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СЕ ГОДН Я

ПРАЗДНУЕТСЯ

Уважаемые жители муниципального района Челно-Вершинский!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днём Конституции Российской Федерации!
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25-летие со дня

Вале рий
КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский

12 декабря 1993 года наша страна приняла принципиально
новый основной закон государства. Двадцать пять лет в
календаре Российской Федерации этот день отмечен как
особая дата.
Принятие Конституции, на которой базируется вся правовая
система, основывается законодательная и исполнительная
власть, – один из самых значимых моментов в истории страны и её народа. В Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего развития современной России, для обеспечения гарантии стабильности общества.
Действующий основной закон является иным по сравнению
с предыдущими. Он признал высшей ценностью – человека,
его права и свободы, закрепил статус нового конституционного строя, установил основы демократического порядка
России. Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет
стратегию дальнейшего развития страны.
Сегодня мы должны помнить, что правопорядок и согласие
в стране зависят от каждого из нас. От всей души желаю вам
здоровья, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на благо родного края!

В М Е СТ Е

В рамках Международного дня инвалидов в отделении социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания
населения Северного округа прошло праздничное мероприятие для жителей района с ограниченными возможностями здоровья
Перед началом торжественной части выступил
хор ЦСО «Ветеран». Первый заместитель главы района Алексей Белов отметил активность, твёрдость характера людей, позволяющих им жить полной жизнью, заниматься любимыми делами, приносить пользу обществу,
родному району. Расхожее выражение «люди с
ограниченными возможностями» никак не соответствует действительности в отношении
многих наших земляков, которые являются примером создания гармоничных супружеских пар,
отношения к детям, труду, окружающим.

В мероприятии приняли
участие более 30 человек из различных населённых пунктов района.
Они и стали главными
героями вечера, который, скажем сразу, произвёл самое приятное
впечатление. Его организаторы – работники
центра, межпоселенческой библиотеки, активисты общества
инвалидов – создали
душевную атмосферу
праздника.

Алексей Николаевич выполнил почётную
миссию: под дружные аплодисменты вручил
жительнице села Новое Аделяково Валентине
Кашкаровой знак отличия Самарской области –
медаль «Материнская доблесть» I степени.

Валентина Алексеевна, много лет проработавшая в колхозе, вместе с мужем, также в прошлом работником коллективного хозяйства,
вырастили и воспитали пятерых детей. «Золотой запас» Валентины Алексеевны пополняется и состоит в настоящее время из
шести внуков и двух внучек.

Благодарственные письма губернатора Дмитрия
Азарова за активность в общественных делах, вклад в
развитие района Алексей Белов вручил Валентине
Смеловой (с. Сиделькино), Анатолию Воронцову
(с. Новое Аделяково), Розе Вавиловой (с. Заиткино),
Наталье Беловой (с. Девлезеркино) и Валентине Марковой (с. Малое Девлезеркино).
Тёплые слова участникам мероприятия адресовали
руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Ухтверова, председатель
районного общества инвалидов Наталья Булдина, председатель районного совета ветеранов Шамиль Искендяров и другие.
В ходе вечера были озвучены итоги участия команды
Челно-Вершинского района в прошедших в конце ноября
областных соревнованиях по настольным спортивным играм мира – пулевой стрельбе и дартсу. Представители северной глубинки вновь не подкачали. Житель села Новое
Аделяково Анатолий Воронцов, заняв третье место в регионе по шаффлботу (вид спортивных настольных игр), возвратился домой с медалью.
Организаторы подготовили разнообразную развлекательную программу. Душевно исполнили народные песни хор «Ветеран», Нина Лопазина, Вячеслав Михайлов.
Собственные стихи на сельские темы прочитал Лев Андреев. Весёлый, искромётный танец продемонстрировали
супруги Ковальчук. Специалисты центра и работники биб-

лиотеки провели интересные викторины и конкурсы. По
традиции вечер завершился праздничным чаепитием.
На мероприятии была представлена выставка работ
декоративно-прикладного творчества, которые были выполнены умелыми руками наших земляков.
Николай КАРСУНЦЕВ
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

