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       АПК: НОВОЕ

Инициатива руководителя КФХ Николая Чадаева, поддержанная  дружным
коллективом фермы, заслуживает самого пристального внимания

«Акчал» движется вперёд

Летние лагеря – сооружения
своеобразные и вводятся в экс-
плуатацию, мягко говоря, нечас-
то. Самый «молодой» из них на-
чал работать в нашем районе бо-
лее 20 лет назад в колхозе «Рас-
свет», близ бывшего посёлка Ан-
дреевка. В настоящее время се-
зонные базы пребывания живот-
ных функционируют только в по-
ловине хозяйств района, занима-
ющихся животноводством. По-
этому открытие несколько дней
назад лагеря в Новом Эштебень-
кине можно смело назвать собы-
тием не только в жизни фермер-
ского хозяйства, но и, как мини-
мум, района в целом.

Как подчеркнул открывший со-
вещание руководитель управления
сельского хозяйства администра-
ции района Айрат Мазитов, иници-
атива Николая Чадаева, поддер-
жанная дружным коллективом
фермы, заслуживает самого
пристального внимания. Перевод
дойного поголовья в летний лагерь
позволяет без проблем хоть всё
лето основательно заниматься под-
готовкой к зимовке основных по-
мещений фермы, сократить время
подготовки и проведения доек, а
значит увеличить часы выпаса жи-
вотных на лугах, что позитивно
скажется на надоях. Вложенные на
постройку лагеря, оснащение его
современным оборудованием
средства (порядка 2 млн рублей)
со временем окупятся. Тем более,
что летняя база КРС сделана капи-
тально, с учётом существующих
норм постройки такого рода объек-
тов и рассчитана на долгие годы
эксплуатации. Здесь постарались
специалисты подрядчика – ООО
«ВСК Строй» из города Ижевска
(генеральный директор Владимир
Королёв), хорошо зарекомендо-
вавшие себя в  районе.

Участники совещания осмотре-
ли летний лагерь, который, по

рает заработная плата, которая за
последние годы в фермерском хо-
зяйстве растёт и составляет у доя-
рок 16–17 тыс. рублей в зимнюю
пору и в пределах 20 тыс. – в лет-
ний период большого молока.

Фермерское хозяйство со звуч-
ным названием «Акчал»  продол-
жает движение вперёд, по пути
развития. На ферме, которую по-
сетил в 2015 году губернатор Ни-
колай Меркушкин, увеличивает-
ся поголовье КРС, сейчас оно
приближается к 400, в том числе
имеется 120 коров. В текущем
году повышенное внимание в
КФХ было уделено укреплению
кормовой базы. Для этого посея-
ны на дополнительной площади в
несколько десятков гектаров мно-
голетние травы. Одними из пер-
вых новоэштебенькинцы присту-
пили к сенокосу и уверенно про-
водят важную кампанию.

В тот же день был успешно про-
ведён пробный пуск оборудования
летнего лагеря. Скоро здесь прой-
дёт первая дойка.

Николай КАРСУНЦЕВ

сути, представляет из себя умень-
шенную и упрощённую по ряду
характеристик копию сданной в
эксплуатацию в 2014 году фермы.
Как и в основном помещении
МТФ, здесь установлены молоко-
провод,  аппараты и системы для
очистки и охлаждения молока,
подогрева воды, промывки обо-
рудования. Функционируют от-
дельная скважина для забора
воды, канализационный коллек-
тор. Одновременно можно доить
восемь коров. Причём на каждую
из них возможна установка инди-
видуального режима дойки, учи-
тывающего физиологические осо-
бенности бурёнок. Так что ни о ка-
ких вёдрах и флягах для перенос-
ки молока, другой ручной атри-
бутике, свойственной летним
лагерям колхозов и совхозов
XX века, здесь нет и речи. По сло-
вам Николая Чадаева, фермерское
хозяйство сознательно идёт на оп-
ределённые затраты, чтобы мини-
мизировать физический труд жи-
вотноводов, сделать работу на
ферме более престижной. Немало-
важную роль здесь, конечно, иг-

КОММЕНТАРИЙ

Айрат МАЗИТОВ, руководитель управления сельского  хозяйства
и продовольствия м.р. Челно-Вершинский:

– Поздравляю Николая Чадаева, дружный, бо-
евой коллектив возглавляемого им КФХ с оче-
редным уверенным шагом по развитию фермер-
ского хозяйства, в частности непростой отрасли
животноводства. Очень важно, что летний лагерь
построен капитально и рассчитан на расширение
пропускной способности доильного ряда в буду-
щем. В помещениях установлено оборудование
не из разряда ноу-хау, но вполне надёжное, про-
веренное временем. Это очень важно.

Подобного рода прогрессивные инициативы
руководителей сельхозпредприятий и КФХ заслуживают поддержки со
стороны государства. Это  будет учтено в последнем квартале текуще-
го года при итоговом распределении поступающих в район стимулиру-
ющих субсидий на развитие АПК.

На родной земле
Сегодня не про всех жителей сельской мест-
ности можно сказать: «Где родился, там и
пригодился». Но участники областной акции
с аналогичным названием подтверждают, что
в Челно-Вершинском районе можно найти
приличную работу, удовлетворяющую все
потребности современной молодёжи.
Продолжим знакомство с молодыми специ-
алистами, освоившими профессии различ-
ных отраслей и нашедшими своё место в
родном крае.

