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слово о малой родине

3 апреля открылся традиционный 
турнир по баскетболу среди школь-
ных команд памяти учителя, отлич-
ника физической культуры и спорта 
А. С. Диденко. 

Педагог воспитал не одно поколение 
учеников, привил им не просто интерес, 
а любовь к спорту. Соревнования прохо-
дят уже много лет и всегда - в школе № 9 
(бывшая № 45), где долгие годы препо-
давал Александр Серафимович. 

В этом году участвуют 12 команд - по 
шесть в турнире среди юношей и деву-
шек. В составе школьных сборных высту-
пают учащиеся 7-8 классов. Победители 
будут награждены кубками.

Ежегодный месячник по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству в городском округе начнется с                                      
10 апреля. Постановление об этом 
подписал глава Кинеля В. А. Чихи-
рев. На 28 апреля объявлен обще-
городской субботник. 

Прежде чем начать убирать посе-
лок Усть-Кинельский после весеннего 
снеготаяния, местная администрация  
проводит организационную работу. 
Во-первых, предстоит уточнить зоны 
ответственности по наведению поряд-
ка  предприятий и других учреждений 
всех форм собственности. Затем на 
встречах с руководителями организа-
ций, предпринимателями и населением 
необходимо определить задачи по ор-
ганизации мероприятий. А сколько для 
массовых уборочных работ потребуется 
расходного материала, заявку сфор-
мируют специалисты Усть-Кинельского 
территориального управления. 

Главное, чтобы в большой весенней 
уборке приняли участие как можно боль-
ше жителей. Мы хотим жить в чистом и 
ухоженном городе, для этого надо при-
ложить силы каждому из нас. 

В этом году участниками Чтений ста-
ли 200 учащихся из 101 образователь-
ного учреждения области. Программа 
Чтений включала работу десяти секций, 
где школьники представляли свои ра-
боты по изучению малоизвестных исто-
рических событий, этнографических и 
природных особенностей родного края, 

военной темы на местном краеведче-
ском материале.

В состав экспертного совета, оце-
нивающего работы участников, в числе 
других специалистов вошли заведую-
щая отделом истории историко-крае-
ведческого музея имени П. В. Алабина 
Ирина Николаевна Лазарева, главный 

библиограф Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки Алек-
сандр Никифорович Завальный. 

От нашего городского округа на Чте-
ниях выступили 11 учащихся. В своих 
исследованиях ребята шагнули за рам-
ки таких школьных дисциплин, как гео-
графия и биология, обогатили проекты  
интересными материалами с указанием 
фактов из истории города и жизни зем-
ляков. Краеведение учит людей не толь-
ко любить родные места, но и знать о них. 
В своих работах кинельские школьники в 
полной мере смогли это отобразить. По 
итогам, пятеро юных краеведов из Кине-
ля стали дипломантами. 

Областной Центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Центра социализации молодежи вновь собрал юных 
исследователей, их научных руководителей, экспертов и ведущих 
специалистов в области проектной деятельности. В Самаре прошли 
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения 
имени К. П. Головкина. 

На Головкинских чтениях  ученики разделяют победы со своими наставниками. Желание познавать, интерес к ис-
следовательской деятельности Татьяны Вельмакиной и профессиональное мастерство педагога Виктории Сергеев-
ны Сименко были удостоены награды.

Началась подписка 
на второе полугодие 2018 года 
    Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
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В ОбъектиВе

Городу нужен музей
Поделиться оПытом и оказать содействие в его создании готовы сПециалисты, которые ведут 
музейную работу в городском округе

О значении музея как неотъемле-
мой части культуры говорится много и 
на всех уровнях.  С давних времен люди 
ценили и сохраняли наследие своих 
предков, старательно собирали части-
цы прошлого. Музей - важная часть лю-
бого городского пространства. Однако 
современные нормы законодательства  
предъявляют высокие требования к их 
созданию.

ЗДЕСЬ ГОВОРИТ 
ИСТОРИЯ

Как в город-
ском округе об-
стоят музейные 
дела, подробно 
рассказала  руко-
водитель управ-
ления культуры и 
молодежной по-
литики админи-
страции Ирина 
Александровна 
Васева. Остано-
вимся на работе 

музеев, функционирующих при образо-
вательных учреждениях.

Музей Боевой и Трудовой сла-
вы в школе  № 1 открыт в 1985 году к                                                                                                
40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Его основателем была  
Александра Георгиевна Широкова. В 
музее собран материал об истории 
школы, города, о прославленных зем-
ляках. Здесь  проводят  встречи, экс-
курсии, уроки памяти, классные часы.                                                                                                
30 активистов школы  пополняют  му-
зейный фонд экспонатами и новыми те-
матическими материалами .

В Алексеевской школе № 4 музей 
Боевой славы знакомит посетителей с 
тремя экспозициями: история Великой 
Отечественной войны и  семьи Володич-
киных, собраны материалы, связанные с 
военными событиями в республике Аф-
ганистан. Среди экспонатов - элементы 
военной амуниции разных лет, коллек-
ция наград, документов и фотографий 
алексеевцев. Их собирали педагоги, 
ученики и родители под руководством 
учителя истории, Почетного жителя го-
родского округа Н. А. Косаревой. 

В 2008 году в Алексеевке от-
крыт еще один музей, историко-
краеведческий, в школе  № 8.  Пер-
вым консультантом и помощником в его 
создании была общественник поселка, 
бывшая заведующая библиотекой-
филиалом № 4 В. Д. Лазарева. Здесь 
более 280 подлинных экспонатов, си-
стематизированных по направлениям: 
военно-патриотическое, быт и культу-
ра поселка, летопись школы, нумиз-
матика. Большую работу ведет музей-
ный актив, в состав которого входит                              
45 педагогов и учеников школы. Основы 
по краеведению школьники получают в 
стенах музея. Здесь проходят интегри-
рованные уроки с использованием му-
зейных материалов, уроки мужества и 
памяти.

Более двадцати лет функционирует 
музей истории в школе № 10. В нем 
собраны материалы по истории образо-
вательного учреждения, самого старей-
шего в Кинеле, большая часть экспози-
ций посвящена землякам - участникам 

На своем очередном заседании Общественный совет при Думе городского 
округа Кинель рассмотрел вопрос о состоянии музеев, функционирующих 
в Кинеле, поселках Усть-Кинельский и Алексеевка. Эта тема в рабочую 
повестку совещательного органа вошла не случайно. Рабочая группа 
из числа членов Общественного совета посетила некоторые музеи и 
пригласила их руководителей рассказать о своей деятельности, обозначить 
проблемы широкому кругу общественности и представителям местной 
власти. На заседании Совета состоялся заинтересованный разговор.

Великой Отечественной войны, в том 
числе выпускникам школы № 10. 

Историко-краеведческая рабо-
та ведется и в библиотеках городско-
го округа. В библиотеке-филиале № 3 
(ул. Советская, 8 «а») оформлена музейная 
экспозиция «Немые свидетели прошед-
шей эпохи», благодаря помощи энтузиа-
стов представлены уникальные предметы 
прошлого. В алексеевской библиотеке-
филиале № 5 можно ознакомиться с экс-
позицией «Мое междуречье».

