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В Самарской области 
испытали энергопоезд
Сегодня министерство энергетики и ЖКХ Самарской 
области приняло в дар от энергокомпаний региона 
передвижную электростанцию «Энергопоезд». На ме
роприятии и показательной противоаварийной трени
ровке с демонстрацией работы данного оборудова
ния присутствовали министр энергетики и ЖКХ Са
марской области Василий Мишин и начальник Глав
ного управления МЧС России по Самарской облас
ти, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

«Цель министерства -  обеспечить бесперебойное и ка
чественное электроснабжение жителей региона. Мы 
не можем исключить вероятность обледенения прово
дов, ветровых нагрузок, которые могут повредить ЛЭП, 
но благодаря такому мобильному поезду, безусловно, со
кратим время отсутствия напряжения, если вдруг про
изойдёт какой-то сложный инцидент с электросетями 
в осенне-зимний период», -  отметил министр энергетики 
и ЖКХ Василий Мишин.
Передвижная электростанция «Энергопоезд» позволяет 
обеспечивать электроэнергией потребителей при отсут
ствии стационарного источника электроснабжения. Она 
может быть востребована в качестве резервного источ
ника энергоснабжения при проведении капитальных ре
монтов высоковольтных линий и трансформаторных под
станций или в случае, если природные ЧП или иные фак
торы препятствуют оперативному возобновлению энер
госнабжения по штатной схеме. Использовано это обо
рудование может быть и для энергоснабжения массовых 
мероприятий на открытом воздухе или при строительстве 
каких-то объектов в отдалении от существующих ЛЭП. 
Передвижной энергокомплекс состоит из 3 дизельных ге
нераторов и 1 трансформаторной подстанции, установлен
ных на шасси автомобиля КамАЗ для обеспечения макси
мально быстрого и удобного перемещения энергокомп
лекса в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Общая 
номинальная мощность энергопоезда -  1,5 МВт. Ресурс 
оборудования -  более 30 тыс. часов, а стоимость получен
ного регионом имущества -  более 25 млн руб. 
«Аналогичного оборудования на территории ПФО пока 
нет, поэтому мы совместно с министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской облас
ти сейчас разрабатываем план постоянного нахождения 
на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие 
сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и 
принять участие в ликвидации инцидента с приостанов
кой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника 
может передвигаться в условиях сельских грунтовых до
рог», -  сообщил участникам мероприятия начальник Глав
ного управления МЧС России по Самарской области, ге
нерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
В проекте по передаче в дар правительству Самарской об
ласти «Энергопоезда» участвовали компании: АО «Самар
ская сетевая компания», ПАО «Самараэнерго», ООО 
«Средневолжская газовая компания», АО «Самарагорэнер- 
госбыт», ООО «Самарская электросетевая компания».

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 1 октября началась 
осенняя кампания по призыву граждан на срочную службу в ряды Вооружённых 
сил РФ. Призыв проходит в условиях, действующих в связи с коронавирусом 
ограничений, с обязательным соблюдением всех санитарных норм. В масштабе 
России предстоит призвать 128 тыс. человек, в том числе порядка 1,6 тыс. -  из 
Самарской области. Число новобранцев из Челно-Вершинского района, согласно 
предварительным данным, составит около 20 человек. Призывная кампания 
продлится, как обычно, до 31 декабря.

