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КинельсКая семья стала призером КонКурса, Который инициировали 
организаторы проведения в самаре матчей чемпионата мира по футболу

В профессиональном 
мастерстве лучшие

С ответственным 
отношением к делу

Территория 
детства

Футбольных 
болельщиков 
приглашают 
поддержать 
кинельскую команду 
в финале Кубка 
Самарской области 
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Из фан-зоны - 
на велосипеде!

УспЕх

Еще в начале весны в 
рамках всероссийского кон-
курса социально значимых 
проектов, при поддержке 
Центра подготовки город-
ских волонтеров и Дирекции 
города-организатора Сама-
ры по проведению чемпиона-
та мира по футболу был объ-
явлен конкурсный марафон 
«Футбольная семья-2018». 

В нем приняла участие семья 
Миронюк городского округа 
Кинель.

С марта по июль заявив-
шимся на конкурс участникам 
предстояло пройти несколько 
этапов, на каждом они выпол-
няли определенное задание. 
Дружные Миронюк весь мара-
фон прошли успешно.

О конкурсе Оксана Миро-

нюк узнала через социальные 
сети. Рассказала супругу и 
детям. Долго в этой большой 
семье не раздумывали, реши-
ли: конечно, будем принимать 
участие! Нужно сказать, что в 
доме Миронюк все легкие на 
подъем и готовы интересно и 
творчески проводить свобод-
ное время, принимать участие 
в различных мероприятиях 
всем составом. И маме Окса-
не в этом принадлежит боль-
шая роль. 

Постоянные читатели долж-
ны помнить: год назад мы 
рассказывали об Оксане Вла-
димировне как об участнице 
областной акции «Где родился, 

там и пригодился». Она вышла 
в финал акции благодаря реа-
лизованному проекту «Выход-
ной с папой», в который Оксана 
вложила много сил и который 
объединил в совместном до-
суге десятки кинельских семей 
на берегу реки за рыбалкой.

«Мы с энтузиазмом прини-
маем участие в мероприятиях 
и конкурсах - это делает нашу 
семью дружнее, учит детей 
быть вовлеченными в общее 
дело. Увидев информацию о 
конкурсе «Футбольная семья», 
тут же начали формировать за-
явку и готовиться к выполне-
нию первого задания», - гово-
рит Оксана.

Россия попрощалась с чемпионатом мира по 
футболу, который  в нашей стране, 11 городах-
организаторах проведения первенства планеты стал 
настоящим праздником спорта. Соприкоснулись с 
этим событием и жители городского округа Кинель.
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Профессионализм не подвёл
МАГИсТРАЛЬ

КаК поКазал КонКурс, лучшие специалисты железнодорожного транспорта 
работают в Кинеле

Новый 
маршрут

В эксплуатационном 
вагонном депо прошел 
первый этап конкурса 
профессионального 
мастерства. Здесь 
определяли лучших 
в двух основных 
специальностях этого 
предприятия Кинельского 
железнодорожного узла: 
среди ремонтников-
осмотрщиков и 
среди операторов по 
обслуживанию и ремонту 
вагонов и контейнеров.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ -
ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА
Профессиональные состя-

зания, в которых участвуют 
представители всех служб же-
лезнодорожного транспорта, 
как и соревнования между про-
изводственными подразделе-
ниями на сети дорог, являются 
одним из традиционных ме-
роприятий корпоративной по-
литики ОАО «РЖД». Быть пер-
вым, лучшим в таком конкурсе 
почетно, но и ответственно. По 
результатам профессиональ-
ных испытаний, проводимых 
на предприятии, победители 
продолжают участие на дорож-
ном и сетевом этапах соревно-
ваний. Лучшим по профессии 
присваивается классность, что 
подкрепляется предоставлени-
ем социальных гарантий - над-
бавкой к заработной плате.

Одна из особенностей ны-
нешнего конкурса в эксплуата-
ционном вагонном депо - воз-
росло число его участников. 
Этому послужили две причины. 
В 2017 году в программу про-
фессионального смотра доба-
вили новую номинацию - луч-
ший инженерно-технический 
работник. И впервые в этом 
году на конкурсе в составе ки-
нельского железнодорожного 
предприятия выступили спе-
циалисты эксплуатационного 
вагонного депо Октябрьска. 
Напомним, прошлым летом 
эксплуатационное вагонное 
депо хозяйства Октябрьска  
присоединили к кинельскому 
предприятию железнодорож-
ного узла. 

Всего в конкурсе профма-
стерства приняли участие 17 
специалистов: 5 операторов 
по обслуживанию грузовых ва-
гонов, представлявшие произ-
водственные участки Кинеля, 
Новокуйбышевска, Октябрьска 
и Сызрани, и 12 осмотрщиков-
ремонтников пунктов техни-
ческого обслуживания (ПТО), 
входящих в кинельское пред-
приятие. Это ПТО станций 
Самара, Новокуйбышевск, 
Октябрьск, Сызрань, Жигулев-
ское море.

ЗНАНИЯ + УМЕНИЯ = 
МАСТЕРСТВО 
Оператор по обслуживанию 

и ремонту грузовых вагонов и 
контейнеров - одна из чисто 
женских профессий в отрас-
ли. В обязанности этих спе-
циалистов входит контроль за 

работой смены, учет отремон-
тированных вагонов. И самое 
главное - оператор обеспечи-
вает безопасность осмотрщи-
ков при производстве работ, 
«ограждая» место техобслужи-
вания и осмотра подвижного 
состава с помощью автомати-
зированной системы. 

Конкурсная программа про-
верки профессиональных зна-
ний и умений операторов про-
ходила в три этапа. На первом 
сдавали теорию по билетам. 
Во второй, практической части, 
необходимо было произвести 
расшифровку лент устройств 
зарядки и опробования тормо-
зов. На третьем этапе оцени-
вались действия по оказанию 
первой доврачебной помощи. 

Осмотрщики-ремонтники 
уровень профессионального 
мастерства подтверждали на 
соседней площадке. Теорети-
ческая программа проходила 
в форме тестирования на ком-
пьютере: для ответов на 50 во-
просов отводилось 20 минут. 
Следующее задание также 
потребовало от конкурсантов 
знаний инструкции по правиль-
ному заполнению справки об 
исправности тормозной систе-

мы грузового поезда. Практи-
ческий этап прошел на поли-
гоне. За определенное время 
специалистам предлагалось 
осмотреть грузовые вагоны и 
обнаружить все неисправно-
сти. 

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Итоги смотра подвела ко-

миссия под председатель-
ством начальника депо Эдуар-
да Ринатовича Абдуллина. В 
номинации «Лучший оператор 
по обслуживанию и ремонту 
грузовых вагонов и контей-
неров» первое место заняла 
Светлана Юрьевна Рычаго-
ва (Кинель), второй стала Та-
тьяна Валерьевна Жидкова 
(Кинель), третье место у Ека-
терины Владимировны Со-
лодухиной (Сызрань).

Светлана Рычагова - самый 
молодой участник конкурса, 
на предприятии работает три 
года. «Я окончила Самарский 
железнодорожный техникум 
имени Буянова и в настоящее 
время получаю высшее об-
разование - учусь заочно в 
Самарском государственном 
университете путей сообще-

ния, - говорит Светлана. - Могу 
сказать по собственному опы-
ту, как важно для молодых спе-
циалистов участие в подобных 
соревнованиях. Здесь можно 
пообщаться со специалистами 
других предприятий, глубоко 
изучить специфику работы».

Среди осмотрщиков места 
распределились следующим 
образом: первое - Дмитрий 
Николаевич Ладнов (Сыз-
рань), второе у Евгения Ивано-
вича Круглова (Кинель), третье 
занял Александр Владимиро-
вич Каширин (Октябрьск).

В депо Евгений Круглов ра-
ботает шесть лет. Он неодно-
кратно принимал участие и 
занимал призовые места в кон-
курсах профессионального ма-
стерства различных уровней. 

Все это только способствует 
укреплению рабочих навыков, 
считает молодой человек: «Уча-
стие в конкурсах - это накопле-
ние того самого багажа знаний, 
который многие называют про-
фессиональным чутьем».

Лучшего инженерно-техни-
ческого работника депо опре-
делили несколькими днями 
ранее. Участие в конкурсе при-
нимали 12 человек. Первое 
место заняла технолог первой 
категории Ольга Ивановна 
Шуваткина, второе место у 
инструктора по обучению кад-
ров массовых профессий Ва-
силия Сергеевича Золотухи-
на,  третье - у специалиста по 
охране труда первой категории 
Марии Владимировны Хоро-
шевой. 

Железнодорожники, заняв-
шие первые и вторые места в 
своих номинациях, будут пред-
ставлять эксплуатационное 
вагонное депо на дорожном 
этапе конкурса. Он пройдет на 
базе предприятия Кинельского 
узла в августе. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

В летний период на 
Куйбышевской доро-
ге начал курсировать 
пассажирский поезд                               
№ 487Й/488С сообщени-
ем Самара-Пенза-Сухум. 
Время в пути составляет 
50 часов 20 минут. Основ-
ные остановки в пути сле-
дования: Сызрань, Пенза, 
Ростов, Туапсе, Сочи, Ад-
лер.

С учетом пожеланий пас-
сажиров в составы включены 
вагоны СВ, купейные, плац-
картные и вагон-ресторан. 
Пассажиры могут выбрать 
класс обслуживания и ваго-
ны, оборудованные систе-
мами кондиционирования и 
био-туалетами.

Приобрести проездные 
документы можно во всех 
билетных кассах дальнего 
следования на железнодо-
рожных вокзалах и через 
Интернет. На сайте Куйбы-
шевской дороги указано, что 
стоимость проезда форми-
руется по системе динами-
ческого ценообразования.

«Запрятанную» конкурсной комис-
сией техническую неисправность в 
вагоне участникам конкурса нужно 
было определить безошибочно.

Кроме профессиональных умений от операторов 
по обслуживанию грузовых вагонов требуется, 
в случае необходимости, грамотно оказать первую 
медицинскую помощь.

В профессиональном мастерстве знания - основа. На вто-
ром этапе осмотрщики заполняли справку об исправном 
состоянии тормозов грузовых вагонов.

В целях повышения 
качества обслуживания 
Федеральная пассажир-
ская компания (дочернее 
общество ОАО «РЖД») с 
16 июля запустило новую 
услугу - перевозку до-
машних животных без со-
провождения владельцев 
в багажных купе поездов 
дальнего следования. 

Как сообщает сайт Куй-
бышевской железной доро-
ги, сервис заработал в пи-
лотном режиме в 13 поездах, 
включая фирменный поезд 
№ 9/10 Самара - Москва.

Оформить перевозку 
можно в специализирован-
ных багажных кассах. Для 
этого отправитель заполня-
ет заявление и обязательно 
указывает фамилию, имя, 
отчество, номер телефона 
отправителя и получателя. 
Стоимость «билета для пи-
томца» зависит от дально-
сти поездки и составляет от 
730 рублей.

