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ЦБ выпустил памятную монету 
в 25 рублей с изображением 
инфекционных бригад
Монета номиналом 25 рублей серии 
«Памятная монета, посвящённая 
самоотверженному труду медицин
ских работников» выпущена тиражом 
5 миллионов штук. На оборотной сто
роне монеты изображены два меди
цинских работника на фоне здания 
больницы и кареты скорой помощи.

Дмитрий Азаров:
«Усиливаем контроль 
за соблюдением ограничений»
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ДЕЛ О П РИ О С ТАН О ВКЕ Д Е ЯТЕЛЬНО СТИ  
П РЕДП РИ Я ТИ Й , Н АРУШ И ВШ И Х 
ДЕЙ СТВУЮ Щ И Й  НА ТЕРРИТО РИИ 
С АМ АРСКО Й  О БЛАСТИ РЕЖ ИМ  
ПО ВЫ Ш ЕН Н О Й  ГОТОВНОСТИ, 
НАХО ДЯТСЯ В СУДАХ
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ГУБЕРНАТО Р РАС СКАЗАЛ 
О СИТУАЦИИ С CO VID-19

Глава Самарской области 
Дмитрий Азаров дал интервью 
телеканалу «Россия 24».
Г убернатор ответил 
на вопросы в вечернем эфире 
программы «Факты» 12 октября. 
В телефонном разговоре он 
рассказал о текущей 
эпидемической ситуации 
в регионе, усилении 
медицинского блока 
и контроле за действующими 
ограничениями.
Дарья КУЗЬМИНА

-  На прошлой неделе вы со
общили о своей болезни, в ре
гионе ситуация напряжённая. 
Как вы сейчас себя чувствуете? 
И что можете сказать о динами
ке заболеваемости в регионе?

-  Спасибо, чувствую себя по
чти нормально. Конечно, есть не
которые связанные с заболева
нием симптомы -  небольшая тем
пература. Но в целом всё нор
мально.

Если говорить про Самарскую 
область, то, конечно, мы, как и боль
шинство регионов страны, фикси
руем рост заболеваемости вирус
ными инфекциями. И если количе
ство случаев заражения новой ко
ронавирусной инфекцией на про
тяжении полутора недель ста
бильное -  в среднем от 110 до 120 
случаев в сутки, то рост заболе
ваемости ОРВИ достаточно значи
тельный. В последние две недели 
мы зафиксировали превышение по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года на 45 процентов.

Конечно, мы уделяем большое 
внимание объёму тестирований. 
Поскольку на начальной стадии 
очень сложно отделить одно забо
левание от другого, наращиваем 
число исследований. За весь пе
риод провели всего почти 800 ты
сяч тестов. Сейчас за сутки в Са
марской области делают 6,5 тыся
чи исследований.

Мы считаем, что ситуация мо

жет меняться в худшую сторону. 
Соответственно, к худшему и го
товимся. В первую очередь наво
дим порядок с соблюдением уже 
действующих в Самарской облас
ти ограничений. Пока не планируем 
вводить новые. Но контроль за дей
ствующими ограничениями -  по 
масочному режиму, по старшему 
поколению, по работе торговых 
центров, общественного транспор-

та, предприятий общественного 
питания -  усиливаем. Уже выпи
сано несколько тысяч штрафов. 46 
дел по различным предприятиям 
находятся в судах. Стоит вопрос о 
приостановке деятельности в свя
зи с нарушением режима, действу
ющего на территории региона. Это 
предприятия торговли, общепита -  
там, где угроза заболеваемости 
наиболее высока.

Не хотелось бы  
вводить новые 
ограничения.
Очень надеюсь 
на благоразумие  
своих земляков, 
на соблюдение 
элементарных 
правил, которые 
позволят нам  
не допустить  
распространения  
инфекции

При этом, конечно, не хоте
лось бы вводить новые ограни
чения. Мы помним, насколько не
просто это было в весенний пе
риод. Очень надеюсь на благора
зумие своих земляков, на соблю
дение элементарных правил, ко
торые позволят нам не допус
тить распространения инфекции.