На новоэштебенькинских полях цветущего раз-
нотравья и безграничных желтеющих хлебов тру-
дится молодой специалист Денис Чадаев. Сенокос-
ная пора в самом разгаре, поэтому с рассвета до
позднего вечера он работает за рулём сельскохозяй-
ственной техники наравне со своими товарищами,
механизаторами крестьянско-фермерского хозяйства
его отца, Николая Чадаева.

Денис рано начал помогать родителям по хозяй-
ству, проявлять интерес к технике: с детства он на-
блюдал за её ремонтом, сборкой, быстро освоил
вождение мотоцикла, мотоблока, и уже в седьмом
классе под руководством отца сел за штурвал ком-
байна. Постепенно набираясь опыта, он стал хоро-
шо справляться со многими видами работ и начал
серьёзно увлекаться агротехникой. Поэтому после
окончания школы не было никаких сомнений: Де-
нис поступил в Самарскую государственную сель-
скохозяйственную академию по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяйства», а в период летних
каникул проходил практику у себя дома. Получив
два года назад инженерную квалификацию, он про-
должил работать в родном селе и легко нашёл об-
щий язык со своими земляками-коллегами.

Молодой специалист с интересом следит за сро-
ками посева, созревания и уборки урожая в сосед-
них районах и старается от них не отставать. Кроме
полевых работ он сам занимается ремонтом машин
и агрегатов, конструированием отдельных узлов,
разумно руководит всеми производственными про-
цессами, следит за исправностью механизмов и
электроприборов на ферме. За свою активность,
спортивные достижения и профессиональные каче-
ства Денис – опора и гордость родителей – уже не
раз был отмечен почётными грамотами и благодар-
ственными письмами как главы района, так и мини-
стерства сельского хозяйства Самарской области.

По количеству проголосовавших Денис не про-
шёл в межмуниципальный тур конкурса «Где ро-
дился…», но не это важно. Важно то, что он зани-
мается делом, заменяющим всякое хобби и увлече-
ние, работой, которая кормит и составляет смысл
его жизни. Из века в век сельскохозяйственная де-
ятельность являлась основной для большей части
населения страны, и сегодня эта отрасль производ-
ства продолжает активно развиваться благодаря
таким заинтересованным молодым людям.

Олеся БЛИНОВА

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

КАКОЙ
СЛЕД
ОСТАВИШЬ
ТЫ?

       МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

На базе КФХ Николая Ча-
даева «Акчал» (с. Новое
Эштебенькино) проведено
районное совещание с при-
глашением руководите-
лей сельхозпредприятий
по поводу окончания
строительства в фермер-
ском  хозяйстве современ-
ного летнего лагеря для
КРС.
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    СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

Государственному пожарному надзору России 90 лет

История возникновения Государственно-
го пожарного надзора начинается с подпи-
сания 18 июля 1927 г. Всероссийским цент-
ральным исполнительным комитетом и Со-
ветом народных комиссаров «Положения об
органах Государственного пожарного над-
зора РСФСР».

С образованием Госпожнадзора началось
проведение планомерных профилактических
мероприятий. В первую очередь на всех
крупных предприятиях страны стали про-
водиться пожарно-технические обследова-
ния, а вопросы пожарной безопасности
стали предметом широкой агитации и
пропаганды.

Острая нехватка квалифицированных
специалистов в области надзорной деятель-
ности решалась созданием различных видов
образовательных учреждений. К 1931 году
наряду с Ленинградским пожарным техни-
кумом функционировали уже пожарные тех-
никумы в Москве и Свердловске. Открыл-
ся Центральный заочный пожарный техни-
кум, вечерний противопожарный техникум
«Спринклер», в различных городах работа-
ли 16 пожарно-технических курсов.

Наряду с надзорно-профилактической
деятельностью инспекторы стали уделять
особое внимание пропаганде пожарно-тех-
нических знаний среди населения. На пред-
приятиях, в жилых секторах организуются
занятия. Через массовые издания, в том чис-
ле и через журнал «Пожарное дело», осве-
щаются вопросы пожарной безопасности.

В 1930 году приказом ВСНХ (Высшего
совета народного хозяйства) от 18.01.1930
№504 «Об образовании в местных органах
ВСНХ РСФСР пожарных инспекций» всем
краевым и областным СНХ, ЦСНХ и нар-
компромторгам автономных республик пред-
лагалось образовать в своих аппаратах по-
жарную инспекцию.

Несмотря на то, что в стране появились
1500 крупных промышленных предприятий,
было построено около 100 новых городов,
возникли новые отрасли промышленности:
тракторная, авиационная, химическая, коли-
чество пожаров в стране – самый объектив-
ный показатель эффективности деятельности
Государственного пожарного надзора – к 1930
году по сравнению с 1927 годом снизилось
в 1,5 раза – с 150580 до 100403.

Последующее десятилетие Государствен-
ный пожарный надзор  (с 1934 года в составе
Главного управления пожарной охраны
НКВД СССР) продолжал вести работу по со-
вершенствованию деятельности, повышению
пожарной безопасности объектов и террито-
рий. В этот период выходит ряд основопола-
гающих нормативных правовых документов.
Важным шагом в последующем развитии по-
жарно-профилактической деятельности ста-
ло постановление ЦИК и СНК от 7 апреля
1936 года №52/654, которое утвердило но-
вое положение «О Государственном пожар-
ном надзоре»,  определившее основные фун-
кции и права органов ГПН.

