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Подведены итоги городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом»
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В Кинеле активно стартовал сезон дорожных работ. Большой объем выполнен по ремонту дорог 
и тротуаров в поселке Алексеевка. На улице Невская - от обводной дороги «Самара-Волгоград» 
до улицы Гагарина.  Приводятся в порядок участки шоссе на улицах Невская и Гагарина.  
В Усть-Кинельском ремонтируют дороги  и тротуары на улицах Спортивная, Студенческая, 
Сосновая, Торговая. Также обновляется улица Тимирязева -  от Спортивной  до Шоссейной 

вслед за событием

4  стр.

приЁм

воПросы 
К местной вЛасти

Для улучшения информирования и консультиро-
вания по социальным вопросам, для принятия опе-
ративных мер по жалобам и заявлениям населения                    
5 июля, с 14 до 16 часов, в поселке городского 
типа Усть-Кинельский, в здании территориально-
го управления поселка, выездной прием граждан 
проведет первый заместитель главы городского 
округа Кинель ПроКУдиН Александр Алексее-
вич. 

потребительский рынок

товары иЗ беЛорУссии
С 3 июля в городе Кинель начнет работу 

выставка-продажа товаров из Белоруссии. Тор-
говые павильоны будут установлены на привокзаль-
ной площади города (вдоль здания автовокзала). 
Вход свободный.

На выставке производители представят широкий 
ассортимент продуктов питания и промышленных то-
варов: колбасные и мясные изделия, хлебобулочную 
продукцию, кондитерские изделия, текстиль и трико-
таж для всех возрастных групп, одежду и обувь, това-
ры народного потребления.

Выставка продолжит свою работу до 9 июля.

В Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии приемная 
комиссия начала работу с19 июня.

В этом году академия готова предложить более  
500 бюджетных мест. Впервые объявлен прием на 
специальность «Ветеринария» по очно-заочной (ве-
черней) форме обучения. Открыто направление под-
готовки «Профессиональное обучение» по заочной 
форме.

Продливается прием документов на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета по очной и 
очно-заочной формам обучения:

- для лиц, поступающих по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых академией само-
стоятельно до 15 июля;

- для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ                         
до 26 июля.

 
Приемная комиссия ждет вас с 8 до 16 часов, 
в первом корпусе академии, по адресу: 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Учебная 1.

высшая школа

ПригЛашаем в агровУЗ

Азарт и волнение, спортивная 
конкуренция и радость побед - 
таким был городской этап еже-
годного турнира «Лето с футболь-
ным мячом». Турниры проводятся 
в Кинеле и других муниципаль-
ных образованиях губернии уже 
в седьмой раз и становятся все 
более популярными. В этот раз в 
увлекательных спортивных бата-
лиях было задействовано двад-
цать пять любительских сборных 
в двух возрастных категориях. 

Соревнования, организованные по инициативе 
Самарского регионального отделения партии 
«Единая россия», в очередной раз 
объединили увлеченных командным спортом 
мальчишек и девчонок. 

Примечательно то, что в футбол 
играют не только мальчики - фор-
мируется все больше девичьих 
сборных команд.

Захватывающие матчи прохо-
дили в городском округе в течение 
месяца. 27 июня на поле спортив-
ного центра «Кинель» состоялась 
торжественная церемония наг-
раждения победителей. Участни-
ков и лидеров городского этапа 
турнира «Лето с футбольным мя-
чом» поздравила секретарь мест-

ного отделения партии «Единая 
Россия» Алла Анатольевна Уско-
ва, капитанам команд она вручи-
ла грамоты. Самая юная сборная 
получила поощрительный приз от 
руководства спортивного центра 
«Кинель». 

Организаторы пожелали ребя-
там новых спортивных побед и от-
личного летнего отдыха. Лучшим 
по итогам турнира игрокам в ско-
ром времени предстоит отпра-
виться на очередной, зональный 
тур соревнований.

Мария КоШЕЛЕВА.
Фото автора.

Подробнее о фаворитах фут-
больного турнира - в следующих 
номерах газеты. 
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новые тарифы
самарский регион

В 2017 году на реализацию мероприятий по 
программе «Безопасные и качественные дороги» 
в Самарскую область направлено 4,116 млрд. 
руб., из которых 1,837 млрд. руб. - средства 
федерального бюджета. Средства направлены на 
ремонт 93 автодорог в городах Самара, Тольятти, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, а 
также на ремонт пяти областных автодорог, в том 
числе Красноглинского и Волжского шоссе.

