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Г Л А В Н А Я  Т Е М А

ОбЕЩАЕТ быТЬ ВЕСНА ДОАГОЙ,
Ж дёт отборного зерн а  п а ш н я

И ж и в у  Я НА ЗЕМАЕ ДОбрОЙ
З а се6 я и  за т о г о  плрня!

Митинг прошёл на площади имени В.И. Ленина. Весенним 
утром здесь собрались сотни челновершинцев: дети, внуки, 
правнуки солдат, сражавшихся за мир на нашей земле. Глава 
района Валерий Князькин поприветствовал сельчан и поздра
вил всех с 74-й годовщиной Победы: «Сегодня мы отдаём по
чести всем, кто защищал страну от фашистских захватчиков и 
кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Слава 
советскому солдату-победителю!» К поздравлениям присое
динились представители районных служб и гости.

Весёлое и радостное настроение в этот торжественный день 
не скрывало следов печали и скорби по близким, погибшим 
на полях сражений и умершим в послевоенные годы. С каж
дой весной участников и свидетелей Великой Отечественной 
войны остаётся меньше и меньше, но память о них мы пере
даём своим детям и внукам, чтобы они знали свою историю. 
«Бессмертный полк», «Лента Памяти» -  свидетельства того, 
что нашу память не стереть.

Праздничные мероприятия прошли по всем поселениям 
района. Память воинов, погибших на фронтах Второй миро
вой войны, почтили минутой молчания. К мемориалам были 
возложены венки и живые цветы.

МНЕНИЯ

Руфина АХМАДЕЕВА, с. Челно-Вершины:
-  На сегодняшний праздник мы пришли всей семь
ёй, чтобы поздравить близких и знакомых, чтобы 
показать своим детям, как важен и значим этот празд
ник. Здорово, что сегодня собралось так много на
роду, и мы рады, что среди них немало детей. Нужно 
с раннего возраста рассказывать детям о подвиге 
советского народа. С праздником всех! С Днём 
Победы!
Владимир УХИН, с. Челно-Вершины:
-  Мероприятие организовано замечательно: понра
вилось выступление курсантов военно-патриотичес
кого клуба «Норд», хорошие слова поздравления 
были сказаны гостями со сцены. День Победы -  глав
ный праздник в моей жизни: отец -  фронтовик, мать -  
труженица тыла. Это праздник живущих сейчас и 
тех, кто защищал нас, дал свободу государству -  на
шим родителям. Настроение у всех светлое и радост
ное, но одновременно и грустное.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём Вели
кой Победы! Это самый дорогой, близкий, поис
тине святой для каждого из нас праздник. В Ве
ликой Отечественной войне, самой страшной и 
кровопролитной в истории человечества, пост
радала каждая советская семья. Наш народ от
стоял свободу и независимость Родины ценой 
невосполнимых, многомиллионных потерь. 
Массовый героизм, невиданная стойкость и 
мужество наших отцов, дедов и прадедов, их 
безграничная любовь к Отечеству позволили 
совершить почти невозможное -  остановить 
сильного, коварного, непобедимого доселе вра
га и, пройдя через тяжелейшие испытания, ос
вободить весь мир от фашизма. На нашу об
ласть в годы войны была возложена особая го
сударственная миссия -  здесь ковалось оружие 
Победы, а сам Куйбышев стал запасной столи
цей страны. И сегодня мы верны славным бое
вым и трудовым традициям, заложенным поко
лением фронтовиков, чтим память о войне и её 
героях, передаём эту священную вахту Памяти 
молодёжи.
С особой теплотой я обращаюсь к нашим вете
ранам, труженикам тыла, блокадникам -  всем, 
кто пережил страшные военные годы, каждый 
день приближая Великую Победу. Земной вам 
поклон за всё, что вы сделали для фронта, для 
Победы, для восстановления и развития стра
ны, укрепления её независимости, для благо
получной и мирной жизни грядущих поколений. 
Достойно пройдя дорогами войны, преодолев 
все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и 
лишения, вы оставили потомкам ценнейшее 
наследство -  память о своих великих деяниях и 
веру в безграничные силы нашего народа.
Ваш пример вдохновляет нас на преданное слу
жение Отечеству и труд ради настоящего и бу
дущего России.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и 
всем жителям нашей губернии здоровья, счас
тья, мира, добра и всего самого лучшего!
С праздником, с Днём Великой Победы!

