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АКТУАЛЬНО

•  Р Е Ф О Р М Ы

Быть или не быть?
Россия создала условия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
14 июня объявил о повышении пенсионного возрас
та с 2019 года. Об этом глава правительства заявил 
в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС.
Он отметил, что власти намерены повышать возраст 
выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот по
казатель будет поднят до 65 лет, а для женщин -  до 
63 лет. Для некоторых категорий граждан существу
ющие пенсионные льготы будут сохранены. 
«Предлагается ввести достаточно длительный пе
реходный период, который предлагается начать с 
2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пен
сию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года 
для женщин в 2034 году», -  сказал премьер-ми
нистр.
Медведев убеждён, что Россия создала необходи
мые условия для повышения пенсионного возрас
та, поэтому изменения системы назрели давно. Гла
ва кабмина отметил, что реформирование системы 
позволит повышать пенсию в среднем на 1000 руб
лей в год вместо текущей индексации на уровне 
400-500 рублей в год.
Также для граждан с большим стажем предусмот
рена дополнительная льгота: они смогут выйти на 
пенсию на два года раньше срока. Речь идёт о жен
щинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со ста
жем более 45 лет.
Правительство выбрало самый жёсткий вариант по
вышения пенсионного возраста: за каждый год по
этапного роста пенсионный возраст будет повышать
ся на год. (Источник: lenta.ru)
Общественное мнение
По данным Фонда общественного мнения, 80% рес
пондентов указали, что не поддерживают реформу. 
Основной страх россиян -  не дожить до пенсии, 
выяснили социологи.
Больше половины опрошенных (52%) ожидали, что 
пенсионный возраст будет повышен, следует из дан
ных опроса Фонда общественного мнения. Еще 44% 
респондентов признались, что повышение пенсион
ного возраста оказалось для них неожиданным. 
При этом данные отличаются при опросе респон
дентов разных возрастных групп. Наибольшее чис
ло тех, кто заявил о том, что новость о повышении 
пенсионного возраста стала для них неожиданной, 
оказалось среди молодых людей в возрасте от 18 
до 45 лет (об этом заявили половина россиян в груп
пе 18-30 лет и 49% -  в группе россиян 30-45 лет). 
Среди респондентов в возрастной группе от 46 до 
60 лет о том, что реформа не была внезапной, сооб
щили 55% опрошенных.
В целом о планах правительства изменить возраст 
выхода на пенсию оказались осведомлены 97% 
респондентов. При этом 80% россиян эту идею не 
одобряют (поддерживают только 6%), 49% также за
явили, что считают повышение пенсионного возра
ста в принципе недопустимым. Основной причиной, 
по которой россияне против повышения пенсионно
го возраста, стал страх до него не дожить и поте
рять пенсионные накопления, об этом заявили 39% 
недовольных реформой. Кроме того, россияне опа
саются, что будет сложно найти работу (10%), а так
же говорят, что с возрастом снижается работоспо
собность (9%). Среди других причин -  ухудшение 
здоровья, сокращение времени на отдых на пен
сии и опасение, что это понизит уровень жизни по
жилых людей.
«Единая Россия» объявляет сбор предложений 
граждан по совершенствованию пенсионной 
системы.
Помимо встреч с депутатами и партийным активом 
на базе различных региональных площадок, своё 
мнение можно будет высказать посредством элект
ронной связи.
Ваши содержательные предложения просим присы
лать на почту: samara-pensii@yandex.ru 
В обращении просим указать ваши ФИО, возраст, 
а также данные для обратной связи.
Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля. 
Напомним, «Единая Россия» выступила с предло
жением провести широкое обсуждение реформы на 
местах для того, чтобы важные предложения регио
нов были учтены в конечной редакции нового зако
нопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак, полученные от регионов предложе
ния будут проанализированы и обобщены, а затем 
направлены в Госдуму ко второму чтению законо
проекта о пенсионной реформе.

Тему подготовила Яна ВОЛГА

•  В А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Р А Й О Н А
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Основное внимание участники 
поездки обратили на состояние по
севов. К сожалению, в условиях жары 
и почти полного отсутствия осадков 
(за июнь их выпало только 30% от 
нормы) состояние яровых культур 
вызывает тревогу. Пшеница, ячмень, 
овёс и другие культуры в подавляю
щем большинстве хозяйств находят
ся в угнетённом состоянии, растения 
почти не развиваются, на многих 
полях они до сих пор не выбросили 
колос. Уже сейчас можно сказать, что 
их урожайность будет низкой, если 
не мизерной. В таких форс-мажор
ных обстоятельствах становится всё 
более реальной перспектива введе
ния в районе режима ЧС, гарантиру
ющего компенсацию хозяйствам по
несённого ущерба из-за погодных 
условий. Озимые же культуры ещё 
раз подтверждают в этом году свой 
надёжный статус страховых. В непло
хом состоянии находятся посевы 
пшеницы в ООО компании «БИО
ТОН», КФХ Андрея Анисифорова, 
Василия Шувалова, Николая Чадае- 
ва, многих других сельхозпредприя
тиях и КФХ.

