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 ТЕМА НОМЕРА

В народе сотни лет бытует русская
пословица «От сумы и от тюрьмы
не зарекайся», ибо в жизни всё
возможно

Аввакумова Г. и Анисифоровой Н.;
2) протокола осмотра предметов (л.д.

34-35) – вил, изъятых при осмотре места про-
исшествия, поскольку предмет изъят без уча-
стия понятых;

3) постановления о признании и приобще-
ния к уголовному делу вещественных дока-
зательств (л.д. 38) – вил, изъятых при осмотре
места происшествия, поскольку предмет
изъят без участия понятых;

4) вещественного доказательства – вил, изъя-
тых при осмотре места происшествия, посколь-
ку предмет изъят без участия понятых;

5) протоколов опросов Перхалёвой Н.Я.
(л.д. 11), Зиновьева В.И. (л.д. 12), Анисифоро-
вой Т.М. (л.д. 13), Анисифорова Н.В. (л.д. 14),
Перхалёва А.В. (л.д. 15), поскольку они вы-
полнены участковым уполномоченным по-
лиции О МВД России по Челно-Вершинско-
му району Самарской области Калашнико-
вым А.А. без поручения лица, в производ-
стве которого находилось дело;

6) фотографии (л.д. 29), поскольку не уста-
новлено кем, когда и где выполнена данная
фотография;

7) постановления о назначении адвоката
Зиновьеву В.И. (л.д. 47), поскольку Зиновье-
ву В.И. не были разъяснены права на защиту,
не исследовано его материальное положение;

8) протоколы очных ставок между Зино-
вьевым В.И. и свидетелем Анисифоровой
Т.М. (л.д. 66-68), Зиновьевым В.И. и свидете-
лем Анисифоровым Н.В. (л.д. 69-71), Зиновь-
евым В.И. и свидетелем Перхалёвой Н.Я. (л.д.
72-74), поскольку они были проведены с на-
вязанным должностным лицом органа доз-
нания Зиновьеву В.И. защитником;

9) протокола об уведомлении об оконча-
нии следственных действий (л.д.76) и прото-
кола ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела (л.д.
88-90), поскольку они были проведены с на-
вязанным должностным лицом органа доз-
нания Зиновьеву В.И. защитником.

 Руководствуясь ст. ст. 75, 253 УПК РФ,
мировой судья 18.07.2017 г. постановил:

признать протокол осмотра места проис-
шествия (л.д. 6-7) с фототаблицей (л.д.
8-10), протокол осмотра предметов (л.д.
34-35) с фототаблицей (л.д. 36-37), постанов-
ление о признании и приобщении к уголов-
ному делу вещественного доказательства (л.д.
38), вещественное доказательство – вилы,
протоколы очных ставок между Зиновьевым
В.И. и свидетелем Анисифоровой Т.М. (л.д.
66-68), Зиновьевым В.И. и свидетелем Ани-
сифоровым Н.В. (л.д. 69-71), Зиновьевым   В.И.
и   потерпевшей Перхалёвой Н.Я. (л.д 72-74)
недопустимыми доказательствами и исклю-
чить их из перечня доказательств, которые
могут быть предъявлены в ходе судебного
разбирательства.

Данные доказательства не подлежат иссле-
дованию и оглашению в судебном заседании
и использованию в процессе доказывания.

В удовлетворении ходатайства о призна-
нии недопустимыми доказательствами про-
токолов опросов Перхалёвой Н.Я. (л.д. 11),
Зиновьева В.И. (л.д. 12), Анисифоровой Т.М.
(л.д. 13), Анисифорова Н.В. (л.д. 14), Перхалё-
ва А.В. (л.д. 15), фотографии (л.д. 29), поста-

Именем Российской Федерации
31 июля после прошедших судебных пре-

ний, рассмотрев в открытом судебном засе-
дании с участием государственного обвини-
теля – помощника прокурора Челно-Вершин-
ского района Самарской области Н.А. Суха-
нова, обвиняемого В.И. Зиновьева, адвоката
Р.А. Исаевой, потерпевшей, представителя по-
терпевшей, секретаря судебного заседания
материалы уголовного дела №1-43/2017 по
обвинению Зиновьева Василия Ивановича,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ, руковод-
ствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, мировой су-
дья судебного участка №160 Исаклинского
судебного района Самарской области
Ю. Н. Жукова

ПРИГОВОРИЛ:
признать Зиновьева Василия Ивановича

виновным в совершении преступления по
части 1 статьи 119 УК РФ и назначить ему
наказание в соответствии с ч.1 ст. 64 УК РФ в
виде штрафа в доход государства в размере
10 000 (десяти тысяч) рублей.

Какими же были прения?
В прениях выступил помощник прокурора

Челно-Вершинского района Самарской облас-
ти, государственный обвинитель Н.А. Суханов,
который привёл доводы и обосновал их. Под-
судимому у суда он попросил один год ограни-
чения свободы с возложением обязанностей
не покидать пределов муниципального обра-
зования, не покидать постоянного места жи-
тельства в ночное время суток, являться на ре-
гистрацию в орган уголовно-исполнительной
инспекции один раз в месяц.

В прениях слово было предоставлено по-
терпевшей Наталье П.: «Уважаемый суд, я не
думала, что так всё выйдет, ждала извине-
ний. Хочу выплаты компенсации за мораль-
ный ущерб, нанесённый мне подсудимым. В
суде его вина доказана. Пусть несёт наказа-
ние. Он виноват. Прошу для него лишения сво-
боды на минимальный срок. Как решит суд».