Социальные корни причин возникнове-
ния пожаров – небрежность, безответствен-
ность, безразличие к результатам труда,
вредительство – были сведены до миниму-
ма. И в этом немалая, если неподавляющая
заслуга Государственного пожарного над-
зора. Об этом свидетельствует статистика:
к 1941 году количество пожаров снизилось
до 71,8 тысячи.

С первых дней войны пожарная охрана
была переведена на особый режим работы.
Весь личный состав перешёл на казармен-
ное положение, во время которого проводи-
лась активная работа по подготовке к несе-
нию службы нового пополнения. Понимая,
что, как и в прежние времена, одним из
средств ведения войны является огонь, ра-
ботниками ГПН организуется всеобщее
обучение гражданского населения приёмам
тушения зажигательных бомб, организации
противопожарной защиты зданий и соору-
жений. Большое внимание уделялось пропа-
ганде пожарной безопасности в городах и
сельской местности.

13 сентября 1942 года вышло постанов-
ление СНК СССР «Об ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности»,
которое, несомненно, усилило эффектив-

му анализу возникших пожаров за длитель-
ный период 5–10 лет. Это позволяло выяв-
лять тенденции развития пожарной безо-
пасности как на ближайшую перспективу,
так и на длительный срок. На основании
аналитических материалов корректирова-
лись и разрабатывались научно-техниче-
ские планы в области развития пожарной
безопасности.

С середины 80-х годов страна вступает
в новую эпоху социально-политических ре-
форм. Практически во всех отраслях на-
родного хозяйства происходит резкий спад:
к 90-му году страна по экономическим по-
казателям откатилась на позиции 80-го
года. Многие промышленные предприятия
прекращают работу, страну поглотил инф-
ляционный процесс. Социальные пробле-
мы населения выразились в халатности и
пренебрежении к вопросам пожарной бе-
зопасности. Подробный анализ сложивше-
гося положения, подготовленный в основ-
ном специалистами Государственного по-
жарного надзора, был изложен в докладе
«Горящая Россия» президенту России.
Доклад получил широкий резонанс. Обще-
ственность узнала реальную угрозу пожа-
ров, нависшую над страной. Реакцией на
доклад стал подписанный 21 декабря 1994
года президентом Российской Федерации
Федеральный закон «О пожарной безопас-
ности».

Несмотря на некоторую стабилизацию
роста количества пожаров по сравнению с
1994 годом, в чём несомненная заслуга са-
моотверженной работы сотрудников Госу-
дарственного пожарного надзора, в 2001
году их произошло около 250 тысяч, а ко-
личество погибших людей составило 18,3
тысячи человек (в 70-е годы гибель людей
от пожаров не превышала 4 тыс. человек:
это был один из самых низких показателей
среди развитых стран мира)!

Указом №1309 президента Российской
Федерации от 9 ноября 2001 года Государ-
ственная противопожарная служба Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации с 1 января 2002 года преобразована в
Государственную противопожарную служ-
бу Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. С этого периода начинает-
ся отсчёт времени нового этапа развития
Государственного пожарного надзора.

Сегодня Государственный пожарный
надзор МЧС России – это не только мощ-
ная и результативная система предупреж-
дения и профилактики пожаров, реализа-
ции эффективных мер по защите населения
и материальных ценностей от огня, но и эф-
фективная защита интересов личности, об-
щества и государства от чрезвычайных си-
туаций, а также от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.

Внедрение новых методов и подходов к
осуществлению надзорных мероприятий
позволило освободить от надзора малый и
средний бизнес, при этом сосредоточив вни-
мание на объектах, представляющих наи-
большую опасность, и реализацию профи-
лактических мероприятий.

Принимаемые меры позволили добить-
ся за последние восемь лет (с 2009 по 2016
год) 40-процентного снижения количества
пожаров и последствий от них.

В современной истории этот праздник
начал отмечаться только с 2007 года как
оценка важности деятельности сотрудни-
ков пожарного надзора.

От всей души поздравляю действующих
сотрудников отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы муни-
ципальных районов Кошкинский и Челно-
Вершинский, а также ветеранов В.М. Ро-
манова, Н.Н. Белозёрова, Ю.В. Бибочкина,
А.П. Стрелюгина с этой знаменательной
датой, желаю, прежде всего, здоровья, се-
мейного счастья и благополучия.

А.А. СИНИЦЫН, начальник ОНД и ПР
м.р. Кошкинский и Челно-Вершинский УНД
и ПР Главного управления МЧС России
по Самарской области майор внутренней
службы

ность работы по предупреждению пожаров.
Работники Госпожнадзора, а также началь-
ствующий состав ведомственных пожарных
команд промышленных предприятий и транс-
порта именно в дни Отечественной войны
широко применяли методы активной профи-
лактической работы. Обнаруженные наруше-
ния противопожарных правил устраняли тут
же, в ходе обследований и проверок.

Личный состав пожарной охраны воен-
ного периода наряду с летчиками, танкиста-
ми, сапёрами, разведчиками внёс свой вклад
в книгу мужества, героизма, стойкости и са-
моотверженности.

С самого начала становления государ-
ственного пожарного надзора нормативно-
техническая работа стала неотъемлемой его
частью. Именно на стадии проектирования
и строительства объектов можно предусмот-
реть и практически реализовать весь комп-
лекс мероприятий по противопожарной за-
щите людей и имущества. Нормативно-тех-
нический отдел ГуПО МВД СССР был орга-
низован в конце 40-х годов прошлого столе-
тия, благодаря которому было осуществле-
но широкое внедрение систем автоматиче-
ской противопожарной защиты зданий и
сооружений.