Практически повсеместно должное 
внимание уделяется обработке от сор
ной растительности паровых полей. 
Проведены две обработки, на очере
ди третья. Участники поездки побыва
ли на дальних полях бывшего племсов
хоза «Красный строитель». В настоя
щее время, спустя многие годы забве
ния, силами «БИО-ТОНа» проводит
ся работа по вводу их в оборот. Сде
лать это непросто. Приходится выкор
чёвывать берёзы, ели, другие деревья. 
Застоявшаяся земля несколько раз об
рабатывается мощными дискаторами. 
С каждым годом число заросших по
лей становится всё меньше, и это не 
может не радовать.

В разгар сенокосной поры участ
ники поездки не могли не обратить 
внимание на работу хозяйств по со
зданию кормовой базы. К сожале
нию, жаркая погода и здесь внесла 
свои негативные коррективы. Траво
стой ниже среднего. Тем не менее 
некоторые культуры, наиболее ус
тойчивые к дефициту осадков, вы
глядят неплохо. Например, донник в 
СПК имени Давыдова, посевы кото

рого в своё время на полях хозяйства 
доходили до 1000 гектаров. Сейчас 
эта ярко-жёлтая, с чудесным запахом 
трава в условиях дефицита в сельхоз
предприятии земельных площадей 
занимает менее 100 гектаров. По сло
вам руководителя СПК Павла Селез
нёва, донник позволяет заготовить 
сено, сенаж, а также позаботиться о 
повышении плодородия почвы, ведь 
растение щедро обогащает её азотом 
и фосфором.

Вопрос культуры земледелия тра
диционно входит в программу объез
да полей. К сожалению, только в не
скольких хозяйствах оказались око
шенными края полей и примыкаю
щая к полям территория около стол
бов линий электропередач. Всегда 
уделяется должное внимание данной 
работе в КФХ Василия Шувалова.

В ходе поездки были подняты и 
получили активное обсуждение сра
зу несколько проблемных вопросов. 
Все согласились с тем, что нельзя 
назвать нормальным полное отсут
ствие земли (в связи с её переходом 
на условиях долгосрочной аренды в 
распоряж ени е ООО компании 
«БИО-ТОН») у фермеров Александ
ра Анисимова (Каменный Брод) и 
Натальи Николаевой (Новая Таяба). 
Это создаёт большие сложности в их 
работе, ставит под угрозу само су
ществование двух крепких фермер
ских хозяйств района.

Как выяснилось, несколько хо
зяйств имеют претензии к нефтяни
кам, которые не слишком утружда
ют себя соблюдением специальных 
норм и правил работы на земле: раз
бивают и не восстанавливают доро
ги, игнорируют требования марш
рутных листов и т. д.

Как показал объезд, ещё су
ществуют на территории района, хоть 
и в небольшом количестве, по выра
жению Айрата Мазитова, «дегради
рованные участки». Земли сельхоз
назначения используются, благодаря 
«стараниям» их владельцев, неэффек
тивно, подчас зарастают сорняками. 
Такого быть не должно. К нерадивым 
гражданам планируется применять 
более жёсткие меры воздействия, 
предусмотренные законом.

Актуальную тему предложил рас-

На прошлой неделе 
был проведён тради
ционны й объезд  
полей. В поездке при
няли участие глава 
района В алерий  
Князькин, руководи
тель управления  
сельского хозяйства 
Айрат Мазитов, ру
ководители хозяйств, 
а также, в качестве 
эксперта, зам ести
тель директора по 
науке Самарского  
НИИСС Александр 
Антимонов.

смотреть руководитель КФХ Николай 
Чадаев. Ближние границы полей ООО 
компании «БИО-ТОН» находятся от 
его фермы на расстоянии всего 150 
метров. При работе с химикатами не 
исключено их попадание на террито
рию МТФ, что негативно сказывает
ся на здоровье животных, качестве 
молока. По мнению Николая Никола
евича, необходимо считаться с инте
ресами КФХ и действовать исходя из 
принципов добрососедства. По всем 
проблемным вопросам будет прове
дена работа, приняты меры по их ре
шению.