К перевозке допускают-
ся собаки, кошки, птицы и 
другие маленькие тепло-
кровные животные, а также 
черепахи. Питомцы прини-
маются к перевозке в клет-
ках (контейнерах). В течение 
всей поездки они должны 
находиться в клетке (кон-
тейнере) в багажном купе. 
Вместе с питомцем можно 
отправить в конверте со-
проводительные документы 
(ветеринарный паспорт, ме-
трику, родословную), поилку 
с водой, кормушку и корм, 
одну игрушку для животного, 
абсорбент для поддержания 
надлежащего санитарно-
гигиенического состояния в 
клетке. За состоянием жи-
вотного во время поездки 
будут наблюдать проводни-
ки пассажирских вагонов.

На станции назначения 
работники поездной бри-
гады передадут животное 
получателю, указанному в 
заявлении, после предъяв-
ления им документа, удо-
стоверяющего личность.

Билет 
для питомца
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Детворе на радость
пРИоРИТЕТ

на стадии завершения - работы по созданию отКрытой 
игровой зоны для юных жителей Кинеля

На этапе 
избирательной 
кампании

9 сЕНТЯбРЯ - выбоРы 
ГУбЕРНАТоРА 
сАМАРсКой обЛАсТИ

Избирательная кампания объявленных в губернии 
выборов главы региона приближается к своему экватору. 
До 9 сентября, когда в Единый день голосования на всей 
территории Самарской области откроются избирательные 
участки, осталось 50 дней.

ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ
В активную фазу организационной и подготовительной рабо-

ты по проведению выборов вступили избирательные комиссии и 
кандидаты, изъявившие желание принять участие в борьбе за гу-
бернаторское кресло.

Со дня официального опубликования решения о назначении 
даты выборов началась процедура выдвижения кандидатов. По-
дать соответствующее уведомление в Избирательную комиссию 
Самарской области можно до завтрашнего дня включительно.

По данным на 18 июля, в областной избирком  пакеты докумен-
тов, представляемых для выдвижения на должность главы регио-
на, в период с 13 июня по 16 июля поданы:

от Самарского областного отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» - коммунисты выдвигают на выборы губернатора первого 
секретаря Самарского обкома партии, заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы Алексея Владимировича Лески-
на;

от регионального отделения политической партии ЛДПР - 
либерально-демократической партии России предоставлены 
документы для выдвижения на участие в губернаторских выборах 
заместителя председателя Самарской Губернской Думы, руково-
дителя фракции ЛДПР в областном парламенте Александра Сер-
геевича Степанова;

от регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поступили документы на выдвижение в ка-
честве кандидата в губернаторы председателя регионального от-
деления партии Михаила Ивановича Маряхина;

от регионального отделения политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Самар-
ской области поступили документы для выдвижения на участие в 
выборах Галины Георгиевны Барановой;

от регионального отделения в Самарской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» иниции-
ровано выдвижение Андрея Васильевича Евдокимова. 

16 июля врио губернатора Дмитрий Игоревич  Азаров подал 
документы в Избирательную комиссию Самарской области и та-
ким образом официально получил статус выдвинутого кандидата. 
Кандидатура Д. И. Азарова была поддержана большинством го-
лосов на партийной конференции Самарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ
До 25 июля выдвинутым участникам избирательного процес-

са следует представить документы уже для регистрации их как 
кандидатов на должность Губернатора Самарской области в пред-
стоящих выборах.

Необходимое условие для регистрации - согласно региональ-
ному закону о выборах Главы региона кандидат должен предоста-
вить в облизбирком минимум 169 подписей депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, находящихся 
на территории Самарской области, и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципалитетов губернии.

До 3 августа включительно облизбирком должен зарегистри-
ровать кандидатов. До этого же срока законодательство о выбо-
рах обязывает Избирательную комиссию региона принять моти-
вированное решение об отказе в регистрации.

Примерно к 5 августа станет известно, какие кандидаты бу-
дут прописаны в избирательном бюллетене - сообщает инфор-
мационное агентство «ВолгаНьюс» со ссылкой на информацию       
Избирательной комиссии Самарской области.

Информация подготовлена по материалам 
официального сайта Избирательной комиссии 

Самарской области (samara.izbirkom.ru).

За последние годы 
городской округ Кинель 
уже привык к тому, что 
в летние месяцы его 
жизнь проходит под шум 
дорожной, строительной 
техники - муниципалитет 
реализует планы ремонтных 
мероприятий, ведет работы 
по благоустройству.

Заметное обновление в об-
лике Кинеля, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка 
произошло в прошлом году с 
началом реализации двух при-
оритетных программ - «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и «Безопасные и 
качественные дороги». 

В этом году проекты получи-
ли продолжение. А программа 
по созданию комфортной го-
родской среды еще и развитие 
второго своего направления 
- благоустройство обществен-
ных пространств. Приоритет-
ность проектов создания уют-
ных городских зон, спортивных 
и детских площадок на терри-
тории городского округа опре-
делили сами жители. 18 марта, 
во время президентских выбо-
ров, проводилось обществен-
ное голосование по десяти 
объектам. На основе получен-
ных результатов был состав-
лен рейтинг предлагаемых к 
благоустройству зон, которые 
получили наибольший процент 
поддержки у населения.

В этот «народный» рейтинг 
вошел проект по созданию 
игровой площадки в Детском 
парке, что стало логическим и 
необходимым продолжением 
общего плана реконструкции 
этой зоны отдыха жителей Ки-
неля разного возраста.

С началом лета строите-
ли приступили к обустрой-
ству детской зоны. Уже сей-
час она обрела конкретные 
очертания, расположившись 
неподалеку от обелиска 
воинам-интернационалистам. 
Дизайнерские решения по зо-
нированию территории, раз-
мещению объектов, малых ар-
хитектурных форм выполнены 
в соответствии с проектом. 
Площадку заасфальтировали, 
там, где было предусмотрено 
проектом, - положили брусчат-
ку. Выделена территория под 
большую песочницу, которая в 
общем благоустройстве при-
даст площадке архитектурную 
особенность.

На этой неделе специали-
сты приступили к немаловаж-
ной части работ - монтажу 
двух детских игровых комп-
лексов: один - для ребят по-
старше, второй - специально 
для малышей. «Городки» с яр-
кими элементами разделены 
пешеходной дорожкой. После 
установки игрового оборудо-
вания территория площадки 
будет покрыта резиновым 
травмобезопасным материа-
лом.

Фото 
Алены Скачковой.

Главную аллею 
в Детском парке 
украсили фонари. Их 
конструкция и форма  
отвечают предназна-
чению таких светиль-
ников - для парковых 
зон.
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Пишите письма от руки
областной наградой отмечена татьяна ниКолаевна сёмКина за три десятилетия 
безупречной работы в службе почтовой связи

ЧЕЛовЕК в пРофЕссИИ

Вместе и навсегда
возвРАщАЯсЬ К НАпЕЧАТАННоМУ

В выпуске газеты «Кинельская жизнь» от 17 июля был опубликован материал «Счастье там, 
где живет любовь» с торжества, которое состоялось в городском отделе ЗАГС накануне Дня 
семьи, любви и верности. Здесь чествовали семейные пары, отметившие в преддверии 
замечательного праздника юбилеи супружества - изумрудные, золотые 
и рубиновые. 

Супруги Кузнецовы поставили подписи в Книге торжеств от-
дела ЗАГС как юбиляры семейной жизни.

Торжество состоялось в 
Поволжском государствен-
ном университете телеком-
муникаций и информатики. 
К работникам отрасли обра-
тился временно исполняю-
щий обязанности губернатора                                                                             
Д. И. Азаров. Поздравления 
лично от главы региона вместе 
с другими участниками встре-
чи получила и Татьяна Нико-
лаевна. Представительнице 
Кинельского почтамта были 
вручены именные часы и По-
четная грамота Губернатора 
Самарской области.

И вот мы в небольшом от-
делении на улице Кооператив-
ная. Середина трудового дня, 
почтовики ведут свою работу 
в привычном режиме. Зал об-
служивания не пустует, у око-
шек операторов периодически 
даже образовывается очередь. 
Рядом с сотрудниками - Татья-
на Николаевна Семкина, она 
отвечает на вопросы, с кото-
рыми обращаются посетители. 
Попросили ее уделить несколь-
ко минут для разговора.

Рабочий день Татьяны Нико-
лаевны начинается в 7.30 утра. 
Нужно подготовить необходи-
мую документацию для учета 
всех финансовых операций, ко-
торые специалисты отделения 
будут осуществлять в течение 
дня. Татьяна Николаевна хоть 
и руководитель, но засижи-
ваться в кабинете ей особо не 
приходится. При большом по-
токе клиентов занимает место 
оператора, помогая коллегам, 
и обслуживает посетителей, 
которые по различным надоб-
ностям обращаются на почто-
вое отделение.

Татьяна Николаевна Сем-
кина может легко справиться 
со всеми функциональными 
обязанностями. И это неуди-
вительно: тридцать пять лет от-
дано работе в службе почтовой 

связи. До назначения на долж-
ность заведующей отделением 
в 2004 году она прошла все сту-
пени в этой профессии. Хотя 
по диплому о профессиональ-
ном образовании Татьяна Ни-
колаевна специалист, мастер 
своего дела в другой отрасли. 
Но ведь порой обстоятельства 
складываются так, что сама 
судьба ведет нас по пути.

Так, пожалуй, случилось и 
в жизни Татьяны Николаевны. 
Родилась и выросла она в Кир-
гизии. С красным дипломом 
окончила торгово-кулинарное 
училище. Работала, и в про-
фессиональном мастерстве 
«доросла» до шеф-повара на 
одном из предприятий обще-
ственного питания.

В начале 80-х годов Семки-
ны приняли решение переехать 
в Кинель. Здесь жили родители 
супруга. В молодой семье под-
растали двое детей-погодок, и 
для Татьяны Николаевны на тот 
момент было важно быть ря-
дом с ними, уделять им боль-
ше времени. Поэтому работа 
почтальона для женщины была 
вполне приемлемой.

И, как впоследствии оказа-
лось, стала для нее второй про-
фессией. Татьяна Николаевна 
постигала ее с азов. С той до-
бросовестностью, ответствен-
ностью, присущими человеку, 
который старается трудиться 
на совесть, с полной отдачей. 

«Работа почтальона - тяже-
лый труд, - говорит Т. Н. Сем-
кина. - Сколько километров 
в день ему нужно прошагать, 
чтобы доставить корреспон-
денцию адресатам. В прежние 
годы ежедневно почтальону 
приходилось разносить до 
1000-1200 экземпляров газет, 
журналов, писем, поздрави-
тельных открыток, почтовых 
карточек. Сейчас это количе-
ство уменьшилось значительно 

- до 400 единиц. То есть, сумка 
почтальона «похудела» почти в 
три раза».

В нашу жизнь стремительно 
и, наверное, уже навсегда во-
шел Интернет, заменив литера-
туру в переплете электронной 
книгой, эпистолярный жанр 
письма - короткой перепиской 
с помощью программ мобиль-
ных устройств, но, тем не ме-
нее, профессия почтальона 
остается востребованной.

