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День 
      за Днём

учатся 
преподаватели 
высшей школы

праздники 
добрососедства

наш гОрОД

Более одной тысяЧи саженцев деревьев и декоративных кустарников 
закупил муниципалитет для озеленения территорий 
городского округа

зацветут липы 
и жасмин

На инженерном факультете Са-
марской сельскохозяйственной 
академии стартовал пятидневный 
семинар для преподавателей аграр-
ных вузов. Его тема - «Инженерно-
техническое обеспечение современ-
ных технологий в растениеводстве». 

Образовательный курс организован 
для старших преподавателей и доцен-
тов из различных аграрных вузов стра-
ны. Волгоград, Ижевск, Чувашия, Крас-
нодарский край, Воронеж, Оренбург 
- такова география второго по счету 
семинара, подготовленного факульте-
том повышения квалификации и допол-
нительного образования Самарской 
сельхозакадемии совместно с препо-
давателями инженерного факультета и 
партнерами вуза.

В первый день семинара его участ-
ники посетили специализированные 
учебные классы инженерного факуль-
тета, созданные компаниями «Рост-
сельмаш», «John Deere», «Энергоспец-
строй», «Евротехника», «Пегас-Агро» и 
Челно-Вершинским машиностроитель-
ным заводом.  

В программе курсов повышения 
квалификации - знакомство с рабо-
той Поволжской машиноиспытатель-
ной станции  и малого инновационного 
предприятия вуза «Агроакадемия».

С приходом тепла уютными ста-
ли дворы многоквартирных домов с 
зеленой листвой деревьев, сочны-
ми красками весенних цветов. Вот и 
традиционные для городского окру-
га праздники двора не заставили 
себя ждать.

Для таких встреч, где чествуют от-
зывчивых соседей, старожилов, друж-
ные и крепкие семьи, объединяются 
активисты-общественники, неравно-
душные жители. Сегодня праздники 
двора пройдут по нескольким адресам 
многоквартирных домов. 

В Кинеле о добрососедстве будут 
говорить на улице Украинская, празд-
ничная программа будет организована 
во дворе дома № 83.

В поселке Усть-Кинельский - осо-
бый повод, чтобы показать свое госте-
приимство и соседскую сплоченность 
жильцам дома № 13 по улице Спортив-
ная. Сорок лет назад усть-кинельцы по-
лучили здесь квартиры. 

В поселке Алексеевка праздник дво-
ра по адресу: улица Невская, 33.

Наиболее активные кинельцы, кото-
рые к вопросам благоустройства своих 
дворов в микрорайонах многоэтажных 
домов подходят продуманно и орга-
низованно, делая зеленую зону жилых 
территорий ухоженной, прорабатывали 
графически схему посадки. Пришло вре-
мя не только озеленять городское про-
странство, но и делать это красиво! 

ТСН «Дельта», к которому относятся 
дома №№ 8 «б», 8 «в», 8 «г» по улице Фе-
стивальная, получило 90 саженцев липы 
и жасмина. За работу по высадке дере-
вьев и цветущего кустарника жильцы но-
востроек во главе с председателем ТСН 
«Дельта» Еленой Анатольевной Типоч-
киной принялись дружно в субботний 
день.

«Озеленение двора - большое со-
бытие. Накануне мы провели встречу с 
жильцами, решали вопросы - где, что и 
в каком количестве посадить, - говорит 
Елена Анатольевна. - Учитывали поже-
лания людей, а также технические мо-
менты - наличие водопроводных кранов 
и длину поливочных шлангов, ведь уха-
живать за зелеными зонами будем мы 
сами». 

По многим адресам и в разных 
микрорайонах города трудились в ми-
нувшие выходные кинельцы, озеленяя 
придомовые территории, дворы, обще-
ственные зоны. Как горожане участвуют 
в общей работе, газета расскажет в сле-
дующих номерах.

Впервые на средства, выделенные по муниципальной программе, 
посадочный материал приобретен в таком количестве. 
Экологическая служба администрации с начала года и до марта 
принимала заявки от жителей, управляющих компаний, ТСЖ на 
получение саженцев. 

Все вопросы по содержанию домов, благоустройству большого двора в ТСН «Дельта» решают коллективно. Работы 
по озеленению - тому пример.
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БлагОустрОйствО

с тротуарами и парковками
в алексеевке в рамках федерального проекта и муниципальной программы 
полуЧили новый оБлик территории двух многоквартирных домов

Установившаяся во второй половине 
весны теплая погода позволила присту-
пить к выполнению намеченных объе-
мов по благоустройству, и в Алексеевке 
начали  с мероприятий по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Строительная техника пришла 
во дворы домов № 13 и № 15 по улице 
Невская.

Основные работы здесь уже завер-
шены: рабочие подрядной организации 
заасфальтировали дворовые проезды, 
пешеходные дорожки и входные участ-
ки у подъездов. Появились и новые ме-
ста для автомобилей - вопрос об отсут-
ствии удобной, обустроенной парковки 
для местных жителей стоял ребром. 
После дождей незаасфальтированный 
участок размывало водой: многие авто-
мобилисты попросту не могли выехать 
на проезжую часть. 

«Эту проблему удалось решить пу-
тем расширения дворового проезда до 
4,5 метров», - пояснили представители 
подрядной организации. Как результат, 
рядом с домом № 13 по улице Невская 
обустроена парковочная зона площа-
дью около 270 квадратных метров, а на 
Невской, 15 свои машины жители дома 
могут теперь разместить на простран-
стве в 290 квадратных метров. 

Ход работ по благоустройству при-
домовых территорий контролировали и 
сами жильцы, и представители управля-
ющей компании «Жилсервис», на обслу-

живании которой находятся эти дома. 
С жителями многоквартирных домов 
коммунальное предприятие работает в 
тесном взаимодействии. «Здесь живут 
люди, ратующие за порядок в своем 
дворе, - отметил мастер участка управ-
ляющей компании «Жилсервис» Сер-
гей Михайлович Старков. - Озеленя-
ют территорию, высаживают деревья, 
цветы, всегда выходят на субботники. 
Когда механизм действия программы 
был запущен, жильцы одними из первых 
организовали собрание, ознакомились 
с нюансами участия, определили виды 
работ по обновлению территорий, в 
установленный срок подали заявку». 

О хозяйском отношении алексеев-
цев, проживающих в этих домах, гово-
рят уютные, чистые подъезды и яркие 
в эти майские дни цветочные клумбы. 
Большую работу проводит управляющая 

компания - от косметического ремон-
та подъездов до обновления инженер-
ных коммуникаций. В минувшем году 
по периметру дома № 13 была сделана 
отмостка, которая позволила укрепить 
фундамент.

Большого благоустройства жители 
двух многоквартирных домов ждали не 
один год. Ландшафт здесь достаточ-
но сложный - часть территории идет 
под уклон. При проведении работ было 
уложено асфальтовое покрытие толщи-
ной  6 сантиметров, обновлены входные 
участки у подъездов, установлены бор-
дюры - они невысокие, что, по словам 
Сергея Михайловича Старкова, только 
в плюс. «Все преимущества дороги с 
низкими бордюрами мы оценим зимой, 
- говорит мастер. - Это удобно для ра-
боты снегоуборочной техники». 

Общая площадь двух придомовых 

Обновленного придомового 
пространства в поселке Алексеевка 
становится больше. В первый 
год реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» было проведено 
благоустройство по адресам: 
улица Шахтерская, 1 и улица 
Гагарина, 6. Территории вокруг этих 
домов старой постройки заметно 
преобразились. В этом году фронт 
работ переместился в другой 
микрорайон поселка.