В районе отметили День Героев Отечества
Отмечается ежегодно 9 декабря. Праздник был учреждён указом президента от 28 февраля 2007 года
В райцентре у мемориального
комплекса воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне,
прошёл митинг, посвящённый
Дню Героев Отечества. Перед
собравшимися выступили первый заместитель главы района
Алексей Белов, председатель
районного общества ветеранов
Шамиль Искендяров и другие. К подножию комплекса
были возложены цветы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
Самарской области!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с
Днём Героев Отечества!
Сегодня мы чествуем людей, чьи выдающиеся заслуги навсегда вписаны золотыми буквами в историю Российского
государства. Благодаря их беззаветной
храбрости, ратной доблести и самоотверженности, наша страна преодолела смуты и раздоры, отразила нашествия полчищ завоевателей, одержала Великие
Победы, отстояла свою независимость и
сохранила мир на земле.
Во все времена Герои Отечества являли собой пример честного, бескорыстного служения Родине. И сегодня защитники Отечества вновь проявляют беспримерное мужество, величие духа, готовность жертвовать жизнью ради защиты
России от новых угроз и вызовов. Наши
солдаты, офицеры и генералы ведут непримиримую борьбу с международным
терроризмом в Сирии, охраняют границы нашего государства, ежечасно демонстрируя готовность отразить любые
угрозы.
Великие свершения наших предков,
героическую летопись солдат Великой
Отечественной войны и ветеранов локальных войн продолжают герои дня сегодняшнего – спецназовец Александр
Прохоренко, лётчик Роман Филиппов и
многие, многие другие. Именно о них
наш президент В.В. Путин сказал, что
таких офицеров в других армиях мира не
будет никогда.
Герои живут не только в народной памяти, но и среди нас. Это смелые, решительные, неравнодушные люди, которые
всегда готовы прийти на помощь ближнему, встать на защиту нашей Родины.
Мы гордимся нашими земляками, удостоенными высшего звания за заслуги перед государством и народом России.
Уважаемые земляки! Дорогие Герои!
Позвольте поздравить вас с праздником
и выразить глубочайшую благодарность
за всё, что вы сделали для нашей Отчизны. Уверен, вдохновлённая вашим
примером наша молодёжь будет достойно продолжать заложенные вами героические традиции.
От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!
Губернатор Самарской области
Д.И. АЗАРОВ
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Валерий КНЯЗЬКИН, глава района: «Наша сила – в людях»
– Эта памятная дата – дань глубокого уважения нашим соотечественникам, совершившим большой военный подвиг во имя Родины. Сегодня мы с гордостью говорим, что наша сила – в людях, в их великом национальном достоинстве, беспримерной преданности и
любви к своей Отчизне.

В годы Великой Отечественной
войны каждый пятый воевавший
был отмечен наградой, более
11 тысяч воинов получили звание Героя Советского Союза,
две с половиной тысячи человек
стали полными кавалерами ордена Славы. Среди них четыре
Героя Советского Союза – наши
земляки.

Перезахоронены в братской могиле
На Смоленщине найдены останки солдат из Куйбышевской области
В середине 1941 года на смоленской
земле шли ожесточённые бои. Сюда
пришёлся самый мощный удар группы
армий «Центр». Но план молниеносной
войны с захватом Москвы до наступления холодов наткнулся на упорное и
организованное сопротивление.
К лету 1943 года Красная Армия, разгромив немецко-фашистские войска под
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге,
приступила к освобождению Смоленщины. В этой военной операции участвовали и наши земляки – уроженцы Куйбышевской области. Увы, далеко не всем из
них было суждено вернуться домой.
Многие по сегодняшний день числятся
пропавшими без вести...
В Смоленскую область регулярно
выезжает поисковый отряд «Обелиск»
из Москвы. Это объединение работает
более двадцати лет. Волонтёры не ставят
целью найти оружие, технику, вещи времён войны, их задача – вернуть имя погибшим героям. Установить личность
(как правило, в этом помогают солдатские медальоны, в которых вложена бумага со сведениями о человеке и его
семье) – лишь часть дела. Есть ещё одна
не менее сложная задача: найти близких.

В 2011 году поисковый отряд «Обелиск» обнаружил бывшее госпитальное
захоронение в деревне Крутой Угранского района Смоленской области. Среди тех,
чью личность смогли установить, три жителя Куйбышевской области. Поисковики
до сих пор не нашли их потомков.

