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В Самарской области продлили режим само
изоляции до 18 мая. Такое решение региональ
ных властей было озвучено по итогам работы 
оперативного штаба. Решение принято в соот
ветствии с рекомендациями главного санитарного 
врача Самарской области. Не будут работать ТЦ, 
кинотеатры, спортивные и культурные объекты. 
Обязательным остаётся ношение медицинской 
маски в магазинах, транспорте и в местах, где 
возможен контакт с другими людьми.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

АЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГААЗАХ
Коронавирус внёс коррективы в планы властей всех уровней по празднованию Дня Победы  
9 мая. Несмотря на самоизоляцию, сельчане отметили 75-летие Победы. Бессмертный полк 

А Я  в 2020 году прошёл на балконах, в окнах домов
9 мая в районе отметили День 
Победы. Корзины  цветов к 
Вечному огню мемориально
го комплекса погибшим вои
нам в Великой Отечественной 
войне возложили глава райо
на В.А. Князькин и начальник 
отделения подготовки и при
зы ва гр а ж д ан  на военную  
службу военного комиссариа
та Сергиевского, Исаклинско- 
го, Челно-Вершинского и Шен- 
талинского районов А.А. Кро- 
тенко , председатель Собра
ния представителей сельско
го поселения Челно-Вершины 
А.В. Буйволов и заместитель 
главы сельского поселения 
Челно-Вершины Р.Я. Галеев . 
К обелиску погибшим воинам 
в В ел икой  О тече стве нной  
войне корзину цветов возло
ж или  первы й за м естител ь  
главы района А.С. Широков 
и глава сельского поселения 
Челно-Вершины С.А. Ухтве- 
ров . В торжественных меро
приятиях приняли участие  
А.Х. Мавлютов , Н.М. Сидо
рова , А.В. Минина

Вечная память героям Великой Отечественной войны

75-летие Победы отметили в каждом доме
Интересными и яркими событиями, 

встречами, поздравлениями была насы
щена предпраздничная неделя в Челно- 
Вершинском районе. Ветеранов войны 
и труда награждали юбилейными меда
лями «75 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг». Были 
вручены подарки от губернатора Самар
ской области Д.И. Азарова. Большая 
работа проведена администрацией рай
она и сельскими поселениями. За вни
мание и заботу ветераны благодарят 
Д.И. Азарова. О личном участии в празд
ничных мероприятиях главы района го
ворят ветераны, блокадники, узники 
концлагерей, труженики тыла: «Спаси
бо за душевные встречи главе района 
В.А. Князькину. Праздник встречаем с 
радостью за подвиг народный, за Побе
ду. Верим, что у России большое буду
щее. Сильна преемственность поколе
ний, велик дух патриотизма в наших 
семьях. С праздником, сельчане!»

«Впервые великий для нашего народа 
праздник День Победы прошёл в особом 
режиме. Несмотря на самоизоляцию, 
сельчане отметили 75-летие Победы. 
Челновершинцы стали участниками он
лайн-акций. 9 Мая -  это особое состоя
ние души. В этот праздник в каждом 
гражданине нашей страны живёт ни с чем

несравнимое настроение гордости, боли 
и одновременно одухотворённости», -  
прокомментировал глава района.

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Челно-Вершин- 
ском районе проведены и ведутся ра
боты по ремонту памятников и обелис
ков. По государственной программе 
«Комплексное развитие сельских тер
риторий» к 9 мая капитально отремон
тированы 8 памятников в сёлах Камен
ный Брод, Зубовка, Старое Эштебень- 
кино, Малый Нурлат, Новое Аделяко- 
во, Озёрки, Сиделькино, Токмакла. На 
средства местной администрации рабо
ты по ремонту проведены в сёлах Но
вая Таяба, Красная Багана, за счёт 
средств ПАО «Лукойл» -  в селе Чуваш
ское Урметьево. Два памятника -  мо
нумент Славы в районном центре Чел
но-Вершины и в селе Старое Аделяко- 
во -  ремонтируются по госпрограмме 
Самарской области «Содействие разви
тию благоустройства территорий муни
ципальных образований на 2014-2022 
годы». Всего к 9 мая, по информации 
директора МБУ «Управление по стро
ительству администрации муниципаль
ного района Челно-Верш инский» 
Н.М. Казаковой, отремонтировано 13 
памятников.

