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Событие

новым поколениям -
о героях отечества
Проект «ЭнциклоПедия Подвига» Стал ярким Примером реализации 
мероПриятий По ПатриотичеСкому воСПитанию молодежи

День 
      за Днём

споём 
всем городом

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

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

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

ст       п кОрОНавирус

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

9 Мая страна отмечает 76-ю го-
довщину победы в великой Отече-
ственной войне. Меньше месяца 
осталось до памятной даты. Жите-
лей городского округа приглашают к 
участию в городской акции «кинель 
поет катюшу».

«Катюша» давно уже стала самой по-
пулярной песней военных лет и одним 
из главных символов нашей страны.

В канун Дня Победы каждый житель 
города может принять участие в акции в 
удобном для него варианте. 

Исполнить «Катюшу» под предла-
гаемую фонограмму; записать видео 
и разместить в соцсетях под хэштегом         
#КинельпоетКатюшу; прийти и спеть 
песню на одной из площадок :

3 мая в 18.00 в Сквере у фонтана
5 мая в 18.00  в Детском парке 
8 мая в 18.00 в Сквере озера Ладное
Лучшие исполнители песни будут 

приглашены 9 Мая на площадь Мира на 
главную сцену праздника, где пройдет 
финал акции.

Споем «Катюшу» вместе! 

В издании, приуроченном к 75-летию 
Победы советского народа в Великой оте-
чественной войне, собраны описания жиз-
ненного пути героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы, героев 
Российской Федерации, чьи судьбы свя-
заны с Самарской областью. 

Приветствуя участников встречи - ру-
ководителей и представителей образо-
вательных учреждений городского округа 
Кинель, глава муниципалитета В. А. Чихи-
рев отметил: «Мы не имеем права забы-
вать тех, кто ценой своей жизни стал не-
преодолимой преградой на пути насилия 

и разрушений, кто не дрогнул и не предал 
своих товарищей в тяжелых испытаниях. 
Несколько страниц книги посвящены сы-
нам земли кинельской, удостоенных выс-
ших государственных наград и званий, что 
особенно ценно и вызывает чувство гордо-
сти земляков». 

Владимир Александрович поблаго-
дарил Игоря Валентиновича Станкевича 
за развитие темы героизма, за весомый 
вклад в военно-патриотическое воспита-
ние. Возглавляемая им общественная ор-
ганизация «Герои отечества» многие годы 
хранит и передает память о наших героях-
соотечественниках новым поколениям, 
учит уважать и чтить историю родной зем-
ли и ее героев. 

12 апреля в выставочном центре «кинельЭкспо» прошла презентация 
книги «Энциклопедия подвига. самарская область». Это издание - 
результат многолетнего труда по поиску имен и сохранению информации 
о подвигах наших соотечественников. автор и  руководитель проекта - 
председатель самарской областной общественной организации «Герои 
Отечества», депутат Государственной думы, герой россии 
игорь валентинович станкевич. 
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Продолжается подписка 
на газеты 
«Кинельская 
жизнь» и 
«Неделя Кинеля» 
на второе 
полугодие 
2021 года
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Приоритет

Наше сегодня 
и будущее 
детСкий Сад «Сказка» учаСтвует в реализации 
федерального Проекта «чиСтая Страна»

в дошкольном учреждении 
методическая кафедра 
экологического воспитания 
«Друзья природы» взяла на себя 
все организационные моменты,  
привлекла к участию в проекте 
воспитанников, членов их семей 
и сотрудников детского сада. 
 

В  Самарской области координа-
тором Федерального проекта «Чи-
стая страна» назначена  Юлия Алек-
сандровна Бондарь, специалист по 
связям с общественностью группы 
компаний «Эковоз». она является по-
мощником депутата Самарской Гу-
бернской Думы Д. А. Волкова - заме-
стителя думского комитета по ЖКХ, 
ТЭК и охране окружающей среды, за-
нимающегося созданием проектного 
офиса по разработке регионального 
экологического стандарта.

Ю. А. Бондарь, побывав в город-
ском округе Кинель, провела  встречу 
с ребятами детского сада «Сказка». 

об этом визите газете рассказа-
ла руководитель кафедры экологии 
Ирина Валерьевна Суворова:

- С компанией «Эковоз» у нас 
налажены прочные связи. С 2017 
года мы активно участвуем в акции 
«Крышки-неваляшки». За это время 
собрали более 50 килограммов  кры-
шек. Тем самым воспитанники дет-
ского сада помогли нуждающимся, 
ведь  средства, полученные от пере-
работки вторсырья, направляются в 
благотворительные фонды помощи 
больным детям. Наши ребята  про-
явили большую экологическую ак-
тивность, участвуя  в акции «Чистый 
город». Мы установили несколько 
контейнеров для раздельного сбора 
бытового мусора: крышек, батареек, 
ткани, бумаги и пластика. Результат 
эколого-просветительской акции на-
лицо: ребята собрали 40 килограм-
мов макулатуры, два - пластика и еще 
семь килограммов батареек и четыре 
- ткани. 