На совещении руководитель управления эксплуа-
тации и ремонта автомобильных дорог министерства 
транспорта и автомобильных дорог Самарской облас-
ти Александр Федорович данилов и специалисты 
подрядной организации обсудили ход ремонта Волжс-
кого шоссе в Самаре - от улицы Демократической до 
Московского шоссе. Стоимость обновления данного 
участка Волжского шоссе составляет 215 млн. рублей. 
Протяженность участка - 3,3 км с четырьмя полосами 
движения по 3,5 метра каждая. На разделительной по-
лосе будет установлено барьерное ограждение для 
исключения выезда на встречную полосу движения,  
устроены тротуары. Срок завершения ремонта по го-
сударственному контракту 31 октября 2017 года. 

Волжское шоссе наряду с Красноглинским входит в 
альтернативный маршрут движения гостей и участни-
ков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 от аэропор-
та «Курумоч» к стадиону. В настоящее время ведется 
ремонт второго участка Волжского шоссе - от улицы 
Демократической до Красноглинского шоссе, он будет 
завершен в текущем году.

Кроме того, в рамках программы «Безопасные и 
качественные дороги» осуществляется ремонт участка 
автодороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до по-
селка Волжский, в ближайшее время начнется ремонт 
Красноглинского шоссе. 

ремонт 
воЛжсКого шоссе

С 1 июля 2017 года в Самарской области,  как и по 
всей стране, изменится плата за коммунальные 
услуги.

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации для нашего региона утвержден предельный ин-
декс изменения размера вносимой платы граждан за 
коммунальные услуги в размере 4,3%  с максимально 
допустимым отклонением в 2,5%.

На его основе подготовлено постановление губер-
натора Самарской области, которым установлены пре-
дельные индексы по каждому муниципальному обра-
зованию Самарской области в размерах от 4,3 до 6,8%. 
Они ниже двух последних лет. Так, в 2016 году средний 
индекс по региону составлял 4,8% (с учетом величины 
отклонения 7,3%), а в 2015 год -  9,3% (с учетом вели-
чины отклонения 11,8%). 

Необходимо напомнить, что предельный индекс 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги относится к совокупности всех видов комму-
нальных услуг, а именно: отоплению, горячему и холод-
ному водоснабжению, водоотведению, электроснаб-
жению и газоснабжению. 

Тарифы в сфере водо-, теплоснабжения и водоот-
ведения устанавливаются для каждой ресурсоснаб-
жающей организации в отдельности. В среднем же по 
региону тарифы вырастут следующим образом:

- на водоснабжение - на 4,5%;
- на водоотведение - на 7,2%;
- на тепловую энергию - на 3,8%.
Тарифы на электрическую энергию и газоснабже-

ние устанавливаются для населения всей Самарской 
области. Так, рост одноставочного тарифа на электри-
ческую энергию, поставляемую населению с 1 июля, 
составит 4,6% к уровню 1 полугодия 2017 года. 

Стоит отметить, что размер взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме не 
изменится и по-прежнему составит: 

- для многоквартирных домов, имеющих до 5 эта-
жей включительно, - 5,45 рубля;

- для многоквартирных домов, имеющих 6 этажей и 
выше, - 6,27 рубля.

Ежегодное повышение оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги сопровождается реализацией мер со-
циальной поддержки в виде компенсации оплаты жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2017 
года льготным категориям граждан предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Выплата компенсации произво-
дится на основании сведений от поставщиков о начис-
ленных платежах и оплаченных гражданами  жилищно-
коммунальных услугах.

Соответственно, при увеличении тарифов на услуги 
ЖКХ, граждане, имеющие право на компенсацию, по-
лучат данную выплату в большем размере в сентябре 
текущего года, на основании произведенной оплаты 
жилищно-коммунальных услуг по новым тарифам за 
июль 2017 года.