территорий - почти 1880 квадратных ме-
тров. В настоящее время работы прак-
тически выполнены. И в завершение 
- чтобы придать дворам законченный 
благоустроенный вид - установка новых 
скамеек и урн. Дальнейшее оформле-
ние территории - за жильцами. 

При реализации программы ставит-
ся задача по вовлеченности людей в 
работу на всех этапах - от определения 
перечня мероприятий до контроля над 
ходом ремонта. В результате такой сов-
местной работы не только формируется 
общественный актив из жителей, но и 
меняется отношение людей к участию в 
благоустройстве своего двора и посел-
ка в целом. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Даже при проведении ремонтных работ видно, как меняются дворы.

Материалы предыдущих 
и очередных выпусков 
газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
размещаются 
на нашей странице 
в социальных сетях:
• Одноклассники
• ВКонтакте

РЕКЛАМА
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создать футбольное 
настроение

профессия - многодетная мама

самара. чемПИОнат-2018

ПОмОÙь

Глава региона поставил задачи по организации 
фестиваля болельщиков в период проведения 
мирового футбольного первенства 
Рабочая встреча проходила в формате выездного 
совещания на площади им. В. В. Куйбышева. 
С участием широкого круга ответственных лиц 
были обсуждены все аспекты подготовки - от 
безопасности и информационного обеспечения 
до предоставления медицинских услуг 
и культурной программы.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что в вопросах подготовки к фестивалю болельщиков 
FIFA важна каждая деталь - от этого будет зависеть на-
строение людей во время праздника мирового футбо-
ла. Кроме того, общая атмосфера в городе должна вы-
зывать у туристов желание вновь приехать в Самару.

С докладами выступили сотрудники фестивальной 
команды, отвечающие за конкретные направления: 
главный врач площадки, координаторы по безопас-
ности и транспортному обеспечению, организаторы 
культурной программы.

Фан-фест стартует 14 июня и продлится 25 дней, 
до 15 июля. Каждый день фестивальная площадка бу-
дет доступна за три часа до начала первого матча, а 
завершать свою работу через час после последней 
трансляции дня.

Доступ на фестиваль будет бесплатным, на самой 
крупной площади Европы сможет разместиться око-
ло 20 тысяч человек. Самарская площадка фестиваля 
болельщиков станет одной из самых крупных среди 
площадок городов-организаторов Чемпионата мира 
по футболу. 

На данный момент на площади им. В. В. Куйбышева 
смонтированы все ключевые объекты, на следующей 
неделе завершится  монтаж периметра безопасности.

Главной особенностью самарского фестиваля ста-
нет организация правовой поддержки гостей, прежде 
всего, иностранных граждан. юридическая помощь 
будет доступна круглосуточно. Кроме того, все дни бу-
дет работать правовой колл-центр, где на звонки отве-
тят специалисты со знанием иностранных языков.

Что касается культурной программы, то творческая 
часть фестиваля сверстана и утверждена. В день от-
крытия - 14 июня - на площади выступит группа «ДДТ», 
хэдлайнерами фестиваля также станут группы «Чайф» 
(концерт состоится 25 июня, в день матча Россия-
Уругвай) и «Дискотека Авария», а также другие испол-
нители и самарские коллективы.

Порядок и безопасность на площади будут обеспе-
чивать более 500 сотрудников правоохранительных 
органов и частных охранных предприятий. Дополни-
тельные меры безопасности - полный досмотр зри-
телей перед зоной проведения фестиваля, запрещен 
проход на площадь с велосипедами и самокатами, 
а также с продуктами питания и жидкостями. Как заве-
ряют организаторы, продукты и напитки можно будет 
приобрести на месте по приемлемым ценам.

Для создания праздничной атмосферы и оказания 
информационной поддержки гостям, в том числе ма-
ломобильным группам граждан, на фестивале болель-
щиков задействуют 570 волонтеров. Каждый из них 
будет обладать всей необходимой информацией.

УВАЖАЕМЫЕ 

Один из самых волнующих мо-
ментов в жизни каждого челове-

серьезных, ответственных реше-
ний. Уверен, что в самом ближай-
шем будущем вы приумножите на-
копленный за годы учебы в школе 
творческий и интеллектуальный 
потенциал.

Вы молоды, полны сил, энер-
гии, больших планов на будущее. 
Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом - стремитесь стать 
лучшими! Помните, городскому 
округу Кинель нужны ваши знания, 
преданность делу, любовь к родно-
му краю. На вас возложены боль-
шие надежды, ведь именно вам 
вершить будущее нашего округа, 
области, нашей России.

Желаю вам не останавливаться 
в развитии своих способностей, 
приобретении новых знаний, ново-
го опыта. Успех каждого из вас за-
висит от инициативы, уверенности 
в своих силах, желания идти впе-
ред.

Удачи вам, счастья и всего наи-
лучшего! 

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского 

округа Кинель.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с незабываемым школьным праздником - Последним 

звонком! Сегодня главные слова, добрые напутствия, искренние пожела-
ния звучат в адрес выпускников - так быстро повзрослевших школьников. 
Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуман-
ные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, верю, что 
каждый из вас станет достойным гражданином России и останется патри-
отом своей малой родины - городского округа Кинель. 

Никогда не забывайте тех, кто вложил в вас душу, кто давал вам знания,  
- ваших учителей и наставников. Каких бы высот вы ни достигли, они не 
перестанут любить и переживать за вас.

Желаю вам, выпускники, шагать по жизни уверенно, верить в свои 
силы. Пусть будут добрыми ваши мысли, крылатыми мечты и светлой ваша 
жизненная дорога! 

А. И. ЖИВАЙКИН, 
депутат Самарской Губернской Думы.                                             

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!
Сегодня во всех школах городского округа Кинель  прозвенел Послед-

ний звонок, возвестивший о том, что позади у выпускников незабываемая 
пора, а впереди открывается горизонт новой, самостоятельной жизни, и 
каждому из ребят предстоит сделать свой выбор. 

Их ждут экзамены - важный и ответственный шаг на пути к своему буду-
щему. Уверен, у выпускников Кинеля все получится. Пусть все планы и на-
дежды исполнятся, а достигнутые успехи составят славу родного города, 
нашей Самарской области.

Хочу поздравить с этим замечательным праздником учителей и побла-
годарить их за профессионализм, творческий труд и большую любовь к 
детям.

Уважаемые родители! Сегодняшний праздник - это итог одиннадцати 
школьных лет, пройденных вами вместе с детьми. 

Поздравляю всех с праздником, а выпускникам по традиции искреннее 
пожелание - в добрый путь!

С. Г. БЛОХИН, 
депутат Самарской Губернской Думы.                                             
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ния звучат в адрес выпускников - так быстро повзрослевших школьников. ния звучат в адрес выпускников - так быстро повзрослевших школьников. 
Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуман-Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуман-
ные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, верю, что ные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, верю, что 
каждый из вас станет достойным гражданином России и останется патри-каждый из вас станет достойным гражданином России и останется патри-

В добрый путь!
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в россии

Отделение  социальной помощи семье и детям 
городского округа Кинель Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Восточного округа информирует семьи, 
воспитывающие детей, о возможности получения 
бесплатного обучения по программе целевых 
курсов для многодетных родителей «Профессия 
мама. Семейный детский сад». Эта программа 
реализуется в рамках федерального проекта 
«Крепкая семья» и объявленного в стране 
«Десятилетия детства». 

Обучение дистанционное (без выезда в учебное 
заведение), бесплатное, по итогам выдается диплом 
государственного  образца о профессиональной пе-
реподготовке. Этот документ позволит многодетной 
маме работать воспитателем семейной группы до-
школьного образования.