Представитель потерпевшей Михаил Р.:
«Он явно угрожал. Злобность пересилила
разум. Прошу для подсудимого реального
лишения свободы на 3–6 лет. Он опасен в
социуме. Пусть почувствует свою вину».

В ходе прений слово было предоставлено
адвокату подсудимого Розе Исаевой. Её выс-
тупление было не только эмоциональным и
красноречивым, но и профессионально гра-
мотным, обоснованным. О правосудии не-
редко говорят: закон, что дышло, куда повер-
нёшь, туда и вышло. В ходе выступления ад-
воката эта пословица звучала актуально. Роза
Александровна выступала около двух часов.
По её словам, дознание велось неверно.
Права подсудимого нарушены. Следствие
проводилось с нарушением УПК РФ.

В судебном заседании 18.07.2017 г. защит-
ником подсудимого – адвокатом Р.А. Исае-
вой  было заявлено ходатайство о призна-
нии недопустимыми доказательств:

1) протокола осмотра места происшествия
(л.д. 6-7) с фототаблицей (л.д.  8-10), посколь-
ку данное следственное действие проведено
без участия указанных в протоколе понятых

    ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Для Василия Ивановича Зиновьева, проживающего в селе Сиделькино, ветерана труда, слова выше-
упомянутой пословицы были далёкими, так как жил он в трудах и заботах, по Закону, в том числе и
закону совести. А вот в 79 лет попал на скамью подсудимых и признан виновным по ч.1 ст.119 УК РФ.
Судебные заседания шли с весны. Всё лето. На шестом судебном слушании 31 июля, которое было
заявлено как судебные прения, побывала автор материала.
О его ходе, участниках, приговоре, соседских взаимоотношениях, чести и достоинстве и о чём-то
большем, а оно кроется в таком простом: да живите вы по-людски, об авторском взгляде на события,
которые послужили встрече противоборствующих сторон в зале суда, данный материал.

новления о назначении адвоката Зиновьеву В.И.
(л.д. 47), протокола об уведомлении об окон-
чании следственных действий (л.д. 76) и про-
токола ознакомления обвиняемого и его за-
щитника с материалами уголовного дела (л.д.
88-90) отказать.

Сторонам разъяснено право повторно хо-
датайствовать о признании исключённого
доказательства допустимым в ходе судебно-
го разбирательства.

Слово подсудимому
Василий Иванович Зиновьев. Сидел тихо,

слушал и молчал. Но даже с опущенными
плечами, обидой в сердце он не показался
мне сражённым человеком. В его уставших
глазах, натруженных руках, несмотря на воз-
раст – крестьянскую выправку, было намно-
го больше правды и достоинства, чем у мно-
гих из присутствующих в зале. Можно только
предположить, что испытал за истёкшие три
месяца со дня судебных тяжб этот пожилой
человек. Он сказал суду: «Я не виновен. Ви-
лами не  махал. С соседями не живём друж-
но, но вражда идёт не от меня, а от Аниси-
форовой. И в этот раз она подкупила сви-
детелей. Прошу, уважаемый суд, меня оп-
равдать».

Поставлена ли точка в деле со всеми
известными или оно продолжается?

Иван и Валентина, дети подсудимого: «Вся
наша семья шокирована происходящим.
Иногда кажется, что всё это происходит
не с нами, с нашим отцом, уважаемом
сельчанами. Поразило то, что в таком важ-
ном для людей деле, как судебное заседание,
допускается непрофессиональное выполне-
ние своих обязанностей лицами, которые
должны стоять на страже Закона. Эти
слова наша семья выражает участковому,
работающему по делу, и дознавателю, ко-
торые в своей работе допустили не ошиб-
ки, а серьёзные правонарушения...

С решением суда мы не согласны, будем
подавать апелляцию. С нами работает
честный и опытный адвокат.

Правда должна победить».

Человек и Закон. Преступление и наказание
Темы непростые. Хочется верить, что сто-

роны дела, о котором идёт речь, сделали для
себя как философские, так и социальные,
нравственные выводы. Не мне читать мораль
участникам суда, обвиняемому и обвините-
лям, они старше меня в десятки раз. И тем не
менее почему, живя в селе по соседству, люди
перестали понимать друг друга?

Из-под пера возникает вопрос к местно-
му самоуправлению: как можно было жи-
тейскую историю довести до зала суда? А тут
уж, как водится, и губерния пошла писать.
Риторический вопрос: «А где в сложившей-
ся житейской истории глава поселения?
Местные депутаты?»

Какова она, формула приговора...
Задача с неизвестными с применением

нужной формулы зачастую решается проще,
чем дело со всеми известными.

Анна МИНИНА
В статье использованы материалы из зала суда

Реченькой
бежит
молва
Вражда между соседями

в с. Сиделькино Челно-Вер-
шинского района обернулась
уголовным делом. Это уже
не секрет и более того об
этом деле рассказывают и
губернские СМИ, в частно-
сти Волга Ньюс-Самара
12 июля опубликовала следу-
ющий материал:

«По версии следствия, ут-
ром 30 апреля Зиновьев В. И.
угрожал убийством Наталье
П., которая гостила у его со-
седей. Женщина вылила вед-
ро с пищевыми отходами и
вдруг увидела выглядываю-
щего поверх забора старика –
им оказался сосед Василий
Зиновьев. Он стал кричать,
что его намеренно затапли-
вают, потом поднял над за-
бором вилы, замахнулся ими
и стал кричать: «Я тебя за-
колю!» На крики выбежали
все обитатели дома, испуган-
ную женщину увели, а стари-
ка-соседа попытались при-
стыдить. После чего написа-
ли заявление участковому.