Отслужить КАК НАДО -  
ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО

Призывная комиссия муници
пального района Челно-Вершин- 
ский создана на основании распо
ряжения губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова, соот
ветствующего распоряжения гла
вы района, председателя призыв
ной комиссии Валерия Князькина. 
В первый день кампании, 1 октяб
ря, в находящемся в Челно-Верши- 
нах здании военного комиссариа
та работали медицинская и при
зывная комиссии. Призывную ко
миссию, по поручению Валерия 
Князькина, возглавил его первый 
заместитель Антон Широков. Для 
решения вопроса отправки в ряды 
РА были вызваны несколько десят
ков человек призывного возраста 
(18-27 лет) из различных населён
ных пунктов. Всего из Челно-Вер
шинского района, по словам воен
кома военного комиссариата Сер
гиевского, Исаклинского, Челно- 
Вершинского и Ш енталинского 
районов Александра Яковлева, 
предстоит призвать около 20 ново
бранцев. Кардинальных измене
ний в порядке призыва и прохож
дения срочной службы, а также ос
вобождения от неё или предостав
ления отсрочек нет. Остаётся пре
жним и время службы в армии -  
один год. Желающих пройти аль
тернативную военную граждан
скую службу (в стране их каждый 
год насчитывается до тысячи и бо-

лее человек) у нас по-прежнему 
нет. Редки случаи уклонистов. 
Престиж службы в рядах РА посте
пенно крепнет, и это не может не 
радовать.

С целью организованного про
тиводействия коронавирусной ин
фекции в военном комиссариате 
создана оперативная группа взаи
модействия с оперативным шта
бом района и ГБУЗ «Челно-Вер- 
шинская ЦРБ». В помещениях во
енного комиссариата проводится 
уборка с использованием дезин
фекционных средств, определён 
поэтапный допуск в здание при
зывников. Будущих защитников 
Родины до отправки к местам 
службы в обязательном порядке 
проверят на коронавирус. Будут 
продезинфицированы транспорт
ные средства, задействованные для

перевозки пополнения Российской 
армии. Первая отправка челновер- 
шинцев в Сызрань планируется во 
второй половине ноября.

Осенний призыв проходит в год 
75-летия Победы в Великой Оте
чественной войне, Год Памяти и 
Славы. Эта дата накладывает на 
призывников особую ответствен
ность, так как она олицетворяет 
славу русского оружия, храбрость 
и честь воинов -  дедов и прадедов 
сегодняшних призывников, ценой 
неимоверных усилий и огромных 
потерь отстоявших свободу и не
зависимость нашей Родины.

Как стало известно, житель села 
Чувашское Урметьево Александр 
Аитов будет служить в Москве в 
элитном Президентском полку.

Николай КАРСУНЦЕВ

Алексей АНИСИМОВ,
призывник, житель п. Красный Строитель:
-  Считаю, что годы службы в армии не пропадут 
даром, их можно будет записать в свой актив. Ведь 
армия в существенной степени способствует форми
рованию таких качеств личности, как дисциплиниро
ванность, порядочность, желание выручить, прийти 
на помощь. Не говорю уж о физической закалке, 
которой так не хватает многим из нас. Буду старать
ся нести службу достойно. Того же желаю всем 
землякам-новобранцам осени 2020 года.
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ТРУДО ВЫ Е К О Л Л Е К Т И В Ы

Многофункциональный центр (МФЦ) муниципального района 
Челно-Вершинский предоставляет населению ряд услуг. В МФЦ 
можно получать паспорта, оформлять пособия, совершать 
сделки с недвижимостью. С 30 марта по 14 мая текущего года в 
связи с ростом заболеваемости коронавирусом все МФЦ 
Самарской области прекращали работу по приёму документов, а 
позже принимали по предварительной записи. Сейчас центр 
работает в обычном режиме. Важным условием безопасности 
при этом остаётся наличие масок.

Функций много, а центр один

Согласно статистическим дан
ным, предоставленным директо
ром МФЦ Дмитрием Комаровым, 
в течение 2019 года в многофунк
циональный центр за муниципаль
ными и государственными услуга
ми обратилось более 9 тысяч жи
телей района. В течение 8 месяцев 
текущего года эта цифра прибли
жается к 5 тысячам обращений. С 
2015 года действует интернет-сайт 
МФЦ, который был обновлён пару 
лет назад. Благодаря этому сайту 
клиенты могут ознакомиться с ви
дами предоставляемых услуг, уз
нать, какие необходимо собрать до
кументы, задать вопрос и получить 
ответ, сделать предварительную за
пись. Вход в кабинет возможен че
рез портал «Госуслуги». Регистра
цию на портале «Госуслуги» мож
но пройти самостоятельно или в 
МФЦ, затем подтвердить учётную 
запись в центре. В течение прошло
го года за этими услугами обрати
лось 1074 гражданина, причём 552 
обращения -  за регистрацией и по
чти столько же -  за восстановле
нием пароля, который многие про
сто забывают или теряют. В 2020 
году было отмечено лишь 462 
обращения.