Приглашаются все желающие многодетные мамы.  
Для записи на обучение необходимо подать заявку. По 
всем вопросам прохождения обучения  следует об-
ращаться в отделение  социальной помощи семье и де-
тям городского округа Кинель Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Восточного округа, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 82 (к заве-
дующей отделением Храмовой Татьяне Витальев-
не). Телефон для справок:  8(84663) 6-40-16.
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ЗДОрОвье

ИЗ реДакцИОннОй ПОчтЫ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ обратилась Виктория Бог-
данова, чтобы дать поминальное слово в связи с годов-
щиной кончины своего отца Александра Михайлови-
ча Самойленко. В 65 лет мужчину настиг обширный 
инфаркт миокарда, так не стало человека, о котором 
кинельцы знали не понаслышке. 

Городская газета писала о Самойленко осенью 
2016 года: в канун ноябрьских праздников Александр 
Михайлович спас детей на озере.

3 ноября он приехал навестить свою мать (сейчас 
ей 93 года), проживающую на улице Заводская, и, как 
всегда, помочь по хозяйству. Мужчина услышал до-
носимые издалека крики о помощи. На голоса добе-
жал до озера, где увидел двух мальчиков и девочку, 
барахтающихся в воде и пытающихся освободиться 
от обступившего льда. Александр Михайлович выта-
щил детей из ледяной воды и привел в дом матери. 
Там школьников десяти-одиннадцати лет отогрели и 
успокоили. Мужчина быстро отправился к родителям 
детей, вернулся с отцом одного из мальчиков и сухой 
одеждой для всех ребят. Тогда о благородном поступке 
кинельца сообщили в газету его знакомые. В той  пу-

бликации мы говорили, что в любой ситуации нужно 
проявлять неравнодушие, уметь взять на себя ответ-
ственность. Быть таким, как Александр Самойленко. 
24 мая 2017 года этого благородного человека не ста-
ло. Вся его жизнь была примером того, как надо жить, 
трудиться, помогать людям, любить и заботиться о 
своих ближних. 

Александр Михайлович был неутомимым труже-
ником. До пенсии работал электросварщиком на же-
лезной дороге, выполнял кузнечные работы. В вагон-
ном депо его помнят как добросовестного в работе 
специалиста. Знакомые пенсионера говорят, что у 
него были золотые руки. Бабушки с улицы Фабричная 
словно осиротели: Александр Михайлович для них был 
палочкой-выручалочкой: сварить систему отопления, 
что-то починить - мастера лучше не найти.  

Дочь вспоминает: «Отец не умел отказывать в 
просьбе о помощи. Конечно, он подрабатывал как 
сварщик, но брал за свой труд небольшие деньги,  и 
поэтому заказов на работу от пенсионеров у него было 
всегда много». 

Александр Михайлович помог Виктории реконстру-

Жил, чтобы помогать
ировать дом, другим родным и даже друзьям дочери 
помогал в строительстве. Он всему научился сам. 

«Папа был очень скромным человеком, - продолжа-
ет рассказ Виктория. - Родился и вырос в Томской об-
ласти, женился и переехал в Кинель. Любил природу, 
животных и эту любовь привил своим четырем внукам. 
Внучку Олю мог запросто после школы повезти посмо-
треть, как вскрывается ото льда река Большой Кинель, 
или погулять по лесу и полю. Знал голоса всех местных 
птиц. С ним всегда было интересно. Увлекался рыбал-
кой, а в молодости - охотой». 

В ту трагическую ночь Александр Михайлович про-
мучился с болью в груди. «Мама в те дни лежала в 
больнице, в кардиологии. Он не захотел меня беспоко-
ить и позвонил только утром, - взволнованно вспоми-
нает дочь. - На «скорой» - в ЦРБ, потом в кардиоцентр 
в Самару. Всю дорогу мы с ним проговорили, не было 
предчувствия страшного. Отца отвезли в операцион-
ную, но спасти его врачи не смогли. Слишком много 
времени было потеряно»...

Часто можно услышать, что современное обще-
ство испытывает дефицит добра и неравнодушия. Мы 
больше становимся меркантильными, материально 
зависимыми. Но вот поступки и жизнь простого чело-
века Александра Михайловича Самойленко и многих 
таких же, как он, опровергают нынешние жизненные 
установки. Жаль только, что свет и добро, которые они 
несут с собой, так не долго озаряют нас и не обретают 
силу вечности, в которую уходят благородные люди.

С донорством связывают две даты. 
20 апреля национальный День 
донора отмечается  в нашей стране.  
14 июня  по решению Всемирной 
организации здравоохранения 
установлен Международный день 
донора. 

Мы остановимся на российской дате. 
В день национального Дня донора на 
Самарской станции переливания крови 
в процедуре приняли участие сотрудни-
ки федеральных, муниципальных учреж-
дений. Мероприятия на тему донорства 
широко освещались  в средствах массо-
вой информации. 

В Кинеле в Доме молодежных орга-
низаций «Альянс молодых» в просвети-
тельских целях была проведена встреча 
со старшеклассниками городских школ 
и учащимися государственного техни-
кума. Наука о крови - интересная и не-
обходимая, исследования в этой обла-
сти приносят все новые открытия. Об 
этом увлеченно и в доступной для ребят 
форме рассказали врачи Кинельской 
Центральной больницы города и райо-
на: участковый врач-терапевт Игорь 
Сергеевич Алентов (на фото) и педи-
атр Татьяна Николаевна Кузина. 

Терапевт пошагово объяснил ребя-
там, как происходит процедура сдачи 
крови и ее компонентов, какие противо-
показания при этом имеются. У молоде-
жи возникли вопросы по теме. В част-
ности, одна из школьниц спросила, с 
какого возраста можно сдавать кровь и 
не будет ли противопоказанием нали-
чие на теле тату. 

Донором может стать любой человек 
в возрасте от 18 лет, не имеющий меди-
цинских противопоказаний. Перед про-
цедурой донор на станции переливания 
крови проходит обязательное медицин-
ское и предварительное  лабораторное 
обследования. 

Почему так важно проводить про-
светительскую работу в этом на-
правлении? Знания о донорстве не-
обходимы людям любого возраста. 
Переливание крови - это спасение жиз-
ни человека. В таких случаях счет иногда 
идет на минуты. Может случиться так, 
что кровь понадобится вашим близким. 
Возможно, завтра незнакомый человек 
поможет спасти вас.  

Как часто можно сдавать кровь? 
После дачи крови (на тромбоциты, эри-
троциты или цельной) должно пройти не 
менее 60 дней до следующей кроводачи 
или 30 дней до дачи компонентов кро-
ви. Рекомендуется после 4-5 процедур 
делать перерыв не менее трех месяцев 
- на восстановление. В общем количе-
стве, за год цельную кровь позволяется 
сдавать не более 5-ти раз.

На встрече врачи свой рассказ до-
полнили информацией, которая отве-
чает на многие распространенные во-
просы о донорстве. К примеру, бытует 
мнение, что сдавать кровь вредно 
для здоровья.

Напротив, донорами бывают толь-
ко здоровые люди, многие из которых 
сдают кровь регулярно на протяжении 
многих лет и даже десятилетий. Под-
тверждением безвредности донорства 
является и тот факт, что сотрудники 
станций переливания крови, в большин-
стве своем, сами являются донорами. 

Донорство не только не вредно, но 

в определенных случаях даже полезно 
для человека. В случае травмы или ра-
нения доноры лучше, чем другие люди, 
переносят кровопотерю, поскольку их 
организм хорошо приспособлен к пери-
одическим потерям крови. Регулярные 
донации оказывают стимулирующее 
действие на организм, активизируют 
иммунную систему. Недаром вплоть до 
XIX века многие болезни лечили крово-
пусканием.

Еще один сложившийся стереотип: 
если случится какая-нибудь ката-
строфа, то я сдам кровь для постра-
давших, но сдавать ее просто так не 
вижу смысла.