В отношении Зиновьева
возбудили уголовное дело по
ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью».

«Дело было не так, – уве-
рена дочь подсудимого, Ва-
лентина Карягина. – Вражда
между соседями длится уже
давно, и отца они оговарива-
ют намеренно. Он у меня
плохо видит, неуверенно дви-
гается, так что замахнуться
вилами не мог никак. Да, он
считает, что соседи наме-
ренно затапливают его по-
греб, и мог сделать замеча-
ние. Но угрожать им – это
совсем на него не похоже».

Защита подсудимого уве-
ряет, что следствие велось с
нарушениями: полуслепой
старик не мог самостоятель-
но прочитать и подписать
протоколы. А понятые, кото-
рые якобы были в день ЧП
на месте происшествия, в
суде признались, что были
там гораздо позже – 1 июня
2017 г., хотя 29 мая дело уже
передали в суд.

«Сейчас в обстоятель-
ствах этого дела разбирает-
ся мировой суд, – проком-
ментировали ситуацию в про-
куратуре Самарской области.
– Свидетелями произошед-
шего стали сразу несколько
человек, правдивость их по-
казаний, полноту расследова-
ния и степень виновности
мужчины оценит суд».
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    ГУ БЕРНИЯ –  М УНИЦИПАЛИТЕТЫ

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин провёл расширенное совещание «Качество услуг ЖКХ –
основа социального самочувствия жителей города»

В совещании приняли учас-
тие управляющие микрорай-
онами и представители об-
щественных советов микрорай-
онов (ОСМ) трёх центральных
районов областного центра,
представители регионального
правительства, администрации
Самары и внутригородских рай-
онов областного центра, над-
зорные органы, руководители
управляющих компаний (УК),
представители Тольятти и Ново-
куйбышевска. Они обсудили
вопросы взаимодействия уп-
равляющих компаний Самары
с собственниками жилья.

В вступительном слове
Н.И. Меркушкин напомнил, что
в крупных городах Самарской
области создаётся новый уровень
местного самоуправления:
исполнительная власть переда-
ётся на уровень микрорайонов.
«В Самаре создано 355 микро-
районов во главе с управляю-
щим и общественным сове-
том, в Тольятти их будет
89. Аналогичная работа
ведётся в Сызрани и Новокуй-
бышевске», – отметил глава
региона.

Н.И. Меркушкин добавил,
что региональная, муниципаль-
ная власть и даже самый талант-
ливый руководитель не может
учесть тысячи мелочей, кото-
рые происходят на каждой кон-
кретной территории. В то же
время управляющие микрорай-
онами и ОСМ могут быстро на
месте решить практически все
вопросы. В том числе, навести
порядок в сфере ЖКХ и на рын-
ке управляющих компаний. Все
полномочия у ОСМ и управля-
ющих микрорайонами для это-
го есть.

Глава региона заметил, что
уже видны первые результаты
работы общественных советов
микрорайонов. Так, за первое
полугодие 2017 года рост по-
ступлений местных налогов в
бюджет Самары составил 200%.
«Это, прежде всего, заслуга
районных администраций Са-
мары и общественных сове-
тов. Напоминаю, что 80%
местных налогов областной
бюджет будет возвращать

эффект не меньший, чем тот, ког-
да была проведена регламентация
оказания государственных и му-
ниципальных услуг.

Д.В. Холин обратил внимание
на то, что в настоящее время 71%
собственников жилья в городе не
участвует в управлении своим
домом, потому не видит реальных
механизмов влияния на текущую
ситуацию. «Эту ситуацию надо
изменить к лучшему, а не проти-
водействовать улучшениям, как
некоторые компании, которые
за деньги жильцов нанимают
юристов, чтобы вести с ними су-
дебные войны», – подчеркнул
представитель администрации
губернатора.

Он отметил, что в настоящее
время все управляющие микро-
районами обучены технологии
проведения общих собраний и
готовы оказать активу МКД по-
мощь в переходе на новые дого-
ворные отношения с УК.

«Прошу Вас дать поручение
администрации Самары сов-
местно с министерством энерге-
тики и ЖКХ области в период с
августа по сентябрь спланиро-
вать проведение обучающих се-
минаров в каждом районе горо-
да для председателей много-
квартирных домов», – обратился
Д.В. Холин к Н.И. Меркушкину.
Глава региона предложение под-
держал.

Также Д.В. Холин передал гу-
бернатору предложение от обще-
ственности города: каждый год в
день ЖКХ 18 марта подводить ито-
ги на лучший договор между уп-
равляющей компанией и советом
МКД и совместно их чествовать.
Н.И. Меркушкин поддержал эту
инициативу.

Сравнительный анализ струк-
туры обращений жителей много-
квартирных домов по качеству
жилищно-коммунальных услуг
привёл руководитель государ-
ственной жилищной инспекции
А.А. Абриталин, а начальник уп-
равления по надзору за исполне-
нием федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской об-
ласти Д.В. Макаров доложил
участникам совещания о состоя-
нии законности в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг.

обратно на территорию», –
подчеркнул Н.И. Меркушкин.
Губернатор уверен: благодаря
грамотной работе на местах, об-
ластной бюджет ежегодно сможет
дополнительно получать 4–6 млрд
рублей, которые будут направ-
ляться на развитие территорий.