ПОЧЕМУ ГОРОДСКОй МУЗЕй 
ПРИшЛОСЬ ЗАКРыТЬ 
В 2002 году в Кинеле был открыт 

историко-краеведческий музей, но 
функционировал он всего семь лет. По 
ужесточенным требованиям федераль-
ного законодательства, чтобы привести 
его в соответствие установленным нор-
мам,  требовалось проведение большо-
го блока работ, на что денег в городском 
округе не нашлось.  Для  сохранения 
музейного фонда предметы и коллек-
ции переданы в краеведческий отдел 
Городского Дома культуры.  По описи их 
количество составляет - 1 тысяча 360 
единиц, но музейную ценность пред-
ставляет только часть:  письма военных 
лет, награды времен Великой Отече-
ственной войны,  монеты и бумажные 
денежные знаки послевоенного пе-
риода, предметы быта,  тематические 
папки с фотографиями и документами 
об истории железнодорожных пред-
приятий.  

Об открытии в городе своего музея 
речь идет давно, но дело это не простое.  
Управление культуры и молодежной по-
литики администрации подготовило 
пакет проектной и нормативной доку-
ментации, необходимой для открытия 
муниципального музея в соответствии 
с требованиями федерального закона. 

Для организации музейного про-
странства необходимо помещение 
площадью не менее 300 квадратных 
метров  с несколькими  залами,  храни-
лищем, кабинетом сотрудника музея. И 
далее - целый перечень  требований по    
охранной сигнализации, непрерывной 
охране коллекций,  максимальной про-

тивопожарной безопасности. Хранили-
ще должно соответствовать параметрам 
по освещенности, влажности, темпера-
турному режиму, для этого нужно очень 
дорогое специализированное оборудо-
вание.  Музей, как юридическое лицо, 
может быть открыт и функционировать 
только при условии соблюдения всех 
этих требований. Как видим,  по закону 
даже в муниципалитетах небольшие му-
зеи должны выполнять такие условия, 
как и  музеи мирового значения.   

Поэтому  открыть полноценный му-
зей в городе - задача почти не разре-
шимая. Понятно, что  при таком огром-
ном списке ограничений и требований, 
необходимо строить отдельное здание 
под конкретные цели. На данный мо-
мент Кинель такими возможностями не 
располагает. Но музейные экспонаты 
должны быть в свободном доступе, та-
кое желание высказывают многие жите-
ли.  Глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев, принявший 
участие в заседании Общественного со-
вета, предложил альтернативный ход: 
по статусу определить музейную ком-
нату и максимально ее наполнить цен-
ными экспонатами. Выход глава видит 
в следующем:  «Музей истории город-
ского округа  может  состояться, если 
мы подберем соответствующее поме-
щение. Есть идея  под музей выделить 
здание, где сейчас находится «Альянс 
молодых», а Дому молодежных органи-
заций подобрать другое «место житель-
ства». Этот вариант рассматривается 
еще с точки зрения разумного места 
расположения, музей должен находить-

ся в центре города, чтобы каждый в него 
мог заглянуть, поинтересоваться».  

С предложением руководителя му-
ниципалитета  Общественный совет со-
гласился. 

УВЛЕЧЕННыЕ МУЗЕйНОй 
РАБОТОй 
Заявленная тематика очень заинте-

ресовала  присутствующих.  Пока нет 
возможности иметь общегородской 
музей, его функции  хорошо выполняют 
школьные  и вузовский музеи. С какой 
душой, преданностью ведут  музейное 
дело руководители этих подразделе-
ний,  надо было видеть и слышать. Для 
полного рассказа отведенного по ре-
гламенту времени выступающим  было 
явно недостаточно. 

Любовь Николаевна Гомонова, 
заведующая музеем Самарской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии, рассказала о работе вузов-
ского музея, функционирующего с 1975 
года. Тогда  была открыта для посети-
телей комната-музей по истории ин-
ститута. С 1988 года при музее начал 
работать студенческий поисковый от-
ряд «Поиск», принимавший участие в                                                         
60-ти всесоюзных и всероссийских Вах-
тах Памяти. За три десятилетия эту шко-
лу прошли более 1500 студентов всех 
факультетов. С октября 2017 года при 
музее работает женский клуб «Вдохно-
вение».

Увлеченно о работе школьных музеев 
общественникам рассказали Ирина Фе-
доровна Титова, учитель школы  № 4, 
член Алексеевского Общественного со-
вета; руководители музеев Дина Хоно-
новна Капланская (школа № 1) и Ирина 
Евгеньевна Пильтяева (школа № 8).

Общественный Совет при Кинель-
ской Думе отметил важную роль музе-
ев в  воспитательной, патриотической 
работе, по сохранению истории. Вы-
ступивший на встрече В. И. Лазюк 
рассказал о созданных в свое время 
при городском музее, который он воз-
главлял, четырех клубах: «Палитра», 
«Пилигрим», «Знатоки» и «Ветеран». Что 
доказывает - музеи объединяют людей.  
Культурное и историческое наследие 
надо хранить. Предложил музейщикам  
для обмена опытом создать историко-
краеведческое сообщество.   Обобщить 
работу помогло бы и издание книги о 
музеях городского округа Кинель.  

Городская газета, в свою очередь, 
деятельность этих музеев планирует 
осветить  в проекте «Хранители исто-
рии».

Нина БУХВАЛОВА.
В музее школы № 8 хранятся свидетельства участников исторических для 
нашей страны событий.

Фоторяд о музейной работе дополнил интересное содержание выступле-
ний работников музеев. На фото - руководитель музея сельскохозяйствен-
ной академии Л. Н. Гомонова.
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Материалы страницы подготовила Мария КОшЕЛЕВА.

В рамках мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню защиты прав потребителей, 
в  администрации городского округа  состоялся 
прием граждан. Прием был организован в 
форме выездной консультации специалистов 
Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

На вопросы кинельцев, которые в этот день пришли 
на прием, отвечала главный специалист - эксперт ве-
домства К. В. Харисова. Выездная консультация про-
водилась в целях более широкого информирования 
населения по вопросам защиты их прав, повышения 
потребительской грамотности.

Вопросы жителей касались различных видов услуг 
потребительского рынка: сферы ЖКХ, как вернуть то-
вар ненадлежащего качества, что делать, если наруше-
ны сроки доставки товара. Кроме этого, жители города 
консультировались и по вопросам благоустройства.

Всем обратившимся были даны разъяснения дей-

Грамотный потребитель 
всегда прав

Проекты 
выходят 
на конкурс

наш город

Продолжается подготовительная работа к 
участию городского округа во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды среди 
малых городов. По условиям конкурса, все 
согласования проходят через публичные 
обсуждения, и в начале этой недели состоялось 
очередное заседание городской общественной 
комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды».

На встрече был утвержден перечень мероприятий 
в разработанных проектах благоустройства Детского 
парка в Кинеле и сквера им. П. В. Петрищева в Алек-
сеевке. Эти два объекта муниципалитет представит на 
всероссийский конкурс. Мероприятия, которые при-
няты общественной комиссией, будут реализованы 
при благоустройстве этих общественных территорий 
в случае победы Кинеля в конкурсе. Состоявшееся за-
седание комиссии было уже вторым, где обсуждалась 
концепция преобразований в Детском парке и сквере 
в Алексеевке. Общественникам представили измене-
ния, внесенные в проекты с учетом предложений жи-
телей, прозвучавших на первой встрече.

  Так, проектировщики отразили в концепции обнов-
ления Детского парка пожелание кинельцев сделать 
сеть велодорожек не только на пространстве данной 
общественной зоны, но и по всему городу. В осталь-
ном перечень запланированных мероприятий не из-
менился.

А вот концепция благоустройства алексеевского 
сквера, напротив, подверглась большой переработке. 
Все предложения общественников были рассмотрены 
и взяты в работу. 

В доработанный проект сквера вошли центральная 
площадь со сценой-подиумом и экраном для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий и историческая 
часть зоны с бюстом поэта и краеведа П. В. Петрище-
ва.  

