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ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Открытое письмо
к родителям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Состоялся конкурсный отбор

шинством голосов (при одном воздержавшемся) одобрили изменения
в «Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов».
Широкое обсуждение получило
обращение депутатов Собрания
представителей м.р. Исаклинский в
Самарскую губернскую думу по
вопросу возмещения из областного
бюджета индивидуальным предпринимателям части затрат (30–50%) на
приобретение дорогостоящего оборудования для контроля продажи алкогольной продукции. 13 присутствующих на заседании депутатов
высказались «за» инициативу соседей-северян и двое – «против».

Уважаемые участники дорожного движения!
Дорожно-транспортные происшествия – одна из
основных причин гибели детей на улицах, а травмы и
последствия от них – самые тяжёлые.
С начала года на дорогах области произошло 420
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, погибли 11 несовершеннолетних и 456 получили
ранения. Каждое 7-е ДТП в области происходит с
участием детей. И эти показатели ежедневно и неуклонно растут.
Октябрь отмечен серьёзным всплеском дорожных
аварий с детьми, их произошло уже 37, в которых
преобладающее большинство (более 80%) – это
наезды на пешеходов.
С наступлением дождливой погоды, более короткого светового дня значительно ухудшается видимость. Сложно увидеть пешеходов, которые зачастую в этот период времени используют одежду тёмных тонов.
Особую тревогу вызывают ДТП, совершённые
по неосторожности детей. Каждое четвёртое ДТП с
детьми-пешеходами происходит по их собственной
неосторожности.
К сожалению, личный опыт, на который опирается
ребёнок, никогда не скажет ему, что тормозной путь
автомашины при скорости 60 км/час составляет
20 метров, а при мокром покрытии может увеличиться вдвое. Ребёнок ассоциирует автомобиль с игрушкой, не понимая, что он не может остановиться мгновенно. Особенности детской психики – фиксация внимания на одном предмете (другие ребёнок уже не
видит) – увеличивают его незащищённость.
Отпуская ребёнка на улицу, необходимо подготовить его к взаимоотношениям с ней, напоминать, что
пешеходный переход не всегда является гарантом
безопасности. Необходимо научить ребёнка правильно переходить проезжую часть, оценивать обстановку. Зачастую, пешеходы смело ступают на проезжую
часть, не глядя по сторонам, хотя Правила дорожного движения предписывают пешеходу «убедиться, что
переход будет безопасен».
Находясь с ребёнком около пешеходного перехода, обязательно обратите его внимание на то, что все
автомобили остановились, что водители видят пешеходов и пропускают их, и только тогда переходите
дорогу размеренным шагом.
Маленького ребёнка надо крепко держать за руку,
быть готовым удержать при попытке вырваться: это
типичная причина несчастных случаев.
При этом взрослым следует понимать, что вся наука сойдёт на нет в ту минуту, когда родители, торопясь, сами переведут ребёнка через дорогу в неустановленном для перехода месте.
Необходимо с самого раннего возраста учить
детей умению наблюдать и ориентироваться в
дорожной обстановке.
У ребёнка должен быть выработан твёрдый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
Учите ребёнка замечать транспортные средства
вдалеке, оценивать скорость и направление движения автомобиля. Научите определять, какая автомашина едет прямо, а какая готовится к повороту.
Большое количество дорожных происшествий
происходит в тёмное время суток. Необходимо
обезопасить ребёнка, сделать его видимым для водителя. Для этого необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде и предметах обихода. Прикрепите яркий фликер на одежду, и он сделает безопасным пребывание ребёнка на улице.
Отдельное пожелание к водителям. Приближаясь
к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость до минимальной, предвидеть возможность внезапного появления ребёнка на дороге.
Особенно следует быть внимательными, когда
транспортные средства, двигающиеся в соседнем
ряду, впереди вас, снижают скорость. Причиной этому может быть появление на дороге пешехода. В любом случае гарантом безопасности является неукоснительное соблюдение скоростного режима. Предельное внимание и концентрация, особенно при движении около детских учреждений и школ, должны быть
обязательными.
Наши дети, выходя на улицу, становятся беззащитными. Опасность их подстерегает на каждом шагу.
Мы должны сделать всё для сохранения жизни и здоровья нашего будущего поколения!

