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Летом при деЛе

Наш город

В номере «Недели Кинеля» за 20 июня 
газета подробно рассказала о том, что в 
этом сезоне благоустройство проводится 
по проекту «СОдействие», который явля-
ется составной частью государственной 
программы Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных 
образований».

Общественность Елшнягов решила, 
что сдача спортивного объекта в эксплуа-
тацию, разместившегося рядом с постро-
енной  ранее игровой площадкой, яркие 
цвета которой видны издалека, не станет 

рядовым событием в жизни поселка. Здесь 
объявили праздничное открытие.

 

«НАМ НРАВИТСЯ!»
Музыка и песня, танцы и веселые кон-

курсы - все это неотъемлемые атрибуты 
любого праздника. Именно такая атмос-
фера в поселке Елшняги царила в минув-
шую субботу. Этот день на календаре хоть 
и не отмечен, как красный, но для жителей 
микрорайона он все равно особенный: на 
их территории открылась своя спортивно-
игровая площадка.

Этого события ждал, если не каждый 
житель, то уж, наверняка, все, у кого в се-
мьях растут дети. День выдался теплый, 
солнечный - для праздника лучше и не 
придумаешь. И в назначенное время здесь 
было многолюдно. Детей не удержать на 
месте - все хотели немедленно «обсле-
довать», «изучить», «испробовать» спор-
тивные тренажеры, всевозможные качели 
и «лазалки». «Разговоры пусть взрослые 
ведут, а мы будем играть, веселиться!», - 
дружно сообщили мальчишки и девчон-
ки корреспондентам газеты. Они даже на 
вопросы отвечали в движении: не могли 
остановиться. 

«Я очень рада, что теперь у нас есть 
своя площадка. Она строилась на наших 
глазах. Не терпелось поиграть на ней. Мы, 
конечно, еще до сегодняшнего открытия 
все здесь опробовали. Но этот день осо-
бенный, красивый, - говорит Снежана Ев-
графова. - Из всего на площадке мне боль-
ше нравится горка. Теперь главное - здесь 
не мусорить и ничего не ломать». 

Местные жители на деле убедились, что инициативы населения и 
готовность участвовать в общем деле получают поддержку. Зона 
для отдыха, активных игр и спортивных  занятий здесь появилась в 
рамках Губернаторского проекта «СОдействие». Проект площадки 
«Парк – территория здоровья» стал одним из четырех, представленных 
руководством муниципалитета на региональном уровне и получивших 
областное финансирование.

РЕКЛАМА

для поселка - 
большое событие
В микрорайоНе еЛшНЯги СоСТоЯЛоСЬ ПраЗдНиЧНое оТкрЫТие 
СПорТиВНо-игроВой ПЛоЩадки

Место для спортивной зоны активисты поселка и жители выбрали коллективным решением.

В городском округе Кинель реа-
лизуется программа летнего трудо-
устройства подростков. В период 
каникул Дом молодежных организа-
ций «Альянс молодых», курирующий 
это направление, организует предо-
ставление рабочих мест для уча-
щихся школ муниципалитета. Всего 
в июле и августе возможность по-
трудиться получат более 230 ребят в 
возрасте от 14 до 17 лет.

Первые трудовые бригады подрост-
ков заступили на свои рабочие места 
с 15 июля. «Из-за ситуации с корона-
вирусом введены определенные прави-
ла: работать только на свежем воздухе, 
в средствах индивидуальной защиты 
и соблюдая социальную дистанцию», - 
пояснила директор «Альянса молодых» 
Виктория Владимирова. 

В остальном условия трудоустрой-
ства несовершеннолетних остались 
неизменными. В течение двух недель 
школьникам предстоит работать на при-
школьных участках и заниматься бла-
гоустройством общественных террито-
рий городского округа. Норма рабочего 
времени для подростков 14-15 лет - 2,5 
часа. Тем, кому уже исполнилось шест-
надцать, продолжительность трудового 
дня составляет 3,5 часа. 

учащиеся школы № 9 взялись пора-
ботать на территории своего обра-
зовательного учреждения.

Выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и 

«Неделя Кинеля» можно 
с любого месяца
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили 
ситуацию в Самарской области

 

 

16 июля полномочный 
представитель Президента 
РФ в Приволжском 
федеральном округе 
Игорь Комаров и губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров обсудили социально-
экономическую ситуацию 
в регионе и ход реализации 
национальных проектов. 
Отдельное внимание 
уделили мероприятиям по 
преодолению последствий 
пандемии и мер по борьбе 
с ней в экономике 
и социальной сфере.
Дмитрий БЫКОВ

 

 

 

На минувшей неделе полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров провел рабочие дни в Самарской области. 
Анатолий КОРОВИН

ИГОРЬ КОМАРОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

НАЦПРОЕКТЫ ПО ПЛАНУ!
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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прИорИтЕт

Леша Кобыляк из Магадана, приехал в 
гости к бабушке. Он уже второе лето про-
водит в Елшнягах.  «В прошлом году приез-
жал сюда - было скучновато: никаких раз-
влечений. И приходилось время проводить 
дома на заднем дворе. А сейчас мы с дру-
зьями играем на площадке, - рассказывает 
Алексей. - Правда, сутра солнцепек - очень 
жарко, приходится дома прятаться. Зато 
под вечер - здесь хорошо. Да и крыша есть - 
немного тенек дает. Мне очень нравится. 
Нам с друзьями особенно - тренажеры». 

Савва Коржев в родных Елшнягах зна-
ет каждый уголок. Рыбалка, пляж, лес - за-
горелый мальчуган найдет, чем заняться в 
свободное время. Но и ему площадка - боль-
шая радость. «Я хожу на секции по хоккею 
и борьбе. На этой площадке можно и по-
тренироваться и поиграть. Мы здесь нача-
ли играть, как только поставили сооруже-
ния», - говорит Савва.

КОГДА ЕСТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Спортивно-игровая площадка строи-

лась для детей. Поэтому на открытии им 
было уделено все внимание. Но не обо-
шлось без официальной части, напо-
минавшей больше встречу давних доб-
рых друзей, которых объединило общее 
дело. Участие в Губернаторском проекте         
«СОдействие» предусматривает софинан-
сирование. Елшняговцы, внося свое пред-
ложение по благоустройству, выразили 
готовность поддержать реализацию про-
екта «Территория здоровья» - народными 
деньгами - это небольшая часть средств. 
Весомую же долю затрат берет на себя об-
ластной и местный бюджеты. 

Установленный  комплекс с тренаже-
рами стал наглядным подтверждением 
главного назначения проекта - привлечь 
дополнительные средства на решение 
вопросов местного значения и повысить 

заинтересованность граждан в развитии 
социальной инфраструктуры своей терри-
тории. 

«Городской округ уже третий год учас-
твует в Губернаторском проекте «СОдей-
ствие», благодаря чему мы ежегодно от 
трех до пяти объектов благоустраиваем, 
поддерживая инициативы жителей, - ска-
зал в приветственном слове глава город-
ского округа Владимир Александрович 
Чихирев. - Особенность данного объекта в 
том, что он первый, созданный по инициа-
тиве проживающих в частном секторе. Как 
правило, спортивные, игровые площадки 
устанавливаются во дворах многоквар-
тирных домов. Елшняги - один из активно 
застраивающихся микрорайонов Кинеля. 
Население - свыше трех тысяч человек. 
Много детей. И поэтому такая зона вос-
требована. С предложением выступили 
жители. Выразили готовность участвовать 
в проекте, в том числе и в софинансиро-
вании. Со своей стороны муниципалитет 
подготовил всю необходимую докумен-
тацию. В завершение работ, для удобства 
жителей, здесь будут установлены ска-
меечки, урны. А пока лето продолжается. 
Солнце и тепло еще будут - отдыхайте, 
детвора!».

 

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
Площадка неспроста получила назва-

ние «Территория здоровья»: здесь каждый 
сможет найти для себя занятие по душе. 
Одна зона - для юных жителей. Здесь дет-
ский игровой городок со всевозможными 
качелями, горками и лестницами. Дру-
гая - для более взрослого населения. Под 
специальным навесом - тренажерный ком-
плекс из десяти элементов. Все сооруже-
ния установлены на территории площадью -                                                                                                          
230 квадратных метров. Универсальное 
резиновое покрытие позволяет эксплуати-
ровать площадку в любое время года.

«По расположению мы решили, что это 
место самое оптимальное. Здесь сходят-
ся все наши основные дороги: улицы Льва 
Толстого, Светлая, Дачная. Поэтому всем 
будет удобно, для всех площадка пример-
но на одинаковом расстоянии, - поясняет  
председатель Общественного совета ми-
крорайона Елшняги Алексей Коржев. - В 
планах у нас еще оборудовать здесь сцену 
для проведения концертов. И я думаю, в 
дальнейшем эта площадка в поселке ста-
нет тем центром, который будет притяги-
вать всех. Возможно, не только жителей 
Елшнягов, но и близлежащих микрорайо-
нов нашего городского округа».