В планах, если, повторимся, проект получит под-
держку на всероссийском конкурсе, - на базе гости-
ницы «Звезда», которая входит в границы создавае-
мого сквера открыть ресторан с небольшим садом и 
небольшим фонтаном перед входом, для проведения 
праздничных фотосессий, мероприятий. Для юных 
алексеевцев предусмотрена детская зона в виде исто-
рической крепости, включающая в себя спортивное и 
игровое оборудование, а в зону для занятий спортом 
на открытом воздухе вошел уже существующий стади-
он. Изюминкой сквера станет бульвар, где найдут свое 
место различные артобъекты, отражающие историю 
поселка. Небольшая лесопарковая зона обеспечит за-
щиту всего комплекса от вредного воздействия и шума 
транспортной магистрали. Плотная полоса зеленых 
насаждений охватит всю площадь общественной зоны 
по периметру.

Видоизмененные проекты нашли поддержку у об-
щественной комиссии. Перечень необходимых меро-
приятий по благоустройству был принят присутствую-
щими единогласно. Впереди - конкурс.

Протокол заседания общественной комиссии       
опубликован на 5-й странице номера.

снег и вода
На календаре - второй месяц весны, а поселок 
Алексеевка, как и весь городской округ, в 
прошедшие выходные вновь накрыло снегом. 
Последний снегопад, словно шутка природы, 
пришелся ровно на первое апреля и заставил 
коммунальщиков мобилизовать все ресурсы. 

На освобождение поселка от снега вышла техника 
трех предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства. Очисткой территории объектов коммунальной 
инфраструктуры - водного хозяйства, котельных - за-
нимается Алексеевский комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства. Расчистка дворовых про-
ездов и избавление кровли многоквартирных домов от 
снежного балласта - задача управляющей компании 
«Жилсервис». За свои придомовые территории несут 
ответственность товарищества собственников жилья 
- «Невское», «Алекс», «Алексеевское», «Альтернати-
ва». Особое внимание уделяют скоплению сосулек, 
которые в эти дни появляются на крышах из-за пере-
менчивой весенней погоды. При нестабильном темпе-
ратурном режиме за окном работы у коммунальщиков 
прибавляется - дают о себе знать проблемные участки 
на кровлях, где устраняются протечки. 

Большой объем работ по очистке улиц поселка от 
снега выполняет муниципальное предприятие «Служ-
ба благоустройства и содержания городского окру-
га Кинель». «В Алексеевке в снегоуборочных работах 
было задействовано шесть единиц техники - трактора 
разной мощности, экскаватор, грейдер, - рассказал 
механик алексеевского участка СБСК Евгений Евге-
ньевич Николаев. - Наша задача была очистить от 
снега улицы частного сектора и все центральные до-
роги». 

В первую очередь бригады службы благоустройства 
и содержания удаляют большие валы на перекрестках 
и на участках, где они становятся помехой движению. 
Все дороги, пояснил Евгений Евгеньевич, делят на три 
категории - по приоритету. В ранние утренние часы 
очищают центральные асфальтированные дороги, по 
которым проходят автобусные маршруты и большие 
потоки транспорта. Далее техника приступает к рас-
чистке снега на улицах с грунтово-щебеночными, а за-
тем - с грунтовыми дорогами. 

В такой последовательности выполнялись работы 
после первоапрельского снегопада. С его последстви-
ями служба справилась - но не без потерь. «Вышли из 
строя два трактора, техника оказалась не готовой к 
таким нагрузкам, - продолжает механик участка. - Мы 
работали в напряженном режиме, с четырех утра и до 
самого вечера. Хотелось бы поблагодарить жителей 
частного сектора, которые с пониманием отнеслись к 
сложившейся ситуации. Многие «мобилизовались» и 
помогали в уборке территорий, а звонков с жалобами 

от алексеевцев практически не было. Люди начинают 
понимать: есть участки, где нужно убрать снег в пер-
вую очередь. Но в целом, в установленные сроки мы 
уложились». 

В течение марта служба благоустройства произво-
дила опиловку деревьев. «В первую очередь работы 
были выполнены на центральных улицах Алексеевки 
- Ульяновской, Невской, Комсомольской», там, где де-
ревья растут вдоль дорог», - сообщила мастер по бла-
гоустройству «СБСК» Наталья Юрьевна Николаева. 

Теперь коммунальщикам предстоит одолеть еще 
одну, весеннюю, напасть - скопление талых вод на ули-
цах и дорогах. 

ствующего законодательства в конкретных ситуациях, 
некоторым потребителям оказана помощь в состав-
лении претензий к продавцам.
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Диплом первой степени в 
секции «Персоналии» получи-
ла Ирина Конычева, ученица                                              
6 класса школы № 8 имени воина-
интернационалиста С. А. Кафи-
дова. Ее работа была посвяще-
на творчеству поэта, земляка                              
П. В. Петрищева, воспевшего в 
своих стихах ставший родным для 
него поселок Алексеевка. Руково-
дитель проекта Ирина Евгеньев-
на Пильтяева.

Исследовательские проекты по 
истории и географии города Кине-
ля учащихся школы № 10 Татьяны 
Вельмакиной и Анастасии Пан-
кратовой, подготовленных под 
руководством педагога Виктории 
Сергеевны Сименко, отмече-
ны дипломами первой степени в 
секциях «География» и «История». 
Работа Анастасии называется 
«Станция Чарыковская - станция 
Кинель», посвящена этапам ста-

новления железнодорожного узла 
на территории современного го-
рода Кинеля в XIX веке. Ученица 
приводит документальные свиде-
тельства о том, что до своего на-
стоящего названия Кинель имено-
вался как станция Чарыковская.

Татьяна в своем исследовании 
«Малая родина - город Кинель» рас-
крывает природно-географические 
особенности территории нашего 
городского округа Кинель. 

Диплом второй степени в сек-
ции «Биология» получила работа 
Дарьи Первушкиной ученицы 11 
класса школы № 2 поселка Усть-
Кинельский - руководитель Алек-
сей Александрович Пахомов. В 
этой же номинации также дипло-
мом второй степени была награж-
дена за работу Татьяна Маркосян, 
ученица 11 «а» класса школы № 4 
поселка Алексеевка. Сопровожда-
ла работу Татьяны над проектом 

Екатерина Александровна Лы-
гина.

Верится, что совершенствова-
ние краеведческих знаний станет 
эффективным средством духовно-
нравственного, патриотического и 
гражданского воспитания детей и 
молодежи. А в малом городе крае-
ведение играет еще большую роль 
и занимает особое место. И вот 
почему. Здесь, как правило, нет 
профессиональной научной сре-
ды, ученых-историков, пристально 
изучающих его. Город - на ладони, 
он принадлежит юным краеведам. 
Они стремятся открыть свою малую 
родину, прежде всего для себя, и 
страницами его истории дополнить 
летопись Самарского края. 

 К. Н. СИМЕНКО, 
координатор Чтений, 

методист. 

Успех

слово 
о малой родине

Константин Павлович 
Головкин - самарский ку-
пец, краевед, меценат и 
художник.

Родился в семье куп-
ца второй гильдии Павла 
Ивановича Головкина. С 
1882 по 1889 год учился в 
Самарском реальном учи-
лище. Затем, как указы-
вается в источниках, брал 
уроки у прибывшего в Са-
мару художника Ф. Е. Бу-
рова. Однако системати-
ческого художественного 
образования не получил, 
оставаясь художником-
самоучкой. Работал в тра-
дициях русского реалистического искусства. 