-  Один из университетов в 
Самаре перешёл на дистанци
онное обучение. С чем это свя
зано? Что будет с образовани
ем в регионе дальше? Плани
руется ли вообще переводить
ся на дистанционное обучение 
до конца года?

-  Пока не планируем. Я на про
шлой неделе собрал совещание, 
на которое пригласил ведущих 
инфекционистов, пульмонологов, 
эпидемиологов, где в том числе 
эту тему обсуждали. Мы не пла
нируем вводить каникулы рано. 
Мы смотрим по ситуации. Сейчас 
в регионе достаточно высокая 
температура воздуха -  около 18 
градусов тепла. Если мы и будем 
увеличивать каникулы, то, на
верное, уже продлять их, а не на
значать ранее.

Что касается Самарского госу
дарственного медицинского уни
верситета, то коллеги сами при
няли такое решение. Вуз посчи
тал, что важно на этом этапе про
тестировать систему дистанци
онного обучения и может быть 
даже своим примером показать, 
как надо её выстраивать. При 
этом ещё раз подчеркну: сегодня 
ситуация в регионе по коронави- 
русу хоть и сложная, но вполне 
управляемая.

Конечно, мы наращиваем воз
можности нашего здравоохране
ния. Дополнительно ввели 10 бри
гад скорой помощи, ещё 10 по
явится в ближайшие недели. Мы 
полностью оснащены автомоби
лями скорой помощи: за после
дние три года на 100 процентов 
обновили парк автомобилей этой 
службы. Конечно, во многом бла
годаря национальному проекту 
«Здравоохранение». Мы выстро
или новую систему работы служ
бы неотложной помощи, то есть 
тех бригад, которые работают в 
первичном поликлиническом  
звене.

Обсудили опыт региона
■-------------------------------------
ГУБЕРНАТОР
ВЫ СТУПИЛ
НА М ЕЖ ДУН АРО ДН О Й  
КО НФ ЕРЕНЦИИ

13 октября Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
(РАНХиГС) провела 
международную научно
практическую онлайн- 
конференцию «Пандемия 2020: 
вызовы, решения, 
последствия». Принимавшие 
участие в мероприятии главы 
регионов поделились опытом 
борьбы с новой инфекцией 
на своих территориях. 
Губернатор Дмитрий Азаров 
рассказал о ситуации 
в Самарской области.
Сергей РОМАШОВ

Открывая пленарную дискус
сию, ректор РАНХиГС Владимир 
Мау отметил, что с самого начала 
пандемии академия следила за си
туацией и анализировала опыт 
борьбы с коронавирусом в России.

-  Опыт первого этапа будет 
очень важен в дальнейшей борьбе 
с пандемией, -  сказал он.

Руководитель Роспотребнадзо
ра Анна Попова напомнила, что 
борьба с новой инфекцией нача
лась ещё в январе.

-  Вся вертикаль власти в стра
не была настроена на комплекс
ное решение возникающих про
блем. В результате мы успели 
развернуть должное количество 
коек, оснастить и переоборудо
вать лечебные учреждения, на
чать строительство новых инфек
ционных стационаров и расши
рять объёмы тестирования на 
COVID-19, -  сказала она.

Дмитрий Азаров подчеркнул:
-  Если бы такой координации в 

стране не было, а субъекты при
нимали решения, не основываясь 
на мнениях ведущих экспертов и 
санитарной службы, то ошибок 
было бы больше. А цена этой ошиб
ки -  человеческие жизни.

В России разработали три вак
цины от коронавируса: две из них

уже проходят клинические иссле
дования, третья на этапе регист
рации.

-  Мы впервые за всю историю 
меняем правила оказания меди
цинской помощи, получая новые 
данные в процессе, -  сказал ми
нистр здравоохранения страны 
Михаил Мурашко. -  Обычно го
ворилось, что вакцина является 
оружием после боя. Сегодня с ис
пользованием современных под
ходов, с новыми знаниями и циф
ровыми технологиями мы дви
жемся быстрее.

Министр также рассказал о го
товности страны к сезонному уве
личению заболеваемости.

-  Государство выделило бес
прецедентные средства, обеспе
чена вакцинация против гриппа 
60-ти процентов населения Рос
сии, -  сказал он. -  Поэтапное по
ступление вакцины и создание им
мунитета у населения на протя
жённом периоде стало одним из 
ключевых факторов в борьбе с 
пандемией.