Наибольшей популярностью 
пользуется услуга получения пас
порта Российской Федерации и ре
гистрационного учёта: 1713 обра
щений в 2019 и почти тысяча -  за 
8 месяцев этого года. Т акже граж
дане пользуются и другими значи
мыми услугами, такими, как госу
дарственная регистрация права на 
недвижимое имущество и земель
ный участок (более 900 в 2019 году 
и 530 за текущий), постановка на ка
дастровый учёт (429 и 230 обраще
ний), получение водительских прав 
(500 и 130). В связи с выборами де
путатов, прошедшими в сентябре, 
увеличилось количество запраши
ваемых справок об отсутствии су
димостей: в этом году было выда
но на 130 справок больше.

МФЦ продолжает активное 
взаимодействие с налоговой служ
бой, пенсионным фондом при 
постановке жителей района на 
учёт в качестве индивидуальных 
предпринимателей, выдаёт справ
ки лицам предпенсионного воз
раста и предоставляет необходи
мые документы для оформления 
материнского капитала.

С 1 января 2019 года многофун
кциональным центрам переданы 
услуги ФСС по обеспечению лиц 
техническими средствами реаби
литации, выплате компенсаций за 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение, компенсаций проезда на 
меж дугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Так, за 
прошлый год за данной помощью 
в центр обратилось почти 150 жи
телей района, а за 2020 год -  почти 
втрое меньше. Это и объяснимо: 
пандемия, приостановка работы 
санаториев и других организаций, 
самоизоляция...

Полномочия МФЦ постоянно 
расширяются, пополняются новы
ми видами услуг. С сентября 2020 
года по указу президента Влади
мира Путина появилась услуга по 
процедуре внесудебного банкрот
ства гражданина. Проще говоря, 
эта услуга предоставляется граж
данину, если он не может платить 
по своим долгам. При этом у че
ловека долж на быть прописка 
гражданина РФ по месту житель
ства, сумма долга от 50 до 500 ты
сяч и окончательное решение су
дебных инстанций о том, что у 
него нет имущества и он не имеет 
дохода (в том числе начисления 
пенсии). «Если гражданин подхо
дит по всем параметрам, МФЦ 
подаёт сведения в единый феде
ральный реестр сведений о банк
ротстве (ЕФРСБ), после чего в те
чение полугода длится процедура 
банкротства, -  поясняет Дмитрий 
Комаров. -  Если за этот период 
положение дел не меняется, кли

ент не трудоустраивается, а кре
диторы не обращаются на него в 
суд, через 6 месяцев клиент объяв
ляется банкротом». Долги непла
тёжеспособного гражданина спи
сываются, но при этом он вносит
ся в «чёрный» список, т.е. уже не 
сможет стать заёмщиком или по
ручителем. По этому вопросу уже 
обратилось несколько жителей.

Без услуг многофункциональ
ного центра никак не обойтись. Это 
связующее звено между граждана
ми и органами власти, различны
ми структурами. Какими бы ни 
стали современные онлайн-техно
логии, но без живого контакта с 
клиентами работу МФЦ не пост
роишь. На сегодняшний день кол
лектив центра составляет 11 чело
век грамотных, коммуникабель
ных специалистов, владеющих за
конодательной базой, рабочий 
стаж каждого -  более трёх лет. Со
трудники Челно-Верш инского 
многофункционального центра 
принимают участие в профессио
нальных конкурсах, повышают ква
лификацию, проходят специальное 
обучение, участвуют в районных 
общественных мероприятиях. 
В августе этого года Марина По- 
ляева проходила обучение по на
ставничеству молодых специали
стов. В 2020 году Любовь Инякина 
участвовала в областном этапе 
конкурса «Лучший универсаль
ный специалист» наряду с предста
вителями МФЦ 37 муниципальных 
образований области, из которых 
затем отбирали десятку лучших. На 
всероссийский этап Любовь Ива
новна не вышла, но получила боль
шой опыт, который использует в 
своей работе.