Плодотворная работа руководителей и
инспекторского состава государственного
пожарного надзора по предупреждению по-
жаров дала положительные результаты: в
послевоенные годы количество пожаров, не-
смотря на грандиозные темпы роста про-
мышленных предприятий и других объек-
тов в стране, практически не изменилось.
При этом с 1951 по 1956 год из 1566 горо-
дов страны в 1261 или 80,5% не было заре-
гистрировано ни одного крупного пожара.

Приводя сведения о работе и развитии
пожарной охраны в послевоенный период,
нельзя не отметить принятое в 1956 году ре-
шение ГУПО об объединении функций пре-
дупреждения и тушения пожаров в одном
подразделении. Ответственность за противо-
пожарное состояние возлагалось на руковод-
ство частей и отрядов. Такая реорганизация
объяснялась особенностями того времени,
когда инспекторский состав крупных горо-
дов (в силу малочисленности подготовлен-
ных инженерных работников) осуществлял
надзор в основном на крупных предприяти-
ях и в общественных зданиях. На других
объектах пожарно-профилактическая рабо-
та осуществлялась недостаточно. Кроме того,
при экспертизе проектов строящихся объек-
тов инспектор не всегда предусматривал ме-
роприятия, гарантирующие успешную борь-
бу с огнём. Последнее объяснялось недоста-
точной подготовкой техников-профилактиков
в области пожаротушения.

23 августа 1966 года на базе упразднён-
ного МООП РСФСР было образовано Ми-
нистерство охраны общественного порядка
СССР, руководившее пожарной охраной и
другими службами органов внутренних дел.
В 70-х годах, в соответствии с директивой
МВД СССР, подготовленной ГУПО, совер-
шенствование работы пожарной охраны дол-
жно было осуществляться за счёт внедрения
в практику научно-технических достижений,
привлечения инженерно-технических работ-
ников к творческой деятельности в области
обеспечения пожарной безопасности произ-
водств. В этот период широкое внедрение
получила пожарная автоматика. За короткий
срок около 2 млн объектов были оборудова-
ны системами автоматического обнаружения
пожаров. Активно внедрялись системы по-
жаротушения. В результате проведённых
профилактических мероприятий только за
период с 1966 по 1970 год было предупреж-
дено свыше 1 млн пожаров, причём почти
100 тыс. пожаров были ликвидированы с ми-
нимальным материальным ущербом. Только
за счёт внедрения пожарной автоматики от
огня было спасено материальных ценностей
на сумму более 3 млн руб.

В 1974–1979 годах были приняты госу-
дарственные постановления по повышению
пожарной безопасности в населённых пунк-
тах и на объектах промышленности по со-
вершенствованию работы Государственно-
го пожарного надзора. Руководство главка
особое значение придавало более глубоко-

 ЮБИЛЕИ

Создание Государственной пожарной охраны Советской России определил декрет СНК «Об организации
государственных мер борьбы с огнём» от 1918 года, который дал начало советскому периоду
развития пожарного дела

Будьте
бдительны
и внимательны

С каждым годом количество пользо-
вателей банковских карт неимоверно
растёт. И это неудивительно, ведь вып-
лата заработной платы на многих пред-
приятиях осуществляется с помощью
именно этой банковской услуги. Нема-
лое количество людей хранят и исполь-
зуют свои сбережения, пользуясь ма-
ленькой пластиковой карточкой, считая
такой вариант более надёжным, удоб-
ным и безопасным, чем ношение налич-
ных денег с собой или хранение их дома.

На сегодняшний день существуют де-
сятки способов обмана людей и кражи де-
нег с банковских карт, начиная от баналь-
ного подглядывания из-за плеча во вре-
мя использования клиентом банкомата и
последующим хищением его карты, за-
канчивая хакерскими атаками на про-
граммное обеспечение пользователя.

Злоумышленники, взламывая личный
кабинет пользователя на сайте мобиль-
ного оператора, используют предостав-
ляемую услугу переадресации смс-сооб-
щений и перенаправляют к себе на номер
информацию, получаемую клиентом от
банка. Это информация позволяет полу-
чить доступ к личному кабинету интер-
нет-банка и опустошить счёт.

При краже либо утере телефона или
SIM-карты, к которой была привязана
банковская карта, мошенники способ-
ны также с лёгкостью получить доступ
к интернет-банку и осуществить пере-
вод денежных средств к себе на счёт.
Также имейте в виду, что, если вы не
используете SIM-карту в течение оп-
ределённого времени, оператор впра-
ве перепродать номер другому абонен-
ту. А если к этому номеру была привя-
зана ваша банковская карточка, то дру-
гой владелец сможет получить доступ
к вашему счёту.

Бывают случаи, когда на номер, к ко-
торому привязана пластиковая карта,
поступает смс-сообщение с информаци-
ей о блокировке карты и просьбой пе-
резвонить по телефону для уточнения
информации. Доверчивые люди пере-
званивают по указанному номеру, на
другом конце представляются сотруд-
ником банка и говорят, что для разбло-
кировки необходимо назвать данные
банковской карты, кодовое слово и дру-
гую информацию. После этого зло-
умышленники используют полученные
сведения для кражи денежных средств.

