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 ОБЩЕСТВО

В Самаре состоялось торжественное открытие
памятной доски лётчику Герою Советского
Союза Алексею Петровичу Маресьеву.
Мемориал расположен на административном
здании санатория имени Чкалова

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В понедельник, 6 июня, в Москве президент России В. В. Путин провёл рабочую встречу
с губернатором Самарской области Н. И. Меркушкиным

В ходе общения обсуждалась
подготовка к ЧМ-2018, а
также возможность выделе-
ния дополнительного фи-
нансирования в размере
3 миллиардов рублей для
того, чтобы значимые для
региона объекты строитель-
ства были достроены.
Глава области информиро-
вал президента о социаль-
но-экономической обста-
новке в регионе.

Президент встретился с губернатором Самарской области

Фото пресс-службы президента

Руководитель региона подробно рассказал о
встрече с президентом России В. В. Путиным.

«Встреча получилась продуктивной, далеко
не всё, что обсуждалось, было отражено в прес-
се,  –  сказал глава региона. –  Президенту было
подготовлено десять писем (хотя есть жёсткое
правило ехать к главе государства с тремя–че-
тырьмя письмами), он рассмотрел их все. В по-
недельник нам сообщили, что все они подписа-
ны президентом и направлены в работу. По всем
принципиальным предложениям глава государ-
ства нас поддержал. Есть вопросы, которые надо
доработать».

Это темы, связанные с производством новых
самолётов на ОАО «Авиакор», модернизацией
производства «GM-АВТОВАЗ» и завершени-
ем строительства Сергиевской птицефабрики.

«На встрече обсуждалась передача строи-
тельства футбольного стадиона в посёлке Ра-

На следующий день: в режиме Москва–Самара
Во вторник, 7 июня, губернатор Николай Меркушкин провёл большую пресс-конференцию
для журналистов областных и муниципальных СМИ Самарской области

диоцентр самарскому подрядчику, – сообщил
губернатор. – Президент не возражает, чтобы
эта процедура была проведена. Решение долж-
но пройти через постановление правительства
РФ. Скорее всего, нового генподрядчика выбе-
рут из числа местных компаний, которые уже
работают на стадионе, так как они досконально
знают стройку».

«Владимир Владимирович нас поддержал, и
мы получим 1 млрд рублей прямых субсидий
на те работы, которые необходимо завершить в
этом году. Также мы обсудили возможность по-
лучения дополнительно 3–4 млрд рублей», –
рассказал руководитель области.

Николай Иванович Меркушкин пояснил,
что эти средства будут направлены на завер-
шение по-настоящему знаковых для Самары и
Самарской области объектов. «Так, планируем
в следующем году решить вопрос с метро, ра-

боты будут завершены в 2017 году, откроем
ул. Ново-Садовую. Также планируется строи-
тельство ещё одной очереди набережной про-
тяжённостью около 1 км. В связи с ростом рож-
даемости нам необходимо продолжить строи-
тельство детских садов, особенно в новых мик-
рорайонах», –  сообщил губернатор.

Н. И. Меркушкин отметил, что в ходе встре-
чи с президентом обсуждался вопрос переброс-
ки трубопровода ОАО «Тольяттиазот» из
Одессы в российский порт.

Детально обсуждалась тема ремонта и
строительства дорог, развитие транспортной
инфраструктуры. Среди проектов, представ-
ленных В. В. Путину, – строительство Фрун-
зенского моста, моста через Волгу в районе
Климовки, строительство скоростной желез-
нодорожной магистрали «Самара–Курумоч–
Тольятти».

Глава региона: «Те, кто думает, что можно прожить, как в 1990-е, и растаскивать
деньги из бюджета, должны понять – такого больше не будет»

Руководитель области отметил, что в сен-
тябре в России состоятся выборы депутатов
Государственной думы, а жители нашего ре-
гиона выберут ещё и новый состав Самар-
ской губернской думы.

«Необходимо сделать так, чтобы выборы
прошли организованно. В политических про-
цессах должно участвовать как можно боль-
ше людей – это все базовые вещи, которые
двигали соседние регионы вперёд всегда, –
сказал глава региона. – Мы должны уйти от
многих вещей, которые в Самарской области
остались ещё с 1990-х годов: использование
грязных технологий, популизм».

