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После 7 декабря профильным министерством будет
определён единый тариф по обращению с ТКО. Ин-
формирование о едином тарифе для Самарской облас-
ти будет осуществлено дополнительно (ориентировоч-
но 7–15 декабря 2018 года).

С типовой  формой договора можно ознакомиться в

    НОВОЕ

В ближайшее время начнётся работа по формирова-
нию тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергей Марков на пресс-конференции, по-
свящённой внедрению в регионе новой системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами. «Регопе-
ратор – это единый подрядчик, который выстроит
систему обращения с ТКО по всему региону. Министер-
ство энергетики и ЖКХ Самарской области будет кон-
тролировать этот процесс, в том числе с целью сни-
жения финансовой нагрузки на граждан, – подчеркнул
министр. –  Мы строим гибкую модель, которая мо-
жет меняться под конкретные цели и задачи».

Напомним, с 1 января 2019 года на территории Са-
марской области начнёт действовать принципиально
новая система обращения с твёрдыми коммунальными
отходами. Реформа, которая стартует на территории всей
России и нашего региона в частности, призвана создать
современную, эффективную и прозрачную систему вы-
воза, размещения, сортировки и переработки отходов.

Сейчас за сбор, транспортировку, обработку, утили-
зацию  отходов отвечает большое количество компаний.
С 1 января будет работать единый региональный опера-
тор. «Данный вариант позволяет синхронизировать в
руках одного крупного игрока все потоки и все стадии
обращения с отходами, рассредоточенные сейчас сре-
ди многочисленных игроков рынка. Только транспор-
тировщиков у нас около 80 компаний, 16 объектов за-
хоронения, пять крупных объектов по обработке от-
ходов, – пояснила эксперт проектного офиса в целях
организации работы по переходу Самарской области на
новую систему регулирования в сфере обращения с от-
ходами Ольга Тупицына. – И не было в Самарской об-
ласти ни одного документа, который бы сводил все
процессы этой технологической цепочки и давал бы
представление о едином балансе работы этой систе-
мы. В Самарской области это было сделано впервые».

Единым региональным оператором с сфере обраще-
ния с отходами в Самарской области объявлена компания
«Экостройресурс». «Наша компания имеет опыт в сфе-
ре обращения с отходами. У нас есть специалисты, все
необходимые документы и лицензии, парк необходимой
спецтехники», – рассказал исполнительный директор
ООО «Экостройресурс» Вячеслав Дормидонтов.

Регоператор был выбран на конкурсной основе со-
гласно требованиям законодательства. Договор с ним
заключён на 9 лет.

Единому регоператору предстоит отвечать за вывоз и
утилизацию мусора на территории всей области. Его
работа будет направлена на снижение вредного воздей-
ствия ТКО на здоровье человека и окружающую среду,
увеличение доли утилизации отходов и минимизацию
их захоронения.

К 2022 году планируется выйти на стопроцентную
сортировку твёрдых коммунальных отходов, более чем
в два раза вырастет доля отходов, поступающих на пере-
работку. «Задача, поставленная губернатором Самар-
ской области Дмитрием Азаровым, – сформировать
систему вторичной переработки отходов, – отметил
министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей
Марков. – Граждане должны получить возможность
экономить, направляя отдельные категории ТКО в
утильсырьё. Сейчас подавляющая часть отходов
просто захоранивается».

На территории региона планируется строительство 12
новых объектов. Региону нужно перерабатывать 1 млн
800 тыс. тонн отходов в год. Для этих целей будет постро-
ено 3 крупных новых экотехнопарка (2 возле Самары,
1 возле Тольятти) мощностью 500–600 тысяч тонн в год
(в структуре экотехнопарка предусмотрены мусоросор-
тировочный комплекс, полигон ТКО и площадка био-
компостирования).

Остальные 9 – это современные комплексы по пере-
работке отходов полного цикла. Два таких комплекса
будут введены в эксплуатацию уже в I квартале 2019 года.

В каждом муниципалитете будет работать офис еди-
ного регоператора. Уже сейчас работает call-центр, все
вопросы можно задать по телефону (846) 303-06-48.

В начале декабря будет утверждён
тариф за услугу по вывозу
твёрдых коммунальных отходов

Услуга становится коммунальной
В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об

отходах производства и потребления», всем физичес-
ким и юридическим лицам, проживающим и осуще-
ствляющим свою деятельность на территории Самар-
ской области, необходимо заключить с региональным
оператором договор на оказание услуг по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Региональным оператором по результатам конкурс-
ного отбора стало ООО «ЭкоСтройРесурс». Министер-
ство энергетики и ЖКХ Самарской области заключило с
предприятием соглашение на 9 лет. Компания начинает
свою деятельность не позднее 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года услуга по обращению с отхода-
ми становится коммунальной (как водоснабжение, элек-
троэнергия или газ) и подлежит оплате региональному
оператору (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации). Плата будет рассчитываться
исходя из количества проживающих (а не м2, как ранее)
в помещении потребителей, в соответствии с нормати-
вами накопления ТКО (приказ министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области от 19 декабря 2016 года
№804).