Итоги объезда полей подвёл гла
ва района Валерий Князькин, кото
рый призвал участников поездки, в 
том числе молодых фермеров, не 
останавливаться на достигнутом, 
см елее прим енять соврем енны е 
методы для повышения отдачи от 
земли. Со своей стороны руковод
ство района, управление сельского 
хозяйства всегда готовы оказать 
фермерам помощь. Валерий А на
тольевич вручил победителям кон
курса за лучшую культуру земле
делия дипломы. Согласно прове
дённому закрытому опросу руко
водителей хозяйств, первое место 
присуждено КФХ Ш увалова В.В., 
второе -  КФХ Анисифорова Н.А. 
и третье -  КФХ Анисифорова П.Н. 
Благодарность главы района за эффек
тивное использование земельных ре
сурсов вручена руководителю Чистов- 
ского подразделения компании 
«БИО-ТОН» В.П. Ильину. Кутузовское 
подразделение той же компании в лице 
руководителя С.С. М иргородского 
отмечено Благодарностью  за ис
пользование инноваций в сельхоз
производстве. Руководителям КФХ 
И.Т. Тухватулину, В.П. Волкову и 
И.И. Камышову вручены благодар
ности за содействие в проведении 
объезда полей.

В заключительной части выезд
ного мероприятия участников по
ездки порадовали задорными пес
н ям и  ф о л ь к л о р н ы й  ко л л екти в  
«Асамат» из села Новая Таяба и 
молоды е талан тливы е артистки 
села Новое Аделяково.

Николай КАРСУНЦЕВ

mailto:samara-pensii@yandex.ru
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

П О З Д Р А В Л Я Ю

Дмитрий АЗАРОВ, 
врио губернатора 
Самарской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником -  Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Этот праздник, установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, обращает нас к традиционным цен
ностям нашего общества. Семья -  это надёжная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, 
любви, залог развития и процветания Самарской области и всей России.
Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является хранительницей духовных, национальных и 
культурных традиций. Обязанность государства и общества -  беречь эти вековые ценности, укреплять авторитет и значимость 
семьи. По инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства», 
начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость, на качественно новый уровень вышла поддержка семей с 
детьми. Убеждён, принятие этой программы -  это вклад в будущее нашей страны на десятилетия вперёд.
Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эффективных в стране служб семьи, а наши лучшие 
практики рекомендуются к внедрению в других регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится больше семей, воспиты
вающих троих и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приёмными родителями. Открываются места в дет
ских садах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступнее творческие и спортивные секции. 
Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу 
со стороны государства.
От всей души желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, тепла и нерушимости семейного очага, счастья и 
взаимности в любви, успехов в повседневных делах на благо семьи и нашего Отечества!

Любовь -  волшебная страна
В преддверии большого и светлого праздника Дня семьи, любви и верности 5 июля в 
районном Доме культуры прошло торжественное чествование многодетных семей и 
юбиляров семейной жизни

Средь детского смеха
А плодисментами участники мероприятия встреча

ли счастливы х родителей -  П авла и Елену Никоно
вых, Тимура и Елену Багаутдиновых, в семьях ко
торых в этом году родился третий ребёнок, Дмитрия и 
Н атальи Словоохотиных, не менее счастливых ро
дителей четверых детей -  трёх дочек и сына. Чудес
ной страной детства можно назвать семью Малин- 
никовых, в которой в лю бви и гармонии растут во
семь ребятишек. А  в январе этого года у М ихаила и 
Аллы на свет появился сын Николай! Теперь в их го
сударстве стало поровну девочек и мальчиков! Стар
ш ие сыновья, М ихаил и И ван, хорошо учатся, оба

окончили музыкальную школу, участвуют в спортив
ных соревнованиях и занимаю т призовые места, высту
паю т на  ш кольных мероприятия; старш ая дочь Н ина -  
спокойная, исполнительная девушка, окончивш ая 10 
классов с отличием, помогает по хозяйству маме, рас
пределяет обязанности по дому между детьми; весёлая, 
озорная, сам остоятельная дочь Н адеж да окончила 5 
класс; третий сын А лександр переш ёл в 3 класс, дочки 
М арина и И рина -  дошкольницы.

Виновников торжества поздравил первый заместитель 
главы района Алексей Белов, он вручил многодетным 
семьям подарки от временно исполняющ его обязаннос
т и  п ^ р п п я т п п я  С 'ял тя п гтгп тл  п Г т я г т т /Г  Д м и т п и а  А я я п п п я

Верны и преданы друг другу
П родолж ением праздника стало 

чествование супружеских пар, про
ж ивш их вместе 50, 55, 60 и более 
лет!