Родные и близкие люди, отзовитесь!
Иван Иванович Богатов 1896 года рождения, старший сержант стрелкового батальона 10-й армии, уроженец села Тростянка Красноярского района Куйбышевской
области. Известно, что у него была жена – С.В. Богатова (возможно, проживала
позже в селе Хилково). Умер от ран 22 августа 1943 года в госпитале ЭГ №4864.
Василий Кириллович Ромаданов 1904 года рождения, рядовой, красноармеец
91-го стрелкового полка 10-й армии, уроженец села Мордово-Ишуткино Исаклинского района Куйбышевской области. Был призван Исаклинским РВК в 1942 году.
Была супруга – Прасковья Прокопьевна Ромаданова. Скончался от ран 16 августа
1943 года в госпитале ЭГ №4864.
Антон Николаевич Кулагин 1902 года рождения, рядовой, красноармеец 56-го
гвардейского стрелкового полка 10-й армии. До войны был прикреплён к Озёрскому сельсовету Челно-Вершинского района Куйбышевской области. Была
жена – А.М. Кулагина. Призывался Куйбышевским РВК. Умер от ран 12 августа
1943 года в госпитале ЭГ №4864.
Поисковый отряд «Обелиск» просит отозваться тех, кто что-либо знает об этих
фронтовиках. А родственникам воинов волонтёры готовы передать найденные
документы и сообщить, как доехать до места захоронения. Звоните по телефону
8-903-089-75-79 (волонтёр Роза Фаттахова) или пишите по электронной почте:
roza-fattahova@mail.ru Московский поисковый отряд «Обелиск» (т. 8 (495) 557-42-50),
Михаил Поляков, командир отряда (т. 8 (910) 464-07-22); maestro_msk@mail.ru

СООБЩЕСТВО
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«Почта России» – внимание, забота и доброта
В преддверии новогодних и рождественских праздников особенно хочется внимания и заботы со стороны родных и близких. В век информационных технологий это можно сделать даже дистанционно. Как и много лет назад, приоритетом в работе «Почты России»
является оказание социально значимых услуг. И порой,
почтальон – единственный способ связи с внешним
миром.
«Почта России» по-прежнему бережно хранит вековые традиции общения, которые доступны любому
человеку вне зависимости от возраста и социального
положения. Услуги почты всегда нужны: и ребёнку,
который пишет заветную открытку Деду Морозу, и
детям, отправляющим родителям денежный перевод,
и бабушке, чтобы послать вязаные носочки любимому внуку.
При этом «Почта России» совершенствуется: появляются новые, более удобные услуги. Например, вместе с денежным переводом можно отправить письменное сообщение в виде поздравительных слов, а за дополнительную плату оформить почтовый перевод с доставкой на дом и с получением «SMS-уведомления» о
его выплате.

Коллектив газеты «Авангард» ведёт
значимую работу по военно-патриотическому воспитанию и не может не помочь в добром деле. Названные ниже
солдаты перезахоронены в братской могиле на Поле Памяти села Знаменка Угранского района Смоленской области.

В нашей помощи нуждаются не только родные и
близкие. «Почта России» предлагает всем принять
участие в благотворительной акции «Дерево добра»
и помочь детям и пожилым людям. Суть акции заключается в том, что любой желающий может подписать на печатные издания из каталога «Почты России» нуждающегося человека или пополнить новыми подписными изданиями библиотеки социальных
учреждений. Представьте, как будут рады жители домов ветеранов или воспитанники детских домов, когда у них появится возможность прочитать газеты и
журналы. Кроме того, подарить подписку на любимые издания можно своим родителям, бабушкам и
дедушкам. Они целый год даже на расстоянии будут
чувствовать вашу любовь и заботу.
Для удобства пользователей в Самарской области появилась новая услуга: почтальоны могут принимать коммунальные и многие другие виды платежей у населения с помощью мобильного почтовокассового терминала (МПКТ) прямо на дому или на
работе.
Пусть Новый 2019 год с первых дней приносит вам
радость, добро и внимание близких!