Кровь нужна каждый день. Ежеднев-
но в медицинских учреждениях проис-
ходят роды, проводятся хирургические 
операции, лечение онкологических 
больных - и в большинстве подобных 
случаев требуется переливание крови. 
Роженицам, больным, которых готовят к 
операции, или детям, страдающим лей-
козом, донорская кровь нужна не мень-
ше, чем жертвам катастроф.

Процедура кроводачи совершенно 
безопасна для донора и не занимает 
много времени. Здоровому человеку «по 
силам» отдать 450 мл крови, но для кого-
то эта кровь может оказаться бесценной. 
Каждый раз, сдавая кровь, донор дарит 
кому-то шанс на спасение и при этом 
ничего не теряет сам, а лишь приобре-
тает. Добро, которое человек приносит в 
мир, обязательно возвращается к нему. 
Недаром слово «донор» происходит от 
латинского donare - «дарить».

Газета предлагает читателям 
ознакомиться с рядом  фактов о кро-
ви и донорстве, которые врачи озву-
чили на встрече со школьниками. 

• Чтобы обеспечить достаточное 
количество крови для медицинских 
нужд и  производства препаратов, в 
стране должно быть не менее 40 до-
норов на 1000 жителей.

• Если соединить все сосуды че-
ловека, то они будут равны 200 тыся-
чам километров.

• Активные доноры реже страда-
ют сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и легче переносят кровопо-
терю при ДТП и других несчастных 
случаях.

• Ежегодно переливание кро-
ви делают 1,5 миллиона россиян. В 
мире ежегодно производится более 
85 миллионов  кроводач. Каждому 
третьему жителю Земли хоть раз в 
жизни, но придется делать перели-
вание донорской крови.

• В среднем три донора цельной 
крови обеспечивают переливание 
одному реципиенту.

• По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, люди, 
постоянно сдающие кровь, живут в 
среднем на пять лет дольше средне-
статистического человека.

• Донор должен повторно прийти 
на станцию переливания крови в те-
чение шести месяцев, чтобы пройти 
повторную проверку, подтверждаю-
щую, что он здоров и все компонен-
ты крови могут быть использованы 
для переливания нуждающимся в них 
людям.

сдай кровь - спаси жизнь
враЧи рассказали кинельским школьникам о донорстве

Установленные в календаре «донорские» дни связаны с определенными 
событиями в этой области оказания медицинской помощи. 20 апреля (День 
донора в России) 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые 
в практике отечественной медицины для спасения жизни роженицы успеш-
но перелил ей кровь мужа. Это событие послужило началом развития до-
норства в России.

14 июня (Международный день донора) родился австралийский врач 
Карл Ландшейнер, заслугой которого является открытие групп крови.

На встрече присутствовала 
Нина БУХВАЛОВА.
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Граффити - отражение  поколения
улиЧных художников пригласили Благоустроить городское пространство

Автор материала давно хотел 
познакомиться с  граффитистами, 
их еще называют райтерами. И вот 
такая возможность предоставилась: 
в поселке Усть-Кинельский они 
принимали самое активное участие 
в подготовке уличного  спортивно-
игрового комплекса к скорому 
открытию. 

ОТ БУКВ ДО ПОЛНОЦЕННОГО 
РИСУНКА
Граффити - одно из направлений 

уличного искусства, другое его назва-
ние - стрит-арт, и он имеет объемный 
список различных видов. Уличные ху-
дожники расписывают заброшенные 
стройки, глухие улочки. Иногда даже 
сами строительные фирмы приглашают 
их раскрасить ограждения вокруг возво-
димых объектов, а жильцы многоэтажек 
дают художникам граффити свободу 
действий во дворах и подъездах. А еще 
есть дни граффити-фестов и других фе-
стивалей, открываются различные вы-
ставки райтеров, которые дают возмож-
ность показать искусство граффити, так 
сказать, во всей красе в общественных 
местах. 

Началось это течение с надписей на 
стенах и объемных изображений букв 
алфавита. Но граффити постоянно раз-
вивается. К надписям добавились пол-
ноценные рисунки. Теперь некоторые 
художники с помощью баллончиков с 
краской создают настоящие произве-
дения искусства.  

В личном общении с граффитиста-
ми хотелось понять:  кто они такие - эти  
свободные художники, что в их головах 
и на их настенных рисунках? Почему  так 
манит разрисовывать везде и всюду, 
где есть свободное пространство. Что 
это - дух протеста, свобода творчества, 
жажда о себе заявить?

ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ 
В ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ
В поселке Усть-Кинельский гото-

вится к открытию уличный спортивно-
игровой комплекс.  Он занимает такую 
большую площадь, что простым словом 
«площадка» его трудно назвать. Об этом 
городке, создаваемом для подрастаю-
щего поколения, у нас еще будет повод 
рассказать подробнее, сейчас обратим 
внимание на окружающий фон. Он явно 
в дисбалансе  с будущим современным 
сооружением: с одной стороны - ста-
ренькие гаражи,  с другой  - непрезен-
табельного вида давнишние постройки 

Селекционной станции. Организаторам 
строительства комплекса необходимо 
было это несоответствие декорировать. 
Личные постройки не убрать, у них есть 
законные владельцы, а вот  разрисовать  
стены и ворота гаражей в определенной 
тематике -  вполне разумный выход.  

Руководство Усть-Кинельского тер-
риториального управления  с таким ва-
риантом  преобразования  согласилось.   
Подбором граффитистов, завоевавших 
признание в этом направлении творче-
ства на уровне  области, занялся отдел 
молодежной политики управления культу-
ры и молодежной политики  администра-
ции городского округа и непосредствен-
но координатор проекта Анна Елина.  

При знакомстве ребята назвали  себя  
так, как принято в их среде уличных ху-
дожников: Игнат Апельсинов, Роман 
Ромсес, Владислав Боур, Алексей Элби, 
Александр Фиш, Александра Молодова. 
Эти ребята - студенты разных вузов Са-
мары и друзья по общему интересу: их 
объединило граффити - увлечение, дав-
но уже устоявшееся как направление  
субкультуры  в нашей стране.  Художни-
ки готовились к работе. Минуточку, тут 
надо внимание заострить - объем  рабо-
ты их ждал значительный, необходимо 
было к определенному сроку расписать 
17 гаражей. 

Хоть они и свободные  художники, 

но о  вольности в изображениях тут нет 
и речи. Им доверили внести свою лепту 
в благоустройство социально значимо-
го объекта. Тему четко обговорили. В 
той части, где расположена спортивная 
площадка, логичны соответствующие 
этому изображения. У детского игро-
вого городка так и просится  милый ка-
лейдоскоп мультяшных героев. Ребята 
сначала  делали рисунки на бумаге,  
согласовывали их с руководством по-
селка. Добро было дано. Тогда - пора за 
дело!  

В одном из гаражей обустроили вре-
менный склад необходимого в работе 
уличных творцов: краска, инструменты, 
рабочая одежда и запасы воды, ребята 
работали до позднего вечера. Матери-
альная часть затрат на художество  по-
тянула на солидную сумму, инвестор, 
который возводит спортивно-игровой 
комплекс, не поскупился - приобретено 
300 баллончиков с аэрозольной краской. 
В росписи используется огромная пали-
тра  цветов и оттенков.  Колористика  в 
настенной живописи важна не меньше, 
чем смысловой посыл. 

Посмотрим, что же изображают 
художники в игровой половине про-
странства? Разумеется,  героев  мульт-
фильмов, любимых разными поколе-
ниями, они популярны и по сей день. 
К примеру, персонажи мультсериала 

«Симпсоны» соседствуют с героя-
ми  мультиков  советского периода. Из 
этой серии к спорту хорошая привязка 
из мультфильма о хоккеистах «Шайбу, 
шайбу!».  

