основным докладом выступил заместитель председателя правительства
Самарской области – министр здравоохранения Г.Н. Гридасов. Его выступление было посвящено анализу вызовов времени и возможностям самарского здравоохранения ответить на эти
вызовы максимально эффективно.
Среди основных задач, решение которых позволит повысить качество
жизни людей, – недостаток ресурсов,

кадров, демографические проблемы,
изменение структуры населения, высокий уровень социально значимых заболеваний, ожидания граждан, подготовка к Чемпионату мира по футболу.
О качестве подготовки специалистов говорил на заседании коллегии
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАН, доктор медицинских наук, профессор Г.П. Котельников. Он отметил, что в здравоохранении региона
работают 36 докторов и 528 кандидатов наук, вуз занимает 36 место в РФ
по качеству своей работы, между тем
уровень подготовки студентов-целевиков пока остаётся недостаточным.
«Главным итогом года, несмотря на все обстоятельства, экономическую и международную обстановку, является то, что нам впервые
удалось добиться наименьшего за
последние 25 лет коэффициента естественной убыли населения – 1,3 на
1 000 жителей», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Самарской области – министр здравоохранения
Геннадий Николаевич Гридасов.

К ТЕМЕ Ольга ВЛАСОВА, главный врач ЦРБ: «Говорить о закрытии родильного

отделения в нашей ЦРБ, я считаю, не совсем корректно»

– В Самарской области, как и в других регионах Российской Федерации, в результате проведённых организационно-структурных мероприятий по оптимизации сети учреждений здравоохранения завершено создание трёхуровневой
системы оказания медицинской помощи.
Первый уровень – медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную и первичную специализированную медицинскую помощь: скорую,
экстренную, неотложную медицинскую помощь, диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения. К таким медицинским организациям
относятся центральные районные больницы, городские больницы и поликлиники (в том числе и наша больница).
Второй уровень – медицинские организации, оказывающие преимущественно экстренную специализированную
медицинскую помощь. К ним относятся межмуниципальные центры, многопрофильные городские больницы, диспансеры (в том числе Сергиевская ЦРБ).
Третий уровень – областные больницы, клиники СамГМУ,
диспансеры, оказывающие плановую специализированную
и высокотехнологичную медицинскую помощь.
В 2011–2012 годах по Программе модернизации все медицинские организации были оборудованы и оснащены в
зависимости от принадлежности к тому или иному уровню
оказания медицинской помощи и, соответственно, стоящих
перед ней целей и задач. Наша ЦРБ, как вы помните, также
получила медицинское оборудование на сумму чуть более
28 млн рублей.
Оказание специализированных видов медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи населению
нашего района осуществляется в соответствии маршрутизации, основанной на принципе территориального планирования и демографических показателей. На протяжении последних лет наши пациенты травматологического, сердечнососудистого и неврологического профилей получают экстренную специализированную медицинскую помощь в Сергиевской ЦРБ, где для этого имеется всё необходимое оборудование и высококвалифицированные кадры, работающие в круглосуточном режиме в подразделениях ЦРБ.
С 1 апреля текущего года помощь в течение родов пациенткам низкого перинатального и акушерского риска будет

АКЦИЯ

также оказываться в родильном отделении Сергиевской
ЦРБ, где для этого имеется всё необходимое. Беременные женщины среднего и высокого перинатального и
акушерского риска, как и ранее, будут направляться на
родоразрешение в областные медицинские организации,
а в течение всей беременности до родов наблюдаться по
месту жительства в Челно-Вершинской ЦРБ на койках
патологии беременности.
Если посмотреть данные статистики, то в 2015 году у нас
в районе родились 132 ребёнка, в том числе 84 ребёнка – в
нашем роддоме, а в 2016 году родились 97 детей и всего 65
родов произошли в нашей ЦРБ. За первые 2 месяца 2017
года в родильном отделении нашей медицинской организации родилось всего 6 детей. На сегодняшний день в женской консультации нашей поликлиники по беременности
наблюдаются 46 женщин. Подобная статистика, к сожалению, отмечается не только в нашем районе, но и во многих
других сельских районах Самарской области. Уже на протяжении последних нескольких лет женщины Исаклинского, Клявлинского, Камышлинского районов, находящихся
с нами по соседству, а с 2016 года и Кошкинского, в котором населения намного больше, чем у нас, направляются
на родоразрешение в Похвистневскую и Красноярскую
ЦРБ. Если посмотреть другие регионы Российской Федерации, то, например, в Пензенской области родильные дома
имеются только в г. Пензе и г. Кузнецке.
Все эти организационные решения приняты, как вы
понимаете, не только для оптимизации финансовых расходов больницы, но и в первую очередь в интересах
беременных женщин и их будущих детей.
Таким образом, говорить о закрытии родильного отделения в нашей ЦРБ, я считаю, не совсем корректно.
Речь идёт о перепрофилировании коечного фонда: мы
сохраняем койки патологии беременности на базе хирургического отделения.
Хочется успокоить жителей района и заверить их в
том, что наша задача заключается в поэтапном и системном переходе к качественному оказанию медицинской
помощи, и главное в этом процессе – быть ближе к пациентам, адаптировать их к тем нововведениям, которые
внедряются.