Губернатор Самарской области Д.И. АЗАРОВ

Накануне Победы
В комплексном центре социального обслуживания населения 
8 мая состоялся праздничный концерт, посвящённый 74-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие были 
приглашены ветераны, почётные жители района и другие 
гости, которых поздравил первый заместитель главы района 
Алексей Белов.
В концертной программе приняли участие сотрудники центра, 
хор «Ветеран», хореографический коллектив «Вдохновение», 
солисты и дуэты самодеятельности, самая юная участница 
праздника Алина Шарипова прочитала стихотворение Сергея 
Михалкова «Нет войны».
Встреча прошла в тёплой атмосфере. За праздничным столом 
звучали воспоминания и царила атмосфера добра и радости, 
навеянная Великим Днём Победы.

Олеся БЛИНОВА
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БЕЗО П АС Н О СТЬ

Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя

В администрации муниципального района Челно-Вершинский при участии главы 
района Валерия Князькина прошло внеочередное заседание межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений

П овестку дня озвучила председатель межведомственной комиссии заме
ститель главы района Наталья Сергеева. В работе приняли участие главы 
сельских поселений, представители служб и структур района. Были рассмот
рены вопросы о профилактических мероприятиях в сфере предупреждения 
социальных мошенничеств в отношении престарелых граждан, пенсионе
ров, безопасности дорожного движения и другие.

По вопросу о мошенничестве вы
ступили сотрудники ОМВД России 
по Челно-Вершинскому району Ро
ман Софронов и Екатерина Махмут- 
шина. По их информации в районе и 
области участились случаи мошен
ничества. Чаще всего жертвами ста
новятся пожилые люди, а также ин
валиды. И это неслучайно, посколь
ку названная категория граждан за
частую испытывает чувство одино
чества, они доверчивы и легко под
даются внушению со стороны. С 
целью завладения имуществом пре
ступники используют множество 
схем: продают пенсионерам лекар- 
ства-«пустышки», аппараты, кото
рые лечат все болезни, предлагают 
участвовать в различных «конкур
сах» и «лотереях». Популярен и сле
дующий вид мошенничества. Пре
ступники действуют по следующей 
схеме: ночью в квартире пожилых 
людей раздаётся звонок и голос в 
трубке сообщает людям, что их род
ственник попал в беду, и чтобы «ре
шить» проблему, необходимо от
дать крупную сумму денежных 
средств. Порой напуганные такой 
ситуацией граждане отдают все 
свои сбережения, чтобы выручить 
из беды родственника, при этом не 
проверяют, попал ли на самом деле 
кто-то из родных и близких людей в 
беду.

Мошенничество в социальных 
сетях -  очень частое явление, при
чём существуют самые разнообраз
ные его виды. Каждый год и даже 
чаще появляется новая схема обма
на, из-за которой страдают тысячи и 
даже миллионы людей. Основные 
разновидности обмана: благотвори

тельные фонды и сбор денег на ле
чение, аферы с женской одеждой. 
Можно встретить различные интер
нет-магазины, которые предлагают 
приобрести товары, проводят розыг
рыши, организуют группы «Отдам 
даром». Даже на бесплатных вещах, 
которые будто бы может получить 
любой желающий, мошенники нажи
ваются. Допустим, они предлагают 
отдать новый телефон, который яко
бы им оказался не нужен, но пользо
вателя просят оплатить доставку или 
страховку. Соглашаться не стоит, по
тому что, вполне вероятно, с вами 
общается мошенник.

К сказанному могу добавить, 
что есть и настоящие сообщества, 
в которых действительно собира
ются деньги для лечения или иных 
благотворительных целей, магази
ны, из которых реализуется зака
занный товар. Но не забывайте о 
мошенниках!

