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      В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В первой части совещания выступил
Айрат Мазитов. По словам Айрата Ра-
фиковича, погодные условия пока скла-
дываются в пользу земледельцев. Запа-
сы влаги в почве ожидаются выше сред-
них многолетних значений, что вкупе с
невысоким промерзанием земли позво-
ляет надеяться на хорошее развитие ози-
мых культур. К началу полевых работ в
основном подготовлены техника и агре-
гаты, в том числе посевные комплексы.
На базах сельхозпредприятий и КФХ
имеется объём необходимых для про-
ведения работ ГСМ. Оставшаяся часть
солярки будет доставлена хозяйствам,
согласно договорам, в ближайшее вре-
мя. Благо недостатка в поставщиках нет.
Средняя цена реализуемой оптовыми
партиями солярки составляет 32–34
рубля. Как и в прошлом году, подавля-
ющая часть хозяйств проведёт весенний
цикл полевых работ на собственные
средства, без привлечения кредитов, что
очень важно. В районе удалось в опера-
тивном порядке освоить выделенные
средства несвязной поддержки. Их по-
лучили ещё в феврале 99% хозяйств. А
вот компенсируемая сумма обрабаты-
ваемого гектара, согласно новым пра-
вилам, оказалась разной – в прямой за-
висимости от повышающих коэффици-
ентов: объёмов внесения минеральных
удобрений, проведённых обследований
почв и др.). Наивысшую сумму поддер-
жки на гектар  получило КФХ Тальгата
Тухватулина.

С информацией об основных итогах
зимовки на фермах района выступил
главный специалист управления сель-
ского хозяйства Рауф Махмутов. В на-
стоящее время на фермах сельхозпред-
приятий и КФХ содержатся 1850  голов
КРС, в том числе 1129 коров. Общее по-

 ВМЕСТЕ

По указу президента
Владимира Путина
2018 год объявлен в России
Годом добровольца и волонтёра

В правительстве Самарской области
27 марта прошла межведомственная ко-
миссия под председательством врио пер-
вого заместителя председателя правитель-
ства Самарской области Виктора Кудря-
шова. На ней подвели итоги рейтингово-
го голосования, которое прошло 18 мар-
та 2018 года. В этот день 974 тысячи жите-
лей – это около 60% от общего числа из-
бирателей – отдали свои голоса за терри-
тории, которые должны быть благоустро-
ены в 2018 году по приоритетному про-
екту президента РФ «Формирование ком-
фортной городской среды». По итогам го-
лосования 151 территория из 397 заявлен-
ных будет благоустроена уже в этом году.
На эти цели муниципалитетам выделены
более 600 млн рублей. Также будут бла-
гоустроены 394 дворовых территории на
общую сумму более 440 млн рублей. Ра-
боты начнутся уже в мае, до этого време-
ни муниципалитетам необходимо опре-
делиться с подрядчиками и  заключить все
контракты.

«Есть ещё моменты по согласованию
дизайнов, нет ничего постоянного. Я знаю,
что многие города сейчас активно при-
влекают молодых людей, которые пред-
лагают украсить скверы дополнительны-
ми арт-объектами, придать индивидуаль-
ный вид. Мы эту работу, безусловно, по-
ощряем, – отметил врио первого замести-
теля председателя правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов. –
Конечно, каждый шаг в дальнейшей ра-
боте будет согласовываться с жите-
лями. Они будут осуществлять обще-
ственный контроль за ходом реализации
проекта. Впереди ещё большая
работа».

Первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора – руководи-
тель департамента государственного уп-
равления Максим Козлов рассказал, что
для подведения итогов общественного го-
лосования 18 марта были сформирова-
ны 893 счётных комиссии в составе более
4100 человек. К работе по информирова-
нию граждан о реализации в регионе про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» были привлечены более
16 тысяч волонтёров, которые осуществ-
ляли поквартирный обход. Он также от-
метил, что это самый большой обще-
ственный опрос в Самарской области, в
котором приняли участие свыше 974
тысяч человек.

Реализация проекта
«Формирование ком-
фортной городской
среды» пройдёт
под общественным
контролем

На днях в управлении сель-
ского хозяйства Челно-
Вершинского района про-
шло совещание по подго-
товке к проведению сезон-
ных полевых работ и под-
ведению итогов зимовки
на фермах. В работе сове-
щания, вёл которое руково-
дитель управления сельс-
кого хозяйства Айрат Ма-
зитов, приняли участие ру-
ководители сельхозпред-
приятий и КФХ.

головье по сравнению с мартом 2017
года уменьшилось на 10%. Это связано
в первую очередь с  оздоровлением жи-
вотных – избавлением ферм ряда хо-
зяйств от лейкозного скота. К слову, по-
ложению дел в сельском хозяйстве и осо-
бенно в многострадальной отрасли жи-
вотноводства уделяет большое внима-
ние врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. По его рекомен-
дациям область берёт на себя расходы
по компенсации стоимости проектно-
сметной документации на строитель-
ство и реконструкцию ферм. Поставле-
на задача до 2020 года искоренить на
фермах губернии лейкоз и другие бо-
лезни КРС. Приветствуется участие в
развитии отрасли инвесторов. Поддер-
жка животноводства продолжается,
даже становится более весомой, ведь гу-
берния до сих пор далеко не в полной
мере обеспечивает себя молоком и мя-
сом. По последним сведениям, больше
чем в 2017 году выделено средств на ре-
ализацию грантов. Соответственно уве-
личились, причём существенно, суммы
поддержки КФХ. Начинающие ферме-
ры теперь получат «подъёмные» в раз-
мере более 3 млн рублей, семейные
фермы – 30 млн рублей. Отреагировали
областные власти на сложившуюся не-
благоприятную ситуацию с закупочны-
ми ценами на молоко, которые в начале
года ощутимо снизились. Чтобы в ка-
кой-то мере компенсировать хозяйствам
выпадающие доходы, принято важное
решение довести сумму областных (гу-
бернаторских) субсидий за реализован-
ное молоко до 3 рублей 20 копеек за литр.
Поддержка хозяйств, занимающихся мо-
лочным животноводством, проводится,
как и в прошлом году, через муниципа-
литеты. На 2018 год в м.р. Челно-Вер-