Ориентация – малая родина!

В районе проходят классные часы по профориентации в рамках общественной акции
Сегодняшние старшеклассники, будущие выпускники школ, уже
сейчас задумываются над тем, какую профессию выбрать, и будет ли
она востребована через несколько
лет. Акция «Где родился, там и пригодился», в рамках которой проходят классные часы, помогает
школьникам со сложным выбором.
В марте классные часы с участием молодых специалистов прошли в Челно-Вершинской и Девлезеркинской школах. На них присутствовало более 60 старшеклассников. В апреле аналогичная
встреча состоится в школе посёлка Красный Строитель.
Первой эстафету взяла ГБОУ СОШ
(ОЦ) имени В.Н. Татищева села Челно-Вершины. На встречу с учащимися 9–11 классов пришли представители администрации района, молодые
профессионалы, руководители районных служб и организаций. Исполняющий обязанности главы района Алексей Белов отметил то, что на малой ро-

дине, действительно, можно жить,
создавать семью, успешно работать и
добиваться высоких результатов. Подтверждение этому – молодые, активные,
полные сил и твёрдо нацеленные трудиться на благо района специалисты.
Заместитель главы района по правовым вопросам Наталья Сергеева
поделилась информацией о действующих на территории области, района
программах поддержки молодых специалистов, дающих возможность приобрести или построить своё жильё.
Многие молодые семьи чаще предпочитают последний вариант.
Конечно, жильё стоит на первом месте, но нужна и достойная работа. О вакансиях и кадровых потребностях в Челно-Вершинском районе молодым людям
рассказала директор центра занятости
населения Наталья Тихонова. Ежегодно
программы в сфере занятости и жилищные программы меняются, вносятся коррективы, дополнения, изменения, позволяющие выбрать для себя то, что
нужно.

На мероприятии участники акции
рассказали присутствующим о том, какие высшие учебные заведения Самарской области они окончили, аргументировали выбор своей специальности, поделились впечатлениями от работы и отметили её плюсовые моменты. В свою
очередь ребята задали встречные вопросы и поинтересовались социально-экономическим развитием села. Учащийся
10 «А» класса Никита Шутов поделился впечатлениями от встречи: «Пообщавшись с участниками общественной акции, мы много нового узнали о преимуществах молодых специалистов, вернувшихся в сельскую местность. Кого-то это
мероприятие заставит ещё раз всё обдумать, взвесить и, возможно, пересмотреть свои планы. Не исключаю возможность, что после получения высшего образования приеду в родное село. Важно,
чтобы была работа».
В рамках мероприятия было также
проведено анкетирование и объявлен
конкурс эссе среди школьников.
Леся ИЛЬИНА
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В общении жить легче

В январе текущего года Шамиль ИСКЕНДЯРОВ был избран председателем районного общества ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооружённых сил и правоохранительных органов, чью должность более четверти века достойно занимал
Александр Кормухин. С Шамилем Тагировичем состоялась интересная беседа.