Практически невозможно оспорить
операции, которые были произведены
при введении правильного ПИН-кода.
В большинстве банковских договорах
указано, что банк не несёт ответствен-
ности за подобные операции, произве-
дённые третьими лицами до момента
блокировки карты. В других случаях
вернуть украденные деньги будет про-
ще, ведь без введения защитного кода
доказать непричастность к совершению
операции намного легче. Главное, при
краже вовремя поставить в известность
банк. Если вы сильно переживаете за
сохранность своих сбережений, поду-
майте о том, чтобы застраховать свою
пластиковую карту. Практически все
банки предоставляют эту услугу. Если
пользователь карты обнаружил хище-
ние и подал заявление не только в банк,
но и в полицию, шансы на возврат
увеличиваются.

При пользовании банковской картой
всегда соблюдайте меры предосторож-
ности. При незаконном снятии денег с
вашего счёта немедленно звоните в
банк, предоставляющий вам услуги, и
блокируйте карту. Сообщите сотруд-
никам банка, что у вас украли с кар-
точки деньги, и следуйте их инструк-
циям. Затем обратитесь в полицию для
подачи заявления, где последует воз-
буждение уголовного дела согласно
ст. 158, 183, 272 УК РФ.

Ольга АКИМОВА, начальник ГД
О МВД России по Челно-Вершин-

скому району майор полиции
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       СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Причины
Главной причиной солнечного удара яв-

ляется попадание прямых солнечных лучей
на незащищённую поверхность головы.
Иными словами, если человек длительное
время находится под палящим солнцем без
фуражки, шляпы, платка и прочих голов-
ных уборов, то это может спровоцировать
солнечный удар. Вероятность получения
солнечного удара возрастает при духоте на
улице и безветренной погоде. Способство-
вать могут не только внешние и погодные
факторы, но и внутренние: переедание, упот-
ребление спиртных напитков, употребление
горячих продуктов.

Признаки солнечного удара
Определить наличие теплового удара у по-

страдавшего можно по определённым призна-
кам: слабости, недомоганию, учащённому ды-
ханию и пульсу. Также солнечный удар со-
провождается расширением зрачков, это мож-
но определить невооружённым глазом. Конеч-
но же, при повышении давления в сосудах и
приливе крови в мозг, может разболеться
голова.

Пострадавшего также может тошнить, в бо-
лее серьёзной степени солнечного удара воз-
можна потеря сознания.

Первая помощь
Что же делать при солнечном ударе и как

правильно оказать помощь пострадавшему?
1. Переместите пострадавшего в тень.
В первую очередь пострадавшего необхо-

димо переместить в тень, желательно его уло-
жить в горизонтальное положение и обеспе-
чить доступ свежего воздуха.

2. Приведите в сознание.
 Если пострадавший потерял сознание, то

его нужно привести в него. Для этого дайте
понюхать ему нашатырный спирт или брыз-
нете на лицо прохладную воду.

3. Охладите пострадавшего.
Если это возможно, то переместите по-

страдавшего в помещение с кондиционером
либо обеспечьте ему поток воздуха веером
на улице. Дайте прохладную воду, чтобы
организм остудился и не произошло обез-
воживания.

Центральная площадь приобретает новый облик
Ведётся
контроль
за
содержанием
пешеходных
переходов

На обслуживаемой терри-
тории расположены 55 пеше-
ходных переходов, из них 10
находятся у образовательных
учреждений (все обустроены
искусственными дорожными
неровностями), а около 7 – ус-
тановлены светофоры Т7 и
пешеходные ограждения.
Требуется оборудовать ещё
3 пешеходных перехода, нахо-
дящихся на автодорогах сель-
ских поселений Красный
Строитель, Девлезеркино, Ка-
менный Брод.

В районе разработана ад-
ресная программа по обеспе-
чению безопасных условий
для пешеходов, а также по
организации мероприятий,
направленных на приведение
в нормативное состояние
улично-дорожной сети, тех-
нических средств организа-
ции дорожного движения и
подъездных путей к общеоб-
разовательным учреждени-
ям, по маршрутам движения
школьных автобусов. В теку-
щем году возле Красностро-
ительской школы пешеход-
ный переход обустроен пеше-
ходными ограждениями, в на-
стоящее время проводятся
работы по оборудованию пе-
шеходного перехода напро-
тив детского сада «Зорька»
села Челно-Вершины.

Вопросы содержания пе-
шеходных переходов еже-
квартально рассматриваются
на районной комиссии по бе-
зопасности дорожного движе-
ния. В настоящее время ре-
шается вопрос о необходимо-
сти обустройства пешеход-
ных переходов светофорами
Т7 возле Красностроитель-
ской, Девлезеркинской и Ка-
меннобродской школ.

Рустам МИНГУЛОВ,
старший госинспектор БДД

ОГИБДД
О МВД России по Челно-

Вершинскому району
капитан полиции

 БЛАГОУСТРОЙСТВОО

Наряду с этим необходимо с помощью по-
лотенца смачивать лицо холодной водой и при
возможности положить бутылку с прохладной
водой ему на голову.

4. Освободите от сковывающей одежды.
При необходимости расстегните пострадав-

шему верхние пуговицы одежды в области шеи
и груди либо же вовсе её снимите.

Если пострадавший не почувствовал улуч-
шения самочувствия, то вызовете бригаду
«Скорой помощи».

Несмотря на то, что все мы любим солнце
и его тепло, мы должны знать, что оно мо-
жет быть опасным: длительное пребывание
на солнце может стать причиной возникно-
вения ожогов, а ультрафиолетовые лучи мо-
гут стать причиной развития раковых забо-
леваний кожи. Учёные бьют тревогу: сол-
нечная активность с каждым годом набирает
обороты, в этих условиях глобального по-
тепления солнце становится поистине паля-
щим. В результате – с каждым годом растёт
количество получения людьми солнечных
ударов. Именно поэтому вы должны макси-
мально беречь себя и быть предельно осто-
рожными, находясь на солнце, а также при-
держиваться основных правил безопаснос-
ти и профилактики. Каждый человек, а осо-
бенно родители, должны знать правила бе-
зопасности, которые исключат возникнове-
ние солнечного удара.