С основным докладом «Об об-
щественной инициативе, о повы-
шении эффективности взаимо-
действия жителей МКД и управ-
ляющих компаний» выступил за-
меститель руководителя админи-
страции губернатора – руководи-
тель департамента по связям с об-
щественностью и экспертной де-
ятельности Д.В. Холин.

Д.В. Холин отметил, что в
иерархии проблем, которые вол-
нуют жителей региона, одной из
наиболее значимых является не-
удовлетворительная работа систе-
мы ЖКХ и высокая стоимость
коммунальных услуг, несоответ-
ствующая их качеству. Он также
добавил, что лишь у 2% жильцов
есть договор с компанией на уп-
равление многоквартирным до-
мом (МКД)  с приложением о том,
какие услуги и когда должна ока-
зывать УК. При этом, по словам
Д.В. Холина, в Новокуйбышевске,
где 820 многоквартирных домов,
что сопоставимо с количеством
таковых в Железнодорожном или
Октябрьском районах города, доля
подобных договоров составляет
почти 100%. В них установлена
норма, что каждые три года в обя-
зательном порядке происходит пе-
резаключение договора с возмож-
ностью выбора новой управляю-
щей компании. «Из общения с уп-
равляющими микрорайонами сле-
дует, что там, где жильцам уда-
лось построить партнёрские от-
ношения, где управляющая ком-
пания не стремится сэкономить
на всём, удовлетворённость ка-
чеством услуг ЖКХ значительно
выше», – подчеркнул Д.В. Холин.

Заместитель руководителя ад-
министрации губернатора под-
черкнул: одна из задач управляю-
щих микрорайонами – поэтапно
разъяснить старшим домов о том,
какой результат может дать рабо-
та по построению честных парт-
нёрских договорных отношений с
УК. В результате будет получен

Н.И. Меркушкин: «Собственники жилья должны сами
диктовать условия управляющим компаниям, а не наоборот»

О положительном опыте дого-
ворных отношений между соб-
ственниками жилья и управляющи-
ми компаниями рассказали пред-
ставители новокуйбышевской УК
«Новоградсервис» Д.А. Бухтоя-
ров, самарской УК «Ассоциация
управляющих компаний» П.А. Гор-
диевский и управляющий микро-
районом №1/24 Железнодорожно-
го района Самары Л.Н. Чекмезо-
ва. Л.Н. Чекмезова выразила сло-
ва благодарности Н.И. Меркушки-
ну за инициативу создания ОСМ.
«Я уверена, что власть вместе с
жителями теперь сможет наве-
сти порядок в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», –
сказала она.

Впрочем, несмотря на то, что
большинство управляющих ком-
паний старается выстроить конст-
руктивные отношения с собствен-
никами жилья, на рынке сохраня-
ются и недобросовестные органи-
зации. В качестве примера участ-
ники совещания привели ситуа-
цию с УК «Васко», которая была
искусственно обанкрочена, а за-
тем на её месте появилась новая
управляющая компания с теми же
учредителями.

Как пояснил и.о. прокурора
Самарской области А.Б. Павлов,
по материалам проверки букваль-
но неделю назад возбуждено уго-
ловное дело по факту уклонения
ООО «УК «Васко» от перечисле-
ния ресурсоснабжающей органи-
зации платежей за поставленную
энергию. По версии следствия,
ООО «УК «Васко» при наличии на
счетах суммы в размере более
48 млн руб., оплаченных населе-
нием за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги, не пе-
речислило их ресурсоснабжаю-
щей организации. «Я вам гаран-
тирую, что все виновные будут
найдены и понесут наказание», –
подчеркнул А.Б. Павлов.

«Это очень хороший и пока-
зательный пример, и мы будем и
дальше с помощью ОСМ и пра-
воохранительных органов вести
работу по выявлению недобросо-
вестных управляющих компа-
ний», – сказал Н.И. Меркушкин.
Губернатор подчеркнул, что соб-
ственники жилья должны сами
диктовать условия управляющим

компаниям, а не наоборот, как
зачастую и происходит. «Соб-
ственник жилья является заказ-
чиком услуг, которые предос-
тавляет УК, и через ОСМ и уп-
равляющих микрорайонами они
будут иметь возможность
провести любое решение в уп-
равляющей компании, в том
числе и поменять её. Недобро-
совестные управляющие ком-
пании уйдут с рынка. Мы дол-
жны отрубить этот хвост,
чтобы не гнило всё тело», –
заключил глава региона.

В ходе совещания выступил
глава Самары О.Б. Фурсов: «Мы
формируем предложения для
внесения изменений в федераль-
ное законодательство, касаю-
щиеся деятельности управляю-
щих компаний. Эти изменения
призваны создать барьеры ру-
ководителям и учредителям
управляющих компаний, у кото-
рых была отозвана лицензия
или которые были обанкроче-
ны сознательно. На мой взгляд,
такие люди не имеют права воз-
вращаться в этот бизнес».

Глава Самары также внёс
предложения законодательно
закрепить за управляющими
компаниями обязательство вес-
ти расчёты через муниципаль-
ные расчётные центры и внести
изменения в условия лицензиро-
вания УК, чтобы отразить в них
нормативы обеспеченности тех-
никой, рабочим персоналом,
пунктами работы с населением.