В первой рабочей  встрече с 
участием председателя комитета 
А. М. Макарова и его заместите-
ля депутата Госдумы от Самарской 
области Л. Я. Симановского были 
обсуждены изменения в феде-
ральном бюджете. Так, по итогам 
перераспределения бюджетных 
средств Самарская область может 
претендовать на дополнительные 
трансферты и рассчитывать на се-
рьезный объем финансирования 
для реализации проектов в  регио-
не. Дополнительные средства мо-
гут поступить уже этой осенью. 

На рабочей встрече губерна-
тора с министром образования 
и науки Российской Федерации                   
О. Ю. Васильевой были подведе-
ны промежуточные итоги участия 

28 июня  заместитель 
министра внутренних дел 
рФ игорь Николаевич Зубов 
представил губернатору 
Николаю ивановичу 
Меркушкину нового начальника 
Главного управления  МВд по 
Самарской области Александра 
ивановича Винникова. На эту 
должность он назначен  указом 
президента россии Владимира 
Владимировича Путина.

«Александр Иванович опытный 
офицер, выходец из ГУВД Санкт-
Петербурга. Последняя его долж-
ность - руководитель ГУВД по Ма-
гаданской области, где он проявил 
себя с наилучшей стороны», - оха-
рактеризовал нового руководителя 
заместитель министра. Он отме-
тил, что показатели работы Главка 
по Самарской области на уровне 
среднероссийских, а некоторые 
несколько лучше. Опросы обще-
ственного мнения говорят о том, 
что население в целом доверяет 
правоохранительной системе. «Я 
убежден, что приход нового ру-
ководителя даст позитивный им-
пульс, и мы все вместе сделаем 
выводы из тех негативных момен-
тов, которые имели место», - от-
метил И. Н. Зубов. И подчеркнул, 
что эффективность работы ведом-
ства напрямую зависит от тесного 
и конструктивного взаимодействия 
с региональной властью.

 Глава региона согласен с мне-
нием населения об улучшении 
работы полиции. Люди чувствуют 
себя более защищенными, чем                                                                               
5-7 лет назад. Николай Иванович 

нашего региона в федеральной 
программе по строительству но-
вых школ. Самарская область по-
лучила по этому направлению наи-
больший объем финансирования в 
2016 году - почти 862 млн. рублей, 
что позволило ввести в эксплуата-
цию три новые школы. В этом году 
федеральная поддержка позволит 
открыть еще три  образовательных 
учреждения. 

Глава региона обсудил с мини-
стром перспективы участия Са-
марской области в федеральной 
программе в будущем году. Запла-
нировано в  2018 году построить  
6-7 новых школ, в том числе Центр 
для одаренных детей.

Николай Иванович рассказал       
руководителю минобрнауки о реа-

лизации региональной программы 
по строительству детских садов. В 
течение пяти лет задача по ликви-
дации очереди была решена. За это 
время было открыто более 30 тысяч 
дополнительных мест, построено и 
реконструировано 67 зданий. Но 
из-за бума рождаемости потреб-
ность в новых местах вновь ста-
ла актуальной. В 2017 году введут                                                                               
7 новых дошкольных учреждений. 
Строительство детсадов продол-
жится. Планируется открывать еже-
годно 5-6 новых зданий.

Также в ходе встречи обсуж-
дался важный вопрос, связанный 
с необходимостью обновления 
школьных автобусов. Ольга Юрьев-
на Васильева пообещала главе ре-
гиона максимальную поддержку в 
решении этой проблемы.

Еще одной темой обсуждения 
стало участие Самарского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета им. академика С. П. Ко-
ролева в программе по повыше-
нию конкурентоспособности вузов 
«5-100». Была достигнута догово-
ренность о поддержке со стороны 
федерального минобрнауки меро-
приятий, приуроченных  к  75-летию 
вуза. В частности, речь шла о ремон-
те корпусов и общежитий.

Подтверждены договоренности 
о софинансировании проекта ре-
конструкции ботанического сада. 
Федеральный центр и регион возь-
мут на себя по 50% стоимости объ-
екта. Работы начнутся уже в теку-
щем году.

Участники рабочей встречи так-
же обсудили взаимодействие ре-
гиона и министерства по созданию 
наукограда «Гагарин-центр», кото-
рый объединит ряд междисципли-
нарных институтов. 

две встречи в мосКве

Материалы полосы подготовила Елена ВодоЛАГиНА.