Николай КАРСУНЦЕВ

И.А. АНТОНОВ, главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения
по Самарской области

На днях в областном правительстве под председательством врио вице-губернатора –
руководителя администрации губернатора Самарской области Д.Е. Овчинникова состоялось первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора общественных проектов развития территорий муниципальных образований. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы.
Программа направлена на вовлечение населения муниципальных образований в развитие их территорий, создание условий для реализации инициатив населения, направленных на развитие общественной инфраструктуры.
На заседании было рассмотрено 13 заявок. В основном, это проекты, направленные на
устройство мест массового отдыха, улучшение сфер ЖКХ и дорожного строительства, объектов массового отдыха, которые будут реализованы уже в этом году. На следующий год
муниципалитеты планируют направить более 100 заявок, которые будут рассмотрены
комиссией в ноябре текущего года.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района ЧелноВершинский:

«От района поданы и будут участвовать в
отборочном конкурсе две заявки»
– В рамках работы по реализации
государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025
годы во всех поселениях района прошли собрания с активом сёл, в которых приняли участие представители
администрации (глава, заместители
главы). В ходе встреч состоялся диалог о работе программы, её возможностях в развитии сельских территорий, общественной
инфраструктуры.
Для участия в этом году от Челно-Вершинского района
в конкурсную комиссию проекты не направлены. Работа
межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации названной выше программы была ориентирована
на информированность населения, о чём писала и районная газета. Конкурсной комиссией в этом году рассмотрены лишь 13 заявок.
В ноябре этого года состоится рассмотрение заявок на
2018 год. От района поданы и будут участвовать в отборочном конкурсе две. Они направлены на восстановление объектов массового отдыха жителей муниципальных образований.
Одна заявка из сельского поселения Челно-Вершины (общественный проект «Парк отдыха – территория здоровья»),
вторая – из сельского поселения Эштебенькино (реконструкция парка отдыха в с. Старое Эштебенькино).

Есть инициатива? Поддержат
Уважаемые читатели! Напомним, государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»
работает до 2025 года, то есть впереди (не беря в расчёт 2017
год) восемь лет. Можно сделать многое в улучшении сфер
ЖКХ, дорожного строительства, устройстве мест массового отдыха. И всё это в наших руках. В названии программы ярко и определяюще звучат слова: «Поддержка инициатив населения». Не оставьте это без внимания. От нашего
участия, инициативы зависит, произойдут ли нужные для
жизни в районе изменения, конкретно в вашем поселении
или останется всё по-прежнему. Сегодня как никогда важно совместно работать на благо района.
Названная программа предусматривает проведение
на местах референдумов по самообложению граждан.
В случае принятия сельчанами такого решения, на каждый рубль собранных на какое-либо дело по направлению программы средств область добавит столько же. На
реализацию программы в 2018 году из областного бюджета планируется выделить 200 миллионов рублей.
Желаем заявленным от Челно-Вершинского района
проектам, которые примут участие в отборочном конкурсе в ноябре этого года, победы! Их реализация планируется на 2018 год. Они нужны людям. Исходя из того,
что заявки на 2018 год рассматриваются комиссией в
ноябре текущего года, на реализацию проектов будет
достаточно времени. Конечно, при условии своевременного финансирования.
О ходе и работе программы в районе расскажем со
страниц «Авангарда»
Анна МИНИНА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Прошло заседание районного Собрания представителей.
Депутаты рассмотрели четыре вопроса
По первому вопросу «О внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 27.12. 2016 г. №82
«О бюджете м.р. Челно-Вершинский
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годы» выступил с информацией зам. главы района, руководитель
управления финансами Дмитрий
Трофимов. По его информации, планируется уменьшение доходной и
расходной частей бюджета района.
Проведённая корректировка средств
направлена на строительство школы
в с. Каменный Брод (софинансирование 1 млн 657 тыс. руб.), ФАПа в
с. Токмакла (софинансирование
550 тыс. руб.) и другие объекты. В настоящее время на средства области
(5 млн руб.) с долевым участием района (1 млн 150 тыс. руб.) проводится
проектирование ФОКа. В соответствии с происшедшими изменения-