«Обращение с ТКО» будет указано отдельной стро-
кой в платёжном документе или отдельной квитанцией.

Порядок заключения договора для многоквартирных домов

• Если ваш дом обслуживает управляющая
организация (управляющая компания, ТСЖ,
ЖСК), то договор с ООО «ЭкоСтройРесурс»
заключает она, являясь представителем
интересов собственников (в соответствии с
жилищным законодательством Российской
Федерации);

• Если ваш дом находится в непосредствен-
ном управлении собственников помещений,
принявших решение о переходе на прямые
договоры с поставщиками коммунальных ус-
луг, то председателю МКД необходимо от-
править регоператору заявку на заключение
договора на mail@ecostr.ru

постановлении правительства РФ от 12.11.2016 №1156
(далее – постановление №1156) и в приложении к дан-
ному письму

Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте регионального оператора https://ecostr.ru/ или по-
лучить по телефону 8-846-303-06-48.

Справка по работе ООО «ЭкоСтройРесурс», регионального
оператора (РО) Самарской области по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО)

В последние десятилетия для рос-
сиян не прошли незаметными гло-
бальные изменения в структуре
производства и потребления това-
ров и услуг. Одно из важных – объём
мусора, производимый каждой
семьёй, вырос в 5–7 раз по сравне-
нию со временами позднего СССР.
Однако принципы работы, техноло-
гии сбора и утилизации мусора ос-
тались фактически прежними. Воз-
никла угроза быстрого роста мусор-
ных свалок вблизи населённых пун-
ктов, которые значительно ухудша-
ют качество жизни и здоровья лю-
дей, а также отравляют природу.
Ответом на этот вызов стало рефор-
мирование отрасли обращения с
твёрдыми коммунальными отхода-
ми после поручения президента
Российской Федерации в марте
2011 года.

На власти субъектов РФ возложи-
ли решение задачи государственной
важности – обеспечить экологичес-
кую безопасность регионов, орга-
низовать работу с ТКО, согласно со-
временным экологическим и техно-
логическим стандартам, минимизи-
ровать риски и угрозы влияния ТКО
на качество жизни людей и окружа-
ющей среды. Для их решения в Рос-
сии были выбраны региональные
операторы по обращению с ТКО,
которые должны выстроить и коор-
динировать весь цикл обращения с
ТКО в регионе, выполнить задание
государства в части обеспечения
экологически безопасного обраще-
ния с ТКО в качестве гарантирую-
щего поставщика коммунальной
услуги.

В Самарской области такой ком-

панией по результатам конкурсно-
го отбора стало ООО «ЭкоСтройРе-
сурс». Министерство энергетики и
ЖКХ Самарской области присвои-
ло данный статус предприятию на
9 лет.

РО по обращению с отходами
обязан организовать предоставле-
ние населению качественной ком-
мунальной услуги, обеспечить
прозрачность своей деятельности
и работы всех участников рынка

в соответствии с принятой в реги-
оне территориальной схемой об-
ращения с ТКО, где все этапы и
цепочка обращения ТКО в Самар-
ской области прописаны. РО бу-
дет организовывать процесс в со-
ответствии с этим документом с
привлечением других участников
рынка – тех компаний, которые за-
нимаются вывозом, транспорти-
ровкой, утилизацией и переработ-
кой ТКО.

РО действует СТРОГО в соответствии с
• территориальной схемой обращения с отходами, разработанной
экспертами и утверждённой приказом министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области 02.07.2018 г.;
• региональной программой в области обращения с отходами;
• нормативными правовыми актами.

Региональный оператор в сфере ТКО, в первую очередь, –
организатор процесса
• приступит к работе 1 января 2019 года;
• обобщит и будет контролировать деятельность всех участников рынка
обращения с ТКО (перевозчиков, компании по обезвреживанию, ути-
лизации, переработке, захоронению ТКО);
• централизованно принимает жалобы от населения;
• будет контролировать весь объём ТКО, вести по нему расчёты и
досконально отчитываться о текущей обстановке контролирующим
надзорным органам и министерству энергетики и ЖКХ (с 1.01 обяза-
тельна установка систем весового контроля и контроля перемеще-
ния ГЛОНАСС);
• заключает и ведёт договоры с потребителями;
• отвечает за ТКО только с момента их погрузки в мусоровоз (контей-
нерные площадки содержат и обновляют собственники земли);
• выявляет, инвентаризирует и ликвидирует несанкционированные
свалки мусора, возникшие после 1 января 2019 года;
• работает по тарифу и нормативам, установленным профильным
министерством.
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На прошлой неделе состоялась конференция местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», на которой присутствовали делегаты пер-
вичных отделений, представители местного исполнитель-
ного комитета и члены политического совета. В ходе
встречи секретарём местного отделения Алексеем Бе-
ловым были подведены итоги работы уходящего года,
определены задачи на новый год. «С января 2018 года
количество членов партии в районе возросло на 38 чело-
век, и на сегодняшний день составляет 730 челновершин-
цев», – отметил Алексей Николаевич.