обозначил некоторые аспекты ра-
боты правоохранительных органов, 
требующие особого внимания. В 
частности, это борьба с незакон-
ным оборотом алкогольной про-
дукции: комплекс мероприятий 
позволит привлечь в местные бюд-
жеты дополнительные 2-4 милли-
арда рублей. 

Затем И. Н. Зубов представил 
нового руководителя личному со-
ставу ГУ МВД по Самарской обла-
сти. В структурах МВД в Самарской 
области служит более 20 тысяч че-
ловек, и от того, как будет работать 
этот многочисленный коллектив, 
во многом зависит и настроение 
жителей региона. 

«Работы предстоит много. В 
первую очередь, необходимо по-
ставить заслон всевозможным 
серым схемам и незаконной пред-
принимательской деятельности. 
Областной бюджет из-за этого еже-

годно теряет 5-7 млрд. рублей. У 
нас есть все возможности изменить 
ситуацию», - сказал губернатор.

Другое направление - подготов-
ка Самары к Чемпионату мира по 
футболу. Необходимо завершить 
работу над программой «Безопас-
ный город», она должна полностью 
соответствовать всем требова-
ниям FIFA. В настоящий момент в 
Самарской области совместно с 
органами МВД реализуется прог-
рамма весогабаритного контроля 
грузовых автомобилей, это помо-
жет навести порядок на дорогах.

А. И. Винников отметил, что вся 
работа органов внутренних дел 
должна быть направлена на инте-
ресы жителей Самарской области: 
«Необходимо наладить конструк-
тивный диалог с органами власти и 
сделать жизнь жителей Самарской 
области комфортной и безопас-
ной».

наЗначен рУКоводитеЛь 
гЛавного УПравЛения ПоЛиции

26 июня губернатор Самарской области Николай иванович 
Меркушкин встречался  с руководством бюджетного комитета 
Государственной думы рФ и министром образования и науки рФ 
ольгой Юрьевной Васильевой.
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КонтроЛь, анаЛиЗ, ПредЛожения 

КаКие дворы бЛагоУстроят?

общественная палата 
городского округа Кинель  
продолжает  работу и в 
летнюю сессию. Вопросы 
повестки дня последнего 
заседания: о работе 
управляющих компаний 
по текущему содержанию 
жилого фонда; о работе 
администрации по 
сбережению природных 
объектов, находящихся 
на территории городского 
округа. 

При подготовке к перво-
му, «коммунальному» вопросу 
общественная палата поручила 
рабочим комиссиям проверить 
жилые многоквартирные  дома,  
которые обслуживают управля-
ющие компании «Жилсервис», 
«Евгриф», «Рустеп».

Важна не только критика в 
их адрес, выявление недостат-
ков в работе,  но и конкретные 
предложения по их исправле-
нию.  Наша цель так же пока-
зать, как реагируют на обще-
ственный контроль частные 
коммунальные организации. 

По поселку Алексеевка об-
зор сделал Я. М. Нарушев (на 
фото). Из  58  жилых домов, ко-
торые обслуживает управляю-
щая компания «Жилсервис», 
рабочая группа обследовала 26, 
то есть почти половину фонда.  
Проанализирован характер за-
явок от населения: в 2016 году 
их поступило 1209, основная их 
часть касалась протечек крыш, 
сбоев в отоплении, канализа-
ции, были озвучены и  другие 
проблемы.  Платежи населения 
составляют 95 процентов. 

«Проливные дожди - на-

пасть нынешнего лета. В такую 
капризную погоду крыши стали 
самым проблемным местом. 
А когда надо отремонтировать 
мягкую кровлю площадью в сот-
ни квадратных метров - сборы 
на техническое обслуживание 
с этого дома таких затрат не 
покрывают. Что в таком случае 
делать коммунальщикам? - за 
поставленным вопросом Яков 
Михайлович озвучивает и свои 
предложения. - Может быть, 
в таких экстренных ситуациях 
часть  затрат мог бы взять  на 
себя муниципалитет? Ведь по  

объему такой ремонт близок к 
капитальному. А еще в поселке 
нет собственной техники, не-
обходим трактор. С помощью 
косилки на нем можно было бы 
обкашивать траву, в дождливое 
лето она растет быстро». А пока 
к 6 косарям на  подмогу вышел 
еще один человек. На ремонт 
крыш брошены две бригады - 
нужна третья.