По информации заместителя дирек
тора по библиотечной системе МАУ 
ЦКР Л.М. Салимгареевой, сотрудни
ками библиотек в рамках Весны Побе
ды проведены акции «Читаем детям о 
войне», «Полк Победы», «Библионочь» 
и другие. Массовые мероприятия и ак
ции прошли в видео- и интернет-вер
сиях. Их участниками стали десятки 
жителей района, школьники, ребята 
дошкольного возраста. Значимым про
ектом года для района стало создание 
интерактивной карты. Работа по сбору 
материала, его оформлению проведена 
МАУ «Центр культурного развития». В 
группе Челно-Вершины рф. работники 
культуры представили видеоверсию 
концерта «Салют Победы», посвящён
ного 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Челно-Вершинская 
библиотека загрузила на сайт «Дорога 
памяти» материалы, рассказывающие о 
88 участниках Великой Отечественной 
войны из собранного ранее архива 
«Победный май». Коллектив редакции 
выражает благодарность за возмож
ность использования фотоматериалов 
в газетных публикациях.

Праздничные мероприятия, выстав
ки, издание творческих блокнотов, воз
ложение цветов к монументам и памят

никам павшим воинам, мемориальным 
доскам (с соблюдением санитарно-эпи
демиологических норм) прошли во всех 
сельских поселениях.

Праздник 9 Мая прошёл, а год юби
лейный продолжается. Для вас, уважае
мые сельчане, со страниц газеты «Аван
гард» мы продолжаем рассказ о собы
тиях, ставших нашей историей, истори
ей отдельных семей, ковавших Победу 
на фронте и в тылу. Спасибо вам за мно
гочисленные письма, богатую информа
цию, добро, память. Вместе мы делаем 
большое дело, помимо военно-патрио
тического воспитания, сохраняем исто
рическую память, прославляем великий 
подвиг советского солдата, простого 
сельского человека. Впервые за 75 лет в 
этом году вы, уважаемые читатели, зна
комитесь с газетной хроникой событий 
1945 года, хроникой районной жизни, 
чаяниями, событиями, переживаниями, 
которыми жили ваши деды, отцы, мате
ри. Оцифровка газет «По ленинскому 
пути», сохранившихся в архивах публич
ной областной библиотеки, ведётся в ре
дакции. К событиям 22 июня, начала 
войны, в печать готовятся интересней
шие номера о жизни района в июне 
1941 года.

Алла ПОЖАРСКАЯ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Призыв в армию в Самарской области стартовал 6 мая. Ранее его пла
нировали начать 14 апреля. По информации военного комиссара Алек
сандра Даньшина, все мероприятия по организации и проведению 
весеннего призыва проходят в соответствии с планом, утверждённым 
постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
«В регионе открыты 32 призывных участка, -  говорится в сообщении 
департамента информационной политики администрации главы реги
она. -  Призыву подлежат более 16 тысяч человек. На призывных пун
ктах при прохождении медкомиссии будут строго соблюдать все меры 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».

COVID-19 призыв не сорвёт
В администрации района про
шло совещание по проведению 
весенней призывной кампании 
на территории Челно-Вершин- 
ского района, на котором обсуж
дались вопросы организации 
предстоящих мероприятий и дру
гие рабочие моменты. В ходе за
седания были отмечены хоро
шие показатели по призыву. Во
енный комиссариат Сергиевско
го, Исаклинского, Челно-Вершин- 
ского и Шенталинского районов 
по итогам осенней призывной 
кампании 2019 года занял второе 
место среди военных комиссари
атов муниципальных образова
ний третьего разряда.