ми, доходная часть бюджета района
2017 года составляет, по состоянию на
25 октября, около 219 млн рублей,
расходная часть – 235 млн рублей.
По второму вопросу, касающемуся внесения изменений в решение Собрания представителей района от
27.12. 2016 г. №84 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества м.р. ЧелноВершинский Самарской области на
2017 год» выступила руководитель комитета по муниципальному имуществу администрации района Алла
Афанасьева. По словам Аллы Анатольевны, в настоящее время можно
приобрести ангар на территории ЦРБ.
С третьим и четвёртым вопросами повестки дня депутатов познакомила главный специалист Собрания
представителей Виктория Богатырёва. Депутаты подавляющим боль-
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В соответствии
с приказом
Челно-Вершинское районное отделение НКВД
было образовано в 1935 году и относилось к Ульяновскому сектору НКВД Куйбышевского края. В
штате Челно-Вершинского РОНКВД состояли
2 человека – начальник и уполномоченный.
Приказом УНКВД К/о от 25.03.1935 года «О
введении новых штатов органов РКМ К/к» штат
Челно-Вершинского РОРКМ был увеличен до 13
сотрудников. В 1946 году, в связи с реорганизацией НКВД в МВД, Челно-Вершинский РОНКВД
преобразован в РОМВД, а вследствие реорганизации УМВД, приказом УВД Куйбышевской области от 28.12.1956 года «С объявлением штатов
УВД исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов и трудящихся» объявлен штат отделения милиции Челно-Вершинского исполкома районного Совета депутатов трудящихся
(РОМ). Согласно приказу УВД Куйбышевской области от 14.07.1960 года, Челно-Вершинский РОМ
являлся правопреемником упразднившегося Кутузовского РОМ. В соответствии с приказом УООП
Куйбышевской области от 16.02.1966 года «С
объявлением штата УООП К/о», отделение Челно-Вершинской милиции реорганизуется в отдел
милиции. Согласно приказу МВД СССР от
23.12.1968 года «Об образовании ОВД в округах,
городах и районах» издаются приказ УВД Куйбышевской области от 24.01.1969 года «С объявлением перечня изменений в штатах» и приказ УВД
Куйбышевской области от 07.07.1969 года «С
объявлением штатов», Челно-Вершинский РОМ
реорганизуется в Челно-Вершинский РОВД.
С 2000 года Челно-Вершинский РОВД назывался ОВД Челно-Вершинского района, с 2006
года – ОВД по муниципальному району ЧелноВершинский. Приказом ГУ МВД России по Самарской области от 19.05.2011 был образован
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шенталинский», реализующий задачи и функции органов
внутренних дел на территории Шенталинского и
Челно-Вершинского районов (дислокация –
ст. Шентала и отделение полиции №65 – дислокация с. Челно-Вершины). Приказом ГУ МВД России по Самарской области от 30 июня 2014 года
«О реорганизации межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шенталинский» с 01 июля 2014 года МО
МВД России «Шенталинский» и ОП №65 были
ликвидированы, преемниками стали «Отделение
МВД России по Шенталинскому району» и «Отделение МВД России по Челно-Вершинскому
району».
Начальники О МВД России по Челно-Вершинскому
району с 1935 года
• 1935 год – М.В. Селезнёв
• 1939–1940 гг. сержант М.С. Чернышов (НКВД)
• 1941 г. – сержант С.М. Никитин (НКВД, РОМ)
• 1941 г. – сержант Сметанин (РОМ)
• 1944–1945 гг. – капитан А.В. Спиров (НКВД)
• 1952 г. – Александров (НКВД)
• 1953–1957 гг. – майор Ф.Е. Козин
• 1957–1965 гг. – А.Ф. Мухин
• 1965–1970 гг. – Н.И. Гнутов
• 1970–1972 гг. – Леонтьев
• 1972–1980 гг. – майор В.Г. Осипов
• 1980–1986 гг. – майор милиции А.Н. Богданов
• 1986–2006 гг. – полковник милиции Г.А. Стрельцов
• 2006–2009 гг. – подполковник милиции А.В. Волгушев
• 2009–2011 гг. – подполковник милиции Д.Н. Ерофеев
• 2011 г. по н/в – подполковник полиции Р.Б. Расулов