Николай Меркушкин считает, что ключе-
вым показателем должна стать явка на пред-
стоящих выборах. «Если 85–87% населения
выбирает власть, то она уже не может поста-
вить крест на реализации какой-либо програм-
мы. А когда люди не приходят голосовать, то
и требовать с власти они ничего не могут», –
заявил Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что, несмотря на

позитивные тенденции и рост гражданского са-
мосознания населения, отдельные категории
людей продолжают вести работу против влас-
ти в личных интересах. «В одном из интервью я
говорил, что эти выборы станут последними,
где ещё будут элементы беспредела 1990-х го-
дов», – сказал Николай Меркушкин.

Сейчас есть определённый заказ на дискре-
дитацию власти – и в ряде СМИ, и в социальных
сетях ведётся активная работа в этом направле-
нии. К примеру, искажаются факты о строи-
тельстве кардиоцентра, других социально зна-
чимых объектах Самарской области.

«Строятся новые значимые для людей объек-
ты, соответственно, отношение граждан к влас-
ти улучшается. Определённым людям это невы-
годно», – пояснил Николай Меркушкин. Также
глава региона добавил, что все запланирован-
ные властями проекты будут реализованы.

«Те, кто думает, что можно прожить, как в
1990-е и 2000-е, и растаскивать деньги из бюд-
жета, должны понять – такого больше не бу-
дет», – предупредил глава региона.

Решать конкретные задачи
В ходе пресс-конференции губернатор ответил на вопросы журналистов, касающиеся жиз-

недеятельности региона. Вопрос сельской жизни Н. И. Меркушкину задала главный редак-
тор газеты «Авангард» А. В. Минина: «Сельчане, выращивающие хлеб, занимающиеся жи-
вотноводством, достойны должного медицинского обслуживания. А оно не в малой мере
начинается с оснащения лечебных учреждений современным медоборудованием. На протяже-
нии ряда лет вопрос, поднимаемый на разных уровнях, по обеспечению центральной район-
ной больницы села Челно-Вершины  современным аппаратом ультразвуковой диагностики и
маммографом не решается».

С вниманием и соучастием глава региона отнёсся к озвученной проблеме. «Без аппарата
УЗИ нельзя поставить точный диагноз и назначить лечение. Аппарат должен быть в поликли-
нике, и будет»,  –  ответил на вопрос Николай Иванович Меркушкин.

В рамках встречи губернатор неоднократно подчёркивал, что жители Самарской области
должны сплотиться вокруг базовых для региона вещей и быть нацеленными на решение
стоящих перед областью задач.

Завершая тему разговора, нельзя не сказать, что глава региона решает конкретные задачи.
«Народ формирует власть», – эти слова, сказанные в своё время Черчиллем, вспомнил
Н. И. Меркушкин, завершая встречу. Да. Всё так. И в продолжение: «Выразить власть
невозможно, но её обретение и потерю чувствует и один человек, и целый народ. ... Истинное
призвание  –  в единении с народом».

Анна МИНИНА.

За эффективную
систему
образования

Разговор с журналистами област-
ных и муниципальных СМИ начался
с подведения итогов визита министра
образования и науки РФ Д. В. Лива-
нова. Глава региона заявил, что ви-
зит министра исключительно важен
для Самарской области. «Я ещё в пер-
вом послании поставил задачу –
выстроить образовательную пирами-
ду региона таким образом, чтобы Са-
марская область оставалась конку-
рентоспособной. Лидерами в России
мы можем стать тогда, когда у нас
будет выстроена эффективная систе-
ма образования», – отметил Николай
Меркушкин. Он рассказал, что в ходе
визита Дмитрия Ливанова были при-
няты принципиальные для Самарской
области решения.

«В течение одного дня министр
образования и науки РФ дал ряд по-
ручений, которые принесут в реги-
он дополнительно 1,7 млрд рублей.
В частности, средства будут выде-
лены на создание инжинирингового
центра Самарского университета,
кроме того, принято решение о за-
вершении строительства общежи-
тий педагогического университета,
а также о реконструкции Ботаниче-
ского сада в Самаре», – привёл при-
меры губернатор. Ботанический
сад, подчеркнул Николай Меркуш-
кин, должен стать знаковым объек-
том не только для университета, но
и для всего города.

