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ПАМЯТЬ И СЛАВА

НАкАНуНе ДНЯ ПобеДы В ПоСеЛке АЛекСееВкА оТкрыЛИ «АЛЛею героеВ»

подвиг ваш 
бессмертен

С ПАТРИОТИЧЕСКИМ 
ПОСЫЛОМ
Не всем суждено было вернуться. Се-

годня о фронтовых судьбах алексеевцев 
можно узнать в материалах школьных 
историко-краеведческих музеев. И вот 
еще один вклад в сохранение памяти о 
тех, кто совершил беспримерный подвиг. 
«Аллея героев», открытая в центре Алек-
сеевки - это своего рода «Бессмертный 

История Великой Отечественной войны, летопись четырехлетней битвы 
за страну - наша общая память. Но в каждой семье к этой памяти еще и 
личное отношение. В семейных архивах хранят, передают из поколения 
в поколение все, что связано с именами героев-фронтовиков 
и тружеников тыла. С каждым годом ширится народная  река памяти - 
победители встают в строй «Бессмертного полка». Почти тысячу 
своих сынов за годы войны проводили на фронт из рабочего поселка 
Алексеевка.

полк» поселка, который зримо будет при-
сутствовать в его жизни не только в день 
всенародного праздника.

На больших стендах, которые устано-
вили вдоль тротуара - портреты семиде-
сяти жителей Алексеевки. Все они в годы 
военного лихолетья защищали Родину. 
Создание аллеи стало возможным благо-
даря победе поселкового Дома культуры 
«Дружба» в грантовом конкурсе социаль-

ных и культурных проектов, который орга-
низует и проводит ПАО «Лукойл». 

О планах авторов проекта газета рас-
сказывала минувшей осенью. В конкурс-
ной номинации «Великий подвиг» идея 
алексеевцев с патриотическим посылом 
была признана лучшей. На реализацию 
проекта его инициаторы получили гранто-
вую поддержку.

Подготовительные мероприятия на тер-
ритории будущей аллеи начались в апреле. 
На выделенный грант приобрели опоры и 
материалы для монтажа, заказали широко-
форматные портреты в типографии. Своими 
силами разработали дизайн стендов. А вот 
монтаж провели общими усилиями. 

Организаторы через социальные сети 
пригласили неравнодушных людей помочь 
в установке опор. На призыв откликнулись 
общественники, педагоги и учащиеся мест-
ных школ. 

Родина позвала их на свою защиту. И они, мужественно приняв бой, стали Победителями.

ЧИТАТеЛЬ - гАЗеТА

Время 
подписаться

Субботний выпуск
(«Неделя Кинеля»)
     физические лица - 278 руб. 34 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 241 руб. 14 коп.

Общий блок
(«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»)
     физические лица - 291 руб. 54 коп.
     льготная категория 
     (инвалиды, ветераны) - 254 руб. 38 коп.

Уважаемые наши читатели! 

В почтовых отделениях продолжает-
ся подписка на второе полугодие 2021 
года. Обратившись в любое удобное для 
вас отделение почтовой связи, вы можете 
оформить подписку на местные перио-
дические издания - газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля».

Ниже приведены цены при оформлении 
подписки на шесть месяцев. 

САНИтАрНыЕ прАвИЛА
Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при 
вас в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

СТ       П КОРОНАВИРУС

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ
Придерживайтесь 
необходимого 
расстояния 
при посещении 
аптек, магазинов, 
учреждений. 
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ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН
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ГЕКТАРОВ - ПЛОЩАДЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, 
НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТ ВЫПОЛНИТЬ 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2021 ГОДУ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

  - 
 Вчера на заседании правительства Самарской области 
обсуждали исполнение бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2020 год. 
Выросли как собственные доходы организации, так и 
поступления из ТФОМС других регионов, жители которых 
получали медицинские услуги в нашей области. 
 Сергей РОМАШОВ 

 Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов со-
общил, что доходы фонда в прошлом году выросли на 3 млрд 
рублей и составили 42 млрд. Бюджет организации удалось ис-
полнить на 99,6%. Первый вице-губернатор - председатель пра-
вительства Самарской области Виктор Кудряшов оценил эти 
финансовые успехи.

- Считаю положительным моментом то, что доходная часть фон-
да по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем на 3 мил-
лиарда рублей. Это хороший показатель, - отметил председатель 
правительства. - Более того, даже в условиях пандемии у нас поч-
ти на 13 процентов увеличились поступления из ТФОМС других 
регионов - за счет пролеченных на территории Самарской обла-
сти людей. Дополнительные доходы в этой части составили почти 
78 миллионов. Это тоже очень хороший показатель, который го-
ворит о востребованности наших медицинских учреждений, их 
конкурентоспособности.

В то же время Кудряшов призвал руководство фонда активнее 
взаимодействовать с медицинскими организациями, испытыва-
ющими повышенную нагрузку в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции.

Участники заседания также обсудили проект закона о по-
ниженных ставках налога на прибыль организаций, зачисля-
емого в областной бюджет. Эта преференция действует для 
предприятий, участвующих в нацпроекте «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занятости». Врио министра 
промышленности и торговли Самарской области Андрей Ша-
мин пояснил, что не все участники нацпроекта сейчас поль-
зуются этой привилегией, так как неверно указали в деклара-
циях код обоснования применения пониженной налоговой 
ставки. После устранения технических ошибок этим «бонусом» 
смогут воспользоваться еще не менее 10 предприятий. Их эко-
номия на налогах в общей сложности составит около 100 млн 
рублей.

- У нас есть очень амбициозная задача - обеспечить к 2024 
году участие в нацпроекте не менее 169 крупнейших предпри-
ятий нашего региона. Мы движемся в этом направлении даже с 
опережением. На текущий момент 97 предприятий имеют статус 
участника нацпроекта, - сообщил Кудряшов. - Несмотря на то, 
что бюджет может недополучить еще 100 миллионов рублей на-
лога, за счет повышения производительности труда, увеличения 
выработки и роста объемов производства большую часть этих 
потерь мы сможем компенсировать.

Также участники заседания рассмотрели запросы властей 
Хворостянского и Сергиевского районов, которые претендуют 
на бюджетные кредиты. Деньги нужны для рефинансирования 
обязательств по ранее полученным бюджетным займам. Члены 
правительства одобрили выделение кредитов районам. Однако 
Кудряшов обратил внимание, что в Хворостянском районе нако-
пилась достаточно высокая задолженность, и попросил проана-
лизировать экономическую ситуацию в муниципалитете. 