Золотой верш ины  супруж еской 
жизни достигли семьи Алексея и Раи
сы Иванюковых, Бориса и Елизаве
ты Макаровых, Мингарея и Райханы 
Махмутовых, Александра и Раисы 
Егоровых, Ивана и Елены Орловых. 
50 лет они живут душа в душу, разде
ляя все радости и горести жизни.

Изумруд -  яркий и глубокий камень. 
Так и жизнь наших изумрудных юби
ляров, супругов Павла и Александры 
Жуковых, ярка и глубока. Судьба по
дарила им удачу встретиться в этом 
огромном мире. И эта встреча переросла 
в огромное чувство длиною в жизнь -  
взаимную любовь.

25 января 1963 года Павел и Алек
сандра зарегистрировали свой брак. 
С тех пор 55 лет они живут в любви 
и согласии, нежной и трепетной за
боте друг о друге, подавая пример се
мейного благополучия и преданнос
ти! Ветераны труда Самарской обла
сти Павел Григорьевич Александра 
Григорьевна работали в колхозе име
ни Фрунзе, он -  скотником, она -  до
яркой. А лександра Григорьевна на
граждена медалью «Материнская доб
лесть II степени».

Супруги Жуковы являются приме
ром трудолюбия для своих детей, вну
ков и жителей поселения. В их семье 
царят мир, спокойствие, а отношения 
строятся на взаимопонимании и ува
жении. Счастливый союз подарил на
шим юбилярам пятерых детей: доче
рей -  М арию, Нину, Татьяну и сыно
вей -  Ивана и Василия. Многодетные 
родители растили детей, воспитывали 
их на личном примере. Сейчас изум
рудные юбиляры -  счастливые обла
датели восьмерых внуков.

Аплодисментами зал приветствовал 
бриллиантовых юбиляров, супругов Ка
миля и Майсарю Мингалеевых.

Знатный гармонист на деревне, го
лубоглазый Камиль с искромётным 
чувством юмора не мог не привлечь 
внимания молодой красавицы Майса- 
ри с чёрными глазами и шикарными 
длинными волосами. Уже через 4 ме
сяца после знакомства, 11 декабря 1957 
года, Камиль Хаметгалеевич и Майса- 
ря Ахметгареевна зарегистрировали 
свой брак. Вскоре у молодой семьи 
родился сын Зямиль, ещё через некото
рое время на свет появился сын Ш а
миль и дочь Гельсиня. Дети подарили 
нашим юбилярам пятерых внуков, а 
сегодня супруги Мингалеевы уже сча
стливые прабабушка и прадедушка 
восьмерых правнуков!

Наши юбиляры -  большие тружени
ки. Камиль Хаметгалеевич, имеющий 
общий трудовой стаж 43 года, является 
ветераном труда федерального значения. 
Он работал в автохозяйстве Челно-Вер- 
шинского района и в отделе культуры. 
М айсаря Ахметгареевна трудилась в 
коллективных хозяйствах Республики 
Татарстан в инкубаторно-птицеводчес
кой станции и отделе культуры.

Любовь, поддержка и ответствен

ность за счастье своих детей стали 
секретом  усп еш н ой  супруж еской 
жизни семьи М ингалеевых.

В честь супружеской жизни име
на золотых, изумрудных, брилли
антовых юбиляров внесены в Кни
гу почётных гостей отдела ЗАГС 
муниципального района Челно- 
Вершинский управления ЗАГС 
Самарской области. Супруги, по
здравив друг друга юбилейным 
поцелуем, как и 50, 55, 60 лет на
зад, поставили подписи верности и 
преданности друг другу!

Чествование юбиляров закончилось 
вручением подарков и поздравлениями 
детей и внуков, гостей мероприятия.

Каждая семья -  это удивительная ис
тория слияния судеб в одну, соедине
ние целей и объединение задач, появле
ние совместной мечты и путь к её дос
тижению. И все-таки в первую очередь 
это история настоящей и безграничной 
любви. Уважаемые юбиляры, поздрав
ляем вас с тем, что вы смогли приобре
сти и сохранить в этой жизни СЕМЬЮ!

Алла ПОЖАРСКАЯ

Я, словно бабочка, к огню 
Стремилась так неодолимо 
В любовь, волшебную страну,
Где назовут меня любимой!
Где бесподобен день любой,
Где не страшилась я б ненастья, 
Прекрасная страна -  любовь,
Страна -  любовь,
Ведь только в ней бывает счастье!