Пока детвора испытывала на проч-
ность новую площадку, взрослые жители 
поселка не без удовольствия за ними на-
блюдали и обсуждали вопросы, которые 
еще предстоит им решить. Владимир Яр-
мухаметов, помогая своему двухлетнему 
сыну Ярославу подняться на «мостик», по-
делился: «Эта площадка - хорошее начало 
преобразований. Здорово, что она появи-
лась. И теперь есть, куда пойти с детьми, 
есть, где им поиграть. Ребенку нравится 
здесь лазить, бегать, кататься с горки. Ко-
нечно, еще предстоит ее облагородить, 
озеленить».

А Андрей Иванович Асташкин, самар-
ский блоггер, при виде сплоченности жи-
телей поселка даже стал подумывать обо-
сноваться в Елшнягах. Пока у него здесь 
дача: «Сначала я скептически относился 
к проекту «СОдействие». Но со временем 
пришло понимание - программа реально 
работает: люди решают, что нужно благоу-
строить, где они живут, где гуляют их дети. 
Это как раз тот случай, когда инициативы 
приветствуются».  

Еще долго шумели голоса на новенькой 
площадке. Важное для жителей Елшнягов 
событие украсили коллективы Городского 
Дома Культуры. Вокальные номера, про-
грамма аниматоров - для всех возрастов 
и на разные вкусы нашлось развлечений в 
запасе у затейников. Для веселья не стали 
помехой требования Роспотребнадзора в 
связи с коронавирусом. На площадку при-
шло много людей, но все были в индиви-
дуальных средствах защиты и соблюдали 
социальную дистанцию в полтора метра. 
Но тем не менее здесь и бегали, и прыга-
ли на скакалках, и метали в цель - всего и 
не перечислишь. И в этот вечер никто от-
сюда не ушел без подарков. Участники, 
победившие в конкурсах и эстафетах, по-
лучили памятные призы, а зрители - заряд 
хорошего, солнечного, как июльский день, 
настроения. 

Наш город

для поселка - 
большое событие

Руководитель муниципалитета 
Владимир Александрович Чихирев  
отметил активность елшняговцев 
в вопросах благоустройства поселка.

Нравится на новой площадке 
и маленьким, и большим жителям.

За лето детвора микрорайона укрепит 
здоровье. Для этого у местных школь-
ников теперь есть все возможности.

Яркий детский городок с игровыми и 
спортивными элементами пустовать 
не будет.

На территории здоровья и отдыха со-
бираются дети разных возрастов. Все 
вместе они смогут организовать свой 
интересный досуг.

Татьяна ДАВЫДОВА. Фото автора. 
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моЁ оТеЧеСТВо

В деНЬ СамарСкой СимВоЛики моЛодежи киНеЛЯ ПредЛожиЛи 
экСкурСию По ПамЯТНЫм меСТам города

НОВОЕ О ПАМЯТНЫХ 
МЕСТАХ
«Мы решили познакомить подростков 

и молодежь с историей создания мемо-
риалов, обелисков городского округа и 
рассказать интересные факты, о которых 
наши участники, наверняка, не знали», - 
говорит специалист отдела молодежной 
политики Александра Исаева. 

Отправная точка экскурсии «По местам 
былой славы» - городской парк Победы. 
Здесь в 1967 году, в День Победы, был 
торжественно открыт обелиск Славы. Из 
рассказа экскурсовода ребята узнали, что 
памятное место создавалось на средства 
горожан, в строительстве принимали учас-
тие кинельские предприятия. К примеру, 
мраморные плиты, которыми был обложен 
обелиск, выделило локомотивное депо, а 
слесарь этой железнодорожной организа-
ции Виктор Иванович Садчиков изготовил 
надпись на мемориальной доске, Золотую 
Звезду с лавровой ветвью. 

К сороковой годовщине Победы, в 
1985 году, на месте обелиска был создан 
целый мемориальный комплекс, который 
стал настоящей народной стройкой. В его 
сооружении приняли участие многие тру-
довые коллективы Кинеля. Облицовку плит 
пьедестала выполнили рабочие ПМК-2 и 
ПМК-4. Плиты под пилоны и знамена изго-
товили на полигоне железобетонных изде-
лий. На заводе укупорочных изделий № 12 
были выполнены штыки и каркас для них. 
Каску и Звезду для Вечного огня создала 
бригада художников-оформителей вагон-
ного депо, а лавровый венок - специалис-
ты из локомотивного депо.

Уже в современной истории города, в 
этом году - накануне 75-летия Великой По-
беды обелиск Славы и парк Победы пред-
стали перед жителями обновленными. 
Новое оформление получили памятник и 
пилоны с именами погибших, на приле-
гающей территории расположился музей 
боевой техники под открытым небом. 

Вторая остановка в экскурсионном 
маршруте - обелиск погибшим воинам-
интернационалистам в Детском парке. 
Рядом с памятником, который был создан 
в 1989 году по инициативе участников бое-
вых действий в Афганистане и городского 
комитета комсомола, - семь мемориаль-
ных табличек. 