РЕГИОН ПОЛУЧИЛ 78 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИЕЗЖИХ
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Сберечь леса, 
развить систему 
орошения

 Противопожарную 
безопасность в регионе 
и выполнение национальных 
проектов обсудили 11 мая 
на оперативном совещании, 
которое провел первый 
вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области 
Виктор Кудряшов.  
 Сергей РОМАШОВ 

  
 «ЗЕЛЕНАЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

На очередном заседании правительства региона 
обсуждали исполнение бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2020 год. 
выросли как собственные доходы организации, так и 
поступления из тФомС других регионов, жители которых 
получали медицинские услуги в нашей области.
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«Расти» липам 
и тополям

Работа закипела. Уже скоро на 
опорах закрепили стенды с фотогра-
фиями. Портреты воевавших земля-
ков отобрали из архивов школьных 
музеев.

«Мы, в первую очередь, стара-
лись рассказать о тех, кто прошел 
всю войну, имеет боевые награ-
ды, - пояснила автор-составитель 
проекта, художественный руково-
дитель Дома культуры «Дружба» 
Ольга Валентиновна Юдина. - И, 
конечно, ориентировались на каче-
ство снимков. Нередко бывает так, 
что в «миниатюре» фото неплохое, 
а в большом разрешении качество 
теряется. В итоге у нас получилось                                                              
35 двусторонних баннеров с пор-
третами. Еще два баннера - с ин-
формацией о самом проекте. Мы 
надеемся, что в будущем протя-
женность «Аллеи героев» станет 
больше и продолжится именами 
сражавшихся на фронте.

ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧЕНА
Тротуар, вдоль которого уста-

новлены портреты участников вой-
ны, примыкает  к обелиску Славы, 
и здесь, в преддверии девятого 
мая, состоялось открытие «Аллеи 
героев». На торжественное со-
бытие собрались родные алексе-
евских воинов. Нарядная детвора 
держала в руках воздушные шары. 
В небо в знак памяти взлетели бе-
лые голуби. 

В зенитном расчете в годы войны 
служила Раиса Ивановна Скворцова 
(Акакина) и у ее портрета Евгений Ге-
оргиевич и Татьяна Алексеевна Ака-
кины вспоминают: «С первых дней 
войны мама работала в тылу - шила 
теплые рукавицы для солдат. А когда 
исполнилось восемнадцать, ушла на 
фронт. С зенитно-артиллерийским 
полком, сформированным в Куйбы-
шеве, прошла Великую Отечествен-
ную, а затем и Японскую войну. На-
граждена орденом Отечественной 
войны �� степени, медалью «�а обо-�� степени, медалью «�а обо- степени, медалью «�а обо-
рону �аполярья». После войны дол-
гие годы работала в Доме культуры 
«Дружба».

Другой наш земляк, Евгений 
Александрович Бородаков, на войне 
чудом остался жив - спасли боевые 
товарищи. «Служил на Карельском 
фронте, защищал северные рубе-

жи Родины. �атем полк перебросили 
в Польшу. В одном из боев Евгений 
Александрович получил тяжелое ра-
нение и контузию. Место, где про-
ходило сражение, все было разворо-

чено взрывами, и раненый оказался 
под завалами. Но друг и сослуживец 
не бросил - вернулся, нашел Евгения 
Александровича, вынес с поля боя. 
Об этом рассказывали на открытии 
аллеи дочь фронтовика Тамара Евге-
ньевна и его сестра Валентина Алек-
сандровна Тореева. «После Победы 
отец не раз встречался с однополча-
нами, - продолжила Тамара Евгеньев-
на. - У нас в домашнем архиве хранят-
ся фотографии, письма, фронтовые 
записки. Это бесценные семейные 
реликвии. А когда я приехала из Ки-
неля в Алексеевку к родным и узнала, 
что отец теперь на «Аллее героев», не 
могла сдержать слез. Грустно, что его 
уже нет с нами, и радостно от того, 
что память о нем так бережно сохра-
нили».

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

подвиг ваш 
бессмертен

Валерий Геннадиевич Захаров, 
директор Дома культуры «Дружба», 
инициатор проекта «Аллея героев»:

- На обелиске Славы в поселке высечены имена 
алексеевцев-участников Великой Отечественной вой-
ны. Экспозиции, посвященные фронтовикам, созданы 
в школьных музеях. Все это помогло нам собрать со-
держательный материал для проекта. А с грантовой 
поддержкой мы смогли выполнить важную и необхо-
димую работу - сохранить память о войне, ее участ-
никах для сегодняшнего и будущих поколений. Всем, 
кто участвовал, помогал - спасибо. Вместе мы сделали 
большое дело.

Все детали оформления стендов 
были продуманы инициаторами 
проекта.

У портрета Е. А. Бородакова его 
дочь Тамара Евгеньевна (слева) и 
сестра Валентина Александровна.

В мастерской каждый стенд подготовили для монтажа на опоры.

Ежегодные работы по озеленению общественных 
пространств городского округа в этом году 
приурочили к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Кинель присоединился 
к акции «Сад Памяти», которая проходит по всей 
стране. Посыл акции - посадить 27 миллионов 
деревьев по числу павших в годы войны. 

Озеленение было решено провести в парке Победы, 
что стало символичным, и на территории обновленного 
Детского парка. На посадку лип и серебристых тополей, 
которые станут зеленым обрамлением мемориала и му-
зея военной техники под открытым небом, вышел боль-
шой трудовой десант. В озеленении приняли участие 
сотрудники городской администрации, представители 
добровольческих отрядов «Позитив» школы № 11 и «До-
брые сердца» школы № 7, актив Дома молодежных орга-
низаций «Альянс молодых». 

К коллективной работе присоединился депутат Са-
марской Губернской Думы Александр Иванович Живайкин 
и с удовлетворением отметил: «Парк Победы за послед-
ние годы значительно преобразился!». Стоит сказать, что 
это не первый вклад депутата в озеленение памятного 
места в Кинеле. Голубые ели в центральной зеленой части 
парка были посажены с участием Александра Ивановича 
Живайкина в один из апрельских субботников несколько 
лет назад.

В Детском парке территорию облагораживали де-
путаты Кинельской Думы, члены Общественной палаты, 
школьники. В подготовленные лунки участники акции ак-
куратно высаживали серебристые тополя. 

Теперь молодым саженцам нужно окрепнуть. При хо-
рошем уходе уже следующей весной деревья порадуют 
зеленой листвой.

Всего в ходе озеленения было высажено около 
200 деревьев.

Подготовлено 
по информации пресс-службы Думы 

городского округа Кинель.

Фото Виктории ЕЛИСТРАТОВОЙ.
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Особый режим - 
особые требования
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С наступлением теплого времени 
года главной угрозой становятся 
пожары, в том числе и природные. 
Они возникают в лесопосадочных 
зонах, на прилегающих к ним садово-
дачных участках. Страшное бедствие 
за считанные минуты способно 
уничтожить все вокруг. И это не 
пустые слова. Сводки уже заполнены 
оперативной информацией 
о возгораниях, повлекших 
за собой потерю имущества, лесов, 
нередко и гибель людей. Так, 
в начале мая в дачном массиве у 
села Воскресенка Волжского района 
огненная стихия уничтожила 14 дачных 
строений и 10 гектаров насаждений.