Пришли иные времена:
Тебя то нет, то лжешь, не морщась.
Я поняла: любовь -  страна,
Где каждый человек -  притворщик. 
Моя беда, а не вина,
Что я -  наивности образчик.
Любовь -  обманная страна,
Обманная страна,
И каждый житель в ней обманщик.

Зачем я плачу пред тобой,
И улыбаюсь так некстати?
Неверная страна -  любовь,
Там каждый человек -  предатель.
Но снова прорастёт трава 
Сквозь все преграды и напасти, 
Любовь -  весенняя страна,
Весенняя страна,
Ведь только в ней бывает счастье, 
Бывает счастье!

(Песня из кинофильма «Жестокий романс»)

•  С  П Р А З Д Н И К О М

Дорогие наши юбиляры!
От чистого сердца поздравляю вас с 
замечательным событием в вашей 
жизни -  юбилеем вашей семьи!
Вы достойный пример для подража
ния, пример того, как нужно любить 
и заботиться друг о друге.
Ведь не каждая пара способна со
хранить всё самое сокровенное на 
протяжении стольких лет. Вы заме
чали изменения во внешности друг 
друга, первые морщинки и седые во
лосы, но это не помешало вам лю
бить верно и с нежностью. Вы вмес
те горевали и радовались, набира
лись необходимого опыта и праздно
вали победы.
Так пусть и дальнейшая ваша семей
ная жизнь будет полна гармонии и 
счастливых солнечных дней.
Пусть ваши дома всегда остаются 
уютными и тёплыми, а любовь будет 
взаимной и искренней, пусть в домах 
царят достаток и благополучие. 
Желаю вам крепкого здоровья, ра
дости общения и гордости за детей, 
внуков, правнуков.
Желаю, чтобы каждый новый день 
имел только хорошие и приятные эмо
ции.
Издавна на Руси хлеб считался сим
волом достатка. Хлебом встречали 
дорогих гостей. Желаю вам, чтобы в 
ваших домах всегда был аромат све
жего хлеба.

Светлана ГРИШИНА, 
заведующая районного отдела ЗАГС

Фото предоставлено отделом ЗАГС
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Ч ЕЛ О ВЕК и ЗА К О Н
С П Е Ц П О Л О С А  о законе и людях, его охраняющих

•  А К Т У А Л Ь Н О

Ч т о  н у ж н о  з н а т ь  

о  к о р р у п ц и и

•  т р у д о в ы Е  к о л л е к т и в ы  Н а г р а ж д е н ы  з а  с л у ж б у

Пять работников отдела судебных приставов Челно-Вершинского района за успехи в ра
боте и многолетний добросовестный труд награждены медалями «За службу». Ещё 
нескольким работникам вручены почётные грамоты и благодарности.

С.Г. ГУСЕВ, 
начальник О МВД 
России
по Челно-Вершинскому 
району
майор полиции

Новости по теме коррупции актуальны во все време
на. Коррупционные схемы действуют не только на тер
ритории России, но и в других странах. Везде находятся 
люди, готовые платить большие деньги ради достижения 
определённых целей. В современной России коррупция 
представляет собой огромную проблему, для устране
ния которой был принят Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с п.1 ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
под коррупцией понимается злоупотребление слу
жебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий под
куп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за 
конным интересам общества и государства в целях по
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука
занному лицу другим физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в интере
сах юридического лица.

Россия -  одна из наиболее коррумпированных стран 
в мире. Однако в настоящее время заметны значитель
ные сдвиги: коррупция уходит, меры наказания рабо
тают. Так, Уголовным кодексом РФ за получение взят
ки (ст. 290 УК РФ) предусматривается наказание -  
штраф до 5 миллионов рублей или в размере заработ
ной платы, или иного дохода, осуждённого за период 
до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с 
лишением права заниматься определённой деятельно
стью на срок до 15 лет; лишение свободы на срок до 
15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 15 лет или без 
такового. Этим же кодексом за дачу взятки (ст. 291 УК 
РФ) предусматривается наказание -  штраф до 4 мил
лионов рублей, в размере заработной платы или иного 
дохода, осуждённого за период до 4 лет, или в размере 
до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься оп
ределённой деятельностью на срок до 10 лет или без 
такового; лишение свободы на срок до 15 лет со ш тра
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опреде
лённые должности или заниматься определённой дея
тельностью на срок до 10 лет или без такового.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административную 
ответственность за незаконное вознаграждение от име
ни или в интересах юридического лица (ст. 19.28 КоАП 
РФ). Данные деяния влекут наложение административ
ного штрафа на юридических лиц в размере до стократ
ной суммы денежных средств, стоимости ценных бу
маг, иного имущества, но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества.