шинский  выделено около 8,5 млн руб-
лей (в 2017 году освоено более 5 млн
рублей). Средства поддержки будут  на-
ряду с выплатами за сданное молоко
также направлены на компенсацию зат-
рат (до 50%) на приобретение доильно-
го оборудования и (оставшаяся часть)
на содержание коров.

С интересом была воспринята ин-
формация об итогах  экономической де-
ятельности хозяйств в 2017 году, с кото-
рой выступила на совещании главный
специалист управления сельского хозяй-
ства Наталья Гура. По итогам минув-
шего полевого сезона в областном рей-
тинге муниципалитетов по производству
зерна на единицу земельной площади
Челно-Вершинский район занял 5 мес-
то. Все сельхозпредприятия и КФХ рай-
она завершили год с прибылью. Рейтинг
рентабельности возглавляет СПК имени
Давыдова. Второе и третье места, соот-
ветственно, у ООО «Урожай» и «Север-
ное». Эти же хозяйства плюс КФХ Ни-
колая Чадаева в лидерах по среднеме-
сячной зарплате, которая составляет по
состоянию на 1 января 2018 года в сред-
нем по району около 17100 рублей
(плюс 4,5% к уровню начала 2017 года).
Однако, как было отмечено, есть КФХ,
где уровень оплаты труда людей, заня-
тых в сельхозпроизводстве, явно низок.
Такое в дальнейшем недопустимо, ведь
поставлена государственная задача уже
в текущем году приравнять МРОТ к про-
житочному минимуму.

В заключение совещания выступили
представители  компаний и фирм, зани-
мающихся реализацией препаратов,
применяемых в производстве сельхоз-
продукции.

Николай КАРСУНЦЕВ

 ПОДПИСКА-2018 «АВАНГАРД» – газета, знакомая с детства!
1 апреля – это не только долгожданный месяц весны, но и начало подписной кампании у «Почты России» и редакций. В этот день стартует
основная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года, которая продлится до 31 июня.
Уважаемые челновершинцы, вы можете подписаться на «Авангард» в любом почтовом отделении. Стоимость газеты осталась на
уровне I полугодия – 450 рублей.
С 1 апреля открыта альтернативная подписка в редакции. Мы предлагаем выписать её по 158 рублей 46 копеек (цена на полугодие).
Экономия средств в этом случае – налицо.
Оформить подписку можно в любое удобное для вас время с 8:00 до 16:00 часов в рабочий день (обед с 12:00 до 13:00 часов) в отделе
рекламы газеты «Авангард» по адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду и пятницу.
Будем преодолевать трудности вместе. Надеемся, что вы, уважаемые читатели, найдёте способ остаться с нами.

Не откладывайте подписку на последний день!

«Почта России» и редакции начинают подписную кампанию на 2018 год

Анна МИНИНА, главный редактор газеты «Авангард»

Шаги к посевной
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       ВЫБОРЫ: ИТОГИ

18 марта жители России выбрали президента страны. Убедительную победу одержал действующий глава государства
Владимир Путин, заручившийся поддержкой 76,66% (по состоянию на утро 22 марта) голосов избирателей. Выборы
прошли при рекордной для нашей страны явке: по предварительным данным, на избирательные участки пришли
67,4% граждан. Высокие результаты на общероссийском фоне продемонстрировала и Самарская область: явка
составила 66,91%, из них 75,82% голосов было отдано за Владимира Путина.

Задана высокая планка
По итоговым данным избирательной

комиссии Самарской области, за Влади-
мира Путина проголосовало абсолютное
большинство – 1 234 759 жителей регио-
на или 75,82% от общего числа реализо-
вавших своё избирательное право граж-
дан. Голоса за остальных кандидатов рас-
пределились следующим образом: 189 314
голосов (11,6%) набрал кандидат от
КПРФ Павел Грудинин, за Владимира Жи-
риновского отдали свои голоса 98 007
человек (6,02%), 32 392 жителя области
(1,99%) проголосовали за Ксению Соб-
чак, 17 892 голоса (1,10%) были отданы
за Григория Явлинского, 12 324 человека
(0,76%) выбрали Бориса Титова, 11 543
голоса (0,71%) набрал Максим Сурайкин,
10 805 голосов (0,66%) были отданы за
Сергея Бабурина.

Общая явка в губернии составила
66,91%, что совсем немного уступает сред-
нероссийскому показателю. Среди 13 ре-
гионов, где за последние полгода поменя-
лось высшее руководство, Самарская об-
ласть заняла первое место по динамике
явки на выборах президента. По сравне-
нию с 2012 годом наш регион прибавил
6,14%. В ближайших к нам по этому пока-
зателю Псковской и Орловской областях
зафиксировано 4,17% и 4,12% соответ-
ственно. А по динамике явки на выборы
президента в абсолютных цифрах наш
регион занял 10-е место в стране.