«Своего героя помнят и в нашей шко-
ле, его имя тоже есть на плитах обелиска, - 
напомнила ученикам школы №11, приняв-
шим участие в экскурсии, педагог Юлия 
Викторовна Немцева. - Сергей Ефремов 
погиб в Афганистане в 1980 году. Каждый 
год, 14 февраля, мы приходим в Детский 
парк, возлагаем цветы к мемориалу, а в 
стенах школы проводим встречи и уроки 
мужества, посвященные Сергею».

ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ 
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
В память о защитниках водных границ 

Отечества в 2018 году в Кинеле откры-
ли архитектурную композицию воинам-
черноморцам. Автор проекта мемориала, 

который обрел свою «пристань» на тер-
ритории школы № 11 - архитектор и ху-
дожник Сергей Бабошин. Участники экс-
курсии узнали о сотрудничестве Кинеля и 
Крымской военно-морской базы и сдела-
ли фото рядом с памятником. Уже очень 
скоро здесь пройдет традиционная встре-
ча ветеранов Военно-морского флота. По 
данным Кинельского военного комиссари-
ата, морские рубежи страны в свое время 
охраняли более 400 наших земляков.

ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ
Заключительная остановка на экскур-

сионном маршруте - железнодорожный 
вокзал. Ребята узнали об истории строи-
тельства пешеходного перекидного моста, 
который был введен в эксплуатацию в 1953 
году и сегодня по-прежнему соединяет 

две части города. Общая протяженность 
сооружения - более 220 метров. Интерес 
у ребят вызвала и история самого вокза-
ла: первое его здание было деревянным, 
а сама станция называлась Чарыковской - 
по имени помещика, на землях которого и 
велось строительство. Чуть позже станцию 
переименовали в Кинель, а сам вокзал к 
концу девятнадцатого столетия получил 
новый облик. Сегодня это старинное кир-
пичное здание - один из символов города.

Увлекательная прогулка, интересные 
факты, памятные фото - экскурсия «По   
местам былой славы» удалась. Все ее 
участники выразили общее мнение, что 
такие пешеходные туры стоит проводить 
чаще, знакомить жителей со страницами 
истории. Согласны с этим и организаторы: 
экскурсионная работа в нашем городе бу-
дет продолжена. 

Герб, гимн и флаг - символы, которые объединяют, говорят о самобытности страны, региона, города.  Они - часть нашей 
общей истории. Об этом молодому поколению напомнили в День самарской символики, который в календаре нашей 
губернии отмечается 17 июля.  В этот день во всех муниципальных образованиях региона прошли познавательные 
экскурсии. В центре внимания - история и современность, красота и величие городов и сел Самарской губернии. 
Познавательный пешеходный тур для подрастающего поколения подготовил и наш городской округ. В Кинеле учащимся 
образовательных учреждений предложили пройти «По местам былой славы». 

День самарской символики -
праздник, официально 
установленный в регионе в 
2015 году. у нашей губернии 
есть собственные герб, флаг 
и гимн - они являются ее 
официальными символами и 
используются согласно закону 
«О государственных символах 
области» с 1998 года.

За эталон герба Самарской об-
ласти был принят герб, утвержден-
ный 5 июля (по новому стилю 17 
июля) 1878 года. Исторический сим-
вол был возрожден. Герб представ-
ляет собой лазоревый щит, на кото-
ром изображен серебряный козел с 
золотыми рогами. Щит увенчан им-
ператорской короной и окружен зо-
лотыми дубовыми листьями, соеди-
ненными Андреевской лентой. Герб 
был разработан бароном Борисом 
Васильевичем Кене, управляющим 
гербовым отделением департамен-
та герольдии Сената. 

Почему же символом губернии 
стал козел?! Изображение «козла» в 
геральдике по возрасту не уступает 
«орлу» и «льву». Уже у древних наро-
дов козел обозначал вожака. Дубо-
вые листья стали символом зрелой 
силы. А голубая Андреевская лента, 
на которой носили крест ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванно-
го, учрежденного Петром I, подчер-
кивала принадлежность Самарской 
земли Российскому государству. 

Цвета в геральдике также не 
лишены смысла. Серебряный тра-
диционно соотносится с чистотой. 
Лазурный - является цветом неба, 
обозначая величие и ясность, золо-
той - символ силы и богатства. Золо-
то - символизирует богатство, силу, 
верность, постоянство. 

Изображение герба присутствует 
и на флаге Самарской области - он 
расположен по центру красно-бело-
синего полотна. Прообраз для соз-
дания флага Самарской области - 
трехцветное полотнище Самарского 
знамени, история которого связана с 
борьбой славянских народов против 
османского ига. 