Отметим одну деталь - плату за свою 
объемную художественную работу ре-
бята не запросили, сошлись на догово-
ре - если останется, то  заберут остатки 
краски. Вот так бескорыстно они делают 
хорошее дело. 

ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
ПОМОГАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
«Мы, как тимуровцы!» - просто объ-

ясняет   Игнат Апельсинов, он за лидера 
в команде райтеров. Игнат на ходу спе-
циально для журналиста проводит крат-
кий спецкурс об уличном искусстве. О 
своем  поле деятельности ему есть что 
поведать. 

Мои аргументы в беседе: у большин-
ства из нас о граффити мнение двоякое. 
Свободолюбивый эгоизм, а где и чистой 
воды вандализм - испортить надписями 
и непонятными рисунками обществен-
ные здания, фасады многоквартирных 
домов. Проглядывает и явная политичес-
кая подоплека в надписях  на заборах, 
особенно в период выборных кампа-
ний.  

Ответ райтера не менее серьезен. 
Все это есть, но сейчас  нет такой острой 
стычки и непонимания,  всегда можно 
договориться. Много еще мест, которые 
можно  «одеть» в граффити. Игнат на-
звал объекты, где он официально рабо-
тал как художник.  Участвовал в четырех 
фестивалях граффитистов  в Самаре. В 
2014 и 2016 годах на фестивале «Улица 
жизни» занял первое место. Работает 
по вдохновению. Для его команды это 
тоже   хобби.  

Было ветрено, накрапывал дождь, но 
ребята продолжали  трудиться - ведь они 
дали слово уложиться в сроки. Подго-
товка к работе серьезная - стены должны 
быть чистыми, краска на железо ложится 
иначе, чем на кирпич. Важна каждая де-
таль, мелочь, тень, цвет, линия. Уличный 
художник создает свой стилизованный 
логотип и изображает его на участках го-
родского ландшафта. Нужна трениров-
ка,  ловкость и четкость в тонкой работе 
с насадками на баллончик. 

Граффитисты стараются. Что полу-
чилось в законченном виде, увидим на 
открытии многофункционального улич-
ного комплекса. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Художественные изображения выполнены по всей стороне строящегося 
спортивно-игрового комплекса.

В объемных рисунках - узнаваемые сюжеты.

Перед началом росписи самарские  ребята внесли и свои предложения 
по оформлению. Работа предстояла хоть и трудоемкая, но творческая.



Дата, время и место проведения:
15 мая 2018 г., 15 ч. 00 мин.; здание администрации городского 

округа Кинель Самарской области, по адресу: г. Кинель, ул. Мира,                  
42 «а», аудитория 103.

Тема публичных слушаний: проект Правил благоустройства 
территории городского округа Кинель Самарской области.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Кинель Самарской области», утвержденным постановлением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 29.11.2005 г. 
№ 113 (в редакции от 13.09.2007 г. № 372, 24.11.2016 г. № 194).

Публичные слушания назначены постановлением Главы го-
родского округа Кинель Самарской области от 09.04.2018 г. № 9 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
родского округа Кинель Самарской области «Об утверждении Пра-
вил благо-устройства территории городского округа Кинель Са-
марской области»», официально опубликовано на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельго-
род.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация» и в газете «Неделя Кинеля».

Информация о проведении публичных слушаний: инфор-
мирование проведено в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Кинель Самарской области», утвержденным постановлением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 29.11.2005 г. № 113.

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава городско-
го округа Кинель Самарской области.

Общее количество участников: 13 человек.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушани-

ях: проект решения Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области»

Голосовали:
«за» - 13 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Замечания и предложения по проекту решение Думы го-

родского округа Кинель Самарской области «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа Кинель 
Самарской области»:

В пункте 1.4.:
- понятие «выгул водоплавающих птиц, собак» изложить в новой 

редакции «выгул водоплавающих птиц, собак - сопровождение 
водоплавающей птицы до естественных водоемов и обратно; сопро-
вождение собак до площадки для выгула животных или до пустырей 
и обратно;».

- понятие «зеленые насаждения» изложить в новой редакции 
«зеленые насаждения - газоны, цветники, древесно-кустарниковая 
растительность естественного и искусственного происхождения (за 
исключением деревьев, кустарников в лесах, в лесных питомниках, на 
плантациях), расположенные на территории городского округа и вы-
полняющие архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические 
функции;», 

- добавить понятие «озеленение территории - система 
организационно-экономических, архитектурно-планировочных и аг-
ротехнических мероприятий, направленных на посадку, учет, охрану, 
содержание и восстановление зеленых насаждений;».

Добавить п.1.6. следующего содержания: «Правила не распро-
страняются на отношения, связанные:

- с обращением коммунальных, промышленных, радиоактивных, 
биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, отходов 
черных и цветных металлов; 

- с обеспечением безопасности людей при использовании во-
дных объектов общего пользования для отдыха, туризма и спорта, в 
том числе с применением маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, при эксплуатации паромных, ледовых 
переправ и наплавных мостов на водных объектах общего пользова-
ния, использовании водных объектов общего пользования в зимний 
период;

- с использованием, охраной, защитой и воспроизводством зе-
лёных насаждений в границах особо охраняемых природных террито-
рий, земель лесного фонда и городских лесов, а также на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства.».

Дополнить п.6.2.8. абзацем следующего содержания: «Зеленые 
насаждения на придомовых территориях находятся на обслуживании 
(в части осуществления санитарной обрезки деревьев, удаления ава-
рийных веток) управляющих организаций, товарищества собственни-
ков жилья и иных организаций по обслуживанию жилищного фонда.».

Добавить п.6.2.9. следующего содержания: «При организации 
строительной площадки необходимо принять следующие меры по за-
щите от повреждений зеленых насаждений, отмеченных в проекте как 
сохраняемые:

1) устроить вокруг стволов деревьев сухой колодец и систему 
дренажа (при необходимости повышения уровня грунтового покры-
тия), систему террас и подпорные стенки (при понижении уровня 
грунтового покрытия);

2) устроить при отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых 
зеленых насаждений размер лунок у деревьев не менее 0,5 диаметра 
кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности зем-
ли у ствола дерева;

3) оградить сплошными щитами высотой 2 м деревья, находящи-
еся на территории строительства. Располагать щиты необходимо на 
расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева.».

Абзац 1 п.7.1. изложить в новой редакции: «Установка указателей, 
в том числе с наименованиями улиц и номерами домов, осуществля-
ется собственниками объектов капитального строительства (индиви-
дуальные жилые дома, а также объекты капитального строительства 

ЗаКлюченИе 
о результатах проведения публичных слушаний 

по вопросу Правил благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области

нежилого назначения), а также управляющими компаниями (много-
квартирные жилые дома).

Установка указателей на фасадах объектов капитального строи-
тельства (индивидуальные жилые дома, объекты нежилого назначе-
ния, многоквартирные жилые дома) производятся в соответствии с 
проектом, утвержденным управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти. Написание указателей производятся на государственном языке 
Российской Федерации.».

Абзац 2 п.8.2 дополнить следующей информацией: «Расстояние 
от границы площадок для выгула собак до окон жилых и общественных 
зданий должно быть не менее 40 метров.».

Абзац 3 п.8.4. дополнить следующей информацией: «В районах 
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения норматив-
ного разрыва не менее чем 20 м от жилых домов, мест отдыха населе-
ния до контейнерной площадки, допускается сокращение разрыва на 
территории частных домовладений места расположения и расстояния 
от мусоросборника до домовладений должны определяться самими 
домовладельцами, разрыв (расстояние до домовладений) может быть 
сокращен.».