Совокупность факторов
Итоговые цифры стали следствием це-

лого ряда факторов, среди которых как
субъективные, вызванные возросшей
гражданской ответственностью избирате-
лей, так и объективные, связанные с эф-
фективной работой новой команды губер-
натора в Самарской области. Жители ре-
гиона видят конкретные результаты реа-
лизации президентских программ, систем-
ное решение наиболее болезненных во-
просов и поэтому не ищут поводов оста-
ваться в стороне от выборного процесса.
Высокая явка на прошедших выборах
объясняется и поддержкой политики, про-
водимой Владимиром Путиным, и пони-
манием роли президента, считает предсе-
датель общественного комитета «За чест-
ные выборы» Виктор Полянский. «По-
нимание роли президента, необходимости
продолжить его политику в будущем и
заставило людей прийти на выборы. И
дело не в том, что народ любит президен-
та, поэтому идёт на выборы. Нет, я ду-
маю, у людей есть чисто практическое
стремление к стабильности и понимание
полезности президентской политики», –
считает Полянский.

Личное знакомство
Серьёзное влияние на электоральные

предпочтения не могла не оказать и актив-
ность самих кандидатов. У жителей Самар-
ской области в ходе прошедшей избиратель-
ной кампании была возможность узнать о
программе того или иного соискателя на
высшую государственную должность не
только из сюжетов телеканалов или газет-
ных статей. Наш регион за два месяца посе-
тили пятеро из восьми кандидатов в прези-
денты. Проигнорировали Самарскую об-
ласть лишь Борис Титов, Максим Сурай-
кин и Сергей Бабурин. К слову, именно эта
тройка и замыкает итоговый протокол
Центризбиркома.

Визиты Павла Грудинина, Владимира
Жириновского, Ксении Собчак и Григо-
рия Явлинского, надо отметить, ажиота-
жа в регионе не вызвали, но тем не менее
эти политики попытались лично завоевать
в регионе дополнительные голоса
избирателей.

Особняком здесь стоит визит действу-
ющего президента РФ Владимира Пути-
на 7 марта. Приезд главы государства но-
сил исключительно рабочий характер,
никак не связанный с выборами. По ито-

гам этого визита между главой государ-
ства и руководителем региона Дмитрием
Азаровым были достигнуты серьёзные
договорённости, которые станут основой
стратегического плана по развитию губер-
нии в ближайшие годы.

В течение двух с половиной месяцев в
регионе работали штабы претендентов на
высший пост в государстве. Примечатель-
но, что свои представительства в Самар-
ской области открыли штабы всё той же
пятёрки кандидатов, посетивших губер-
нию. Соответственно, можно констатиро-
вать факт, что Титов, Сурайкин и Бабу-
рин своей кампании в регионе не вели.

В режиме нон-стоп
Особую роль в ходе кампании играла

областная избирательная комиссия. В
зоне ответственности облизбиркома лежа-
ла вся организационная сторона выборов:
подготовка избирательных участков к дню
голосования, их техническая оснащён-
ность, обучение членов комиссий и наблю-
дателей, информирование населения.

По инициативе Центризбиркома было
принято решение отказаться от так назы-
ваемых открепительных удостоверений,
использование которых вызывало мно-
жество нареканий со стороны участников
избирательного процесса. И впервые на
этих выборах всем избирателям была пре-
доставлена возможность проголосовать
на избирательном участке по месту их
фактического нахождения, а не по месту
регистрации.

А начиная с 17 января, члены участко-
вых комиссий приступили к адресному
информированию избирателей. Жители
региона смогли получить информацию о
месте расположения своего участка, об из-
менениях в законодательстве и т.д. Впос-
ледствии такая активность избирательных
комиссий станет одним из факторов ито-
говой высокой явки.

Максимально честно и открыто
Все 28 избирательных участков откры-

лись для избирателей ровно в 8 часов утра.
Контроль за происходящим на участках
вёлся в ситуационном центре, который ко-
ординировал деятельность наблюдателей.
На двух избирательных участках (в РДК и
ДМО) и в территориальной избиратель-
ной комиссии были установлены веб-каме-
ры. Обращений в ТИК относительно на-
рушений в работе УИКа, по словам пред-
седателя ТИКа Антона Широкова, не за-
фиксировано. «С членами ТИКа и УИКа
проводились  инструктажи. Было сделано
всё, чтобы избиратель знал: его голос обя-
зательно будет учтён», – прокомментиро-
вал Антон Сергеевич.

Явку избирателей на выборах президен-
та в Самарском регионе уже назвали ре-
кордной – 66,91% : Самара – 59,68%,
Тольятти – 60,50%, малые города –
69,76%, сельские районы – 83,62%. В
лидерах: Хворостянский район – 98,76%,
Клявлинский – 95,92% , Челно-Вершин-
ский – 95,34%, Приволжский – 95,11%.