Лицо, давшее взятку либо совершившее посред
ничество во взятничестве, освобождается от уголов
ной ответственности, если оно активно способство
вало раскрытию, расследованию и (или) пресечению 
преступления, либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело по данному факту. Не сто
ит забывать, что взятки кто-то просит и берёт только 
потому, что их кто-то даёт. И если вы хотите, чтобы 
что-то изменилось, начните с себя.

О МВД России по Челно-Вершинскому району пре
дупреждает: коррупция рушит наши мечты. О всех яв
ных и скрытых фактах взятничества просим сообщать 
по телефону дежурной части (884651)22802.

В штате отдела числятся четыре 
судебных пристава-исполнителя, 
пять судебных приставов по обеспе
чению установленного порядка дея
тельности судов, один ведущий спе
циалист-дознаватель и два помощни
ка судебных приставов. Руководит 
подразделением, кстати, уже 17 лет 
Рустам Ахметзянов -  опытный, про
фессионально грамотный специа
лист. Отдел нередко входит в число 
лучших по основным показателям 
деятельности среди муниципальных 
районов Самарской области и отли
чается чёткостью выполнения возло
женных на него задач. Одним из при
оритетных направлений в его дея
тельности является выполнение ре
шений судов по части взыскания али
ментов и защиты прав детей.

К сожалению, число женщин, не 
желающих в добровольном порядке 
проявлять заботу о своих детях, в рай
оне растёт. Есть даже «кукушки», 
объявленные во всероссийский ро
зыск. Всего же в Челно-Вершинском 
районе 124 человека, обязанных су
дом платить алименты. Из них поряд
ка 86 находятся на особом контроле. 
Злостные неплательщики алиментов,

исходя из их конкретных «заслуг», 
привлекаются к административной 
или уголовной ответственности.

Интересно, что в регионах России 
количество алиментщиков подчас 
сильно разнится. Например, в Чечен
ской Республике количество граж
дан, обязанных, согласно закону, пла
тить алименты, больше, чем в нашем 
районе, всего в два раза -  порядка 
300 человек. При этом население 
горной республики намного больше 
-  около 1 млн 500 тыс. человек.

В повседневной работе судебные 
приставы занимаются обеспечением 
установленного порядка деятельнос
ти судов, взысканием средств в пользу 
федерального и регионального бюд
жетов (налогов, штрафов, исполни
тельских сборов и др.), взысканием 
материального ущерба, коммуналь
ных платежей и исполнением иных 
требований исполнительных доку
ментов. Есть отдельные случаи, прав
да, их становится всё меньше, взыс
кания с организаций и предприятий 
средств, которые они задолжали в ка
честве зарплаты своим работникам.

За 5 месяцев 2018 года с должни
ков по алиментам взысканы 198 тыс.

рублей, 10 алиментщиков привлече
ны к уголовной ответственности. В 
бюджет РФ от должников поступили 
2 млн 970 тыс. рублей, из которых 
1 млн 717 тыс. рублей -  это налоги, а 
734 тыс. рублей -  различные штра
фы, 519 тыс. -  иные платежи (пени, 
госпошлина, страховые взносы). По
гашена задолженность за услуги 
ЖКХ в размере 383 тыс. рублей.

По словам Рустама Ахметзянова, 
помогает в работе налаженное взаи
модействие с центром занятости, по
лицией и другими службами района. 
Для ведения деятельности у приста
вов есть всё необходимое: наличие 
рабочих помещений, современное 
оборудование, техника и, конечно, в 
первую очередь, квалифицирован
ные кадры. Труд челновершнских 
приставов не остаётся без внимания 
области. В 2018 году медалями «За 
службу» II степени награждён Наиль 
Тухватулин, III степени -  Михаил По
пов, Гелия Мингалеева, Олег Борисов 
и Елена Григанова. Поздравляем!

Николай КАРСУНЦЕВ

На снимке: коллектив отдела судеб
ных приставов.

•  и т о г и  А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  

з а  р а с п р о с т р а н е н и е  н а р к о т и к о в

За истёкший период 2018 года со
трудниками ОМВД России по Чел
но-Вершинскому району были со
ставлены 5 протоколов об админис
тративных правонарушениях, три из 
которых предусмотренны статьёй 
6.9 и два -  статьей 6.9.1 КоАП РФ.