В ответном слове директор 
управляющей компании «Жил-
сервис» Н. В. Волков акцент 
сделал на ряде новых направ-
лений работы. К примеру, за 

два года компания в подъез-
дах 20 жилых зданий сменила 
364 прогнивших и ни разу не 
ремонтируемых окна на пла-
стиковые конструкции. Жители 
довольны. В планах на текущий 
год такую замену провести и в 
двух девятиэтажках. 

Стремление жить лучше  
проявляется все заметнее.  
Теперь люди желают, чтобы и 
подъездные двери старого об-
разца заменили на современ-
ный пластиковый вариант. 

«Еще один дорогостоящий 
вид работ - утепление тор-
цевых стен фасадов. Суммы, 
которые мы платим за работу 
верхолазам,  просто «улетают».  
А заявок от населения уже по-
ступило на 6 миллионов руб-
лей», - разбирает следующую 
проблему Николай Викторович.

Головная боль - горячее во-
доснабжение. Причина сбоев 
известна. От жесткой воды на 
данный момент 34 теплооб-
менника вышли из строя. Дело 
в том, что раньше горячая вода 
подавалась из котельной, те-
перь в жилых домах стоит ин-
дивидуальное оборудование. 
Его ремонт вытекает в большую 
копеечку. Вернуться к старому 
методу подачи воды тоже не-
реально, но и обслуживание         
теплообменников затратно.

Подняли вопрос об отноше-
нии населения к эксплуатации 
канализации. Из засоренных 
труб работники достают раз-
личные  интимные вещи, не го-
воря уже об объемных пищевых 
отходах. Такова наша культура! 

Деятельность  управляющих 
компаний «Евгриф» и «Рустеп» 
проверили рабочие группы 
во главе с Г. С. Сафоновой и          
Л. В. Апариной. Проверяющие 
акцент сделали на явные недо-
статки в обследуемых домах: 
протекающие крыши, разру-
шенные козырьки подъездов, 
захламленные и затопленные 
подвалы, прогнившие деревян-
ные полы, разрушенные  отмост-
ки. В докладах отмечены и такие 
детали, как отсутствие кабель-
каналов, вторых рам в окнах 
подъездов, почтовых ящиков. 
Указано на затягивание сроков 
устранения неполадок по обра-
щениям граждан. Критиковался 
формальный подход к проведе-
нию собраний по отчету компа-
ний о проделанной работе. 

Руководитель управляю-
щей компании «Евгриф»                                       
В. д. Гришин дал подроб-
ный отчет о работе компании.          
Объяснил причину появления  
воды в подвалах: из-за про-

ливных дождей ее не успевают 
откачивать. Непогода так же не 
дает возможности делать ре-
монт крыш. 

Что касается замены окон 
в подъездах, у этой компании 
иной, чем у алексеевцев, под-
ход. По договоренности с жите-
лями в доме № 5 по улице Совет-
ская пластиковые конструкции 
закуплены за их счет, а установку 
покрыли из средств на текущее 
содержание. Директор управ-
ляющей компании «Рустеп»                 
р. А. Абдулселимов также ука-
зал на сезонный аврал - текущий 
ремонт кровли ведется на 1300 
квадратных метрах. Руководите-
ли управляющих компаний  обе-
щали исправить недостатки, ука-
занные в актах комиссий.   

Принципиально важным был 
вопрос членов общественной 
палаты о взаимодействии ад-
министрации с частными ком-
мунальными службами: имеет 
ли власть рычаги воздействия 
на них? Заместитель главы го-
родского округа по вопросам 
ЖКХ С. Н. Федотов обозначил 
эту связь: «Еженедельно управ-
ляющие компании отчитывают-
ся о текущем ведении дел на 
пятничных планерках. Возника-
ющие проблемы разбираются. 
В целом, находим общий язык. 
При серьезных нарушениях сле-
дуют обращения в жилищную 
инспекцию, прокуратуру». 