«У наших почтальонов поя-
вился ряд других должностных 
обязанностей, - продолжа-
ет Татьяна Николаевна. - Они 
могут принять на дому оплату 

Информационный повод, чтобы познакомиться с 
заведующей отделением почтовой связи № 3 города 
Кинеля, что расположено на северной стороне города, 
в здании у перекидного пешеходного моста, возник еще 
в мае. Татьяна Николаевна Семкина была приглашена в 
Самару на церемонию награждения лучших связистов 
области.

В подчинении у Татьяны Ни-
колаевны восемь почтальонов 
и четыре оператора. Средний 
возраст сотрудников 40-45 лет. 

«Коллектив у нас малень-
кий, но дружный, - отмечает за-
ведующая. - Сложности у всех 
бывают и личные, и производ-
ственные, но мы все стараемся 
преодолеть вместе. Я благо-
дарна своим коллегам за пони-
мание, доверие и трудолюбие. 
Более двенадцати лет в систе-
ме проработала оператор На-
талья Николаевна Егоркина. 
Многие годы в профессии ис-
полнительная и обязательная 
Светлана Германовна Ранне-
ва. Моя первая помощница, за-
меститель Екатерина Никола-
евна Лазарева. Почтальоны, 
наши «палочки-выручалочки», 
- Светлана Александровна 
Михеева, Ирина Петровна 
Шалина. А вот Ольга Влади-
мировна Шерсткова работает 
всего второй год, зарекомен-
довала себя с хорошей сторо-
ны и легко вошла в коллектив». 

Мы спросили у Татьяны Ни-
колаевны, каким она видит бу-
дущее почты:

- Почтовая связь - одна из 
старейших отраслей. И когда 
мне говорят о том, что служба 
себя изжила, я отвечаю - нет. 
Да, что-то уходит, но на смену 
приходит новое. Современный 
человек все больше для обще-
ния выбирает Интернет. Но к 
праздникам и другим хорошим 
событиям многие до сих пор 
готовятся заранее, приобре-
тают открытки, пишут письма 
от руки. Мы нередко встречаем 
такую корреспонденцию, кото-
рая поступает к нам для обра-
ботки и доставки по указанно-
му адресу. Вот и я на Новый год 
купила, подписала и отправила  
праздничные открытки всем 
коллегам. Знаете, сколько ра-
дости это у них вызвало! И мне 
было приятно. В таких посла-
ниях, как мне кажется, удиви-
тельная теплота, человеческая 
отзывчивость и искренность.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

услуг ЖКХ, оформляют подпи-
ску на периодические издания, 
продают сопутствующие това-
ры. Большой объем выполня-
ют операторы почтовой связи, 
занятые непосредственно в 
отделении. Развивается си-
стема «Почта-Банк», «горячая 
пора» у нас - выплата пенсий 
и социальных пособий. Много 
времени занимает обработка 
коммунальных платежей и, ко-
нечно, заполнение бланков от-
четности. Ведь вся бумажная 
работа находит отображение в 
электронном виде и ежедневно 
передается в Самару, головной 
офис».

Почетные гости рассказали о своих историях 
знакомства с будущими супругами, поделились, 
в чем, на их взгляд, заключается семейное сча-
стье. Однако при подготовке статьи автор допу-
стил ошибку: называя имена супругов, пригла-
шенных на торжество, не упомянул еще одних 
участников  праздничной встречи. 

Александр Михайлович и Галина Никола-
евна Кузнецовы в этот день получали поздрав-
ления с рубиновой годовщиной свадьбы. 

Вместе они долгое время работали в Кинель-
ской дистанции гражданских сооружений. Свою 

трудовую биографию Александр Михайлович 
продолжил в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города. Семейная пара вос-
питала сына, а сегодня любовью и заботой Алек-
сандра Михайловича и Галины Николаевны окру-
жены внуки. 

Супруги Кузнецовы уверены: секрет семейно-
го счастья - во взаимном уважении и поддержке. 
Присоединяемся к поздравлениям в адрес руби-
новых юбиляров, желаем счастья и благополучия 
на долгие-долгие годы!

Мария КОШЕЛЕВА.

На помощь заведующей отделением в профессиональных 
вопросах сотрудники всегда могут рассчитывать.

«Работа почтовиков в 
современной жизни так 
же необходима людям, 

как и раньше», - считает 
Татьяна Николаевна 
Семкина. На фото - 

Татьяна Николаевна 
на церемонии 

награждения в Самаре.
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О чём писала газета

хРоНоГРАф

«Путь к коммунизму», 22 июля 1986 года

«Путь к коммунизму», 26 июля 1986 года

КРЕПНЕТ ДРУЖБА
Недавно наша делегация членов клуба интернациональной 

дружбы школы-ин терната № 7 вернулась из города Димитров-
града, где проходил II слет димитровцев. На этот слет съехались       
КИДовцы со всех уголков нашей необъятной Родины.

Из Украины и Молдавии, Туркмении и Эстонии собрались ре-
бята, которые изу чают жизнь и деятельность великого сына бол-
гарского народа, соратника В. И. Ле нина, интернационалиста Ге-
оргия Димитрова. На слет приехали и гости - болгар ские пионеры 
из города-по братима Димитровграда.

Интересно проходил слет. Его участники посетили му зей име-
ни Г. Димитрова в одной школе. Большую рабо ту ведут ее ученики 
и до стойной наградой им было присвоение их школе имени Геор-
гия Димитрова.

Хозяева слета показали музеи городов-побратимов, которые 
работают в сред ней школе № 16 и ГПТУ-3.

Наши ребята и гости из Болгарии посетили священ ные ле-
нинские места горо да Ульяновска, приняли участие в фестивале 
самоде ятельной песни, совершили увлекательные экскурсии по 
городу.

Старательно подготови лись члены нашей делега ции к защите 
политического плаката. А после ребята провели большую ярмарку 
солидарности. Вы рученные деньги были пере числены в советский 
Фонд мира.

За активное участие в ра боте слета и в защите по литического 
плаката КИДов цы школы-интерната были награждены дипломами 
первой и второй степеней. 

На слете ребята из города Кинеля не только встретились с 
друзь ями из Эстонии, с которы ми раньше были знакомы только по 
письмам, но и за вязали дружбу с КИДовцами из других городов, с 
болгарскими пионерами.

Волнующим было закры тие слета. Уезжая, каждый его участ-
ников увозил тепло дружеских встреч на госте приимной земле 
Димитров града. Слет показал, что дружба, которая связывает со-
ветский и болгарский на роды, находится в надежных руках, а ее 
нити крепко связывают ребячьи сердца.

И ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Взвился алый флаг. Открывается районный кон курс молодых 

доярок. Боль шой чести поднять флаг удостоена Валентина Тро-
фимова, победитель конкур са молодых доярок 1985 го да. Моло-
дая доярка из колхоза имени Кирова, на тер ритории которого в 
этот раз проходит конкурс, его открытие встретила новыми тру-
довыми успехами, до срочно выполнила план пер вого полугодия, 
подтвер див звание лучшей по про фессии среди молодых до ярок 
района.

По жеребьевке первый но мер достался самой моло дой участ-
нице - доярке из учхоза СХИ Татьяне Сигутиной. Хотя самостоя-
тельно она трудится на молочнотоварной ферме хозяйства лишь 
около года, но и за это время достигла непло хих результатов. От 
каждой из 26 коров за период зи мовки Татьяна надоила по 3120 
килограммов молока на одну фуражную корову при обязательстве 
3000. Эти результаты не случайны. Еще школьницей в летние ка-
никулы ей приходилось работать подменной дояркой на ферме.

Первым учителем и наставником Татьяна по праву считает 
свою маму. И сегодня, ра ботая рядом, Валентина Яковлевна по-
могает дочери, передает опыт.

Программа конкурса была разбита на три этапа: теорети ческой ча-
сти, разборки-сборки доильного аппарата и практической - дойки.

На первом этапе глубо кие знания показала представительни-
ца совхоза «Ком сомолец» Татьяна Ампилогова. Хотя работает она 
сравнительно недавно, все го около четырех лет, но и у нее уже 
есть чему по учиться.

Неоднократная победи тельница социалистического сорев-
нования среди доярок хозяйства, Татьяна давно перешагнула 
четырехтысяч ный рубеж. На текущий год она взяла обязательства 
на доить по 4700 килограммов молока от каждой из 28 коров. 

Татьяна Ампилогова показала хороший результат времени и на 
втором этапе конкурса, легко справилась и с практической частью 
конкурса - дойкой. Второй результат был у Валентины Трофимо-
вой. И лишь пять сотых балла ей уступила Татьяна Сигутина, за-
нявшая третье место.

По бедительницам конкурса мо лодых доярок вручили почетные 
грамоты, а всем участницам - па мятные подарки.

За четыре месяца участни-
ки должны были дистанционно 
пройти пять конкурсных эта-
пов, на каждом из которых по-
лучали по одному заданию, по 
числу букв слова «СЕМЬЯ».

«С» - Создай эмблему се-
мьи. Каждая семья уникальна 
по-своему, имеет свою исто-
рию и традиции. На данном 
этапе участникам предлагалось 
отразить семейную «изюмин-
ку» в эмблеме команды. Она 
становилась символом семьи 
на протяжении всего конкурса. 
Миронюк проявили максимум 
творчества. 

В центре эмблемы разме-
стили рисунок Самарской обла-
сти и футбольный мяч. Каждый 
член семьи внес свою лепту в 
выполнение конкурсного зада-
ния - яркими пятнами на плака-
те расположились вырезанные 
из цветной фольги отпечатки 
ладошек супругов Оксаны и 
Марса и их детей - Матвея, Ти-
мофея и Алены. 

«Е» - Если нравится тебе, 
то делай так… Совместный 
труд объединяет, а совмест-
ное творчество позволяет рас-
крыть таланты друг друга, по-
лучить положительные эмоции 
от коллективной деятельности. 
Продемонстрировать семей-
ное творчество участникам ма-
рафона предлагалось, сочинив 
стихотворение или песню на 
футбольную тематику. 

«Сочиняли стихотворение 
всей семьей. Обдумывали 
рифмы по дороге на работу или 
в школу, записывали идеи на 
листочках бумаги. Кажется, по-
лучилось неплохо», - продол-
жает Оксана.

«М» - Мы едины. Прак-
тически у каждого человека 
есть хобби - занятие по душе. 
Организаторы предложили и 
семьям-конкурсантам расска-
зать о своем любимом увлече-
нии. 

В семье Миронюк поддер-
живают народные традиции, 
прививают детям интерес к на-
родной культуре. В гостепри-
имном доме Оксаны и Марса 
гости собираются на Крещение 
и Масленицу. Проводы зимы 
празднуют особенно массово. 
Уже три года вокруг их дома 
проходит настоящее масле-
ничное гулянье с веселыми 
конкурсами, чаепитием и, ко-
нечно, блинами. В 2017 году 
на своем празднике Миронюк 
собрали более 50 гостей, а в 
этом - объединили уже свыше 
100 человек. Об этом кинельцы 
рассказали на конкурсе, подго-
товив видеопрезентацию.