Под аплодисменты участников конференции были
вручены партийные билеты и значки новым членам
партии. Состоялось награждение благодарственными
письмами губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова и памятными знаками «100 лет ВЛКСМ». Алек-
сей Белов выразил особую благодарность партийному
активу Челно-Вершинского местного отделения и пер-
вичных отделений партии и пожелал всем удачи и успе-
хов в дальнейшей работе.

Челно-Вершинским местным отделением в районе
продолжается реализация федеральных и региональных
партийных проектов в сфере благоустройства, образо-
вания, здравоохранения, спорта, социальной политики,
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках проекта «Историческая память» завершаются
работы по оборудованию в Челно-Вершинской ЦРБ спе-
циальной палаты для ветеранов Великой Отечественной
войны и участников боевых действий. В течение года
работала общественная приёмная.

Самарским реготделением ВПП «Единая Россия» со-
здан совет первичных отделений партии, членом прези-
диума которого является секретарь первичного отделе-
ния №23 (с. Челно-Вершины) Сергей Уфанюков. В соста-
ве самарской делегации 7–8 декабря он примет участие в
очередном съезде партии, который пройдёт в Москве.

Олеся БЛИНОВА

Подвели итоги,
отметили лучших

   В РАЙОНЕ    НОВОЕ

В пенсионном законодательстве
На 01.10.2018 года  получателями

пенсии в муниципальном районе
Челно-Вершинский являются 5867
пенсионеров, в том числе работаю-
щих 900 человек. Средний размер
выплаты составляет 11346 рублей
55 коп.

С 1 января 2019 года в Российской
Федерации вступает в силу ряд из-
менений в пенсионном законода-
тельстве, в том числе в части индек-
сации страховых пенсий. Так, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 10 Феде-
рального закона от 03.10.2018 №350-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» (далее –
Закон №350-ФЗ), размер страховой
пенсии в 2019–2024 годах корректи-
руется  с 1 января каждого года.

Пунктом 7 статьи 10 Закона № 350-
ФЗ утверждена стоимость одного
ИПК  в указанные годы: в 2019 году –
87 руб. 24 коп., в 2020 году – 93 руб.,
в 2021 году – 98 руб. 86 коп., в 2022
году – 104 руб. 69 коп., в 2023 году –
110 руб. 55 коп., в 2024 году – 116 руб.
63 коп. Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старо-
сти установлен в сумме: с 01.01.2019 –
5334  руб. 19  коп., с 01.01.2020 – 5686
руб. 25 коп., с 01.01.2021 – 6044 руб.
48 коп., с 01.01.2022 – 6401 руб. 10
коп., с 01.01.2023 – 6759 руб. 56 коп., с
01.01.2024 – 7131 руб. 34 коп.  (пункт
8 статьи 10 Закона №350-ФЗ).

Справочно: по состоянию на те-

кущую дату для неработающих пен-
сионеров стоимость одного ИПК со-
ставляет 81 руб. 49 коп., размер фик-
сированной выплаты к страховой
пенсии по старости – 4982 руб. 90 коп.
При этом обращаем внимание, что
увеличение (индексация) размеров
страховых пенсий будет произво-
диться также только неработающим
пенсионерам.

29 августа 2018 года в своём обра-
щении к гражданам России президент
Российской Федерации В.В. Путин рас-
сказал о необходимости проведения
пенсионной реформы, о возможных
путях разрешения «пенсионного кри-
зиса». По вопросу будущего увеличе-
ния пенсий В.В. Путин пояснил: «Пред-
ложенные изменения в пенсионной
системе позволят не просто сохранить
уровень доходов пенсионеров, но глав-
ное – обеспечить их устойчивый, опе-
режающий рост. Уже в 2019 году ин-
дексация пенсий по старости составит
порядка 7 процентов, что в два раза
выше прогнозируемой инфляции на
конец 2018 года. В целом в предстоя-
щие шесть лет мы сможем ежегодно
увеличивать пенсию по старости для
неработающих пенсионеров в среднем
на 1 тысячу рублей. В результате это
даст возможность в 2024 году выйти
на средний уровень пенсий для нера-
ботающих пенсионеров в 20 тысяч
рублей в месяц – сейчас, напомню,
это 14144 рубля. В дальнейшем, уже за
горизонтом 2024 года, изменения в
пенсионной системе позволят сфор-

мировать прочную основу для ста-
бильного ежегодного увеличения стра-
ховых пенсий выше инфляции».

Поскольку размер страховой пен-
сии каждого конкретного граждани-
на определяется с учётом совокуп-
ности его пенсионных прав, увели-
чение страховой пенсии осуществ-
ляется исходя из имеющейся у пен-
сионера величины ИПК. Соответ-
ственно, сумма увеличения для каж-
дого получателя страховой пенсии
зависит от размера пенсии. Вместе с
тем, прибавку в 1000 рублей полу-
чат те пенсионеры, у которых размер
пенсии на 31.12.2018 составляет не
менее среднестатистического –
14144 руб. Иных подходов по повы-
шению страховых пенсий пенсион-
ное законодательство не содержит.