Первая помощь пострадавшему. О ней говорят на самых разных уровнях. Тема не
новая, и вроде бы все мы знаем, что  делать, как помочь человеку, нуждающемуся
в неотложной помощи, но на практике наши знания нередко терпят поражение.
Лето – особое время года,  это время не только отпусков, солнца, отдыха на воде, но
и время  беспечности, приводящее к травмам, а нередко и трагедиям.
Солнечный удар – это болезненное состояние с быстрым периодом развития, кото-
рое возникает при продолжительном воздействии солнечных лучей на незакрытую
поверхность головы, вызывая нарушения мозговых функций. Очень важно свое-
временно оказать помощь пострадавшему, иначе последствия могут быть самыми
непредсказуемыми. В большей степени солнечному удару подвержены дети и люди
со слабой вегетососудистой системой.

Лето – пора не только отдыха. Это ещё и время строительства, ремон-
та, перепланировок, благоустройства домов и улиц, достопримечатель-
ностей, памятных и исторических объектов. На территории Челно-Вер-
шинского района находятся десятки памятников, стел, обелисков и мемо-
риальных комплексов, большинство из которых нуждается в реконструк-
ции и реставрации. Этим летом началась работа на главной площади
райцентра, которую не могли не заметить сельчане.

Накануне Всероссийского дня молодёжи на средства районного бюд-
жета в рамках социально-экономического партнёрства с ОАО «Самара-
нефтегаз» была приобретена и установлена новая сцена на сумму в
1150 тысяч рублей.

Главный атрибут площади – памятник В.И. Ленину, чьим именем она
названа, подвергся реконструкции. Постамент, на котором возвышалась
статуя вождя, был полностью разобран, заново залит фундамент и выло-
жена новая кирпичная кладка. Сверху её покроют декоративной штука-
туркой, а сам памятник покрасят. Также была демонтирована трибуна,
находящаяся рядом с памятником. Ремонтными работами занимается
ООО «Сети» на средства сельского поселения Челно-Вершины. Общая
сумма затрат составляет 345 тысяч рублей.

В дальнейшем администрацией района планируется реконструкция
покрытия площади (по предварительным данным, тротуарной плиткой),
дизайн-проект уже готов, но сметная стоимость и сроки работ ещё не
установлены. Главное – начало положено, значит, будет и его завершение.

Олеся БЛИНОВА

 ОТ ПЕРВОГОО
   ЛИЦА

Совсем недавно в группе одной из социальных сетей жителем 3 мик-
рорайона села Челно-Вершины была выложена фотография площад-
ки с мусорными контейнерами, вызвавшая ряд обсуждений и возму-
щений. Бесспорно, тема благоустройства, вывоза мусора, наведения
порядка актуальна не только потому, что идёт Год экологии. Но рас-
смотреть эту проблему можно с разных позиций, потому что ответ по
решению многочисленных вопросов кроется в каждом из нас. Для
разъяснения ситуации по поводу вывоза мусора редакция обратилась
к директору МУП ПО ЖКХ Александру ШАКУТО.

–  Мы с вами живём в такое время, когда со-
циальные сети буквально вызывают у нас зави-
симость. Вместо того, чтобы обратиться сразу
по адресу и выяснить, в чём причина, мы вы-
кладываем это на всеобщее обозрение и обсуж-
дение. По поводу случившегося могу сказать,
что в этот день в коммунальную службу от жи-
тельницы 3 микрорайона, гражданки Б., посту-
пил звонок, на который мы без промедления
отреагировали, и в течение часа мусор был вы-

везен. Эта ситуация возникла из-за нехватки рабочей техники, кото-
рая к тому же часто ломается.

Другая причина таких завалов – несоответствие мусора. В квитанции
на оплату указано наименование – ТБО. Зачастую работники ЖКХ,
занимающиеся вывозом отходов, сталкиваются с крупногабаритными
предметами мебели, отработанными стройматериалами и результа-
тами субботников. Зимой таких проблем не возникает, но с приходом
весны и до самой осени жители райцентра нарушают правила склади-
рования, продолжая в буквальном смысле набивать не предназначен-
ные для этого мусорные контейнеры вышеперечисленными видами
отходов, вплоть до камней и кусков бетона, вес которых на неопределён-
ный срок выводит из строя технику. Не устаю повторять, что всегда
готов по коллективному заказу бесплатно предоставить грузовой транс-
порт на период субботников и других объёмных работ.

ПО ЖКХ старается оказывать услуги бесперебойно, но не всегда
это осуществимо: случаются аварии. По предварительным подсчё-
там, на 1 июля 2017 года долг населения МУПу составил 6 млн рублей,
что на 2 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, а долг предприятий района – на 1 млн больше, и это связано не
только с ростом тарифов. Можно только мечтать, какую работу по
обновлению техники, ремонту и замене водопровода и теплотрассы
можно провести на эти средства, ведь на сегодняшний день подготов-
ку инженерных сетей к зиме мы ещё не начали.