– Шамиль Тагирович, расскажите немного о себе, где работали, чем
увлекаетесь?
– Имея два высших образования –
педагогическое и инженерное – за
свою жизнь пришлось сменить ряд
профессий. Первая должность – заместитель директора средней школы по
учебной части на моей родине, в Ульяновской области. Почти полвека назад переехал в Челно-Вершины. Здесь
работал мастером на машзаводе, ответственным секретарём общества
«Знание», инструктором орготдела
РК КПСС, секретарём парткома колхоза «50 лет Октября». Затем – замдиректора машзавода по строительству,
начальником отдела капитального
строительства по Челно-Вершинскому району, прорабом колхоза, начальником хозяйственной группы отдела
образования района. Ушёл на пенсию
ведущим инженером Северного управления министерства образования
Самарской области.
Три года служил в рядах Советской Армии, демобилизован гвардии
старшим сержантом, ныне – капитан
в отставке.
Главным увлечением для меня всегда был и остаётся спорт: он воспитывает в нас доброту, взаимопомощь,
внимательное отношение ко всем.

– То есть спорт является вашим
образом жизни. Вас все знают бодрым и активным, участником многих мероприятий, проходящих в
районе, а на что ещё у вас остаётся
время, какими достижениями можете поделиться?
– Шахматы, лыжные гонки, лёгкая
атлетика, самбо, вольная борьба всегда занимали всё свободное время. Я и
сейчас участвую во многих состязаниях, которые по плану проводятся районным спорткомитетом. Дважды участвовал в лыжных соревнованиях на
призы пятикратной чемпионки Самарской области Анны Максимовой, имеется золотой значок за сдачу норм
ГТО, так как считаю, что нормативы
должны сдавать все, у кого нет медицинских ограничений. У меня много
грамот, призов, медалей, но не только
за спортивные успехи. Я награждён
почётным знаком «Куйбышев – запасная столица», медалью «20 лет Победы», грамотами и благодарностями местных органов власти и Благодарственным письмом губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина.
– Достаточная ли работа по военно-патриотическому воспитанию ведётся среди детей и молодёжи? Есть ли на этот счёт какие-то
мысли?
– Безусловно, положительно отношусь ко всему, что имеет отношение к
патриотическому воспитанию и к работе в этом направлении районной администрации. Очень хорошо, что в
области стали проводить некогда забытую военно-спортивную игру
«Зарница». Ещё хотелось бы вернуть
в наши школы военруков и начальную военную подготовку для мальчиков, а также ввести курс обучения
для подготовки девочек как медсестёр ГО.

– Что, по вашему мнению, на сегодняшний день больше всего беспокоит и тревожит наших ветеранов?
– На сегодня главное, что всех тревожит, – выплата льгот, и как это отразится на уровне жизни.
Наша организация – некоммерческое объединение граждан. Основным
направлением в работе является защита законных прав и интересов пожилых людей, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, улучшение их жилищных условий, вопросы лекарственного обеспечения, повышение качества
жизни.
Перед нами стоят важные и актуальные для нашего времени цели и задачи – это формирование основ патриотического чувства у молодёжи,
привлечение детей и подростков к историческому и духовному наследию,
организация и повышение эффективности мероприятий патриотической
направленности.
– Как супруга относится к вашей
новой должности, помогает ли какими-то идеями, советами?
– Моя жена, Халися Мухамметовна, всегда и во всём меня поддерживает,
даже нормы ГТО со мной сдавала. Без
её советов и подсказок не обходится.
– Что можете пожелать, посоветовать нашим ветеранам, пенсионерам, с какими словами хотите к
ним обратиться?
– Всем нашим дорогим ветеранам
я желаю здоровья. Не сидите в четырёх стенах, не уходите в себя, а ведите
активный образ жизни, участвуйте в
культурно-массовых мероприятиях,
будьте общительными, делитесь наболевшим, ведь в общении жить становится легче.
Беседовала Олеся БЛИНОВА

В дружной семье

ОБРАЗОВАНИЕ

30 марта детский сад «Колосок» отмечает юбилей

Впервые я переступила порог этого учреждения много лет назад, в 80-е
годы уже прошлого века: привела
сына в младшую группу. Тогда оно
называлось «Детский комбинат племзавода «Красный строитель» и состояло на балансе этого крупнейшего хозяйства района. Руководство племзавода не жалело средств на его содержание, и оно не нуждалось практически ни в чём. Непродолжительное
время мне пришлось поработать в нём
воспитателем, где я ближе познакомилась с работниками детского комбината и убедилась, что здесь работают
особенные люди, которые отдавали
себя полностью детям и не жалели для
них ни сил, ни времени.
В те годы это был настоящий детский комбинат: четыре основные груп-