Существенное отличие мошенни
чества от других видов преступных 
деяний заключается в том, что по
страдавшая сторона добровольно 
передаёт преступнику ценности и 
другие материальные блага. Обман 
обнаруживается, как правило, не 
сразу, а через период времени, по
зволяющий не только полностью за
владеть имуществом, но и скрыть ка
кие-то важные обстоятельства.

Чтобы довести информацию о мо
шенниках до населения, с сельчанами 
проводят профилактические беседы 
участковые полицейские, сотрудники 
социальных служб. И данная статья в 
газете преследует цель информирова
ния и защиты вас, читатели, от мошен
ников. Будьте бдительны!

По теме безопасности дорожного 
движения и профилактики ДТП  
выступил начальник ГИБДД ОМВД 
России по Челно-Вершинскому рай
ону Рамиль Мистяков:
-  С начала года число погибших в 
ДТП детей и подростков в Самар
ской области по сравнению с про
шлым годом сократилось на 6,9%. 
Притом общее количество таких 
ДТП увеличилось на 2,3%, число ра
неных -  на 3,8%. За текущий пери
од 2019 года в Челно-Вершинском 
районе ДТП с участием несовершен
нолетних не зарегистрировано, од
нако в 2018 году было зафиксиро
вано одно происшествие. 
Дети-пассажиры остаются одной 
из наиболее уязвимых категорий 
участников дорожного движения. 
За первые три месяца 2019 года 
количество таких ДТП выросло на 
6,4%, число раненых увеличилось на 
8,3%, число погибших осталось на 
уровне показателей прошлого года. 
Весенний сезон повлёк за собой рост 
аварийности с участием юных во
дителей мопедов и мототранспор
та, а также детей-велосипедис- 
тов, причём основная часть таких 
ДТП была зафиксирована в марте, 
что, вероятно, в значительной сте
пени обусловлено школьными кани
кулами, когда дети часто стали 
больше времени проводить на ули
це без присмотра взрослых. Так, в 
марте по Самарской области заре
гистрированы 9 из 10 ДТП при уп
равлении детьми мопедами, 15 из 
17 ДТП с участием детей-водите- 
лей мототранспорта и 24 из 27 
ДТП с участием детей-велосипеди- 
стов.
Сотрудники Госавтоинспекции 
продолжают проводить профи
лактические мероприятия, направ
ленные на предотвращение ДТП с 
участием пешеходов.
Уважаемые участники дорожного 
движения! Соблюдайте Правила 
дорожного движения и уважайте 
друг друга!

По каждому рассмотренному во
просу приняты соответствующие ре
шения, направленные на повышение 
эффективности проводимой работы 
по профилактике правонарушений.

Уважаемые сельчане, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, впереди 
лето -  пора отпусков, детского отды
ха, КАНИКУЛЫ! Будьте вниматель
ны к себе и детям, внукам. Хороше
го настроения и доброго  вам 
отдыха!

Давайте будем жить, не забывая о 
мошенниках. Ведь их девиз на все 
врем ена и народы удивительно 
прост и знаком каждому из нас с дет
ства. Помните кота Базилио и лису 
Алису? «Покуда есть на свете дура
ки, обманом жить нам, стало быть, с 
руки. Какое небо голубое! Мы не 
сторонники разбоя...»

Алла ПОЖАРСКАЯ

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, 
н а хо д я сь  д о м а  и в ы х о д я  даж е  н енад ол го , не забывайте 
запирать входную дверь, не прячьте ключи в легко обнаружи
ваемых местах, не впускайте в квартиру незнакомых людей. 
Не откры вай те  д в е р ь  незнаком ы м  л ю д я м ! Если посторон
ние представляются сотрудниками коммунальных служб, по
просите предъявить удостоверение, спросите данные этого 
человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и 
уточните, работает ли у них такой человек и направляли ли его 
к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они 
присутствовали при вашем разговоре. Если в это время сосе
дей нет дома, попросите визитёра прийти в другое любое удоб
ное для вас время, когда вы не будете находиться дома в 
одиночестве. Если вам позвонят по телефону и сообщат, что 
ваш родственник попал в неприятности и ему нужны деньги, 
не сомневайтесь, это жулики! Техника сегодня позволяет даже 
подделать голос человека. Самое главное -  не волнуйтесь, 
не поддавайтесь панике. Скажите позвонившему, что сможе
те собрать нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу 
же обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте 
деньги незнакомым людям!
Не будьте д о в е р ч и в ы м и . Прежде чем принять любое ре
шение, связанное со значительными расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близкими!
У важ аем ы е  граж дане ! Если вы почувствовали, что стали 
объектом внимания мошенников, незамедлительно обратитесь 