ФОТОПАМЯТЬ

Ветераны – люди слова, доблести и чести
За более чем 80-летнюю историю трудового коллектива Челно-Вершинской милиции
(полиции) сотрудниками написана героическая летопись. Гордость коллектива – ветераны.
Заглянем в архивные личные дела и служебные карточки
В О МВД России по Челно-Вершинскому району работает ветеранская организация, в состав которой входят более 45
ветеранов ОВД. Председателем совета ветеранов является майор милиции в отставке А.И. Карпов. Александр Иванович отслужил в вооружённых силах 20 лет.
Ветеран МВД, полковник милиции в
отставке Г.А. Стрельцов более 20 лет
возглавлял Челно-Вершинский РОВД.
За время службы Г.А. Стрельцов неоднократно награждался и поощрялся
руководителями различного ранга.
Приказом МВД СССР он награждён медалью «За безупречную службу», нагрудным знаком «Почётный сотрудник
МВД», приказами МО, медалями «За
воинскую доблесть» и «70 лет ВС
СССР», Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и самоотверженные действия при задержании
преступников награждён орденом Красной Звезды.
Старший лейтенант милиции в отставке К.П. Шилов начал службу в 1964 году
милиционером в Ленинском РОВД г. Самары, в 1965 году пришёл работать в
Челно-Вершинский РОВД, в котором на
тот момент служил 21 сотрудник. Службу проходил в подразделениях УУМ, СО,
в 1967 году после окончания Елабужской специальной средней школы милиции МВД СССР был переведён на должность инспектора уголовного розыска, в
которой и продолжал работать до выхода на пенсию.
Майор милиции в отставке И.А. Черняев начал службу в 1968 г. участковым
инспектором Советского РОВД г. Куйбышева. С 1981 года до выхода на пенсию (в 1991 году) работал заместителем
начальника по оперативной работе Челно-Вершинского РОВД. Имеет награды.
С 1991 по 2015 работал адвокатом. Пишет стихи. В 2014 году опубликовал сборник стихов «О себе, о дружбе, о любви».
Майор милиции в отставке М.С. Селезнёв в 1982 году окончил Саратовскую высшую партийную школу при ЦК
КПСС. Начал службу в 1984 году инженером по организации труда в отряде
ИТУ №13/65 г. Куйбышева, в том же году
был переведён и назначен начальником
приёмника-распределителя Челно-Вершинского РОВД, с 1989 года до выхода
на пенсию в 1997 году был начальником
ОВО Челно-Вершинского РОВД.

ПОМНИМ

Подполковник милиции в отставке
В.И. Муратов начал службу в декабре 1983
года в должности заместителя начальника
милиции Челно-Вершинского РОВД по политической части, в 1989 году был переведён в УВД г. Самары на должность инструктора политотдела, кроме того проходил
службу в подразделениях УУМ. С 1993 года
по 1994 работал заместителем начальника
Челно-Вершинского РОВД по кадрам, с 1994
до выхода на пенсию в феврале 1999 года –
заместителем начальника Челно-Вершинского РОВД, начальником МОБ.
Майор милиции в отставке В.М. Сметанников начал службу в 1971 году на
должности милиционера приёмника-распределителя Челно-Вершинского РОВД, затем
работал участковым инспектором милиции,
в период с 1981 до выхода на пенсию в мае
1999 года – помощником начальника ОВД,
оперативным дежурным Челно-Вершинского РОВД.
Майор юстиции в отставке А.А. Скочков начал службу в октябре 1981 года,
после окончания Саратовской средней
школы милиции МВД СССР в 1983 году
был назначен на должность инспектора
УР Челно-Вершинского РОВД, через год
был переведён в следственный отдел, где
и проходил службу до ухода на пенсию.
Майор милиции в отставке Л.В. Поршев на службу в ОВД поступил в июле
1990 года участковым инспектором милиции группы профилактики отдела внутренних дел Челно-Вершинского района. Службу проходил в подразделениях УУМ, ОУР,
БЭП (в БЭП – в должности старшего
оперуполномоченного группы по борьбе
с экономическими преступлениями).
Прапорщик милиции в отставке
А.В. Топыркин начал службу в июне 1986
года милиционером – дежурным ИВС

ОВД Челно-Вершинского райисполкома
Куйбышевской области. Всю службу проходил в ИВС в должности командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания отдела внутренних дел
Челно-Вершинского района.
Подполковник милиции в отставке
Н.Ф. Камалетдинов начал службу в 1980
году милиционером отдела внутренних
дел Волжского райисполкома Куйбышевской области. Закончил Орловскую специальную школу милиции МВД СССР.
В должности начальника отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения отдела внутренних
дел по муниципальному району ЧелноВершинский проходил службу с 1993
года до выхода на пенсию в 2007 году.
Подполковник милиции в отставке
Н.В. Алмурзин начал службу в сентябре 1978 года курсантом Елабужской специальной средней школы милиции МВД
СССР. С ноября 1980 года по февраль
1994 года служил в подразделении уголовного розыска. С февраля 1994 года
до выхода на пенсию в октябре 2007 года
работал в должности заместителя начальника отдела – начальника криминальной
милиции отдела внутренних дел по муниципальному району Челно-Вершинский.
Майор милиции в отставке А.В. Гаврилов начал службу в августе 1985 года милиционером отделения по охране учреждений
Госбанка ОВО при ОВД Сергиевского райисполкома. Служил в подразделениях УУМ,
ОУР, ДЧ. В период с декабря 1993 года по
февраль 1995 года – начальником ИВС, с
февраля 1995 года до выхода на пенсию в
ноябре 2011 года – помощником начальника – оперативным дежурным ОВД по
м.р. Челно-Вершинский.