Несмотря на рост заболевае
мости COVID-19 в сентябре-ок
тябре, эксперты не говорят о вто
рой волне пандемии. Как отметил 
директор Научно-исследователь
ского финансового института 
Минфина России Владимир Наза
ров, осенняя вспышка заболева
емости -  это развитие коронави- 
руса, который никуда не уходил.

Дмитрий Азаров рассказал об 
опыте Самарской области. В ча
стности об увеличении числа 
бригад скорой медицинской помо
щи: 10 дополнительных уже ра
ботают, ещё столько же появит
ся в ближайшее время. Станет 
больше и мобильных экипажей 
неотложной помощи при поликли
никах. Также принято решение 
передать автопарк чиновников 
медикам первичного звена. Речь 
идёт про более чем 130 машин, в 
том числе личной Lada Granta 
губернатора.

По словам Азарова, в регионе 
наращивают запас средств инди
видуальной защиты и лекарствен-

ных препаратов, а также повыша
ют техническую оснащённость уч
реждений здравоохранения. До 
конца октября в областной больни
це имени Середавина появится но
вый компьютерный томограф, пла
нируется приобретение ещё двух 
таких аппаратов.

На борьбу с COVID-19 выделяют 
серьёзные средства из федераль
ного и регионального бюджетов.

-  Но никаких денег не хватит, 
если мы не добьёмся в обществе 
понимания существующей угро
зы, не будем выстраивать комму
никацию с людьми. Этому вопро
су мы посвящаем очень много вре
мени, -  рассказал губернатор. -  
Надеемся на благоразумие наших 
земляков. Это позволит нам за
щитить общественное здоровье 
и не вводить новые ограничения, 
не закрывать экономику. Это 
было бы очень тяжело для конк
ретных предприятий, благо
состояния жителей и бюджета 
региона.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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Г О С П Р О Г Р А М М Ы

За период работы губернаторского проекта «Содействие» в Челно-Вершинском районе реализованы 8 
общественных проектов и 8 решений о введении самообложения. Замечательными идеями и инициатива
ми, успешной их реализацией был наполнен уходящий в историю 2020 год: осуществлены 3 проекта и 6 
решений о введении самообложения. Плодотворно поработали главы поселений, депутаты, жители боль
ших и малых сёл муниципалитета. За новым обликом территорий, совместными победами на благо малой 
родины стоит работа администрации района

СОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ТЕХ,
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ ИТОГИ 2 0 2 0  ГОДА

