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ЗАКОН

О проведении жеребьёвки

9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора Самарской области.
Редакция газеты «Авангард» извещает о том, что 6 августа 2018 года в 10:00 в здании МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной газеты «Авангард» по адресу:
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3 проводится жеребьёвка по распределению платной печатной площади в газете
«Авангард» для размещения агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в губернаторы Самарской области.
Тел./ факс 8 (84651) 2-11-49.
Эл. адрес: aw.gard@yandex.ru
Главный редактор газеты «Авангард» Анна Минина

БЛАГОУСТРОЙСТВО
О

Наводим порядок на дорогах
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В 2018 году на территоррии сельского поселения будет
отремонтировано 3,7 км автомобильных дорог
На сегодняшней день на территории сельского поселения
Челно-Вершины на улицах Советской, Полевой, а также Октябрьской, Мичурина и в переулке от ул. Проломной до
ул. Мичурина (общей протяжённостью 2,7 км) ведётся ремонт дорог, которые покрываются асфальтобетоном и щебёнкой.
Работы проводятся в соответствии с областной целевой
программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской
области на 2009–2025 гг.». Сельскому поселению Челно-Вершины в этом году на проведение важных ремонтных работ
регионом выделено 16 млн 128 тыс. рублей. Строительство
ведётся при софинансировании. Местным бюджетом для
ремонта автомобильных дорог на территории сельского
поселения Челно-Вершины выделено 212,4 тыс. рублей.
«В соответствии с требованиями действующего законодательства, был проведён электронный аукцион по подбору подрядчика для выполнения работ по устройству
дорог щебёночным покрытием.
В результате торгов аукцион выиграло ООО «Волготрансальянс», предложившее начальную минимальную цену
в сумме 13 млн 562,8 тыс. рублей. Сэкономленная на аукционе сумма (2 млн 778 тыс. руб.) была направлена на проведение ремонта автомобильных дорог щебёночным покрытием улиц Цветочной, Демократической, Граничной, Аэродромной, переулка от ул. Аэродромной до ул. Солнечной.
Таким образом, нам удалась дополнительно включить в план
ремонта автомобильных дорог с щебёночным покрытием

1082 м, то есть в текущем году будет отремонтировано
на территоррии сельского поселения автомобильных дорог протяжённостью 3,7 км асфальтобетонным и щебёночным покрытием», – прокомментировал этапы работы
глава сельского поселения Челно-Вершины Сергей Ухтверов.

На улице Советской
Улица Советская является одной из старейших в райцентре и помнит события, которые стали уже историей села. Дорога здесь была построена в послевоенное время с использованием бутового камня. Шло время, дорога ремонтировалась. За период с 1965 по 90-е годы прошлого века она претерпела ряд ремонтных работ, а именно укладку асфальта.
По мнению специалистов, он здесь лежит в три слоя, а точнее, лежал, потому что дорога за немалый период эксплуатации пришла в негодность. С июля подрядной организацией
ООО «Волготрансальянс» здесь начаты и идут работы. По
словам прораба бригады, ведущей строительство дороги (280
метров), на сегодняшней день снято старое дорожного покрытие. Следующий этап – это непосредственно работы по
укладке асфальта с соблюдением технологии дорожного строительства. По договору работы планируется завершить 11 ноября, но возможно их выполнение с опережением графика,
и сельчане смогут оценить новую дорогу уже в сентябре.
Аналогичные работы будут проведены и на улице Полевой
(600 метров дороги).
Ну что же, это радует. Новые дороги – это новый облик села.
Анна МИНИНА