Повышенное внимание
К избирательной кампании в Самар-

ской области повышенный интерес про-
явили и зарубежные страны. Своих на-
блюдателей в регион прислали ОБСЕ,
страны СНГ, ход выборов отслеживали
независимые эксперты. Представители
иностранных миссий контролировали ход
выборной кампании на каждом этапе, оце-
нивали прозрачность и легитимность про-
цедуры голосования. Долгосрочные на-
блюдатели от ОБСЕ Стивен Янг и Мария
Хэркенхофф работали в регионе больше
месяца: они посещали ТИКи и УИКи, про-
вели сотни встреч с экспертами, а в день
выборов находились на участках. «Я по-
бывал в 15 странах. Россия – единствен-
ная страна, где я увидел камеры как на
избирательных участках, так и в террито-
риальных комиссиях, – делится америка-

нец Стивен Янг. – Мы увидели, как орга-
низована подготовка наблюдателей: в день
выборов на участках этот институт пред-
ставляло более трёх тысяч человек. Это
меня очень впечатлило. Воспринимаю это
как гарантию прозрачности выборов».

С задачей справились
Задачу провести выборную кампанию

открыто и прозрачно ставил глава реги-
она Дмитрий Азаров. «Рекордное коли-
чество наблюдателей работало на изби-
рательных участках, в ситуационном цен-
тре, специально созданном для наблюда-
телей. У нас было практически рекорд-
ное количество наблюдателей из-за ру-
бежа, – отметил Дмитрий Азаров. – Имен-
но присутствие наблюдателей на избира-
тельном участке, в том числе независи-
мых наблюдателей (не от какой-либо по-
литической партии, а от общественной
палаты), повышает доверие людей к вы-
борам. Во многом явка, которая значи-
тельно превышает результаты предыду-
щих лет, обеспечена количеством и каче-
ством наблюдателей на избирательных
участках».

Работа избирательных комиссий по ин-
формированию, институт независимого
наблюдения и высокая техническая осна-
щённость участков принесли свои ре-
зультаты. Вдумайтесь: по сравнению с
2012 годом на прошедших выборах в пять
раз (!) снизилось общее число зафикси-
рованных замечаний, а сами они носили,
в основном, технический характер.

Лидеры по динамике
Губерния поддержала Владимира
Путина

Самарская область заняла второе
место по динамике электоральных по-
казателей в регионах, где за последние
полгода поменялось высшее руковод-
ство. По сумме двух показателей (явка
по сравнению с 2012 годом (+6,14%) и
количество голосов, отданных за Вла-
димира Путина (+17,26%) наш регион
прибавил 23,4%, пропустив вперёд
только Орловскую область.

По мнению экспертов, такой резуль-
тат является в том числе заслугой но-
вой команды главы региона Дмитрия
Азарова, которая за относительно ко-
роткий срок сумела изменить отноше-
ние жителей Самарской области к инсти-
тутам власти, возродить доверие к из-
бирательному процессу. И это стало не
только следствием беспрецедентно
честного и прозрачного выборного
процесса.

За последние полгода в губернии ак-
тивно решаются застарелые проблемы,
требующие незамедлительного дей-
ствия со стороны администрации (начал-
ся открытый и честный диалог с доль-
щиками, создана рабочая группа по со-
циальным выплатам), вводятся новые
формы работы (властные структуры и
их руководители в обязательном поряд-
ке вышли в Тwitter, где в режиме 24/7
общаются с жителями), возросло вни-
мание к Самарской области со стороны
федеральных властей и участие региона
и его наиболее активных представите-
лей в общероссийских программах и
проектах.

«Усилия, которые мы потратили на
то, чтобы выстроить должные комму-
никации с жителями Самарской облас-
ти, чтобы, решая буквально любой воп-
рос, учитывать мнения людей, включать
их в работу, дало свои результаты, – со-
общил врио губернатора Дмитрий Аза-
ров, комментируя итоги воскресного
голосования. – Подчеркну, это только
начало работы. Серьёзное доверие граж-
дан, высказанное, в первую очередь
президенту, ко многому нас обязывает».

По информации ОТДЕЛА ПОЛИТИКИ
Мария КЛИШИНА

Выборы президента России 2018
года стали историей. Выразили
18 марта своё мнение о сегодняшнем
дне и будущем России и участники Ве-
ликой Отечественной войны. Этих ле-
гендарных людей, фронтовиков, в рай-
оне осталось всего 8 человек, из них 5
проживают в райцентре. В гостях у
одного из уважаемых ветеранов –
Ивана Сергеевича Пушенко побывал
наш корреспондент на следующий
день после выборов.

Подробности трудовых свершений и будней,
фронтовых дорог ветеранов всегда интересны, по-
этому я попросил Ивана Сергеевича рассказать о
его жизненном пути. Оказалось, что, несмотря на
почтенный возраст (92 года), он обладает хорошей
памятью. Почти полтора часа воспоминаний про-
летели незаметно. В ходе беседы в словах ветерана
невольно ощущалась большая ответственность за
судьбу страны, свойственное многим в годы вой-
ны чувство самопожертвования ради спасения От-
чизны. Два раза после серьёзных ранений и конту-
зии Ивану Сергеевичу поступали предложения
уйти по состоянию здоровья с передовой в тыло-
вые соединения. Красноармеец Пушенко пойти на
такой шаг так и не смог, неизменно возвращаясь
после лечения в госпиталях в свою войсковую
часть. В течение двух лет воевал в составе Второго
Украинского фронта и принимал участие в осво-
бождении от фашистов Украины, Молдавии, Бес-
сарабии, Югославии, других оккупированных
стран.

Третье ранение Иван Сергеевич получил в на-
чале 1945 года в Венгрии. Раздробленную оскол-
ками снаряда руку пришлось ампутировать. За
смелость и отвагу, вклад в разгром гитлеровской
Германии защитник Родины награждён орденами
Победы I степени, Знак Почёта, медалью «За отва-
гу», многими другими наградами.