Внесённые изменения в пенсион-
ном законодательстве не коснулись
индексации социальных пенсий, ус-
тановленных в соответствии с Зако-
ном от 15.12.2001 №166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» (да-
лее – Закон №166-ФЗ).

По нормам Закона №166-ФЗ пен-
сии устанавливаются в твёрдом раз-
мере в зависимости от их вида и ка-
тегории застрахованного лица.

Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальных пен-
сий, осуществляется ежегодно с
1 апреля согласно статьи 25 Закона
№166-ФЗ.

На 2019 год прожиточный минимум
пенсионера в Самарской области не изменится

В настоящее время в муниципаль-
ном районе Челно-Вершинский 751
неработающий пенсионер получает
федеральную социальную доплату.
Ежемесячная сумма расходов на вы-
плату социальной доплаты по району
составляет более 1млн 206 тыс. рублей.

Самарская губернская дума утвер-
дила величину прожиточного мини-
мума пенсионера в Самарской обла-
сти в целях установления социальной
доплаты к пенсии*. В 2019 году эта
величина составит 8413 руб., то есть
столько же, сколько и в текущем году.
Государственное  учреждение  –  Уп-
равление Пенсионного фонда РФ в
муниципальном районе Сергиевский
Самарской области   (межрайонное)
напоминает, что неработающим пен-
сионерам, общая сумма материаль-
ного обеспечения которых меньше
указанной величины, предоставляет-
ся социальная доплата к пенсии до
уровня прожиточного минимума
пенсионера. Таким образом, в 2019

году в Самарской области социальная
доплата будет устанавливаться до
уровня 8413 руб.

При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера
учитываются все виды пенсий, еже-
месячная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных услуг),
дополнительное материальное (соци-
альное) обеспечение и иные меры
социальной поддержки (помощи),
установленные законодательством
субъектов Российской Федерации в
денежном выражении (за исключени-
ем мер социальной поддержки, пре-
доставляемых единовременно).

Детям-инвалидам и детям, которым
установлена пенсия по случаю поте-
ри кормильца, не достигшим возрас-
та 18 лет, социальная доплата произ-
водится в беззаявительном порядке.
Неработающим гражданам, обратив-
шимся с заявлением о назначении
пенсии в 2018 году и выразившим в
нём своё согласие на установление

федеральной социальной доплаты к
пенсии, доплата, при наличии права,
будет установлена без истребования
дополнительных документов.

ВАЖНО! Обращаем внимание,
что все получатели социальной до-
платы к пенсии в случае устройства
на работу и (или) осуществления иной
деятельности, в период которой они
подлежат обязательному пенсионно-
му страхованию, обязаны известить
об этом территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту полу-
чения пенсии. В случае неисполне-
ния указанного обязательства и вы-
платы в связи с этим излишних сумм
социальной доплаты к пенсии, граж-
данин обязан возместить в федераль-
ный бюджет причинённый ущерб.
* Закон Самарской области №85-ГД «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсио-
нера в Самарской области на 2019 год»

Спешите! Только из «Авангарда» и всего за 158 рублей 46 копеек
в течение полугода вы сможете получать достоверную и объективную
информацию обо всём, что происходит в районе. А также делиться
авторским мнением, поздравлять с праздниками и юбилеями
друзей и знакомых, выражать благодарности и многое другое.

Редакция газеты «Авангард»

    ПОДПИСКА-2019

В редакции идёт АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!

Всероссийская декада
Уважаемые челновершинцы! Примите участие во Всероссийской
декаде подписки. Она пройдёт в период с 3 декабря по
13 декабря 2018 г. В этот период вы сможете выписать газету
«Авангард» на первое полугодие 2019 года со скидкой 10%,
которую предоставляет УФПС Самарской области.

Е.А. РУСАКОВА, руководитель ОП

ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ
в муниципальном районе Сергиевский

Самарской области (межрайонное)

110 лет со дня рождения
23 ноября, в день рождения Николая Носова, межпо-

селенческая детская библиотека провела литературную
экспедицию по его произведениям «Весёлая страна Ни-
колая Носова». Гостями и участниками мероприятия ста-
ли воспитанники старшей и подготовительной групп
дошкольного учреждения «Солнышко».

Ребята с большим интересом слушали рассказ биб-
лиотекаря о детстве писателя и смеялись, когда вспоми-
нали шалости героев из рассказов «Фантазёры» и «Бо-
бик в гостях у Барбоса», «Автомобиль»...  На празднике
побывал Незнайка. Кто такой Незнайка? Главный герой
трилогии  «Приключения Незнайки и его друзей» – обыч-
ный мальчишка, который любит фантазировать, рисо-
вать,  целыми днями гулять по городу. Незнайка поиграл
с ребятами в игру «Рифма», нарисовал портрет девоч-
ки. Немалый интерес вызвала у детей книжная выставка,
посвящённая творчеству писателя. Закончилось меро-
приятие обращением:

Я советую, друзья,
Книги Носова берите!
Не пожадничайте дня –
Озорной рассказ прочтите.