С 1 января 2019 года
«Единая Россия» добилась гарантий
компенсаций учителям за проведение
государственной итоговой аттестации
Президент России Владимир Путин на днях
подписал Федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
«Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в любых формах в рабочее
время и освобождённым от основной работы на
период проведения ГИА, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. То есть педагогам
будет гарантировано возмещение утраченного заработка и иных расходов, понесённых вследствие
привлечения их не только в проведение ЕГЭ
(ГИА-11), а в целом в проведение ГИА в любых
формах, установленных действующим законодательством об образовании (в том числе ОГЭ или
ГИА-9, ГВЭ)», – сообщила один из авторов законопроекта, координатор партпроекта «Единой
России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова.
Поводом для появления данного законопроекта стали жалобы педагогов из разных регионов
на невыплаты гарантированных законом компенсаций за их участие в организации и поведении
ЕГЭ, отметила она.
«Мы решили организовать проверку осуществления оплаты труда учителей, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), а
заодно и по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). Оказалось, что
сверхурочный труд педагогов за подготовку и проведение ГИА-9 часто не оплачивается в связи с
тем, что отсутствует законодательная гарантия осуществления таких выплат. Между тем выпускников, сдающих ГИА-11, около 600 тысяч человек, а
сдающих ГИА-9 – 1 млн 200 тыс. человек, то есть
нагрузка на учителей в два раза больше. Это несправедливо», – сказала Аршинова.
Координатор партпроекта «Единой России»
подчеркнула, что закон вступит в силу с 1 января
2019 года, и важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том
числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учли их в своих бюджетах со
следующего года. «Мы попросим всех координаторов партпроекта включиться на стадии формирования бюджета и проконтролировать наличие и суммы выплат», – отметила она.
«Кроме того, важно также, чтобы и размер оплаты педагогам за участие в организации и проведении ГИА всех форм был адекватным. Ведь в ряде
регионов уровень компенсаций слишком низок.
Сейчас в регионах ставки компенсаций учителям,
участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, колеблются в размерах от
0 до 1300 руб. за час», – рассказала Аршинова, добавив, что она направила министру просвещения
Ольге Васильевой предложение ввести единую
формулу оплаты труда педагогам за подготовку и
проведение ГИА. Она считает, что такая формула
решила бы проблему прозрачности начисления и
адекватности размера оплаты труда педагогов, задействованных
в проведении ЕГЭ и ОГЭ.
Фото: yandex.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МАЛАЯ РОДИНА!

Челновершинцы отметили 90-летие. За эти десятилетия в судьбе
района и его жителей произошли тысячи событий, радостных и
скорбных, общественно значимых и личных. О прошедшем в жизни села событии сегодняшний репортаж

В лёгком платочке июльского облака
Торжественную часть праздника
открыл глава района Валерий
Князькин. Остановившись на основных вехах истории района, Валерий Анатольевич отметил позитивные перемены. Радует, что наши
сёла благоустраиваются, в районе
идёт строительство дорог, крепнут
позиции сельского хозяйства, реализуются важные федеральные и региональные программы, направленные на улучшение жизни в сельской местности. Администрацией
района уделяется большое внимание ветеранам войны и труда, старшему поколению, внёсшему вклад
в разгром гитлеровской Германии,
тех, кто своим честным и многолетним трудом способствовал строительству и развитию района.
Аплодисментами приветствовали
сельчане старейших жителей района –
его ровесников. Благодарственные
письма и подарки Валерий Анатольевич вручил В.И. Кувшинову,
Д.Ш. Хаметовой, А.Ш. Губайдуллину и Я.И. Галееву, отметившим в этом
году 90-летие. В ответном слове от
имени ветеранов Я.И. Галеев поблагодарил организаторов за внимание,
за прекрасный праздник, выразил надежду, что историю района будут достойно продолжать дети, внуки и
правнуки тех, кто сейчас трудится на
различных участках производства.
Челновершинцев с юбилеем

района поздравили заместитель министра транспорта и автомобильных
дорог, руководитель департамента
развития автомобильных дорог Самарской области А.И. Ликомаскин,
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Р.В. Некрасов, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Самара» А.Г. Лучинин, которые пожелали гостеприимным
челновершинцам добра и благополучия, здоровья и счастья в семьях.