Заканчивается
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА!
Спешите! Только из «Авангарда» и
всего за 158 рублей 46 копеек в течение полугода вы сможете получать
достоверную и объективную информацию обо всём, что происходит в
районе. А также делиться авторским
мнением, поздравлять с праздниками и юбилеями друзей и знакомых,
выражать благодарности и многое
другое.
Редакция газеты «Авангард»
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Самарский радиотелецентр
РТРС информирует

Добрый вечер!
Своё 30-летие коллектив «Русские узоры» встретил большим концертом

С декабря 2018 года филиал РТРС «Самарский
ОРТПЦ» в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018
годы» в Самарской области начинает трансляцию
пакета цифровых программ второго мультиплекса
(далее – РТРС-2).
В составе пакета РТРС-2 10 бесплатных телеканалов:
СТС, ТНТ, «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС»,
«Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».
Для приёма цифрового эфирного телевидения у жителей должен быть цифровой телевизор с тюнером DVBT2 либо специальная цифровая приставка с аналогичными характеристиками, а также наружная антенна дециметрового (ДМВ) диапазона – индивидуальная или
коллективная, направленная на ближайшую радиотелевизионную станцию.
Для жителей, которые уже смотрят 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса (РТРС-1), чтобы принять вторую десятку цифровых телеканалов (РТРС-2),
достаточно заново произвести поиск цифровых каналов
с помощью пульта к телевизору, в случае подключения
цифровой приставки – с помощью пульта к приставке.
Цифровое телевещание РТРС-2

О значимости мероприятия для
челновершинцев говорило то, что
свободных мест в зале почти не
было. Вначале на большом экране
зрители увидели видеоролик, в котором были отражены исторические
выступления хора. Юбилейный, почти двухчасовой концерт не остался
без внимания руководства района.
Первый заместитель главы района
Алексей Белов поздравил коллектив,
вручил почётные грамоты главы
района Валерия Князькина. Участники хора исполнили ряд своих наиболее популярных песен, таких, как
«Добрый вечер», «Играй, гармонь»,
«Зимняя песня», «Туман яром», и
другие. Завершилось выступление
весёлыми, озорными частушками,
ещё больше поднявшими настроение зрителей. В концерте также приняли участие ансамбль «Бравые ребята» и танцевальная группа «Радуга». В ходе прошедшей встречи со
зрителями одна из первых участниц
хора Татьяна Гнутова поделилась
воспоминаниями о годах становления коллектива. Сейчас, по прошествии трёх десятков лет, можно с уверенностью сказать, что принятое в
1988 году решение объединить два
коллектива, исполняющих русские
народные песни, – из машзавода и
РДК – в один оказалось удачным. В
первый состав хора вошло более 20
человек. Объединение предполагало
существенное расширение репертуара, работу над повышением мастерства исполнения песен, их музыкального сопровождения. Поставленные
задачи удалось решить во многом
благодаря энтузиазму Николая Тара-

канова – первого художественного
руководителя хора, отличного музыканта, аранжировщика, умеющего
донести свои идеи до каждого участника коллектива. Со временем «Русские узоры» стали одной из визитных карточек культуры нашего района. Хору аплодировали любители
красивых мелодичных песен из различных городов и весей региона.
Челновершинцы неоднократно становились дипломантами и лауреатами фестивалей, концертов и разнообразных программ. Постепенно
стабилизировался, сократившись до
13–15 человек состав участников коллектива, в который входили работники предприятий и организаций, учреждений, имеющие музыкальный слух, соответствующие вокальные данные и желание радовать своим творчеством зрителей.
2011 год можно назвать началом
очередного этапа развития хора. На
работу в РДК были приняты молодые, влюблённые в музыку специалисты, отличные баянисты, вокалисты – Вячеслав Михайлов и Владимир
Иванчин. Первый из них стал художественным руководителем коллектива, второй – его концертмейстером. Традиции, заложенные безвременно ушедшим Николаем Таракановым, им удалось сохранить и преумножить. Ежегодно «Русские узоры» успешно выступают на различных сценах.
В текущем году наши земляки
получили диплом лауреатов губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России», диплом за

активное участие в зональном отборочном туре Поволжского фестиваля народного песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», диплом за активное участие в областном фестивале «Душа баяна». В расширенном, постоянно обогащающемся новыми номерами репертуаре хора народные, акапельные,
военные, казачьи песни, исполняют которые 13 человек. На сцену
выходят, представляя дружный
коллектив хора, Капиталина Кротова, Галина Родькина, Елизавета
Агафонова, Любовь Барышева,
Ва лентина Грига нова, Га лина
Матвеева, Надежда Мельникова,
Ольга Трошкина, Надежда Гришина, Наталья Воронцова, Эльвира
Мурасина, Ольга Яковлева и Ирина Егорова. По словам Вячеслава
Михайлова, дорога в хор всегда открыта для людей талантливых, участие которых в выступлениях может обогатить вокальную палитру.
Сейчас находятся на прослушивании ещё несколько человек.
В ближайших планах коллектива –
участие в различных концертах и
мероприятиях. Песни в исполнении
хора неизменно находят живой отклик в сердцах слушателей. В адрес
юбиляров в этот день прозвучало
множество поздравлений и тёплых
слов, пожеланий коллективу здоровья, благополучия и творческих успехов. Пожелаем и мы нашим землякам удачи, новых достижений и
претворения в жизнь самых смелых
задумок и начинаний.
Николай КАРСУНЦЕВ