На малую родину в Казахстан И.С. Пушенко
вернулся после очередного лечения в госпитале
20 мая 1945 года.

– А как усидишь дома, ведь в селе работать не-
кому, очень многие не вернулись с фронта, – недо-
умевает, вспоминая то время Иван Сергеевич. Так
сразу после окончания войны началась его 34-лет-
няя трудовая сельскохозяйственная эпопея. Рабо-
тал там, куда его, коммуниста, направляла партия.
Бывало, по словам ветерана, новое назначение по-
лучал, как было тогда принято, нежданно-негадан-
но, даже в ночное время, и тут же выезжал, чтобы
возглавить только что открывшееся или оставшее-
ся без руководителя хозяйство. За активное учас-
тие в освоении целинных земель награждён меда-
лью «За трудовую доблесть». В разные годы ра-
ботал в Семипалатинской области председателем
или заместителем председателя нескольких колхо-
зов, бригадиром полеводческой бригады, предсе-
дателем сельского Совета, председателем рабочко-
ма. Первый колхоз И.С. Пушенко возглавил, когда
ему едва исполнился 21 год. Свои «университеты»
проходил не в стенах вуза, а на целине. Благодаря
принятию взвешенных, продуманных решений, хо-
зяйственной сметке, умению найти контакт с людь-
ми, приобрёл имидж талантливого, успешного ру-
ководителя. Спустя много лет, находясь на пенсии,
ветеран не сидел без дела. Уехав с семьёй в город
Бердск, Иван Сергеевич работал в горкоме партии
председателем совета ветеранов, вёл активную об-
щественную работу.

– Я горд, что прожил свою жизнь достойно, что
имею прямое отношение к Победе над фашизмом,
которую одержал великий Советский Союз. Стра-
не желаю добра. Нужно поддерживать и развивать
сёла, крестьянствование, – с волнением говорит ве-
теран. И с ним невозможно не согласиться. Здоро-
вья и радости общения с детьми и внуками Вам,
Иван Сергеевич!

Николай КАРСУНЦЕВ

Выборы президента России продемонстрировали возросшую консолидацию гражданского общества Самарской области

 ВЕСНА ПОБЕДЫ

Ветеран войны
принял участие
в выборах на дому
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Волонтёрство в сёлах.
Добровольно, а не принудительно

2018 год в стране объявлен Годом добровольца и волонтёра. В городах и
муниципалитетах продолжает развиваться движение добровольцев,
действующих в различных направлениях

Ежегодно самые активные жители сельских поселе-
ний, проявившие себя, награждаются благодарностя-
ми администрации района. В сельском поселении Озёр-
ки в этом году были отмечены активные граждане,
которые не остались в стороне от общественной рабо-
ты и откликнулись на просьбы помочь в решении не-
которых вопросов.

В весенне-летний период везде очень много работы,
с наступлением тёплого сезона сельчане до самых суме-
рек во дворе и огороде, мало у кого хватает времени на
прочие дела. Но Вячеслав Селивёрстов из посёлка
Подлесного всегда находит свободное время и прихо-
дит на помощь по первому зову. По его инициативе
удалось организовать жителей посёлка и отремонтиро-
вать ограждение на кладбище. Вячеслав Александро-
вич участвует во всех субботниках, а если случаются в
маленьком посёлке какие-то проблемы, неполадки (раз-
мыло дорогу, замкнула или оборвалась линия электро-
сетей) или поступают какие-то замечания от населения
по поводу работы администрации, он обо всём сообща-
ет главе сельского поселения Ларисе Паниной, подтвер-
ждая, что диалог народа и местной власти ведётся.

В селе Озёрки тоже есть свои активисты, помогаю-
щие решить различные вопросы, за что Лариса Михай-
ловна всем благодарна. Не остаётся в стороне от сель-
ских проблем слесарь МУП «Старт» Александр Аки-
мов. Помимо своих обязанностей, он всегда позитивно
откликается на любые просьбы со стороны главы, уча-
ствует в уборке территории, являясь на субботники
со своими инструментами. Не отстаёт от него и Вале-
рий Кубасов, член добровольной пожарной охраны.
Борец с огненной стихией Валерий Александрович с
коллегами участвует в тушении пожаров на террито-
рии сельского поселения, помогает местным жителям
уберечь от чрезвычайной ситуации своё имущество, за
что принимает благодарность сельчан и обязательно
помогает на субботниках, ведь от чистоты в селе напря-
мую зависит пожарная безопасность населения.

Стоит отметить, что ни одно массовое мероприя-
тие в Озёрках не проходит без участия специалиста
администрации Татьяны Тюриной. Она выступает
организатором проведения субботников и вместе с
коллегами и соцработниками очищает от сорной рас-
тительности и мусора общественные места, благоуст-
раивает территорию около памятника. Татьяна Ва-
сильевна помогает в организации сельских праздни-
ков (Дня села, проводов Зимы), участвует в районном
праздновании Масленицы, готовит для всех вкусные
оригинальные угощения, а во время предвыборной
кампании ведёт агитационную работу с населением.
Семья полностью поддерживает её в любом деле, а
муж Александр во многом помогает своей любимой
супруге, на то они и половинки.