Двери МФЦ по-прежнему от
крыты для челновершинцев, вос
пользоваться услугами центра 
можно в любой будний день с 8:00 
до 16:00.

Олеся БЛИНОВА

И должность, и погоны...
На днях в торжественной обстановке начальнику уголов
ного розыска ОМВД России по Челно-Вершинскому райо
ну Дмитрию Казакову присвоено очередное специальное 
звание старший лейтенант полиции.

Награждение провёл начальник ОМВД России по Челно- 
Вершинскому району Сергей Гусев. «Уважаемый Дмитрий 
Владимирович, вы совсем недавно вступили в новую долж
ность, требующую от вас большой самоотдачи. Сегодня вы 
получили новое звание. От себя и коллектива ещё раз поздрав
ляю вас с новой должностью и присвоением звания! Желаю 
дальнейшего продвижения по службе, успехов в сложной и 
ответственной работе, здоровья и благополучия в повседнев
ной жизни.

В 2014 году Дмитрий Казаков пришёл на службу в органы 
внутренних дел. Службу начал в должности полицейского от
деления охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе
мых отделения МВД России по Шенталинскому району. В 2016 
году переводом назначен на должность полицейского поста 
внутренней охраны изолятора временного содержания подо
зреваемых и обвиняемых ОМВД России по Челно-Вершин- 
скому району.

В ОМВД России по Челно-Вершинскому району Дмитрий 
проходил службу на различных должностях младшего и сред
него начсостава.

В 2019 году был включён в кадровый резерв на руководя
щую должность. Летом 2020 года назначен на должность на
чальника отделения уголовного розыска ОМВД России по 
Челно-Вершинскому району.

«Спасибо за тёплые слова поздравлений коллективу. Рад 
новому званию, назначению на должность начальника уго
ловного розыска. В полиции служу 6 лет. Эти годы дали мне 
много: прежде всего, я получил опыт и знания, приобрёл 
новых друзей. В работе остаюсь преданным долгу, славным 
профессиональным традициям. Должность и новое звание 
получил в год 75-летия Великой Победы. Это памятно. 
Боевой и трудовой подвиг наших дедов и прадедов достоин 
уважения и подражания», -  сказал Дмитрий Казаков.

Алла ПОЖАРСКАЯ

■  АБИТУРИЕНТ-2021

Приходите к нам учиться
ОМВД России по Челно-Вершинскому району информи

рует о том, что проводится набор на поступление в 2021 году 
в образовательные организации системы МВД России. Комп
лектуются следующие учебные заведения:
Нижегородская академия МВД России ведёт приём абитури
ентов по специальностям «Юриспруденция», «Правовое обес
печение национальной безопасности», «Правоохранительная 
деятельность», «Экономическая безопасность»; 
Волгоградская академия МВД России ведёт приём абитури
ентов по специальностям «Правовое обеспечение националь
ной безопасности», «Правоохранительная деятельность»; 
Казанский юридический институт МВД России ведёт приём 
по специальностям «Правовое обеспечение национальной бе
зопасности», «Правоохранительная деятельность»; 
Санкт-Петербургский университет МВД России ведёт приём 
по специальностям «Правовое обеспечение национальной бе
зопасности», «Правоохранительная деятельность».

Срок обучения в образовательных организациях МВД Рос
сии составляет 5 лет, форма обучения очная, обучение бес
платное. В период обучения курсантам выплачивается зара
ботная плата, срок обучения входит в стаж службы.