В завершение совещания
Н.И. Меркушкин отметил, что
власть будет поддерживать, в том
числе и материально, работу
ОСМ и управляющих микрорай-
онами в их деятельности по на-
ведению порядка в сфере ЖКХ.
«От каждого из вас зависит
очень многое. К примеру, за пос-
ледние пять лет мы смогли пе-
реломить ситуацию с обману-
тыми дольщиками, и мы факти-
чески единственный регион в
стране, где за это время не по-
явилось новых. Уверен, что
вместе мы сможем навести
порядок и на рынке управляю-
щих компаний», – подчеркнул
губернатор.

Мария КЛИШИНА

Министерство труда и социальной защи-
ты РФ до 10 сентября 2017 года проводит оп-
рос населения по теме демографической по-
литики. Гражданам предлагается ответить на
несколько вопросов и принять таким обра-
зом участие в формировании социально-де-
мографической политики на государственном
уровне. Ответы помогут оценить эффектив-
ность мер поддержки семей с детьми и опре-
делить, как их можно усовершенствовать.

Пройти анкетирование можно на офи-
циальном сайте Минтруда, а также на офи-
циальном сайте министерства социально-
демографической и семейной политики
Самарской области http://
minsocdem.samregion.ru/ в рубрике «Экс-
пресс-опросы».

В губернии продолжается проведение независимой
оценки качества (НОК) оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования. Так, в рамках мероприятий по
привлечению жителей к участию в НОК общественный
совет при министерстве здравоохранения Самарской
области проводит контрольные выезды в учреждения и
анкетирование пациентов.

Напомним, независимая оценка в здравоохранении –
это форма общественного контроля условий оказания
услуг медицинскими организациями, которая основы-
вается на мнении пациентов и проводится не реже од-
ного раза в три года и не чаще одного раза в год об-
щественным советом, созданным при министерстве.
Это общественная оценка, поскольку учитывает
мнение пациентов путём проведения анонимного
анкетирования.

До конца 2017 года все медицинские организации,
участвующие в реализации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, будут охвачены независимой оцен-
кой, в том числе и частные учреждения.

В Самарской области проводится оценка качества услуг
медицинских учреждений

В этом году общественники должны выяснить, как
организована работа в 98 медорганизациях.

Принять участие в опросе и высказать собственное
мнение могут все жители Самарской области. Для этого
достаточно зайти на сайт Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и заполнить стандартизиро-
ванную электронную анкету (амбулаторные условия, ста-
ционарные условия, санатории, донорство крови, психи-
атрические больницы, скорая медицинская помощь). Оп-
рос проводится анонимно. Также бумажные анкеты мож-
но заполнить непосредственно в медучреждениях.

Пациенты, заполняя анкеты, могут оценить качество
оказания услуг по пяти критериям: открытости и дос-
тупности, комфортности условий и доступности их по-
лучения, времени ожидания медицинской услуги, доб-
рожелательности, вежливости и компетентности мед-
персонала, удовлетворённости качеством обслужива-
ния в медицинской организации.

По итогам проведения независимой оценки пред-
ставители общественного совета проведут анализ ре-
зультатов, разработают для каждой медорганизации
предложения по улучшению качества работы и соста-
вят рейтинг медучреждений.

Жителей Самарской
области приглашают
оценить эффективность
мер соцподдержки
семьям с детьми

 ОПРОС
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Фестиваль пишет свою историю
    ОБЩЕСТВО   ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А мы хотим поблагодарить,
пожелать и посоветовать...

В 54 номере газеты «Авангард» от 26.07.2017 года был
опубликован материал о работе МУП ПОЖКХ по поводу
несвоевременного вывоза бытовых отходов из контейнеров.

А мы, жители улицы Полевой райцентра, хотим поблаго-
дарить руководителя МУП ПОЖКХ А.Ю. Шакуто и его
команду за чёткую, хорошо организованную работу по вы-
возу мусора из баков. Стоит только лишь озвучить заявку
по телефону, организация мгновенно реагирует. Диспетче-
ры, И.Ю. Пахомов, М.К. Зайнуллин, Ю.В. Кашкаров, С.А.
Утляков, принимающие заявки, корректны, вежливы, обхо-
дительны в общении с клиентами. Экипажи «КамАЗа»-мусо-
ровоза, водители С.С. Егоров, Г.С. Мустафин и работники
по благоустройству территории населённых пунктов Г.Р. Зи-
нуров, М.А. Михеенко добросовестно относятся к своим
обязанностям: после отъезда машины остаётся чистая пло-
щадка. Причём все эти службы работают и в выходные дни.

А уважаемым пользователям социальных сетей, выкла-
дывающим в Интернет фотографии негативного содержа-
ния, хотим пожелать добра. Пусть будет в ваших сюжетах
больше позитива. Негатива и так хватает вокруг. Так зачем
усугублять? Но это не значит, конечно, что, заметив какие-
либо недостатки, мы не должны обращать на них внимание.
Мы также  понимаем, что сколько людей, столько и мнений, и
жизнь сейчас непростая. Но в районе происходит немало хо-
роших событий, положительных изменений и не только в во-
просах благоустройства, которые можно было бы осветить в
соцсетях и благотворно повлиять на настроение, взгляды,
внутреннее состояние, здоровье, в конце концов, окружаю-
щих вас людей. Так умейте это увидеть и донести до нас, тем
более, поверьте, положительная информация всем жителям
тоже очень нужна, а порой просто необходима.