Кротовчанки Оксана и Александра Гореловы –
участницы художественной самодеятельности, культур-
но-развлекательных мероприятий для односельчан и
общественных работ. Александра, после возвращения
домой из областного центра, где проживала несколько
лет, устроилась в родном селе социальным работником
и помогает одиноким бабушкам, воспитывает сына.
Другая жительница Кротовки, Оксана Горелова, сда-
вала нормы ГТО и была награждена значком.

Простых жителей одного из сельских поселений
Челно-Вершинского района объединяет то, что про-
шлой осенью они участвовали в районном субботни-
ке, проходившем на стадионе «Колос». А совсем уже
скоро растает снег, побегут по улицам ручьи, подсох-
нут тропинки, садовые участки, общественные тер-
ритории и придёт время массовых субботников. Ак-
тивисты начнут облагораживать свои дворы и улицы,
разводить цветники, а их примерам последуют сосе-
ди. Только вместе нам удаётся создавать красоту и
уют вокруг и организовывать благоприятные усло-
вия для проживания в сельской местности.

Олеся БЛИНОВА

Любой населённый пункт: посёлок городского типа, деревня, скромное село из нескольких
дворов или многолюдный райцентр – все они живут и держатся благодаря своим жителям. В
каждом сельском поселении есть активисты, являющиеся стержнем и основой общества,
организаторами, инициаторами и участниками различных мероприятий, общественных работ.
Они вкладывают душу в любое дело, не жалеют ни личного времени, ни собственных сил на
благо родного села и привлекают к деятельности других.

 ПАМЯТЬ

27 февраля после тяжёлой и продолжительной
болезни на 75 году жизни скончался бывший дирек-
тор племсовхоза «Каменный брод» Юрий Дмитри-
евич Клычков. Будучи руководителем совхоза, он
внёс большой вклад в его развитие и в развитие эко-
номики района.

До службы в Советской Армии он окончил Кинель-Черкасский сельскохо-
зяйственный техникум, а после демобилизации в течение семи лет работал
зоотехником в совхозе «Комсомолец» Кинельского района Куйбышевской
области.

В 1972 году Юрий Дмитриевич возглавил животноводческую отрасль
совхоза «Каменный брод». При его активном участии свиноводство совхоза
становится племенным. Была отлажена селекционная служба, в которую были
подобраны опытные кадры, организована их систематическая учёба. Свино-
водство стало высокорентабельной отраслью совхозного производства.

В начале 1976 года руководство района рекомендовало Ю.Д. Клычкова
на должность председателя колхоза «Рассвет», а собрание колхозников еди-
нодушно проголосовало за его кандидатуру. Несколько лет он успешно ру-
ководил этим крупным сельскохозяйственным предприятием.

В 1980 году по инициативе Куйбышевского областного треста «Свино-
пром» и с согласия Челно-Вершинского РК КПСС его переводят директором
племсовхоза «Каменный брод». Почти 15 лет своей трудовой деятельности
посвятил Юрий Дмитриевич Каменному Броду и его труженикам. Наряду с
решением производственных вопросов он уделял большое внимание благоус-
тройству села, жилищному строительству. При его непосредственном учас-
тии была построена целая улица комфортабельных коттеджей для семей рабо-
чих и служащих совхоза, получившая название Новая Садовая.

До последних дней своей жизни Юрий Дмитриевич душой болел за буду-
щее нашего района и его жителей. Светлая память о тебе, дорогой наш сорат-
ник и товарищ, останется в наших сердцах.

В.А. Князькин, глава района, группа товарищей В.С. Малыванов,
И.В. Чирик, М.М. Инякин, В.М. Макаров, А.И. Анисимов,

Н.Ф. Бобриков, В.А. Макаров

Предложение работодателям
муниципального района Челно-Вершинский

о присоединении к трёхстороннему соглашению
В муниципальном районе Челно-Вершинский заключено и дей-

ствует районное трёхстороннее соглашение между администраци-
ей муниципального района Челно-Вершинский Самарской облас-
ти, координационным советом профсоюзных организаций муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области и тер-
риториальным объединением работодателей муниципального рай-
она Челно-Вершинский Самарской области «Союз работодателей»
«О регулировании социально-трудовых отношений в 2018–2020 го-
дах» (далее – соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в министерстве
труда, занятости и миграционной политики Самарской области 14 марта
2018 года (№00032018), опубликовано в газете «Официальный вест-
ник» и размещено на официальном сайте администрации муници-
пального района Челно-Вершинский.

В соответствии со статьёй 9 Закона Самарской области от 10.10.2012 г.
№90-ГД «О социальном партнёрстве в сфере труда на территории
Самарской области», предлагаем работодателям организаций муни-
ципального района Челно-Вершинский, не участвовавшим в заклю-
чении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования данного предложения в админист-
рацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения,
не будет представлен в установленном статьёй 9 Закона Самарской
области от 10.10.2012 г. №90-ГД «О социальном партнёрстве в сфере
труда на территории Самарской области» мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет счи-
таться распространённым на этих работодателей.

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

 К СВЕДЕНИЮ

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного
участка, находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинско-
го района Самарской области уведомляет о созыве общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Совет-
ский Нурлат, кадастровый номер 63:35:0000000:856.
Дата проведения собрания – 13 мая 2018 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Советский Нурлат, здание СДК.
Время начала регистрации – 9:30.
Время открытия собрания –10:00.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя собрания, секретаря, членов счётной
комиссии.
2. Выбор уполномоченного представителя для предоставления интересов
собственников земельных долей в отношении ИП ГК(Ф)Х Чернов Р.П.
по вопросу предоставления общей земельной доли в аренду для сельско-
хозяйственного производства.
3. Определение срока аренды и размера арендной платы.
4. Определение порядка и схемы выдела земельных долей в случае выхо-
да собственников земельной доли из состава участников общей земельной
доли.