Сжигание мусора, прошлогодней ли-
ствы, сухих веток - с этих работ мы  обыч-
но начинаем подготовку к летнему сезону. 
Открытый огонь на участках частных до-
мовладений - реальная опасность, кото-
рую недооценивают собственники домов. 
Любая неосторожность или сильный по-
рыв ветра могут привести к бесконтроль-
ному распространению огня. С начала 
2021 года в России вступили в силу новые 
правила противопожарного режима. 

Ранее запрет на разведение костров 
и разжигание открытого огня действовал 
только на территориях общего пользова-
ния. Теперь законодатели ограничили воз-
можность разведения костров и на соб-
ственных участках граждан.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОжАРНЫЙ РЕжИМ?
Правительством Самарской области 

(постановление № 195) на территории ре-
гиона с 15 апреля по 15 октября 2021 года 
установлен особый противопожарный 
режим. В свою очередь администрация 
городского округа Кинель приняла соот-
ветствующее постановление (№ 1105 от 
15 апреля). В документе разъяснено, что 
запрещается делать в период особого 
противопожарного режима. 

Запрещается разводить костры, 
сжигать мусор и отходы, пожнивные 
остатки и сухую траву (стерня); устраи-
вать свалки горючих отходов на террито-
рии общего пользования и дачах.

Нельзя проводить пожароопас-
ные работы (за исключением аварийно-
восстановительных работ). 

Недопустимо складировать мате-
риалы, оборудование, тару, если при этом 
не обеспечивается безопасное противо-
пожарное расстояние между зданиями, 
сооружениями и строениями. 

Не допускается оставлять емкость 
с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами на терри-
ториях, прилегающих к объектам защиты, 
в том числе жилых домов, объектам садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан.

В постановлении муниципалитета жи-
телям городского округа Кинель рекомен-
довано ограничить въезд транспортных 
средств и пребывание в лесопосадочных 
зонах, а также проведение работ, связан-

ных с разведением огня на данных терри-
ториях.  

МОжНО ЛИ  СжИГАТЬ МУСОР? 
Установлены требования, предъявляе-

мые к местам сжигания мусора и отходов. 
Места для разведения огня должны соот-
ветствовать определенным нормам. 

Нельзя разводить открытый огонь 
на расстоянии: не менее 100 метров от 
хвойного леса, не менее 30 метров от ли-
ственного леса или отдельно растущих 
деревьев, не менее 50 метров - от любых 
построек. Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостоя, 
валежника, сухой травы и других горючих 
материалов.

Что касается сжигания  мусора на 
участке, находящемся в личной собствен-
ности, делать это можно в яме, котловане 
или рве глубиной не менее 30 сантиме-
тров. В диаметре углубление не должно 
превышать одного метра. Вместо ямы до-
пускается использовать специально обо-
рудованную площадку, на которой уста-
новлена металлическая емкость с твердым 
основанием. Для сжигания травы или му-
сора садоводы могут использовать бочку, 

бак или другие емкости из негорючего ма-
териала объемом не более 1 кубического 
метра. Копать ямы и устанавливать бочки 
для сжигания мусора разрешается на рас-
стоянии не менее 5 метров от ближайших 
построек. В радиусе 10 метров от ямы, 
бочки или другой емкости не должно быть 
горючих материалов, сухих веток, листвы. 
Рядом с ямой или емкостью следует дер-
жать металлический лист. Это необходимо, 
чтобы в любой момент, представляющий 
опасность распространения огня, можно 
было листом закрыть сверху яму или боч-
ку. С местом для разведения огня должны 
находиться средства первичного пожаро-
тушения: вода, лопата, песок. На терри-
ториях частных домовладений запрещено 
разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для 
этого мест. Мангалы и жаровни можно рас-
полагать на расстоянии не менее 5 метров 
от зданий и построек. 

Все перечисленные действия воз-
можны, пока не установлен особый 
противопожарный режим. На время 
введения режима строго запрещается 
разведение костров, сжигание сухой тра-
вы, мусора на территории города, а также 

проведение всех видов работ с огнем. 
По требованиям  противопожарных 

правил необходимо производить своевре-
менную уборку мусора, сухой раститель-
ности и осуществлять покос травы. Это 
обязанность касается не только собствен-
ников земельных участков, но и арендато-
ров.

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РЕЙДАМИ 
Административная комиссия отде-

ла административного, экологического и 
муниципального контроля администра-
ции городского округа Кинель  совместно 
с соответствующими  службами  прово-
дит проверки по фактам нарушений тре-
бований противопожарного режима. К 
административной ответственности был 
привлечен один человек, пяти гражданам 
вынесены предупреждения. По статье 4.28 
части 1 пункт а) �акона Самарской обла-
сти «Об административных правонаруше-
ниях» в  отношении 22 граждан составлены                                                           
административные протоколы, где указаны 
сроки устранения выявленных нарушений. 
В случае невыполнения последует наказа-
ние рублем. 

�адача административной комиссии  - 
предотвратить использование открытого 
огня на территории городского округа, по-
этому профилактическая работа ставится 
во главу угла. Сотрудники комиссии в ходе 
рейдовых мероприятий разъясняют насе-
лению, что не разрешается делать в раз-
резе действующего законодательства.  

Если  совсем еще недавно разреша-
лось сжигать траву и бытовой мусор, но при 
этом нельзя было жечь  резину, рубероид, 
полиэтилен, шпалы (эти материалы  нару-
шают экологию), то сейчас требования ста-
ли жестче: сжигать траву и бытовой мусор 
ни на собственном участке, ни на  обще-
ственной территории - нельзя. 

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

 
 

В АДМИНИСТрАТИВНой коМИССИИ объЯСНИЛИ, кАкИе ЗАПреТы, 
огрАНИЧеНИЯ И ПрАВИЛА ДейСТВуюТ В ВеСеННе-ЛеТНИй 
ПожАрооПАСНый ПерИоД

статья 2.51.15 
Нарушение установленных на период действия особого про-

тивопожарного режима дополнительных требований пожарной 
безопасности, предусмотренных нормативными актами органов 
государственной власти Самарской области и муниципальными 
правовыми актами  

влечет наложение административного штрафа: на граж-
дан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от              
5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц -  от 10 до 50 тысяч  
рублей.