Кроме того, будут выделены до-
полнительные 250 млн рублей на
строительство новых школ. «Эти день-
ги будут получены в результате пе-
рераспределения из других регионов,
где в рамках федеральной програм-
мы средства не успевают освоить.
Раньше Самарская область отдавала
свои деньги, не успев сделать что-то,
сейчас тенденция обратная», – сказал
глава региона.

Он напомнил, что в ходе визита
Дмитрия Ливанова обсуждалось и стро-
ительство наукограда «Гагарин-центр».
По словам губернатора, министр в це-
лом поддерживает этот проект.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

 ДЕНЬ РОССИИ

Прежде чем нажать кнопку
голосования

– Виктор Алексеевич, в Думе вы замес-
титель председателя комитета по феде-
ративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления, а также член Счёт-
ной комиссии ГД и трёхсторонней комис-
сии по вопросам межбюджетных отноше-
ний...

– ...А ещё первый заместитель руководи-
теля фракционной группы. Это достаточно
серьёзно.

Каждый депутат впрягается в тот воз обя-
занностей и дел, который ему по силам. Ока-
залось, мне по силам многое, соответственно,
воз я тащу огромный. Всё, что интересно и
сложно, часто поручают мне все эти годы.

– Чем конкретно вы занимаетесь на
этих должностях?

– В комитете по федеративному устрой-
ству выполняю функции председателя коми-
тета. Готовлю к рассмотрению на комитете и
на заседаниях парламента вопросы, в которых
я назначен ответственным за проведение за-
конопроекта. Выступаю с докладами, отвечаю

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
СТАРЕЙШЕЕ ИЗДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РАЙОНА И ГУБЕРНИИ, СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Подписка на второе полугодие 2016 года во всех отделениях

почтовой связи. Индекс 52433

Реклама

 СЛОВО ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ

Как рождаются законы, по кото-
рым живёт наша страна? Оказы-
вается, за каждым законопроек-
том – поистине титанический труд.
О «погружении» в процесс разра-
ботки законодательных актов, по-
степенно меняющих нашу жизнь
к лучшему, рассказывает автор и
соавтор более 50 законопроектов
депутат Государственной Думы
Виктор КАЗАКОВ.

на вопросы депутатов. Разрабатываю поправ-
ки и готовлю законопроекты ко второму и тре-
тьему чтениям. После принятия поступают
предложения по изменению уже принятых за-
конов, иногда десятки раз, ведь жизнь вносит
свои коррективы, принимаются новые законы:
производится состыковка одних законов с дру-
гими, исключаются противоречия. Это непре-
рывный процесс, он постоянно присутствует в
депутатской работе.

– А есть какая-то специализация у вас
при разработке законопроектов?

– Я специалист широкого профиля, и мне
дают самые трудные вопросы в комитете. В курс
дела вхожу легко. Ритм депутатской жизни обя-
зывает быть собранным, и с этим не возникает
сложностей, ведь я производственник с боль-
шим стажем. А производство – это дисциплина.

Что касается моей работы в Счётной комис-
сии Думы... В ней пять человек. В каждом со-
зыве Госдума закрытым тайным голосованием
выбирает председателя Думы, его замов, а так-
же представителей ГД в Счётной палате РФ, ауди-
торов Счётной палаты, членов избирательной
комиссии, уполномоченного по правам челове-
ка, затем председателя Счётной палаты. После
голосования мы считаем бюллетени (кто за
кого?) и озвучиваем результат голосования:
кому быть, кому не быть. Здесь я отвечаю за
точность подсчётов.

Трёхсторонняя комиссия. Она заседает
обычно один раз в месяц, и на ней рассматрива-
ются вопросы распределения финансовых
средств по различным программам РФ. Во-
прос этот очень серьёзный, который предус-
матривает утверждение бюджета РФ на пред-
стоящий период. Иногда появляется возмож-
ность лоббировать интересы региона, от кото-
рого выбран депутат. Но не всегда, конечно.
Например, за последние годы таким образом
были направлены средства на строительство
пансионата для ветеранов в Хворостянском
районе, на программу по строительству новых
школ. Это как раз то, на что стоит пускать в ход
«тяжёлую артиллерию», ведь демографиче-
ская обстановка в области улучшается, и мы
должны быть готовы к этому.