От имени губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова военный комиссар Сер
гиевского, Исаклинского, Челно-Вершин- 
ского и Шенталинского районов Александр 
Яковлев вручил Благодарственное письмо 
главе района Валерию Князькину 
(на фото) за высокую организацию и про
ведение мероприятий по призыву граждан 
Российской Федерации на военную службу 
в октябре-декабре 2019 года. Будем надеять
ся, что и нынешней весной призывная кам
пания пройдёт на достойном уровне. 
«Вопросам патриотического воспитания, 
отношения к армии большое внимание уде
ляет губернатор Дмитрий Игоревич Аза
ров. Спасибо за внимание, за то, что нашу 
работу видят и отмечают. Служба в ар
мии во все времена была и остаётся по
чётным долгом молодого гражданина. В 
каждой семье есть человек, который слу
жил или будет служить в рядах Россий
ской армии. Уважаемые семьи призывни
ков, ребята, уже завтра с оружием в ру
ках вы встанете на защиту Родины. Это 
ответственная и важная миссия в вашей 
жизни. Вам повезло ещё и в том, что вы, 
идя на службу в юбилейный год великого 
праздника -  75-летия Победы, продолжи
те дело своих прадедов по защите Отече
ства. Это почётно и трогательно. Желаю 
доброй службы!» -  прокомментировал 
Валерий Анатольевич.

Александр ЯКОВЛЕВ, военный комиссар Серги
евского, Исаклинского, Челно-Вершинского и 
Шенталинского районов:
-  С 1 апреля, в соответствии с Указом Президента РФ 
№232 от 30.03.2020 года, стартовал весенний призыв 
на военную службу, однако из-за пандемии сроки ра
боты были смещены. По информации военного комис
сариата Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершин- 
ского и Шенталинского районов Самарской области, 
медицинское обследование юноши смогут пройти в 
мае текущего года, а к местам службы, по предвари
тельным данным, будут отправлены с 20 мая по 
15 июля. Из Челно-Вершинского района этой весной 
планируется призвать более 30 юношей.
В здание призывного участка будут допускаться груп
пы по 10 человек. На входе их осмотрит врач, прове
дёт термометрию с занесением данных в специальный 
журнал.
Перед отправкой в войска у призывников возьмут ана
лизы на наличие заболевания. Также после прибытия 
в свои части их отправят на 14-дневный карантин.
В пути следования к месту службы новобранцев раз
местят отдельно в залах ожидания железнодорожных 
вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакт с 
гражданским населением.
Срок военной службы по призыву, как и прежде, 
составляет 1 год.
Все вопросы, связанные с призывом на военную служ
бу граждан Самарской области, можно задать по теле
фону горячей линии 8 (846) 332-37-87 с 10:00 до 12:00 
часов ежедневно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Армия -  хорошая школа жизни
Когда в семье рождается ребёнок, мамы и папы 
уже представляют, кем вырастет это маленькое 
чудо. Когда появляется сын, многие родители за
ранее знают, что в их семье -  будущий солдат. 
Так случилось и в многодетной семье Ямасовых 
из посёлка Безводовка: старший сын, Евгений, 
вырос, и пришло время службы в армии. Конеч
но, как бы ни были готовы к этому событию род
ные, весть о начале призывной кампании роди
тели восприняли с волнением.
«В данный момент в рядах Российской армии 
служит наш племянник, по рассказам которого

можно сделать вывод, как сильно от нынешних 
отличаются порядки, действовавшие лет 20-30 
назад, поэтому провожаем сына с уверенностью, 
что всё будет хорошо, а армейскую школу жизни 
он пройдёт достойно и станет неплохим приме
ром для нашего младшего сынишки Артёма. Всем 
призывникам желаем здоровья, успехов, хорошей 
службы, родителям -  уверенности, бодрости и 
гордости за детей», -  говорят родители призыв
ника, Светлана и Владимир. Будущий новобра
нец признаётся: «Мой отец, мои дяди в своё вре
мя отдали долг Родине, пришёл и мой черёд. По
стараюсь оправдать надежды родителей и близ
ких».