Пункт 8.4. дополнить следующей информацией: «К площадкам 
сбора ТКО и КГМ круглосуточно должен быть обеспечен свободный 
подъезд. Запрещается парковка автомобилей у площадок для сбора 
мусора и препятствующих подъезду к площадке для сбора мусора.».

Пункт 11.1.1. изложить в следующей редакции: «11.1.1. Уборка 
автомобильных дорог, тротуаров, площадок, парковок, садов, парков, 
скверов должна производиться специализированными службами.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обе-
спечить:

- своевременную уборку дворов, внутриквартальных проездов и 
территорий, прилегающих к домовладениям, и систематическое на-
блюдение за ее санитарным состоянием; 

- проведение среди населения широкой разъяснительной работы 
по организации уборки территории.

Уборка территорий, принадлежащих юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, производится собствен-
никами (правообладателями) этих территорий.».

В п.11.2.18. исключить абзац «- применение технической соли и 
жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного мате-
риала на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озеле-
ненных зонах;».

Пункт 14.8. изложить в следующей редакции: «Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели обязаны организовать сбор, вы-
воз твердых коммунальных отходов, образующихся в результате их 
деятельности, содержание площадки для установки контейнеров для 
сборки твердых коммунальных отходов и прилегающей к ней терри-
тории, на которой осуществляется временное складирование отхо-
дов, самостоятельно или посредством заключения соответствующих 
договоров на оказание услуг по организации сбора, вывоза твердых 
коммунальных отходов:

1) с организациями, управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья либо жилищными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами, яв-
ляющимися пользователями контейнерной площадки;

2) с региональным оператором;
3) с перевозчиком твердых коммунальных отходов.».
Абзац 1 п.14.13. изложить в следующей редакции: «Жилые и не-

жилые строения, не подключенные к централизованной канализации, 
должны быть оборудованы выгребными ямами для сбора жидких от-
ходов.».

Пункт 14.6 дополнить абзацем: «Запрещается сброс в контейне-
ры, установленные для сбора отходов от жилого сектора:

- опасных отходов;
- промышленных отходов и отходов, образующихся в результате 

производственной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.».

Исключить из п.14.7. следующий абзац: «Запрещается размеще-
ние отходов тары и упаковки, образующихся в результате деятельно-
сти объектов потребительского рынка, на площадках для установки 
контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов жилищного 
фонда.». 

Пункты 14.6. и 14.12. после предложенной редакции перенести в 
«Раздел 19. На территории городского округа запрещается.».

В результате обсуждения поставленных вопросов было при-
нято следующее решение:

1. Принять к сведению все предложения участников проведенных 
публичных слушаний по вопросам, вынесенным для обсуждения на  
публичные слушания.

2. Поддержать вопрос, вынесенный на публичные слушания.
3. Направить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний по вопросу проекту решения Думы городского округа Ки-
нель Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Кинель Самарской области» в Думу 
городского округа для обязательного рассмотрения на своем ближай-
шем заседании.

4. Заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний направить Главе городского округа для 
информации и официального опубликования в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

С. н. ФеДОТОВ,
заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

О. В. СаВИчеВа, 
ведущий специалист администрации 

городского округа Кинель Самарской области.                                         

н. Г. ГалИмОВа, 
юрисконсульт мКУ «Управление ЖКХ». 

аДмИнИСТРаЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа КИнель
ПОСТанОВленИе

от 18 мая 2018 года № 1237

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  
в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления», постановлением 
Правительства Самарской области от 25.01.2018 г. № 41 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2018 году»,  
с целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа в 2018 году, ПОСТАНОВляЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков городского округа в 2018 году (Приложение 1).

2. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков (Жиганова С. Ю.) в 2018 году обеспечить 
координацию деятельности всех заинтересованных служб и учреждений 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

3. Утвердить смету расходов на организацию отдыха и оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2018 году (Приложение 2).

4. Организовать лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
функционирующих образовательных учреждений в соответствии с планом 
(Приложение 3).

5. Утвердить состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием (Приложение 4).

6. Председателю комиссии по приемке оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей (Тютрина О. А.) организовать приемку 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период с 
24.05.2018 года по 31.05.2018 года.

7. Руководителю Кинельского управления министерства образования 
и науки Самарской области (Полищук С. Ю.) рекомендовать:

7.1. обеспечить организацию и контроль за деятельностью 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ;

7.2. провести инструктивные совещания с начальниками и 
воспитателями оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

7.3. обеспечить контроль за организацией мероприятий по 
оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

7.4. взять под контроль организацию мероприятий с участием детей, 
заездов детских групп в учреждениях отдыха, выездов детских групп за 
пределы Самарской области и Российской Федерации с заблаговремен-
ным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
и межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков городского округа Кинель.

8. Руководителю управления культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Кинель (Васева И. А.):

8.1. организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия 
для детей и подростков в летний период 2018 года;

8.2. привлекать детей, подростков и молодежь к участию в социально 
значимой деятельности.

9. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» 
(Клейменов О. В.) рекомендовать:

9.1. принять меры по охране правопорядка и обеспечению 
безопасности детей;

9.2. принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

9.3. обеспечить выполнение мероприятий межведомственной профи-.3. обеспечить выполнение мероприятий межведомственной профи-профи-
лактической операции «Подросток». 

10. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Калтахчян Н. В.):

10.1. организовать работу субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период проведения мероприятий 
межведомственной профилактической операции «Подросток»;

10.2. принять меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, расширению возможностей для 
их временной занятости.

11. Директору М�У ДМО «Альянс молодых» (Коробова А. С.) организо-1. Директору М�У ДМО «Альянс молодых» (Коробова А. С.) организо-. Директору М�У ДМО «Альянс молодых» (Коробова А. С.) организо-ДМО «Альянс молодых» (Коробова А. С.) организо- «Альянс молодых» (Коробова А. С.) организо-Коробова А. С.) организо-) организо- организо-рганизо-
вать мероприятия с несовершеннолетними в период каникул и свободное 
от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет в течение 2018 года.

12. Директору ГУ Центра занятости населения городского округа 
(Речкалов Г. В.) рекомендовать заключить с М�У ДМО «Альянс молодых», 
осуществляющим организацию мероприятий с несовершеннолетними в 
период каникул и свободное от учебы время несовершеннолетних в 2018 
году, договор о совместной деятельности  по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

13. Главному врачу Г�УЗ СО «Кинельская центральная больница 
города и района» (Плешаков С. И.) рекомендовать заключить договоры с 
общеобразовательными организациями на обеспечение оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием медицинскими кадрами, координировать 
работу по медицинскому обслуживанию детей в летний период.

14. Начальнику отделения ГКУ Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Восточного округа» отделение 
социальной помощи семье и детям городского округа Кинель  рекомендо- рекомендо-рекомендо-
вать обеспечить организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

15. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

16. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

17.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам (Жиганова С. Ю.).

В. а. чИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

21 мая 2018 года в администрации городского округа Кинель 
прошли общественные слушания по обсуждению проекта технической 
документации: агрохимикат Удобрение органическое из бесподсти-
лочного свиного навоза марки А и �  производства ООО «Агрофирма 
Ариант» (регистрант - заказчик ООО «Агрофирма Ариант», 457011, Че-
лябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, 
д. 2). Слушания назначены постановлением Главы городского округа 
Кинель Самарской области № 11 от 20.04.2018 года.

месторасположение намеченной деятельности: территория 
РФ.

Цель намеченной деятельности: применение агрохимиката 
для сельскохозяйственного производства в целях повышения плодо-
родия почв, увеличения урожайности и качества продукции растение-
водства.

Председательствующий: Гусев А. Ю. - начальник отдела адми-
нистративного, экологического и муниципального контроля админи-
страции городского округа Кинель 

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации город-
ского округа, представители общественности и жители городского 
округа. Всего было зарегистрировано 22 участника. 