 Ф.А. Усманов, глава с/п КрасноярихаНа правах рекламы

О работе депутатов и изменениях в бюджете

Первой темой для обсуждения стало внесение из-
менений в решение Собрания представителей района
от 27.12.2017 №146 «О бюджете муниципального рай-
она Челно-Вершинский на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». Руководитель управле-
ния финансов администрации района Дмитрий Тро-
фимов рассказал об обоснованиях внесённых измене-
ний, назвал суммы дотаций и субвенций, увеличив-
шихся почти на девять с половиной миллионов. На
сегодняшний день в результате изменений доходы рай-
онного бюджета на 2018 год составляют 165 млн 962
тыс. рублей, а параметры расходов – 193 млн 712 тыс.
рублей. Поступившие средства, как и планировалось
ранее, будут потрачены на реализацию всё тех же важ-
ных целей, которые были озвучены на прошлом засе-
дании. Представленный проект решения Собрания
представителей, соответствующий всем требованиям
и принципу сбалансированности бюджета, был одоб-
рен единогласно всеми членами собрания.

Был принят к сведению отчёт председателя Собра-
ния представителей Виктора Романова о работе депу-
татов за прошедший год, выполняющих свою деятель-
ность на безвозмездной основе. Отмечено, что в 2017
году Собранием были проведены 12 заседаний, при-
няты 60 правовых акта. Представители Собрания
участвовали в организации и проведении районных и

областных праздников и митингов, памятных меро-
приятиях. Депутатами проводилась активная работа
в своих избирательных округах: под их руководством
организовывались субботники, жители привлекались
к благоустройству и озеленению территорий, реше-
нию вопросов текущего ремонта, отсыпки дорог, ока-
зывалась помощь в проведении спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и патриотических ме-
роприятий. Ряд депутатов Собрания представителей
района был отмечен главами поселений за оператив-
ную помощь в решении вопросов обеспечения жизне-
деятельности поселения и активную работу в пред-
ставительных органах поселений.

Присутствующие на заседании заслушали подроб-
ный отчёт председателя общественного молодёжного
парламента при Собрании представителей района Ека-
терины Жулиной о деятельности членов парламента
за истёкший год, которые организовали, провели и
приняли участие в акциях, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни, мероприятиях нравственного и
патриотического характера различных уровней.

Также на заседании было рассмотрено и принято к
сведению обращение депутатов Думы городского ок-
руга Тольятти в Самарскую губернскую думу о вне-
сении изменений в Федеральный закон о водоснабже-
нии и водоотведении.

В малом актовом
зале администрации
состоялось очеред-
ное заседание Со-
брания представи-
телей района. Со-
гласно повестке дня,
депутаты обсудили
четыре вопроса.
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Реклама

Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой

собственности граждан
Администрация сельского поселения Краснояриха Чел-

но-Вершинского района Самарской области уведомляет о
созыве общего собрания участников долевой собственнос-
ти на земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, Челно-Вершинский район, в границах
земель СПК (колхоза) «Маяк Ильича», кадастровый но-
мер 63:35:0000000:52.
Дата проведения собрания – 19 мая 2018 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Челно-
Вершинский р-н, с. Шламка, здание СДК.
Время начала регистрации – 10:00.
Время открытия собрания – 11:00.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение расчёта земельных долей в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок в целях
выражения их единым способом.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок, образуемый в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

6. О снятии с государственного кадастрового учёта
земельного участка с кадастровым номером
63:35:0000000:374.

7. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности без доверенности с предо-
ставлением права подписи действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков. С правом
подписи и согласования схем на кадастровом плане терри-
тории и утверждения проектов рекультивации. С правом
постановки на государственный кадастровый  учёт, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, а
также прекращения или возобновления регистрационных
действий, составления и подписания актов приёма передач,
оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права соб-
ственности, правоустанавливающих документов и догово-
ров, получения свидетельства о государственной регист-
рации права и всех необходимых зарегистрированных  до-
кументов (в том числе земельных участков, образованных
в результате раздела и получивших иные кадастровые но-
мера), с предоставлением права подписи договоров арен-
ды и дополнительных соглашений к ним, соглашений об
установлении сервитута, соглашений о возмещении убыт-
ков, связанных с нарушением почвенного плодородия,
протоколов о согласовании договорной цены арендной
платы и других необходимых документов по вопросам,
связанным с эксплуатацией и размещением объектов до-
бычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключённым договорам аренды и
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановле-
ние плодородия почв, с правом обращения в орган регис-
трации прав на недвижимое имущество с заявлением о сня-
тии с государственного кадастрового учёта земельного
участка с кадастровым номером 63:35:0000000:374, сро-
ком на 3 (три) года.