Служба 01: по законам добровольчества и волонтёрства
В Челно-Вершинском районе в 2011 году созданы и
продолжают действовать добровольные пожарные
команды (ДПК). В настоящее время они выполняют
свои функции в сельских поселениях Озёрки, Эштебенькино, Красный Строитель, Краснояриха, Чувашское Урметьево и Шламка. За 11 месяцев текущего года ДПК
совершили 62 выезда на тушение пожаров, из них в 19
случаях они самостоятельно ликвидировали загорания
сухой травы, оказав помощь подразделениям ПСО №42.
В ряде случаев местные пожарные-добровольцы приняли первый бой со стихией. В настоящее время в состав ДПК района входят 10 человек. В расчётах шесть
пожарных машин. Возглавляет подразделение огнеборцев Михаил Титов – начальник караула ПСЧ №112
ПСО №42.
Добровольцы района активно принимают участие в
областных соревнованиях на звание «Лучшее подразделение ДПК», занимая призовые места. Один из них –
постоянный участник состязаний Валерий Кубасов.

Виктор РОМАНОВ, начальник ПСО-42:
– Завершается 2018 год, который, как известно, был
объявлен президентом В.В. Путиным Годом добровольца и волонтёра.
Наши пожарные-добровольцы П.И. Фокеев, В.Ю. Туллин, В.А. Кубасов, В.А. Панин, В.Н. Яковлев, С.В. Лобачёв, А.В. Карсунцев, А.В. Сидорчев, Ю.М. Лысов,
А.Н. Гуляндин с честью, порой рискуя здоровьем и
жизнью, справились с поставленной задачей по защите
от огня своих земляков. К сожалению, с каждым годом
«пал» сухой травы увеличивается, и миссия пожарныхдобровольцев как никогда востребована.
Хочется отметить предпринимателя из села Старое Эштебенькино Олега Ярхунина, известного своими общественно полезными делами на благо села и района. При
строительстве нового производственного ангара на своей территории он предусмотрел отдельное, отапливаемое помещение для стоянки пожарной машины поселения. Это позиция настоящего патриота своей малой
родины и достойный пример для других.

Населённый пункт

Номер
телеканала

Частота,
МГц

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
КРАСНОЯРИХА

46
46

674
674

КРАСНАЯ ГОРКА

46
674
НОВОЕ
46
674
ЭШТЕБЕНЬКИНО
По вопросам цифрового телевещания жители Самарской области могут обращаться в Единый информационный центр РТРС по бесплатному для населения круглосуточному номеру 8-800-220-20-02, а также к интернет-порталам ртрс.рф и смотрицифру.рф. Свои вопросы телезрители области могут направить по электронной почте на адрес скр-samara@rtm.ru
О качестве принимаемого телевизионного сигнала, а
также о нарушениях трансляции цифровых каналов сообщать в отдел оперативного управления сетью «Самарского ОРТПЦ» по тел.: (846) 200-20-80, 231-01-99.

Самарский радиотелецентр РТРС
приступил к запуску передатчиков
второго мультиплекса
Самарский радиотелецентр РТРС начал тестовую
трансляцию 10 программ второго мультиплекса в населённых пунктах Самарской области

Параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы.
Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 гг.», было решено транслировать каналы второго
мультиплекса только в городах с населением более 50
тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Самарской области 20 цифровых каналов
могли смотреть только жители городов Самары, Тольятти, Жигулёвска, Сызрани, Чапаевска. Теперь возможность смотреть 20 каналов бесплатно появится у каждого жителя региона.
Преодоление информационного неравенства – одна
из ключевых задач программы развития телерадиовещания. Телевидение стало доступно везде и даже там, где
раньше это невозможно было себе представить.
Директор самарского филиала РТРС Марат Юсупов:
«Включение передатчиков второго мультиплекса – важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально несколько лет
назад жители малых населённых пунктов Самарской области могли принимать не более трёх–четырёх аналоговых телеканалов. Теперь их стало 20 в принципиально
другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта, все жители
получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира».
В Самарской области построены и действуют 135 цифровых станций. На протяжении пяти лет они обеспечивают цифровым сигналом более 99% жителей региона.
Теперь количество цифровых телеканалов вырастет
вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и
интересных событий.
Встретить новый год и провести новогодние праздники
все жители региона смогут в компании уже 20 цифровых
каналов. Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или
на бесплатной горячей линии РТРС – 8 800 220 20 02.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия
К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен-ТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«МИР», ТНТ и «Муз-ТВ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СПОРТ