Юлия Александровна Бондарь по-
делилась  своими впечатлениями от 
посещения кинельского дошкольного 
учреждения:

- Мне позвонила Ирина Валерьев-
на по поводу участия в экологической 
акции. И очень вовремя. Как раз сей-
час мы проводим ее в Самаре, Толь-
ятти и по всей территории области. 
Стартовала эта акция в прошлом году, 
но из-за пандемии активный период 
начался только сейчас. В рамках этой 
программы в детских садах ребята со-
бирают отходы на своих территориях, 
а мы, встречаясь с ними,  проводим 
интересные и познавательные лекции 
об основных экологических понятиях. 
Рассказываем детям, что такое раз-
дельный сбор и для чего он нужен, 
как осуществляется его сортировка,       

переработка. Показываем продук-
ты переработки мусора. Например, 
большое  удивление вызывает у ма-
лышей полиэфирное волокно, соз-
данное из переработанных пластико-
вых бутылок. Дети спрашивают: «Как 
из такого жесткого пластика получа-
ется такое мягкое облачко?!». оказы-
вается, из него можно делать одежду, 
игрушки, подушки, утеплители.

Вызывает неподдельный инте-
рес и рассказ про тольяттинский му-
сороперерабатывающий комплекс, 
в котором оснащены три линии  по 
переработке пластиковых пакетов, 
бутылок, покрышек. Сейчас там 
освоили переработку оргтехники. 
Часть  собранных материалов пере-
даются на другие заводы, например, 
макулатура - в Самару, батарейки - в 
Челябинск и т. д. 

Выгодно ли это экономически? 
Наверное, пока не очень. Сейчас важ-
но экологическое просвещение, на-
чиная с самых маленьких, это работа 
на будущее. Мы побывали в детских 
садах Самары и Тольятти, сегодня 

были в гостях у вас, в Кинеле. отмечу, 
что ваши дети хорошо подготовлен-
ные, «бывалые».  Педагоги  с ними 
ведут систематическую работу. Что 
они работу делают с душой, видно в 
каждом шаге, в каждом уголке. В ва-
шем детском саду я побывала на экс-
курсии по Зимнему саду, полюбова-
лась уголком живой природы в фойе. 
И с большим удовольствием вручи-
ла детскому саду, ставшему нашим   
партнером в федеральном проекте, 
благодарственное письмо от органи-
заторов акции. 

Заведующая детским садом 
«Сказка» Татьяна Михайловна Мамо-
нова подвела итог встречи: 

- Мы готовы к такому сотрудниче-
ству. В проекте задействованы ини-
циативные и целеустремленные со-
трудники, любознательные  дети и их 
родители. Так что, впереди у нас еще 
большая, важная и очень интересная 
работа.

подготовила 
Мария кОшелева.

Событие

новым поколениям -
о героях отечества

Держа в руках увесистый фолиант в красной обложке 
с надписью золотым тиснением, И. В. Станкевич кратко 
рассказал о возникновении идеи и работе над проектом. 

«Российское государство существует более тысячи 
лет. Менялись социально-экономические условия, уклад 
жизни, названия. Но в России всегда были люди, по пер-
вому зову встающие на защиту страны и совершавшие ге-
роические поступки, - сказал Игорь Валентинович. - Книга 
повествует о героях, рожденных на самарской земле, и о 
тех, кто здесь учился, трудился, служил, чей ратный под-
виг был отмечен высшей государственной наградой. Из-
дание открывает краткая и емкая информация о высших 
наградах и званиях государства Российского, со времен 
императрицы Екатерины Великой и до наших дней.  Далее 
- имена, биографические данные и истории подвига геро-
ев - наших соотечественников. Уникальность проекта - в 
энциклопедическом подходе к описанию подвига жителей 
региона. обобщенная и систематизированная информа-
ция делает тему подвига понятной и простой для восприя-
тия аудиторией всех возрастов».

Представители общественной организации области 
«Герои отечества» по праву гордятся выполненной рабо-
той, она проделана не зря. В книге «Энциклопедия подви-
га…» собрана и обобщена информация о более 290 геро-
ях Советского Союза, 41 полном кавалере ордена Славы,     
55 героях Российской Федерации, связанных своей био-
графией с Самарской областью. 

Молодые люди, прочитав  книгу, узнают о ратной 
доблести своих ровесников. Их пример боевого брат-
ства, готовности сражаться до победы, выполнить при-
каз любой ценой вызывает ответные чувства в сердцах 
сегодняшней молодежи. В губернии 127 средних школ, 
четыре специальных учебных заведения носят почет-
ные имена героев, тогда как в 2014 году таких школ 
было всего 36. 