Добрые дела – они, как улыбки!
Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Самара»,
депутатом Самарской губернской думы Владимиром Субботиным на организацию и проведение большого праздничного
мероприятия, посвящённого 90-летию муниципального района
Челно-Вершинский, в рамках благотворительности подарена
сумма в 100 тысяч рублей.
Ещё одним подарком для района от депутата стали два сертификата: первый – на приобретение народных музыкальных инструментов, проектора, экрана и видеокамеры, второй – на оказание
помощи в проведении 90-летия Челно-Вершинского района и праздника «Прощай, Лето!». Сертификаты в ходе торжественной части
были вручены главе района Валерию Князькину.
«Уважаемый Владимир Анатольевич! Выражаю вам искреннюю
благодарность за плодотворное сотрудничество. Администрация района, сельчане всегда находят в вашем лице
помощь и поддержку как в больших, так и малых делах. Благодарю за участие в жизни района. Спасибо за благотворительную помощь, которая внесла особое настроение в юбилей года –
90-летие района! Спасибо за подарки. Добрые дела не остаются незамеченными: они, как улыбки, радуют и светят тем,
кто ждёт поддержки. Оказывая помощь, Вы дарите не просто
материальные ценности, а даёте радость и надежду. Желаем
вам удачи, успехов и здоровья!» – сказал В.А. Князькин.

В ходе торжественной части прошло награждение. Вклад наших земляков в развитие района, их многолетний
и добросовестный труд на благо земли Самарской не остался без внимания Министерства сельского хозяйства
РФ, министерства сельского хозяйства
Самарской области, Губернской
думы, министерства культуры Самарской области, областного комитета
профсоюзов. Были также вручены почётные грамоты и благодарственные
письма от руководства района.
Павильон управления сельского
хозяйства администрации района с
темой презентации «Агробизнес –
лучшая альтернатива» вызвал особый интерес. Глава района Валерий Князькин, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман
Некрасов, руководитель управления сельского хозяйства Айрат Мазитов отметили широкие возможности работы в агробизнесе для молодёжи. Была представлена информация о мерах поддержки сельхозтоваропризводителей.
В рамках презентации состоялось
выступление лауреата международных конкурсов, баяниста Дмитрия
Храмкова, а также танцевальной
группы «Бруклин», которые привнесли особое настроение празднику, подарив бурю ярких эмоций и
радость сельчанам.
В ходе праздника все могли найти
себе развлечение по душе. Кипели
страсти на спортивных площадках и
конных соревнованиях. Захватывающе прошла гонка на мотоблоках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотни сельчан разных возрастов стали участниками
большого праздника, посвящённого 90-летию
района. Летний солнечный день 28 июля 2018 года
подарил яркие впечатления, доброе настроение как
организаторам, так и зрителям театрализованного
шествия, презентаций площадок трудовых коллективов
района, спортивных и развлекательных мероприятий.

Роман НЕКРАСОВ, первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– Праздник понравился, программа насыщенная и разнообразная. Отмечу инициативу управления сельского
хозяйства по проведению тематической презентации. Действительно, будущее – за сельским хозяйством нового
уровня. Чтобы достигнуть прогресса нужны свежие, дерзкие идеи, пытливые умы. Своеобразный посыл для этого
создан организаторами мероприятия «Агробизнес – лучшая альтернатива».