По вопросам поступления обращаться по адресу: с. Челно
Вершины, ул. Почтовая, 1 или по телефону 8 (84651) 2-17-74.

Вячеслав КОРОБКОВ, помощник начальника 
по работе с личным составом (ГРЛС) ОМВД России 

по Челно-Вершинскому району
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2020 -  ГО Д П А М Я Т И  И С Л А В Ы

Мои боевые 
прабабушка 
и прадедушка
В альбоме бабушки старинном 
Есть фотография одна,
На ней супружеская пара,
Вся грудь в медалях, в орденах. 
Там мои дед и бабушка седая, 
Дед воевал... А бабушка? 
Откуда звезда золотая?
Моему прадеду Александру 
Ивашкину к началу Великой Оте
чественной войны, в сорок пер
вом, было 16 лет, он работал в 
колхозе. Его знакомую девуш
ку, мою будущую прабабушку 
Нину, которой также только ис
полнилось 16, вскоре отправили 
на оборонный завод в город Куй
бышев. В сорок третьем году 
прадеда забрали в армию на 
Дальний Восток, так как там 
была напряжённая обстановка. 
Служил он связистом. В далё
ком сорок пятом участвовал в 
боях по освобождению Кореи, 
имеет награды.
Моя бабушка рассказывала про 
прадеда, что он не любил вспо
минать про войну. Только очень 
часто жаловался на ноги, гово
рил, что сильно их простудил, 
ведь очень часто приходилось 
ночевать под открытым небом в 
окопах, таскать катушки с про
водом для связи. После войны 
прадед ещё семь лет служил в 
армии на Дальнем Востоке в 
городе Советская Гавань.
В 1950 году Александр Тимофе
евич приехал в долгожданный 
отпуск на родину и забрал до
ждавшуюся его прабабушку с 
собой. Так, спустя годы разлу
ки, сложился их крепкий союз. 
П рослужил прадедуш ка на 
Дальнем Востоке двенадцать 
лет За это время у них родилось 
трое детей. Вернувшись на ма
лую родину, прадед пошёл по 
стопам своего отца, проработал 
лесником в Челно-Вершинском 
районе более сорока лет: Был не 
раз отмечен за добросовестный 
труд, большой вклад в сохране
ние лесного фонда страны. За 
это время у моих предков роди
лось ещё семеро детей! Праба
бушку Нину наградили золотой 
звездой «Мать-героиня». Вмес
те они прожили в любви и согла
сии почти пятьдесят лет.
Уже несколько лет в День Побе
ды, я, находясь в рядах Бес
смертного полка, торжественно 
проношу фотографию своего 
прадеда Александра Ивашкина 
по центральной площади села 
Челно-Вершины. Я горжусь и 
всегда буду гордиться тем, что 
мой боевой предок был участни
ком той великой освободитель
ной войны, а прабабушка совер
шила свой женский подвиг: 
род ила десятерых детей!