«Такой положительный резонанс, живой отклик под-
растающего поколения радует, и мы будем продолжать 
эту коллективную работу, - заверил И. В. Станкевич. - Про-
ект «Энциклопедия подвига» представлен в печатной и в 
электронной версиях. Книга размещена на сайте мини-
стерства образования Самарской области. Всем городам 
и районам, каждой школе и отдельно каждому человеку 
предоставлена возможность дополнить информацию о 
своем земляке-герое. Сейчас работаем над второй кни-
гой - о трудовом подвиге. Колоссальный потенциал: 314 
героев социалистического труда, 21 полный кавалер ор-
дена Трудовой славы связаны с Самарской областью». 

Игорь Валентинович Станкевич вручил представи-
телям образовательных учреждений Кинеля экземпля-
ры книги «Энциклопедия подвига. Самарская область». 
Кинельцы могут прикоснуться к живой истории, узнать о 
жизни и подвигах своих земляков.  

в выставочном 
центре «кинель-
Экспо» остался 
экземпляр 
с автографом
Героя россии 
и. в. станкевича.

анна иваНОва. Фото автора.

ребята с интересом осматривали продукцию, изготовленную из пере-
работанного вторсырья.

воспитанники детского сада учатся сортировать бытовой мусор 
по отдельным контейнерам.
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уПравляющие комПании ПриСтуПили к работам в рамках 
объявленного меСячника По благоуСтройСтву

благоуСтройСтво

будет чисто 
и уютно!

весна в этом году пришла 
с опозданием, но в свои права 
вступила стремительно. под 
лучами солнца сугробы 
за несколько дней растаяли, 
по дорогам побежали ручейки. 
в теплую погоду быстро стала 
просыхать почва. Настало время 
больших забот. Нужно всем 
вместе взяться за дело, чтобы 
на каждой улице и в каждом 
дворе, в парках и скверах стало 
комфортно и чисто.

к убОрке приступили
Большой объем работ по благо-

устройству и очистке территорий 
после зимы берут на себя управляю-
щие компании. В Алексеевке к «ге-
неральной уборке» уже приступили. 
Как рассказал газете руководитель 
управляющей компании «Жилсер-
вис» Николай Викторович Волков, 
сделать предстоит многое. Не только 
убрать и вывезти из поселка скопив-
шийся за зиму мусор, сухую листву, 
но и провести «косметическое об-
новление» в многоквартирных жилых 
дворах. Инициаторами таких изме-
нений чаще всего выступают сами 
жители.

«У нас много неравнодушных, дея-
тельных людей, которые еще зимой 
начинают что-то планировать: зво-
нят, делятся идеями, предлагают, как 
сделать свое дворовое пространство 
уютнее, красивее, - говорит Николай 
Викторович. - И, конечно, они готовы 
помочь не только словом, но и делом. 
Например, в доме № 1 «а» по улице 
Куйбышева - сильный актив. Жители 
многое сделали своими руками, во 
дворе разбили клумбы, продумали 
ландшафтный дизайн, украсили дет-
скую площадку. Постоянно на связи 
мы и со старшими многоквартирных 
домов по адресам: Ульяновская 21, 
Ульяновская 16, Невская 8, Невская 
35. Жители сами распланировали,  
что посадить, как покрасить бордю-
ры, оформить территорию. Мы всегда 
поддерживаем инициативу, привозим 
саженцы, цветочную рассаду, черно-
зем. Учитываем пожелания по покра-
ске детских площадок, скамеек. Есть 
запросы и на установку у подъездов 
новых лавочек сразу по нескольким 
адресам». 

Весенний «чек-лист» у управляю-
щей компании, по традиции, объем-
ный. На тех участках, где уже подсохла 
земля, активизировали работу двор-
ники. Именно им предстоит убрать 
крупный мусор, очистить большую 
часть придомовой территории. Даль-
ше к работе подключатся неравно-
душные жильцы. Сотрудники «Жил-

сервиса» говорят, что мусора после 
зимы всегда много - в прошлом году 
на полигон вывезли 20 крупнотон-
нажных машин. Параллельно ведутся 
и мелкие ремонтные работы: где-то 
нужно обновить, подлатать заборные 
ограждения. Это поле деятельности 
для  плотников и  маляров.

НастрОй у Жителей 
«бОевОй»
Управляющая компания закупила 

уборочный инвентарь, краску, спла-
нировала  график уборки. Но резуль-
тат месячника по уборке территории 
зависит и от человеческого фактора. 

«Каждую весну мы проводим собра-
ния с жильцами многоквартирных 
домов и просим активнее принимать 
участие в общем деле, - говорит Ни-
колай Викторович Волков. - Где-то 
людям и напоминать не надо - они го-
товы выйти на субботники, как только 
появится возможность. Другие - по-
прежнему инертные, считают, что это 
не их дело». Но в целом, как говорит 
руководитель «Жилсервиса», настрой 
у жителей «боевой». Все уже уста-
ли от долгой зимы, хочется красоты, 
чистоты, перемен. Работа во дворах 
взяла старт. 