«Ь» - Доброе дело - со-
храни планету. Все мы лю-
бим отдохнуть на свежем воз-
духе, отправившись в лес или 
к реке, нам приятно пройти по 
чистым улицам города. Анту-
ан де Сент-Экзюпери, в своем 
известном произведении «Ма-
ленький принц» писал: «Встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок и сразу приведи в по-
рядок свою планету». 

Выполняя четвертое зада-
ние, семья Миронюк вышла на 
уборку озера в поселке Елшня-
ги и предоставила видеоотчет 
о проделанной работе органи-
заторам конкурса.

«Я» - Я творю Чемпионат. 
Для болельщиков из разных 
стран присутствие на матчах 
ЧМ-2018 стало первым и са-
мым запоминающимся зна-
комством с Россией. 

На завершающем этапе 
конкурса участникам предсто-
яло украсить окна своего дома 
приветственной символикой 
для гостей мирового первен-
ства. Вот где Миронюк постара-
лись на славу! На стене их дома 
появился символ чемпионата 
- волк Забивака. Дополнили 
композицию шары, бумажные 
флажки и плакат с эмблемой 
семейной команды.

Итоги были подведены на-
кануне финала чемпионата 
мира по футболу. 13 июля в 
числе других участников кон-
курса со всей области Оксана 
и Марс Миронюк, их дети 
Матвей, Тимофей и Алена 

были приглашены в Самару, где 
в фан-зоне на площади им. Куй-
бышева состоялась церемония 
награждения. Коллективное и 
творческое участие семьи Ми-
ронюк в конкурсе увенчалось 
успехом. Кинельцы по резуль-
татам всех конкурсных этапов 
заняли второе место.

Нашим серебряным при-
зерам организаторы конкурса 
«Футбольная семья-2018» в 
качестве приза вручили вело-
сипед.

«Наверняка пригодится для 
вашей большой семьи», - по-
интересовались мы у Оксаны 
Миронюк. Она ответила: «Мы 
- семья активная, и у каждого 
из нас есть свой «железный 
друг», поскольку любим со-
вершать совместные прогул-
ки на велосипедах. Но и полу-
ченный приз лишним точно не 
будет». 

Поздравляем семью Миро-
нюк с победой. Молодцы!

Подготовила
 Елена ВОДОЛАГИНА.

Из фан-зоны - 
на велосипеде!

УспЕх

Замечательные воспоминания останутся у семьи Миронюк 
об участии в конкурсе и сопричастности к чемпионату мира 
по футболу.
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

кОНДИцИОНеры
ООО «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия

кинель

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИю 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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двери ВХОДНЫЕ  И
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ОКНА ПВХ Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

8-917-014-96-90
РЕКЛАМА ИНН 631628107000
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ВЕЛОСИПЕДЫ 
В РАССРОЧКУ!

ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-700-706

Магазин «МаксСтрой»

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. 

ТРУБЫ. 
ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.РЕКЛАМА

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                      
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный воз-
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).  РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

8-937-644-61-69, 
8-927-204-83-83 Р
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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

ООО «ЗПТ»

Т Е П Л И Ц Ы
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю
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ОТКАЧКА
ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

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

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНА, НАВОЗ, БАЛЛАСТ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ, 
ОТСЫПКА И ВЫРАВНИВАНИЕ 
ДОРОГ, УЧАСТКОВ

Аренда спецтехники     кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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ТРУд И зАНЯТосТЬ

Что нужно знать 
работодателям

Приглашаем на постоянную работу в г. Кинеле: 

ГРУЗЧИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

КОНТРОЛЕРОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

ВОДИТЕЛЕЙ ШТАБЕЛЕРА
з/плата - до  40 000 руб. и выше

Работа в кондиционируемом помещении, 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, доставка служебным транспортом.

Телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

Дорожно-строительной компании 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

на автомобили «КамАЗ» (самосвал), 
«ГАЗель» (грузо-пассажирская) 

3/плата официальная, сдельно-премиальная -           
25-45 тыс. руб., соцпакет. Доставка с работы/на работу 
автотранспортом предприятия, работа в пос. Козелки.

Телефон: 8-927-010-99-90.

Мясокомбинат приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ (В, С,Е)

Требование к кандидатам: опыт работы.
Наличие личного автомобиля приветствуется.

Заработная плата и иные условия 
по результатам собеседования.

Телефоны: 
8-937-200-97-69 (отдел кадров),

8-927-207-08-21.

Для работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Самарской области, 
численность работников которых составляет не 
менее 35 человек, установлена квота для приема 
на работу инвалидов. Размер квоты составляет 
два процента от среднесписочной численности 
работников.

Эта обязанность закреплена в принятом Самар-
ской Губернской Думой в 2015 году Законе № 15-ГД «О 
внесении изменений в Закон Самарской области 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Самарской области»» (№125-ГД от 26.12.2003 года).

Квота для приема на работу инвалидов - мини-
мальное количество рабочих мест для приема на ра-
боту инвалидов у данного работодателя, включающее 
количество рабочих мест, на которых уже работают 
инвалиды. 

Закон освободил  от обязательного квотирования 
рабочих мест для инвалидов:

-  общественные объединения инвалидов;
- образованные общественными объединениями 

инвалидов организации, в том числе хозяйственные 
товарищества и общества, уставный (складочный) ка-
питал которых состоит из вклада общественного объ-
единения инвалидов.

Расчет числа рабочих мест в счет квоты произво-
дится работодателем самостоятельно и ежемесяч-
но, исходя из среднесписочной численности работ-
ников за предыдущий месяц, которая исчисляется в 
порядке, определенном уполномоченным федераль-
ным органом исполнитель ной власти в области ста-
тистики. При расчете числа рабочих мест в счет квоты 
округление дробного числа производится в сто-
рону увеличения до целого значения.

При  исчислении квоты для приема на работу ин-
валидов в среднесписочную численность работников 
не включаются работники, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда, и работники, находящиеся 
в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребен-
ком.

Работодатель в соответствии с квотой обязан соз-
давать или выделять рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов, предусмотрев при необходимости 
специальное оборудование данных рабочих мест, и 
создавать инвалидам условия труда на основе ин-
дивидуальной программы реабилитации инвалида 
(ИПР).

Квота считается выполненной, если на все создан-
ные, выделенные в счет установленной квоты рабочие 
места трудоустроены инвалиды. Трудоустроенными 
считаются инвалиды, оформившие трудовые отноше-
ния с работодателем в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства 
Самарской области № 184 от 14.04.2015 года 
утверждено Положение, согласно которому 
установлен порядок, способы, формы и сроки 
предоставления  работодателями сведений в органы 
службы занятости населения Самарской области.

Сведения предоставляются в Центр занятости 
населения городского округа Кинель:

- нарочно;
- посредством почтовой связи по адресу: 446430,   

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 53;
- на электронную почту kincznspz@samaratrud.ru;
- в электронном виде с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
и усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи».

       
По всем вопросам обращаться 
в Центр занятости населения городского 
округа Кинель, по адресу:  г. Кинель,  
ул. 50 лет Октября,  53, кабинет № 1. 
Телефон: 8(84663) 2-19-48. 

Информация предоставлена Государственным  
казенным учреждением Самарской области 

«Центр занятости населения 
городского округа Кинель».

Телефон отдела рекламы: 8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА
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дом, 170 кв. м, п. Елшня-
ги, 2-х эт., кирп., все удоб-
ства, 18 сот., баня, гараж. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

дом, 84 кв. м, север, зем-
ли 8 сот., баня, надворные 
постройки, удобства в доме, 
школа и дет. садик рядом 
(в двух шагах). Тел.: 8-927-
781-86-37.

дом, в центре, добротный, 
со всеми удобствами. Тел.: 
8-905-017-29-10. 

дом, 50 кв. м, 5,7 сот., баня, 
гараж. Тел.: 8-961-38-48-905.

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

дом, северная сторона,    
ул. Карбышева. Тел.: 8-937-
982-77-67.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-185-39-97.
дом, 40 кв. м, п. Формаль-

ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-927-018-40-30.

3-комн. кв. Тел.: 8-937-
185-39-97.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

1-комн. кв. Тел.: 8-917-
150-25-85.

1-комн. кв., гараж. Тел.: 
8-927-65-65-570.

1-комн. кв., 5-й эт. Тел.: 
8-999-701-48-18.

1-комн. кв., 1/5-эт. д.,                                                                        
35 кв. м., р-н «кирпичка». 
Тел.: 8-987-912-05-84, 8-927-
695-13-25.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б», черновая. 
Тел.: 8-937-795-51-44. 

1-комн. кв., 35 кв. м, с 
хорошим ремонтом, частич-
но меблированную. Цена 
1 млн. 700 т.р., торг. Тел.: 
8-927-693-58-95.

уч-к под ИЖС, 14 сот.,            
п. Язевка. Цена договорная. 
Тел.: 8-961-387-32-20.

дачн. уч., 5,8 сот., п. Гор-
ный, СПТУ-4. Тел.: 8-927-
201-47-67.

срочно дачу, 6 сот.,                       
п. Елшняги. На участке - 
колодец, свет, емкость на                 
13 куб., сарай 4х6 м; садо-
вые насаждения, газ про-
ходит рядом, дорога подве-
дена, подъезд к даче с двух 
сторон. Приватизирована, 
документы готовы. Цена 500 
т.р. Тел.: 8-919-802-06-51, 
8-927-019-61-32.

гараж в п. Усть-Кинель-
ский, р-н УПМ. Тел.: 8-927-
659-98-27.

ТРАНСПОРТ

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
000 742 511).

печь для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

отборные деревянные 

шпалы, объем 1000 штук, 
цена за одну - 250 рублей. 
Тел.: 8-987-160-84-80.

стройматериалы - кир-
пич силикатный, пли-
ты перекрытия, блоки 
фундаментные, б/у. Тел.: 
8-927-703-66-06. (ИНН 637 
200 144 801).

подсолнечное масло, 
100 руб./литр. Тел.: 8-927-
718-50-17. (ИНН 637 100 374 
400).

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

СДАю

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
000 058 904).

квартиру в г. Самара. 
Тел.: 8-917-947-95-82. (ИНН 
635 000 471 452).

квартиру. Тел.: 8-987-
437-24-17. (ИНН 635 002 874 
680).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛю

гараж на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20. 
(ИНН 635 000 093 585).

электродвигатели, свар-
ки, генераторы, трансфор-
маторы, провода, кабель. 
Тел.: 8-927-762-15-60, 8-927-
020-39-07.

дойных коз. Тел.: 8-987-
950-34-33.

УСЛУГИ

ВЕДУщАЯ НА СВАДЬБУ, 
ЮБИЛЕЙ. Весело и недорого. 
Тел.: 8-917-033-50-34. (ИНН 
636 779 070 833).

ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: 
8-987-906-28-45. (ИНН 635 
000 047 444). 

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

«ГАЗель». Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

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

Манипулятор, эвакуа-
тор, вышка. Тел.: 8-927-
602-19-10. (ИНН 635 000 002 
108).