Мы родом 
из Кривозёрихи

Малая родина -  понятие, которое волнует 
сердце каждого человека. Для меня и моих 
односельчан это село Кривозёриха и п. Ле
нинский, которые находились в Челно-Вер
шинском районе. Здесь жили наши предки, 
сохраняя деревенский уклад, занимаясь зем
леделием и животноводством. Село Криво
зёриха было большое -  300 дворов. Но наста
ли времена, когда началось объединение кол
хозов. И сёла были присоединены к Озёркам. 
Работы не стало, молодёжь начала разъезжать
ся в поисках лучшей доли. Благо, до райцент
ра всего 17 километров. Кто посмелее, уехали 
в Самару. И постепенно жизнь в сёлах стала 
затухать. Разъезжаться начали в 80-е годы. 
А  последний житель покинул село Кривозё
риха в 2006-м.
И нашей Кривозёрихи не стало. Но сельское 
кладбище -  последний приют наших пред
ков -  осталось на родине, его же не переве
зёшь. Родственники старались каждый год на
вещать захоронения дорогих им людей, под
держивать там порядок. Но и их становилось 
всё меньше. Однако нашлись неравнодушные 
наши землячки, Наталья Макарова и Любовь 
Жукова, живущие сейчас в райцентре. Они 
стали собирать выходцев из Кривозёрихи на 
субботники. По их призыву все мы слетаемся 
на родную землю. Я, например, приезжаю из 
соседнего Татарстана, из города Альметьевс
ка, когда одна, когда с сыновьями, а в этот раз 
меня привезла на своей машине подруга Гуль- 
сум Нурхаметова. Предстояла серьёзная ра
бота: не просто убрать мусор со всех захоро
нений (кстати, на всех субботниках мы убира
ем территорию всего кладбища, ни одна мо
гила не остаётся без внимания), но и обновить 
изгородь, которая покосилась, а где-то упала 
совсем, да и пожар уничтожил часть дере
вянного штакетника.
Дело это затратное. Поэтому наши организа
торы кинули клич: кто сколько может выде
лить денег на обновление изгороди. Земляки 
откликнулись: было собрано 35 тысяч руб
лей. Государственная поддержка составила 
105 тысяч рублей, и это позволило нам заку
пить всё необходимое для металлической из
городи. Спасибо за поддержку наших усилий 
администрации района, заместителю главы 
района Наталье Сергеевой, главе сельского по
селения Озёрки Ларисе Паниной, проекту 
«СОдействие».
В осеннем большом субботнике приняли уча
стие 25 выходцев из Кривозёрихи и п. Ленин
ского. За один день собравшиеся мужчины и 
женщины установили ограждение, убрали 
весь мусор. Большому делу душа радуется, и 
есть удовлетворение: последний приют наших 
предков в порядке.
Благодарим всех, кто принял участие в рабо
те: Егорова В.А., Егорова А.А., Куклова А.И., 
Куклова А.П., Кубасова В.А., Казакова В.П., 
Казакова А.В., Казакова Д.В., Макарова С.П., 
Макарову Н.П., Гафурову Е.П., Пахомова 
Д.С., Косякову Н.А., Нурхаметову Г., Миро
нову Л.А., Миронова А.А., Глухову Н.М., 
Абрамова А.П., Жукова С.Н., Жулина М.И., 
Жулину Л.Г, Зайцева С.В., Карсунцева А.П., 
Фёдорова А.

Наталья КОСЯКОВА
город Альметьевск

Николай САВАТНЕЕВ, глава сельского поселения Девлезеркино: «Договорились единогласно»
-  В с. Малое Девлезеркино завершены работы по обустройству моста через реку Тарханку по губернаторскому 
проекту «Содействие».
Весной 2020 года на сходе жителями села был рассмотрен вопрос о введении самообложения граждан. Едино
гласно договорились о том, что собранные средства необходимо направить на обустройство переправы через 
р. Тарханку, которая является единственным транспортным сообщением.
25% необходимой суммы жители села собрали сами, что позволило направить в правительство Самарской 
области заявку на выделение 75% от сметной стоимости в рамках государственной программы «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы».
В настоящее время обустройство моста завершено.

Переправа ДО и ПОСЛЕ «СОдействия»

Н адежда СОЛОВЬЁВА, глава сельского поселения Токмакла: 
-  В 2019 году на сходе граждан в сельском поселении Ток
макла было предложено благоустройство местной досто
примечательности -  родника «Албахтино». По инициативе 
граждан было принято решение о введении самообложения, 
а собранные средства и средства регионального бюджета, 
привлечённые в рамках Государственной программы Самар
ской области «Поддержка инициатив населения муниципаль
ных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» 
направить на приведение территории родника в надле
жащий вид.
Были проведены подготовительные работы, не вошедшие в 
смету: индивидуальным предпринимателем Андреем 
Куркиным проложена дорога к месту родника, которая 
позже была отсыпана мелкой щебёнкой, оборудована 
парковка для автомобилей.
На сегодняшний день работы по обустройству родника завер
шены: сооружены перекидной мост и срубовой домик, в кото
ром проведена внутренняя отделка, установлены скамейки.

«Родник -  от слова Родина»

Лет двадцать назад родник славился бурным потоком 
и отменным вкусовым качеством воды. Шаги к возрож
дению былого сделаны. Будем идти дальше.

Л ариса П АН И Н А, глава сельского поселения Озёрки: «Благодарю всех, кто принял участие в субботнике и 
внёс свой вклад в благоустройство территории кладбища с. Кривозёриха»
-  В сентябре выходцами из села Кривозёриха проведены 
работы по восстановлению ограждения на кладбище. Бла
гоустройство его территории стало возможным благодаря 
привлечению средств регионального бюджета в рамках 
губернаторского проекта «Содействие» в соотношении: 
на каждый рубль собранных средств 3 рубля поступило 
из вышеназванного бюджета.
Вопрос о введении самообложения был решён жителями 
села на сходе в сентябре 2019 г.