Олеся БЛИНОВА, Алла ПОЖАРСКАЯ

ПФР

В условиях эпидемии
В связи с действующими ограничениями из-за сло
жившейся эпидемиологической обстановки Пенсион
ный фонд России упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном  режиме продлевает 
выплаты без участия граждан.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлени
ям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда и портале Госуслуг. Благодаря этому большинство пенсий в пе
риод с 1 апреля по 30 июня назначается удалённо и не требует личного 
визита в клиентскую службу ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону 
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о на
значении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии возмож
ности связываются с ним по телефону и получают согласие на оформ
ление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого до
кумента формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по оформлению пенсии.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнитель
ным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество неза
медлительно прекратить дальнейшее общение.
Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные вы
платы назначаются Пенсионным фондом по данным федерального ре
естра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за 
ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе документов медицинских учреж
дений без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступ
лении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам ос
видетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода, как 
и право на пенсию и другие выплаты.
Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавлива
ется повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Её раз
мер зависит от района проживания и при назначении пенсии определя
ется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при 
этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необхо
димо раз в год предоставлять в Пенсионный фонд для продления права 
на выплату
До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться 
самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодей
ствия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей 
либо по телефону при общении с самим пенсионером.
Продление выплаты пенсии по потере кормильца 
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 
лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 
1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по 
умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР принимают решение о про
длении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных, по
ступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудо
вой деятельности.
Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на 
другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить 
получение пенсии. До июля данный порядок приостановлен, и факт 
получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому вы
плата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного 
периода.
Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, 
получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при 
условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактичес
кое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необ
ходимо предоставлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату 
Продление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год 
документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту 
процедуру в условиях действующих ограничений, с марта до июля пен
сионерам не нужно направлять такие уведомления в Россию для про
дления выплаты пенсии и других пособий. Это будет сделано по умол
чанию в соответствии с вступившим в силу постановлением правитель
ства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у кото
рых срок действия документов, необходимых для продолжения вы
плат, истекает с 1 марта по 31 мая включительно.
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капита
ла, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, что
бы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддерж
ки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставле
ние средств продляется автоматически.

Р.Н. АКИМОВА, начальник управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в муниципальном районе Сергиевский

Самарской области (межрайонное)
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Финансовая поддержка 
семей при рождении детей
В соответствии с Законом Самарской обла
сти от 16.07.2004 №122-ГД «Предоставление 
единовременной денежной выплаты (семей
ного капитала) при рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка или последующих детей», 
в рамках реализации региональной части 
национального проекта «Демография» ГКУ 
СО «ГУСЗН Северного округа» управлени
ем по муниципальному району Челно-Вер- 
шинский проводятся выплаты.

Получателем государственной услуги яв
ляются граждане Российской Федерации, по
стоянно проживающие на территории Самар
ской области:
1) женщины, родившие (усыновившие) третье
го ребёнка или последующих детей после 30 но
ября 2011 года;
2) мужчины, являющиеся единственными усы
новителями третьего ребёнка или последующих 
детей, если решение суда об усыновлении всту
пило в законную силу после 30 ноября 2011 года;
3) мужчины, являющиеся отцами (усыновите
лями) третьего ребёнка или последующих де
тей, в случае неполучения единовременной де
нежной выплаты (семейного капитала) женщи
нами, указанными в подпункте 1 настоящего 
пункта, в случаях смерти женщины, объявления 
её умершей, лишения женщины родительских 
прав в отношении ребёнка, в связи с рождени
ем (усыновлением) которого возникло право на 
единовременную денежную выплату (семейный 
капитал), совершения женщиной в отношении 
своего ребёнка (детей) умышленного преступ
ления, относящегося к преступлениям против 
личности, а также в случае, когда в отношении 
женщины отменено усыновление ребёнка, в свя
зи с усыновлением которого возникло право на 
единовременную денежную выплату (семейный 
капитал).

Единовременная денежная выплата (семей
ный капитал) предоставляется не ранее дости
жения третьим ребёнком или последующими 
детьми возраста одного года.

Единовременная денежная выплата (семей
ный капитал) устанавливается в размере 100 000 
рублей.