Настя ИВАНОВА, ученица 5 «А» 
класса Челно-Вершинской школы

Карта нашей
2010 год
Коллектив газеты «Авангард» к 65-летию Победы 
подготовил и выпустил в печать второй том двух
томника «Они ковали Победу». В книге представле
ны материалы не только о героях войны, но и о тру
жениках тыла, трудовых коллективах, приближавших 
день полного разгрома врага.
2011 год
12 декабря 2011 года на территории местного 
кладбищ а произош ло перезахоронение зем ляка, героя Великой 
Отечественной войны, Павла Николаевича Ляпина, считавшегося без 
вести пропавшим.
10 октября 2011 года в Смоленской области на территории Глинковского 
района в деревне Беззаботы поисковыми отрядами «Застава св. И. Му
ромца» и «Г вардеец» найдены останки воинов, погибших в бою. На экс
пертизу был направлен стандартный вкладыш солдатского медальона, 
обнаруженный у одного из погибших воинов. Экспертиза установила, 
что его владельцем является рядовой Павел Николаевич Ляпин 1902 г.р., 
пропавший без вести в 1941 году
Обращение бойцов поисковых отрядов «Вахты Памяти» к родственни
кам солдата:
«Родные и близкие красноармейца Ляпина Павла Николаевича, погиб
шего в годы Великой Отечественной войны в Глинковском районе Смо
ленской области, мы бесконечно благодарны вам за ПАМЯТЬ к своему 
родному человеку, отдавшему жизнь за нашу малую родину -  Смолен
щину -  и за большую Родину -  Россию. Семь десятилетий Павел Никола
евич пролежал безвестным героем на месте своей гибели. И мы рады, 
что можем возвратить из небытия его доброе имя. Имя, безусловно, 
мужественного и благородного человека. Пусть несвоевременно, но 
победитель той страшной войны будет похоронен на родине в Самар
ской области со всеми должными почестями, и вы всегда сможете приве
сти к его могиле своих детей, внуков и правнуков. Вам мы от души жела
ем счастья, крепкого здоровья и мира! Да хранит Господь вас и ваши 
семьи!»
12 декабря 2011 года гроб с останками П.Н. Ляпина был доставлен в 
п. Красный Строитель. На площади села состоялся прощальный митинг 
памяти воинов.
2012 год
Учебный филиал «Челно-Вершинский» НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» получил лицензию на образовательную 
деятельность.
ДЕОЦ сотрудничает со всеми школами и домами культуры района в це
лях реализации дополнительных образовательных программ. В настоя
щее время в филиале действуют вокально-ансамблевый, спортивный 
кружок, изостудия, кружки народных промыслов, флористики. Руково
дитель учебного филиала -  Александр Валерьевич Полтаев. Священно
служитель-куратор -  протоиерей о. Александр.
2013 год
1 июня в райцентре состоялось открытие мемориала памяти ветеранов бо
евых действий, погибших в необъявленных войнах. Более 150 предприятий и 
организаций, частных предпринимателей, жителей района оказали содей
ствие в претворении в жизнь нужного во всех отношениях проекта. Было 
собрано 236 тыс. рублей. В народной стройке принимали участие, работая в 
основном по выходным, свыше 50 человек. Помогали и ученики старших 
классов Челно-Вершинской школы. Большая информационная поддержка 
проекту была оказана редакцией газеты «Авангард».
Мемориал с установленными на его территории памятными стелами, пуш
кой, БТР украсил архитектурный облик райцентра. Здесь проводятся при
уроченные к различным датам мероприятия, направленные на воспитание 
патриотизма, а также мероприятия, посвящённые дням воинской славы.
2014 год
13 января 2014 года в День российской печати состоялось торжественное 
открытие памятной мемориальной доски журналисту, главному редак
тору районной газеты, возглавлявшему коллектив более 30 лет, Николаю 
Завгородневу.
Инициативу ныне работающего главного редактора издания А.В. Мини
ной установить памятную доску поддержали коллектив, администрация 
района и жители. На торжественном событии было много гостей -  одно
сельчан, родных, друзей и знакомых Николая Завгороднева.
Николай Алексеевич Завгороднев -  обладатель «Золотого пера» област
ной общественной организации Союза журналистов России. 34 года он 
возглавлял редакцию газеты «Авангард» Челно-Вершинского района. Его 
статьи и очерки публиковались в областных изданиях, а стихотворения 
вошли в коллективный сборник местных авторов «Цвети, земля моя».
За многолетнюю плодотворную работу Н.А. Завгороднев награждён 
почётными грамотами Самарской губернской думы, благодарственны
ми письмами депутата Госдумы РФ, Союза журналистов России, главы 
района. В 1995 году ему присвоено звание заслуженного работника 
культуры РФ.
Памятная доска установлена на здании, в котором многие годы распола
галась редакция газеты «Авангард».

