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В Самарской области
созданы комфортные
условия для рождения
и воспитания детей

Сергей и Елена Салмины из Девлезерки-
на – многодетные родители, воспитывают
четверых дочек (на фото). Мама – специа-
лист по охране труда в Шенталинском пан-
сионате для ветеранов войны и труда, а глава
семейства – учитель физики и информати-
ки в школе. В 2006 году Салмины приступи-
ли к строительству своего дома, заложили
фундамент. Получив поддержку по гос-
программе «Молодой специалист», через
три года семья уже переехала в новый дом.

«Рождение детей – большая радость.
Но это и серьёзная ответственность, ведь

Поддержка семей была и остаётся приоритетной в работе всех уровней власти. Большое внимание вопросам поддержки много-
детных семей  было уделено губернатором Д.И. Азаровым в рамках ежегодного Послания 18 мая.
За последние три года в Самарской области в 3,5 раза (до 21,2 миллиардов рублей) выросли объёмы выплат семьям с детьми.
Больше чем в два раза увеличена поддержка молодым семьям на приобретение жилья. В 2018 году субсидии получили 683, а
в 2020 году – 1488 семей. Подавляющее большинство среди них – многодетные. Причём, по поручению нашего губернатора,
с 2020 года социальные выплаты на компенсацию процентов по ипотеке предоставляются и тем семьям, которые выбыли из
«жилищной» программы, так как им исполнилось 35 лет. Самарская область – один из немногих регионов, в котором такая
инициатива реализуется. С прошлого года в Самарской области реализуется программа «Наше сокровище». Презенты получи-
ли уже около 10000 семей новорождённых.

  МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Согласно Посланию губернатора, поддержку получают многодет-
ные семьи Челно-Вершинского района. На начало 2021 года в
районе зарегистрировано 186 многодетных семей. За 2020 год в
районе ещё 14 семей получили статус многодетных. Благодаря
мерам поддержки в рамках национального проекта «Демография»
за последние годы чаще всего дети рождаются в семьях вторыми и
третьими. Меры, предусмотренные проектом «Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей», дают возможность полноценно
воспитывать детей и улучшать благосостояние.

117 воспитанников в этом году
выпустили детские сады района

с появлением ребёнка расходы в семье
только увеличиваются. Благодаря госу-
дарственным программам и нацио-
нальным проектам, направленным на
поддержку семей с детьми, нам удалось
приобрести собственное жильё – про-
сторный дом, в котором тепло и уютно.
Финансовая поддержка государства и
правительства Самарской области помо-
гает нам благополучно жить, работать,
растить детей в достатке, вести хозяйство
и закончить, наконец, долгожданный ре-
монт в нашем доме», –  делятся родители.

Анатолий ЗАЙЦЕВ, руководитель управления социальной защиты населения в
муниципальном районе Челно-Вершинский:
– За последние три года в Самарской области существенно вырос объём выплат и
круг получателей социальной поддержки. Курс губернатора подтверждается
конкретными решениями. Сегодня при рождении третьего ребёнка многодетные
семьи могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении ребёнка,
материнский (семейный) капитал (если он не был использован ранее), региональ-
ный семейный капитал, ежемесячную денежную выплату на третьего и последую-
щих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста
1,5 лет, ежемесячную денежную выплату на детей от трёх до семи лет включительно,
компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и капремонта, ежемесячное
пособие на детей и некоторые другие выплаты.

Мария КЛИШИНА

В дошкольных образовательных учреждениях
района прошли выпускные. 117 воспитанников
в этом году выпустили детские сады.
Выпускной в детском саду... Это и некая грусть,
и одновременно радость от пройденного пути,
полученных знаний, коллективной дружбы. Для
семьи выпускников лето – это волнующее
ожидение вступления в школьную жизнь.
С   нетерпением ждут 1 сентября и дети, и взрос-
лые, готовятся к нему.
Желаем нашим выпускникам интересной
школьной жизни, пусть школа станет для них
таким же родным домом, как и детский сад.
Успехов вам, девчонки и мальчишки! Счастли-
вой вам дороги!
Уважаемые родители, поздравляем вас с
первым и важным выпускным ваших ребят.
Оставайтесь понимающими и любящими,
идите в одну ногу со своими детьми, и у вас всё
получится.
Выпускники, до встречи на торжественной
линейке 1 сентября! Хорошего летнего отдыха!

НА ФОТО: выпускники детского
сада «Ромашка» с. Челно-Вершины
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  ДИАЛОГ                                          ПРИОРИТЕТЫ

Прямое
взаимодействие
с жителями – одно из
направлений
в работе прокурора

Друзья! Подписная кампания завершается. Приглашаем вас
оформить подписку на районную газету «Авангард».
Стоимость альтернативной подписки на второе полугодие
2021 года осталась прежней – 158 рублей 46 копеек.

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает,
и знать то, что не понимает                                         (В.О.Ключевский).

Будем
размышлять,
узнавать,
учиться
понимать

Редакция

А.В. Чалбышевым были даны устные разъяснения
законодательства, кроме того, обращения взяты
на контроль, по ним будут организованы проверки,
о результатах которых заявители будут проинфор-
мированы.

«Считаю формат взаимодействия с жителями
ключевой частью своей работы. Сталкиваюсь с раз-
ными вопросами и проблемами, среди них есть по-
настоящему острые, требующие немедленной ре-
акции. Впрочем, для каждого человека, обратив-
шегося за помощью, именно его вопрос, разумеет-
ся, самый важный. Чаще всего обращения касают-
ся социальных проблем, вопросов жилищно-комму-
нальной сферы и правовой защиты граждан.