Информирование общественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду на этапе уведомления,  предва-
рительной оценки и составления технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, а также о результатах 

оценки воздействия осуществлялось:
- в официальном издании печатного органа Министерства 

транспорта РФ - всероссийская транспортная еженедельная 
информационно-аналитичекая газета «Транспорт России», № 16 
(1031) от 16-22 апреля 2018 года;

- в официальном издании Правительства Самарской области - 
«Волжская коммуна», № 98 (30333) от 13 апреля 2018 года;

- в официальном издании газеты городского округа Кинель - «Ки-
нельская жизнь», № 25 (12750) от 19 апреля 2018 года.

Дополнительное информирование участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и 
т.д.) не осуществлялось.

Решение по итогам общественных слушаний:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания  

информацию по обсуждению проекта технической документации  
органо-минеральных удобрений с целью последующей государствен-
ной регистрации: проект технической документации  агрохимиката 
Удобрение органическое из бесподстилочного свиного навоза марки 
А и � производства ООО «Агрофирма Ариант» с целью последующей 
государственной регистрации в качестве  объекта государственной 
экологической  экспертизы.

2. Опубликовать настоящие результаты в средствах массовой  ин-
формации.

ОбщеСТВенные СлУшанИЯ 
по обсуждению проекта технической документации: агрохимикат Удобрение органическое 
из бесподстилочного свиного навоза марки а и б производства ООО «агрофирма ариант»

24 мая 2018 г., 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

В целях поощрения и поддержки талантливых детей и подростков, реа-
лизации их научного и творческого потенциала, в соответствии со статьями 
74.1, 86 �юджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВляЮ:

1. Утвердить Положение о присуждении премии «Талантливые дети - 
2018» за достижения в области образования, искусства и культуры, спорта, 
активной общественной позиции в городском округе Кинель Самарской об-
ласти согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по присуждению премии «Талантли-
вые дети - 2018» за достижения в области образования, искусства и куль-
туры, спорта, активной общественной позиции в городском округе Кинель 
Самарской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего поста-
новления расходное обязательство городского округа Кинель Самарской 
области исполняется самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в установленном порядке муниципальному казенно-
му учреждению городского округа Кинель Самарской области «Управление 
по вопросам семьи и демографического развития» как главному распоря-
дителю бюджетных средств на реализацию муниципальной программы го-
родского округа Кинель Самарской области «Поддержка семей с детьми в 
городском округе Кинель Самарской области на 2016-2018 годы».

4. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующей день по-
сле дня его официального опубликования.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

В. а. чИХИРеВ, Глава городского округа Кинель 
Самарской области.

аДмИнИСТРаЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа КИнель
ПОСТанОВленИе

от 18 мая 2018 года № 1236

Об утверждении Положения   о присуждении премии 
«Талантливые дети - 2018» за достижения в области образования, 

искусства и культуры, спорта, активной общественной позиции 
в городском округе Кинель Самарской области

Продолжение опубликования текста данных муниципальных правовых 
актов (приложений к постановлениям) - в следующих номерах газет.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

ЗакОнОДательствО

в каких случаях проводятся 
контрольные закупки

памяти коллег

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
п. Елшняги, с кадастровым номером 63:03:0203007:546, номер када-
стрового квартала 63:03:0203004. 

Заказчиком кадастровых работ является СЕМЕНОВ Александр 
Юрьевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 83, кв. 34; тел.: 8-927-744-36-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, СДТ станции 
Кинель, уч. № 6, 25 июня 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 63:03:0203004:507; все земельные участки, гранича-
щие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, 
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2018 года по                 
25 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Вокзальный, д. 7, с кадастровым номером 63:03:0212001:500, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0212001.

Заказчиком кадастровых работ является САЛМАНОВА Лариса Ива-
новна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, пер. Вокзальный, д. 7; 
тел.: 8-927-007-48-69. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пер. Вокзальный, д. 7,                
25 июня 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель                
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2018 года по                  
25 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Вокзальный, д. 7, с кадастровым номером 63:03:0212001:564, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0212001.

Заказчиком кадастровых работ является САЛМАНОВА Лариса Ива-
новна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, пер. Вокзальный, д. 7; 
тел.: 8-927-007-48-69. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пер. Вокзальный, д. 7,                  
25 июня 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2018 года по                 
25 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1, 
e-mail:geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 27765, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:5613, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ,                           
п. Алексеевка, 9 «а»-21.

Заказчиком кадастровых работ является ЧУРОЧКИН Дмитрий 
Алексеевич. Адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Красных Комму-
наров, д. 18, кв. 27; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-960-814-69-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ, п. Алексеев-
ка, 9 «а»-21, 25 июня 2018 года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, адми-
нистрация городского округа Кинель; Самарская область, г.о. Кинель,                  
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алексеевка», улица 14, участок № 23; 
земельный участок с кадастровым номером 63:22:1702006:2692; улица 15, 
участки с номерами 26, 28 и 30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2018 года по                            
25 июня 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу:г. Кинель, ул. Улья-
новская, 25 «а», офис 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кто знал и помнит БОГДАНОВА 
Владимира Михайловича, просим 
помянуть добрым словом. 23 мая ис-
полнилось 9 лет со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

24 мая исполняется 1 год, как ря-
дом с нами не стало САМОЙЛЕНКО 
Александра Михайловича.

В жизни каждого, кто его знал, он, 
наверняка, оставил светлый след, так 
как в земной своей жизни был челове-
ком с добрым сердцем, золотыми ру-
ками и искрометным чувством юмора.

Просим помянуть его в этот день добрым словом 
и тихой молитвой.

Его семья. 

Кто знал и помнит ДЕСЯТНИКОВА 
Геннадия Георгиевича, просим помя-
нуть добрым словом. 25 мая исполнится 
1 год со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ТОГОБЕЦКУЮ 
Екатерину Петровну, просим помя-
нуть. 25 мая исполнится 10 лет со дня ее 
смерти.

Сердце погасло, будто зарница, боль 
не притупят года. Образ твой вечно бу-
дет храниться в памяти нашей всегда.

Просим всех, кто знал ее, помянуть хлебом и доб-
рым словом.

Господи, даруй ей Царствие Небесное, вечный 
покой.

Дочери, зять, внучка, внук и правнуки.

Кто знал и помнит КОРОТЕНКО На-
дежду Алексеевну, просим помянуть 
добрым словом. 24 мая исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Зажгем свечу за упокой. 
Мы помним, мама, голос твой!
Твои карие глаза, в них заглянуть 

уже нельзя...
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою,
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла...
О, сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять...
Зажгем свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!

Сын, дочь, мама, муж, внуки, родственники.

Федеральным законом от 18.04.2018 г. 
№ 81-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
установлено, что контрольные закупки могут 
проводиться органами контроля (надзора) при 
осуществлении надзора в области защиты 
прав потребителей и в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

При этом предварительное уведомление прове-
ряемых юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей не требуется, но необходимо направить 
уведомление в органы прокуратуры.

Соответствующие изменения также внесены в За-
кон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» и Федеральный закон от 30.03.1999 г.               
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

В новой редакции отдельных положений законо-
дательства определено следующее. Если по резуль-

татам проведения контрольной закупки нарушения 
обязательных требований не выявлены, внеплановая 
проверка по тому же основанию не допускается.

Информация о контрольной закупке и результатах 
ее проведения подлежит внесению в Единый реестр 
проверок в соответствии с правилами формирования 
и ведения Единого реестра проверок, утвержденными 
Правительством РФ. Единый реестр проверок создан 
как федеральная государственная информационная 
система. Оператором Единого реестра является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации.