«За» или «против»
– Расскажите о «кухне» принятия зако-

на... Какие этапы проходит закон, прежде
чем стать действием?

– Допустим, вы – автор законопроекта.
Сначала вы подаёте проект закона в аппарат
Государственной Думы. Делаете это через
специальный отдел аппарата ГД, куда стека-
ются все подаваемые законопроекты. В слу-
чае необходимости подключается экспертный
совет. Если этого не требуется, то проект
уходит в профильный комитет. А там экс-
перты принимают решение, направлять ли
его в так называемую рассылку или откло-
нить, даже не читая. Вопрос состоятельнос-
ти законопроекта также решается на заседа-
нии комитета.

Регламентировано в депутатской работе аб-
солютно всё. Перспективные законопроекты
направляются в правовые управления Думы и
аппарата правительства, во все регионы и все
законодательные собрания РФ, в Совет Феде-
рации и так далее. В течение месяца на разос-
ланные законопроекты приходят отзывы, на
основании которых готовится сводное заклю-
чение комитета.

Только после этого «сита» законопроект
выносится на комитет для подготовки его к рас-
смотрению на парламентском заседании в пер-
вом чтении. Здесь любой желающий может за-
дать любой вопрос по теме законопроекта. А
автор и комитет-исполнитель обязаны ответить
развернуто.

Следующий этап – выступления жела-
ющих: «за» или «против», с чем не согласен
и так далее. После этого голосование. И в
случае принятия данного законопроекта (на-
брать нужно 226 голосов, не меньше) он на-
правляется на подготовку ко второму и тре-
тьему чтениям. Потом вновь начинает дей-
ствовать рабочая группа, собираются по-
правки, законопроект вновь выносится на
комитет. Если законопроект пережил третье
чтение, его принимают и направляют в ап-
парат президента для подготовки к подпи-
санию. Если проект отклоняется (причина
отказа обязательно обосновывается), то его
отправляют в архив к другим отклонённым
законопроектам...

Таковы этапы законотворческой «кухни».
Как вы понимаете, все этапы сопряжены с от-
ветственностью. В конечном итоге – с ответ-
ственностью за принятый закон, чего бы он ни
касался. И когда вы по телевизору слышите зна-
комые слова «законопроект», «законотворче-
ство», речь идёт именно об этой схеме приня-

тия законов нашей страны. Законов, по кото-
рым живёт Россия.

На связи с регионом
– А какова судьба законов, поступа-

ющих из регионов по инициативе губерн-
ских дум?

– Законы из регионов обычно отклоняют-
ся – то ли юридически неграмотно составле-
ны, то ли не соответствуют федеральному
законодательству, то ли у них нет соответству-
ющей поддержки в Государственной Думе и
правительстве.

Но я долгое время сопровождал законы,
которые присылала Самарская губернская
дума по просьбе Виктора Фёдоровича Сазо-
нова, и в этот период в ГД было принято бо-
лее десяти законов. Это редкий случай и, на-
верное, это самый лучший показатель среди
всех региональных дум в Российской Федера-
ции.

– Самые полезные для Самарской об-
ласти законы за прошедший срок?

– В качестве примера приведу недавно
принятый закон №101 ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». Я
являюсь одним из его инициаторов. Закон
посвящён существенным поправкам в тему
по изъятию из оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения – в случае, если они
используются ненадлежащим образом. Изме-
нений много. Вот только одно из них: владе-
лец земельного участка или собственник паёв,
либо предприятие в течение трёх лет обязаны
ввести земли в оборот, засеять их или исполь-
зовать как пастбища. Новые поправки сокра-
щают этот срок с трёх до двух лет, и вводятся
административные штрафы для собственни-
ка. То есть земля должна «работать», в про-
тивном случае она будет выставлена на торги
и достанется новому хозяину. 15 апреля 2016
года этот законопроект был принят в первом
чтении. Впереди второе, третье чтения, по-
том рассмотрение Советом Федерации, а поз-
же, при благополучном исходе, закон попадёт
на подпись президенту РФ. В итоге количе-
ство заросших бурьяном полей по всей
России начнёт снижаться.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Выписать районную
газету

на второе
полугодие можно

до 27 июня

Виктор Казаков – автор и соавтор более 50  законопроектов
:

:

Перед собравшимися представителями предприятий и организаций,
жителями района выступил первый заместитель главы района Алексей Бе-
лов, который отметил, что праздник символизирует собой с принятием в
1992 году «Декларации о государственном суверенитете РФ» начало от-
счёта нового периода истории страны – истории демократического госу-
дарства. В последние годы, в связи с непростой обстановкой на внешнепо-
литической арене, День России всё более приобретает патриотические чер-
ты, становится одним из главных символов национального единства росси-
ян, общей ответственности за настоящее и будущее нашей великой Роди-
ны. По сути, это праздник свободы, мира и согласия всех людей на основе
закона и справедливости.