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

От 1 до 35 т. Песок, 
щебень, перегной, гриб-
ной навоз, чернозем, 
глина, железнодорожн. 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
Аренда спецтехники. Ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 00 36).

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).

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).

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

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Монтаж электрики, ох-
ранно-пожарной сигнали-
зации, металлоконструк-
ций. Тел.: 8-927-200-30-77. 
(ИНН 180 202 709 516).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Мастер «на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

Ремонт, строительство: 
квартиры, дома. Тел.: 
8-987-44-300-03. (ИНН 631 
800 026 407).

Все виды фасадных ра-
бот. Тел.: 8-927-709-19-38. 
(ИНН 635 000 7229).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Окна, двери, балконы. 
Тел.: 8-917-154-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-922-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

Установка душевых ка-
бин, батарей, стиральных 
машин, газовых колонок, 
унитазов. Устранение течи 
и т.д. Доставка сантехники. 
Тел.: 8-937-203-56-33. (ИНН 
631 305 029 820).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Отопление, водопро-
вод, выгребные ямы. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

Монтаж отопления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

Сварочные работы на 
выезде. Навесы, лестни-
цы, баки из нержавейки, 
ворота, двери. Тел.: 8-902-
293-11-49. (ИНН 635 003 481 
674).

Алмазное бурение. 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).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634001275106).

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-927-752-77-02. (ИНН 
315 631 3000 54526).

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

Монтаж канализации. 
Выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 103).

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

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

Откачка нечистот. А/м                  
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635000574320).

ТРЕБУЕТСЯ

в МУП «Информацион-
ный центр» - контрактный 
управляющий (ФЗ-44, ФЗ-
223). Тел.: 8(84663) 6-18-54, 
8-927-011-04-52.

менеджер на СЛК, з/пла-
та 40 т.р. Тел.: 8-937-063-57-
00.

специалист по интернет-
рекламе. Можно работать 
на дому. Тел.: 8-987-950-34-
33.

на Станцию скорой помо-
щи - фельдшеры и медсе-
стры. Тел.: 8-905-301-45-73.

водитель штабелера на 
СЛК, з/плата - 37 т.р. Тел.: 
8-937-063-57-00.

на Кинельский почтамт - 
кладовщик. Обр.: ул. Мая-
ковского, 79. Тел.: 8(84663) 
6-11-41. 

кладовщики (наборщики 
алкогольной продукции, без 
о/р). График 3/3, з/п сдель-
ная. Бесплатное питание. 
Доставка. Месторасполо-
жение - р-н ТЦ «МЕГА». Тел.: 
8-927-260-40-38, 8-917-110-
47-61.

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

в автосервис и шиномон-
таж - работники, п. Усть-
Кинельский. Тел.:  8-927-
605-66-80.

грузчики. Тел.: 8-927-202-
87-87, звонить до 19.00.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38.

сборщики изделий (жен-
щины и мужчины). Тел.: 
8-905-300-17-03.

срочно! - сиделка, уход 
за бабушкой. Тел.: 8-905-
300-23-76.

пастух частного стада коз. 
Тел.: 8-960-822-98-89, 8-987-
950-34-33.

ОТДАМ

в добрые руки - щенков 
от небольшой собаки. Тел.: 
8-927-652-44-42.

Кто знал и помнит ПЕРФИЛОВА 
Александра Леонтьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 20 июля испол-
нилось 16 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья и их семьи.

Кто знал и помнит САМСОНОВА               
Николая Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 21 июля испол-
няется 15 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери.

Кто знал и помнит ПОПОВА Евгения 
Сергеевича, просим помянуть добрым 
словом. 23 июля исполнится 40 дней со 
дня его гибели.

Помним, любим, скорбим.
Папа, мама, жена, дочь, брат, 

невестка.

Кто знал и помнит ЛЯМИНУ Любовь 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 21 июля исполняется 5 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внучки.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям и коллективу школы-интерната               
№ 9 за помощь в похоронах дорогого сына ГОРБУ-
НОВА Дмитрия Михайловича. 

Кто знал и помнит Горбунова Дмитрия Михайло-
вича, просим помянуть добрым словом. 21 июля ис-
полняется 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родители.

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Кто знал и помнит КОЛЕСНИКОВА Михаила   
Леонтьевича, бывшего машиниста локомотивного 
депо Кинель, ушедшего из жизни в апреле 2018 года, 
просим помянуть.

Товарищи.

пАМЯТЬ

Кто знал и помнит ПОПОВА Ивана 
Павловича, просим помянуть добрым 
словом. 23 июля исполнится 9 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Семья Поповых.

УСЛУГИ реклама

СДАЮ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

СНИМУ

металлоконструкции
телефон: 8-937-238-44-07

РЕКЛАМА  ИНН 637102515952

НАВеСы. ЛеСТНИцы.  ОгрАжДеНИя

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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Московское юридическое бюро «Главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

ПРОДАЕТСЯ АЗС
Телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286

Городские газеты выходят 
три раза  в неделю: 
«Кинельская жизнь» - 
во вторник и четверг, 

«Неделя Кинеля» - в субботу. Р
ЕК

Л
АМ

А
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Поздравляем! 
уважаемых ПОТАПОВЫХ 
Владимира Валерьевича и Галину Николаевну 
с 30-летием супружеской жизни! 
Желаю вам крепкого здоровья и всех благ. А еще 
желаю с благодарностью вспомнить прошедшие 
30 лет и с надеждою встретить следующее трид-
цатилетие!

Сиротина-Брошкина.

дорогих и любимых НЕВМАТУЛЛИНЫХ 
Шамиля и Ирину с днем бракосочетания! 
Вы создали прекрасную семью,
И нет для вас события важнее!
Пусть будут в доме счастье и уют,
А чувства лишь становятся сильнее!

Крестный Вадим, Наталья, 
Кирилл и Юлия.

дорогую, любимую и уважаемую САВРАСОВУ
Анну Васильевну с 80-летним юбилеем! 
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся милой, доброй навсегда,
И сердце никогда пусть  не стареет!

Дети, внуки, правнуки, 
семьи Андрейкиных, Усковых, 

Герасимовых.

НОВИХИНУ Надежду Георгиевну с 80-летием! 
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная, мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным.
Для нас тебя роднее нет!

Дочери, внуки и правнуки.

дорогую сестренку АДАЕВУ (Михееву) 
Валентину Ивановну с 55-летним юбилеем! 
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Галя, Саша.

дорогого и любимого сына, мужа и отца 
ЗУЕВА Алексея Васильевича с 50-летием! 
Желаем быть здоровым, бодрым,
И чтобы беды обходили стороной.
Живи и здравствуй много-много лет,
И знай, что мы всегда с тобой!

Папа, жена и сын.

любимую сестру и тетю МИРОНОВУ 
Веру Александровну с юбилеем! 
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским ты сидела,
Чтоб веселилась, песни пела,
Чтоб юбилейный, славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумала - пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть тебе встретятся.

Брат Валера, сноха Наталья, 
семьи - 

Клюевых: Вячеслав, Наталья, Андрей; 
Безьяновых: Елена, Виктор, Иван.

стадион «Локомотив»
29 ИЮЛЯ

начало в 17.00

А почему бы и нет? В конце кон-
цов, на страницах соцсетей и раз-
личных СМИ уже давно не видно 
людей  в спецодежде на своих ра-
бочих местах. А потом, посудите 
сами, как приятно будет родите-
лям. Ведь не обязательно повто-
рять судьбу своих близких - папа 
был трактористом, сын стал ин-
женером, но сфотографировался 
в тракторе. Разве это не хорошая 
идея? 

Как написала на своей странич-
ке Лиза: «Помнится мне, в началь-

ных классах нас попросили прине-
сти фотографии, чтобы сделать к             
8 марта подарки в виде рамочек. 
Все принесли снимки своих мам, 
кто на фоне заграничных видов, кто 
при параде да с цветами, а я - эту 
самую фотокарточку! Я не считала, 
что это как-то зазорно или стыдно. 
Всегда с радостью объясняла, чем 
занимается моя мама и уважала ее 
дело! Сколько себя помню, вокруг 
меня всегда тема животноводства, 
хотя человек я городской. Вот так и 
продолжаю мамину дорожку, пусть 

Ничто модное нам не чуждо, решили студенты Самарской 
сельскохозяйственной академии и предложили интересную акцию. 
На английский модный манер ее можно назвать косплей-челлендж. 
Суть заключается в том, что студенты находят фотографии своих 
молодых родителей на рабочих местах и пытаются их полностью 
повторить, как это сделала Елизавета Петухова, которая, 
собственно, этот челлендж и начала.

не с тем напором, но в верном на-
правлении». 

Сейчас Мария Петухова, мама 
Лизы, возглавляет Ассоциацию 
производителей КРС голштинской 
породы, а Лиза пошла по ее сто-
пам и учится в Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии (ГСХА) на ветеринара.

Медиацентр Самарской ГСХА 
предлагает поддержать интерес-
ную акцию и бросить вызов всем, 
кто брюзжит о том, что «молодежь 
сейчас не та и у них одни клубы на 
уме». Более того, в академии гото-
вы не просто собрать и опублико-
вать фотографии, но и включить их 
в материалы о трудовых династиях 
к столетию вуза. В агровузе также 
готовы поддержать студентов не 
только академии. Все фотографии 
или видео будут опубликованы в 
официальной группе вуза «ВКон-
такте». Поддержите наш челлендж, 
бросьте вызов стереотипам!

Медиацентр Самарской 
государственной сельско-
хозяйственной академии.

Косплей - популярное хобби, 
заключающееся в переодевании в 
костюмы и отыгрывании характера, 
пластики тела и мимики различных 
персонажей: компьютерных игр, 
кинематографа, литературы, ко-
миксов, аниме и т.д.

Челлендж - английское слово 
«челлендж» в прямом переводе на 
русский язык означает «вызов». При 
этом именно в значении «совер-
шить какое-либо действие на спор, 
бросить или принять вызов» по-
нятие в повседневной английской 
речи не используется, принимая 
различные формы и интерпрета-
ции. Челлендж - это своеобразная 
игра в реальность. А точнее, даже 
реальность, облаченная в игровую 
форму.  В челлендже каждый участ-
ник, как правило, выполняет опре-
деленное действие, которое нужно 
снять на фото или камеру. После 
этого изображения публикуются 
в Интернете, а вызов передается 
следующим участникам из круга 
знакомых людей.

СЛОВАРЬ

По горам, по долам 
с мамой вместе 
весело нам.

Дорогие друзья! Уважаемые наши читатели! 
Газета «Неделя Кинеля» объявила конкурс фото-
графий «Мое лето» и ждет вашего горячего, как 
июльское солнце, и яркого, как летнее много-
цветье природы, участия. 

Поделитесь, как вы проводите лето-2018 вместе 
со своей семьей, друзьями, родными. Может, верну-
лись с морского побережья, или дружно ходили в лес 
по грибы-ягоды, или наполняете корзины поспевшим 

урожаем на «шести сот-
ках». 