А вот гимн Самарской обла-
сти - значительно моложе. Он был 
утвержден в 2006 году после твор-
ческого конкурса продолжительнос-
тью почти в два года. Возвышенно и 
патриотично звучат слова, как и по-
добает торжественной песне:

Самара, рожденная 
в сердце России,-

Народов Поволжья 
большая семья,

В веках свое гордое имя носила
Любимая наша, 

Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Автор текста гимна Самарской 
области - Олег Бычков. Автор музы-
ки - Леонид Вохмянин. 

В парке Победы участники экскурсии узнали о создании первого обелиска и двух 
этапах его реконструкции.

В сухопутном Кинеле есть место для встреч жителей, чья биография отмечена 
службой в Военно-морском флоте.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКумЕНты

В полном объеме (с Приложениями № 1 и № 2) постановление 
администрации городского округа Кинель от 10.07.2020 г. № 1500 «О 
внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобиль-
ной транспортной инфраструктуры на территории городского округа 
Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 16 мар-
та 2020 года)», размещено в СМИ - сетевом издании  «Кинельская 
жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в сети Интернет.

официаЛЬНое оПубЛикоВаНие

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года № 1501

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 9 января 2017 года № 2 «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Кинель Самарской области субсидии 
автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Город  Детства» на финансовое обеспечение  
деятельности по  предоставлению образовательных услуг 

по программам дошкольного образования».

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 9 января 2017 года № 2 «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации дошкольного образования «Город Детства» на финансовое 
обеспечение  деятельности по  предоставлению образовательных услуг 
по программам дошкольного образования» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В преамбуле к постановлению  слова «Общими требованиями 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887» заме-
нить словами «постановлением  Правительства Российской Федерации               
от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях  к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями»;

1.2. В Приложении:
В Разделе 1:
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области 
субсидии автономной некоммерческой организации дошкольного об-
разования «Город  Детства» (далее - Получатель) в целях финансового 
обеспечения  деятельности по  предоставлению образовательных услуг 
по программам дошкольного образования (далее - Субсидия), в части 
затрат: 

- на  оплату услуг по содержанию и охране зданий, в размере, уста-
навливаемом в соответствии с настоящим Порядком;

- на  приобретение коммунальных и эксплуатационных услуг,  по-
требляемых в процессе предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным про-
граммам и создания условий для осуществления присмотра и ухода, в 
размере,  устанавливаемом в соответствии с настоящим Порядком;

- на оплату труда административно-управленческого персонала, не 
превышающих 50% от общего объема затрат Получателя на обеспече-
ние их деятельности;

- на оплату труда работников, обеспечивающих оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми;

- на приобретение продуктов питания;
- на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.»;

дополнить подразделом 1.3.  в следующей редакции:

 «1.3. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной про-
граммы городского округа Кинель Самарской области «Управление 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание 
имущества казны в муниципальном  образовании городской округ Ки-
нель Самарской области на 2018-2022 годы», цели которой не связаны  
с реализацией федеральных или региональных проектов, входящих в 
состав национальных проектов (программ)».

В Разделе  2:
пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на 1 число месяца подачи документов»;

пункт 2.1.5. изложить в следующей редакции: 
«2.1.5. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

бюджет городского округа Кинель Самарской области  субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа Кинель Самарской области на 1 число месяца 
подачи документов»;

пункт 2.1.6. изложить в следующей редакции: 
«2.1.6. Получатель не находится в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении его не введена процедура банкротства и не 
приостановлена его деятельность в порядке, предусмотренном зако-
нодательством  Российской Федерации на 1 число месяца подачи до-
кументов»;

абзац четвертый пункта 2.2.5. изложить в следующей редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем Субсидии»;
пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Размер Субсидии в части затрат на оплату труда адми-

нистративно-управленческого персонала, оплату труда работников, 
обеспечивающих оказание услуг по присмотру и уходу за детьми; на 
приобретение продуктов питания и на осуществление прочих расходов, 
связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
определяется исходя из нормативов для финансового обеспечения го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
финансового обеспечения дополнительного образования  детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного 
обучающегося (воспитанника) на соответствующий год, утверждаемых 
постановлением Правительства Самарской области, и численности 
воспитанников в организации на последнюю дату месяца.

Размер Субсидии  в части затрат на оплату услуг по содержанию и 
охране имущества, на  оплату коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов определяется исходя из фактических расходов на основании 
предъявляемых счетов в соответствии с  договорами, заключенными с 
обслуживающими организациями, и актами выполненных работ (ока-
занных услуг).

Общий размер Субсидии в текущем финансовом году не может 
превышать сумму фактически понесенных Получателем в текущем фи-
нансовом году затрат на цели в соответствии с п.1.1. настоящего По-
рядка.».