Итог подвел член обще-
ственной палаты Н. А. Андре-
ев: «Наши управляющие ком-
пании на рынке существуют 
уже 11 лет. Чего греха таить, 
компании приняли на свой ба-
ланс жилье в плачевном со-
стоянии - «лишь бы не капало 
и было тепло». Несмотря на 
трудности, они не обанкроти-
лись, жителей не обманывают, 
доверие имеют. Чтобы не было 
недопонимания и завышенных 
требований, населению  необ-
ходимо доходчиво разъяснять 
состояние дел. Объяснять, что 
часть собранных денег уходит 
ресурсным компаниям, 30% за-
бирают налоги. Должен быть 
налажен контакт со старшими 
по подъездам, жилым домам». 
Николай Александрович также 
указал на недостаток в работе 
диспетчерской службы. Связь 
односторонняя - принять заявку 
могут, а выполнена ли она у дис-
петчеров сведений нет. Да и са-
мим руководителям надо чаще 
проверять, как выполняются за-
явки.

Второй экологический во-
прос рассмотрим в ближайших 
номерах.

1. Направить материалы по итогам проверки 
работы управляющих компаний по текущему со-
держанию жилого фонда городского округа Гла-
ве городского округа Кинель (Чихирев В.А.) для 
использования в работе.

2. Рекомендовать:
2.1 руководителям управляющих компаний 

ООО «Жилсервис» (Н. В. Волков), ООО «Евгриф» 
(Гришин В. Д.), ООО «Рустеп» (Абдулселимов Р. А.):

2.1.1. разработать до 15.07.2017 г. план меро-
приятий по устранению выявленных в ходе про-
верки недостатков с указанием сроков исполне-
ния;

2.1.2. совместно с общественными совета-
ми микрорайонов, депутатами Думы городского 
округа продолжить работу по формированию Со-
ветов многоквартирных домов и организовать с 
ними работу;

2.1.3. акты выполненных работ по текущему 
содержанию жилого фонда принимать к отчету 
(оплате) только при наличии подписи председа-
теля Совета дома;

2.1.4. исключить формализм при подготовке и 
проведении отчетных собраний о работе по ито-
гам года. Отчет проводить руководителю управ-
ляющей компании.

2.2. МБУ «Управление ЖКХ» (Нижегородов В. Г.) 
с учетом имеющихся полномочий:

2.2.1. организовать работу:
- по контролю за устранением недостатков-

по текущему содержанию жилого фонда, ука-
занных в обращениях граждан в службу ЕДДС с 
предоставлением информации о принятых мерах 
обратившимся гражданам;

- за своевременным размещением информа-
ции на сайте о работе управляющих компаний по 
текущему содержанию жилого фонда, постоян-
ному анализу деятельности и принятию мер по 
его осуществлению.

2.2.2. добиться ответственного подхода к 
подготовке и проведению отчетных собраний по 
итогам работы за год управляющими компания-
ми перед жителями.

2.2.3. Организовать рабочую встречу среди 
рабочих среднего звена управляющих компаний 
с целью обмена опытом.

3. Контроль за выполнением решения возло-
жить на рабочую группу и Совет Общественной 
палаты городского округа Кинель.

4. Информацию о выполнении данного реше-
ния заслушать на пленарном заседании Общес-
твенной палаты в ноябре 2017 года.

Н. К. рУСАНоВА,
председатель общественной палаты 

городского округа Кинель.

оБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА оКрУГА КиНЕЛь
рЕШЕНиЕ

от 20 июня 2017 года № 1/3

о работе управляющих компаний по текущему содержанию жилого фонда 

жкх

Правительство страны в 2017 году выделило 
20 миллиардов рублей на программы городского 
благоустройства. В регионах страны они будут 
реализовываться на условиях софинансирования 
с региональными и муниципальными 
программами.

27 июня в администрации состоялось заседание 
Общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Ки-
нель Самарской области на 2017 год».

В состав Общественной комиссии вошли депутаты 
Думы городского округа, представители Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» и Обще-
российского народного фронта, руководители управ-
ляющих организаций.

Комиссия  рассмотрела вопрос о включении дво-
ровых и общественных территорий в муниципальную 
программу.  

Заявки  жителей по благоустройству дворов при-

нимались в администрации городского округа в пери-
од с 1 по 20 июня. Всего поступило 30 заявок, из них 
Общественная комиссия приняла решение включить 
в перечень по благоустройству в этом году - 29. Из 
представленных предложений одна заявка жителей 
дома № 44 по улице  Украинская не была оформлена 
надлежащим образом и поэтому не вошла в програм-
му благоустройства. 