пы, группа продлённого дня, куда
приводили детей тех родителей, которые допоздна были заняты на производстве и не имели возможности забрать своих детей в основное время.
Малыши были под надёжным присмотром, накормлены, и у родителей
не было повода для волнения за своих
чад. Более ста детей посещали тогда
это учреждение. Заведующей детским
комбинатом была Антонина Викторовна Афанасьева, добросовестно проработавшая в этой должности почти
30 лет. Этот ответственный пост она в
своё время приняла от не менее ответственного работника – Валентины Андреевны Кубасовой. В подчинении
Антонины Викторовны был немалочисленный слаженный коллектив работников. Вот имена некоторых из них,

ныне ушедших на заслуженный отдых: В.С. Вавилова, Т.П. Блинова,
Г.В. Клевлина, К.Д. Андреева, Т.А.
Галкина, Л.М. Сергеева, Н.В. Леонтьева, Е.Р. Яковлева, А.И. Баранова
и многие другие.
Если говорить о сегодняшних
буднях детского сада «Колосок», то
нужно отметить, что под руководством старшего воспитателя Татьяны Викторовны Жулиной, имеющей активную жизненную позицию и творческую жилку, этот немногочисленный, но креативный
коллектив живёт интересной, насыщенной жизнью. Воспитанники
принимают активное участие в различных районных мероприятиях.
Воспитатели также не отстают от
своих подопечных и участвуют в
окружных и областных научно-практических конференциях, семинарах,
дают открытые занятия для воспитателей района. А какие интересные
мероприятия они проводят для
родителей и для себя?!
«Колосок» отмечает сорокалетие.
За эти годы сотни детей были его
воспитанниками, десятки людей работали в нём, и трудно себе представить наше село без этого детского садика. Не самые хорошие времена переживает он сегодня, но хочется надеяться, что впереди его ждёт немало счастливых дней и лет, ведь главное достоинство этой организации –
дети и те, кто рядом с ними! А они
заслуживают лучшего!
Н.А. КОНДРАТЕНКО, директор
ГБОУ СОШ пос. Красный
Строит ел ь

В режиме безопасности
В администрации района прошло совместное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Были рассмотрены вопросы о статистике дорожно-транспортных
происшествий и детского травматизма за истекший период 2017 года,
о мерах по недопущению дорожно-транспортных происшествий, в
том числе с участием несовершеннолетних граждан. Разработаны предложения по профилактике ДТП с участием детей в 2017 г. Докладчиками выступили Р.Р. Мистяков, начальник отделения ГИБДД О МВД
России по Челно-Вершинскому району, О.И. Власова, главный врач
ЦРБ, Е.И. Григорьева, главный специалист администрации муниципального района Челно-Вершинский, ответственный секретарь
КДНиЗП, Н.А. Мрясова, начальник Челно-Вершинского отдела образовательных ресурсов Северного управления министерства образования и науки Самарской области, член КДНиЗП.
С вопросом о мерах по реализации мероприятий, предусмотренных адресной программой по обеспечению безопасных условий для
пешеходов, а также по организации мероприятий, направленных на
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения и подъездных путей к общеобразовательным учреждениям, по маршрутам движения
школьных автобусов выступила Н.В. Сергеева, заместитель главы
муниципального района, заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Решением собрания рекомендовано Н.А. Мрясовой обеспечить соблюдение требований в части организации перевозки детей, в т.ч. на
спортивные и иные мероприятия во внеурочной деятельности в строгом соответствии с постановлением правительства от 17.12.2013 года
№1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы
детей автобусами», организовать проведение работы с родителями
по разъяснению необходимости ограничения поездок с детьми в сложных погодных условиях, по соблюдению Правил дорожного движения в части обеспечения безопасности детей при перевозке на автотранспорте (использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств).
Главам сельских поселений, ДЭУ обеспечить содержание автомобильных дорог в соответствии с установленными нормами, в апреле–
мае предусмотреть нанесение горизонтальной разметки на пешеходных
переходах, в первую очередь вблизи образовательных учреждений.
Яна ВОЛГА