Т.Н. Хорошилова, О.И. Малыванова,
Е.И. Гаврилова, Е.В. Гаврилова,

жители улицы Полевой с. Челно-Вершины

Дороги всё лучше
Не открою секрета, если скажу, что в последние годы

уличные дороги внутри населённых пунктов района стано-
вятся всё лучше. Проводится их планомерная отсыпка, ук-
ладка щебневого покрытия. Начиная с 2014 года, функцио-
нируют муниципальные дорожные фонды, средства из кото-
рых идут на финансирование ремонта и содержание дорог
местного значения. Основным источником муниципального
фонда  являются акцизные сборы на автомобильное топли-
во. Не исключается возможность привлечения неналоговых
источников.

Результаты внедрения новшества в районе очевидны. Ре-
монт дорог проводится ежегодно во всех 11 сельских поселе-
ниях, куда поступают целевые средства. Есть такие сёла, где
осталось привести в порядок проезжие части одной–двух
улиц. Причём работы ведутся не только в центральных усадь-
бах, но и на периферии. Например, в Зубовке, малой родине
автора этой статьи. Право, тепло и радостно на душе. От-
сыпку очередной дороги в Зубовке провели специалисты
ИП Андрея Куркина. Ранее преобразились проезжие части
улиц Фрунзе, Чапаевской и других. По словам главы адми-
нистрации сельского поселения Красный Строитель На-
тальи Щуренковой, в  текущем году в Зубовке планируется,
на радость сельчанам, также отсыпать улицу Ворошилов-
скую. По состоянию на 1 августа в поселение на ремонт и
содержание дорог поступило более 300 тыс. рублей. Это
меньше, чем в 2016 году, но тем не менее позволяет продол-
жать работу в заданном направлении.

Николай КАРСУНЦЕВ

Отзывы жителей села
Анастасия Ефанова, с. Зубовка:

– Отсыпку улиц можно только приветствовать. Сколько
помню себя, всегда были проблемы с проездом по разбитой
дороге через реку Шумолгу на восточную часть села. С
отсыпкой дороги из  надёжного белого камня эта проблема,
доставлявшая жителям села неудобства десятки лет, наконец
снята. В любую погоду теперь можно и проехать, и пройти
по нашей улице Советской, другим улицам. Спасибо тем, кто
разработал и успешно претворяет в жизнь проект по ремон-
ту дорог.
Владислав Щуренков, житель с. Зубовка:

– Радует, что в Зубовке в последние 5–7 лет произошёл
ряд позитивных перемен: пришёл природный газ, проложен
новый водопровод с возможностью подключения воды в
каждый дом. Теперь силами компании «БИО-ТОН» обраба-
тывается основная часть пустующих ряд лет земель совхоза
«Красный строитель». Надеемся на дальнейшие перемены к
лучшему. Ждём открытия в селе какого-либо производства.

Уютный магазин
Всё началось с того, что в августе 2015 года я переехал в

новую квартиру в третьем микрорайоне. Случилось так,
что мой дом расположен рядом с магазином «Уют».

В тот день, 27 августа, вошёл я в свою новую квартиру.
А есть хочется. Пошёл в магазин. Меня приятно удивили
цены, которые были в разы ниже, чем в других торговых
точках, и самое главное – продавцы: таких добрых и отзывчи-
вых я давно не встречал.

С той поры я каждый день хожу в «Уют». С продавцами у
меня сложились приятельские отношения, и продукты я по-
купаю только в этом магазине.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благо-
дарность коллективу магазина «Уют», а именно О.Н. Кры-
ловой, Т.В. Карзаковой, Ф. Камалетдиновой, Е.С. Королё-
вой, Л.И. Тузовой и лично А.М. Носову. Успехов вам и
процветания!

Владимир ПИСКУНОВ, житель села Челно-Вершины

Общественные организации... Со страниц районной газеты мы часто, и тому есть хороший по-
вод, рассказываем о работе местных организаций: общества ветеранов, ДМО, отделений Союза
десантников, ВООВ «Боевое братство». Эти объединения работают, их замечательные и яркие
дела, мероприятия, встречи сплачивают сотни людей разных возрастов, профессий и несут доб-
ро, воспитывают патриотизм, здоровый образ жизни, активную гражданскую позицию, способ-
ствуют защите прав отдельных категорий граждан. Есть в районе и другие общественные орга-
низации не менее важные, но их работа видна лишь в отчётных документах.
Сегодняшняя публикация о большом и красивом  военно-спортивном фестивале,
посвящённом Дню ветеранов боевых действий и Дню ВДВ.

Третий год на челно-вершинской земле проходит фестиваль мира, добра,
памяти ветеранов в честь великой воинской славы и дружбы

Александр ШАКУТО, председатель Челно-Вершинского отделения
ВООВ «Боевое братство»:

– Мы всего лишь общественная организация, ко-
торая работает на добровольных началах. Но, как
показывают практика и опыт, хорошее поддержива-
ется, есть помощь и нам. Фестиваль крепнет и раз-
вивается. Такие встречи особенно нужны молодёжи.
Они являются связующей нитью между наследием
воинской славы, составляющей гордость нашей ис-
тории, и сегодняшним днём. Престиж службы в ар-
мии в последние годы поднялся по сравнению с
90-ми годами прошлого века. Сейчас большинство
парней идут служить осознанно, с желанием, а не
просто потому, что возраст подошёл и пришла по-
вестка. И в этом есть доля заслуги нашего братства.