■  в полицию по телефонам: 02 и 112.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пели, читали, 
проектировали
В преддверии великого праздника Дня Победы в 
детском саду «Ромашка» прошла тематическая 
неделя «Победу помнят все»

Воспитатели совместно с детьми подготовили выставки 
рисунков, познакомились с художественными произве
дениями о Великой Отечественной войне, прослушали 
грамзаписи военных песен: «Катюша», «Вставай, стра
на огромная», «Синий платочек», «День Победы». Пе
дагоги провели с дошкольниками открытые занятия 
«Маленький гражданин большой страны» и «Урок па
мяти». Закрепить информацию о Великой Победе по
могло дошкольникам изготовление композиции «Поле 
боя». Автором этого проекта стала воспитатель 
В.Н. Мельникова. Под её руководством дети мастерили 
из картона макеты танков, самолётов, боевых машин, 
которые затем с увлечением раскрашивали. 
Завершением тематической недели стало участие в ми
тинге 9 Мая и возложение цветов к мемориалу Славы и 
памятнику Неизвестному солдату. С детского возраста 
у наших детей формируется представление об отваге, 
мужестве, храбрости, воспитывается чувство патриотиз
ма и уважения к истории, ветеранам войны и труда, гор
дость за их героические и трудовые подвиги.

Людмила АНТОНОВА, руководитель 
СП детский сад «Ромашка»

Уроки жизни
В рамках проведения всероссийских уроков, посвя

щённых 370-летию пожарной охраны, в школах с. Чел- 
но-Вершины и п. Красный Строитель прошли уроки бе
зопасности. Перед учащимися выступили инструктор 
противопожарной профилактики Марина Карсунцева 
и руководитель ГО и ЧС Алексей Мясников, которые 
рассказали ученикам об истории образования пожар
ной охраны района, напомнили о правилах пожарной 
безопасности в быту и школе. Актуально прозвучала 
тема особого противопожарного режима и правила по
ведения на летних каникулах.

Учащимся были вручены памятки о правилах пове
дения в лесу и дома и показан видеофильм о деятельно
сти пожарно-спасательного отряда .№42.

Мария КЛИШИНА

Весенний пробег
На территории муниципального района Челно-Вер- 

шинский 5 мая состоялся легкоатлетический пробег 
«Память Победы», посвящённый 74-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 
этот день курсанты ВПК «Норд» заступили на пост воз
ле памятников и обелисков, расположенных на террито
рии села Челно-Вершины. По окончании забега состо
ялся митинг, который открыл первый заместитель главы 
района А.Н. Белов. Участники почтили память героев 
Великой Отечественной войны, локальных войн мину
той молчания, возложили к мемориалам живые цветы и 
венки. Яна ВОЛГА
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Линия успеха:
Самара -  Челно-Вершины

На прошедшем форуме «Самарская линия успеха» обсудили роль квалифи
цированных кадров в реализации нацпроектов, чествовали людей труда

На стадионе «Самара 
Арена» прошёл форум 
«Самарская линия ус
пеха», который стал 
интерактивной пло
щадкой для взаимодей
ствия органов государ
ственной власти, орга
низаций и предприя
тий, представителей  
профессионального со
общества. В течение 
дня проходили меро
приятия, посвящённые 
вопросам занятости и 
трудовых отношений, 
условий и охраны тру
да. Участие в работе 
площадок приняла де
легация Ч елно-Вер- 
шинского района.