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

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

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

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2020 года № 1500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года № 1502

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2020 года № 1503

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2020 года № 1504

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области 

«Развитие и модернизация автомобильной транспортной 
инфраструктуры на территории 

городского округа Кинель Самарской области 
на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 19 декабря 2018 года № 3468 

(в редакции от 16 марта 2020 года)

О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу Кинель 

Самарской области на 2 квартал 2020 года

О внесении изменений в Порядок осуществления 
администрацией городского округа Кинель Самарской области 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в городском округе Кинель Самарской области, 

утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 21 февраля 2020 года № 532

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 28 декабря 2018 года № 3577 «Об утверждении Стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля «Общие требования к внутренней организации 

контрольного мероприятия»»

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановые период 2021 и 
2022 годов» (в редакции от 23.06.2020 г. № 574), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транс-
портной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Са-
марской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 де-
кабря 2018 года № 3468 (в редакции от 16 марта 2020 года), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной программой» 
цифру «172547,758» заменить цифрой «230127,351», цифру «34009,0» 
заменить цифрой «91588,893».

1.2. В разделе 5: 
- в пункте 5.1. цифру «106547,758» заменить цифрой «97021,926», 

цифру «34009,0» заменить цифрой «24483,168»;
- в пункте 5.2. цифру «66000,0» заменить цифрой «133105,425», 

цифру «0» заменить цифрой «67105,425»;
- пункт 5.3. изложить в новой редакции согласно Приложению 1                   

к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

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

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа Кинель от 10.07.2020 г. № 1500

«5.3. Распределение средств городского бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы по исполнителям представле-
но в таблице 2.

          Таблица 2

Распределение средств городского бюджета на реализацию 
программных мероприятий по исполнителям 

муниципальной программы

Всего по 
программе

(тыс. 
рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 год
(тыс. 

рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

2023 год
(тыс. 

рублей)

1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель  
Самарской области «Управление ЖКХ»

413,255 78,0 78,0 78,0 88,0 91,255

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства 
и содержания городского округа Кинель»

10903,582 1633,071 4178,852 1692,0 1760,0 1639,659

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области

За счет средств городского бюджета

68506,551 17689,678 14300,873 12984,0 12984,0 10548,0

За счет субсидий из областного бюджета

133000,0 66000,0 67000,0 0 0 0

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организа-
ций  городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых»

45,0 0 15,0 0 0 30,0

5. Администрация городского округа Кинель Самарской области

За счет средств городского бюджета

17153,538 6137,095 5910,443 5106,0 0 0

За счет субсидий из областного бюджета

105,425 0 105,425 0 0 0

В целях реализации государственной программы Самарской               
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 
2021 года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской 
области от 27 ноября 2013 года № 684, и муниципальной программы 
городского округа Кинель Самарской области «Молодой семье - до-
ступное жилье» на 2018-2020годы, утвержденной постановлением             
администрации городского округа Кинель Самарской области от                          
15 февраля 2018 года № 423, направленных на  выполнение целей и 
задач государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710,  в 
части софинансирования мероприятий  за счет средств местного бюд-
жета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области  на  
2 квартал  2020 года для расчета размеров  социальных выплат в виде 
субсидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка, участников  подпрограммы, которым 
субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета, в раз-
мере  36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. 

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

после дня его официального опубликования.

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления администрацией городско-
го округа Кинель Самарской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в городском округе Кинель                    
Самарской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 21 февраля 2020 года                                    
№ 532, следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 пункты 1.2, 1.11-1.14 исключить.
1.2. Раздел 2 исключить.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 28 декабря 2018 года        
№ 3577 «Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля «Общие требования к внутренней 
организации контрольного мероприятия»» с 1 июля 2020 года.

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

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

за собой.

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.



памяти 
С. и. Ларюшина

21 июля 2020 г., 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: lossta@rambler.ru, 
тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:22:1701003:741, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, СДТ ПМС-208, пос. Горный, в кадастровом квартале номер 
63:22:1402001. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗубОВ Владимир бори-
сович, проживающая по адресу: 446442, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,             
ул. Лесная, 10 «а»; тел.: 8-927-204-17-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ ПМС-208, уч. 64,  21 августа 
2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком с севера, юга, востока и запада, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются: с 21 июля 2020 года по            
21 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 июля 2020 года по 21 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: 
pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0101005:1677, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, в районе ул. Заводской, д. 10, в кадастровом 
квартале номер 63:03:0101004.

Заказчиком кадастровых работ является ОСЯНИН Валерий Никола-
евич, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Заводская, д. 8; тел.: 8-937-
993-89-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе ул. Заводской, д. 10,           
21 августа 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все земельные участки, грани-
чащие с уточняемым земельным участком с севера, юга, востока и запа-
да, а также земли администрации городского округа Кинель     Самарской 
области.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 июля 2020 года по 21 
августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 июля 2020 года по 21 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 
11 «б».