Архивные личные дела хранят историю военного и послевоенного трудового пути каждого из вас. И тех, о ком сегодня рассказали с газетной полосы, и тех, о ком писали ранее, и тех, о ком ещё напишем.
Уважаемые ветераны! С профессиональным праздником!
Как вихрь наша жизнь пронесётся, отметятся славные даты,
Но рано иль поздно придётся всем выйти в отставку когда-то.
Одним тишины и покоя, иного не надо удела,
Другим продолжения боя и настоящего дела.
Ветераны, ветераны МВД – люди слова, чести, доблести в труде,
Так нужны сегодня вы России – ветераны МВД.
(Из гимна ветеранов МВД РФ)

Сотрудники полиции, участники Великой Отечественной войны

Подполковник Алексеев Петр Васильевич, полковник внутренней службы Буйволов Григорий Ефимович, младший лейтенант Кучуков Василий Яковлевич, младший лейтенант Ноздряков Василий Андриянович, Политов Евграф Алексеевич (пропал без вести в 1943 г.),
Ерастов Григорий Иванович, Кандрашин Иван Петрович (пропал без вести в феврале
1942 г.), сержант Чистов Александр Михайлович, Киселёв Сергей Михайлович.
Отмечены высокими правительственными наградами за боевые и трудовые заслуги.
Алла ПОЖАРСКАЯ
Автор благодарит О МВД России по Челно-Вершинскому району за предоставленные информацию и фотоматериалы

И долг наш святой, неустанный всех ратных друзей поддержать...

1 НОЯБРЯ 2017 г., №82 (9284)
С ЕЛ Ь С КА Я Ж И ЗН Ь : С ЛУ Ж Б Ы И Н Ф О РМ И Р У Ю Т
БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения в осеннезимний отопительный период
Использование электробытовых приборов
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается
использовать приёмники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности,
которые, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели
с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией,
пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями, обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Пожарная безопасность при пользовании
печным отоплением
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размером не менее 50х70 см. Чтобы не
допускать перекала печи, рекомендуется топить её два-три раза в
день и не более чем по полтора часа.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а
также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в
три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без
присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости; топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Правила пользования газовым оборудованием
Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами,
а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых
приборов по горизонтали и менее 0,7 метра – по вертикали (при
нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключенного к газовой
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные
и подвальные этажи.
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
А.Г. Чумаков, и.о. начальника ОНД и ПР
м.р. Кошкинский и Челно-Вершинский
УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы

Дана положительная оценка
На базе ПСО №42 под руководством заместителя начальника
управления противопожарной службы Самарской области
С.М. Чарушникова и специалистов службы пожаротушения проведены инструкторско-методические занятия с начальниками караулов всех пожарно-спасательных подразделений противопожарной
службы Самарской области. В ходе семинара состоялись занятия по
отработке нормативов пожарно-строевой и тактико-специальной
подготовке.
В показательных пожарно-тактических учениях на территории
районного Дома культуры приняли участие пожарно-спасательные
подразделения отряда, добровольно-пожарная команда с/п Чувашское Урметьево и все службы жизнеобеспечения района. Был создан
оперативный штаб пожаротушения, определены 4 участка условного тушения пожара, организовано спасение людей со 2-го этажа
по выдвижной лестнице. Одним из 5 звеньев ГДЗС, первым прибывшим на место происшествия, обнаружен пострадавший, который с
применением спасательного капюшона эвакуирован из зоны задымления и передан врачам скорой медицинской помощи.
Все привлекаемые службы с поставленной задачей справились. В
ходе учений отработаны вопросы взаимодействия дежурных караулов с администрацией объекта, службами жизнеобеспечения, а также
действия при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на объекте с массовым пребыванием людей.
По завершении разбора учений с начальниками караулов проведены занятия (согласно специализации дежурных караулов), деловая игра и сдача зачётов.
Руководством противопожарной службы Самарской области
прошедшим учениям дана положительная оценка.
Пресс-служба ПСО-42