С праздником земляков поздравили депутат районного Собрания пред-
ставителей Александр Буйволов, председатель районного совета  ветера-
нов войны и труда Александр Кормухин.

Под дружные аплодисменты собравшихся Алексей Белов вручил сем-
надцати жителям района памятные медали областного значения «Куйбы-
шев – запасная столица», которыми награждаются ветераны Великой Оте-
чественной войны и жители губернии, принимающие активное участие в
патриотическом воспитании.

В неофициальной части мероприятия с тематическим концертом
выступили работники культуры развлекательного центра «Орфей».

Николай КАРСУНЦЕВ.

Во славу Родины
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ЛЕТО. КАНИКУЛЫ

В Челно-Вершинской школе летний лагерь
«Гайдаровец» открылся в этом году вновь, спу-
стя 4 года после решения вопроса о работе сто-
ловой. Для 75 школяров 2, 3 и 4 классов, пребы-
вающих в лагере с 9 до 15 часов, организовано
полноценное двухразовое горячее питание, при-
чём на каждый из 18 дней работы лагеря разра-
ботано отдельное сбалансированное меню.

Утверждена программа мероприятий как об-
щелагерных, так и для каждого из четырёх орга-
низованных отрядов. Дети принимают активное
участие в  различных спортивных соревновани-
ях, КВНах, турнирах, смотрах, конкурсах и т. д.
Налажена совместная работа воспитателей, во-
жатых со специалистами центра «Семья», уч-
реждения дополнительного образования «Ли-
дер», спорткомитетом, другими службами.

По словам директора «Гайдаровца» Ирины

Летние каникулы
школьников в раз-
гаре. Многие уче-
ники начальных
классов проводят
время в эти дни ин-
тересно и познава-
тельно – в функци-
онирующих с 1 по 22
июня при 10 школах
района летних оздо-
ровительных лаге-
рях дневного пре-
бывания детей.

Максимовой, большое место в программе ме-
роприятий отводится посещению представля-
ющих интерес для детей учреждений и органи-
заций. В ходе работы лагеря школьники побыва-
ли с экскурсиями в конно-спортивной школе
«Кентавр», музее, пожарно-спасательной час-
ти, ДМО, библиотеке, других местах. В общем,
все проводят время с пользой для своего здоро-
вья, развития.

Всего в 10 детских оздоровительных лагерях,
действующих на территории района, отдыхают,
набираются сил около 300 школьников. Средства
на организацию работы лагерей дневного пре-
бывания выделены на принципах софинансиро-
вания правительством Самарской области и ад-
министрацией м. р. Челно-Вершинский.

Николай АЛЕКСАНДРОВ.

В Самарской области за время летних каникул смогут
отдохнуть и оздоровиться более 500 тысяч детей

Организация и проведение детской
оздоровительной кампании на постоянном

контроле губернатора и правительства региона

В Самарской области в оздоровительной кампании 2016 года
задействованы 788 учреждений отдыха и оздоровления детей, в
том числе 735 лагерей с дневным пребыванием детей, 39 летних
загородных оздоровительных лагерей, 9 санаторных оздорови-
тельных лагерей  круглогодичного действия и 5 санаториев.

Всего в летний сезон в оздоровительных лагерях региона смо-
гут побывать более 100 тыс. детей, в том числе 15 тыс. – находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Более 800 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в оздо-
ровительных учреждениях, расположенных в Анапе, Туапсе и в
Крыму.

На проведение оздоровительной кампании детей предусмот-
рены средства в размере почти 1,3 млрд руб., из них 703,6 млн
рублей – средства областного бюджета. На подготовку детских
оздоровительных лагерей к открытию из областного бюджета
было выделено 34,4 млн рублей.