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

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Александро-
вичем, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6, e-mail: 
davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-723-33-37, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14954, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0203008:534, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо, 2-я ли-
ния, уч. № 49, в кадастровом квартале 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является ЕжОВ Олег Александро-
вич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), 
СДТ Локомотивного депо, 2-я линия, уч. № 49; тел.: 8-937-079-97-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного 
депо, 2-я линия, уч. № 49, 21 августа 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2020 года по                      
21 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 июля 2020 года по 21 августа 2020 года, по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:03:0206001 и граничащие с уточ-
няемым земельным участком с севера, востока, юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка 63:03:0203004:535, расположенного по адресу: Самарская область,                        
г. Кинель, п. Елшняги, массив ст. Кинель, номер кадастрового квартала 
63:03:0203004. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗубОВ Владимир бори-
сович, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                    
ул. Лесная, 10 «а»; тел.: 8-937-988-68-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив ст. Кинель, 
около участка № 36, 21 августа 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2020 года по                 
21 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 июля 2020 года по 21 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:03:0203004:521 и все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0203004:535 с севера, юга, востока и запада и расположенные в 
кадастровом квартале 63:03:0203004.

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

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит нашего до-
рогого папу, дедушку, прадедушку                         
ПИСАРЕВА Ивана Васильевича, 
просим помянуть добрым словом.               
18 июля исполнилось 25 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки, родные.

Кто знал и помнит ПИСАРЕВА 
Александра Александровича, про-
сим помянуть добрым словом. 24 июля 
исполнится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, родные.

Кто знал и помнит ЛЯМИНу            
Любовь Васильевну, просим помя-
нуть добрым словом. 21 июля испол-
няется 7 лет со дня ее смерти.

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

Кто знал и помнит нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку ПИСАРЕВу 
Веру Александровну, просим помя-
нуть добрым словом. 22 июля испол-
нится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки, родные.

Кто знал и помнит ПОПОВА Ивана 
Павловича, просим помянуть добрым 
словом. 23 июля исполнится 11 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Семья Поповых.

РЕКЛАМА ИНН 6371006219

В связи с расширением производства 
СРОЧНО ТРЕбуюТСЯ

ГРуЗЧИК, МЕХАНИК, 
убОРщИЦА, 

ОПЕРАТОР уПАКОВКИ 
График работы - смена 2/2. 

8-987-950-54-27; 
8(84663) 2-18-52, 2-16-43

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

Здесь 
могла 
быть 
ваша 

реклама

19 июля на 65-м году жизни                                                             
не стало ЛАРюШИНА Сергея Ива-
новича, в период с 1991 по 2001 
годы занимавшего должность гла-
вы администрации поселка Алексе-
евка.

Его малая родина - село Преображенка Волжского 
района. Но именно поселок Алексеевка городского окру-
га Кинель стал судьбой, был ему бесконечно дорог. Здесь 
сложился профессиональный путь Сергея Ивановича. 
Сначала, по окончании Куйбышевского индустриально-
педагогического техникума, работал в СПТУ № 3 мастером 
производственного обучения. Основательно изучил спец-
ифику  производства на ведущих в то время предприятиях 
поселка, на Алексеевском комбинате строительных мате-
риалов прошел все ступени - от рабочей специальности до 
заместителя директора.

Его назначение на должность главы администрации по-
селка Алексеевка и время руководства пришлись на слож-
ные годы перемен. В сложившихся условиях нужно было 
сохранить социальную стабильность и не допустить напря-
женности. Сергей Иванович всегда был открыт и честен с 
людьми, для которых он работал, не уходил от проблем, 
отличался отзывчивостью. Этими качествами снискал у 
жителей заслуженный авторитет и доверие.

При поддержке руководства городской администра-
ции  многое было сделано в поселке: благоустраивались 
улицы и дороги, был возведен пристрой к школе № 8, от-
крыт приход православной церкви. Строительство ме-
мориала, посвященного семье Володичкиных, стало для 
Сергея Ивановича Ларюшина делом жизни не только как 
руководителя, а больше - как гражданина. Он был глубоко 
убежден, что без прошлого, без знания своей истории нет 
ни настоящего, ни будущего. Большое участие Ларюшин 
принял в работе по созданию областных «Книги Памяти» и 
«Белой книги».

Трагически мало было отпущено Сергею Ивановичу 
Ларюшину прожить на этой земле. Но он оставил добрый 
след своими делами. Светлая ему память.