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ

Экологический десант

Вспомнились комсомольские времена, когда субботники организовывались часто, а
работа на общее благо способствовала сплочению молодёжи, трудовых коллективов

С 1 сентября в Самарской области проходит Всероссийская акция «Живи, ЛЕС!», направленная на восстановление и преумножение лесных богатств региона. 27 октября около 50 добровольцев – жителей
Челно-Вершинского района приняли участие в выездном мероприятии по уборке лесного массива близ
строящегося стадиона «Самара Арена».
Во Всероссийской акции в Год экологии по уборке лесного массива приняли участие не только представители
предприятий и организаций, но и люди
пенсионного возраста. Наравне с молодыми земляками ударно потрудились ветераны Иван Арапов, Рафаэль
Шайхов, Юрий Волков, Геннадий Ермошин и другие. На протяжении светового дня челновершинцы (руководил трудовым десантом первый заместитель главы района Алексей Белов)
приготовили к отправке, вытащив на
окраины лесного массива, опоясывающего стадион, большое количество
старых, отживших свой век деревьев,
кустарников, веток, всевозможного
мусора. В трудовой челно-вершинский
десант вошли Олег Токтаров, Рафаэль
Сайфулин, Юрий Михайлов, Андрей
Круць, Александр Гафуров, Рауф
Махмутов, Игорь Ухтверов, Пётр Батманов, Ильдар Шарипов и многие другие жители района. Рядом трудились работники Сергиевского лесничества,
наши земляки лесничий Талип Шангараев, мастер Сергей Жарков, работни-

МУСУЛЬМАНЕ

ки ГКУ «Самаралес» Виктор Лыков,
Юнус Багаутдинов, Фанис Ильмухин,
Виктор Шагин, Минхатып Мухаметзянов.
Желающие имели возможность понаблюдать во время обеденного перерыва за ходом строительства доступного для обозрения одного из участков главного спортивного объекта губернии, масштабы и архитектурное исполнение которого впечатляют. Радует, что представители северной глубинки, среди которых приехало немало
будущих болельщиков Чемпионата
мира по футболу, смогли внести свой
вклад в благоустройство прилегающей
к стадиону территории и тем самым
внести свой вклад в общее дело сохранения лесов родного края.
За время проведения акции (сентября-октября) «Живи, ЛЕС!» в губернии высадили более 120 тысяч саженцев ценных лесных пород на площади
более 60 гектаров. Акция проходила
по инициативе Федерального агентства
лесного хозяйства шестой год. В губернии работы проводились под ру-

ководством и по инициативе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области.
Отметим хорошую организацию
поездки со стороны администрации
района, включая наличие горячего
обеда. Не подвела и погода – выдался
на редкость солнечный, тёплый день.
Невольно вспомнились комсомольские
времена, когда такие мероприятия организовывались часто и способствовали
сплочению молодёжи, трудовых коллективов в ходе работы ради поставленных общих целей.
В этом году в нашем районе продолжилась работа по охране лесных богатств. Представители предприятий и
организаций наводили порядок в лесопосадках, идущих вдоль асфальтовых
дорог от райцентра в сторону Нурлата и Сергиевска. Сделано немало, но
работу нужно продолжать, ибо состояние многих лесопосадок у нас не
соответствует нормам экологии.
Николай КАРСУНЦЕВ

Областной съезд

Представители Челно-Вершинского района имам Заиткинской мечети Рашид Искаков и прихожанин мечети Шамиль Искендяров приняли участие в работе
меджлиса (съезда) мусульман Самарской области.
Делегаты съезда, приехавшие из всех городов и весей
губернии, собрались в главной соборной мечети. В работе
меджлиса приняли участие председатель центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Шейх-Уль-Ислам Талип Хазрат Таджудин, представитель президента России в Приволжском федеральном округе Сергей Чабан, мэр г. Самары Олег Фурсов и другие
известные лица.
На съезде была дана положительная оценка работе Совета духовного управления мусульман Самарской области, возглавляет который ряд лет муфтий Талип Хазрат
Яруллин. Был подчёркнут тот факт, что мусульмане принимают активное участие в жизни губернии, входят в дружную многонациональную семью народов Поволжья. Ду-