Стараемся оказывать услуги бесперебойно

Удар свысока БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда нужно надевать головной убор
Головной убор должен быть из лёгкой тка-

ни, которая дышит и не создаёт парниковый
эффект под собой. Очень хороши головные
уборы с дырочками, которые обеспечат цир-
куляцию воздуха. Особенно этих рекомендаций
нужно придерживаться при выборе головного
убора для детей.

Не находитесь длительное время
на солнце
Находясь в движении, риск получить сол-

нечный удар снижается, но тем не менее сохра-
няется. Поэтому старайтесь идти по той части
дороги, на которую падает тень. Если же вы
остановились, то не стойте долго на солнце, обя-
зательно встаньте в тенёк. Вообще, постарай-
тесь не выходить на улицу с 11 до 14 часов, так
как в этот период суток солнце достигает мак-
симальной температуры.

Не переедайте в жаркую погоду
Перед выходом на улицу постарайтесь не-

плотно перекусить, так как переедание повы-
шает вероятность получения солнечного уда-
ра. Если же вы всё-таки переели, то постарай-
тесь некоторое время не выходить на улицу.

При необходимости охладите организм
Если вам становится жарко, то охладите

свой организм прохладной водой или моро-
женым. Ребёнку можно дать слегка прохлад-
ную воду.

Первая медицинская помощь
утопающему
Утопление наступает в результате погру-

жения человека в воду или иную жидкость,
под влиянием которой развиваются острые
нарушения функций жизненно важных сис-
тем организма.

Если пострадавший находится в сознании,
у него удовлетворительный пульс и сохра-
нено дыхание, необходимо уложить его на
жёсткую поверхность, раздеть и растереть
руками или сухим полотенцем, дать горя-
чий чай или кофе, укутать одеялом и дать
отдохнуть.

Если у пострадавшего отсутствует созна-
ние, но сохранены дыхание и пульс, необходи-
мо освободить его рот от ила, тины, рвотных
масс, насухо обтереть, дать ему вдохнуть на-
шатырный спирт, подергать за язык для ак-
тивизации дыхания.

Если у пострадавшего отсутствуют дыха-
ние и сердечная деятельность, необходимо
удалить воду из дыхательных путей, освобо-
дить его рот от ила, тины, рвотных масс, уло-
жить на спину, запрокинуть голову, вытянуть
язык, сделать искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца.

Всем пострадавшим обязательно должна
быть оказана квалифицированная медицин-
ская помощь врачами «Скорой помощи» или
в лечебном учреждении, так как после спасе-
ния утопающих высока вероятность разви-
тия отека лёгких.

Для предотвращения несчастных слу-
чаев следует соблюдать правила поведе-
ния на воде, запрещающие прыгать в воду
в незнакомом месте, особенно головой вниз,
заплывать за пределы отведённых для купа-
ния мест, купаться после употребления спир-
тных напитков, а также в состоянии психиче-
ского и физического утомления, заходить в
воду после сильного перегрева на солнце,
оставлять без присмотра детей во время
купания.

Берегите себя и своих детей!

По материалам открытых Интернет-источников
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        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

Отв. за выпуск номера Н.Н. РОМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

ПРОДАЮТСЯ

 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Завод-
ской мкр., S=53,2 м2. Тел. 8-927-707-33-94.

 Дом. Тел. 8-927-005-56-17.
 Домм в Челно-Вершинах на ул. Полевой, все вопросы

по тел. 8-937-651-52-20.

 Погрузчик ПКУ-0,8 (КУН). Тел. 8-927-006-20-03.

 Бычки и тёлочки (возраст от 3 недель до 2 месяцев).
Тел. 8-937-455-88-88. Радик.

ЗАКУПАЕМ

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

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

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 26  ПО  29  ИЮЛЯ
Среда (26.07). Днём: +23...+25. Ночью: +12...+14. Пере-

менная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давле-
ние днём: 745 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 3 м/с.

Четверг (27.07). Днём: +26...+28. Ночью: +13...+15. Пе-
ременная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 745 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 2 м/с.

Пятница (28.07). Днём: +28...+30. Ночью: +13...+15. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление
днём: 747 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 3 м/с.

Суббота (29.07). Днём: +29...+31. Ночью: +15...+17.
Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 748
мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

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

 Куплю Т-70 на запчасти. Тел. 8-927-006-20-03.

Реклама

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс» требуются охран-
ники, операторы в/н, ст. смены вахтой в
г. Самаре, з/п от 18 000 руб. Тел.: 8 (846) 925-
01-56; 8-927-906-86-85. Реклама

ЗЕМЛЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрье-
вичем (446540, Самарская область, муниципальный район
Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб. 41,
е-mail: f31gupcti.ru, телефон 8-846-55-21295, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 28334) выполняются работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
63:35:0705006:74, расположенного по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, пер.
Садовый, д. 2, номер кадастрового квартала 63:35:0705006.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева
В.М., тел. 89370605230.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 28 августа 2017 г. в 10 часов по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девле-
зеркино, пер. Садовый, д. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципаль-
ный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 26.07.2017 г. по 28.08.2017 г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с  проектом межевого плана
принимаются с 26.07.2017 г. по 28.08.2017 г. по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершин-
ский, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. На правах рекламы

ПГС. Песок. Бут камень.
Телефон 8-927-445-05-29. Реклама

       СПОРТ

Дворовый футбол
На стадионе «Колос» прошли соревнования районного

этапа областного турнира «Лето с футбольным мячом». В
этих увлекательных, ставших очень популярными соревно-
ваниях приняли участие более 100 мальчишек и девчонок,
представлявших школы и сельские поселения района.