Одним из центральных событий 
форума стало проведение дискус
сии «Кадровое обеспечение реали
зации национальных проектов» с 
участием федеральных экспертов. В 
обсуждении этой темы  приняли 
участие губернатор Самарской об
ласти Дмитрий Азаров, директор де
партамента занятости населения 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ Михаил Кирсанов, гене

ральный директор Федерального 
центра компетенций в сфере произ
водительности труда Николай Соло
мон, председатель Совета по проф
квалификациям в сфере управления 
персоналом  А лла В учкович и 
другие.

Глава региона напомнил, что на 
основе майского Указа Президента 
РФ Владимира Путина были созда
ны 12 национальных проектов и Са-

марская область принимает активное 
участие в их реализации. На эти цели 
регион в этом году уже получил свы
ше 15 млрд рублей. «Национальные 
проекты -  наше общее дело и ответ
ственность. И результат нашей совме
стной работы будет зависеть от кад
рового обеспечения, от эффективно
сти команд, занимающихся реализа
цией нацпроектов по своим направ
лениям», -  отметил губернатор.

Чествовали людей труда
Победителем трудового конкурса «Про
фессионал года» по направлению «Здра
воохранение» в номинации «Лучший 
сельский врач» стала Жанна Голови
на, участковый врач-терапевт поликлини
ческого отделения ГБУЗ СО «Челно-Вер- 
шинская ЦРБ».
В этом году победителями конкурса «Про
фессионал года» стали 66 человек: врачи, учи
теля, слесари, агрономы и соцработники. 
Ч елно-В ерш инское муниципальное  
унитарное предприятие «П роизвод
ственное объединение жилищно-ком
мунального хозяйства» получило заслу
женную награду за 3 место в номинации 
«Лучшая организация работы по охране 
труда среди организаций производственной 
сферы (с численностью работников до 500 
человек)».

Подвели итоги и наградили победителей и участников VI областного 
детского конкурса «Безопасный труд в моём представлении»

Дети Челно-Вершинского района отмечены сертификатами лауреатов конкурса

В 1-й номинации конкурса рисунков на тему «Безопасный труд 
в моём представлении» (для учащихся 1-4 классов) лауреатом 
стал Савельев Андрей (3 «Б») с работой «Сделай свой труд бе
зопасным» (педагог Павлова Светлана Юрьевна).
Во 2-й номинации творческих проектов (декоративных работ, 
макетов, моделей, изделий) на тему «Безопасный труд в моём 
представлении» (для учащихся 1-4 классов) лауреатом стал Фе
октистов Алексей (1 «В») с работой «Новый район» (педагог 
Ульянова Оксана Владимировна).
В 3-й номинации конкурса рисунков на тему «Безопасный труд 
в моём представлении» (для учащихся 5-8  классов) лауреатом 
стала Гибадуллина Рузиля (7 класс) с работой «Укус пчелы хоть 
и полезен, но может быть не безопасен. Закон труда нам всем 
известен, нам нужно всем с охраной труда дружить!» (педагог 
Коннова Т атьяна).
В 4-й номинации конкурса видеороликов на тему «Безопасный труд 
-  достойный труд» (для учащихся 9-11 классов) лауреатами стали 
Иванов Дмитрий, Михайлов Максим, Инякин Михаил (10 класс) 
с работой «Опасный труд» (педагог Мурасина Эльвира).

Мария КЛИШИНА

Приняли присягу
140 челновершинцев стали юнармейцами

В преддверии Дня Великой Победы на центральной пло
щади райцентра прошло торжественное мероприятие -  
посвящение учащихся школ Челно-Вершинского 
района в ряды «Юнармии».

На площади им. В.И. Ленина собрались десятки школьни
ков разного возраста из Челно-Вершинской, Новоаделяковс- 
кой, Шламской, Озёрской, Каменнобродской и Староэштебень- 
кинской школ. Они с волнением ожидали начала мероприя
тия. Открыла церемонию знамённая группа курсантов воен
но-патриотического клуба «Норд», которая под звуки марша 
внесла на площадь флаги Российской Федерации, Самарской 
области и Челно-Вершинского района.