К паводку готовы
На территории муниципального района Челно-Вершинский в зону
возможного подтопления текущей весной паводковыми водами попадают населённые пункты, расположенные в пойме реки Большой Черемшан. Это сёла Каменный Брод, Старое Эштебенькино, Чувашское
Эштебенькино, Сиделькино и Старое Аделяково. Всего, согласно прогнозу, может быть подтоплено 38 домов, в которых проживают
69 человек, в том числе 8 детей.
В ходе подготовки к пропуску паводковых вод в 2017 году проводится большая работа по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций. В частности, создана и действует межведомственная противопаводковая комиссия при администрации муниципального района Челно-Вершинский, которую возглавляет глава района Валерий Князькин.
Принято постановление администрации района «О мероприятиях
по подготовке к паводку и предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковым подтоплением на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2017 году». С 20 марта организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации района и сельских поселений. На период интенсивного подъёма
воды в реке Большой Черемшан будут выставлены три наблюдательных поста, т.е. ситуацию с паводком планируется держать на постоянном контроле.
Игорь УХТВЕРОВ, руководитель МКУ «Центр защиты
от чрезвычайных ситуаций»

Африканская чума свиней попала
на территорию Самарской области
В Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. До
настоящего времени на территории области ни одного очага АЧС не
было. Хотя со всех сторон на протяжении нескольких лет область
окружена неблагополучными по АЧС территориями – Саратовской,
Оренбургской, Республикой Татарстан. Где данная болезнь внедрилась в природную среду, АЧС начали болеть дикие кабаны, которые
постоянно мигрируют. Понятно, что в такой ситуации избежать заноса вируса АЧС практически невозможно.
Африканская чума свиней попала на территорию Самарской области в начале марта 2017 года. В одном из частных хозяйств Хворостянского района, в деревне Гремячее, расположенной в 25 километрах от
границы с Саратовской областью, начали погибать домашние свиньи. В
данном хозяйстве (ИП глава КФХ Борзенкова Т.В.) пало более 90 голов
свиней.
Для человека африканская чума не опасна, но человек может выступать в роли его переносчика. Как защититься от АЧС? Прежде всего,
необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней, соблюдать
ветеринарные правила их содержания, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, предоставлять поголовье
свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической
чумы свиней, рожи), не завозить свиней без согласования с Госветслужбой, ограничить связи с неблагополучными территориями.
О всех случаях массового заболевания свиней сообщать в
ГБУ СВО «Челно-Вершинское СББЖ». Телефоны: 8 (84651) 2-24-54,
2-26-78.
ПОМНИТЕ! Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на ваши подворья и позволит
избежать административной и уголовной ответственности.
И.Х. МИНАСТИНОВ, главный ветеринарный врач
ГБУ СВО «Челно-Вершинская СББЖ»

7 29
ДЕКАБРЯ
МАРТА 2012
2017 г.,
г., №21
№95 (8796)
(9223)
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ

АКЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

2-комнатная квартира с лоджией в пос. Строителей,
площадь 39,4 м2. Тел. 8-927-746-62-88.
2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.,
д. 10. Тел.: 8-927-018-99-57, 8-937-204-29-15.
2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Заводской мкр., S=53,2 м2. Тел. 8-927-707-33-94.
1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
5/14. Тел. 8-937-183-48-89.
Дом кирпичный после капремонта. Цена договорная.
Тел. 8-927-735-34-26.
Дом, 490 тыс. руб. Тел. 8-937-640-69-90.
Дом
м деревянный в Челно-Вершинах, ул. Советская, 69.
Тел. 8-927-263-07-70.
Дом бревенчатый на капитальном фундаменте,
S=66,3 м2, участок 1656 м2. Реальному покупателю торг!
Тел.: 8-917-036-36-68, 8-937-984-51-28.
Участок под ИЖС в Сергиевском районе, пгт. Суходол. Тел. 8-927-604-62-23.
Мотоблок «Урал». Тел. 8-927-723-94-60.
Козы. Тел.: 8-927-902-08-68, 8-937-171-89-83.
Вощина ульяновская 420 р./кг, препараты, пчелоинвентарь. Тел. 8-927-751-61-46.
Реклама
ПГС. Тел. 8-987-413-91-33.
Реклама

Акция от «Триколор»: обменяй старый приёмник и верни на счёт 50% от стоимости.
Тел. 8-927-688-64-19. Дюдюкин А.Н. Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс» требуются охран-