Статья 6.9. Приобретение нарко
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, за ис
ключением случаев, предусмотрен
ных частью 3 статьи 20.20, статьёй 
20.22 настоящего кодекса, влечёт на
ложение административного штрафа 
в размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Лицо, доброволь
но обратившееся в лечебно-профи
лактическое учреждение для лечения

в связи с потреблением наркотичес
ких средств или психотропных ве
ществ без назначения врача, освобож
дается от административной ответ
ственности за данное правонаруше
ние. Лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркоманией, 
может быть с его согласия направле
но на медицинское и социальное вос
становление в лечебно-профилакти
ческое учреждение и в связи с этим 
освобождается от административной 
ответственности за совершение пра
вонарушений, связанных с приобре
тением наркотических средств или 
психотропных веществ.

Статья 6.9.1. Уклонение от прохож
дения диагностики, профилактичес
ких мероприятий, лечения от нарко
мании и (или) медицинской и (или)

социальной реабилитации в связи с 
потреблением  наркоти чески х 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив
ных веществ влечёт наложение адми
нистративного штрафа в размере от 
четырёх до пяти тысяч рублей или 
административный арест до 30 суток.

Помните! Наркомания -  это бо
лезненное пристрастие к наркотичес
ким средствам, связанное с развити
ем психологической и физиологи
ческой зависимости от этих веществ. 
Если вы стали очевидцем лица, неза
конно приобретающего наркотичес
кие средства, просим вас обращать
ся по телефону 88465122802.

О МВД России по 
Челно-Вершинском району
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПРОДАЮТСЯ

•  Квартира 2-комнатная в Красном Строителе.
Тел. 8-937-982-74-24.
•  Квартира 2-комнатная в Челно-Вершинах, 3 мкр., 

с/узел раздельный, большая лоджия. Гараж в подарок. 
Тел. 8-937-200-02-25. Наталья.

•  Дом кирпичный после капремонта, 46 м2. Цена договор
ная. Тел. 8-927-735-34-26.

•  Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. 40 лет Октября. 
Тел. 8-987-436-89-06.

•  А/м «Шевроле-Нива» 2008 г.в., «серебро». Газ. Состо
яние отличное. Тел. 8-927-746-83-25.

А/м «ВАЗ-2114», 2004 г.в. Тел. 8-937-990-59-05.

•  Бычки, поросята (полуландрасы).
Тел.: 8-937-066-49-60, 8-917-152-23-27.
•  Корова, телёнок (1,5 мес.). Тел. 8-927-688-67-43.
•  Нетель, бык племенные. Тел.: 8-927-656-39-27, 
8-927-700-82-94.

•  Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21.

•  Печь банная (паровоз). Тел. 8-927-719-49-08.

К У Р Ы -Н Е С У Ш К И . Д о с т а в к а  п о  р а й о н у  б е с 
п л а т н о . Т е л . 8 - 9 6 1 - 3 0 0 - 1 4 - 6 5 .  Реюима инн 012003178030

Дрова колотые, пролёты забора, доски, 
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы. 

Тел.: 8-927-006-20-03 , 8-927-000-73-54 . *—

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

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -65 -55 ИНН 636900020831

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат.

Профтрубы, утеплители, ДСП, ОСП. 
Доставка.

Тел./факс: 8 (846 55) 2-55-92;
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. _

Завод пласт иковы х окон
"Лидер" - Г '

АКЦИЯ!!! А
окно590С \Р- V I
Т.:8-917-953-95-12 , I f \

J-----Реклама J-------- ц >

14 июля в РДК с 10:00 до 16:00 ч
Р А С П Р О Д А Ж А  Т Р И К О Т А Ж А  И З  М О С К В Ы ! 
Футболки -  от 100 руб., 
шорты, бриджи, трико -  от 150 руб.; 
широкий ассортимент носков по низким 
ценам и мн. др.

Х О Т И Т Е  С Э К О Н О М И Т Ь ?
П Р И Х О Д И Т Е !  р_ИП Волошин

аГП»||гл«^ГЗ»]:ьи 
Д о с та в к а *  Гарантия •  Кредит

г. Нурлат, ул. Хамацеева, 13«а» (м-н «Орбита») п.г.т. Аксубавво, ул. Шоссейная, 3«б»(м-н«Берёзка») 
ТВЛ.: 8-93-83 888-737, 8 937-579 24 24 ТЕЛ.: В 927 470 29 39, 8 987 409 27 ОБ „ .......

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! Ждём вас! 

Тел./факс 8 (84651) 2-11 -49.

КУПЛЮ

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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

Открылся новый магазин крафтовых напитков 
«Напитки для души»

по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Проломная, 14А. 
Н апитки собственного  производ ства  изя 
с. Старый Аманак Похвистневского района.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс» 
Т р е б у ю т с я  охранники, ст. смен, в а х т а  в 
г.' С а м а р е ,  з/п от 18000 руб.

Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ИП Шакуто Т.В. на постоянную работу требуется 
водитель на «газель». Тел. 8-937-065-72-40.

СДАЮТСЯ

•  Гараж (12X26) под СТО, мойку. Недорого.
Тел. 8-937-171-51-55.
•  Помещение (6Х8). Недорого. Тел. 8-937-171-51-55.
•  Парикмахерская (напротив райбольницы). Недорого. 
Тел. 8-937-171-51-55.
•  Пекарня. Недорого. Тел. 8-937-171-51-55.

УСЛУГИ

Реставрация подушек и перин с выездом по адресам. 
Тел. 8-937-063-57-37. и н н  860502649247

Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04. огрн 310638101100016 реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»

ИП ЛАВРИКОВ М.П. ОГРН 313638123800010

Ремонт холодильников.
Тел. 8-927-419-56-48. ИНН 165021827929 Реклама

Натяжные потолки любой сложности. Тавиль. 
Тел. 8-927-45-96-848. инн  160301372187

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

Пластиковы е окна по низким  ценам. 
Замер, д оставка  бесплатно .

Тел.: 8-927-204-70-56, 8-937-183-26-55.

Автострахование ОСАГО, КАСКО (ул. Почтовая, 
д. 3, 2-й этаж зд. типографии). Т. 8-937-236-83-30.

ИНН 632144812958 Реклама

1  л  ООО МКК «ПРИЗМА»

ЧвстноИеныи
ЗАЙМЫ на все 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
с.Сергиевск, ул. К.Маркса,45 

ТЦ «Ближний»,2я этаж g
8-963-914-36-29 1

УЧЕБА

АН ПОО «Поволжский 
экономико-юридический колледж»

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«Право и организация социального обеспечения» 

(квалификация -  юрист).
Диплом государственного образца. 

Телефоны: (51) 2-22-10; 8-927-656-31-95.

Лицензия 63ЛО1 №0001767 от 14.03.2016 г.
Аккредитация 63А01 №0000882 от 21.04.2017 г._______ Р е^

•  П О Д П И С Ч И К А М

Открыта 
досрочная 
подписка 
на I полугодие 
2019 года

На основании письма УФПС Самарской 
области -  филиала ФГУП «Почта России» 
доводим до вашего сведения, что в пери
од с 1 июля по 31 августа 2018 года 
проводится досрочная подписка на 
первое полугодие 2019 года. 
Обращаем ваше внимание на то, что та
рифы на оказание услуг по подписке на 
основную подписную кампанию I по
лугодия 2019 года будут проиндекси
рованы на 10%. Таким образом, досроч
ная подписка с 1 июля по 31 августа будет 
выгодна вам, уважаемые подписчики. Та
рифы на услуги почтовой связи остаются 
на уровне предыдущего подписного пери
ода (II-го полугодия 2018 года).

Редакция газеты «Авангард»

АФИША 6+
Уважаемые челновершинцы и гости района!

Приглашаем вас на торжественное открытие военно
спортивного городка «Патриот», которое состоится
13 июля в 12.00 у пруда Братские озёра лесного масси
ва Яндыка.

14 июля состоятся автомотогонки по пересечённой 
местности.
Программа дня:
12:00-12:30 -  регистрация участников соревнований; 
12:40 -  преодоление командами полосы препятствия; 
14:40 -  подготовка участников к автомотогонкам; 
15:00-17:00 -  автомотогонки по пересечённой местности; 
17:30-18:00 -  подведение итогов, награждение. 
Александр ШАКУТО, председатель местного отделения 

общественной организации «Боевое братство»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 11 ПО 14 ИЮЛЯ

Среда (11.07) Днём: +22...+23. Ночью: +15...+17. Пасмурно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 743 мм рт. 
ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 3 м/с. 
Четверг (12.07) Днём: +20...+21. Ночью: +15...+16. Пасмурно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 744 мм рт. ст., 
ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Пятница (13.07) Днём: +21 ...+22. Ночью: +15...+16. Пасмур
но, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 742 мм рт. 
ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 1 м/с. 
Суббота (14.07) Днём: +23...+24. Ночью: +15...+17. Пасмурно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 741 мм рт. ст., 
ночью: 741 мм рт. ст. Ветер северный, 1 м/с.

По информации сайта https://yandex.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С прискорбием сообщаю о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны

ЕРМОШИНОЙ Ксении Акимовны.
От имени органов власти и управления муниципально

го района Челно-Вершинский выражаю соболезнование 
родным и близким покойной.

Валерий КНЯЗЬКИН, 
глава муниципального района Челно-Вершинский.

\
\
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