Гости мероприятия -  депутат Государственной думы Вик
тор Казаков, глава Челно-Вершинского района Валерий 
Князькин, представитель военного комиссариата Сергиевс
кого, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского 
районов подполковник Виктор Батищев, председатель рай
онной общественной организации ветеранов войны и труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов Шамиль 
Искендяров и другие общественные деятели -  поздравили 
сельских ребят со значимым событием в их жизни, пожелали 
гордо нести звание юнармейцев, быть достойными защитни
ками Родины.

В настоящее время правительством большое внимание 
уделяется подрастающему поколению, патриотическому вос
питанию детей и молодёжи, на уровне региона поддержива
ются районные военно-патриотические организации, откры
ваются кадетские классы. Валерий Князькин, обратившись к 
присутствующим, отметил: «Сегодня вы сделали важный и 
серьёзный шаг: вступили в военно-патриотическое обществен
ное движение «Юнармия», которое создаётся по всей России, -  
стали юнармейцами».

С волнением и гордостью в этот торжественный день про
изнесли клятву юнармейца, приняли поздравления и специ
альные знаки 140 мальчишек и девчонок, составляющих 6 
отрядов. В ближайшие дни церемония посвящения в юнар- 
мейцы состоится и для юных патриотов из других школ рай
она. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» вовлекает в свои ряды 
всё больше и больше участников.
КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товари
щей торжественно клянусь:

всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 
братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнар- 
мейцем; следовать традициям доблести, отваги и товарищес
кой взаимовыручки; всегда быть защитником слабых, пре
одолевать все преграды в борьбе за правду и справедли
вость; стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоро
вый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на 
благо Отечества; чтить память героев, сражавшихся за свобо
ду и независимость нашей Родины, быть патриотом и достой
ным гражданином России; с честью и гордостью нести высо
кое звание юнармейца. Клянусь!
СПРАВОЧНО

По Указу Президента Российской Федерации Владимира 
Путина от 29 октября 2015 года была создана общероссий
ская общественно-государственная детско-юношеская орга
низация «Российское движение школьников», в рамках кото
рой по инициативе министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу 1 сентября 2016 года начало 
свою работу Всероссийское детско-юношеское военно-пат
риотическое общественное движение (ВВПОД) «Юнармия».

Цель движения состоит в том, чтобы каждый юнармеец 
верил в свою Родину, знал её историю, гордился подвигами 
отцов и дедов и понимал, к чему можно и нужно стремиться.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, основ
ными формами деятельности юнармейского движения станут 
военно-спортивные игры, военно-патриотические клубы и 
профильные специализированные формирования юнармей- 
цев, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты 
памяти и походы по местам боевой славы, а также посты у 
Вечного огня, обелисков и мемориалов. Ключевым меропри
ятием юнармейского движения станет Всероссийская военно
тактическая игра под эгидой Министерства обороны. Луч
шие юнармейские отряды будут поощряться участием в во
енных парадах, приглашаться на масштабные мероприятия 
Минобороны, фестивали и конкурсы, спортивные состяза
ния, а также привлекаться к многочисленным общественным 
проектам.

Олеся БЛИНОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И  РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днём рождения

почётного гражданина района 
Ивана Матвеевича ЕВДОКИМОВА.

Поздравления от нас примите,
Пусть, торопясь, идут года,
Но душа, как прежде, молода,
Хоть виски засеребрила давно седина.
От всей души Вам желаем счастья,
Удачи, радости, добра,
Чтобы мимо пролетали все ненастья,
Здоровье крепким пусть будет всегда!

Группа товарищей

ПРОДАЮТСЯ

•  2-комнатная квар
тира в Челно-Верши- 
нах, Заводской мкр., 
3-6, с мебелью и га
ражом, 950 т.р.
Тел. +7-927-748-78-06, 
Ильдус.
•  Дом. Рассмотрим 
материнский капитал. 
Тел. 8-937-175-02-03.
•  Дом жилой в Челно
Вершинах, ул. Л. Тол
стого, 12.
Тел. 8-927-774-08-17.
•  А/м «ВАЗ-2107» в

• Ч'чЧ.