В планах – создание в урочище Яндыка тематического лагеря для
подростков, который будет называться «Патриотический городок» (в га-
зете «Авангард» об этом была публикация, за что спасибо). По внешнему
виду и режиму лагерь будет напоминать воинскую часть, вероятнее всего,
современную пограничную заставу. Его строительство началось, уже гото-
вы несколько срубов. Надеюсь, что через два-три года военный городок
примет первые смены подростков. Будем заниматься с ребятами спортив-
ной подготовкой, отыгрывать современные военные сценарии.

Общаясь с Александром, испытываю радость за то, что человек живёт не
серыми буднями, а наполняет их мечтой и реализует. Желаю Александру
Юрьевичу и членам его организации успехов и побед на всех жизненных
позициях. А редакция расскажет о них со страниц «Авангарда».

Алла ПОЖАРСКАЯ

Организатором и идейным вдох-
новителем мероприятия является
Челно-Вершинское отделение Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство»,
возглавляемое Александром Шакуто,
при поддержке ООО «Газпром
Трансгаз Самара», администрации
Челно-Вершинского района.

По сложившейся традиции фести-
валь прошёл в живописном месте
урочища Яндыка. Двухдневная про-
грамма, наполненная интересными
мероприятиями, включала в себя
преодоление экстремальной полосы
препятствий, водные преграды, тра-
диционный армрестлинг и такие не-
тривиальные конкурсы, как перетяги-
вание ремня указательным пальцем,
а также гонки по пересечённой мест-
ности. В зрелищном состязании,
пройдя непростую дистанцию, при-
няли участие три «Нивы», два квад-
роцикла и два внедорожника-багги.

Общение в одном ключе, дух пат-
риотизма, просторы и величие сред-
ней полосы России привлекают. С
каждым годом число участников фе-
стиваля растёт. Если в первый год на
полосе препятствий соревновались
три команды (все из Челно-Вершин-
ского района), то в этом году команд
было уже шесть. Порадовали гости
из Новокуйбышевска и соседнего Та-
тарстана. Новым в проведении фес-
тиваля-2017 стало участие в основ-
ных этапах женской команды. Дев-
чонки не подвели. Молодцы! В ходе

упорной борьбы они завоевали
третье место.

Хочется отметить, и это радует, то,
что на фестиваль приходят семьями,
много было в этом году детей, моло-
дёжи, которые с удовольствием по-
сетили выставку оружия времён Ве-
ликой Отечественной войны. А раз-
вернули её под мирным голубым
небом представители частной кино-

студии «Кара» во главе с руководи-
телем Сергеем Карасёвым.

Фестиваль закончился, оставив са-
мые добрые впечатления, эмоции у
его участников, гостей, а значит и
организаторов, которые старались не
зря. Встреча состоялась, подарив
незабываемые минуты общения, из
которых по большому счёту и скла-
дывается наша жизнь.

 ВЕСТИ С МЕСТ

На полосе препятствийГонки остались позади
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КУПЛЮ
 Купим домм в Челно-Вершинах в пределах 200 000 рублей.

Тел.: 8-937-642-69-62 (Наталья), 8-937-209-11-44 (Алексей).

 Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

УСЛУГИ

Ремонт холодильников.
Тел. 8-927-419-56-48.             ИНН 165021827923 Реклама

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли.
Отливы. Карнизы. Откосы. Гибка металла по вашим
эскизам. Изготовление от 2-х дней, вся цветовая
гамма металла в наличии.
Выгодные предложения для строительных бригад.

Приём заказов возможен по эл. почте и Viber.
Наличные и безналичные расчёты.

Замер. Доставка. Монтаж.
Кредит (АО «Альфа-Банк»).

Тел.: 8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16.
e-mail: Karpov-okna@mail.ru

РекламаИНН 638500019803

ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.,

ремонт, лоджия, S=49,6 м2. Тел. 8-937-183-11-64.
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 3 мкр.,

д. 8. Тел. 8-961-380-63-78.
 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, пос. Стро-

ителей. Тел. 8-937-062-64-08.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Колхозная, 22.
Тел. 8-927-202-27-63.
 Дом жилой в Челно-Вершинах. Тел. 8-927-749-52-00.
 Дом в Заиткине. Тел. 8-927-903-62-02.
 Домм в Челно-Вершинах, ул. Луговая, 30. Цена договор-

ная. Материнский капитал. Тел. 8-927-763-86-53.
 Домаа в Челно-Вершинах, ул. Вахитова, 40 и ул. Совет-

ская, 69. Тел. 8-927-263-07-70.
 Домм с надворными постройками в Чувашском

Эштебенькине, ул. Нагорная, 3. Тел. 8-937-174-72-75.
 1/2 коттеджа в Токмакле. Тел. 8-927-739-71-95.
 Дом в Малом Девлезеркине с оформленными докумен-

тами. Тел. 8-927-745-57-85.

 Бычки и тёлочки (возраст от 3 недель до 2 месяцев).
Тел. 8-937-455-88-88. Радик.

 Срубы бань 5,20х3,5, 3,5х3,5. Тел. 8-937-175-03-04.

 Доски (2-й сорт). Тел. 8-927-603-81-18.

 Сено луговое (квадратные тюки).
Тел. 8-927-760-74-44.

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

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 16  ПО  19  АВГУСТА
Среда (16.08). Днём: +24...+26. Ночью: +11...+13. Пере-

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 752 мм рт. ст., ночью: 749 мм рт. ст. Ветер северный,
3 м/с.