статья 4.28, часть 1:
Неисполнение собственниками и иными законными владель-

цами зданий, строений, земельных участков  обязанности в со-

держании прилегающих территорий и правил благоустройства. 
- пункт а) по очистке прилегающей территории от мусора и 

иных отходов производства  и потребления, опавшей листвы, су-
хой травы сорной растительности, коры деревьев, порубочных 
остатков деревьев и кустарников;

- пункт г) по покосу травы и обрезке поросли  
 влечет наложение административного штрафа: на граж-

дан в размере от 1 до 3 тысяч руб-лей, на должностных лиц - от           
10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч 
рублей. 

При повторном  нарушении  штраф составит:  на граждан -                                                                 
3 тысячи рублей, на должностных лиц -  30 тысяч рублей,                                                                                                     
на юридических лиц - 100 тысяч рублей. 

Ответственность за несоблюдение требований в условиях особого противопожарного режима закреплена 
в законе Самарской области «Об административных правонарушениях» (№ 115 от 1 ноября 2007 года)

Навалы сухой растительности и горючих, воспламеняющихся материалов у построек и, тем более, жилых домов - наруше-
ние действующих правил и угроза для безопасности  имущества. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

НАроДНый кАЛеНДАрЬ

РОЕМ КОЛОДÖЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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Телефон: 8-927-601-888-2
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ ЖЕЛЕ�НОДОРОЖНОÉ ОÕРАНÛ

социальный пакет, график работы - 1/3, 
заработная плата - от 15 тысяч рублей.

8(84663) 7-27-85, 8 (846) 303-33-44, 8-961-387-48-13 

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются:

ОВОÙЕВОДЫ - график работы: сменный - 5/2;              
з/плата - до 40 тысяч рублей (на руки, оплата сдельная) 
ГРУЗЧИКИ - график работы: сменный - 5/2;                                       
з/плата - 27 тысяч рублей (на руки) 
НАЛАДЧИК КИПиА - график работы: сменный - 
1/3; з/плата - 35 тысяч рублей (на руки)
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА -  
график работы - 5/2; з/плата - 45 тысяч рублей (на руки)
РАБОТНИК ПО УБОРКЕ ПОМЕÙЕНИЙ  - 
график работы: сменный - 3/3; з/плата - 15 тысяч 
рублей + премия
МЕХАНИЗАТОР - график работы: сменный - 3/3; 
з/плата - 31 тысяча рублей + премия
Трудоустройство по ТК РÔ, соц пакет (ежегодные 
оплачиваемые отпуска, больничные листы), своевре-
менная выплата заработной платы (2 раза в месяц).
Доставка транспортом предприятия (г. Кинель,            
п. Алексеевка, п. Усть-Кинельский).

Телефон: 8-906-127-89-90, 
звонить в будни с 9 до 18 часов. 

е-mail: oriks-gr@mail.ru
Начальник отдела кадров - Бессонова Гульфия Рашитовна

В программе: выступления учащихся, выпускников и преподавателей ДШИ № 1, 
                           Гость концерта - ансамбль русских народных инструментов 
            «Кинельские виртуозы».

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

АФИША

Городской Дом культуры приглашает
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Выставочный центр 
«КинельЭкспо»
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Время работы:
по 12 июня, 
ежедневно 
с 9 до 18 часов0+    Вход свободный       

Детская школа искусств ¹ 1 
поселка городского типа Алексеевка

«Ñ èñêóññòâîì ñêâîçü ãîäû»

поселок 
Алексеевка, 
площадь 
им. Ленина. 
Начало - 
в 14 часов

приглашает 23 мая на юбилейный концерт

посвященный 40-летию школы искусств

0+

В связи с 
действующими 
ограничениями 
при посещении 
культурно-
досуговых 
учреждений (по 
наполняемости 
зрительного 
зала) необходи-
мо предвари-
тельно уточнять 
информацию о 
наличии билетов 
на конкретное 
мероприятие. 
Справки 
по телефону: 
8-919-819-75-22 
(билетная касса).

21 мая (дата по старому стилю - 8 мая) по календа-
рю православной церкви совершается память Иоанна Бо-
гослова - одного из двенадцати апостолов. От него день 
и получил «имя» - Иван Долгий. Есть и другие названия 
дня: Пшеничник, Посев. В это время традиционно сея-
ли пшеницу, чтобы начать работу, обращали внимание на 
перемены, происходящие в природе. По этому поводу го-
ворили: «Ïøеíèöó сеé, êîãäа ÷еðеìóõа çаöвеòеò»; «Íе сеé 
ïøеíèöó ðаíüøе äóáîвîãî лèсòа». 

Долгим же день назвали за то, что все работы, кото-
рые совершались в этот период, начинались с самой зари 
и продолжались до темноты.

В этот день пекли обетные пироги и угощали ими бед-
ных соседей, а также путников. Старики специально вы-
ходили на дорогу, чтобы разделить кусок хлеба с прохо-
дящим через село человеком. Если по дороге в это время 
проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это 
считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай 
в будущем. В противном же случае, если разделить обет-
ный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить 
птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор.

Иван Долгий

Приглашает 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
24 мая в 10 часов в Городском Доме 

культуры состоится Ярмарка вакансий. 
В мероприятии примут участие специали-

сты Öентра занятости, представители пред-
приятий города Кинеля и города Самары. 

Соискателям  работы при себе необходимо 
иметь паспорт, защитную маску.

Приглашаются все желающие.

12+    Öена билета: 500 рублей       
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты

В полном объеме (с Приложениями) постановление администрации городского округа Кинель от 17 мая 2021 г. ¹ 1381 размещено в СМИ -                       
сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

офИцИАЛЬНое оПубЛИкоВАНИе

АДМИНИСТРАÖИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

îò 6 ìаÿ 2021 ãîäа № 1347

Об утверждении правил охраны жизни и здоровья людей 
на водных объектах в городском округе Кинель Самарской области

Во исполнение ст. 16 Ôедерального закона от 6 октября 2003 г.                        
№ 131-Ô� «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Ôедерации» и в соответствии с постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области» (в редакции от 27 октября 
2020 г.), в целях обеспечения безопасности  населения городского округа 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые правила охраны жизни людей на водных 
объектах в городском округе Кинель Самарской области согласно Прило-
жению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКÕ 
(Лужнов А. Н.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области. 

Ïðèлîæеíèе
ê ïîсòаíîвлеíèю аäìèíèсòðаöèè ãîðîäсêîãî îêðóãа Кèíелü 

îò 6.05.2021 ã. № 1347

ПРАВИЛА охраны жизни людей на водных объектах 
в городском округе Кинель Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила в соответствии с Ôедеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-Ô� «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ôедерации» и постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области» (в редакции от 27 октября 
2020 г.), устанавливают требования, предъявляемые к обеспечению без-
опасности людей при использовании водных объектов общего пользования 
для отдыха, туризма и спорта (далее - для рекреационных целей).