1340-2010

ОНИ К О В А Л И
п о б с п у

истории

Материал подготовила Мария КЛИШИНА
Источник: Наследие Победы. рф
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Челно-Вершинская районная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, коллектив 
детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ с. Шламка
поздравляют

МУХАМЕТЗЯНОВУ Зифарью Ахметвалиевну
с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом, 
Душа пусть всегда будет счастьем согрета, 
Здоровье пусть крепким всегда Ваше будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет!

Челно-Вершинская районная организация профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ, коллективы 
детского сада «Ягодка» и школы с. Шламка
поздравляют ветерана педагогического труда 

ВАСЯЕВУ Людмилу Николаевну
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, чтобы каждый день прино
сил яркие моменты счастья, душевного тепла и 
спокойствия!

ПРОДАЮТСЯ
•  2-комнатная квартира, мкр Строителей, 2/15. 
Тел. 8-927-759-68-03.
•  Дом, ул. Вокзальная, 15. Тел. 8-937-573-80-41.

•  Бычки 1-2-3-месячные. Тел. 8-927-831-16-26.

КУ П Л Ю
•  Закупаем КРС , лошадей. Дорого. 
Тел. 8-987-001-36-07.

У С Л У Г И

Натяжные потолки любой сложности
Тел. 8-937-613-52-50. ОГРН 1131690021814 Реклама

Ремонт стиральных машин-автоматов и 
холодильников. ЗАПЧАСТИ.
Тел. 8 937 797 89 70 ашаю

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОП «НАБ»
уются охранники старшие смен, вахтатребуются охранники старши 

в г. Самаре, з/п от 23000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-!906-86-85. Реклама

Требуются охранники (мужчины, женщины), вахта 
14/14 дн., з/п 950 руб./сут. (без лицензии), 1000 руб./сут. 
(с лицензией), питание+доставка+проживание. Офор
мление согласно ТК. Помощь в лицензировании. 
Тел. 8-937-986-76-81. ИП Глотов И.В. Реклама

АО «Челно-Верш инский элеватор»  
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
н ачальн и к  участк а (в строи тел ьстве)

Требования:
-  высшее строительное образование, опыт работы от 5 лет;
-  умение читать чертежи, спецификации, ведомости;
-  знание разработки проекта производственных работ, после
довательности выполнения строительных работ, ведения стро
ительного контроля, подготовки и приёма исполнительной до
кументации, процедуры ввода объекта в эксплуатацию;
-  хорошее знание ПК (Word, Excel);
-  желательно проживание в с. Челно-Вершины или близле
жащих населённых пунктах.
Обязанности:
-  является ответственным лицом от заказчика на стройпло
щадке в ходе строительства и ввода в эксплуатацию объекта;
-  координирует и контролирует качество и сроки выполне
ния генподрядчиком (или подрядчиками) работ;
-  ведёт установленную отчётность по выполненным видам и 
этапам строительных работ;
-  принимает и утверждает исполнительную документацию. 
Условия:
-  полный соцпакет;
-  рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, выходные дни -  суббота и 
воскресенье;
-  компенсация сотовой связи и ГСМ;
-  достойная заработная плата: оклад 25 000 руб.+премия;
-  место работы в с. Челно-Вершины
Резюме отправлять на эл. адрес: s.bannova@bioton-agro.ru 
Телефон контакта: 8 (84651) 2-23-44 с 8:00 до 16:00 ч.

ВНИМ АНИЕ: ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

•  Профлист от 200 руб./м2. Тел. 8-937-998-29-97. Реклама

Дрова колотые. Пролёты забора. 
Доски. Туалеты. Опилки.

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

9 октября в РДК 
с 9:00 до 17:00

«К ***8'

сего.'4НЯ!

ЯРМАРКА
рикотажные изделия 

для всей семьи

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО! В Шентале магазин 
«Сантехника» реализует мотоблоки, культиваторы, 
навесное оборудование к ним, снегоуборщики, 
мотособаки, кольца полимерные, душевые кабины, 
мебель для ванной комнаты, водонагреватели 
(более 30 видов), радиаторы отопления.