Ирина ИВАНОВА,
заведующая межпоселенческой детской библиотекой

Праздник добрых соседей
Библиотека приняла участие в межрайонном фести-

вале «Праздник добрых соседей», направленный на ук-
репление и развитие добрососедских отношений в рам-
ках обмена опытом семейных традиций и родительского
опыта, организованный Клявлинской центральной
библиотекой.

Праздник прошёл на одном дыхании, эмоционально,
весело, ярко. Челно-Вершинский район представила се-
мья Макаровых из села Краснояриха, в которой подрос-
ли два сына и дочь. Владимир Васильевич и Людмила
Алексеевна  взяли в дом ещё дочку и сыночка, любимых
и родных. Родители большое значение придают разви-
тию творческих способностей своих детей. Нашим зри-
телям были представлены декоративно-прикладная выс-
тавка поделок, вышивки, самодельные коврики, грамо-
ты с достижениями детей. А какой любовью веяло от их
выступления, когда они говорили о своих реликвиях, ко-
торые передаются из поколения в поколение?! Это ико-
на Божией Матери, картуз прадеда, уголок новорождён-
ного, вышитый руками мамы отца семейства при его
рождении, который в дальнейшем использовался при
рождении детей и перейдёт к внукам.

Будем вместе помнить: семья – это главное!
Через года сумейте вы счастье своё пронести,
Пускай только лучшее ждёт впереди!

Лилия САЛИМГАРЕЕВА, заместитель директора
по библиотечной деятельности
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Прокуратурой Челно-Вершинского района
30.09.2018 года проведена проверка законодательства
в области охраны окружающей среды на террито-
рии сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский.

В ходе проверки установлено, что на террито-
рии сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской облас-
ти, а именно на месте бывшего песчаного карьера,
возле леса, на расстоянии 1,5 километра от сельско-
го поселения Краснояриха расположена несанкци-
онированная свалка бытовых отходов и мусора
(стеклянных и пластиковых бутылок, целлофановых
пакетов, мешков, отходов продуктов питания).

Таким образом, бездействие администрации
сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области
нарушает права неопределённого круга лиц на
благоприятную среду обитания.

По результатам проведённой проверки прокура-
турой района 10.10.2018 года в Исаклинский район-
ный суд направлено исковое заявление для рассмот-
рения по существу.

25.10.2018 года Исаклинским районным судом
исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится у проку-
ратуры района на контроле.

Дмитрий АБРОСИМОВ, прокурор района
советник юстиции

Уважаемые читатели, как вы уже до-
гадались, эта тема будет представлена в
иносказательной форме. Пишу её на
основе сюжетов замечательных сказок,
знакомых нам с детства, ибо, как ни кру-
ти, как не меняй время, людей, живу-
щих в нём, сказка остаётся с нами на-
всегда. Она учит добру, мудрости, люб-
ви, жизни… А порой даже не знаешь,
когда, в горести или в радости, приго-
дится мудрая фраза, сказанная тем или
иным волшебным персонажем.

Начну своё повествование с самого
распространённого зачина в русских
сказках: в некотором царстве, в неко-
тором государстве жило-было краси-
вое село с богатой историей и тради-
циями. В нём крестьянствовал мужик.
Был он трудолюбив и зажиточен. Хо-
зяйство и заботы были у мужика не-
малые, к тому же семья: двое деток.

Есть одно НО. Выражусь словами
сказочного персонажа «не всем же
быть благородными, надо кому-нибудь

    ЛЮДИ ТВОИ,  ГУБ ЕРНИЯ

Проведена проверка

Плати в срок

Проект Самарской областной детской библиоте-
ки «Нам с книгой по пути!» дарит юным читателям
возможность общения с писателями и во многом
определяет развитие интереса к чтению произведе-
ний самарских авторов.

Межпоселенческая детская библиотека 20 нояб-
ря организовала встречу с писателем, поэтом и ком-
позитором Эвелиной Николаевной Глазковой.

Программа была насыщенной: это и чтение сти-
хотворений, и отрывков из книг, и знакомство с
музыкальным творчеством Э.Н. Глазковой.

На встречу пришли учащиеся 4 «Б» класса Чел-
но-Вершинской школы и музыкальной школы.
«Отчего?», «Почему?» и «Как?» – ответы на все эти
детские вопросы для девочек и мальчиков нашлись в
стихах и песенках, которые читала и исполняла ав-
тор. Особенно понравились слушателям стихи про
маму, папу, бабулю и дедулю, а также «Песенка-пу-
таница» и сказка про ноты. Ребята активно участво-
вали в беседе, задавали много вопросов, каждое вы-
ступление сопровождалось громкими аплодисмен-
тами. Встреча прошла в тёплой обстановке. Эвелина
Николаевна сфотографировалась на память с участ-
никами встречи.