Таким образом, в программу на 2017 год вклю-
чены:

• в Кинеле: ул.Фестивальная - 8 «в», 3 «а», 3 «б»;             
ул. Мира, 35; ул.Южная, 40; ул.Украинская, 83; ул. 50 лет 
Октября - 108, 80, 78; ул. Маяковского - 57, 59, 82 «а»,      
88 «а», 92, 94,  96.

• в поселке Усть-Кинельский: ул.Селекционная - 
16, 21, 22; ул. Испытателей - 3, 7, 11; ул. Больничная, 5; 
ул. Шоссейная, 85 «а»; ул. Спортивная - 5, 8, 11.

• в поселке Алексеевка: ул. Шахтерская, 1;  ул. Га-
гарина, 6.

Окончательный список домов, дворовые террито-

рии которых будут благоустроены в 2017 году, будет 
составлен после определения объемов финансирова-
ния за счет регионального и областного бюджетов.

Следует отметить, что те дворы, которые не будут 
благоустроены в этом году в связи с нехваткой финан-
сирования, будут включены в планы на 2018 год.

Также Общественной комиссией были рассмотрены 
предложения по общественным территориям, претен-
дующим на благоустройство в текущем году. Всего в 
администрацию было представлено три предложения 
от населения. Но заявки были оформлены ненадлежа-
щим образом, поэтому отбор общественных террито-
рий признан несостоявшимся.

Процедура общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы проводилась с 26 мая по 
26 июня. За этот период предложений не поступило, 
и Общественная комиссия утвердила представленный 
администрацией проект программы.

Материалы полосы 
подготовила Нина БУХВАЛоВА.
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стихийная  торговЛя - 
явЛение  оПасное
в городском округе прошел первый рейд по профилактике  птичьего гриппа
В начале текущего года 
ответственные службы и 
ведомства городского округа 
провели целый комплекс 
мероприятий по профилактике 
опасного заболевания - 
африканской чумы свиней. 
Коварный вирус, который до 
недавнего времени считался 
для наших краев настоящей 
экзотикой, подошел слишком 
близко. 

 Случаи заражения свиней АЧС 
были зафиксированы в Хворостян-
ском районе губернии. Четкая и 
скоординированная работа, про-
веденная в эпизоотическом очаге, 
позволила избежать заноса виру-
са на другие  территории. Но уже 
очень скоро ответственным служ-
бам вновь предстояло объединить-
ся для того, чтобы не допустить 
распространения  другого, не ме-
нее опасного заболевания - пти-
чьего гриппа. Оно также, как и АЧС, 
в этом году было зарегистрирова-
но впервые в Челно-Вершинском  
районе. 

В городском округе Кинель на 
июньском внеплановом заседании 
оперативного штаба была озвучена 
информация о сложившейся си-
туации и разработана подробная 
схема действий - как профилакти-
ческих, так и экстренных. 

Регулярные рейды по город-
ским рынкам и местам стихийной 
торговли - одна из важнейших про-
филактических мер. Их главная 
цель - пресечение фактов несанк-
ционированной продажи птицы и 
продукции птицеводства. В состав 
сформированной комиссии вош-
ли: ведущий ветеринарный врач 
Кинельской городской станции по 
борьбе с болезнями животных ру-
стам Хусаинович Зулкарнеев, 
специалист муниципального отде-
ла экономики и потребительского 
рынка Светлана Владимировна 
Афанасьева, сотрудники админи-
стративной комиссии, правоохра-
нительных органов и средств мас-
совой информации. 

Участники рейда обратили 
внимание не только на продавцов 
птицы, но и на тех, кто реализует 
другие пищевые продукты расти-
тельного и животного происхожде-
ния. В зоне внимания комиссии 
оказались и корма, которые в боль-
шом разнообразии представлены 
на городских рынках, а также мел-
кие сельскохозяйственные живот-
ные и живая птица. 

ТорГоВАТь 
оТВЕТСТВЕННо
Самое многолюдное в городе 

торговое место - колхозный рынок. 
Ряды протянулись и дальше  офи-
циальной территории городской 
ярмарки до здания кинельского 
автовокзала. Там торговля уже об-
ретает стихийный характер. 