Ознакомиться с открытыми данными Единого рее-
стра проверок можно на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ  - http://plan.genproc.gov.ru.

По материалам Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры подготовлено 

управлением экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа Кинель.

15 мая исполнилось полгода 
со дня смерти ДЕСЯТНИКО-
ВОЙ Клавдии Алексеевны. 
Годы совместной работы скре-
пили нас не только в професси-
ональных делах, но и в  челове-
ческих взаимоотношениях. 

Клавдия Алексеевна была 
человеком, с которым можно 
было и хотелось поговорить по 
душам. Она занимала актив-

ную жизненную позицию, была требовательна к себе 

Не стало нашего коллеги Татьяны Вениаминовны ШИРОКОВОЙ - доброго, светлого, творческого чело-
века. Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Пусть память о Татьяне Вениаминовне будет светлой и долгой.

Бывшие коллеги по работе в Центре дополнительного образования.

и окружающим, когда это касалось общего дела. И 
вместе с тем - никогда не оставалась равнодушной к 
чужим проблемам, всегда была готова прийти на по-
мощь, поддержать не только словом, но и делом. Ее 
жизненный оптимизм, доброжелательность и про-
стота в общении создавали особую атмосферу.

В жизни Клавдия Алексеевна была доброй и за-
ботливой матерью, любящей бабушкой.

Вода смоет следы, ветер затушит пламя. Но ни-
что не может стереть память…

Память об этом человеке сохранится в наших 
сердцах.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
распространяются по подписке и через киоски «Роспечать».

Свежий номер - три раза в неделю:
• вторник, четверг - «Кинельская жизнь»

• суббота - «Неделя Кинеля».
РЕКЛАМА



срочно - дом, 54 кв. м,            
ул. Солонечная, 1, 9 сот. зем-
ли. Тел.: 8-927-904-20-38, 
Николай.

срочно - дом, 44 кв. м,                  
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-68-96-076, 8-927-200-
75-73.

зем. уч., 10 сот, р-н «юго-
Запад». Тел.: 8-927-605-41-
17.

участок, 6,5 сот., юг. Тел.: 
8-927-756-33-35.

дачу, п. Елшняги, СДТ 
«Хлебозавод», уч. № 56. Тел.: 
8-929-704-49-86.

дачу - продаю или отдам 
во временное пользова-
ние, бесплатно. Тел.: 8-960-
813-98-76.

дачн. и зем. уч-ки между 
п. Елшняги и п. Лебедь. Тел.: 
8-917-812-68-62.

гараж, в районе станции 
скорой помощи. Тел.: 8-917-
812-68-62.

транспорт

«ЛАДА Калина», 2008 г.в., 
бензин-газ. Тел.: 8-927-203-
24-00.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

фумигация: воздуховодка-
опрыскиватель АМ16-2 
OLEO-Mac, STIHL SR-420; ап-
параты для обработки сада, 
огорода, домов, теплиц от на-
секомых, тли, плесени; бен-
зопилу, новая. Тел.: 8-927-
753-93-04.

дрова. Тел.: 8-927-65-57-
037. (ИНН 635 000 098 230).

шифер, б/у, 30 шт. Тел.: 
8-927-704-86-90.

кровать «Нуга-Бест», не-
дорого. Тел.: 8-917-812-68-62.

мойку, газовую плиту. 
Тел.: 8-903-308-96-45.

корову и трех 2-мес. те-
лят. Тел.: 8-927-604-27-50.

коз, козлят. Тел.: 8-927-
772-86-39, Ольга.

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./
шт. Тел.: 8-927-000-36-39, 
8-922-629-45-84. (ИНН 631  
114 1622).

ульи б/у, сушь на 230 и 300, 
рамки и прочий инвентарь. 
Тел.: 8-960-816-87-90.

СДАю

жилье. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

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).

Корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

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

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ИНН 307 635 027 
000 016).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79, 8-902-154-42-87. (ИНН 
635 002 0036).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.         
Г/п  5 тонн. Тел.: 8-937-

077-93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

ВИДЕОСъЕМКА. Тел.: 
8-987-906-28-45. (ИНН 635 
0000 47 444).

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

Ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-909-342-
22-54. (ИНН 637205845303).

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

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

Монтаж канализации и 
выгребных ям. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

Откачка канализации. Тел.: 
8-987-944-19-53, 8-937-183-
75-01. (ИНН 637101392803).

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-
65-57. (ИНН 631 406 456 835).

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

Откачка канализации. 
Недорого. Тел.: 8-927-024-42-
95. (ИНН 635 003 942 766).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

Вывоз нечистот. А/м «ГАЗ-
53». 600 руб. Тел.: 8-927-906-
08-83. (ИНН 635 002 347 556).

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

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

Отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Ремонт 
насосов. Установка ду-
шевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Скважина в доме. Ре-
монт. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

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

ТРЕБУюТСЯ

администратор, горнич-
ная в гостиницу в п. Алексе-
евка. Тел.: 8(84663) 3-74-71. 

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

водитель с личным авто-
мобилем с верхним багажни-
ком. Тел.: 8-927-754-91-94.

водители. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

КУЗНЕЦ-ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25. 

лепщицы пельменей, из-
готовители п/ф, другие со-
трудники. Тел.: 8-927-699-
52-63.

срочно - кладовщик. 
Обр.: ул. Маяковского, 79. 
Тел.: 8-937-175-65-60.

упаковщики. Тел.: 8-927-
759-99-76.

на производство ЖБИ - ра-
бочие. Тел.: 8-937-212-22-99.

грузчики, разнорабочие 
на производство, п. Усть-Ки-
нельский, ежедневка, гр. р. 5/7, 
с 8 до 17 часов, з/пл. 15 т.р. 
Тел.: 8-927-205-41-59.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 55 лет, познако-
мится с порядочным, хозяй-
ственным мужчиной, без в/п. 
Тел.: 8-927-753-93-04.

ОТДАМ

котят, к туалету приучены. 
Тел.: 8-960-817-16-57.
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РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь

РАЗНОЕ

СДАЮ

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
0

0
0

0
4

1
0

2
6КПБ, КРОВАТКИ, 

КОЛЯСКИ, ИГРУШКИ,
КОНьКИ РОЛИКОВЫЕ, КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, 
ОДЕЖДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, ОДЕЯЛА, 
ВЕЛОСИПЕДЫ (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

оптовые 

цены

теплиЦы
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

уважаемый коллектив ГБОУ СОШ № 5 - 
Образовательного центра «Лидер»!
Мы считаем, очень повезло
Нашим детям со школой лучшей «Лидер»!
Благодарными ростками проросло
Все, что отдали учителя ребятам, -
Знания и к миру интерес,
Доброта, ответственность, сердечность,
Вера в то, что жизнь полна чудес,
И что главное в ней - человечность.
Низкий вам поклон, учителя,
Счастья, здоровья и удачи!
Чтобы светлой ваша жизнь была,
Чтобы вся Россия гордилась вашими учениками.

Выпускники 11 классов ОЦ «Лидер» 
выпуска 2018 г., 

их родители, бабушки и дедушки.

дорогого ЮРьЕВА Николая Ивановича 
с юбилеем!
Вам - семьдесят. Безмерно Вы богаты. 
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 
Пусть только радость, только смех и песни 
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней 
И молодейте, не взирая на года!

Родные.

дорогую, любимую маму и бабушку КОСТИНУ 
Валентину Павловну с 65-летием!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Дочь и ее семья.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «южный» (2 этаж, секция 3-02).

• ЖЕНСКАя • МуЖСКАя • ДЕтСКАя 
• СуМКИ •КОшЕльКИ •ЗОНтЫ

обувь для всей семьи 
в магазине софита
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Лицензия № ЛО-63-02-001571 от 15.10.2015 г.   РЕКЛАМА