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
пляж - участок береговой линии в установленных границах вдоль вод-

ного объекта общего пользования, предназначенный для рекреационных 
целей;

владелец пляжа - юридическое лицо, эксплуатирующее пляж; 
массовые мероприятия на водных объектах общего пользования (да-

лее - массовые мероприятия) - экскурсии, коллективные выезды на отдых 
на водных объектах общего пользования с количеством участников более 
10 человек, проводимые организациями.

1.3. Водные объекты общего пользования используются для рекреа-
ционных целей в местах, устанавливаемых органами местного самоуправ-
ления городского округа по согласованию с территориальным органом 
Государственной инспекцией по маломерным судам в составе Главного 
управления МЧС России по Самарской области и Управлением Ôедераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области.

1.4. Органы местного самоуправления ежегодно утверждают годовые 
планы обеспечения безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования на основании предложений, вносимых Государственной инспекци-
ей по маломерным судам в составе Главного управления МЧС России по 
Самарской области по согласованию с заинтересованными государствен-
ными органами.

1.5. При заключении договоров водопользования для рекреационных 
целей требования по обеспечению безопасности людей должны быть со-
гласованы с территориальным органом Государственной инспекцией по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС России по Самар-
ской области.

1.6. Руководители организаций при проведении экскурсий, коллектив-
ных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных объ-
ектах общего пользования назначают лиц, ответственных за безопасность 
людей на таких водных объектах, соблюдение общественного порядка и 
охрану окружающей среды  (далее - ответственные лица).

Ответственные лица обязаны уведомлять Главное управление МЧС 
России по Самарской области о проведении массовых мероприятий в срок 
не позднее 10 рабочих дней до начала массового мероприятия.

В уведомлении, направляемом ответственным лицом в адрес Главного 
управления МЧС России по Самарской области, указываются следующие 
сведения:

наименование и местонахождение организации, проводящей массо-
вое мероприятие;

фамилия, имя, и, если имеется, отчество  ответственного  лица,  почто-
вый адрес  организации,  ее  контактные  телефоны  и  контактный  телефон  
ответственного лица;

дата начала и окончания массового мероприятия; 
место  проведения  и  (или)  маршрут  движения  с  указанием началь-

ного, промежуточного и конечного пунктов;
планируемое количество участников массового мероприятия.
1.7. Водопользователи несут ответственность за безопасность людей 

на предоставленных для рекреационных целей водных объектах общего 
пользования или их участках.

1.8. Контроль за санитарным состоянием пляжей, мест массового от-
дыха на водных объектах общего пользования и их пригодностью для ку-
пания осуществляется Управлением Ôедеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области.

1.9. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осу-
ществляется территориальным органом Государственной инспекцией по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС России по Самар-
ской области и иными органами в соответствии с их компетенцией.

2. Охрана жизни людей в местах, предназначенных для рекреа-
ционных целей

2.1. До начала купального сезона владельцу пляжа необходимо полу-
чить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитар-
ным правилам водного объекта общего пользования, используемого для 
рекреационных целей, и территории пляжа.

2.2. Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его эксплуата-
цию, выданного уполномоченным должностным лицом территориального 
органа Государственной инспекции по маломерным судам в составе Глав-
ного управления МЧС России по Самарской области, запрещается.

2.3. На период купального сезона владелец пляжа организует развер-
тывание на пляже спасательных постов с необходимыми плавательными 
средствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивает дежурство спа-
сателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания по-
мощи терпящим бедствие на водных объектах общего пользования.

Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) 
устанавливается владельцем пляжа по согласованию с администрацией 
городского округа.

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельца 
пляжа, администрацию городского округа, Государственную инспекцию по 
маломерным судам по Самарской области.

2.4. Пляжи располагаются за пределами границ пояса строгого режи-
ма зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения на расстоянии не менее 500 метров выше по течению 
от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже 
портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, 
дебаркадеров, нефтеналивных2приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 ме-
тров запрещается стирка белья, купание животных, а также движение, сто-
янка, мойка и заправка транспортных средств (кроме движения и стоянки 
специальных транспортных средств).

2.5. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки 
для дождевых вод, а дно его акватории - постепенный скат без уступов до 
глубины 2 метров при ширине полосы от берега не менее 15 метров и очи-
щено от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. Вла-
делец пляжа обязан организовать уборку территории пляжа.

2.6. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грун-
товых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в се-
кунду.

2.7. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оран-
жевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от друго-
го и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не долж-
ны выходить в зоны судового хода.

2.8. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для не 
умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки обозначают-
ся линией поплавков или ограждаются штакетным забором.

2.9. Оборудование на пляжах места для прыжков в воду должно на-
ходиться в естественных участках акватории с приглубленными берегами. 
При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или 
плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. 
Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубина-
ми, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков.

2.10. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и 
быть испытаны на рабочую нагрузку.

2.11. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Пра-
вил, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных 
объектах общего пользования, данными о температуре воды и воздуха.

2.12. На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставля-
ются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешанными на них спа-
сательными кругами и «концами Александрова».  На кругах должно быть 
нанесено название пляжа и надпись «Бросай утопающему».

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров 
для подъема сигналов: желтый флаг 70 x 100 сантиметров (или 50 x 70 сан-
тиметров), обозначающий «Купание разрешено», черный шар диаметром           
1 метр, обозначающий «Купание запрещено».

2.13. На пляжах в период купального сезона организуется дежурство 
медицинского персонала и санитарных машин для оказания медицинской 
помощи пострадавшим на водных объектах общего пользования.

2.14. Пляжи должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь 
и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

2.15. На пляжах и в других местах, предназначенных для рекреацион-
ных целей, запрещается:

 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
заходить на маломерных судах в зону купания пляжей;
загрязнять и засорять поверхностные воды и берега водных объектов 

общего пользования, территорию пляжа, а также кабины для переодева-
ния, душевые установки, питьевые фонтанчики, туалеты;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;
купаться в обнаженном виде;
допускать действия в воде, связанные с захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги.
2.16. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых 
несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обу-
чение или тренировку.

2.17. Пляжи лагерей  для отдыха  детей  и иных детских оздоровитель-
ных учреждений,  кроме соответствия общим требованиям к пляжам, долж-
ны быть ограждены штакетным забором со стороны суши.

На этих пляжах спасательные круги и «концы Александрова» наве-
шиваются на стойках (щитах), установленных на расстоянии 3 метров от 
уреза воды через каждые 25 метров, оборудуются участки для купания и 
обучения плаванию детей дошкольного и младшего возраста с глубинами 
не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не 
более 1,2 метра.