Константин Павлович принимал большое участие 
в культурной жизни города, вместе с другими члена-
ми любительского кружка художников он участвовал 
в организации ежегодных выставок картин, которые 
проходили в Самаре с 1891 по 1916 годы. В 1897 году 
выступил инициатором создания художественного от-
деления Самарского городского музея. Головкин вел 
летопись самарских выставок и издал книгу «Вся Са-
мара». 

До настоящего времени сохранилось лишь не-
сколько картин К. П. Головкина. В собрании Самар-
ского художественного музея их пять. Одна картина 
- в Музее модерна.

В 1917 году Головкин на некоторое время уезжал 
из Самары в Иркутск, где принимал участие в архео-
логических раскопках. В начале 1920-х годов Головкин 
вернулся и привез целый вагон экспонатов для музея. 
Последние годы до своей кончины в 1925 году рабо-
тал в архиве города Самары.

ВОспитание

«Зарница» протрубила сбор
школьные команды кинеля Примут уЧастие в зональном этаПе военно-сПортивной игры

В этот раз команды оспари-
вали не только почетное право 
представлять родной город на 
областном уровне, но еще со-
стязались за кубок ветеранов 
комсомола. Награду в честь 
столетия ВЛКСМ учредило 
местное отделение организа-
ции «Воспитанники комсомола 
- мое Отечество».

Торжественное открытие 
военно-спортивной игры «Зар-
ница» прошло в школе № 11. 
Руководитель местного отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Вос-
питанники комсомола - мое 
Отечество» Ольга Георгиевна 
Нестеренко рассказала ре-
бятам, как будучи школьни-
цей принимала участие в са-
мой первой всесоюзной игре 
«Зарница». Настроил команды 
на победу военный комиссар 
города Кинеля и Кинельского 
района Павел Ринатович Гая-
зов. 

«Зарница» проходит в двух 
возрастных группах. Сначала 
соревновались учащиеся 1-5 
классов, затем за звание луч-
ших боролись команды 6-11 
классов. В младшей возраст-
ной категории были заявлены 
четыре дружины: «Патриоты 8» 
(школа № 8), «Вперед, Рос-
сия» (школа № 2), «Патрио-
ты» (школа № 9) и «Крепкий 
орешек» (школа № 5). В стар-
шей - соревновались шесть 

команд: «Искатели» (школа                                                      
№ 2), «Морская пехота» (школа 
№ 10), «Лидер» (школа № 5), 
«Витязи» (школа № 11), «Спец-
наз» (школа № 3) и «Россия» 
(школа № 9). 

В программу военно-
спортивной игры «Зарница-
2018» вошли несколько дис-
циплин. «Смотр строя и песни» 
- здесь все по-взрослому, по-
военному. Оценивался внеш-
ний вид участников, наличие 
флага, девиз. Высокие требо-
вания предъявлялись к испол-
нению песни, она должна была 
звучать громко и торжествен-
но. Внимание и на подготовку 
командира, правильность вы-
полнения его приказов отря-
дом. На станции «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» 
школьники на скорость наде-
вали противогаз. На «Спортив-
ной станции» участники сдава-
ли нормы ГТО в соответствии 
со своей возрастной категори-
ей. Далее учащихся проверяли 
на знание армейских званий и 
оказание первой медицинской 
помощи. Также в конкурсной 
программе для младшей груп-
пы значилась станция «Солдат-
ский ремень» - команда долж-
на была за минимальное время 
надеть эту часть солдатского 
обмундирования. 

А вот для старшей группы за-
дания были сложнее, на уровне 
начальной военной подготов-

ки. Участники на время соби-
рали и разбирали автомат, по 
сигналу инструктора надевали 
солдатскую плащ-палатку. В 
рамках соревнований для них 
прошла тематическая виктори-
на на знание истории военного 
парада 1941 года и Парадов 
Памяти. 

У «Зарницы», в отличие от 
других военно-спортивных 
игр, свои особенности. Одна 
из них - разница в возрасте 
среди участников команды, 
когда, например, в одном со-
ставе участвуют первоклашки 
семи лет и пятиклассники 11-
12 лет. Это заставляет старших 
проявлять ответственность и 
заботу о младших товарищах. 
Финалисты прошлых «Зарниц» 
в  младшей группе - члены ко-
манды «Крепкий орешек» - все 

как один признаются, что эта 
дружба и чувство надежно-
го плеча не исчезает и после 
игры. 

«У нас сложившаяся и друж-
ная команда, - говорит капитан 
Милана Филиппова. - Хотя 
мы все из разных классов, 
но продолжаем дружить и в 
школе. В этом году к нам при-
соединились новые участни-
ки - первоклассники Максим 
Шепелев и Матвей Федотов. 
Самый опытный - Герман Ди-
ганов, он выступает в соревно-
ваниях четвертый год». Ребята 
хотят продолжить свое участие 
в игре и тогда, когда перейдут 
в старшую возрастную катего-
рию. 

Ксения Басова, ученица 
5 класса школы № 2, капитан 
команды «Вперед, Россия», в 

«Зарницу» играет третий год. 
Возглавлять отряд ей доверяют 
уже второй раз. «В начале вы-
ступлений мне всегда бывает 
немного страшно. Но совсем 
скоро неуверенность прохо-
дит, - поделилась Ксения. - Как 
капитан, я понимаю, что мы 
представляем не только сбор-
ную, но и свою школу». 

Поддержать юных участни-
ков всегда приходят целыми 
семьями. Так, за Максима Ше-
пелева «болели» папа Алексей 
Николаевич и дед Николай Ва-
сильевич. А  первоклассника 
школы № 2 Дениса Антонова 
напутствовала  мама Юлия: «В 
юности я занималась волейбо-
лом. С командой мы объездили 
всю область, и я понимаю, что 
значат для детей такие испыта-
ния. Насколько они важны для 
них». 

В результате упорной и ин-
тересной игры  места распре-
делились следующим обра-
зом. В младшей группе первое 
место и право представлять 
городской округ Кинель на об-
ластном этапе соревнований 
третий раз подряд завоева-
ла сборная Образовательно-
го центра «Лидер». Второе - у 
дружной команды из поселка 
Усть-Кинельский. Третье по-
четное место заняла команда 
«Патриоты 8». Тройка победи-
телей в старшей группе: пер-
вое место - «Витязи», второе 
- «Морская пехота», третье - 
«Искатели». 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Кто будет представлять городской округ на ответственных 
соревнованиях, решалось в ходе городских состязаний, 
которые за последние годы получили хорошую традицию. 
Участниками стали более ста подростков в возрасте от 7 до 
16 лет. 

Троекратные победители «Зарницы» в младшей группе - 
сборная школы № 5.



Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Кинель за 2017 год, представленный председателем 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кинель Зайдулиной Н. Н., 
Дума городского округа Кинель Решила:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кинель за 2017 год (Приложение 1).

2. Официально опубликовать настоящее решение путем его раз-
мещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опу-
бликование» раздела «информация» и опубликовать в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

А. М. Петров, председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области.

                                                              Приложение  1
к решению Думы                                                                                                                       

городского округа Кинель
от 29.03.2018 г. № 338   

                                                              отчет 
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа Кинель за 2017 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
в 2017 году подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 
Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Ки-
нель», утвержденного Решением Думы  городского округа Кинель от 
29.09.2011 г. № 125.

Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную и 
экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Положением о Контрольно-
счетной палате на основании плана работы Контрольно-счетной па-
латы на 2017 год. 

В течение года проведено 7 контрольных мероприятий,                                       
31 экспертно-аналитическое мероприятие. 