Ирина ИВАНОВА, заведующая межпоселенческой
детской библиотекой

и дело делать!». А дело у мужика вдруг
появилось важное, сыну – дом пост-
роить, да не в селе, а в райцентре. В
один из дней пошёл он с молодцем по
сельскому царству-государству по-
смотреть кой-какого товару. Присмот-
рели на одном из зданий они плиты
бетонные и кирпич добротный. Да вот
только как их взять? Надо дом-то раз-
бирать. Постановили, никого не спро-
сили, дом чужой захватили, грамоты
охранные его не защитили. Взяли пли-
ты бетонные, так нужные в строитель-
стве дома, оставив зданию рожки да
ножки, так и лежат они на дорожке. Что
«хозяевам» местная власть? Так вишь,
местная власть им не указ, на народ
им начихать!

Вот уж и лето с осенью прошли,
зима ложится, да только стоит в селе
тот дом без дверей и без окон. Посмот-
рела на него, вспомнила слова Алисы
из страны чудес: «Видела я котов без
улыбок, но улыбку без кота...» Исправ-

лять надо эти «чудеса»: территорию
убрать, на чужой каравай рот не разе-
вать, с людьми в ладу жить-поживать
да добра наживать.

Сказки… Трудно не заметить, что в
основном действия их происходят в
сельской местности, ярко и образно
воспроизводят они образ Родины. Ка-
кой он сегодня? Да всё тот же. Здесь, в
селе, – основа нации, культуры и ми-
ровоззрения русского народа. А с тем
подходом, о котором рассказывается
выше, быстро потеряем истоки, корни
и обеднеем вдвойне, когда те, кто дол-
жен оберегать, тащат, крушат, вредят.

Уважаемые жители больших и ма-
лых царств и государств! Давайте под-
держивать образ народа-мужика, об-
рисованного и завещанного нам наши-
ми предками, с любовью, который ды-
шит несокрушимой мощью и благо-
родством, добром, честностью, необы-
чайной сметливостью и умом.

Алла ПОЖАРСКАЯ

В наполненные переменами в погоде дни осени хозяева дома по улице Полевой Генна-
дий и Людмила принимали гостей, поздравления от детей и внуков, родных и близких:
75 лет со дня рождения – красивая и важная дата в жизни.
Тепло и радушно встречали именинник и его супруга гостей из администрации района.
Признательность за добросовестный труд на благо района, слова уважения, добрые
воспоминания о годах работы и наилучшие пожелания звучали в адрес юбиляра от
главы района Валерия Князькина, его заместителя Натальи Сергеевой, депутата
Собрания представителей Ольги Власовой.

Нам с книгой по пути

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Административный штраф является самой рас-
пространённой административной санкцией и вы-
полняет сразу несколько функций: карательную, пре-
вентивную и компенсационную.

Согласно действующему законодательству, адми-
нистративный штраф должен быть уплачен лицом,
привлечённым к административной ответственно-
сти, не позднее 60-ти дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штра-
фа в законную силу. В случае неуплаты админист-
ративного штрафа в установленные сроки, в отно-
шении должника составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ, который направляется для рассмотрения
и принятия решения в суд.

Неуплата административного штрафа в срок, пре-
дусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа либо административный арест
на срок до 15 суток. Однако это не освобождает от
уплаты ранее наложенного административного штра-
фа. Постановление о наложении административного
штрафа направляется для принудительного исполне-
ния в федеральную службу судебных приставов.

Административный штраф оплачивается лицом,
привлечённым к ответственности через Сбербанк не
позднее шестидесяти дней со дня вступления поста-
новления в законную силу.

Любовь ЕКАМАСОВА, старший инспектор по ИАЗ
ОМВД России по Челно-Вершинскому району

лейтенант полиции

75 шагов жизни… Оглядываясь
на пройденный путь, Геннадий Сер-
геевич с особой душевной тепло-
той вспоминает годы детства,
мать и отца, семейные традиции –
те истоки, которые с уверенностью
можно назвать фундаментом жиз-
ненных ценностей, с которыми мы
и идём по дорогам судьбы. А она,
как говорит один известный кино-
герой, умная, она достойных ищет.

Большой путь комсомольской,
партийной руководящей работы был
предопределён Геннадию Гусеву.
Многое сделано, есть чем гордить-
ся и в плане семейного очага, кото-
рый горит, и его тепла хватит на
многие годы, есть итоги и в рабо-
те, отмеченные правительственны-
ми наградами, благодарностями и
почётными грамотами разных уров-
ней. А самая главная награда –

уважение и признание людей.
Идут года вдаль, не отправишь

их вспять, да и зачем? Что такое
человек без прожитого? Равно де-
рево без листьев, зима без снега, а
лето без солнца... 75 шагов жизни
у сегодняшнего моего собеседни-
ка крепкие, настоящие, без лести и
подлости.

В ходе общения юбиляр много
читал стихов. Как автору матери-
ала мне было приятно услышать
строки из известного в далёкие
60-е годы «Гимна журналистов»
Александра Левикова:
Человек над картою затих,
И его по-дружески поймёшь:
Сердцем он уже давно в пути –
Новый день, куда ты приведёшь?
…
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.