Получатели могут распоряжаться средства
ми единовременной денежной выплаты (семей
ным капиталом) для компенсации понесённых 
ими расходов по следующим направлениям:
1) погашению кредита на приобретение жило
го помещения (основного долга и (или) уплаты 
процентов по нему) или компенсация части соб
ственных средств, потраченных на приобрете
ние жилого помещения;
2) проведению ремонта жилого помещения;
3) оплате услуг за образование и содержание 
ребёнка (детей) заявителя в образовательных 
организациях, реализующих основную общеоб
разовательную программу дошкольного образо
вания на территории Самарской области;
4) получению ребёнком (детьми) заявителя и 
(или) самим заявителем платного профессио
нального образования в образовательных уч
реждениях профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию и на
ходящихся на территории Российской Федера
ции;
5) получению ребёнком (детьми) заявителя и 
(или) самим заявителем платных медицинских 
услуг;
6) приобретению транспортного средства;
7) приобретению предметов, необходимых для 
ухода и развития ребёнка (детей) первого года 
жизни.

В 2019 году произведено 26 выплат по семей
ному капиталу в основном на приобретение 
предметов первого года жизни и проведение ре
монта жилого помещения.

Информацию о порядке, сроках и процеду
рах предоставления государственной услуги 
можно получить в управлении по муниципаль
ному району Челно-Вершинский.

Анатолий ЗАЙЦЕВ, руководитель управления 
по м.р. Челно-Вершинский

Кадастровая палата по Самарской области призывает избегать 
услуг сайтов-двойников
В связи со сложившейся ситуацией в стране в пери
од самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, ко
торые можно получить дистанционно. Этим восполь
зовались и так называемые сайты-двойники, копи
рующие сайты Федеральной кадастровой палаты и 
Росреестра. Они активно предлагают онлайн-услуги 
по предоставлению сведений из Единого государ
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Однако 
на деле эти услуги нередко оказываются мошенни
ческими.

Достаточно часто в Интернете можно встретить сай
ты-двойники Федеральной кадастровой палаты и Рос- 
реестра, предлагающие оказать учётно-регистрацион
ные услуги и предоставить сведения из ЕГРН. Нередко 
они заявляют о своих полномочиях действовать от лица 
ведомств и имеют схожие с их официальными сайтами 
символику и названия. Обращаем внимание, что толь
ко сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются единствен
ными официальными сайтами кадастровой палаты и 
Росреестра и только на этих сайтах можно получить 
достоверную и актуальную информацию о недвижимо
сти. Уполномоченных представителей и посредников 
эти государственные структуры не имеют. Схожие по

названию сайты с припиской online, удвоенными со
гласными и прочими путающими граждан элементами 
не имеют никакого отношения к официальному предо
ставлению сведений из госреестра.

Выписки сведений, которые граждане заказывают 
на сайтах-двойниках, являются, во-первых, неофици
альными, во-вторых, недостоверными. Люди, обратив
шиеся к таким сайтам и оплатившие «услугу» (в боль
шинстве случаев переплатив за неё), в итоге либо вовсе 
не получают необходимую информацию, либо им на
правляются ложные сведения. Более того, на сайтах 
подобного рода существуют предложения о покупке 
сведений, которые кадастровая палата предоставляет 
бесплатно (например, о кадастровой стоимости объек
та). По понятным причинам ведомства не несут ка
кую-либо ответственность за информацию, получен
ную гражданами на любых сайтах, кроме rosreestr.ru 
и kadastr.ru

Важно! Просим граждан быть бдительнее и осторож
нее. Одним из признаков подлинности документа, пре
доставляемого в электронном виде, является его заве
рение электронной подписью органа регистрации прав.

Кадастровая палата по Самарской области

Пользуйтесь 
порталом «Госуслуг»

Возможности Единого портала 
государственных услуг являются са
мым быстрым способом получить 
сведения о наложенных штрафах. 
Подписка на смс-уведомления о 
штрафах позволяет гражданину опе
ративно владеть информацией о вы
несенных в отношении него поста
новлениях за правонарушения в об
ласти дорожного движения и опла
чивать новые штрафы, не дожидаясь 
поступления заказного письма с ко
пией постановления по почте.

Пользуйтесь Единым порталом 
«Госуслуг». Данный ресурс доста
точно удобен в пользовании и позво
ляет экономить время.