ховными служителями, прихожанами, всеми здравомыслящими людьми проводится профилактика религиозного экстремизма среди мусульманского населения, привлекаются активисты для пропаганды нравственных ценностей традиционного ислама, осуществляется сотрудничество с
органами власти в решении актуальных, волнующих
людей проблем.
Участники съезда приняли обращение ко всем верующим
народам, проживающим на территории области, с призывом
направить свою деятельность на укрепление веры и согласия
между собой, объединение усилий в стремлении к духовному
очищению, борьбе за мир, добро, взаимное уважение, благородный труд во имя процветания жизни на Земле.
Делегаты единогласно выбрали новый состав регионального духовного управления мусульман губернии, в который, как и прежде, вошли 12 человек. Совет вновь возглавил Талип Хазрат Яруллин.
Шамиль ИСКЕНДЯРОВ

Альтернат ивная подписка
Уважаемые челновершинцы!
Предлагаем вам подписаться на газету «Авангард» по редакционной цене – 158 рублей 46 копеек (на I полугодие 2018 года). 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 «Авангарда» по адресу: с. Челно-Вершины, улица Почтовая, 3.
Забирать газету вы сможете по указанному выше адресу в среду и пятницу.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОСУСЛУГИ
Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

САЙФУЛЛИНУ Мясрур Мясутовну
с юбилеем!
Дорогая Мясрур!
С юбилеем я хочу поздравить,
Ведь 60 – прекрасные года!
Пусть жизнь всё по местам расставит,
Такой красивой будь всегда!
Ты живёшь, тепло всем излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Живите с преимуществом!
Реклама

3 нояб ря в РД К
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15

Фэвзия Габбасовна

УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.
ОГРН 310638101100016

Реклама

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

«Астро-Волга»
Автострахование (ОСАГО)
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 13,
2-й этаж, кабинет 22. Тел. 8-927-747-11-14.
При предъявлении вырезанного купона –
скидка (500 рублей).
ИНН 638140445151
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются охранники, операторы в/н, вахтой
в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Реклама
Тел. (846) 201-08-46; 89279068685.

КУПЛЮ
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

Закупаем мясо быков, коров, тёлок. Тел. 8-927-789-12-57.
Реклама

ПРОДАЮТСЯ
Корова. Тел. 8-927-604-15-91.
Тёлка (1 год 3 мес.). Тел. 8-927-731-43-65.
Поросята (вьетнамские). Тел. 8-937-643-14-91.

Внимание!

4 ноября в РДК
состоится
выставка-продажа
ШУБ
из города Пятигорска
(норка, мутон),
а также
дублёнок, курток,
пуховиков, шапок.
РАССРОЧКА.
Ждём вас
с 9:00 до 18:00.
ИП Марьенко И.В.

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В магазине «Отделочные материалы» в продаже ламинат, панели МДФ и ПВХ, плитка
керамическая, карнизы, утеплители в матах и рулонах, обои, фотообои, скатерти,
клеенка, люстры (более 100 видов).
Адрес: ст. Шентала, ул. Вокзальная, 22.
Тел. 8 (84652) 21217. Сайт:zsg-shent.ru
Реклама

ЗЕМЛЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Анциновым Олегом Юрьевичем (446540, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, каб.
41, e-mail: f31gupcti.ru; телефон 8-846-55-21295, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28334) выполняются
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:35:0203001:9, расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Подлесная, д. 22 в кадастровом
квартале 63:35:0203001.
Заказчиком кадастровых работ является Ильмушкин
Пётр Михеевич, тел. 89376472935.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 1 декабря 2017 г. в 10 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Подлесная, д. 22.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, д. 12, каб. 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2017 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2017 г. по адресу:
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, 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