В эти осенние дни начато благоустройство территории клад
бища в селе Новая Таяба. Опыт работы, направленный на 
благоустройство мест упокоения в рамках проекта «СО
действие», не первый на территории района. В 2019 году 
привели кладбища в порядок жители сёл Новое и Чуваш-
ское Эштебенькино.

Ц  В 2021 году планируют работы в рамках проекта «СОдей
ствие» по обустройству территории кладбища жители 
с. Новое Аделяково.
В с. Чувашское Урметьево намечены работы по обустрой
ству водопровода.

Активность жителей радует. И обустройство тер
ритории кладбища -  дело благородное, жаль толь
ко то, что главной социальной проблемой для сель
чан по благоустройству конкретных территорий всё 
чаще становится обозначенная тема. Сёла 
уходят в историю.
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Г У Б Е Р Н И Я -М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т Ы

Фаэль УСМ АНОВ, глава сельского поселения Краснояриха:
«Обеспечиваем пожарную безопасность на селе»
-  В 2019 жителями с. Краснояриха было принято решение 
о введении самообложения граждан на обустройство га
ража пожарного автомобиля добровольной пожарной 
команды села. Это позволило в рамках государственной 
программы «Поддержка инициатив населения муниципаль
ных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» 
привлечь из областного бюджета средства на софинанси
рование такого важного мероприятия (из расчёта 3 рубля 
на каждый собранный жителями рубль).
Работы по обустройству гаража ведутся. Завершить их 
планируется до 1 ноября 2020 года.

к т о  д е й с т в у е т !
Наталья СЕРГЕЕВА, заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский:
-  Весомо и результативно заявляет о себе в губернаторском проекте «Содействие» Челно-Вершинский район. Радует 
активность сельчан. Если говорить о географии проекта, то из 11 сельских поселений 10 приняли и продолжают прини
мать участие в проекте. Муниципалитет входит в число территорий губернии, проекты которых получают финансо
вую поддержку из областного бюджета. Сегодня муниципалитет готовит для представления на конкурсный отбор в 
2021 году общественный проект по замене кровли в СДК с. Чувашское Эштебенькино. Финансирование каждого 
проекта из областного бюджета может достигать 92%. Остальную часть средств должны собрать жители и муниципаль
ные власти. Губернатором Самарской области создана система, которая даёт возможность каждому человеку само
реализоваться. «Большей энергии, чем энергия людей, просто не существует», -  в одном из своих выступлений 
отметил Дмитрий Азаров. И это действительно так. Народ у нас неравнодушный, болеющий душой за свою малую 
родину. Вовлечённость в «Содействие» создаёт много возможностей для местного самоуправления: помогает 
выявить наиболее острые социальные проблемы, которые волнуют людей.

Людмила СОКОЛОВА, глава сельского поселения Эштебенькино: «За три года 
-  Администрация сельского поселения в 2019 году вы
шла к населению с инициативой принять участие в гу
бернаторском проекте «Содействие» по ремонту кровли 
и замене окон в зале регистрации сельского Дома куль
туры. При поддержке и помощи заместителя главы му
ниципального района Челно-Вершинский Н.В. Сергеевой 
была составлена заявка. Проект на уровне правитель
ства поддержан и на сегодняшний день реализован, чему 
радо всё поселение! Большую работу провели сотруд
ники СДК и межпоселенческой библиотеки.
Возлагаем надежды на национальный проект «Культура», 
который поможет завершить первые начатые шаги по ре
монту сельского Дома культуры в Эштебенькино.
В 2021 году по программе «Содействие» планируем ре
монт СДК в селе Чувашское Эштебенькино.
Спасибо за работу администрации поселения, сельчанам.
Благодарю за информационную поддержку редакцию 
районной газеты «Авангард».

-  4 проекта»

Парапет кровли здания 
после ремонта

За последние три года в сельском поселении Эштебень
кино реализовано 4 проекта. Мы -  молодцы!