Автомобиль и алкоголь несовместимы!
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне
ния, под воздействием наркотических средств и психотропных веществ или 
токсических веществ является самым опасным нарушением Правил до
рожного движения, приводящим к дорожно-транспортным происшестви
ям с тяжёлыми последствиями.

В соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, наказанием за управ
ление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от про
хождения процедуры медицинского освидетельствования является лише
ние водительских прав на срок до 2-х лет, а также штраф в размере 30 000 
рублей. В соответствии со ст. 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно 
задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к 
уголовной ответственности. При повторном нарушении водителю грозит 
штраф на сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на срок 
до 2-х лет либо 480 часов исправительных работ. На усмотрение суда воз
можны принудительные работы сроком до 2-х лет с лишением права зани
маться определённой деятельностью или занимать определённые долж
ности сроком до 3-х лет.

ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району

Пожарно-спасательный отряд .№42 предупреждает

Выжигание сухой травы приводит к лесным пожарам, гибели животных и людей, 
возгоранию домов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЧТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ГАУШКИНЫХ Раису Алексеевну 

и Александра Алексеевича!

Свадьбы золотой сегодня юбилей,
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всём пример для внуков и детей,
Пусть будут дни у вас благополучны!
С каждым днём желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят,
Жизнь любите всё сильней,
Все дороги пусть к добру приводят!

Дочери, зятья, внуки, правнуки

ПРОДАЮТСЯ
•  Козлик племенной (нубиец). Тел. 8-906-126-28-39.
•  Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33. Реклама

15 мая (пт) с 10 ч до 15 ч на территории 
универсальной ярмарки 

«Кинельский питомник» проводит
ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ

Яблонь на карликовом подвое, низкорослых груш, 
сливы, абрикосов, черешен, вишен беспорослевых, 
колоновидных деревьев и многого др.; 
ягодных кустарников: очень крупной смородины, жи
молости, крыжовника без шипов, голубики, черники, 
клюквы, ежевики, клубники, малины, актинидии (киви), 
лимонника китайского, айвы японской, рябины красной 
и чёрной, аронии, облепихи, боярышника крупного, ирги, 
лещины (ореха), грецкого ореха, калины, кизила, гуми, 
унаби, барбариса, шиповника, войлочных вишен, 
шелковицы;
цветущих кустарников: роз, гортензии, жасмина, вей- 
гелы, лапчатки, форзиции, спиреи, кизильника, дерена, 
пузыреплодника, калины бульденеж, миндаля, тама
рикса, пиона, лилии;
хвойных и декоративных деревьев: туи, сосны 
горной, ели, можжевельника, сирени, берёзы, липы, 
тополя, клёна, дуба, черёмухи, яблонь. 
Морозоустойчивых сортов винограда.
Гарантируем 100% зимостойкости, приживаемости и 
сортовидности нашей продукции.
Тел. питомника 89276965999. Сайт kinel-pitomnik.comРеклама

КУПЛЮ
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Рек™
Тел. 8-927-443-05-43. Реклама

УСЛУГИ
•  Профессиональный ремонт ванной жидким  
акрилом. Тел. 8-939-700-48-18. ИНН 638500933703 Реклама

ПГС, ЩПС, песок, щебень с доставкой.
Тел. 8-927-444-44-62. инн 1603007209 Реклама

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527_________________________________ Реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность руководителям хозяйств рай
она и сердечным соседям в организации похорон моей 
сестры Ефимовой Надежды Викторовны, а также в 
проведении косметического ремонта квартиры.

Ю.В. Ефимов

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обста
новки, вызванной коронавирусной инфекцией, и в целях безопасности населения Челно- 
Вершинский почтамт рекомендует оформлять подписку на периодические печатные изда
ния на второе полугодие 2020 года у почтальонов не выходя из дома. Оформить предвари
тельный заказ на подписку печатных изданий можно, обратившись по телефону отдела 
подписки 8 (846-51) 2-19-25 (по будням с 8:00 до 16:00 ч).