Ваше фото-лето с 
небольшими коммента-
риями, указанием автора 
снимка присылайте на 
электронный адрес ре-
дакции: informcentr1@
yandex.ru с пометкой в 
теме письма «Мое лето». 

По результатам голо-
сования авторы наиболее 
интересных фотографий 
получат подарки. 

Участвуйте!

Сайт газеты 
в Интернете   

www.kinelzhizn.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

6+



11.2.10. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую 
часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей 
вывозкой. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега. Снег, счи-
щаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не пре-
пятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пеше-
ходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при склади-
ровании и расчистке снега. 

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные ме-
ста отвала. В зависимости от ширины улицы и характера движения 
на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, 
либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 
необходимых проходов и проездов.

На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проез-
жей части улиц, снег сдвигается на вал на середину тротуара для по-
следующего удаления.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на 
тротуарах I и II классов не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, 
а на остальных территориях - не позднее 12 ч.

11.2.11. Малые архитектурные формы, а также пространство пе-
ред ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и 
наледи.

11.2.12. Крышки люков, водопроводных и канализационных ко-
лодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в 
состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования 
пожарных гидрантов.

11.2.13. Все элементы мостового полотна, а также зоны сопря-
жения с насыпью, опорных частей, пролетных строений, подходов и 
лестничных сходов в зимний период должны быть очищены от снега и 
наледи. В период интенсивного снегопада лестничные сходы мосто-
вых сооружений должны обрабатываться противогололедными мате-
риалами и расчищаться для движения пешеходов.

11.2.14. Уборка тротуаров, остановочных площадок и павильо-
нов, пешеходных дорожек должна производиться регулярно, в пери-
од снегопада - очистка от снега, при наличии гололеда - применение 
противогололедных материалов. Снег при ручной уборке тротуаров и 
внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов убирается 
полностью.

11.2.15. Зимняя уборка автомобильных дорог осуществляется в 
следующем порядке:

а) к первоочередным мероприятиями относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материа-

лами;
- сгребание и сметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- устройство разрывов в валах снега на перекрестках улиц и дорог, 

пешеходных проходах, у автобусных павильонов, у подъездов к адми-
нистративным и общественным зданиям, выездов из дворов и тому 
подобное.

б) к операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- удаление снежных накатов и наледи;
- планировка обочин дорог;
- очистка территории от случайного мусора;
- вывоз упавших деревьев, веток;
- очистка от снега мостовых сооружений;
- планировка проезжей части в бесснежные дни.
11.2.16. Обработка проезжей части противогололедными матери-

алами в первую очередь производится на участках с уклонами и пово-
ротах малого радиуса, на перекрестках, на остановках общественного 
транспорта, на мостах, а также во всех иных местах, где часто возни-
кает необходимость экстренного торможения.

11.2.17. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пе-
шеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остано-
вочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин 
и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторон-
них предметов (мусора), не имеющих отношения к их обустройству. 
Упавшие ветки, деревья и прочие крупногабаритные предметы для 
безопасности дорожного движения должны быть удалены в течение 
одного часа. 

11.2.18. При производстве зимней уборки не допускается:
- выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, проез-

дов и на тротуары снега, очищаемого с внутриквартальных и дворовых 
территорий, территорий предприятий, организаций, строительных 
площадок, торговых и других объектов;

- вывоз снега в места, не предусмотренные для складирования 
снега;

- прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами производ-
ства и потребления;

- формирование снежных валов на пересечениях всех дорог и 
улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне 
треугольника видимости, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 
20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на участках 
дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышен-
ным бордюром, на тротуарах;     

- складирование снега на тротуарах, контейнерных площадках и в 
зоне зеленых насаждений;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;
- укладка снега на трассах тепловых сетей.
11.2.19. В зимнее время собственниками, пользователями, хо-

зяйствующими субъектами, осуществляющими техническое обслужи-
вание зданий, сооружений должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и ледяных образований.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, от снега, льда и сосулек должна производиться немедленно по 
мере их образования.  Очистку от снега крыш и удаление сосулек про-
изводят с обеспечением следующих мер безопасности: назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным обору-
дованием лиц, работающих на высоте.

При сбрасывании снега с крыш зданий должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и 
других объектов. Сброшенные с крыш снег и (или) наледь должны не-
замедлительно вывозиться обслуживающими организациями.

Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, 
не допуская накопления его по толщине более 30 см. 

Накапливающийся на крышах снег по мере необходимости сбра-
сывается на землю и перемещается в прилотковую полосу, а на широ-
ких тротуарах формируется в валы.

На проездах, убираемых специализированными организациями, 
снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 
покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

11.2.20. При проведении работ по уборке, благоустройству при-
домовой территории необходимо информировать жителей много-
квартирных домов, находящихся в управлении о сроках и месте про-
ведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и 
о необходимости перемещения транспортных средств, препятствую-
щих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое 
перемещение необходимо.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, на-
бережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым по-
крытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпаются противогололедным материалом до 8 часов утра.

11.2.21. При уборке улиц, проездов, площадей специализиро-
ванными организациями лицами, ответственными за содержание 
соответствующих территорий, обеспечивается после прохождения 
снегоочистительной техники уборка прибордюрных лотков и расчист-

ка въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений.

11.2.22. Организации по обслуживанию жилищного фонда с на-
ступлением весны организовывают:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в 
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колод-
цам ливневой сети;

- общую очистку придомовых территорий после окончания таяния 
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

11.2.23. С целью предотвращения разрушения балконной (лод-
жии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами 
из-за попадания атмосферной влаги собственники (наниматели) жи-
лых и нежилых помещений производят очистку от снега балконов и 
лоджий по мере необходимости.

11.3. Летняя уборка
11.3.1. Летняя уборка проезжей части улиц, проездов, тротуаров, 

придомовых и других территорий осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими 
технологию работ, технические средства.

11.3.2. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 
октября. 

11.3.3. При переходе с зимнего на летний период и наоборот про-
водятся месячники по санитарной очистке территории и благоустрой-
ству - в апреле и сентябре месяце соответственно. 

В период месячника проводятся работы, связанные с очисткой га-
зонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей 
части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного снега и мусора; 
покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного осве-
щения; очисткой придомовых территории и прилегающих территорий, 
закрепленных за предприятиями и организациями.

11.3.4. Основной задачей летней уборки является удаление за-
грязнения, накапливающегося на территориях городского округа и 
приводящего к запылению воздуха и ухудшению эстетического вида 
городского округа.

11.3.5. Летняя уборка территорий городского округа предусма-
тривает: уборку проезжей части дорог, мостов, тротуаров, остановоч-
ных павильонов, внутриквартальных дорог, придомовых территорий, 
уборку загрязнения с придорожных газонов, в парках, скверах и в ме-
стах массового пребывания людей.

11.3.6. Летняя уборка автомобильных дорог включает:
- механическое подметание проезжей части;
- механическую поливку всей ширины проезжей части улиц и пло-

щадей;
- уборку грунтовых наносов на проезжей части;
- планировку обочин дорог и проезжей части (грунтовое покры-

тие);
- погрузку и вывоз излишнего грунта после планировки обочин 

дорог;
- очистку обочин дорог от крупногабаритного и другого мусора;
- вывоз упавших деревьев, веток;
- удаление скоплений у бордюрного камня.
11.3.7. Проезжая часть должна быть полностью очищена от за-

грязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями до-
рожной разметки, должны быть очищены от песка и мелкого мусора.

11.3.8. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мой-
ка или поливка вручную, или с помощью спецмашин выполняется пре-
имущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы. 

Мойка тротуаров производится только на открытых тротуарах, не-
посредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении 
от зданий к проезжей части улицы. Поливка тротуаров в жаркое вре-
мя дня производится по мере необходимости, но не реже двух раз в 
сутки.

Мойка и полив тротуаров и придомовых территорий, зеленых на-
саждений и газонов производятся силами организаций и собственни-
ками помещений.

Прилотковые зоны у края дороги и у борта не должны иметь 
грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

11.3.9. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после 
мойки заканчивают к 7 ч утра.

Уборка придомовых территорий от грязи и мелкого мусора осу-
ществляется до 8 ч утра, чистота и порядок поддерживается в течение 
всего дня.

11.3.10. Тротуары и посадочные площадки остановок пассажир-
ского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов и различного мусора. Уборка должна проводиться 
в часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления 
пассажиров. Уборка тротуаров производится, как правило, до уборки 
и мойки проезжей части.

11.3.11. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очи-
щены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

11.3.12. На главных улицах и в местах массового пребывания лю-
дей должна дополнительно производиться ручная уборка лотковой 
части дорог, тротуаров и зеленых зон в течение всего дня.

11.3.13. Уборка пустырей, территории в черте городского округа 
производится по мере необходимости.

11.3.14. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог, с газонов вдоль улиц и при-
домовых территорий.

11.3.15. В летний период правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в грани-
цах городского округа обязаны производить регулярную уборку мусо-
ра и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельно-
го участка на основании кадастрового или межевого плана.

В полосе отвода, на придомовых, внутриквартальных территори-
ях, территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, учреж-
дениям дорог высота травяного покрова не должна превышать 20 см. 

11.3.16. Работы по уборке погибших животных с территории го-
родского округа производятся своевременно, не допуская их разло-
жения и захоронения в неустановленных местах.

11.3.17. При производстве летней уборки не допускается:
- сбрасывание мусора на зеленые насаждения, в смотровые ко-

лодцы, водоотводные кюветы;
- при мойке проезжей части выбивание струей воды мусора на 

тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пас-
сажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объ-
екты торговли и так далее;

- вывоз мусора в не отведенные для этих целей места;
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, вну-

триквартальных проездов отходы производства и потребления;
- откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на 

водопроводных, канализационных и тепловых сетях;
- зарастание внутридворовых, внутриквартальных территорий, 

санитарно-защитных, охранных и иных зон сорной и карантинной рас-
тительностью;

- заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины 
технической водой из открытых водоемов (только по согласованию с 
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы).

11.3.18. Окраску, очистку, ремонт каменных, железобетонных и 
металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, транс-
форматорных будок, металлических ворот, общественных и промыш-
ленных зданий необходимо производить по мере их загрязнения, по-
вреждения, а также нанесения на них разного рода надписей, рисун-
ков и символов.

Раздел 12. Организация стоков ливневых вод

12.1. Для предупреждения затопления и загрязнения территории 
городского округа обеспечивается отвод паводковых и ливневых вод.

Отведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых 
сточных вод регламентируется действующими санитарными прави-
лами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами. 

Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водо-
отведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых от-
ходов запрещено.

12.2. Стоки, отходы и другие отработанные материалы (например, 
твердые, жидкие и газообразные побочные продукты производства) 
внутри и снаружи зданий, а также на непосредственно прилегающей 
территории должны своевременно удалятся, обеспечивая безопас-
ность и соблюдая санитарные правила. Контейнеры для мусора и 
(или) сточные трубы должны быть четко промаркированы.