2.18. Органы местного самоуправления определяют пляжи,  на кото-
рых должно быть предусмотрено не менее одной зоны, оборудованной для 
инвалидов.

2.19. �оны  пляжа, оборудованные  для  инвалидов, располагаются на 
расстоянии не более 10 м от спасательного поста и должны включать:

настилы  для  движения  инвалидов  из  твердого покрытия шириной не 
менее 2,0 м с бортами не менее 5 см;

специальные указатели для ориентировки незрячих инвалидов (звуковые 
маяки и (или) мнемосхемы, и (или) тактильно-контрастные обозначения);

горизонтальные площадки из твердого покрытия;

наличие в местах отдыха не менее двух скамеек разной высоты                         
от 0,38 м до 0,58 м с опорой для спины, сиденья должны иметь не менее 
одного  подлокотника, минимальное свободное пространство для ног под 
сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сидения;

пандус для входа в воду инвалидов, использующих кресла-коляски, 
оборудованные поручнями из нержавеющей стали;

не менее двух установленных кабин, предназначенных для переодева-
ния инвалидов и приспособленных с учетом требований доступности для 
инвалидов (размер кабины не менее 2,5 x 2,5 м, оборудованные внутри по-
ручнями на высоте 0,9 м, крючками для одежды, костылей и других приспо-
соблений, двери кабины должны открываться наружу);

специализированные кабины туалетов для инвалидов;
наличие специализированного плавательного оборудования в соста-

ве, определяемом органом местного самоуправления.
2.20. Виды твердого покрытия, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 

2.19 настоящих Правил, определяется органом местного самоуправления.
3.  Охрана жизни людей при  использовании водных объектов 

общего пользования в зимний период
3.1. Во время движения по льду следует обходить опасные места и 

участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необхо-
димо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в водный объект общего пользования ру-
чьи и вливаются теплые сточные воды. Безопасным для перехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

3.2. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную по-
мощь впереди идущему.

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях 
с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

3.3. Пользоваться на водных объектах общего пользования площадка-
ми для катания на коньках разрешается после проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом 
катании - не менее 25 сантиметров.

3.4. При переходе водного объекта общего пользования по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсут-
ствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж 
и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.  Во время дви-
жения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и 
следит за его состоянием.

3.5. Во время рыбной ловли каждому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом 
изготовлена петля.

3.6. В местах с большим количеством рыболовов на значительной 
площади льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы 
должны выставляться спасательные посты, укомплектованные 
подготовленными спасателями, оснащенные спасательными средствами, 
электромегафонами, средствами связи и обладающие информацией о 
гидрометеорологической обстановке в этом районе.

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информиру-
ют об этом рыболовов и принимают меры по перемещению их со льда.

4. Знаки безопасности на водных объектах общего пользования
4.1. �наки безопасности на водных объектах общего пользования  

устанавливаются владельцами пляжей, баз (сооружений) для стоянок су-
дов или другими водопользователями в целях предотвращения несчастных 
случаев с людьми на водных объектах общего пользования.

4.2. �наки безопасности на водных объектах общего пользования 
имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50x60 санти-
метров и изготавливаются из прочного материала. Указанные знаки уста-
навливаются на видных местах и укрепляются на столбах высотой не менее 
2,5 метра.

4.3. Графическое описание знаков безопасности на водных объектах 
общего пользования:

¹
п.п. Надпись на знаке Описание знака

1.
Место купания 
(с указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображен плывущий чело-
век. �нак укрепляется на столбе 
белого цвета                            

2.
Место купания детей 
(с указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображены двое детей, 
стоящих в воде. �нак укрепляется 
на столбе белого цвета                                                     

3.
Место купания животных 
(с указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображена плывущая со-
бака. �нак укрепляется на столбе 
белого цвета                                                       

4.
Купаться запрещено  
(с указанием границ 
в метрах)

В красной рамке, перечеркнутой 
красной     чертой по диагонали 
с верхнего левого угла. Надпись 
сверху. Ниже изображен плывущий 
человек. �нак укреплен за столбе 
красного цвета

5. Переход (переезд)   
по льду разрешен

Весь покрашен в зеленый цвет. 
Надпись посредине. �нак укрепля-
ется на столбе белого цвета

6. Переход (переезд)   
по льду запрещен

Весь покрашен в красный цвет. 
Надпись посредине. �нак укрепля-
ется на столбе красного цвета

7. Не создавать  волнение!
Внутри красной окружности на бе-
лом фоне 2 волны черного цвета, 
перечеркнутые красной линией                                    

8. Движение  маломерных
судов запрещено

Внутри красной окружности на бе-
лом фоне    лодка с подвесным мо-
тором черного цвета,   перечерк-
нутая красной линией             

9. Якоря не бросать!
Внутри красной окружности на бе-
лом фоне    якорь черного цвета, 
перечеркнутый красной линией                                    

АДМИНИСТРАÖИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

îò 17 ìаÿ 2021 ãîäа № 1381
О внесении изменения в муниципальную программу  

городского округа Кинель Самарской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы»,  
утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области 
от 28 сентября 2018 г.  ¹ 2607 (в редакции от  12 апреля 2021 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 16  марта  2021 года № 44 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 года 
№ 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с целью достижения пока-
зателей по Национальному проекту «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу  городского округа Кинель Са-
марской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 
городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области  от 28 сентября 2018 года № 2607 (в редакции от 12 апреля 
2021 года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.  Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

А. А. ПРОКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области. 

СООБÙЕНИЕ
Дума городского округа Кинель Самарской области 

сообщает, что решением Самарского областного суда от 
29 декабря 2020 года по делу № 3а-1013/2020 признан не-не-
действующим со дня вступления решения суда в законную 
силу Генеральный план городского округа Кинель, утверж-
денный Решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 27 мая 2010 года № 793 (с изменениями 
от 27.11.2014 г. № 496, от 26.05.2016 г. №126), в части 
включения в границы городского округа Кинель земельно-
го участка с кадастровым номером № 63:22:0000000:438, 
принадлежащего на праве собственности Российской            
Ôедерации. 

21 апреля 2021 года указанное решение вступило в 
силу (основание: апелляционное определение Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции от 21.04.2021 г.).



Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Ýдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0206001:643, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, дачный массив п. Елшняги (лок. депо), в када-
стровом квартале номер 63:03:0206001. 

�аказчиком кадастровых работ является ЯШИНА Флюра             
Рафиковна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, д. 94 
«а»; тел.: 8-927-750-22-98. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 
11 «б»,  18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                    
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викто-
ровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 27765, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:22:1702001:3665, расположенного по адресу: Самарская                   
область, Кинельский район, массив Новая Алексеевка, СДТ 
«АВИС», ул. 12-я Алексеевская, участок № 61.