АБИТУРИЕНТ
Уважаемые юноши и девушки, юнармейцы 

Челно-Вершинского района!
Военный комиссариат Сергиевского, Исаклинского, Челно- 
Вершинского и Шенталинского районов Самарской области 
проводит дистанционный отбор граждан мужского (женского) пола 
в военные образовательные организации Министерства обороны 
Российской Федерации.
В качестве кандидатов на поступление в военные образовательные 
организации МО РФ для обучения курсантами рассматриваются 
граждане Российской Ф едерации, имеющие документы 
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании, а также граждане, заканчивающие 
11 класс, техникум (колледж) в 2020 учебном году из числа: 
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу, 
граждан в возрасте до 24 лет, прошедших военную службу. 
Перечень военных образовательных организаций указан на сайте 
МО РФ @mil_ru - Instaqram

В связи с коронавирусной инфекцией гражданин (гражданка) может 
подать заявление на поступление без прибытия в военный 
комиссариат по телефону 8 (846-55)-2-22-03, сообщив о себе 
данные: фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения; 
образование; в какой вуз и по какой специальности желает 
поступить; адрес места жительства и сотовый телефон. 
Уважаемые юноши и девушки, юнармейцы Челно-Вершинского 
района!
Документы, необходимые для оформления личного дела, согласно 
перечню, будут приниматься военным комиссариатом после 
дополнительного изучения.
По всем интересующим вопросам просим вас обращаться в военный 
комиссариат Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и 
Шенталинского районов Самарской области с 8:00 до 16:00 по тел. 
8-846-55-2-22-03.

А. ЯКОВЛЕВ, военный комиссар Сергиевского, 
Исаклинского, Челно-Вершинского 

и Ш енталинского районов 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 об
ласти проходят трассы магистральных газопроводов, газопро
водов-отводов высокого давления и их кабели связи, эксплуа
тируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым осу
ществляется поставка природного газа промышленным и сель
скохозяйственным предприятиям, населению и другим катего
риям потребителей.

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

ГАЗОПРОВОД -  ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНО
СТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвер
ждёнными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. №9, в целях исключения 
возможных повреждений трубопроводов установлены ОХРАН
НЫЕ ЗОНЫ трубопроводов в виде участка земли, ограничен
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубо
провода, с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов и кабелей связи всем ли
цам 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 сигналь
ные 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, линей
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств и за
крывать 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, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегаю
щую территорию и окружающую местность -  от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;
-  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
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 транспорта 
запрещается:
-  возводить любые постройки и сооружения;
-  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать ко
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте
ний, 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, поис-

ковые, 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*», утверждённым приказом Госстроя России от 
25.12.2012 г. №108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов до населён
ных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для транс
порта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимально допустимых расстояний определяются в зави
симости от класса и диаметра газопровода, степени ответствен
ности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объек
тов, но не менее значений, указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012.

Застройка зон минимально допустимых расстояний до газо
проводов не допускается. Здания, строения и сооружения, пост
роенные ближе установленных строительными нормами и прави
лами минимальных расстояний до объектов систем газоснабже
ния, подлежат сносу за счёт средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высоко
го давления являются взрывопожароопасными объектами повы
шенного риска, их безопасность находится под постоянным кон
тролем всех заинтересованных служб. Нарушение правил безо
пасности в охранной зоне и в зоне минимально допустимых рас
стояний газопроводов чревато серьёзными последствиями. В бе
зопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения долж
ны быть заинтересованы не только соответствующие службы, но 
и простые граждане.

За нарушение правил безопасности предусмотрена админист
ративная ответственность, а в случае тяжкого или средней тяжес
ти вреда здоровью человека либо в случае причинения крупного 
ущерба наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должностные лица, гражда
не, виновные в нарушении правил охраны магистральных газо
проводов, газораспределительных сетей и других объектов сис
тем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооруже
ний без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреж
дении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут от
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, организации 
или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны по
лучить письменное разрешение эксплуатирующей организации на 
производство работ в охранной зоне минимально допустимых рас
стояний газопроводов по установленной форме.

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

Для получения точной информации о местоположении магис
тральных 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 со
общить местному органу власти, а также эксплуатирующей орга
низации ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ, 
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41, круглосуточный телефон диспет
черской службы: (843) 264-58-12 или по телефону экстренной 
службы -  04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!
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