12.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда долж-
ны обеспечивать профилактическую прочистку сетей канализации в 

многонаселенных домах не реже одного раза в три месяца, а также 
прочистку ливневой канализации не реже двух раз в год до периода 
наибольшего выпадения атмосферных осадков в районе.  С наступле-
нием весны они должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в 
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колод-
цам ливневой сети;

- общую очистку придомовых территорий после окончания таяния 
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

12.4. При устройстве твердых покрытий площадок перед подъез-
дами домов, проездных и пешеходных дорожек должна быть преду-
смотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод.

12.5. После продолжительных ливневых дождей (в течение 2-3 
дней) производится внеочередная нивелировка и детальный осмотр 
несущих конструкций, определяются места скопления ливневых вод и 
принимаются срочные меры для их удаления. 

12.6. Точки подключения к канализационным стокам должны быть 
соответствующих размеров и оборудованы устройствами для предот-
вращения обратного потока. При наличии возможности следует избе-
гать открытых сливных желобов. Но если существует необходимость 
их использования, они должны быть неглубокими для облегчения 
очистки и дезинфекции.

12.7. При организации стока воды со скатных крыш через водо-
сточные трубы обязательно:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах 
здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуе-
мую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока 
воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного от-
верстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные 
пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не 
менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устрой-
ство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из 
трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

12.8. Предусматривается уклон поверхности твердых видов по-
крытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, на водоразделах 
при наличии системы дождевой канализации он назначается не менее 
4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не ме-
нее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от 
условий движения транспорта и пешеходов.

Раздел 13. Порядок проведения земляных работ

13.1. При проведении земляных работ необходимо соблюдать 
требования строительных норм и правил.

Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение 
других земляных работ при их установке должны осуществляться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего проведение этих видов работ.

13.2. В разрешении на проведение земляных работ указывается 
способ и срок производства работ, фамилия и должность лица, от-
ветственного за ведение работ, сроки выполнения восстановительных 
работ. 

13.3. Для получения разрешения исполнитель земляных работ 
обязан представить в МКУ «Управление ЖКХ» следующие документы: 

- заявление по форме согласно Приложению № 1 к Администра-
тивному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ»; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя - физического 
лица либо личность и полномочия представителя физического или 
юридического лица;

- согласованный с организациями-балансодержателями подзем-
ных сооружений и коммуникаций план трассы или проект производ-
ства работ на вскрываемом участке, или схему земельного участка, на 
котором предполагается осуществление земляных работ (ситуацион-
ный план);

- согласование межмуниципального отдела МВД России «Кинель-
ский» (ГИБДД) на закрытие или ограничение движения транспорта 
(при необходимости);

- постановление администрации городского округа о временном 
закрытии или ограничении движения транспорта (при необходимо-
сти);

- гарантийное письмо исполнителя с указанием сроков полного 
восстановления нарушенного (асфальтового, бетонного, земляного 
и другого) покрытия (автомобильных дорог, тротуаров и других объ-
ектов), зеленых насаждений и других элементов благоустройства (в 
случае если земляные работы выполняются в период с 1 ноября по     
15 апреля);

- график производства работ;
- соглашение с собственником земельного участка, на террито-

рии которого будут проводиться земляные работы, или уполномочен-
ным им лицом о проведении земляных работ и последующих работ по 
благоустройству земельного участка в случае, если получатель муни-
ципальной услуги не является собственником земельного участка, на 
территории которого будут проводиться земляные работы, или ука-
занным собственником уполномоченным лицом. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществить на 
земельном участке, относящемся к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, заявителем к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги должен быть приложен доку-
мент, подтверждающий согласие этих собственников на проведение 
земляных работ. Таким документом является протокол общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме.

При авариях на подземных коммуникациях городского округа 
протяженностью не более 10 м и капитальном ремонте внутриквар-
тальных коммуникаций до 30 м разрешение выдается без документа-
ции, предусмотренной п.13.3. настоящих Правил (только при наличии 
схемы и согласования со специализированными организациями). 
В случае аварии на подземных коммуникациях исполнитель обязан 
сообщить в МКУ «Управление ЖКХ» о начале работ и в течение суток 
оформить разрешение.

13.4. При производстве вскрытий должны обеспечиваться над-
лежащее санитарное состояние прилегающей территории, безопас-
ность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко 
всем предприятиям, учреждениям и организациям. Через траншеи 
должны быть устроены пешеходные мостики. Ответственность за без-
опасность движения и выполнение установленных требований несет 
лицо, указанное в разрешении на проведение земляных работ в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, 
его заменяющее, обязано находиться на месте производства работ, 
имея при себе разрешение на проведение земляных работ, проект 
производства работ или схему, а также согласования (предписания) 
владельцев подземных сооружений.

13.6. Места установки ограждений при строительстве, ремонте и 
переустройстве подземных сооружений определяются в проекте про-
изводства работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные 
зеленые насаждения должны немедленно вывозиться.

Строительные материалы и механизмы должны находиться в пре-
делах огражденного участка.

Ограждения могут быть сняты только после полного восстановле-
ния дорожного покрытия.

13.7. На улицах, площадях и других благоустроенных территори-
ях при вскрытиях работы должны выполняться короткими участками 
в соответствии с проектом производства работ, работы на последую-
щих участках разрешаются только после завершения всех работ на 
предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку 
территории.

13.8. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости 
от внешних габаритов сооружений.

13.9. Во избежание просадок после восстановления асфальтово-
бетонных покрытий проезжей части и тротуаров траншеи и котлованы 
засыпаются песком с проливом водой.

13.10. Засыпка траншей и котлованов производится слоями, с 
тщательным уплотнением каждого слоя. 

13.11. Исполнитель земляных работ обязан:
- оградить место вскрытия. В вечернее и ночное время на ограж-

дениях должны быть световые предупреждающие знаки. При вскрыти-
ях, требующих закрытия проезда, устанавливаются по утвержденным 
схемам ГИБДД дорожные знаки и ясно обозначаются направления 
объездов. С наступлением темноты места вскрытия освещаются;

- обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного 
бортового камня, а также ступеней и плит покрытия и, в первую оче-
редь, из естественного камня (гранит, базальт, известняк);
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- восстановить нарушенные зеленые насаждения, детские и спор-
тивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и 
любое покрытие качественно и на всю ширину автомобильной доро-
ги или тротуара. При пересечении улиц траншеями асфальтовое по-
крытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5 м в 
каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее 3 м, обеспечив 
при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного - на 
уровне асфальта.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной 
одежды» существовавший ранее (до проведения земляных работ);

- после восстановительных работ убрать грунт, материалы, кон-
струкции, строительный мусор, ограждения.

13.12. Смотровые колодцы на улицах и проездах должны восста-
навливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

13.13. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление благо-
устройства после вскрытия производится по временной схеме:

- траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются 
слоем щебня средних фракций на ширину вскрытия;

- траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грун-
том, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, 
строительных конструкций и строительного мусора.

При этих условиях разрешение на производство работ считается 
временно закрытым.

13.14. По окончании работ по прокладке и переустройству подзем-
ных коммуникаций исполнитель земляных работ уведомляет предста-
вителя МКУ «Управление ЖКХ» о готовности сдать восстановленные: 
покрытие,зеленые насаждения, другие элементы благоустройства.

Восстановленные: покрытия, зеленые насаждения, другие эле-
менты благоустройства сдаются по акту представителю МКУ «Управ-
ление ЖКХ».

13.15. В случае некачественного выполнения работ по засыпке 
траншей или восстановлению дорожных покрытий, или обнаружения в 
течение одного года просадки, исполнитель земляных работ произво-
дит устранение выявленных нарушений за счет собственных средств в 
сроки, установленные МКУ «Управление ЖКХ».

13.16. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении 
на проведение земляных работ, некачественной засыпке траншей или 
восстановления дорожных покрытий и зеленых насаждений, само-
вольного вскрытия или выявленных других нарушений, а равно при 
уклонении исполнителя земляных работ от сдачи работ, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел 14. Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов 

14.1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. 

14.2. Владельцы отдельно стоящих объектов потребительского 
рынка, граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, за-
ключают соответствующие договоры на оказание услуг по сбору отхо-
дов в месте их хранения, транспортированию отходов и размещению 
на полигоне твердых коммунальных отходов, а также по содержанию 
площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммуналь-
ных отходов.

Владельцы объектов потребительского рынка, расположенных в 
помещениях многоквартирного дома, организуют сбор и вывоз отхо-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. Контейнеры, урны должны быть в технически исправном со-
стоянии, покрашены.

14.4. Ответственность за техническое состояние, покраску и мар-
кировку контейнеров, урн несет их собственник. Покраска контейне-
ров, урн производится собственниками по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Замена контейнеров, урн производится соб-
ственником по мере необходимости. 

14.5. Временное хранение тары и упаковки осуществляется на 
площадках для складирования отдельных групп коммунальных отхо-
дов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов (ко-
робки в разобранном и связанном виде). 

Тара и упаковка подлежат сдаче в пункты приема вторичного сы-
рья или в перерабатывающие предприятия.

14.6. Собственникам индивидуальных жилых домов и лицам, сов-
местно с ними проживающим, запрещается складирование, хранение 
строительных материалов, твердого топлива и тому подобных мате-
риалов на землях и земельных участках, не принадлежащих собствен-
нику индивидуального жилого дома (на прилегающей территории) без 
соответствующего разрешения.

Для получения разрешения на складирование, хранение строи-
тельных материалов, твердого топлива и тому подобных материалов 
на землях и земельных участках, не принадлежащих собственнику 
индивидуального жилого дома (на прилегающей территории) на срок 
до трех месяцев, собственник индивидуального жилого дома обраща-
ется в отдел административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа.

14.7. юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны организовать сбор, вывоз твердых коммунальных от-
ходов, образующихся в результате их деятельности, содержание 
площадки для установки контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов и прилегающей к ней территории, на которой 
осуществляется временное складирование отходов, самостоя-
тельно или посредством заключения соответствующих договоров 
на оказание услуг по организации сбора, вывоза твердых комму-
нальных 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.
14.8. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с санитарны-

ми нормами и другим законодательством Российской Федерации. 
Организации, транспортирующие отходы, должны иметь утверж-

денный график вывоза отходов с указанием времени.
14.9. Организации, осуществляющие содержание жилищного 

фонда городского округа, собственники индивидуальных жилых до-
мов, специализированные организации, осуществляющие сбор и вы-
воз отходов и мусора, обязаны обеспечить:

- ежедневную уборку площадки для установки контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов и прилегающей к ней террито-
рии;

- в зимний период года - очистку от снега и наледи подходов и 
подъездов к площадке для установки контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов с целью создания нормальных условий для 
специализированного транспорта и пользования населением.

Выгребные ямы для сбора жидких отходов 
14.10. Жилые и нежилые строения, не подключенные к централи-

зованной канализации, должны быть оборудованы выгребными яма-
ми для сбора жидких отходов.