По информации областного министерства социально-демог-
рафической и семейной политики, все детские оздоровительные
учреждения области проверены санитарными врачами и допу-
щены к открытию (замечания Роспотребнадзора полностью ус-
транены). Органами государственного пожарного надзора с на-
чала 2016 года на объектах выявлены 108 нарушений требований
пожарной безопасности. Все замечания устранены.

Штаты всех учреждений укомплектованы. Для работы в дет-
ских оздоровительных центрах, в том числе в лагерях с дневным
пребыванием детей, подготовлены и аттестованы почти 10 тыс.
человек – педагогический состав, медицинские работники, ра-
ботники пищеблоков.

Продукты питания поставляют комбинаты школьного пита-
ния и другие предприятия общественного питания, которые име-
ют опыт работы с детскими учреждениями.

«В Самарской области организации и проведению детской
оздоровительной кампании уделяется огромное внимание на
всех уровнях. Этот вопрос на постоянном контроле губерна-
тора и правительства региона. Планируем в текущем году
всеми организованными формами отдыха, оздоровления и за-
нятости охватить не менее 90% от общего числа детей, про-
живающих в Самарской области. Делается всё возможное,
чтобы дети могли отдохнуть, поправить здоровье, набрать-
ся сил и новых впечатлений. Хочу подчеркнуть, что контроль
за соблюдением руководителями и собственниками учрежде-
ний требований со стороны соответствующих служб будет
самый жёсткий», – сказал в рамках прошедшего совещания
по летнему отдыху детей А. П. Нефёдов.

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нам, 17-ти ученикам Мало-Девлезеркин-
ской школы, 1 июня  посчастливилось побы-
вать в Самарской областной филармонии на
детском музыкальном театрализованном пред-
ставлении, посвящённом Международному
дню защиты детей.

Это был многолюдный, звонкий, разно-
голосый праздник, на который съехались
дети из всей Самарской области. К област-
ной филармонии подъезжали друг за дру-
гом автобус за автобусом. Казалось, им не
будет конца.

Атмосфера праздника чувствовалась уже
при входе в здание филармонии. Здесь нам
вручили яркие воздушные шары, для жела-
ющих проводились весёлые конкурсы. Повсю-
ду звучали детские голоса, смех, шутки.

Незабываемое впечатление оставило теат-
рализованное музыкальное представление. В
нём участвовали дети, многие из которых про-
явили незаурядные творческие качества. Яр-
кое, интересное представление всем нам очень
понравилось. В конце праздника каждому ре-
бёнку вручили подарок от губернатора
Н. И. Меркушкина и правительства Самарской
области.

Мы благодарим организаторов этой поезд-
ки: комитет по делам семьи администрации
района, а также  администрацию ГБОУ СОШ
с. Девлезеркино,  предоставившую автобус.

Нам надолго запомнится этот детский
праздник!

Ученики 3–4 классов
Мало-Девлезеркинского филиала

и ГБОУ СОШ с. Девлезеркино.

В Правилах дорожного движения есть отдельная глава,
посвящённая движению велосипедистов, где чётко указа-
ны основные требования:

1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет
должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной
дорожкам или полосе для велосипедистов.

2. Допускается движение велосипедистов в возрасте
старше 14 лет по правому краю проезжей части – в случа-
ях отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки,
полосы для велосипедистов либо отсутствия возможности
двигаться по ним.

3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.

4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным
и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

5. При движении велосипедистов по правому краю про-
езжей части в случаях, предусмотренных настоящими Пра-
вилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велосипедистов в два
ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не
превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов должна быть разделена на груп-
пы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения
либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения.
Для облегчения обгона расстояние между группами дол-
жно составлять 80–100 м.

6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеход-
ной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон под-
вергает опасности или создаёт помехи для движения иных
лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться

требованиями, предусмотренными настоящими Правила-
ми для движения пешеходов.

7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю
проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипеди-
стов.

Допускается движение водителей мопедов по обочине,
если это не создаёт помех пешеходам.

8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя
бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий
управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено кон-
струкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально
оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более од-
ной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по дороге без застёгнутого мотошлема (для
водителей мопедов).