ПРОДАЮТСЯ
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Комсомольская. СРОЧНО.
Тел. 8-927-267-69-69.
Полкоттеджа. Тел. 8-987-436-89-06.

ООО «Приоритет» реализует:
Пластиковые окна. Жалюзи.
Входные двери. Откосы. Узоры на окна.
Замер бесплатно. Кредит «Почта- Банк» (Лиц.№650 от 25.03.16 г.).
г. Нурлат, ул. Школьная, 31.
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-939-388-87-37. Реклама

КУПЛЮ

Свинина по 200 руб./кг частями. Тел. 8-927-703-99-09.
Реклама

Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-481-30-38.

Гуси тушками (свежие, копчёные); субпродукты.
Тел. 8-937-178-95-35.

Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

Реклама

Дрова колотые (осина, берёза). Доски. Пролёты
забора. Туалеты. Опилки. Принимаются заказы
на срубы. Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.

ООО «Приоритет»
Прицепы. Продажа. Аренда. г. Нурлат, ул. Школьная, 31. Тел. 8-937-579-24-24.
Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8- 92 7- 71 6- 65 -5 5.
ИНН 636900020831

Реклама

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

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

Реклама

УСЛУГИ
Доставка жома. Тел. 8-927-442-66-60.

Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.

ОГРН 313638123800010

Реклама

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

В городе Тольятти прошли соревнования кубка области по тяжёлой атлетике, посвящённые памяти тренера
Самарского аэрокосмического университета Константина Афонина. Эти состязания являлись отборочными для
участия в спартакиаде учащихся школ России, которая
пройдёт в городе Салавате (Башкортостан) в апреле 2019
года. Кандидатами для включения в сборную области
стали подопечные Николая Семёнова из Челно-Вершинской академии тяжёлой атлетики – Руфия Камалетдинова, Дмитрий Иванов, Илья Широков (выполнил норматив выше первого спортивного разряда), Михаил Инякин (выполнил норматив выше кандидата в мастера
спорта).
Рустам НИШАНОВ

ОГРН 310638101100016

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Реклама

Продаём гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от
Реклама
29 т.р. Тел. 8-906-396-98-64. ИНН 582001267125

Памяти тренера

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

В селе Кинель-Черкассы прошли финальные игры областной спартакиады среди девушек образовательных
учреждений по волейболу. В ходе игр команда ЧелноВершинского района, укомплектованная спортсменками Каменнобродской и Челно-Вершинской школ, под руководством педагогов дополнительного образования
«Лидер» Владимира Макарова и Ильяса Баширова заняла 4 место в турнирной таблице областного розыгрыша.

Реклама

Реклама

Продаётся магазин в Новом Аделякове.
Телефон 8-927-263-16-17.