Общий объем проверенных в ходе контрольных мероприятий 
средств составил  322366 тыс. руб., в том числе средств  бюджета го-
родского округа -  239813 тыс. руб. Объем проверенных бюджетных 
средств составил  28% от объема расходных обязательств на 2017 г.

По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений 
и недостатков на общую сумму 4726 тыс. руб., в том числе:

1) неправомерные выплаты заработной платы за счет бюджетных 
средств на сумму 48 тыс. руб.;

2) неоприходование выручки  от оказания услуг в сумме 73 тыс. 
руб.;

3) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и пред-
ставления бухгалтерской отчетности, на сумму 3808 тыс. руб.;

4) нарушения в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью на сумму 722 тыс. руб.; 

5) неэффективное использование бюджетных средств на сумму 
62 тыс. руб.; 

6) иные нарушения на сумму 13 тыс. руб.
В отчетном периоде проведена внешняя проверка годового отче-

та об исполнении бюджета городского округа Кинель за 2016 год, по 
итогам которой подготовлено заключение, содержащее указания на 
непредставление отчетности в полном объеме и нарушения инструк-
ции о порядке составления бюджетной отчетности  в части отражения 
отдельных показателей в формах отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств. Подготовлены три заключения на кварталь-
ные отчеты об исполнении бюджета городского округа, проведена 
экспертиза проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов.

Проведены финансово-экономические экспертизы пяти муни-
ципальных программ. Установленные по их результатам недостатки 
устранены путем внесения в программы соответствующих измене-
ний.

Результаты контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 
мероприятий размещены на официальном сайте Думы городского 
округа Кинель в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет.  

По итогам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-
счетной палатой, устранено финансовых нарушений на сумму                         
751 тыс. руб., в том числе возмещено средств в бюджет 20 тыс. руб. 
По фактам выявленных нарушений к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 4 должностных лица, в том числе: 1-у должностному 
лицу объявлен выговор, 3-м должностным лицам объявлено замеча-
ние. 

об отчете о деятельности Контрольно- счетной палаты
городского округа Кинель за 2017 год

ДуМА гороДСКого оКругА Кинель
реШение

от 29 марта 2018 года № 338ПротоКол № 13
заседания общественной комиссии городского округа Кинель 
Самарской области по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы городского округа Кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды 
в городском округе Кинель Самарской области» 

г.о. Кинель                                                                               2 апреля   2018 г.

Председательствует
Андреев николай Александрович,

член Общественной палаты городского округа Кинель

Присутствовали:

рюмина 
елена григорьевна

заместитель директора по ЖКВ 
МКУ «Управление ЖКХ», секре-
тарь комиссии 

Члены комиссии

русанова 
нелли Кирилловна

председатель Общественной па-
латы городского округа Кинель 
Самарской области 

Кудин 
Юрий Семенович

член Общественной палаты го-
родского округа Кинель Самар-
ской области 

Зотеева 
Юлия Александровна

депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Молодцов 
Александр Павлович

депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Семешко 
Алексей Анатольевич

депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Ануфриев 
Сергей иванович

депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Зубков 
Сергей Александрович

депутат Думы городского округа 
Кинель Самарской области  

Федотов 
Сергей николаевич

заместитель Главы городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти

осипов 
Сергей викторович

заместитель Главы городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти - руководитель алексеевского 
территориального управления

нижегородов 
вячеслав геннадьевич директор МКУ «Управление ЖКХ» 

Слезко 
Александр григорьевич

председатель Обособленной Ки-
нельской городской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов 

Федюкин 
Сергей геннадьевич

руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства  
администрации городского окру-
га Кинель Самарской области

Александров 
виктор Алексеевич

начальник отдела архитектуры - 
архитектор

гришин 
владимир Дмитриевич директор ООО «евгриф» 

Абдулселимов 
руслан Абдулселимович директор ООО «Рустеп» 

волков 
николай викторович директор ООО «Жилсервис» 

Соломкин 
валентин николаевич

член территориального обще-
ственного совета по избиратель-
ному округу № 18 

Абрамова 
людмила Петровна

член территориального обще-
ственного совета по избиратель-
ному округу № 19 

овчинникова 
елена николаевна

член территориального обще-
ственного совета по избиратель-
ному округу № 20  

также на заседании присутствуют:
- индерейкин А. н. - главный специалист отдела инвестиций и 

тарифов управления экономического развития, инвестиций и потре-
бительского рынка администрации городского округа;

-  туркин А. М. - директор МУП «Кинельский центр недвижимо-
сти»;

- Бабошин С. в. - заместитель директора МУП «Кинельский 
центр недвижимости», архитектор;

- представители СМи;
- специалисты студии ландшафтного дизайна «Берсо»;
- специалисты управления архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа;
- представители общественности (список прилагается).

Повестка дня:
Подведение итогов приема предложений от населения город-

ского  округа  Кинель Самарской области по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественных территориях в рамках 
реализации следующих проектов создания комфортной городской 
среды:

- Детский парк (г. Кинель, ул. Крымская, 22 «а»),
- Сквер им. Петрищева (г. Кинель, мкр. алексеевка, в границах 

улиц Невская и Гагарина).
По данному вопросу заслушаны:
1. Федюкин Сергей Геннадьевич - руководитель управления ар-

хитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Кинель,

2. Мальнева анна Владимировна - представитель  студии ланд-
шафтного дизайна «Берсо».

голосование
Рассмотрев поступившие предложения по мероприятиям, кото-

рые целесообразно реализовать на общественных территориях, на 
голосование выносятся два вопроса.

 вопрос 1. Утвердить  мероприятия, которые целесообразно реа-
лизовать по проекту Детский парк (г. Кинель, ул. Крымская, 22 «а»):

- устройство сети велосипедных дорожек, выходящих за границы 
парка, связывающих парк с центральными объектами;

- установка МаФ;
- устройство детского городка «Крепость»;
- перенос и доукомплектация детской игровой зоны;
- установка уличных туалетов;
- устройство зоны для активного занятия спортом с установкой 

тренажеров;
- устройство зоны «тихого» отдыха  (для отдыха и занятия спортом 

людей пожилого возраста);
- озеленение парка;
-  устройство освещения парка;
- строительство здания раздевалки и проката спортивного инвен-

таря.  
Количество голосов членов комиссии: «За» - 21,  «Против» - 

нет,  «воздержались» - нет.
Решение принято.
вопрос 2. Утвердить  мероприятия, которые целесообразно реа-

лизовать по проекту Сквер им. Петрищева (г. Кинель, мкр. алексеевка, 
в границах улиц Невская и Гагарина):

- обустройство центральной площади;
- устройство сцены;
- устройство зоны «тихого» отдыха в районе посадок на площади;
- устройство парадных ступеней;
- озеленение всей проектируемой территории;
- установка памятника Петрищеву В. П.;
- устройство фонтана в сквере;
- устройство парковки;
- устройство детского городка «алексеевская крепость»;
- строительство детского кафетерия;
- устройство исторического бульвара;
- разработка и установка исторических артобъектов;
 - устройство уличных туалетов;
- устройство зоны активного отдыха для молодежи;
- перенос и доукомплектация существующей детской площадки;
- добавление футбольному полю функционала катка в зимнее 

время;
- строительство здания раздевалки и проката спортивного инвен-

таря.  
Количество голосов членов комиссии: «За» - 21,  «Против» - 

нет,  «воздержались» - нет.
Решение принято.

 н. А. АнДреев, председатель комиссии.
                                                     

   е. г. рЮМинА, секретарь комиссии.                                                         

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами благоустройства территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденными постановлением администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 28.09.2017 г. № 2889, в целях 
улучшения санитарного и экологического состояния территории городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТаНОВлЯЮ:

1. Провести с 10 апреля по 10 мая 2018 года месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской 
области.