Адрес: ст. Шентала, ул. Советская, 10а.
Тел. 8 (84652) 22574.

Группа ВКонтакте https://vk.com/club143335396 Реклама

«Ваш Дом» реализует
Профнастил. Металлочерепицу. Сайдинг: Блок- 
хаус. Евробрус. Корабельную доску. Доборные 
элементы. Металлический штакетник. Столбы 
оцинкованные. Шляпный профиль. Водосточные 
системы. Замер бесплатно.
Кредит ПАО «Почта Банк» (лиц. №650 от 25.03.16 г). 

г. Нурлат, ул. Космонавтов, 3 
(на пересечении с ул. Козлова)

Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37 J

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

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, га
зопроводов-отводов высокого давления и их кабели связи, 
эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по кото
рым осуществляется поставка природного газа промышлен
ным и сельскохозяйственным предприятиям, населению и 
другим категориям потребителей.

Трассы газопроводов и кабелей связи нанесены на карты 
землепользования районов Республики Татарстан и непосред
ственно обозначены на местности опознавательными знаками.

ГАЗОПРОВОД -  ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАС
НОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут
верждёнными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., постановле
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. №9, в целях 
исключения возможных повреждений трубопроводов уста
новлены 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 ли
цам и организациям запрещается производить всякого рода дей
ствия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию тру
бопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
-  перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
-  открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линей
ной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств 
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать сред
ства связи, энергосбережения и тепломеханики трубопро
водов;
-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис
лот, солей и щелочей;
-  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а при
легающую территорию и окружающую местность -  от ава
рийного разлива транспортируемой продукции;
-  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель
ные и землечерпальные работы;
-  разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов и кабелей связи без пись
менного разрешения предприятий трубопроводного транс
порта запрещается:
-  возводить любые постройки и сооружения;
-  высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро
вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных живот
ных и растений, устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;
-  сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак
торов 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, поис
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связан
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод пра
вил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редак
ция СНиП 2.05.06-85*», утверждённым приказом Госстроя Рос
сии от 25.12.2012 г. №108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИ
МАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопро
водов до населённых пунктов, отдельных промышленных и сель
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдель
но стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и откры
тых стоянок для транспорта, коллективных садов, автомобиль
ных и железных дорог. Зоны минимально допустимых рассто
яний определяются в зависимости от класса и диаметра газо
провода, степени ответственности объектов и служат для обес
печения безопасности этих объектов, но не менее значений, 
указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012.

Застройка зон минимально допустимых расстояний до га
зопроводов не допускается. Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний до объектов систем газо
снабжения, подлежат сносу за счёт средств юридических и фи
зических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высо
кого давления являются взрывопожароопасными объектами 
повышенного риска, их безопасность находится под посто
янным контролем всех заинтересованных служб. Нарушение 
правил безопасности в охранной зоне и в зоне минимально 
допустимых расстояний газопроводов чревато серьёзными 
последствиями. В безопасной эксплуатации объектов систе
мы газоснабжения должны быть заинтересованы не только со
ответствующие службы, но и простые граждане.

За нарушение правил безопасности предусмотрена адми
нистративная 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, граж
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных 
газопроводов, газораспределительных сетей и других объек
тов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объек
тов систем газоснабжения или в их умышленном блокирова
нии либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения незакон
ных действиях, несут ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, организа
ции или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирующей организа
ции на производство работ в охранной зоне минимально допус
тимых расстояний газопроводов по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разрешению, 
срок действия которого истёк, запрещается.

Для получения точной информации о местоположении маги
стральных газопроводов, газопроводов-отводов и их кабелей свя
зи 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 про
сим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирую
щей 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 по теле
фону экстренной службы -  04. На правах рекламы
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