75
Геннадий ГУСЕВ, ветеран труда:
– Спасибо дорогой супруге, моим
близким и родным, коллегам, друзь-
ям за внимание и тепло, подарен-
ные мне в день моего рождения.
Выражаю особые слова благодар-
ности администрации района за
признание моего труда. Тронут,
рад общению.

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Не жаль мне лет, растраченных
                                      напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь...

На свете нет такой вещи, о которой нельзя
было бы договориться, если всё как
следует обсудить

    В  ГО СТЯХ У  СКАЗКИ

Жил мужик в одном селе...

Символично звучали они в теме
сегодняшнего дня: «Новый день,
куда ты приведёшь?», «Если снова
начать, я бы выбрал опять/ Беско-
нечные хлопоты эти».

У человека бывает много же-
ланий, но есть одно, без которого
невозможны все остальные, – это
желание жить… Уважаемый юби-
ляр! Пусть каждый новый день
приводит Вас к одному желанию,
без которого невозможны все ос-
тальные...

«Мне посчастливилось жить с по-
рядочными людьми», – в своё вре-
мя говорила Фаина Раневская. С тех
пор прошли десятилетия. А духовные
ценности человека остались прежни-
ми. Геннадий Сергеевич сполна об-
ладает названным качеством, кото-
рое в современной жизни дорогого
стоит.                         Анна МИНИНА

В ноябре юбилей отметил житель района, замечательный человек Геннадий Гусев
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ТРЕБУЮТСЯ

 3-комнатная квартира в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-704-54-52.

 3-комнатная квартира  в Красном Строителе за
350 тыс. руб. Тел. 8-927-703-99-09.

 Дом в Заиткине. Тел. 8-927-903-62-02.
 1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомольская.

Тел. 8-927-703-99-19.

 Трактор Т-70С; навесной культиватор КПС-4.
Тел. 8-937-645-39-28. Александр.

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дрова колотые (осина, берёза). Доски. Пролёты
забора. Туалеты. Опилки. Принимаются заказы
на срубы. Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. Ре

кл
ам

а

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

ИП ЛАВРИКОВ М.П.              ОГРН 313638123800010 Реклама

 Доставка жома. Тел. 8-927-442-66-60. Реклама

КУПЛЮ
 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-481-30-38.

Реклама

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
              ОГРН 310638101100016

Реклама

Сдаётся помещение, S=40 м2 (напротив райбольницы).
Тел. 8-937-171-51-55. Реклама

СДАЁТСЯ

Челно-Вершинская районная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, коллектив
Новоаделяковской школы сердечно поздравляют

САВЕЛЬЕВА Виктора Николаевича
 с юбилеем!

Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо много лет!
Успехов Вам, прекрасного здоровья,
Счастливой жизни навсегда,
И достижения всех целей,
Во всём победа чтоб была!

Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64.   ИНН 582001267125 Реклама

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

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

Реклама

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

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

Профтрубы, НКТ-76. Утеплители, ДСП, ОСП.
Доставка.

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

В магазине «Фазенда» в продаже: мотоблоки «Ока»
(Калуга) – 28000 р., «Нева» (С.-Петербург) – 6,5 л.с. – 40000,
«Нева» 10 л.с. – 55000 р., «Каскад» 8 л.с. – 24000, «Каскад»
аналог «Невы» – 34000, телега к мотоблоку – 13000 р.

Двигатели к мотоблоку 6,5, 7, 9, 13 л.с.; косилки роторные
(Россия), картофелекопалки механические, картофелесажал-
ки с бункером, грунтозацепы, фрезы, окучники, плуги, се-
носгребалки, сеноворошилки, мотокультиваторы «Тарпан»
(Тула), «Чемпион», «Техас», «Калибр», «Патриот».

Большой выбор бензопил: «Штиль», «Партнёр»,
«Греен», «Хобби».

Большой выбор бензокосилок. Насосы водяные россий-
ского производства, бензопомпы, станции водяного давле-
ния, эл. инструменты, эл. компрессоры, бетономешалки,
бензогенераторы, бензобуры, сварочные аппараты «Ресан-
та», зернодробилки, станки деревообрабатывающие (Мо-
гилёв); мотоциклы, скутеры, мопеды. Велосипеды (Россия)
на любой возраст, простые и скоростные.

Снегоуборочные машины: 6,5 л.с., 11 л.с., приставки и
ножи снегоуборочные к мотоблокам.

Большой выбор запчастей и расходных материалов к
вышеперечисленным товарам.

Производим ремонт мотоблоков, бензопил, бензокосилок.
Также в продаже лыжи на любой возраст, ботинки из

натуральной кожи, палки, крепления, мази, лыжи охотни-
чьи, коньки хоккейные, фигурные из натуральной кожи,
клюшки, шайбы, санки, санки-коляски, снегокаты, тюбин-
ги от 63 до 120 см, санки рыбацкие разных размеров.

Мы на рынке 27 лет. У нас всегда гарантия качества.
Форма оплаты любая. Возможны рассрочка и доставка.