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

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 443090,
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401, ООО «Средневол-
жская землеустроительная компания», кадастровый инженер
Прощалыкина Елена Валериевна, тел. 8 (846) 979-80-12, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения о
проведении общего собрания. На правах

рекламы

Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой

собственности граждан
Администрация сельского поселения Озёрки Челно-

Вершинского района Самарской области уведомляет о со-
зыве общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, в границах земель
СПК (колхоза) «Чистовский», кадастровый номер
63:35:0000000:47.
Дата проведения собрания – 19 мая  2018 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Челно-Вер-
шинский р-н, с. Чистовка, ул. Школьная, д. 75,  здание СДК.
Время начала регистрации – 9:00.
Время открытия собрания – 10:00.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение расчёта земельных долей в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок в целях
выражения их единым способом.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок, образуемый в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

6. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности без доверенности с предо-
ставлением права подписи действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков. С правом
подписи и согласования схем на кадастровом плане терри-
тории и утверждения проектов рекультивации. С правом
постановки на государственный кадастровый  учёт, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, а
также прекращения или возобновления регистрационных
действий, составления и подписания актов приёма передач,
оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права соб-
ственности, правоустанавливающих документов и догово-
ров, получения свидетельства о государственной регист-
рации права и всех необходимых зарегистрированных  до-
кументов (в том числе земельных участков, образованных
в результате раздела и получивших иные кадастровые но-
мера), с предоставлением права подписи договоров арен-
ды и дополнительных соглашений к ним, соглашений об
установлении сервитута, соглашений о возмещении убыт-
ков, связанных с нарушением почвенного плодородия,
протоколов о согласовании договорной цены арендной
платы и других необходимых документов по вопросам,
связанным с эксплуатацией и размещением объектов до-
бычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключённым договорам аренды и
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановле-
ние плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

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

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401, ООО
«Средневолжская землеустроительная компания», кадаст-
ровый инженер Доброхлебова Вероника Александровна,
тел. 8 (846) 979-80-12, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения о проведении общего собрания.

На правах рекламы

ЗЕМЛЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков,

образованного путём выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:35:0000000:52

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельных участков:

Феоктистов Валерий Николаевич, почтовый адрес:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Шламка,
ул. Центральная, д. 31, кв. 2, тел. 89061262830.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков:

Прощалыкина Елена Валериевна, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 63-11-96, г. Самара,
ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401, e-mail: svzk063@mail.ru,
контактный тел. 8 (846) 9798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного
участка:

кадастровый номер 63:35:0000000:52, расположенный
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
в границах земель СПК (колхоза) «Маяк Ильича».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в те-

чение тридцати дней собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:35:0000000:52 могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 3, оф. 401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним:

предложения по доработке проекта межевания направ-
лять по адресу: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская,
д. 3, оф. 401, ООО «Средневолжская землеустроительная
компания», кадастровый инженер Прощалыкина Елена
Валериевна, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков. На правах рекламы

Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков,

образованного путём выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:35:0000000:47

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельных участков:

Кукушкин Александр Иванович, почтовый адрес: Са-
марская область, Челно-Вершинский район, с. Чистовка,
ул. Школьная, д. 51, тел. 89276552278.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков:

Доброхлебова Вероника Александровна, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 63-11-93,
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401, e-mail:
svzk063@mail.ru, контактный тел. 8 (846) 9798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного
участка:

кадастровый номер 63:35:0000000:47, расположенный
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
в границах земель СПК (колхоза) «Чистовский».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в те-

чение тридцати дней собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:35:0000000:47 могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 3, оф. 401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним:

предложения по доработке проекта межевания направ-
лять по адресу: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская,
д. 3, оф. 401, ООО «Средневолжская землеустроительная
компания», кадастровый инженер Доброхлебова Верони-
ка Александровна, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков.

На правах рекламы

ГСМ. ОПТ. Доставка. Отпуск по счётчику. Тел.: 8-927-
015-15-73, 8-909-323-11-70.       ИНН 6312162946 Реклама

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес-
платно. Тел. 8-961-300-14-65.         ИНН 612603178030

Реклама

УСЛУГИ

Реклама
Покрытие из резиновой крошки.
Тел. 8-937-182-38-88.                ИНН 638139724305

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

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

«Астро-Волга». Автострахование (ОСАГО)
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 13,
2-й этаж, кабинет 22. Тел. 8-927-747-11-14.
ИНН 638140445151 Реклама

Пластиковые окна .
Замер, доставка, установка,

заделка откосов, ремонт. Рассрочка.
Телефон 8-927-603-93-55.

РекламаИНН 636923211800

ТРЕБУЮТСЯ

СПК (колхоз) имени Куйбышева Кинельского рай-
она Самарской области требуются операторы
машинного доения, операторы по уходу за
молодняком, механизаторы. Заработная пла-
та 20 000 рублей и выше. Жильё предоставляет-
ся. Тел.: 8-937-728-02-87, 8-927-718-52-96.

РекламаИНН 6371000432

 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
 Куплю коровв, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38. Ре

кл
ам

а

К СВЕДЕНИЮ
6 апреля в 14:00 в ДМО состоится общее собрание охот-

ников района на тему общественных обсуждений объёмов
добычи охотничьих ресурсов в 2018–2019 гг.

Администрация района

Согласно приказу О МВД России по Челно-Вершинско-
му району от 23.03.2018 года №80 «Об утверждении правил
внутреннего служебного (рабочего) распорядка миграци-
онного пункта» и графика приёма граждан, с 1 апреля 2018
года воскресенье и понедельник считаются выходными дня-
ми. Рабочие дни: вторник, среда, пятница, суббота.

Р.А. НУРЕЕВ, начальник МП О МВД России
по Челно-Вершинскому району майор полиции