Мария кОшелева.

Общегородской субботник объявлен на 24 апреля. 
Проявите свою гражданскую позицию. 

работники «Жилсервиса» начали весеннюю уборку придомовых терри-
торий.

в столярном цехе плотник готовит заборное ограждение по заявке 
жителей.

дата

На страже общего 
благополучия
кинельская  городская станция по борьбе 
с болезнями животных отметила 20-летие своей 
деятельности. в конце декабря 2000 года 
в городском округе было создано федеральное 
государственное учреждение « кинельская  
городская станция по борьбе с болезнями 
животных», начальником которой был назначен 
владимир ильич абакумов. и вот уже два 
десятилетия эта служба ежедневно стоит на страже 
эпизоотического благополучия городского округа. 

Все эти годы она осуществляет  государственный ве-
теринарный надзор на закрепленной территории, ведет  
работу по  профилактике болезней и лечению животных, 
а также заболеваний, общих для человека и животных.  
Станция осуществляет контроль на городских рынках, 
ярмарках продаж, на перерабатывающих предприятиях, 
комбинатах детского питания и мясокомбинатах, оказы-
вает помощь сельскохозяйственным и мелким домашним 
животным. Ежегодно Кинельская городская станция по 
борьбе с болезнями животных принимает активное учас-
тие в организации и проведении Поволжской агропро-
мышленной выставки. 

Руководители городского округа Кинель и Самарского 
ветеринарного объединения в торжественной обстановке 
отметили городскую ветстанцию и сотрудников грамота-
ми и благодарственными письмами. 

открывая встречу, первый заместитель Главы город-
ского округа Кинель Александр Алексеевич Прокудин 
вспомнил, как они стояли у истоков создания станции: 
«Мы понимали, что необходимо иметь собственную служ-
бу, так как ветеринарные задачи  в городских условиях не-
сколько отличались от  сельской направленности.  Работу 
коллектив проводит на высоком уровне, не допуская ни 
одного случая ЧС  по ветеринарной линии».  

Вячеслав Николаевич Ильичев, руководитель депар-
тамента ветеринарии Самарской области, главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор Самарской области 
высоко оценил труд городской станции: «Вы несете от-
ветственность за благополучие территории, системно осу-
ществляете ветеринарный  контроль в муниципалитете». 

особенно теплыми были поздравления от ученых Са-
марского государственного агроуниверситета. Декан фа-
культета биотехнологии и ветеринарной медицины Влади-
мир Владимирович Зайцев отметил тесное сотрудничество 
вуза со станцией в плане обучения и практики  студентов, 
оказания помощи в уходе за животными вивария. 

Поздравил коллег с юбилейной датой и заведующий 
кафедрой анатомии, акушерства и хирургии Хамидулла 
Балтуханович Баймишев: «Мы - друзья, сотрудничаем с 
первых дней  создания городской ветслужбы. И как бы не 
менялась ветеринарная  структура в реформах и во време-
ни, мы всегда выполняем возложенные на нас функции». 

В своем  ответном слове Владимир Ильич Абакумов 
поблагодарил организаторов торжества за признание их 
труда и заверил:  «В любое время суток сотрудники стан-
ции готовы выполнять необходимые, в зависимости от 
ситуации, поручения. Мы постоянно участвуем в каран-
тинных мероприятиях, учениях по АЧС. К своей работе от-
носимся ответственно и добросовестно». 

первый заместитель главы городского округа кинель 
а.  а. прокудин на торжественной встрече в ГДк 
вручил награду руководителю городской станции 
по борьбе с болезнями животных в. и. абакумову.
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здоровье

Осторожно - клещи!
чтобы избежать укуСа коварных 
наСекомых, необходимо  Соблюдать 
ряд ПрофилактичеСких мер

клещевой энцефалит - вирусное 
природно-очаговое заболевание с 
поражением нервной системы. В при-
родных условиях, преимущественно в 
лесных и лесостепных регионах, оби-
тают иксодовые клещи, являющие-
ся резервуарами и переносчиками 
опасной инфекции, а носители этого 
вируса - животные (дикие и домаш-
ние млекопитающие) и птицы (рябчи-
ки, дрозды и т. д.). 

Заражение человека происходит 
через укус зараженного клеща, при-
чем, эта вероятность возрастает с 
увеличением длительности кровосо-
сания. Вирус находится в слюнных 
железах клеща. Перебравшись на че-
ловека, насекомое ползет до откры-
тых участков тела, выбирая удобное 
для присасывания место -  на спине, 
груди, голове, шее. Укус клеща без-
болезненный, так как, прокалывая 
кожу, он вводит со слюной обезболи-
вающее вещество. 