С ергей ЗА Й Ц ЕВ , глава сельского поселения К аменны й Брод: «В честь 75-летия Победы»
-  В центре села Каменный Брод завершено строительство парка в честь 75-летия Победы (на фото). Все работы 
проведены с помощью средств, полученных благодаря участию поселения в проекте «Содействие». Территория 
парка огорожена металлической изгородью, по периметру установлено 40 фонарей. Дорожки выложены брусчаткой, 
на территории установлены лавочки. Большую помощь в реализации строительства парка в рамках губернаторского 
проекта «Содействие» оказала администрация района, заместитель главы района Н.В. Сергеева. Спасибо!

Щ В 2020 году в селе Челно-Вершины администрацией сельского поселения Челно-Вершины продолже
ны работы по дизайн-проекту общественной территории «Парк отдыха». По проекту «Содействие» 
реализован проект зоны тихого отдыха.

Челновершинцы! Если у вас есть идеи по улучшению условий жизни, если вы готовы приложить собственные силы в их реализа
цию, то государство окажет содействие в воплощении ваших желаний. Проект «Содействие» рассчитан до 2025 года включитель
но. В этом году заявки можно подать в администрацию губернатора региона до 1 ноября. Лучшие предложения получат под
держку правительства. Дерзайте, участвуйте! Непросто живёт сегодня сельская глубинка, но есть в ней много того, что радует и 
воодушевляет. Хозяйский, рачительный подход к своёму дому под названием Озёрки, Сиделькино, Токмакла.., дому -  Челно- 
Вершинский район, в котором родился, вырос, живёшь, и личное участие в благоустройстве, сохранении сельской культуры, 
истории способны сделать немало... Со страниц районной газеты, сельского летописца, продолжаем рассказывать о переменах и 
людях, причастных к большим и малым событиям. Что будет завтра, покажет время, но точно знаю, надо жить...

Анна МИНИНА

■  ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Направить 
«СОдействие» 
на создание сквера 
трудовой доблести 
работников АПК

Незаметно летит время. Всё течёт, ме
няется. На смену устаревшей технике 
сельскохозяйственного назначения при
ходят более современные и комфортные 
для земледельцев машины, агрегаты. В 
хозяйствах нашего района их парк посте
пенно растёт, что радует. Всё реже на по
лях можно увидеть, например, комбай
ны «Нива», с помощью которых ещё не 
так давно, в конце XX века, убиралась ос
новная доля урожая зерновых. Старая тех
ника сдаётся в металлолом, и недалёк тот 
день, когда её вообще не останется ни на 
полях, ни на территориях баз хозяйств. 
Может случиться так, что наши потомки 
смогут увидеть трактора и комбайны со
ветского производства только в кино. 
Между тем такая техника представляет 
немалый интерес и историческую цен
ность, ведь с ней связаны важные пери
оды жизни страны, времена больших до
стижений, трудового героизма. Поэтому 
было бы неплохо сохранить такие маши
ны и агрегаты для потомков, создав му
зей сельхозтехники. К примеру, в Похвист- 
невском районе около села Среднее 
Аверкино, неподалёку от автотрассы  
Самара -  Бугуруслан, разбит «Сквер тру
довой доблести работников АПК», в ко
тором размещены и пользуются популяр
ностью музей сельхозтехники и галерея 
трудовой доблести работников АПК. Про
езжающие мимо села автомашины сво
рачивают с трассы, чтобы посмотреть ус
тановленные на постаментах трактора 
ЮМЗ, Т-4, автомашины ГАЗ-63, ряд дру
гих трудяг советского производства, ко
торые активно использовались для выпол
нения планов пятилеток, решений съез
дов КПСС, касающихся развития сель
скохозяйственного производства. На этой 
технике в колхозах самоотверженно, в не
простых условиях работали и перевыпол
няли государственные планы и задания 
наши отцы и деды. Музей под открытым 
небом, созданный на земле бывшего пе
редового колхоза «Новая жизнь», -  это 
дань памяти славному колхозному про
шлому нашей страны, людям, совершав
шим трудовые подвиги. Имена и личные 
достижения орденоносцев района в про
изводстве сельхозпродукции высечены 
на отдельном постаменте, чтобы все зна
ли героев.