Мухаметвалей ХУСНУТДИНОВ, директор
ТПП «РИТЭК – Самара – Нафта»:
– Был рад принять участие в юбилейном мероприятии Челно-Вершинского района. Хорошо знаю многих жителей северной глубинки
как добродушных, гостеприимных людей.
Пусть район живёт, развивается ещё много
лет. Здоровья, радости, успехов на всех
фронтах вам, челновершинцы!
Спасибо за подготовку и проведение праздника главе района.
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ЮБИЛЕЙ ГОДА
РАЙОНУ

Вечером. Под шёпот ветра
ЛЕТ

Главные
события
вечерней
программы
праздника
развернулись
на благоустроенной
к юбилею
района
площади
имени В.И. Ленина
Перерезав символичную красную ленту, открывая преобразившуюся территорию главной районной
площади, Валерий Князькин отметил, что реализация проекта «Формирование комфортной городской
среды» в районе проходит успешно. Согласно мнению населения, в первую очередь проведено благоустройство площади имени В.И. Ленина. На очереди парк и территория около РДК. Валерий Князькин
поблагодарил руководство сельского поселения Челно-Вершины за большую работу по воплощению
актуального проекта в жизнь.

За активную жизненную позицию

А затем на сцену были приглашены старшие домов и активные
жильцы, те, кто своим энтузиазмом, желанием сделать жизнь на
селе краше, помогает реализовывать планы и проекты. За активную жизненную позицию, любовь к малой родине глава района
вручил им благодарности врио
губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова.
В концертной программе, представленной МАУ ЦКР, приняли
участие артисты и творческие коллективы района. А вот завершающую праздник дискотечную программу представили диск-жокеи
из Тольятти.
Точку в большом праздничном
дне символично поставил яркий
фейерверк. Челно-вершинское
небо озарили разноцветные огни.
Многие собравшиеся отметили,
что давно не наблюдали такого
зрелищного салюта. А он, безвозвратно уносясь в ночь, радо-

вал и в то же время вносил нотки грусти, особого чувства окончания и
одновременно начала чего-то большого и значимого… Хлопая в ладоши,
обнимаясь, участники чествования
90-летней истории района, себя в ней,
провожали праздник с пониманием
того, что за ночью придёт день, а на смену празднику – будни, и в судьбе района
и его жителей произойдут тысячи со-

бытий, радостных и скорбных, общественно значимых и личных…
Р.S.
Уважаемые челновершинцы, сельчане, редакция ждёт от вас отзывов
о прошедшем празднике, о вас в нём.
Пишите. Ваше мнение, взгляд на событие будут опубликованы.
Анна МИНИНА, Николай
КАРСУНЦЕВ, Олеся БЛИНОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валерий КНЯЗЬКИН, глава района:
– Уважаемые земляки, дорогие челновершинцы! Мы отметили юбилей –
90-летие района. О том, как он прошёл, судить вам. От администрации,
своего имени выражаю искренние слова признания за большую организационную и подготовительную работу по проведению праздничного мероприятия руководителям служб и структур района, главам сельских поселений, представителям общественности. Спасибо за финансовую поддержку предпринимателям района и всем вам, дорогие сельчане, за доброе настроение дня, за участие в празднике.
Юбилейный год продолжается, а вместе с ним каждый из нас, находясь на рабочем месте или на заслуженном отдыхе, вносит свою
лепту в развитие и благосостояние района.

Живи
и здравствуй,
деревенька
моя!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ремонт стиральных машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.
ОГРН 310638101100016

Дорогую, любимую маму, бабушку
МАКАРОВУ Марию Николаевну
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Как роза, чтоб всегда цвела,
Наполнен дом чтоб был любовью
И счастье было без конца.

Реклама

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

С любовью дочь, зять, внуки

Требуется няня от 45 лет в г. Нурлат. Возможность проживания по договорённости. Тел. 8-917-962-48-52.