Излюбленными местами обитания 
клещей являются смешанные леса. 
Такие леса имеют обычно густой под-
лесок из кустарника и хорошо раз-
витый травяной покров. они могут 
встречаться и на дачных участках, и 
в пригородных лесах. Часто наблю-
дается скопление представителей 
опасных членистоногих вдоль тропи-
нок и на обочине лесных дорог. 

Наиболее высокая активность 
клещей отмечается в ясные теплые 
дни с 8 до 11 часов и с 17 до 20 часов. 
опасный паучок может  быть занесен 
в дом с дровами, цветами, одеждой  
или на шерсти животных. 

Заболеваемость имеет сезон-
ный характер. Достигая максимума в 
мае-июне, второй менее выраженный 
подъем заболеваемости наблюдается 
в конце лета - начале осени, это свя-
зано с численностью и активностью 
клещей в природе.

Инкубационный период заболева-
ния длится 7-14 дней, реже 30 дней.

Заболевание начинается острым 
повышением температуры тела до  
38-400С, с головной боли, слабости. 
Иногда характерны боль в мышцах 
шеи, рук, ног; может появиться тош-
нота, рвота. У большинства больных 

отмечается нарушение глотания, 
слюнотечение, нарушение ритма ды-
хания. Такой период может продлить-
ся 5-12 дней. В это время возможно 
появление неполного паралича мышц 
шеи и лица, рук, ног и тела. В ряде 
случаев он проходят в ходе лечения, 
в других - усиливается и остается на 
всю жизнь. При наиболее тяжелом 
течении болезни может наступить ле-
тальный исход от паралича дыхатель-
ного и сосудо-двигательного нервов, 
а также от отека головного мозга.

пищевой путь заражения клеще-
вым энцефалитом может произой-
ти при употреблении в пищу сырого       
козьего или коровьего молока и про-
дуктов из него.

при клещевом боррелиозе 
поражаются различные системы 
организма - центральная нервная 
и сердечно-сосудистая системы, 
опорно-двигательный аппарат. Кроме 
недомогания, слабости, мышечных 
болей, лихорадки, у части больных 
на месте присасывания клеща появ-
ляется и постепенно увеличивается 
в размерах (в диаметре до 15-16, а 
иногда до 60 см и более) характерная 
двухцветная, так называемая клеще-
вая мигрирующая эритема. 

Инкубационный период длится от 
1 до 40 дней, в среднем 10-14 дней.

как ЗаЩититься 
От укуса клеЩа
Выходя в лес, парк или на любую 

другую территорию, где встречаются 
клещи, необходимо одеться так, что-
бы не допустить заползание клещей 
на тело.  одежду желательно надевать 
однотонного светлого цвета, на ней 
насекомые более заметны. Рубашку, 
ветровку следует заправлять в брю-
ки, а манжеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке, волосы предпочти-
тельно заправлять под косынку. 

Через каждые 10-15 минут прово-
дить поверхностные само- и взаимо-
осмотры, а по возвращении домой 
обязательно тщательно осмотреть 
одежду и тело, особенно волосистую 
часть головы. 

Для увеличения степени защи-

ты применять специальные репел-
лентные или акарицидные средства.  
Правильная обработка одежды ре-
пеллентами обеспечивает высокий 
уровень защиты - до 100%. Через не-
сколько минут после контакта с обра-
ботанной тканью, как правило, клещи 
теряют способность к присасыванию 
и отпадают.

В случае присасывания клеща 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в лечебное учреждение для 
его удаления.  Если нет возможности 
обратиться за медицинской помо-
щью - самостоятельно удалить клеща 
осторожными вращательными или 
раскачивающими движениями, ста-
раясь не сдавливать, чтобы не выда-
вить в ранку его содержимое. Пора-
женное место обработать йодом или 
спиртом, заклеить бактерицидным 
пластырем. 

Клеща желательно сохранить жи-
вым для последующего анализа на 
наличие возбудителей вируса.  Поме-
стить его в емкость с крышкой, поло-
жить туда влажный ватный тампончик. 

Исследование на видовую при-
надлежность клеща, а также на нали-
чие у него вируса клещевого энцефа-
лита проводится в вирусологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Самарской обла-
сти» по адресу: г. Самара, ул. Г. Мите-
рева, д.1. 

саМОе НаДеЖНОе 
среДствО - вакциНация!
Прививка состоит из двух вну-

тримышечных инъекций, с наиболее 
оптимальным интервалом между 
ними в 5-7 месяцев, ревакцинация 
проводится однократно через год по-
сле завершенной вакцинации, после-
дующие - раз в три года.

Профилактические прививки про-
тив клещевого вирусного энцефалита 
проводят лицам, работающим на эн-
демичных территориях и чья работа 
связана с риском заражения. 