Уверен, что со временем люди будут более
охотно идти на прямой откровенный разговор», –
комментирует Александр Чалбышев.

Уважаемые челновершинцы, объявления о встре-
чах с населением, проводимых прокурором, публи-
куются в «Авангарде». К тому же для вас, уважае-
мые подписчики, на страницах районной газеты
открыта рубрика «Прокуратура разъясняет». Читай-
те информацию, знайте и соблюдайте Закон.

Яна ВОЛГА

С 1 марта к обязанностям прокурора Челно-Вер-
шинского района приступил младший советник
юстиции Александр Чалбышев. За три месяца рабо-
ты Александр Васильевич неплохо познакомился с
районом, и такую возможность ему дало, прежде
всего, участие в совместных приёмах граждан,
проводимых главой муниципалитета В.А. Князьки-
ным, а также выезды и встречи с населением. Данная
работа продолжается. Бесспорно, прямой диалог с
населением – удобный и нужный формат общения.

На прошлой неделе прокурор Челно-Вершинско-
го района А.В. Чалбышев провёл приём граждан в
администрации сельского поселения Краснояриха (на
фото). К Александру Васильевичу обратились трое
граждан с вопросами жилищно-коммунального хо-
зяйства, ремонта дороги, вывоза бытовых отходов.

Неблагоприятные погодные условия, а именно: жар-
кая и засушливая погода, отсутствие осадков в весенний
период вынуждают сельхозпроизводителей искать
способы уменьшения ущерба от засухи. Одной из воз-
можностей уменьшения ущерба является страхование
посевов сельскохозяйственных культур.

Приглашённый на совещание Александр Митянин,
заместитель директора АО СК «РСХБ-Страхование»,
познакомил сельхозтоваропроизводителей района с ус-
ловиями страхования урожая сельскохозяйственных куль-
тур с государственной поддержкой в Самарской области.

МКУ «Управление сельского хозяйства» рекомендо-
вало организациям АПК рассмотреть возможность стра-
хования посевов в складывающихся погодных условиях.
Самарская область в 2021 году удвоит субсидии на
агрострахование

По данным министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области, в 2020 году на субсиди-
рование данного направления в региональном бюджете
было предусмотрено 84 млн рублей. В 2021 году из об-
ластной казны на господдержку агрострахования плани-
руется выделить 152 млн рублей.

Как сообщает Национальный союз агростраховщиков
(НСА), под урожай 2020 года в Самарской области с
господдержкой было застраховано 166 тыс. га посевов
(почти 8 % всей посевной площади региона). Из этого
объёма 98 тыс. га приходилось на яровые посевы и
69 тыс. га – на озимые культуры.

К 1 октября текущего года аграрии региона уже за-

Теме поддержки сельского хозяйства в своем Послании 18 мая большое
внимание уделил губернатор Самарской области Д.И. Азаров. «В бюджете
Самарской области на 2021 год и на период до 2023 года на поддержку и
развитие сельского хозяйства в целом из областного бюджета предусмотре-
но более 4 миллиардов рублей. Поддерживаем и будем поддерживать
аграриев по всем направлениям», – сказал глава региона. Важным направле-
нием в работе остаётся сельскохозяйственное страхование.

На прошлой неделе под председательством
руководителя МКУ «Управление сельского
хозяйства» Айрата Мазитова состоялось
рабочее совещание по вопросу страхования
посевов яровых культур, в котором приняли
участие руководители сельхозпредприятий и
главы крестьянско-фермерских хозяйств.

страховали более 25 тыс. га озимых под урожай 2021 года.
Справка:

Закон о господдержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования действует с 2012 года. По данным НСА, за
этот период агрохозяйства Самарской области получи-
ли 796 млн рублей в виде страховых выплат.
Новые нормы вступили в силу с 1 июля 2021 года

Совет Федерации 2 июня на заседании одобрил закон,
направленный на возможность аграриев заключать дого-
воры сельхозстрахования с господдержкой на случай
введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Закон вводит понятие чрезвычайной ситуации для
целей сельскохозяйственного страхования. Кроме того,
документ предлагает увеличить размер госсубсидии на
уплату части страховой премии при страховании от
риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или
посадок многолетних насаждений в результате ЧС
природного характера.

Размер такой субсидии на первый год составит 80%
для всех страхователей. Для малых аграриев такая норма
будет действовать до 2023 года, затем она начнёт посте-
пенно снижаться. Так, в 2023 году она составит 70%, в
2024 году – 60%, а к 2025 году достигнет 50%. Госсубси-
дия на уплату части страховой премии для крупных сель-
хозпредприятий будет снижаться быстрее, по 10% в год,
и к 2024 году она снизится с 80% до 50%.

Документ также направлен на формирование фонда
компенсационных выплат при ЧС за счёт отчислений
страховщиками части полученных по договорам
сельскохозяйственного страхования страховых премий.
Размер таких отчислений, согласно закону, устанавливает-
ся объединением страховщиков на соответствующий год,
но не может быть менее 5% от полученных страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного страхования.

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года. При
этом положения законопроекта об осуществлении
компенсационных выплат в счёт возмещения ущерба
из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года.

Алла ПОЖАРСКАЯ

На погоду
надейся,
но и сам
не плошай...