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

Требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Устраним запотевания, промерзания, продувания.
Замена уплотнителя (Германия), замена стеклопакетов, установка ПВХ откосов, установка
металлических откосов. Гарантия! Качество!
Тел.: 8-960-058-37-19, 8-987-262-57-95.ИНН 165039912351
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Карпов В.А.
Изготовление доборных элементов для кровли
и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки,
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по вашим эскизам. Изготовление в день обращения,
вся цветовая гамма металла в наличии.
Наличные и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. Монтаж.
Кредит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
8-927-716-98-96, 8-927-701-19-16
e-mаil: Karpov-okna@mail.ru
ИНН 638500019803

Реклама

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Реклама

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

КУПЛЮ
Реклама
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Куплю коров
в, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.Реклама

ПРОДАЮТСЯ
2-комнатная квартира в Челно-Вершинах.
Тел. 8-937-797-90-16.
3-комнатная квартира в Красном Строителе.
Тел. 8-927-005-42-63.
Дом дачный кирпичный на слом (6 плит по 6 м).
Самовывоз. Тел. 8-927-907-81-60.
Утки (муларды). Тел. 8-927-69-499-19.
Дрова колотые, пролёты забора, доски,
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. Реклама
Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от
Реклама
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64. ИНН 582001267125

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

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом;
контролировать состояние расчётов с бюджетом; получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи через банки-партнёры ФНС России; скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию
по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую
инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» осуществляется одним из трёх способов.
С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной
карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в
любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учёт. При обращении в инспекцию ФНС России при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Полу-

ВНИМАНИЕ: ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно. Тел. 8-961-300-14-65.
ИНН 612603178030
Реклама

Реклама

Реклама

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.
Гл. редактор А.В. МИНИНА
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»

чение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства
о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия)
и документа, удостоверяющего личность представителя. Если
логин и пароль были вами получены ранее, но вы их утратили,
следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность.
С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом
носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом
требуется использование специального программного обеспечения – криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
С помощью учётной записи Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, идентификация которых осуществлялась путем личного обращения в одно из мест присутствия
операторов ЕСИА.
При наличии вопросов по работе сервиса вы можете воспользоваться режимом «Вопрос-ответ».

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей и частных лиц!!!
По территории Челно-Вершинского района Самарской области проходят трассы магистральных газопроводов, газопроводов-отводов высокого давления и их кабели связи, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым осуществляется поставка природного газа промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, населению и другим категориям потребителей.
Трассы газопроводов и кабелей связи нанесены на карты землепользования районов Республики Татарстан и непосредственно обозначены
на местности опознавательными знаками.
ГАЗОПРОВОД – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными
Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., постановлением Госгортехнадзора РФ
от 22.04.1992 г. №9, в целях исключения возможных повреждений трубопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ трубопроводов в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м
от оси трубопровода, с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов и кабелей связи всем лицам и организациям запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:
– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергосбережения и тепломеханики трубопроводов;
– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В охранных зонах трубопроводов и кабелей связи без письменного
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;
– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
– производить геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые,
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геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»,
утверждённых приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. №108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей
газопроводов до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для транспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимально допустимых расстояний определяются в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значений, указанных в табл. 4 СП
36.13330.2012.
Застройка зон минимально допустимых расстояний до газопроводов не
допускается. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления являются взрыво- и пожароопасными объектами повышенного риска,
их безопасность находится под постоянным контролем всех заинтересованных служб. Нарушение правил безопасности в охранной зоне и в зоне минимально допустимых расстояний газопроводов чревато серьёзными последствиями. В безопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения должны быть заинтересованы не только соответствующие службы, но
и простые граждане.
За нарушение правил безопасности предусмотрена административная
ответственность, а в случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека либо в случае причинения крупного ущерба наступает уголовная
ответственность.
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо
повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перед
началом строительных работ предприятия, организации или отФото: yandex.ru
дельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в
охранной зоне минимально допустимых расстояний газопроводов по установленной форме.
Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия
которого истёк, запрещается.
Для получения точной информации о местоположении магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов и их кабелей связи необходимо письменно обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань»: факс: (843) 264-57-02,
e-mail: info@tattg.gazprom.ru
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах и газопроводах-отводах просим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз
Казань» по адресу: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41, круглосуточный телефон диспетчерской службы – (843) 264-58-12 или телефон
экстренной службы – 04.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!
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