подготовлено по информации 
кабинета профилактики 

кинельской центральной 
больницы города и района.

в 2020 году в городском округе кинель было зарегистрировано 153 случая 
укусов клещей, из них 66 детей в возрасте до 17 лет. 
клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз -  самые распространенные 
заболевания, которые можно получить при укусе клеща. 

афиØа

в связи с действующими ограничениями при посещении 
культурно-досуговых учреждений (по наполняемости 
зрительного зала) необходимо предварительно уточнять 
информацию о наличии билетов на конкретное мероприятие. 
справки по телефону: 8-919-819-75-22 (билетная касса).

улица Мира, 40 
режим работы: вторник - суббота, 11.00-19.00
справки по телефону: 8-927-297-13-49

Выставочный центр 
«КинельЭкспо»

Городской Дом культуры 
приглашает

Ãазета «Кинельская жизнь»: 
ìы раáотаеì, 

÷тоáы ваì áыло интересно
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Выражаем сердечную благодар-
ность родным, соседям, знакомым 
за оказанную нам моральную и ма-
териальную помощь и поддержку в 
похоронах ерОФееЧева анатолия                        
павловича.

Кто знал и помнит Анатолия Павло-
вича, просим помянуть добрым сло-
вом. 12 апреля исполнилось 40 дней со дня его 
смерти.

Мы помним, милый, и скорбим,
Íа сердце стужей ветер веет.
Íавечно нами ты любим,
Íикто тебя нам не заменит.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, зятья и внуки.

Кто знал и помнит секретареву                 
валентину Матвеевну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 12 апреля ис-
полнилось 7 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит бОЖкО алек-
сандра кузьмича, просим помянуть 
его добрым словом. 14 апреля испол-
няется 7 лет со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит сМелОва                   
бориса романовича, просим помя-
нуть добрым словом. 15 апреля испол-
нится 15 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зятья, внуки.

16 апреля исполнится 5 лет, как ушла из 
жизни прОкОФьева пелагея ивановна. 
Просим всех, кто знал и помнит ее, помя-
нуть добрым словом. 

Тяжело выразить боль утраты близкого 
человека.

Помним, любим, скорбим.
         Муж, сын.

Память

иЗвеЩеНия 
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера                                  
63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1702007:1763, расположенного 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив АКСМ, СДТ 
«Металлург», улица 1, участок № 16, в кадастровом квартале номер 
63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является саиДОв Мухаммад¸р 
абдулфатохевич, проживающий по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алек-
сеевка, ул. Невская, д. 6; тел.: 8-927-905-77-87. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив АКСМ, 
СДТ «Металлург», улица 1, участок № 16, 17 мая 2021 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702007 и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым 
номером 63:22:1702007:1763 по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 апреля 2021 года 
по 17 мая 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, по адресу: г. Кинель,                 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером козлаковым александром игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет октября, 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-902-742-73-72, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0214005:600, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 5, номер 
кадастрового квартала 63:03:0214004. 

Заказчиком кадастровых работ является ширшОва Нина Зайну-
диновна, зарегистрированная по адресу: Республика Узбекистан,            
г. Ташкент, Юнусабадский район, квартал 11, д. 31, кв. 33; тел.: 8-927-
002-23-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, д. 5, 17 мая 
2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 апреля 2021 года 
по 17 мая 2021 года.

 обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, по адресу: г. Кинель,                   
ул. 50 лет октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация город-
ского округа Кинель Самарской области; смежные земельные участ-
ки (собственниками являются: Григорьев, Бычков, овсянникова), а 
также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0214004 и граничащие по северу, югу, западу и востоку с земель-
ным участком, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Сельская, 
д. 14. 

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

кадастровым инженером козлаковым александром игоре-
вичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет октября, 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-902-742-73-72, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Молодогвардейская, д. 69, номер кадастрового 
квартала 63:03:0211031. 

Заказчиком кадастровых работ является МаслОв евгений                    
андреевич, зарегистрированный по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Молодогвардейская, д. 69; тел.: 8-927-650-54-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Молодогвардейская, 
д. 69, 17 мая 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 апреля 2021 года 
по 17 мая 2021 года.

 обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, по адресу: г. Кинель,                   
ул. 50 лет октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки с образуемым земельным участком, находящиеся в кадастро-
вом квартале 63:03:0211031 и имеющие общие границы по северу, 
югу, западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области. 

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

ПравоПорядок

РЕКЛАМА ИНН 6316270861

ооо «Сîþç Эêñперò»
поможем решить финансовые трудности людям 

с плохой кредитной историей. профессиональная 
консультация и подбор финансовых организаций 
для решения ваших проблем. 