Четверг (17.08). Днём: +23...+25. Ночью: +11...+13. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 755 мм рт. ст., ночью: 753 мм рт. ст. Ветер восточный,
3 м/с.

Пятница (18.08). Днём: +22...+24. Ночью: +9...+11. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 755 мм рт. ст., ночью: 754 мм рт. ст. Ветер северо-
восточный, 3 м/с.

Суббота (19.08). Днём: +22...+24. Ночью: +8...+10.
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 754 мм рт. ст., ночью: 753 мм рт. ст. Ветер западный,
2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

        ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Утепление жидкой пеной ППУ.
Тел. 8-927-763-35-63.                            ИНН 6319206649 Реклама

ООО «Средняя Волга»                                                                      Реклама

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! В Шентале в  магазинах
«Сантехника», «Электрика», «№7 Отделочные ма-
териалы» в продаже душевые кабины, мебель для
ванной комнаты, печи банные, дымоходы, плитка
керамическая, ламинат, люстры.
Адреса магазинов:
ст. Шентала, ул. Советская, 10А, тел. 8 (84652) 22574;
ул. Вокзальная, 2П, тел. 8 (84652) 22950;
ул. Вокзальная, 22, тел. 8 (84652) 21217.
Подробности на сайте zsg-shent.ru Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»             ИП ЛАВРИКОВ М.П.          ОГРН 313638123800010 Реклама

ПГС. Песок. Бут камень.
Телефон 8-927-445-05-29. Реклама

Магазин «Ирина»
предлагает одежду для школы: блузки,
рубашки, спортивные костюмы.

Распродажа летней одежды.
Телефон 8-987-982-89-02.

Реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность работникам ОАО

«ВЭН», сотрудникам д/с «Ромашка», машиностроительному
заводу, родным, друзьям, соседям, одноклассникам, знако-
мым и всем, кто оказал помощь, поддержку и принял участие
в похоронах нашего дорогого, горячо любимого сына, мужа,
брата, отца, деда Бундеева Сергея Александровича.

Родители, жена, дети, внук, брат

Доставка бетона. Тел. 8-927-263-17-40.
                                                                                             ИНН 638101466905 Реклама

ООО «Челно-Вершинское» продаёт зерно.
Тел.: 8-927-726-76-87, 8-927-732-29-02.

Ре
кл

ам
а

СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

19 августа состоится субботник по уборке территории
мусульманского кладбища в с. Заиткино. Приглашаются
родственники и близкие усопших. При себе иметь косы,
мотокосилки, топоры, вилы.

ММРО махалля №309 с. Заиткино
На правах рекламы

Выражаем огромную, сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям и всем, кто оказал поддержку и
принял участие в похоронах нашего дорогого, горячо люби-
мого мужа, папы, дедушки, прадедушки Полетаева Владими-
ра Михайловича. Низкий всем вам поклон!

Жена, дети, внуки, правнучка

Реклама

Ре
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Реклама

Реклама

Реклама

        ПОДПИСКА

Здесь и сейчас
Уважаемые челновершинцы! С 1 июля по 31 авгус-

та включительно во всех почтовых отделениях открыта
досрочная подписка на газеты и журналы. До 31 авгус-
та вы можете подписаться на «Авангард» на I полуго-
дие 2018 года и получать газету в новом году по цене,
установленной на второе полугодие 2017 года, т.е.
450 рублей.

Точная информация о цене на газету «Авангард» в
период основной подписной кампании на I полугодие
2018 года на сегодняшний день отсутствует, но есть пред-
положение, что «Почта России» увеличит её стоимость.

Альтернативная подписка на «Авангард» на пер-
вое полугодие 2018 года будет открыта в редакции с
1 октября текущего года по декабрь. Редакционную сто-
имость на районную газету в новом году коллектив ос-
тавляет без изменений: 158 рублей 46 копеек. Ещё раз
хочу обратить ваше внимание, уважаемые читатели,
на то, что альтернативная подписка на новый год (пер-
вое полугодие 2018 года) начнётся с 1 октября. Мы бу-
дем рады видеть вас в числе наших подписчиков.

А реклама альтернативной подписки приглашает вас
подписаться на газету «Авангард» и получать её в этом
году, начиная с нового месяца.

С уважением Анна МИНИНА

Это место для вашей
рекламы.

Приходите!
Звоните!

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

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образованного

путём выдела из земельного участка, расположенного
в границах земель АКХ (СПК) «Маяк Ильича»
Кадастровым инженером Маскинсковой Ольгой Ев-

геньевной (443034, г. Самара, ул. Металлистов, 55-190,
тел. 88462451919, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №63-15-909) выполнен проект межевания
земельного участка, образуемого путём выдела из земель-
ного участка, расположенного в границах земель АКХ
(СПК) «Маяк Ильича».

Заказчик работ: Маскинскова Ольга Евгеньевна,
443034, г. Самара, ул. Металлистов, 55-190, тел.
89277564231.

В течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения собственники земельного участка,
расположенного в границах земель АКХ (СПК) «Маяк
Ильича», орган местного самоуправления поселения мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 15 (ООО
«ПКЦ «ЗЕМЛЯ», кадастровый инженер Маскинскова
Ольга Евгеньевна).

Обоснованные возражения относительно размера и мес-
тоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Самара, ул. Губанова, д. 15 (ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», ка-
дастровый инженер Маскинскова Ольга Евгеньевна).На правах

рекламы

ЗЕМЛЯ