14.11. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, 
детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населе-
ния на расстояние не менее 20 и не более 100 метров.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых 
уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и 
может быть сокращено до 8-10 метров. 

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые убор-
ные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на рас-
стояние не менее 50 метров.

4.12. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. 
Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов 
(досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепрони-
цаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности насе-
ления, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна 
быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

14.13. Организации, осуществляющие содержание жилищного 
фонда, должны содержать помещения дворовых уборных в чистоте. 
Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в не-
делю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфи-
цирующими средствами.

14.14. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не 
реже одного раза в полгода. 

14.15. При присоединении жилых и нежилых помещений к цен-
трализованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, 
должны проводиться работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы 
должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища 
разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

14.16. Захоронение (размещение) жидких бытовых отходов про-
изводится в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

14.17. Собственники помещений обязаны обеспечить подъезды 
непосредственно к выгребным ямам.

Раздел 15.  Строительные работы

15.1. Обустройство и содержание строительных площадок, подъ-
ездных дорог к ним обязаны осуществлять те организации, которые 
производят строительные или ремонтные работы.

15.2. До начала производства строительных работ подрядчик, 
юридическое, должностное или физическое лицо, осуществляющие 
строительные работы, обязаны:

- установить ограждение строительной площадки (в местах дви-
жения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с огражде-
нием от проезжей части);

- обозначить въезды на строительную площадку специальными 
знаками или указателями;

- оборудовать выезды со строительной площадки мойкой для 
колес автотранспорта с целью недопущения выноса грязи на улицы 
городского округа;

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной 
площадки;

- установить информационный щит с наименованием объекта, 
заказчика и подрядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков 
строительства объекта;

- для складирования мусора и отходов строительного производ-
ства на строительной площадке в соответствии с проектом организа-
ции работ оборудовать специально отведенные места.

15.3. Высота ограждения и его конструкция должны обеспечивать 
безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к 
строительной площадке улицах и тротуарах.

15.4. Выезды со строительных площадок должны выходить на 
второстепенные дороги.  Подъездные пути должны иметь твердое по-
крытие. 

15.5. Строительные материалы и оборудование складируют толь-
ко в пределах стройплощадки согласно стройгенплана, а лишний 
грунт и мусор вывозят своевременно.

15.6. В ходе строительных работ не допускать повреждений зеле-
ных зон, малых архитектурных форм и тому подобных, размещенных 
на прилегающих территориях. В случае повреждения зеленых зон, 
малых архитектурных форм и тому подобных, провести восстанови-
тельные работы за счет собственных средств.

15.7. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересад-
ке, следует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих дере-
вьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять 
от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. Деревья 
и кустарники, пригодные для озеленения, должны быть выкопаны или 
пересажены в специально отведенную охранную зону.

15.8. Работы по озеленению должны выполняться только после 
расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, до-
рожек, площадок, оград и уборки остатков строительного мусора по-
сле их строительства.

15.9. Материалы, применяемые при производстве работ по бла-
гоустройству территорий, указываются в проекте и должны удов-
летворять требованиям соответствующих стандартов и технических 
условий.

15.10. При осуществлении нового строительства либо рекон-
струкции частных жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки 
ответственность за санитарное состояние прилегающей территории 
несут застройщики. При завершении строительства индивидуального 
жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные в процессе 
строительства подъездные пути за свой счет.

15.11. Разборка подлежащих сносу строений должна произво-
диться в установленные разрешением на производство этих работ 
сроки. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный 
срок спланирована и благоустроена.

Раздел 16. Праздничное оформление территории городско-
го округа.

Праздничное оформление территории городского округа вы-
полняется по решению администрации городского округа на период 
проведения государственных и городских праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельца-
ми в рамках концепции праздничного оформления территории город-
ского округа.

Работы, связанные с проведением общегородских торжествен-
ных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями 
самостоятельно за счет собственных средств.

К праздничному оформлению относится: вывеска национальных 
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов 
и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов празднично-
го оформления, утверждаемой администрацией городского округа.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления запрещено снимать, повреждать и ухудшать видимость техни-
ческих средств организации дорожного движения.

Раздел 17. Содержание животных

Настоящие Правила применяются для содержания животных в 
черте городского округа в личных подсобных хозяйствах граждан, у 
индивидуальных предпринимателей, а также в хозяйствах граждан, 
содержащих сельскохозяйственных животных на территории город-
ского округа, которым животные принадлежат на праве собственно-
сти или ином вещном праве (далее - владельцы).  

Обязательным условием содержания животных и птицы в хозяй-
ствах является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного от-
ношения к животным, а также недопущение неблагоприятного физи-
ческого, санитарного и психологического воздействия на человека со 
стороны животных.

В целях предупреждения болезней владельцы животных и птицы 
обязаны обеспечить оптимальные условия содержания животных и 
чистоту на всех животноводческих объектах.

Строительство хозяйственных построек для содержания и раз-
ведения животных и птицы необходимо производить с соблюдени-
ем градостроительных, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

При строительстве хозяйственных построек для содержания и 
разведения животных и птицы необходимо руководствоваться «Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования 
Самарской области», согласно которым расстояние от окон жилых 
помещений в зонах застройки индивидуальными жилыми домами до 
сараев для скота и птицы предусматривается для: 

- одиночных или двойных блоков - не менее 10 м;
- группы до 8 блоков - не менее 25 м; 
- группы свыше 8 блоков - не менее 50 м.
Расстояние от сараев для скота и птицы, от возможных источни-

ков загрязнений до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.
Организацию и проведение дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий в помещениях производственного, непроизводственно-
го, жилого, бытового и иного назначения обеспечивают юридические 
лица, граждане, в т.ч. индивидуальные предприниматели, которые яв-
ляются их балансодержателями.

Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве 
осуществляется методом компостирования только в границах отве-
денного землепользователю участка с обязательным выполнением 
противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм 
и требований, исключающих распространение запахов и попадание 
навозных стоков в источники водоснабжения. Навоз или компост под-
лежит утилизации методом внесения в почву. В случае невозможности 
использования на приусадебном участке всего объема навоза и по-
мета владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное 
место, согласованное с органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самар-
ской области.

Забой животных и птицы производится только в специально пред-
назначенных местах с обязательным выполнением противопожарных, 
санитарных, ветеринарных и эстетических норм и требований, исклю-
чая попадание биологических отходов после разделки туши на улицы, 
переулки и другие территории общего пользования городского окру-
га. 

В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животных и 
птицы, владельцу необходимо обратиться в орган государственного 
ветеринарного надзора городского округа для определения направ-
ления и условий использования мяса и продуктов убоя, утилизации 
биологических отходов.

Выпас сельскохозяйственных животных и птиц осуществляется на 
специально отведенных администрацией городского округа местах 
выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

17.1. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и 
свиней

Содержание скота на территории городского округа допускается 
только в жилых районах усадебной застройки в соответствии с Гене-
ральным планом застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Покупка, продажа, перевозка, сдача на убой скота осуществляет-
ся с разрешения специалистов органа государственного ветеринар-
ного надзора при наличии ветеринарного свидетельства, в котором 
указаны все необходимые исследования и вакцинации, соответству-
ющие данному виду животного, а также при соблюдении требований 
по предупреждению возникновения и распространения болезней жи-
вотных.

17.2. Содержание мелких животных и птицы
Мелкие животные и птица должны содержаться в специально обо-

рудованных, в соответствии с санитарными и ветеринарными норма-
ми, помещениях и загонах, исключающих их проникновение на терри-
торию соседних участков и домовладений.

Выпускать птицу за территорию частного домовладения запре-
щается.

Выпас водоплавающей птицы должен производиться только на 
естественных водоемах, либо на искусственно созданных в пределах 
приусадебного участка запрудах. Создание искусственных запруд 
и загонов за пределами участка запрещено. Выгул водоплавающей 
птицы до естественных водоемов и обратно осуществлять под при-
смотром ее владельца либо ответственного лица.

Владельцы животных и птицы обязаны осуществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
болезней животных и птицы, содержать в надлежащем состоянии жи-
вотноводческие помещения и сооружения для хранения кормов, не 
допускать загрязнения окружающей природной среды отходами жи-
вотноводства. 

17.3. Содержания собак и кошек
Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых 

одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-
гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и настоящих Пра-
вил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь 
при наличии согласия всех проживающих. 

Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего поль-
зования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, кори-
дорах и тому подобное) и коммунальных квартирах, а также на балко-
нах и лоджиях.

Содержание в помещениях домашних животных не должно быть 
связано с нарушением общественного порядка.

При предприятиях, организациях, учреждениях, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, 
базах отдыха содержание собак и кошек допускается на привязи или 
в вольерах, и в условиях, исключающих возможность причинения бес-
покойства и создания опасности для окружающих.

Служебные собаки вне территории хозяйств (предприятий, 
учреждений), которым они принадлежат, должны находиться на по-
водке. 

Без поводка и намордника разрешается содержать собак при ста-
дах, отарах, табунах сельскохозяйственных животных, во время ната-
ски и на охоте, на учебно-дрессировочных площадках, при оператив-
ном использовании собак специальными организациями.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, 
могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огоро-
женной территории (в изолированном помещении) или на привязи. 

О наличии собак должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на участок.

Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждени-
ям и организациям, подлежат обязательной вакцинации против бе-
шенства начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, в 
лицензированных ветеринарных учреждениях.

Жилищно-эксплуатационные организации осуществляют инфор-
мирование администрации городского округа о наличии безнадзор-
ных собак.

Отловленные собаки и кошки подлежат освидетельствованию 
специалистами ветслужбы для решения вопроса о дальнейшем их 
использовании, возможной передаче заинтересованным организа-
циям, а также, при необходимости, о методах уничтожения и утили-
зации.

Организации, в которые доставлены отловленные охотничьи, 
служебные и другие породистые собаки, а также собаки, имеющие 
регистрационные знаки, обязаны содержать их отдельно от осталь-
ных животных в течение трех дней и с разрешения органов ветери-
нарного надзора возвращать этих собак владельцам по их просьбе, 
а при отсутствии таких просьб могут передавать указанных собак за-
интересованным предприятиям, учреждениям и организациям или 
продавать их.

Продолжение в следующих номерах.

ИНЕЛЯ
еделя
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области информиру-
ет о возможности предоставления в собственность для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
земельных участков со следующими характеристиками:

1) адрес (описание местоположения): Самарская             
область, г.о. Кинель (Советы), уч. б/н,

кадастровый  квартал: 63:22:1602006,
площадь земельного участка: 10972 кв. м;
2) адрес (описание местоположения): Самарская                  

область, г.о. Кинель (Советы), уч. б/н,
кадастровый квартал: 63:22:1602006,
площадь земельного участка: 307108 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных в настоящем извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней, соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения, подать в комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель  (понедельник  - с 9.00 до 17.00, вторник - с 
9.00 до 12.00 по местному времени) заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка сле-
дующим способом: лично, по адресу: Самарская область,               
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка обращаться по адресу: Самарская область,  г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 20.08.2018 г. в 10.00.