Çвоните!   телефон: 8-996-621-74-63

РЕКЛАМА ИНН 6316266086

ООО «Феникс»
поможем решить финансовые трудности 

людям, не имеющим официального заработка. 
профессиональная консультация и подбор финансовых 

организаций для решения ваших проблем. 
Çвоните!   телефон: 8-927-614-39-05

пОправка
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством городского округа Кинель сообщает, что в изве-
щение о демонтаже гаражей, опубликованном в газете 
«Кинельская жизнь» от 31 марта 2021 года №10 (12973), 
вносятся следующие изменения:

вместо ранее указанного: «сообщает о планируемом 
демонтаже 23 объектов (металлические гаражи), рас-
положенных по адресу: во дворе д. 31 по ул. Ульяновская 
и д. 71 по ул. Некрасова, г. Кинель, Самарская область» 
следует читать: «сообщает о планируемом демонтаже 
24 обúектов (металлические гаражи), расположенных 
по адресу: во дворе д. 31 по ул. Ульяновская и д. 71 по 
ул. Некрасова, г. Кинель, Самарская область».

Отправляясь с ребенком в путь
сотрудники отделения ГибДД 
межмуниципального отдела  
МвД россии «кинельский» 
совместно с представителями 
родительского патруля провели 
правовой ликбез вблизи детского 
сада «солнышко».  акция по 
предупреждению Дтп 
с участием несовершеннолетних 
пассажиров проводилась в рамках 
широкомасштабного мероприятия 
«с ребенком в путь - автокресло 
не забудь!». 

Ребенок - самый важный пассажир 
и  должен занимать в машине отдель-
ное место, оборудованное специаль-
ным удерживающим устройством.  
Автоинспекторы демонстрировали  
родителям детские удерживающие  
системы, объясняли,  как правильно 
их подобрать в соответствии с ве-
сом и ростом ребенка. Родителям-
водителям напомнили  правила пере-
возки юных пассажиров и вручили 
методички-памятки, содержащие 
информацию об обязательном выпол-
нении этих требований. Инспектор по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения старший лейтенант по-
лиции олеся Салманова обращала 
внимание взрослых на обязательное 
крепление самого устройства в сало-
не автомобиля. 

Сотрудники ГИБДД призывают во-
дителей в обязательном порядке  ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. 

Даже на время самой короткой по-
ездки маленький пассажир должен 
быть пристегнут. Приспособление 
должно подходить ребенку по росту 
и весу, чтобы надежно защитить его 
в случае аварии. Например, груднич-
ка следует перевозить в автолюльке, 
малыша постарше - в автокресле, бо-
лее рослым детям подойдет бустер 
или другой адаптер для штатного 
ремня безопасности. Следует выби-
рать качественное устройство и уста-
навливать его в автомобиле строго 
согласно инструкции. Дети старше 

12 лет могут пристегиваться ремнем 
безопасности, как взрослые пассажи-
ры или водитель.

с начала года сотрудники ки-
нельской Госавтоинспекции пре-
секли более 150 нарушений правил 
перевозки детей в автомобиле. За 
это правонарушение предусмо-
трен административный штраф -               
3 000 рублей.

 Отделение ГибДД 
межмуниципального отдела 

МвД россии «кинельский».



3-комн. кв., 49,8 кв. м, 
5-эт., п. Усть-Кинельский. 
Цена 2 млн. 150 т.р. Тел.: 
8-987-926-17-12.

2-комн. кв., 2/5-эт. д. 
Тел.: 8-927-735-61-66.

дачный участок в р-не 
п. Елшняги. Тел.: 8-927-716-
60-51.

РАЗНоЕ

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

собаку породы «Хаски», 
возраст 1 год. Тел.: 8-927-
735-61-66.

пчелопакеты. Тел.: 8-937-
985-94-00,  Владимир.

семенной картофель 
«Жуковский» на колхозном 
рынке, по пятницам и воскре-
сеньям. Тел.: 8-927-900-37-08.

продаю или меняю

автомобиль «Audi A4». 
Тел.: 8-917-167-20-07.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67. (ИНН 635 003 585 
352).

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПЛЮ

участок, до 200 тыс. руб., 
недалеко от г. Кинель. Тел.: 
8-927-705-16-10.

макулатуру. Тел.: 8-937-
644-63-61.

УСЛУГИ

весенняя обрезка пло-
довых деревьев. Обра-
ботка от болезней. Тел.: 
8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. аренда 
спецтехники: «камаЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

ремонт ноутбуков и пк. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

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

выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-
25-42. (ИНН 636 705 082 
023).

реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-980-88-48. (ИНН 631 
919 731 533).

ремонт стиральных ма-
шин. 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. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец и уборщик в  
магазин «Продукты». Тел.: 
8-987-973-76-60.

помощник продавца в 
продовольственный мага-
зин, северная сторона. Тел.: 
8-960-814-30-12.