2. Провести 28 апреля 2018 года общегородской субботник по наведе-
нию санитарного порядка на территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

3. Утвердить состав штаба по организации и контролю за ходом проведе-
ния месячника по санитарной очистке и благоустройству территории город-
ского округа Кинель Самарской области  (далее - штаб) согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

3.1. Руководителю штаба еженедельно (по пятницам) проводить заседа-
ние штаба. 

4. Предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим хозяй-
ственную или иную деятельность на территории городского округа Кинель 
Самарской области, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также гражданам в период проведения месячника по са-
нитарной очистке и благоустройству обеспечить на своих и прилегающих тер-
риториях выполнение рекомендуемых работ, содержащихся в Приложении              
№ 2 к настоящему постановлению.

5. Закрепить территории, улицы, парки и скверы за предприятиями, 
учреждениями и организациями городского округа Кинель Самарской обла-
сти по наведению и поддержанию  санитарного порядка согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

6. МКУ «Управление ЖКХ» (Нижегородов В. Г.):
6.1. изучить положение дел, осуществить обследование территории го-

родского округа Кинель Самарской области на предмет наличия несанкцио-
нированных свалок, определить потребность в людских ресурсах, машинах 
и механизмах, количестве талонов на вывоз мусора, материалах. Результаты 
представить в срок до 13.04.2018 г. в штаб.

6.2. Организовать работу предприятий, учреждений, организаций и  
граждан по наведению санитарного порядка  и благоустройству на своих и 
прилегающих территориях.

6.3. Приобрести и организовать распространение наглядной агитации.
7. МБУ «СБСК» (евдокимов а. а.):
7.1. Приобрести и организовать распространение извести, талонов, па-

кетов для вывоза мусора, лопат, граблей, ведер, кистей-макловиц. 
7.2. Организовать в день общегородского субботника вывоз мусора от 

домов индивидуального сектора по заявкам от населения, бюджетных орга-
низаций и учреждений, не имеющих собственного автотранспорта.

7.3. Обеспечить уборку и вывоз мусора с несанкционированных свалок, 
санкционированных мест для складирования твердых бытовых и крупногаба-
ритных отходов.

АДМиниСтрАЦиЯ гороДСКого оКругА Кинель
ПоСтАновление

от 29 марта 2018 года № 807
о проведении месячника и общегородского субботника 
по санитарной очистке и благоустройству  территории 

городского округа Кинель Самарской области

8. Организациям, осуществляющим содержание жилищного фонда, 
управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу сре-
ди жителей с целью привлечения их для участия в месячнике по санитарной 
очистке и благоустройству, субботнике. Обеспечить участников уборочным 
инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора.

9. Кинельскому управлению министерства образования и науки Самар-
ской области (Полищук С. Ю.) организовать работу по уборке территорий 
общеобразовательных, дошкольных и профессиональных учреждений.

10. Рекомендовать структурным подразделениям ОаО «Российские 
железные дороги», ГКП Самарской области «аСаДО» - филиал «Кинельское 
ДЭУ» (широков Н. В.), филиалу «Кинельгоргаз» ООО «СВГК» (афанасьев е. М.), 
аО «Самарская сетевая компания» (Мухаметшин В. С.) произвести очистку 
полос отчуждения, расположенных в пределах городского округа Кинель Са-
марской области, от мусора и кустарниковой растительности.

11. Отделу административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Гусев а. Ю.) проводить целевые рейды по выявлению нарушений санитарного 
содержания территорий и применять меры в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Кинель-
ский» (Клейменов О. В.):

12.1. Ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим 
строительный мусор и сыпучие грузы.

12.2. активизировать работу с владельцами автотранспортных средств 
по выявлению нарушений правил парковки и стоянки автотранспорта.

12.3 Совместно с управлением экономического развития, инвестиций 
и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Са- Са-
марской области (Фокина л. Г.) провести мероприятия, направленные на 
пресечение деятельности стихийных торговых точек на улицах городского 
округа Кинель Самарской области.

13. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения» (Речкалов Г. В.) 
подготовить требуемое количество людских ресурсов для выполнения 
временных и общественных работ по очистке территории городского округа 
Кинель Самарской области.

14. Рекомендовать Молодежной палате при Думе городского округа 
Кинель Самарской области (Попова Я. В.), ВОО «Молодая Гвардия единой 
России» - местное отделение городского округа Кинель Самарской области 
(Мурашкин Э. а.)  организовать работу по уборке Детского парка.

15. Рекомендовать МУП «информационный центр» (Каримова Э. Б.),  
ЭКТВ ООО «Надежда» (Дробышев а. Н.) регулярно информировать население 
о ходе проведения месячника.

16. Заместителю Главы городского округа Кинель Самарской области 
по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.) провести разъясни-
тельные работы с ответственными лицами администрации городского округа 
Кинель Самарской области о персональной ответственности за наведение по-
рядка на закрепленном участке. 

17. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 27.03.2017 г. № 1046 «О проведении 
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского 
округа».

18. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.рф).

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

в. А. Чихирев, 
глава  городского округа Кинель Самарской области.                                                            

 Приложение № 1 к постановлению администрации  
городского округа Кинель от 29.03.2018 г. № 807

СоСтАв 
штаба по организации и контролю 

за ходом проведения месячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории городского округа Кинель 

Самарской области

Федотов Сергей Николаевич - заместитель Главы городского округа 
Кинель Самарской области по ЖКХ, руководитель штаба,

Нижегородов Вячеслав Геннадьевич - директор МКУ городского 
округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ», заместитель ру-
ководителя штаба;

Члены штаба:
1. Федюкин Сергей Геннадьевич - руководитель управления архи-

тектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области,

2. Гусев андрей Юрьевич - начальник отдела административного, 
экологического и муниципального контроля администрации городского 
округа Кинель Самарской области,

3. Козлов Сергей Валентинович - заместитель Главы городского 
округа Кинель Самарской области - руководитель Усть-Кинельского тер-
риториального управления,

4. Осипов Сергей Викторович - заместитель Главы городского окру-
га Кинель Самарской области - руководитель алексеевского территори-
ального управления,

5. Салманова Оксана Борисовна - главный специалист - эксперт от-
дела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по 
Самарской области (по согласованию),

6. Попов александр Вячеславович - заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский» (по согласованию),

7. Полищук Сергей Юрьевич - руководитель Кинельского управле-
ния министерства образования и науки Самарской области (по согласо-
ванию),

8. Туркин Михаил иванович - директор МУП городского округа Ки-
нель Самарской области «аККПиБ»,

9. евдокимов алексей александрович - директор МБУ городского 
округа Кинель Самарской области «СБСК»,

10. Губанов алексей Григорьевич - начальник Кинельского участка  
№ 1 ЦЭС аО «Самарская сетевая компания» (по согласованию),

11. Климочкин Виктор Николаевич - главный инженер филиала «Ки-
нельгоргаз» ООО «СВГК» (по согласованию),

12. Русанова Нелли Кирилловна - председатель Общественной па-
латы городского округа Кинель Самарской области (по согласованию).

Приложения № 2 и № 3 к постановлению администрации городского 
округа Кинель от 29 марта 2018 года № 807 будут опубликованы в газете 
«Неделя Кинеля», 7 апреля.