�аказчиком кадастровых работ является НОВИКОВА Вера 
Владимировна, проживающая по адресу: 443035, г. Самара,                                 
ул. Мирная, д. 155, кв. 18;  тел.: 8 (84663) 6-40-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, мас-
сив Новая Алексеевка, СДТ «АВИС», ул. 12-я Алексеевская, участок 
№ 61, 18 июня 2021 года   в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 
2021 года по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:22:1702001:578, 63:22:1702001:4348, 
63:22:1702006:2731; земельный участок, расположенный по 
адресу: ул. 12-я Алексеевская, участок № 59, а также все смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 63:22:1702006, 
имеющие общие границы по северу, востоку, югу и западу, с зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:22:1702001:3665, 
расположенным по адресу: Самарская область, Кинельский рай-
он, массив Новая Алексеевка, СДТ «АВИС», ул. 12-я Алексеевская, 
участок № 61. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24.07.2007 года                 
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 7313, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 26, кадастро-
вый номер 63:03:0214005:620,  в кадастровом квартале номер 
63:03:0214004.

ИЗВЕÙЕНИЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

�аказчиками кадастровых работ являются ШИПИЛОВА                      
Наталья Þрьевна и ЧЕХОВСКИХ Оксана Þрьевна, прожи-
вающие по адресу: 443546, Самарская область, Волжский р-н, п. 
Смышляевка, пгт Стройкерамика, ул. Митрополита И. Сычева, д. 22, 
кв. 9; тел.: 8-937-203-09-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», 18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются: с 19 мая  2021 
года по 18 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 мая  2021 года по 18 июня 2021 года по адресу:              
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                      
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0211009:562, расположенного по адресу:                
Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 31, номер кадастро-
вого квартала 63:03:0211009. 

�аказчиком кадастровых работ является КОЗЕРОДОВА                       
Галина Викторовна, проживающая по адресу: Самарская область,                               
г. Кинель, пер. Садовый, д. 12-1;  тел.: 8-987-152-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая,     
д. 31, 18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 года по адресу:  
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участок по адре-
су: г. Кинель, ул. �олинская, д. 24 «а», в кадастровом квартале 
63:03:0211009 и все земельные участки, имеющие общие границы 
по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:03:0211009:562. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                        
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0210005:561, расположенного по адресу:             
Самарская область, г. Кинель, п. Горный, м-в Ваг. депо, номер ка-
дастрового квартала 63:03:0210007. 

�аказчиком кадастровых работ является ГАНИН Владимир 
Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Кутикова, д. 12;  тел.: 8-927-717-79-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, дачный массив 
(Горный), д. 39, 18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 года по адресу:  
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участок с када-
стровым номером 63:03:0210007:579; все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0210007 
и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу 
с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0210005:561.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                        
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:03:0206001:1049, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, микрорайон Елшняги, ул. Елшняги, 51, 
номер кадастрового квартала 63:03:0206001. 

�аказчиком кадастровых работ является МЕЛЕТЬЕВ Алек-
сандр Þрьевич, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, д. 85, кв. 27; тел.: 8-927-759-58-32. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон 
Елшняги, ул. Елшняги, 51, 18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 года по адресу:                    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0206001 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку 
и западу с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0206001:1049. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                        
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козлаковым Александром 
Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, д. 61; e-mail: 163zemla@mail.ru; тел.: 8-902-742-73-72, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 14961, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:22:1702010:1651, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Кинельский район, номер кадастрового квартала 
63:22:1702010.

�аказчиком кадастровых работ является СИНИÖЫНА Елена 
Викторовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Моршанская, 
д. 54; тел.: 8-927-600-75-45, Элла Александровна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Россия, Самарская область, Кинельский район, 
18 июня 2021 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2021 
года по 18 июня 2021 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 года по адресу:   
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:22:1702010 и имеющие общие границы по северу, югу, западу 
и востоку с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, Кинельский район.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г.                  
№ 221-Ô� «О кадастровой деятельности»).
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ПАМЯТЬ Кто знал и помнит ВАХТОРОВА 
Александра Александровича, 
просим помянуть добрым словом. 
14 мая исполнилось 10 лет со дня 
его смерти.

Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.
Мама, папа, сестра и ее семья.

Кто знал и помнит ПИСАРЕВА 
Александра Ивановича, просим по-
мянуть добрым словом. 17 мая испол-
нилось 24 года со дня его трагической 
гибели. 

Òû íе веðíеøüсÿ, íе îãлÿíеøüсÿ,
Íе сòаíеøü ìóäðûì è сеäûì,
Òû в íаøеé ïаìÿòè îсòаíеøüсÿ
Âсеãäа æèвûì è ìîлîäûì.
Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.

Сестра, родные.

Кто знал и помнит СЕДЫХ Васи-
лия Николаевича, 19 мая исполняет-
ся 7 лет со дня его смерти, и СЕДЫХ 
Клавдию Федоровну, 21 мая испол-
нится 40 дней со дня ее смерти, про-
сим помянуть их добрым словом.

Âû íас ïîêèíóлè, ðîäíûе,
Íасòал ðаçлóêè сêîðáíûé ÷ас.
Íî все ïî-ïðеæíеìó æèвûе
Âû в íаøеì сеðäöе сðеäè íас.
Мû íе çаáóäеì вас íèêîãäа,
Âаøè óлûáêè, сìеõ, ãлаçа è ðóêè,
Âû в íаøеì сеðäöе - íавсеãäа.
È в ïаìÿòü î вас òеêóò лèøü слеçû...

Сын, сноха, племянница, внуки.

Кто знал и помнит СУКМАНОВА                
Сергея Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 17 мая исполнился                                                                                                 
1 год со дня его смерти.

Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.
жена, дети, сватья, 

друзья, родные.
Кто знал и помнит нашего дорогого, 

любимого МОСКВИТИНА Александра 
Лаврентьевича, просим помянуть его 
добрым словом. 19 мая исполняется             
14 лет со дня его смерти.

Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит БОЛДИНА Олега 
Николаевича, просим помянуть его 
добрым словом. 19 мая исполняется   
7 лет со дня его смерти.

Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.
Семья, родители.

Кто знал и помнит МАСЛЯНИÖИНУ Татьяну  
Владимировну, просим помянуть добрым словом. 
18 мая исполнилось 4 года со дня ее смерти.

Ïîìíèì, люáèì, сêîðáèì.
Коллектив женской консультации.



1/4 часть нежилого поме-
щения по адресу: ул. Крым-
ская, 1. Òел.: 8-937-988-89-44.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. 2 млн. 150 т.р. 
Òел.: 8-987-926-17-12.

срочно - 2-комн. кв.,                 
37,7 кв. м, ул. Маяковского, 
д. 82 «а», пластиковые окна, 
кондиционер, интернет.                                                                         
1 млн. 830 т.р., торг. Собствен-
ник. Òел.: 8-987-159-63-12. 