водитель самосвала, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
791-73-50.

автослесарь по ремонту 
автомобилей, с опытом ра-
боты. Тел.: 8-927-607-91-83.

грузчики на сезонную ра-
боту. Тел.: 8-903-335-89-65.

продавцы кваса. Тел.: 
8-903-335-89-65.

образовательному   центру 
«Лидер» - уборщик служеб-
ных помещений, водитель 
автобуса. Тел.: 8-960-810-
62-66.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

сиделки для агентства. 
Тел.: 8-960-824-11-09.

ИЩУ РАБоТУ

сиделки (опыт). Тел.: 
8-987-152-40-93.

сиделки (в/о). Тел.: 8-960-
824-11-09.

Магазин предлагает ком-
бикорм для всех видов с/х 
птицы, корм для живот-
ных и кроликов (зерно, 
дробленка). Ждем покупа-
телей в магазине по адресу: 
г. Кинель, ул. Ватутина, 63. 
Тел.: 8-927-707-75-53. 
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сНиМу

раЗНОе

куплю

иЩу рабОту

требуются

прОДаю или МеНяю

рОеМ кОлОДцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.
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услуГи реклама

Заводу «самарский стройфарфор» 
требуются

уклаДЧик-упакОвЩик  
кераМОГраНитНОй плитки 

График работы: день, ночь, 2 выходных. 
Заработная плата (сдельная) - 28 000-35 000 рублей.

слесарь-реМОНтНик 

Графики работы различные. 
Заработная плата - 24 000-32 000 рублей.

Место работы - поселок Стройкерамика; из Кинеля 
организована доставка транспортом предприятия.

    8(846) 999-26-10; 8-987-911-12-34

прОДаю 

НеДвиЖиМОсть 

   

Поздравляем 

На производство требуется 

вОДитель штабелера 
(ричтрака) 

на склад готовой продукции и сырья
опыт работы от 1 года и права на трактор обязательны. 

График работы - 5/2.

8(84663) 2-16-43, 2-18-52;  8-927-657-26-20

проФЛИсТ: новый и неКондИЦИЯ. 
профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 635700525199
дорогую, любимую жену ДуНаеву 
любовь Михайловну с прекрасным юбилеем!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме нашем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Муж.

любимую дочку, сестру рОДиОНОву 
Ольгу юрьевну с днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб всегда на жизненной дороге 
Хватало солнца, ласки и тепла!

Мама, сестра.

закупаем
мЯсо

Коров, БыКов, ТеЛоК, 
БАрАнов, свИней

8 937 078 27 44, 8-937 659 95 12
РЕКЛАМА ИНН 631807939131

тМ «у палыЧа» 
требуются:

8-927-211-22-84

рабОЧий 
пО кОМплексНОМу 

ОбслуЖиваНию 
ЗДаНий 

и сООруЖеНий
график работы - 5/2, з/плата - 20 000 руб.

МОйЩик пОсуДы 
график работы - 3/3, з/плата - 18 000 руб.

РЕКЛАМА  ИНН 638102099670

уважаемые садоводы!

киНельский питОМНик растеНий 
 г. кинель, ул. космонавтов, 13 

(за автоцентром «Филавто»)
приглашает вас приобрести саженцы 

собственного производства

более 100 сортов саженцев плодово-ягодных куль-
тур: яблони на карликовом подвое, груши низкорослые, ко-
лоновидные деревья.

ягодные кустарники: крупная смородина, жимолость, 
крыжовник без шипов, голубика, черника, клюква, ежевика, 
клубника, малина, актинидия (киви), айва японская, черная 
рябина, облепиха, боярышник крупный, ирга, лещина (орех), 
грецкий орех, калина, кизил, барбарис, шиповник, войлочная 
вишня, вишня кустарниковая, шелковица (тут).

красиво цветущие кустарники: роза - более 200 сор-
тов, гортензия, жасмин, дейция, вейгела, лапчатка, форзи-
ция, спирея, пузыреплодник, кизильник, дерен, калина буль-
денеж,  клематис, гейхера и многое другое. 

Хвойные и декоративные деревья: туя, сосна, ель, мож-
жевельник, береза повислая, ива, рябина, дуб, тополь, каштан, 
липа, сирень, черемуха, тутовник.

саженцы винограда, морозостойкие, неприхотли-
вые сорта, не требующие укрытия на зиму.

возможна доставка саженцев на дом.

 телефоны: 
8-927-69-65-999, 8-903-33-515-32.

Наш сайт: kinel-pitomnik.com

РЕКЛАМА ИНН 635003524134

В продаже зимостойкие и северные сорта абрикоса, 
черешни. Вишня низкорослая, слива, алыча, шарафуга

Гарантируем продукцию самого высокого качества,
а также консультацию по подбору посадочного материала, 

посадке и уходу. послепродажное сопровождение.