            

официальное опубликование

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ5 апреля 2018 г., 

№ 21 (12746) 5



территориАльнАЯ  иЗБирАтельнАЯ  КоМиССиЯ
гороДА  КинелЯ  САМАрСКоЙ  оБлАСти

      р е Ш е н и е № 62/1
2 апреля 2018 года                                                                      г. Кинель          

о формировании в 2018 году участковых 
избирательных комиссий избирательных участков 

№ 1201-1231

В связи с истечением в 2018 году срока полномочий участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 1201-1231, 
руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ме-
тодическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010                                    
№ 192/1337-5,  территориальная  избирательная комиссия города 
Кинеля Самарской области Решила:

1. Определить количественный состав участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков № 1201-1231, фор-
мируемых в  2018 году, согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обна-
родовать) сообщение о приеме предложений по кандидатурам в 
составы участковых избирательных комиссий вышеуказанных из-
бирательных участков согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Направить настоящее решение в избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном сайте 
избирательной комиссии Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

 
н. С. КАторгинА, председатель территориальной  

избирательной комиссии.                                                             

г. в. реЗЮКовА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии.                                                             

                                    Приложение № 1 к решению 
территориальной избирательной комиссии

                                                                    города Кинеля                                                                          
от 02.04.2018 г. № 62/1

Количественный состав участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 1201-1231, 

формируемых  в 2018 году 

№ п/п номер избирательного 
участка

Количественный состав 
участковой избирательной 

комиссии*
1 1201 12
2 1202 9
3 1203 12
4 1204 9
5 1205 12
6 1206 9
7 1207 9
8 1208 12
9 1209 12

10 1210 12
11 1211 12
12 1212 12
13 1213 12
14 1214 10
15 1215 9
16 1216 9
17 1217 12
18 1218 9
19 1219 10
20 1220 12
21 1221 9
22 1222 9
23 1223 9
24 1224 14
25 1225 12
26 1226 12
27 1227 9
28 1228 12
29 1229 12
30 1230 12
31 1231 12

* число членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяется в зависимости от числа избира-
телей, зарегистрированных на территории соответствующего из-
бирательного участка. 

                                                        
Приложение № 2 к решению 

территориальной избирательной комиссии
                                                                    города Кинеля                                                                          

от 02.04.2018 г. № 62/1

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комиссий 

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия города Кинеля Самарской 
области объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) из-
бирательных участков № 1201-1231.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней, с                          
9 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, в рабочие дни - с 9 часов до 
18 часов по местному времени, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни - с 10 часов до 17 часов по местному времени, по адресу: 
Самарская обл., г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103 (здание адми-
нистрации городского округа Кинель). 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых из-
бирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-

щего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в состав участковых избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объе-
динения, а в уставе общественного объединения указанный в пун-
кте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы (Приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав участковой избирательной комиссии, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение 
№ 1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
-  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-
мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о послед-
нем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых 
избирательных комиссий

номер 
избирательного 

участка 

Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса

1201 12
1202 9
1203 12
1204 9
1205 12
1206 9
1207 9
1208 12
1209 12
1210 12
1211 12
1212 12
1213 12
1214 10
1215 9
1216 9
1217 12
1218 9
1219 10
1220 12
1221 9
1222 9
1223 9
1224 14
1225 12
1226 12
1227 9
1228 12
1229 12
1230 12
1231 12

информация о сроках проведения заседаний территориаль-
ной избирательной комиссии по формированию участковых из-
бирательных комиссий будет опубликована (обнародована) до-
полнительно. 

2 апреля 2018 г.  Территориальная избирательная комиссия 
города Кинеля Самарской области.

Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление

 в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию города Кинеля 
Самарской области от гражданина Российской Федерации ______
_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

ЗаЯВлеНие
Я,_____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участ-
ка № _________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков № 1201-
1231 территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона «О персональных данных» в рамках возложенных 
законодательством Российской Федерации на избирательную ко-
миссию Самарской области, территориальную избирательную ко-
миссию города Кинеля Самарской области функций, полномочий 
и обязанностей, мои персональные данные будут обрабатываться 
указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 
должность в составе участковой избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой изби-
рательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) мо-
гут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законов Самарской области, регулиру-
ющими деятельность членов избирательных комиссий, ознаком-
лен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина: 
серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, 
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо 

муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ___
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
образование ___________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии 
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, 
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ______________________________________________________,
                   (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ________________________.
 

(подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь 

уведомлять.

(подпись) (дата)                                                                                               

                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2018 года                               ______________
                                                                                                (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  __________________________________.
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ______.
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  __________________________________.
                                                                (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания __________.
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _____________ кандидатуры ___________
_______________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № __________   _______.
                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

год рождения 
(в возрасте 

18 лет - дата  
рождения)

Адрес 
места жи-
тельства

Под-
пись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, 
прилагается. 
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Лес является природным защитником окружаю-
щей среды, очищает ее от всевозможных химических 
загрязнителей. Загрязнение же леса в свою очередь  
может привести к серьезному нарушению экологиче-
ского равновесия в природе. 

Согласно статье 11 Лесного кодекса РФ при 
пребывании в лесах граждане обязаны соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах, правила са-
нитарной безопасности в лесах, правила лесовосста-
новления.

В статье 51 Лесного кодекса закреплены требо-
вания закона к охране лесов от пожаров.

За несоблюдение требований законодательства 
при нахождении в лесу может последовать как адми-
нистративная, так и уголовная ответственность.

В соответствии с изменениями, внесенными в Пра-
вила противопожарного режима в Российской Феде-
рации, установлены дополнительные обязательства 
по недопущению возникновения лесных пожаров. 
Собственники земельных участков, землевладельцы, 
землепользователи и арендаторы земельных участ-
ков, прилегающих к лесу, в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова 
обязаны обеспечивать их пожаробезопасность. Для 
этого необходимо проводить очистку участков от су-
хой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса, либо отделять лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра или иным противопожарным барьером.

За невыполнение требований Правил пожарной 
безопасности в лесах  статьей  8.32.  Кодекса об ад-
министративных правонарушениях предусмотрены 
следующие санкции:

часть 1. Предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 
3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей;

часть 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, непосредственно при-

мыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, -

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей;

часть 3. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима 

- влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей;

часть 4. Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

В соответствии со статьей 261 Уголовного кодек-
са за уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний предусмотрены следующие виды наказаний:

1. Уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышен-
ной опасности -

наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 
400 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

2. Деяния, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, 
- наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

3. Уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений и иных насаждений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия - наказывается штра-
фом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до четырех лет, либо ли-
шением свободы на срок до восьми лет со штрафом 
в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от восемнадцати месяцев до трех лет или 
без такового;

4. Деяния, предусмотренные частью третьей на-
стоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, 
- наказываются штрафом в размере от 1 миллиона до 
3 миллионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от четырех 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет или 
без такового. Крупным ущербом признается ущерб, 
если стоимость уничтоженных или поврежденных лес-
ных насаждений и иных насаждений превышает 50 ты-
сяч рублей.

В случае пожара необходимо обращаться 
в службы МЧС России: 
по телефону службы спасения - 112, 
в единую дежурно-диспетчерскую службу 
городского округа Кинель и муниципального 
района  Кинельский по телефонам: 
2-14-14, 6-11-46; 
в случае возникновения возгорания в лесном 
фонде - по телефону «горячей линии» 
министерства лесного хозяйства: 
8-800-100-90-25 или федеральному номеру 
лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонки по 
России бесплатные). 
Граждане могут обратиться в Самарскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру, 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,  39.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

закОнОДательстВО

лес без пожаров
за несоблюдение требований 
в области защиты лесов от огня 
установлена административная и уголовная 
ответственность

Кто знал и помнит КОТЕЛЬНИКОВУ Зою Гри-
горьевну, просим помянуть добрым словом. 4 апре-
ля исполнилось 9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит БУКРЕЕВУ Нину 
Федоровну, просим помянуть ее доб-
рым словом. 5 апреля исполняется              
4 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит АКСЁНОВА Ми-
хаила Матвеевича, просим помянуть 
добрым словом. 5 апреля исполняется 
15 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ВАСИЛЬЕВУ         
Матрену Герасимовну, просим помя-
нуть добрым словом. 5 апреля исполня-
ется 23 года со дня ее смерти.