хорошем состоянии.
Тел. 8-937-183-28-72.
•  Участок земельный 
в Челно-Вершинах, ул.
Тел. 8-939-754-45-60.
•  Коза. Тел. 8-927-902
•  ПГС. Тел. 8-937-617-11-21

1€Ю вещей 
по ЮО рублей

Уникальная распродаж а  
т екст иля и т р и ко т аж а!

1 8  м а я  
в  Р Д К

с 9  до  17  ч

А Т Ж Ж  В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 

тун и ки , халаты , сорочки , 
д ж ин сы , курты -плащ и  

и м ногое д ругое

Демократическая, 4. СРОЧНО. 

08-68.

А/м «ВАЗ-217030» LADA PRIORA, 2013 года 
выпуска. Обращаться по телефонам: 8 (846 51) 
2-11-49, 8 (846 51) 2-17-30.

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски; 
туалеты; опилки; срубы бань.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.________ ^

ИП Марадымов А.И. продаёт проф настил оцин
кованный с-20 б/у в отличном состоянии до 5,5 м. 
Недорого. Тел. 8-937-640-92-48. Реклама

Сру
забо

бы с установкой. Дрова; пролёты
забора; доски; туалеты; опилки.

Тел. 8-927-000-74-61.

АГРОФЕРМ А РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-772-50-54. ИП Магомедов М.О.

Пр е п ы . Продажа. Аренда. 
г. Нурлат, ул. Ш кольная, 31. 

Тел. 8-937-579-24-24.

П р о ф л и с т  (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
С т о л б ы .  П р о ф т р у б а .  р_.

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 . ИНН 636900020831

Магазин «Эльдар» -  кухонные гарнитуры и 
шкафы по индивидуальным размерам, дет
ские, прихожие, спальные гарнитуры, быто
вая техника. с. Челно-Вершины, ул. Цент
ральная, 7А. Тел. 8-939-741-90-97 . Реклама

М агазин «Газтехника»
(с. Ч ел но-В ерш ины , ул . П олевая, 1а) 

НА ВСЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
ВЕСЬ МАЙ 
Тел. 8-937-654-10-10 
ПРИНЕСИ КУПОН

l _и яо_лучискИДКУ_
«Центр тепл иц»  реализует:

Теплицы разных размеров. Оцинкованный и окра
шенный каркас. Поликарбонат в ассортименте. Вин
товые сваи для фундамента теплиц. Доставка. 
Гарантия. Кредит «Почта-Банк»

г. Нурлат; ул. Школьная, 31.
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Магазин «Радуга»
(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 11)

Профлист оцинкованный 
некондиция -  420 руб.; 
профтруба (в ассортименте); 
штакетник; сетка-«рабица»; 
цемент М500 (50 кг); OSB, ДСП; 
водяные счётчики -  
ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ!
ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ Го‘
Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40 Реклама

МЕХОВОЙ СОБЛАЗН 
17 мая в РДК с. Челно-Вершины 

ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ!!!
В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!! 

СКИДКИ ОТ 50-70%
БОЛЕЕ 2000 ИЗДЕЛИЙ 2019 года!!!

ШУБЫ: норка, нутрия, мутон, сурок, бобрик, жилеты...
• Дублёнки, пуховики, ветровки
• А также ОБУВЬ зима-весна-лето
• Кредит без первого взноса*
• Рассрочка без %**
Ассортимент от российских и зарубежных производителей 
Режим работы: с 9 до 18

ИП Саралу Артин Гургенович, ИНН183212256243,
ОГРН 307183202900027, г. Ижевск, ул. Шевченко, 10 
Тел. 8 950 830 19 90
• Кредит предоставляется ОТП Банком и Реннесанс БанкомЛиц. №2766 от 27.11.14 Лиц. №3355 от 26.04.13
** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А.Г. Реклама

Норковые шубы 
Коллекция 18/19

С нами теплее!