Система предоставления государственных услуг
динамично развивается, отвечая требованиям
времени, становится более доступной, простой,
удобной для получателей
В настоящее время на ЕПГУ (едином портале государственных услуг) размещена информация о 193 федеральных, 139 региональных и 671 муниципальной
услуге. Не все они предоставляются в электронном виде,
но по каждой услуге посетитель портала сможет узнать, как её получить, в какие сроки, какие категории
граждан имеют на неё право, какие нужны документы,
какие могут быть основания для отказа в услуге и т.д.
ЕПГУ – это форма работы с гражданами, у которой
есть ряд очевидных преимуществ:
• портал работает круглосуточно, что даёт возможность обращаться за услугой в любое удобное для заявителя время;
• для подачи заявления нет необходимости ехать в
другой населённый пункт, если там размещён орган,
оказывающий нужную услугу, можно отправить запрос через портал;
• при обращении через ЕПГУ заявитель получает
уведомления о ходе предоставления услуги в личном
кабинете на портале, на адрес электронной почты или
на мобильный телефон в виде CMC.
Как оплатить штрафы ГИБДД через ЕПГУ, как получить услугу?
Авторизуйтесь на портале. Для получения услуги
вам необходимо Войти или Заполнить заявку в электронном виде, внеся в неё данные следующих документов: водительского удостоверения; свидетельства о
регистрации ТС (СТС).
Как получить информацию по штрафам
Включите информеры госуслуг в разделе «Настройка уведомлений» в вашем Личном кабинете и получайте информацию о штрафах на главной странице
портала.
Установите мобильное приложение Госуслуг и получайте информацию о штрафах в режиме реального
времени.
Оплачивайте штрафы удобным для вас способом
Вы можете оплатить штрафы на портале банковскими картами международных платёжных систем Visa и
MasterCard, с использованием платёжных сервисов
QIWI Wallet, Webmoney или Яндекс, а также со счёта
мобильного телефона.
Внимание! Электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным!
Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронной форме с использованием ЕПГУ, постоянно расширяется. В перспективе
получение услуг будет обязательным через ЕПГУ. Сегодня его активными пользователями являются представители молодого возраста, у них не возникает проблем с регистрацией на сайте. У граждан старшего поколения эта проблема может быть одной из главных,
исходя из которой они не могут воспользоваться преимуществом ЕПГУ. Решить проблему можно в течение 15 минут в О МВД России по Челно-Вершинскому
району в кабинете оказания госуслуг.
Рамиль МИСТЯКОВ, начальник ОГИБДД О МВД
России по Челно-Вершинскому району майор полиции

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Акция: меняем старую шубу
на новую с доплатой. Реклама

Игорь Христенко – на сцене РДК
Выступление артиста, киноактёра, пародиста, юмориста, телеведущего Игоря Христенко смогли
недавно увидеть все желающие
Игорь Христенко запомнился ещё лет 18–20 назад,
когда по телеканалу НТВ демонстрировалась популярная передача «Куклы». Христенко озвучивал почти все
персонажи этого сатирического шоу. В его профессиональном списке были передачи «Кривое зеркало» Евгения Петросяна, «Это смешно», другие популярные проекты. На днях известный и любимый многими артист
выступил со сцены РДК. Он исполнил пародии, монологи, песни, живо общался со зрителями. Два часа концерта пролетели незаметно.
Понравилась простота и открытость Игоря Владленовича. По всему видно, он лишён «звёздной» болезни.
В конце выступления все желающие могли сфотографироваться с артистом, он раздавал автографы и не торопился покидать зал, общался с любителями его творчества, отвечал на вопросы.
Все, кто побывал в этот день в районном Доме куль-
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туры, вышли из зала с отличным настроением. Был среди зрителей и глава района В.А. Князькин, по инициативе которого, как мы узнали, состоялся приезд Игоря Христенко в район. Хочется поблагодарить за это Валерия
Анатольевича и пожелать, чтобы столичные артисты
чаще посещали сельскую глубинку.
К сожалению, на концерт пришло не так много зрителей. Конечно, такое неординарное событие в культурной жизни района заслуживает значительно большего
внимания. Увы, подчас получается так, что мы быстро
реагируем на какие-то негативные моменты в повседневной жизни, выставляем их напоказ, сопровождаем
критическими замечаниями, сохраняем в памяти (хотя
они этого вряд ли заслуживают), а представившиеся возможности поддержать интересное и доброе упускаем.

Газета отпечатана в муниципальном
унитарном предприятии «Сергиевское
полиграфическое предприятие»
446541, Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 14
Телефон 8 (84655) 2-11-78 Факс 2-18-41
Номер подписан в печать по графику
и фактически 30 октября в 15:00 ч

Ольга КАРПОВА, Анатолий КАРПОВ
с. Челно-Вершины

Газета выходит по средам и пятницам
Редакция вправе публиковать в порядке
обсуждения материалы, не разделяя точку
зрения авторов
Тираж 2560
Заказ №1413
Подписной индекс газеты 52433
Авторский гонорар не выплачивается
Подписная цена за квартал – 225 руб.

За содержание рекламных объявлений ответственность несёт рекламодатель

Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области 18 марта 2014 г. ПИ №ТУ 63-00673