Любим, помним, скорбим.
Дочь и ее семья.

Кто знал и помнит САВЕЛЬЕВУ           
Марьям Мадхатовну, просим помянуть 
добрым словом. 6 апреля исполнится              
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит КУЗИНА Юрия 
Афанасьевича, прошу помянуть добрым 
словом. 6 апреля исполнится 10 лет со 
дня его смерти.

Пусть память о Юрии Афанасьевиче 
будет светлой и долгой.

Надежда.

памЯть
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-

чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0206001:1019, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 5 линия, уч. № 37, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0206001.  

Заказчиком кадастровых работ является УСТИНОВА Наталья 
Петровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, п. Елшняги,                            
ул. Луганская, д. 36; тел.: 8-960-811-70-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Ло-
комотивного депо, 5 линия, уч. № 37, 7 мая 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 5 апреля 2018 года 
по 7 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 апреля 2018 года по 7 мая 2018 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0206001:624.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Ежегодно с наступлением теплого времени года излюбленным видом 
отдыха жителей становятся поездки в лес, прогулки на велосипедах по 
лесным тропам, устройство пикников.
Зачастую в результате подобного отдыха лесные участки загрязняются, 
возникают очаги возгорания. О том, что своими действиями, наслаждаясь 
красотой природы, человек может нанести ей непоправимый вред, мы 
задумываемся редко. 

ИЗВЕщЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка  



дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92. 

дачн. уч., п. Елшняги, 
есть свет, вода. Тел.: 8-929-
719-39-11.

ТРАНСПОРТ

новые автомобили «ВАЗ» 
от дилера, с ПТС. Тел.:  8-927-
789-57-99. (ИНН 637 101 866 
813).

«RENAULT Duster», 2012 г.в., 
пробег 121 тыс. км, в отл. 
сост. Тел.: 8-927-762-82-82.

разное

пчелопакеты «Карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

сено в тюках, в рулонах, 
по 500 кг, цена одного - 1000 
руб; зерно мягкой пшени-
цы, в мешках по 50 кг - 35 руб. 
Тел.: 8-927-724-82-75.

СДАЮ

в аренду - складские и 

торговые помещения. Тел.: 
8-927-735-73-35. (ИНН 635 
002 19 46).

УСЛУГИ

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Электрик. Тел.: 8-927-
008-88-19. (ИНН 634 009 129 
744).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 000 225 425).

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

Ремонт телевизоров. 
Гарантия, выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Любой ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружин, ткани 
и др. Тел.: 8-903-308-01-06. 
(ИНН 635 000 183 454).

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635003492806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

ТРЕБУЮТСЯ

водитель на фронталь-

ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

продавец в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

операторы машинного 
доения, операторы по ухо-
ду за животными. Предо-
ставляется жилье, з/плата 
- от 20 т.р.   Тел.: 8(84663) 
3-63-27. 

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскава-
тора, водители категории 
«В, С, Е». Тел.: 8-927-738-87-
37, 8-927-011-61-14.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-699-
52-63.

в столовую школы № 3 (се-
верная сторона) - кухонный 
работник. Тел.: 8-927-685-
35-65.

сиделка, уход за бабуш-
кой в г. Самаре. Тел.: 8-903-
301-16-00.

отдам

собаку (кобель), найде-
ныш, окрас чепрачный, хвост 
купирован. Тел.: 8-960-817-
16-57.
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СУКАЧЕВА Сергея с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

Некрасова Валентина и семья Зайцевых.

дорогую дочь, жену, маму, бабушку 
ДОЛМАТОВУ Надежду Михайловну 
с юбилеем!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Чтоб красота - везде, во всем,
Теплом окутан был твой дом,
И уважением, и силой!
И жизни - долгой и красивой!

Мама, муж, дети, внуки.

дорогого, любимого ВАЛИТОВА Вадима 
Равшановича с 25-летием!
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

Любящие тебя родные и близкие.

Кондитерскому производству (северная сторона) 
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРщИК офисных помещений.
Телефоны: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

саД и ОГОРОД

Рябина - одно из по-
пулярных растений. Есть 
много диких и культурных 
видов. 

Плоды используются в 
пищу в свежем и перера-

ботанном виде. Из плодов готовят варенье, джемы, 
пастилу, мармелад, настойки, сушат. В них содер-
жатся органические кислоты (яблочная, лимонная, 
янтарная), каротин, его в ягодах рябины больше, чем 

в моркови, много разных витаминов. Очень вкусны 
ягоды гранатной рябины - И. В. Мичурин получил этот 
сорт от скрещивания обыкновенной рябины с боя-
рышником. 

Привлекательны плоды черноплодной рябины. Их 
часто используют в кондитерской промышленности, 
домашних заготовках. Свежие плоды можно долго 
держать в холодном месте (на лоджии, балконе, в са-
рае), используя по мере необходимости. Ягоды ряби-
ны издавна принменяли в народной медицине. 

В последние годы мно-
гие дачники стали интере-
соваться выращиванием 
японской репы. Культура 
называется салатная репа 
Кабу. 

В Японии основные овощные культуры - дайкон и 
салатная репа, они имеют нежную, сочную мякоть. Но 
и листья этих растений не выбрасывают, а использу-
ют для приготовления салатов, супов. Салатная репа 
Кабу не имеет горьковатого привкуса и характерного 

запаха репы. Листья богаты витамином С, солями, же-
лезом, каротином. 

Кабу - скороспелая, холодостойкая салатная куль-
тура. Кроме корнеплода дает богатую зеленую ли-
стовую массу. Первый урожай плодов можно снимать 
уже через 40-45 дней после посева. Закладка семян в 
грунт должна проводиться при температуре +15+20°. 
Репа растет быстро на хорошо заправленных перегно-
ем грядках с добавлением золы, минеральных удобре-
ний. Отзывчива на полив, подкормки. Сортов и гибри-
дов японской репы предостаточно. 

Вкусная и полезная

Что за культура такая?

В чём ценность пряных растений
История пряностей и 

их употребления связаны с 
историей развития цивили-
зации. Ценность пряностей 
состоит не только в их аро-
матичности, обогащающей 

вкус блюд. Они обладают бактерицидными, антисеп-
тическими свойствами. 

Из огромного числа растений сегодня использует-
ся лишь малая часть, но некоторые виды «добрались» 
до наших грядок: анис, тмин, лафант, базилик, мелис-
са и другие. 

Следует помнить о правилах  выращивания пря-
ных растений для получения основного компонен-
та - эфирного масла. Растения требуют солнечного 
месторасположения, умеренного полива, не терпят 
сорняков. В почву нельзя вносить свежий навоз. При 
подборе растений следует знать, из какой они груп-
пы, то есть каково их действие, как употреблять (в 
свежем виде, в виде отвара, настоя или травяной па-
сты, масла). И один из важных моментов - относитесь 
к растениям, которые  выращиваете, с уважением. 
Они передают нам животворную силу Солнца, энер-
гию Земли.

СДАЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании Кинельской вечерней школы № 1 на имя Ви-
рясовой Надежды Семеновны, считать недействи-
тельным.
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