зем. участок, п. Елшняги. 
Òел.: 8-967-768-97-84.

участок № 37, СДТ                
«Искра», п.  Горный, (кадастр. 
номер 63:03:0208007:536). 
400 т.р. Òел.: 8-903-300-15-40.

ТРАНСПОРТ

«KIA Rio», 2016 г. в., хэтчбек, 
цвет белый, пробег 30 тыс. км, 
механика, 6 ст. Одна хозяйка. 
Öена 650 т.р. Òел.: 8-927-720-
99-91, 8-939-750-51-62.

РА�НОЕ

козье молоко и ряженку 
из козьего молока. Возмож-
на доставка в район «Чере-
мушки». Молоко 1,5 л - 150 
руб., ряженка 0,5 л - 80 руб. 
Òел.: 8-986-958-25-75.

КУПЛЮ

микроволновую печь на 
запчасти. Òел.: 8-927-715-
55-01.

старые видеомагнито-
фоны пр-ва СССР, название 
«Электроника», «Тантал». 

Приедем и заберем сами. 
Оплата на месте, 1000 р./шт. 
Òел.: 8-927-229-44-23.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Òел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 635 
0000 986).

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГАЗель». 
Òел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Òел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Укладка асфальта и троту-
арной плитки. Òел.: 8-917-940-
45-45. (ИНН 635 008 292 092).

Асфальтирование. Òел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 001 
511 468).

Ùебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
доломит. Доставка от 1 до 
30 т. Òел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Ùебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кипичный 
бой. Òел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
Г/п 5 т. Òел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Òел.: 8-927-733-51-55. (ИНН 
635 001 764 860).

Ýлектрик. Òел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

Ремонт ноутбуков и ПК. 
Òел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Òел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Òел.: 8-937-996-
25-42, 8-927-724-49-66. 
(ИНН 636 705 082 023).

Реставрация ванн акри-
лом. Òел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 
845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Òел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

Ремонт холодильников 
любой сложности. Òел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Òел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Бурение на воду. Òел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

Бурение скважин на 
воду. Òел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Òел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

Откачка нечистот,                         
а/м «КамАЗ». Òел.: 8-927-

906-08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер в бюджетное 
учреждение. Òел.: 8(84663) 
6-22-99, 6-22-64.

продавец в магазин «Про-
дукты». Òел.: 8-927-75-66-
135.

ООО «НПК «СМ�» примет 
на работу сварщика/резчи-
ка. Опыт работы. Официаль-
ное трудоустройство. Ста-
бильная заработная плата. 
Òел.: 8-927-699-94-22.

дворник и работник для 
уборки помещений на тер-
ритории ÖПП (подстанция) 
в Нижней Алексеевке. Òел.: 
8-937-174-64-02.

на производство - упаков-
щики. Гр. работы - сменный, 
зарплата достойная. Òел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

лепщицы пельменей. Òел.: 
8-927-699-52-63.

в Городской Дом культу-
ры - рабочий. Òел.: 8(84663) 
6-19-14.

уборщица. Òел.: 8-987-
973-76-60.

работники по уборке по-
мещений на подработку. 
Òел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

работник по уборке по-
мещений и разнорабо-
чий на склад «Нестле». Òел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

�НАКОМСТВА

познакомлюсь с неполной 
женщиной от 60 лет, соглас-
ной на переезд. Òел.: 8-927-
728-66-65.

Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà

ЗНАКОМСТВА
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Администрация городского 
округа Кинель Самарской области,   
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационный центр».

Ãëавнûé ðåдаêòоð - Ý. Б. Каримова.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè: 
ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00988 îò 25 íîÿáðÿ 2020 ã. 

Ãаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «Ðосïå÷аòè». Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

Ãаçåòа «Êèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò ïо сðåдам    
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: ÏÀ 954, ÏÀ 955, ÏÀ 956

Âåðñòêà è íàáîð - ÌÁÓ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 

443114, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 18.05.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19.05.2021 ã.

  Òèðàæ 2789. Îáúåì 2,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 1109.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ 
«Êèнåëüсêая æèçнü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
Òåëåôонû:
6-23-68 - дèðåêòоð «Èнôоðмöåнòðа» è гëавнûé ðåдаêòоð,   
6-11-39, 6-21-59 - оòдåëû,   
6-18-54 (òåëåôон è ôаêс) - áóõгаëòåðèя 
è ïо воïðосам ðåêëамû.     

рЕКЛАмА. обЪЯвЛЕНИЯ. рАботА

РАЗНОЕ

КУПЛÞ

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУÞТСЯ
УСЛУГИ реклама

ПРОДАÞ 

НЕДВИжИМОСТЬ 

   

Ïîçäðàâëÿåì 

8 937 0 700 706

óë. Ìàÿêîâñêîãî, 78 «ã»

óë. ×åõîâà, 5

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

maxvelo_kinel               

Гипермаркет «Семейный магнит»

напротив почты

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

ул. 50 лет Октября, 76
РЕКЛАМА ИНН 6345008555

Пенсионерам по понедельникам -   
                      10% на ВСЕ!ÑÊÈÄÊÀ
Пенсионерам по понедельникам -  

10% на ВСЕ!10% на ВСЕ!ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ                      ÑÊÈÄÊÀ                      

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå 
ëþñòð

дорогого нашего воспитателя МИЛУШКИНУ 
Викторию Александровну с днем рождения!
Çа  Âаøó äîáðîòó è îáаÿíèе,
Íелеãêèé òðóä - веäü îí íеîöеíèì -
È çа äеòèøеê íаøèõ вîсïèòаíèе
Ñïасèáî Âаì всеì сеðäöеì ãîвîðèì.
Â Âаø ïðаçäíèê ìû æелаеì Âаì òеðïеíèÿ,
Â ãîäó ïîáîлüøе ïîлíûõ сîлíöа äíеé,
Óлûáîê è, êîíе÷íî, íасòðîеíèÿ,
Ïîслóøíûõ è вíèìаòелüíûõ äеòеé!

Ваши малыши и их родители.

ТМ «У ПАЛЫЧА» 
ТРЕБУÞТСЯ:

8-927-211-22-84

График работы - 1/3, з/плата - 18 000 рублей

ОХРАННИК 

График работы - 5/2, з/плата - 25 000-30 000 рублей

ОПЕРАТОР 
ВАРЕНИЧНОГО АППАРАТА

График работы - 5/2, з/плата - 25 000-30 000 рублей

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОТЛЕТ

8-927-211-22-84

ГРУЗЧИК
График работы - 5/2 
Заработная плата - 

22 000 рублей

ТМ «У ПАЛЫЧА» 
ТРЕБУЕТСЯ