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

Реклама

Средне-Камышлинский инкубатор Нурлатского района принимает заявки на суточных бройлеров.
Тел.: 8 (84345) 43547; 8-937-620-80-30.
Реклама

ИП Марадымов А.И. Теплицы. Арки для
теплиц. Все виды сварочных работ.
Навесы, заборы, ворота. Элементы
худ. ковки. Поликарбонат.
Телефон 8-937-640-92-48.
Реклама

В Шентале в магазине «Сантехника» насосы дренажные, фекальные, поверхностные, вибрационные, циркуляционные, колодезные, скваженные,
центробежные, насосные станции, комплектующие к насосам.
НАШ САЙТ: zsg-shent.ru Тел. 8 (84652) 22574. Реклама
ТЕПЛИЦЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ
Поликарбонат. Оцинкованный или окрашенный
каркас. Заводское качество. Доставка, сборка по
звонку. Скидки пенсионерам и от количества. Расположение дуг каждые 0,65 м. Фундамент на винтовых сваях. Подарки каждому покупателю.
Кредит «Почта-Банк» и «ОТП-Банк».
г. Нурлат, маг. «САД-ОГОРОД».
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-937-579-24-24. 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

ИП Бамбуров И. В.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Пластиковые окна,
двери металлические,
двери межкомнатные,
натяжные потолки,
жалюзи, рулонные шторы
Рассрочка 3 мес. без %
Кредит «Хоум Кредит Банк»
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 20
Тел.: 8-927-763-00-62,
ИНН 638501296694
8-927-700-24-00

Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив администрации, общественность м.р. ЧелноВершинский выражают глубокие соболезнования главе
района Князькину Валерию Анатольевичу по поводу
смерти его матери
КНЯЗЬКИНОЙ Юлии Ивановны.

Гл. редактор А. В. МИНИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
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ники, операторы в/н, ст. смены вахтой в
г. Самаре, з/п от 18 000 руб. Тел.: 8 (846)
925-01-56; 8-927-906-86-85.
Реклама

УСЛУГИ
Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
ИНН 160301372187
Реклама

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

СПОРТ
1 апреля в 10:00 в селе Чувашское Эштебенькино состоятся соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин
«Гонка сильнейших» (мужчины – 10 км, женщины – 5 км).
На правах рекламы

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Реклама

Куплю отработанные масла 5 руб. за литр.
Телефон +79272472987.
Реклама

ЗЕМЛЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем (446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб.
41, е-mail: f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-21295, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28334) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0302008:74, расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Полевая, д. 6, номер кадастрового квартала
63:35:0302008.
Заказчиком кадастровых работ является Демахин М.В.,
тел. 89277194537.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 апреля 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Полевая, д. 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г. по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Осиповой Екатериной Владимировной (446540, Самарская область, муниципальный
район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб.
41, е-mail: osipova@gupcti.ru, телефон 8-846-55-22765,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24513) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0302008:71, расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Полевая, д. 10, в кадастровом квартале
63:35:0302008.
Заказчиком кадастровых работ является Харитонова
Татьяна Михайловна, тел. 89372042191.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 апреля 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Полевая, д. 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г. по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, каб. 209.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Осиповой Екатериной Владимировной (446540, Самарская область, муниципальный
район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65,
каб. 41, е-mail: osipova@gupcti.ru, телефон 8-846-55-22765,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24513) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0602003:15, расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое
Аделяково, ул. Центральная, д. 55, в кадастровом квартале 63:35:0602003.
Заказчиком кадастровых работ является Сарейкин В.Д.,
тел. 89277256303.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 мая 2017 г. в 10 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Центральная, д. 55.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
29.03.2017 г. по 02.05.2017 г., обоснованные возражения
относительно местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.03.2017 г. по 02.05.2017 г. по адресу: Самарская
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, каб. 209.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Осиповой Екатериной Владимировной (446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская,
д. 65, каб. 41, е-mail: osipova@gupcti.ru, телефон 8-84655-22765, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 24513)
выполняются работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:35:0302007:26, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Сиделькино, ул. Школьная, д. 5, в кадастровом
квартале 63:35:0302007.
Заказчиком кадастровых работ является Бархаткина
Мария Ильинична, тел. 89371813910.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 апреля 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Школьная, д. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.03.2017 г. по 30.04.2017 г. по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, каб. 209.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
На правах рекламы
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