Прошли финальные игры

ОХРАНА ТРУДА
Специальная оценка условий труда
и обязанности работодателя
Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) в
настоящий момент является одним из инструментов, обеспечивающих соблюдение прав сотрудника со стороны работодателя. В частности, её реализация служит для выполнения нормативных требований в области уровня безопасности трудовой деятельности. Кроме того, её итоги
используются в целях профилактики профзаболеваний и
травм. Поэтому в Трудовом кодексе СОУТ посвящены
сразу несколько разделов.
В списке статей о специальной оценке условий труда,
содержащихся в ТК РФ, необходимо обратить особое внимание на ст. 210, к которой описаны основные направления
государственной политики в области охраны труда.
Вопросам роли работодателя при проведении СОУТ
посвящена ст. 212 ТК РФ. В данной статье (разделе) прописываются обязанности организаций в части достижения
нужного уровня безопасности трудовой деятельности своих специалистов, в том числе по проведению СОУТ. Трудовой кодекс обязывает организацию проводить данную
процедуру. При этом она должна реализовываться согласно условиям Федерального закона «О специальной оценке
условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», работодатели должны провести специальную оценку условий
труда на рабочих местах до 31 декабря 2018 года. С 2014
года вместо действовавшей ранее аттестации рабочих мест
была введена специальная оценка условий труда (СОУТ).
Работодателям был предоставлен четырехлетний переходный период на подготовку. После 31 декабря подготовительный срок завершается. А это означает, что работодателей, которые не провели СОУТ, будут штрафовать, согласно новым положениям КоАП.
За нарушение порядка СОУТ или за её непроведение
работодателей ждет административная ответственность:
• предупреждение;
• наложение административного штрафа на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
• на юридических лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.
Такая ответственность предусмотрена поправками в
КоАП от 3 августа 2018 года. Изменения в КоАП вступили в силу с 1 октября 2018 года.
Что же необходимо для проведения СОУТ?
1. Создать комиссию, в составе которой должны находиться представители работодателя, специалист по охране
труда. Комиссия должно состоять из нечётного количества
человек. Состав и порядок деятельности комиссии утверждается приказом руководителя организации.
2. Определить перечень рабочих мест для проведения

СОУТ. На этом этапе необходимо определить, какие
рабочие места по характеристикам сходятся. Такая
процедура позволит снизить расходы на проведение
процедуры.
3. Составить договор с организацией, которая проводит СОУТ, и согласовать график проведения процедуры.
4. Подготовить для представителей организации, проводившей СОУТ, техническую документацию, документы на оборудование и сырьё, должностные инструкции.
По результатам проведения СОУТ будут установлены, присутствуют ли на рабочих местах вредные и опасные производственные факторы или же в документе обозначаются условия труда как допустимые.
Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчёт о её проведении, в который
включаются следующие результаты проведения специальной оценки условий труда:
1) сведения об организации, проводящей СОУТ;
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась
СОУТ с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов;
3) карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
4) протоколы проведения исследований вредных и (или)
опасных производственных факторов;
5) протокол оценки эффективности СИЗ в целях снижения класса (подкласса) условий труда;
7) сводная ведомость СОУТ;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников;
9) заключения эксперта организации, проводящей
СОУТ.
Работодатель обязан ознакомить работников с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня
утверждения отчёта.
Также в обязанности работодателя входит размещение на своем официальном сайте (при наличии такого
сайта) сводных данных о результатах проведения СОУТ
в части установления классов (подклассов) условий
труда на рабочих местах и перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников в срок
не позднее, чем в течение 30 календарных дней со дня
утверждения отчёта о проведении специальной оценки
условий труда.
По всем возникающим вопросам можете обращаться в
службу по охране труда администрации муниципального
района Челно-Вершинский по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 3, или по тел. 2-27-84.
Екатерина СКЛАДНЕВА, ведущий специалист
службы по охране труда администрации
муниципального района Челно-Вершинский
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НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 12 ПО 15 ДЕКАБРЯ
Среда (12.12). Днём: –5...–6. Ночью: –8...–9. Облачно, без осадков. Атмосферное давление днём: 753 мм рт. ст., ночью: 754 мм
рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.
Четверг (13.12). Днём: –4...–5. Ночью: –9...–10. Облачно, без
осадков. Атмосферное давление днём: 753 мм рт. ст., ночью:
753 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.
Пятница (14.12). Днём: –5...–6. Ночью: –6...–7. Облачно, без
осадков. Атмосферное давление днём: 754 мм рт. ст., ночью:
754 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 7 м/с.
Суббота (15.12). Днём: –10...–11. Ночью: –12...–13. Облачно,
без осадков. Атмосферное давление днём: 756 мм рт. ст., ночью:
754 мм рт. ст. Ветер северный, 5 м/с.
По информации сайта https://rp5.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель извещает о смерти ветерана образования, учителя физики
Зубовской и Красностроительской школ
СОРОКИНА Николая Фёдоровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Челно-Вершинская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает
глубокие, искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти ветерана образования, учителя физики
Зубовской и Красностроительской школ
СОРОКИНА Николая Фёдоровича.
К глубокому сожалению, ушёл в мир иной житель села
Зубовка
СОРОКИН Николай Фёдорович.
Не стало доброго, порядочного, с тонкой организацией души человека, патриота села, искренне любящего
жизнь и людей. Покойся с миром, Николай Фёдорович.
Приносим соболезнования родным и близким.
Друзья, ученики, земляки
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