Глава городского округа Кинель, администрация и 
Дума городского округа Кинель глубоко скорбят в связи 
с безвременной кончиной Сергея Ивановича Ларюшина 
и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким.



дом, 105 кв. м, 15 сот., 
баня, гараж, север. Тел.: 
8-927-789-55-91.

дом с фруктовым са-
дом, юг. Тел.: 8-917-953-
35-42.

дом, под слом. Тел.: 
8-967-767-42-01.

2-комн. кв., 2/4-эт.д., 
42,4 кв. м. Собственник. Тел.: 
8-927-00-49-466, 8-917-110-
77-77.

гараж, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-654-69-81.

транспорт

автомобиль «Калина». 
Тел.:  8-987-157-18-25.

разное

«Кинель-сталь»: профлист
(некондиция), арматура, проф- 
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

сетка паяная оцинко-
ванная, б/у, ячейка 20/20, 
шифер, б/у. Тел.: 8-902-
153-21-62.

телевизор «Samsung», 
б/у. Тел.: 8-927-200-30-77. 

сдаю

боксы на СТО автомоби-
лей. Южная сторона. Тел.: 
8-939-75-80-259. (ИНН 635 
000 052 331).

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 
585 352).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

меняю

дом в Крыму на кварти-
ру или дом в г. Кинеле, юг, 

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

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

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

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

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

требуется

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-903-
21-52.

помощник продавца 
в магазин «Продукты» на 
северной стороне. Тел.: 
8-927-606-18-70.

домработница с про-
живанием. Тел.: 8-987-925-
43-29.

миксиристы, упаковщи-
ки, дробильщики, груз-
чики - сменная работа. 
Оплата сдельная, выплачи-
вается своевременно. Тел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

лепщицы пельменей, 
изготовление полуфабри-
катов. Тел.: 8-927-699-52-
63.

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

отдам

кобель Демон, возр. 
1 год, для охраны и души. 
Тел.: 8-937-060-06-05.

или в с. бобровка. Тел.: 
8-927-011-06-05, 8-978-112-
58-70. 

КУПЛЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

мягкий уголок, пуфик - 
б/у. Тел.: 8-996-741-61-54.

УСЛУГИ

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание дорог, 
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).

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

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

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Аренда строительных 
лесов и строительно-
го оборудования. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

Ремонт, строитель-
ство. бани, гаражи, кров-
ля. Стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560713507500).

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

Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 631 206 420 
422).

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных  
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации. 
Машины, 4 куб. м и 10 куб. 
м. Тел.: 8-937-183-75-01, 
8-987-944-19-53. (ИНН 637 
101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Отопление, водо-
снабжение, канализа-
ция. Монтаж систем. Тел.: 
8-917-106-30-11. (ИНН 635 
003 017 085).
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рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАю 

НЕДВИжИМОСТЬ

проФЛиСт: НеКоНдиЦиЯ и Новый. 
профтруба. Столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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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

ТРЕбуюТСЯ

   Поздравляем 
уважаемую СуСЛОВу Елену Владимировну 
с юбилеем!
Ты наш яркий цветочек в букете,
Озаряешь весь наш коллектив.
Не коснутся тебя пусть ни беды,
Ни вьюги, ни бури, ни штиль.
От начальства тебе - лишь поблажек,
В кошельке - лишь зеленых бумажек,
Тебе отпуск - зимою и летом,
Путешествовать чтобы по свету!
С днем рожденья тебя поздравляем.
Сил, терпения, в сердце тепла!
Много женского счастья желаем,
В любви верности, страсти, огня!

Коллектив женской консультации.

дорогую единственную сестренку 
жЕДЯЕВу Нину Павловну 
с юбилеем - 75-летием!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь тебе, как майская заря,
Приносит каждый день на ладонях счастье!

С любовью, 
белоноговы Лидия и Петр.

ЧЕРНОВА Владимира Николаевича 
с 70-летием!
И сама не знаю, почему на тебе 
Сошелся клином белый свет?
Отцвела нашей жизни весна,
Отзвенела, отжурчала капель.
Только Богу всевышнему известно,
Сколько нам осталось
В поднебесной прожить еще лет.
Но и как бы там ни было
Жили-пожили мы не зря!

жена Любовь.

дорогого брата, дядю ЧЕРНОВА 
Владимира Николаевича с 70-летним юбилеем!
Желаем счастья, мирных дней, 
Здоровья крепкого и долгих лет.
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа - молодеет.

Сестра, племянники.

дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
ПОСПЕЛОВА юрия Николаевича с 50-летием!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый… Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днем рождения!

жена, дети, внук Илюша.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИЯ 
комплект батареек в подарок* 

КАжДЫЙ ВТОРНИК С 9 ДО 13
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г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 26А

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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