с. Челно-Вершины, ул. Проломная, 1 «В», возле моста.
Тел.: 8-927-746-99-32, 8-927-029-28-61, 8-927-607-93-68.

Ре
кл

ам
а

АФИША 6+

30 ноября в РДК с. Челно-Вершины
Концерт Андрея Емельянова

и артистов г. Чебоксары.
Начало в 18:00. Вход – 200 р.

Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Челно-Вершинской средней школы с
прискорбием извещает о смерти ветерана образования,
учителя русского языка и литературы

НИКИФОРОВОЙ Ольги Петровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

ООО «Влад» требуется секретарь-
делопроизводитель со знанием
компьютера. Тел. 8-927-263-16-17. Реклама

ЗЕМЛЯ

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельных долей

Администрация сельского поселения Краснояриха Челно-Вершин-
ского района Самарской области сообщает о  созыве общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
63:35:1203001:6, расположенный по адресу: Самарская область, Чел-
но-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Надежда».

Дата проведения собрания: 15 января 2019 г. по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский  район, пос. Советский Нурлат, сель-
ский Дом культуры.

Время начала регистрации: 13:00.
Время открытия собрания: 13:30.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определе-

ние правомочности общего собрания.
2. Передача в аренду земельного участка с кадастровым номером

63:35:1203001:6 в ООО Компания «БИО-ТОН», утверждение условий
договора аренды данного земельного участка.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося  в долевой собственнос-
ти, при обращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а
также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сер-
витута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии   недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд, об объёме и сроках таких полномочий.

4. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос. Советский Нурлат, ул. Садовая, д. 24. Срок
ознакомления – в течение 40 дней с момента публикации извещения о
проведении собрания участников общей долевой собственности.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания
допускаются только лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

Ф.А. Усманов, глава сельского поселения Краснояриха На правах
рекламы

На правах рекламы

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельных долей

Администрация сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинского
района Самарской области сообщает о  созыве общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 63:35:0000000:95, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах
земель СПК (колхоз) «Надежда».

Дата проведения собрания: 15 января 2019 г. по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, пос. Советский Нурлат, сельский Дом
культуры.

Время начала регистрации: 11:30.
Время открытия собрания: 12:00.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение

правомочности общего собрания.
2. Передача в аренду земельного участка с кадастровым номером

63:35:0000000:95 в ООО Компания «БИО-ТОН», утверждение условий
договора аренды данного земельного участка.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся  границей зе-
мельного участка, находящегося  в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отношении данного земельного участка или
соглашения об изъятии   недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд, об объёме и сроках таких полномочий.

4. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания: Самарская область, Челно-Вершинский
район, пос. Советский Нурлат, ул. Садовая, д. 24. Срок ознакомления – в
течение 40 дней с момента публикации извещения о проведении собрания
участников общей долевой собственности.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допуска-
ются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица.

Прошу уведомление о созыве общего собрания собственников земель-
ных долей земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95,
опубликованное в газете «Авангард» от 14.11.2018 г. №85 (9386) и в газете
«Волжская коммуна» от 14.11.2018 г. №303 (30538), номер объявления –
111401, признать недействительным в связи с публикацией указанного
уведомления.

Ф.А. Усманов, глава сельского поселения Краснояриха

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельных долей

Администрация сельского поселения Краснояриха Челно-Вершин-
ского района Самарской области сообщает о  созыве общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
63:35:0000000:865 и на земельный участок с кадастровым номером
63:35:1201001:315, расположенные по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз)
«Надежда».

Дата проведения собрания: 15 января 2019 г. по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, пос. Советский Нурлат,
сельский Дом культуры.

Время начала регистрации: 13:30.
Время открытия собрания: 14:00.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определе-

ние правомочности общего собрания.
2. Передача в аренду земельного участка с кадастровым номером

63:35:0000000:865 в ООО Компания «БИО-ТОН», утверждение
условий договора аренды данного земельного участка.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности на земельные участки с кадастровыми номерами
63:35:0000000:865 и 63:35:1201001:315 без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся  границей земельного участка, находящегося  в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении пуб-
личного сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии   недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд, об объёме и сроках таких полномочий.

4. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос. Советский Нурлат, ул. Садовая, д. 24. Срок
ознакомления – в течение 40 дней с момента публикации извещения о
проведении собрания участников общей долевой собственности.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания
допускаются только лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

Ф.А. Усманов, глава сельского поселения Краснояриха На правах
рекламы

Единственную бабушку и дорогую маму
БИБОЧКИНУ Марию Константиновну

с юбилеем!
Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят светлых лет и зим,
Мы все с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья мы хотим!
Радостных вестей, заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо, родная, и поклон тебе низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!
Пусть тебя мы огорчаем,
Поверь, что это не со зла,
Порой вниманием обделяем,
Но ты была всегда добра.
Дай Бог тебе здоровья, долголетия,
Ведь ты у нас на всех одна.
Пусть не коснутся лихолетья
Тебя, родная, никогда!

Твои дети, внучка

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Андрей Емельянов