Среди мальчиков 2003–2005 г.р. первое место завоевали
юноши команды «Молния» (Новое Аделяково), второе –
футболисты команды «Фаворит» (Сиделькино). Замкнули
тройку лучших юноши «Феникса» (Девлезеркино). Среди
девочек того же возраста на первом месте юные футболист-
ки команды «Феникс»  (Девлезеркино), на втором – команда
«Молния» (Новое Аделяково). Третий результат показали
спортсменки «Лесовика» (Старое Эштебенькино).

Среди мальчиков 2006–2007 г.р. успешнее всех выступи-
ла команда «Металлист» (Челно-Вершины). На втором
месте футболисты «Молнии» (Новое Аделяково), на
третьем – «Феникса» (Девлезеркино). У девочек в тройку
призёров вошли, согласно занятым местам, команды
«Феникс» (Девлезеркино), «Молния» (Новое Аделяково) и
«Лидер» (Челно-Вершины).

Районное первенство
На универсальных спортивных площадках сельских посе-

лений Челно-Вершины и Сиделькино завершились игры пер-
вого круга первенства района по мини-футболу. По итогам
сыгранных семи туров с результатом 16 очков турнирную
таблицу возглавили футболисты команды «Лидер» (с/п Чел-
но-Вершины). На втором месте с 13 очками команда «Фаво-
рит» (Сиделькино), на третьем – команда «Райцентр» (Чел-
но-Вершины), набравшая 12 очков. Далее следуют команды
ПСО-42 (10 очков), «Барсы» (Новое Аделяково) и «Лесо-
вик» (Эштебенькино), которые имеют по 4 очка. Замыкает
турнирную таблицу с двумя очками команда «Феникс»
(Девлезеркино).

Первенство области
На футбольных полях сельских районов Самарской обла-

сти продолжаются соревнования первенства области по фут-
болу среди юношеских и взрослых команд. Уже состоялись
6 туров. Команда «Металлист» Челно-Вершинского района
в своей копилке среди юношеских команд имеет 7 очков и
занимает в турнирной таблице второе место. Среди взрос-
лых команд наши футболисты также занимают второе место,
имея в своём активе 14 очков.

Рустам НИШАНОВ

 АФИША 12+
25, 27 июля, 1, 3 августа на стадионе «Колос» состоятся

соревнования первенства района по футболу среди коллек-
тивов физической культуры в зачёт районной спартакиады
между командами «Феникс» (Девлезеркино), «Металлист»
(Челно-Вершины), «Барсы» (Новое Алеляково), «Лесовик»
(Эштебенькино). Начало игр в 18:00.

2 августа в селе Челно-Вершины состоится военно-пат-
риотическое мероприятие, посвящённое 87-й годовщине
празднования воздушно-десантных войск.

В программе:
10:00 – Сбор участников мероприятия у памятника БТР

на железнодорожном вокзале. Возложение цветов погибшим
в Афганистане землякам.

10:55 – Возложение цветов к мемориалу погибшим в ВОВ
около РДК.

11:00 – Поздравление главы района, вручение наград.
17:00 – Тематический концерт в РДК.

5–6 августа в лесном массиве Яндыка у пруда Братские
озёра состоится открытый военно-спортивный фестиваль,
посвящённый Дню ветеранов боевых действий и празднова-
нию Дня воздушно-десантных войск (ВДВ).

В программе фестиваля:
5 августа, 14:00 – Сбор участников у мемориала памяти

воинам боевых действий на улице Советской с. Челно-Вер-
шины (возложение цветов, автопробег по памятным местам).

15:00 – Территория у пруда Братские озёра. Начало ра-
боты выставки стрелкового оружия, снарядов, парашюта,
военного снаряжения.

15:30 – Торжественное открытие фестиваля, поздравле-
ния и награждения. Показательные выступления подростко-
вого клуба «Моторота» (г. Самара).

16:00 – Командные военно-спортивные состязания
(10 видов).

19:30 – Подведение итогов, награждение.
20:00 – Концертная программа с участием самарских

ансамблей и творческих коллективов.
6 августа, 12:00 – В районе пруда Братские озёра состо-

ятся гонки по пересечённой местности с участием автомоби-
лей повышенной проходимости.

РайспорткомитетНа правах рекламы

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильников.
Тел. 8-927-419-56-48.             ИНН 165021827923 Реклама

Ремонт импортных бензопил. Гарантия.
Тел. 8-927-2-68-28-02.            ОГРН 313638123800010 Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-693-64-93,
8-917-108-42-52.                    ИНН 638600012738 Реклама

Требуются охранники, вахта 2/2 недели,
з/п 850 руб. сутки без лицензии, от 900 руб.
сутки с лицензией + питание + проживание +
доставка + соцпакет. Тел. 8-937-986-76-81.
Реклама ООО ЧОО «Авангард»

Лето – футбольная пора

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Реклама

Реклама

О МВД России по Челно-Вершинскому району
на службу в полицию требуются граждане РФ,
отслужившие в ВС РФ. З/п от 20000 руб.

Телефон 8 (84651) 2-17-74. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНОВАЛОВУ Антонину Михайловну
с днём рождения!

Мамочка родная, сердцу дорогая
От души желаю долгих лет.
Самая любимая, самая красивая,
Другой такой на свете больше нет.
Здоровья олимпийского,
                    счастья в жизни личного.
Не плакать, не рыдать и годы не считать.
Поздравления прими с любовью от души!

Дочь, внуки, внучка

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.