9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а
также буксировка велосипедами и мопедами, кроме бук-
сировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

10. При движении в тёмное время суток или в условиях
недостаточной видимости велосипедистам и водителям мо-
педов рекомендуется иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителям других транспортных средств.

Евгений ЕРШОВ.
Инспектор (по пропаганде БДД и розыску) ОГИБДД

О МВД России по Челно-Вершинскому району.

 РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
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ПРОДАЮТСЯ

 3-комнатная квартира в Красном Строителе, 150000
рублей. Тел. 8-927-005-42-63.

 Домм новый в Челно-Вершинах, ул. Вахитова, 24,
S=100 м2. Тел. 8-927-609-73-10.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Пушкина, 9.
Тел. 8-937-066-24-35.
 Полкоттеджа с надвор. постр., зем. уч. 10 сот. СРОЧНО.

Тел.: 8-927-745-67-28, 8-927-710-44-68.
 1/2 коттеджа в Челно-Вершинах, ул. Комсомоль-

ская, 10/1. Тел. 8-927-267-69-69.
 Домм бревенчатый (10х12) на вывоз, в отл. сост.

Тел.: 8-937-644-25-08, 8-927-206-42-69.
 Дом деревянный в Каменном Броде, S=50 м2, зем. уч.

23 сот., произведён частичный ремонт. Тел. 8-927-005-93-03.
 1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке, со всем

имуществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастер-
ская, гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.

 А/м «Ситроен С-Элизэ», 2013 г. в., пробег 35000 км,
один хозяин, зим. резина на дисках. Тел. 8-927-609-16-64.

 Корова чёрно-пёстрая; бычок (3 мес.).
Тел. 8-937-066-37-32.
 Овцы (с. Чувашское Эштебенькино).

Тел. 8-937-066-49-39. Вячеслав.
 Козы (2 гол.), козлята (3 гол.).

Тел.: 4-42-10 (Зубовка); 8-929-705-48-02.

 Ульи б/у с рамками, магазинами; сушь; вощина;
роевни; медогонка; фляги алюминиевые (20 шт.).

Тел.: 4-42-10 (Зубовка); 8-929-705-48-02.

 ПГС. Тел. 8-937-617-11-21.

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

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

Дрова колотые (осина). Пролёты забора.
Доски. Туалеты. Тел. 8-927-006-20-03.
ИНН 638138751610 Реклама

КУПЛЮ

Канал «Губерния» – в аналоговом ТВ
Житель п. Солдатские Челны Владимир Зиновьев об-
ратился в редакцию с просьбой помочь выяснить во-
прос, почему по получающему сейчас всё более широ-
кое распространение бесплатному цифровому телеви-
дению не показывает областной телеканал «Губерния».

Просьбу нашего читателя мы переадресовали специалис-
ту Сергиевского РТПЦ по эксплуатации телевизионного
оборудования Александру Барышкину. По его словам, са-
марский телевизионный информационный канал «Губерния»
в пакет из 20 ретранслируемых по цифровому ТВ каналов
не входит. Во всяком случае, пока. Смотреть областные но-
вости, фильмы, интересные передачи можно без проблем по
так называемому «аналоговому ТВ», т. е., как и прежде, без
наличия приставки, вкупе с каналами «Первый», «Россия» и
«НТВ», ретрансляция которых также продолжается в
прежнем режиме.

Вниманию жителей Самарской области!

В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере газоснабжения, в целях опре-
деления размера платы за газ по фактическому расходу,
абоненты обязаны ежемесячно сообщать поставщику газа
сведения о показаниях приборов учёта газа.

В случае неисполнения абонентом вышеуказанной за-
конной обязанности, по его лицевому счёту производятся
так называемые плановые нормативные начисления (ПНН)
за прошедший расчётный период и до расчётного периода,
в котором абонент возобновил представление сведений о
показаниях прибора учёта газа.

В этой связи рекомендуем абонентам, имеющим прибо-
ры учёта газа, ежемесячно передавать  показания до 26-го
числа каждого месяца одним из следующих способов:

• нарочным в  абонентскую службу по месту житель-
ства*;

• используя сервис «Личный кабинет» на корпоратив-
ном сайте www.samaragaz.ru;

• в рабочее время с 20 по 26 число месяца по телефону
абонентской службы или Call-центра*;

• по электронной почте абонентской службы*;
• путём заполнения поля «Текущие показания счётчи-

ка» платёжной квитанции.
*Примечание: адреса, режимы работы, телефоны и ад-

реса электронной почты абонентских служб указаны на
информационных стендах в помещениях служб или на кор-
поративном сайте www.samaragaz.ru, вкладка «Абонент-
ские службы» в разделе «Газоснабжение населения».