История колхозов и совхозов Челно- 
Вершинского района не менее богата и 
интересна. Трудовые достижения хо
зяйств, колхозников и работников совхо
зов имели место и вошли в историю, о 
них подробно рассказывалось и расска
зывается на страницах районной газеты 
«Авангард».

Пока ещё не вся старая техника, нахо
дящаяся на машдворах сельхозпредпри
ятий и КФХ, сдана в металлолом. «Живы» 
и некоторые раритеты, например, ком
байны «Колос». Может быть, есть смысл 
и у нас разбить районный «Сквер трудо
вой доблести работников сельского хо
зяйства»? Хотелось бы узнать со страниц 
газеты мнение руководителей и жителей 
района на этот счёт.

Маргарита ВОЙНОВА 
село Девлезеркино
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ВН И М А Н И Ю  ГРАЖ ДАН

Правила пожарной безопасности в отопительный сезон
С наступлением холодов и началом отопитель

ного сезона, как правило, возрастает количество 
пожаров из-за неисправности или нарушения пра
вил эксплуатации электронагревательных прибо
ров и печного отопления.

Применение для обогрева помещений электро
нагревательных приборов, в том числе кустарного 
производства, часто приводит к перегрузке элект
росетей и сильному разогреву контактирующих 
поверхностей с последующим воспламенением 
изоляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то 
следует знать и выполнять правила его установки 
и эксплуатации: электрообогреватели можно ис
пользовать только заводского исполнения; элект
рообогреватели нельзя накрывать горючими ма
териалами, сушить на них или над ними бельё, рас
полагать их в непосредственной близости от горю
чих веществ и материалов; за включёнными при
борами должен быть постоянный контроль, уходя 
из дома их нужно выключать; необходимо помнить 
о том, что электрообогреватели являются энерго
ёмкими потребителями и оказывают большую на
грузку на электросеть дома.

Если появились запах горелой изоляции и силь
ный нагрев электропроводов, розеток и их обугли
вание, постоянно перегорают или отключаются

предохранители на электросчётчике, это верный при
знак того, что электросеть дома перегружена и экс
плуатация электрообогревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуатации печей 
создают угрозу жизни и здоровью людей. Неочищен
ный дымоход, отсутствие предтопочного листа, на
рушение целостности штукатурки и кладки печи, сго
раемые предметы вблизи печи -  всё это может обер
нуться непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила эксплуатации 
отопительных приборов и печей, можно избежать 
трагедии.

Регулярно осматривайте дымовые каналы и тру
бы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие 
прогары и трещины по следам копоти. Их немедлен
но следует замазать глиной, а также побелить трубы. 
Не перекаливайте печи и не применяйте для розжига 
печей на твёрдом топливе бензин, керосин, другие 
легковоспламеняющиеся жидкости; нельзя топить 
печи с открытыми дверками и без наличия предто
почного листа, прибитого к полу перед топкой; нельзя 
поручать присмотр за топкой печей детям; нельзя хра
нить вблизи отопительной печи дрова, легковоспла
меняющиеся жидкости, горючие материалы и остав
лять топящиеся печи без присмотра.

Алексей МЯСНИКОВ, 
начальник отдела ГО ЧС

Где можно передвигаться, 
используя СИМы?
СИМ (средство индивидуальной мобильности) -  устройство, 
предназначенное для передвижения человека посредством ис
пользования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мус
кульной энергии человека. Это роликовые коньки, самокаты, 
электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироску
теры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за ис
ключением велосипедов и инвалидных колясок.
Если СИМом пользуется ребёнок младше 7 лет, то передви
гаться можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зо
нам. Если СИМом пользуется подросток возрастом от 7 до 14 
лет, ему разрешено ездить по тротуарам, пешеходным, вело
сипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для дви
жения велосипедистов). Если СИМом пользуется лицо старше 
14 лет, то двигаться необходимо по велосипедным полосам, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части 
велосипедных зон. Если такой инфраструктуры нет, можно дви
гаться по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочине. 
Выехать на правый край проезжей части дороги возможно на 
дорогах со скоростным лимитом 60 км/ч при условии, что СИМ 
оборудовано электродвигателем, тормозом, звуковым сигналом. 
У электросамоката обязательно должны быть световозвраща
тели (белый -  спереди, оранжевый или красный -  сзади), а 
также фара белого цвета спереди, которую нужно включать в 
сумерках и темноте.
Выезжать на проезжую часть и пересекать её на гироскутере, 
моноколесе, скейтборде запрещено. Использование СИМов на 
пешеходном переходе тоже запрещено!

ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району

О БЪ Я ВЛЕН И Я  И РЕК Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого сына, брата, мужа, папу, зятя 

ГРИГАНОВА Андрея Александровича!
Поздравляем с днём рождения 
И желаем от души 
Тепла, улыбок, вдохновения 
И побед тебе больших.
Желаем мира, доброты,
Любви бескрайней, безграничной.
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть будет просто всё отлично!

Любящие тебя мама, папа, сестра, жена, дочери, 
племянник, семья Мамуткиных

САМУТКИНУ Татьяну Петровну
с юбилеем!

Поздравляем от души тебя 
С этой важной и великой датой,
Пожелать хотелось бы сейчас 
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостно глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят буря и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Беловы

ПРОДАЮТСЯ

•  Дом, ул. Вокзальная, 15. Тел. 8-937-573-80-41.
•  Дом, ул. Рабочая, 5. Тел. 8-927-012-88-35.

•  Участок в Челно-Вершинах, ул. Горького, 12. СРОЧНО! 
Тел. 8-937-177-81-80.

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

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

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 Рекп_

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

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

Информация 
у продавца-консультанта 

Товар сертифицирован 
* АО «ОТП БАНК» 
Лицензия №2766 
ыдана ЦБ РФ 27.11.2014 
КБ «Ренессанс Кредит: 

Лицензия №3354 
выдана ЦБ РФ 26.04.2013

КУПЛЮ
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.
•  Закупаем КРС, лош адей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

УРАЛТРАНССВЯЗЬ
На стройки М, О требуются рабочие строи
тельных специальностей.
Тел. +79211723667 . ИНН 7451103450 Реклама

ООО ЧОП «НАБ»
требуются охранники старшие смен, вахта 
в г. Самаре, з/п от 23000 руб.

Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Рш.

У С Л У Г И

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
Тел. 8-987-262-57-95. инн 165039912351 Реклама

Пластиковые окна по низким ценам. Замер, 
доставка бесплатно. Тел. 8-937-183-26-55.
ИНН 6312140639_______________________________________Реклам

Ремонт стиральных машин-автоматов и 
холодильников. ЗАПЧАСТИ.
Тел. 8 937 797 89 70. ИНН 638103264527 р _

Это место
для вашей рекламы. 

Приходите!  
Звоните!

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Наша жизнь непредсказуема. Без поддержки добрых, со
чувствующих людей, оказывающих по велению души 
помощь и поддержку, очень тяжело переживать боль 
утраты родных и близких. Так случилось, когда тяжело 
заболел наш муж, отец Вячеслав Головин. Более года 
медицинские работники боролись за его здоровье, дела
ли всё возможное, чтобы сохранить ему жизнь. К глубо
кому сожалению, этого сделать не удалось. И не люди в 
белых халатах тому виной, а неизлечимая болезнь. 
Выражаем искренние слова благодарности за высокий 
профессионализм, чуткое, душевное отношение к боль
ным, за желание во что бы то ни стало помочь им 
заведующему хирургическим отделением ЦРБ Алексею 
Малинину, хирургу Владимиру Выборнову, терапевту 
Дмитрию Круглову, медсёстрам хирургического отделе
ния, медицинским работникам райбольницы.
Низкий поклон вам, уважаемые медики, за добро
совестный труд, за верность выбранной благородной 
профессии.

Семья ГОЛОВИНЫХ
с. Чувашское Урметьево

Выражаем огромную благодарность коллективу отделе
ния МВД России по Челно-Вершинскому району, род
ным, близким, друзьям, соседям и всем, кто принял учас
тие и оказал моральную и материальную поддержку в 
организации похорон нашего любимого сына, мужа, 
папы, брата, дяди Головина Вячеслава Николаевича.

Родные
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