КУПЛЮ
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.
•  Куплю пух-перо б/у, подушки, перины.
Тел. 8-927-263-58-00.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «ТЕСКО-ЗАЩИТА»
аботыСРОЧНО требуются охранникидля работы 

в г. Самаре ВАХТА. Тел.: 8-917-149-05-96;
8 (846) 332-39-28. Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники, старшие смен,
вахта в г.г. Самаре, Москве, з/п от 18000руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Реклама

•  Требуется сиделка для женщины (81 год).
Тел. 8-927-757-33-72. р—

УСЛУГИ
•  Реставрация подушек и перин с выездом по адресам. 

Тел. 8-937-790-30-19. ИНН 860502649247 Реклама

Бурение СКВАЖИН на воду. Тел.: 8-927-657-34-35, 
8-917-012-03-46. ИНН 638500011794

Ремонт холодильников , стиральных машин 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.

_________ОГРН 310638101100016 _

«Ваш дом »  Пластиковые окна 
Жалюзи. Входные двери. Откосы.

Узоры на окна.
Замер бесплатно. Кредит «Почта-Банк» 

г. Нурлат, ул. Школьная, 31.
Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37. Реклама

(Лиц.№650 от 25.С6.16 г.).

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании се
рии III-ГС №313125 от 12.06.1990 года, выданный Челно- 
Вершинской средней общеобразовательной школой на имя 
Нуреева Рината Абузаровича 25.02.1975 г.р., считать 
недействительным.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ВНИМАНИЕ!

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области ин
формирует о том, что 15.05.2019 г. выездной приём граждан в 
с. Челно-Вершины будет проводить и.о. начальника межрайон
ной ИФНС России №17 по Самарской области С.М. Тукмакова.

Приём граждан будет проводиться с 10:00 до 12:00 часов по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно
Вершины, ул. Советская, 12А.

Для осуществления предварительной записи на приём необ
ходимо обращаться непосредственно в приёмную начальника ин
спекции или позвонить по телефону 8 (846 55) 2-12-77, либо 
по телефону 8 (846 51) 2-11-94 ТОРМ №2 с. Челно-Вершины. 
При этом нужно указать Ф.И.О., краткое содержание вопроса, 
контактный телефон.

Отдел учёта и работы с налогоплательщиками 
МРИ ФНС России №17 по Самарской области

ВНИМАНИЕ: ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, 

других землепользователей и частных лиц!!!

По территории Челно-Вершинского района Самарской области прохо
дят трассы магистральных газопроводов, газопроводов-отводов высокого 
давления и их кабели связи, эксплуатируемые ООО «Г азпром трансгаз Ка
зань», по которым осуществляется поставка природного газа промышлен
ным и сельскохозяйственным предприятиям, населению и другим категори
ям потребителей.

Трассы газопроводов и кабелей связи нанесены на карты землепользова
ния 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 трубопро
водов 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 органи
зациям 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 пун
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций ка
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю
чать средства связи, энергосбережения и тепломеханики трубопроводов;

-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

-  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные уст
ройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие тру
бопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность -  от аварийного разлива транспортируемой продукции;

-  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, воло
кушами 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, удоб

рения, 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, устраи
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме
щать сады и огороды;

-  производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

-  производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

-  производить геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магист
ральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», 
утверждённым приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. №108/ГС, уста
новлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИИ от осей 
газопроводов до населённых пунктов, отдельных промышленных и сель
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для транспор
та, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минималь
но допустимых расстояний определяются в зависимости от класса и диамет
ра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспече
ния 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 уста
новленных строительными нормами и правилами минимальных расстоя
ний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счёт средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давле
ния являются взрывопожароопасными объектами повышенного риска, их 
безопасность находится под постоянным контролем всех заинтересован
ных служб. Нарушение правил безопасности в охранной зоне и в зоне ми
нимально допустимых расстояний газопроводов чревато серьёзными по
следствиями. В безопасной эксплуатации объектов системы газоснабже
ния 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, винов
ные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспре
делительных 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 ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, организации или от
дельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письмен
ное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в 
охранной зоне минимально допустимых расстояний газопроводов по уста
новленной 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 пись
менно 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 магист
ральных 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 по 
телефону экстренной службы -  04.
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