Руководство ОАО «Самарагаз».На правах рекламы

С  15  ПО  18  ИЮНЯ
Среда (15.06). Днём: +26...+28. Ночью: +10...+12. Облач-

но, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 748 мм
рт. ст., ночью: 748 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Четверг (16.06). Днём: +29...+31. Ночью: +12...+14. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
751 мм рт. ст., ночью: 749 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.

Пятница (17.06). Днём: +30...+32. Ночью: +14...+16. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
751 мм рт. ст., ночью: 751 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Суббота (18.06). Днём: +29...+31. Ночью: +15...+17. Пе-
ременная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 749 мм рт. ст., ночью: 750 мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Профнастил (с9, св10, с20, с21, нс-44); сайдинг
(металлический, виниловый); утеплители; металло-
штакетник; доборные элементы (откосы, отливы);
профильные трубы, НКТ трубы;  водосточные си-
стемы; теплицы. Кредит ОТП-Банк, Почта-Банк;
выезд на замер бесплатно; доставка по звонку.
г. Нурлат, универсальный рынок, магазин «Инстру-
ментград». Тел.: +7-927-579-24-24; +7-927-470-29-39,
+7-987-409-27-06. Реклама

Реклама

ИП Шакуто Т. В.
В наличии и под заказ
Доска, брус. Цемент, тротуарная плитка,
кирпич, ж/б кольца. Металлопрокат, элементы
художественной ковки, витая труба, арки для
теплиц, банные печи, мангалы. Полимерные
садовые фигурки.
Принимаем заказы на изготовление
кованых изделий. Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б.

8-927-267-70-10; 2-10-99.
ИНН 638500797070

 Куплю мёд гречишный. Тел. 8-922-866-13-86.

 Куплю КРСС, лошадей. Тел.  8-927-443-05-43. Реклама

Реклама

К СВЕДЕНИЮ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность родственникам, со-

седям, знакомым, коллегам и всем, кто принял участие и ока-
зал помощь в похоронах нашего дорогого, любимого отца,
брата, дяди Петрова Виталия Михайловича.

Родственники.

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

15 июня исполняется 9 лет, как нет с нами дорогой,
любимой мамы, сестры, тёти

АЛЕКСАНДРОВОЙ
Надежды Николаевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас!

Просим всех, кто знал Надежду,
помянуть её добрым словом.

Пусть земля тебе будет пухом!
Светлая тебе память и вечный покой!
Помним, любим, скорбим!

Сын Борис, семья Черновых.

Песок. ПГС. Щебень.
Телефон 8-937-209-38-49. Реклама

УСЛУГИ
Строит. работы, заливка фундамента, кровля, фасад.
Тел. 8-927-444-22-88.                      ИНН 163203569416

Ремонт холодильников .
Тел. 8-927-750-51-22.             ИНН 313638130400032 Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46.     ИНН 638500011794 Реклама

Натяжные потолки. Кровля. Фасад.
Тел. 8-927-444-22-88.     ИНН 163203569416 Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого
ГАУШКИНА Александра Алексеевича

с юбилеем!
Пусть годы твои не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают.
Пусть сердце твоё от радости бьётся,
Пусть тебе долго, счастливо живётся!

Муртазины.

АКЦИИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В награду – УЛЫБКИ!
Команда МАУ «Дом молодёжных организаций» приняла

участие в ежегодной акции «Дети – детям», которая была
проведена при поддержке комитета по вопросам семьи и
ГКУ СО «Челно-Вершинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Дети поздравили детей – Мишу Таранова и Соню
Шумилову.

Ребята получили памятные подарки и массу положитель-
ных эмоций, а команда ДМО в ответ была награждена
улыбками.

Мария КЛИШИНА.

Это место для вашей
ре к лам ы.

Приходите!
Звоните !

Ждём вас !
Тел./факс 8 (84651)

2-11-49.

Реклама

Реклама