К фирменным специализиро-
ванным магазинам, к продукции 
птицеводческих фабрик вопросов 
у комиссии нет - здесь документы 
всегда в порядке. Но за пределами  
рынка торгуют  фермеры и частни-
ки, продающие продукцию с соб-
ственных подворий.

И тут, и там слышны призывные 
возгласы: «Домашние яйца, куроч-
ка, молочко!» Подходим к женщине, 
торгующей молочной продукцией 
- ее товар размещен на поддонах, 
прямо у дороги с интенсивным дви-
жением. «Пожалуйста, предъявите 
документы на вашу продукцию», 
- обращается к продавцу ведущий 
ветеринарный врач. «Какие доку-
менты, сынок», - удивляется  по-

жилая женщина. - Это же свое, до-
машнее, от моей коровы». Рустам 
Хусаинович объясняет продавцу: 
для того, чтобы торговать продук-
тами домашнего производства, не-
обходима справка о наличии  под-
ворья.  Часто  в погоне за лишней 
копеечкой некоторые продавцы 
берут на реализацию молоко у пе-
рекупщиков.  Тут гарантий нет, оно 
может быть не проверенное, неиз-
вестного происхождения. В такой 
продукции может быть бруцеллез, 
лейкоз, туберкулез. Кто будет от-
вечать за последствия в случае за-
ражения? 

Не смогла женщина предъявить 
и паспорт гражданина, оправдыва-
ясь, что покупатели ее знают: «За-
чем мне документ с собой возить?». 
Все замечания комиссии продавец 
выслушала, приняла к сведению и 
обещала впредь торговать только 
при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов.  

Важно отметить, что стоимость 
справки о наличии подворья с до-
машними сельхозживотными со-
ставляет всего около ста рублей. Ее 
достаточно брать один раз в месяц. 

Следуем дальше, и подобная 
история повторяется практически 
на каждом шагу. За территорией 
городской ярмарки без докумен-
тов торгуют продукцией птицевод-
ства, растительного происхожде-
ния, домашними заготовками. Из 
двух с лишним десятков торгую-
щих здесь людей предъявить до-
кументы (справки, разрешения от 
ветслужбы, сертификаты качества) 
смогли только трое:  пасечник из 
Кинельского района и два продав-
ца  фермерской продукции. Однако  
к фермерам у комиссии замечания 

иного рода,  они свой товар обяза-
ны реализовывать исключительно 
на территории городской ярмар-
ки, а не за ее пределами. Замеча-
ния выслушаны, сделаны выводы, 
даны обещания.  Специалисты от-
ветственных служб обязательно 
проверят, исполнят ли они данное 
слово.

Проверок местные продавцы
боятся. А всего-то достаточно взять 
справку и торговать без опасений, 
с чистой совестью. 

Двигаемся дальше. В торговых 
рядах - мужчина, за его спиной - 
клетки с живыми кроликами. «Про-
даете?», - задаем вопрос. «Купил 
на разведение», - сразу же находит 
что сказать собеседник. А тем вре-
менем к нему подходят покупатели, 
интересуются, сколько стоят кро-
лики. Что он ответит перед стоящи-
ми рядом с ним проверяющими?! 

К некоторым видам продукции, 
таким, как грибы, рыба, ветеринар-
ный врач особенно категоричен, 
просит с прилавков их убрать. 

АНАЛиЗ КАЧЕСТВА
В лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы  прове-
ряют любую животноводческую и 
растительную продукцию. И ходить 
далеко не нужно - все необходимые 
лабораторные условия созданы 
здесь же, на территории ярмарки. 

Ведущий ветеринарный врач 
приглашает нас посетить лабора-
торию. Показывает и рассказыва-
ет,  как проводится анализ мяса: «С 
каждой туши берется по 4-6 сре-
зов, на которых делается  24 про-
бы.  Смотрим, нет ли трихинелл и 
других инвазионных заболеваний». 
Исследование яиц птицы прово-
дится  на специальном овоскопе, 
уровень радиации продуктов про-
веряется  дозиметром. После всех 
проверок продавец получает вете-
ринарные документы, которые по-
зволяют вести реализацию без на-
рушения закона.  

Второй точкой в маршруте рей-
да стал вещевой рынок. И опять в 
поле зрения  - точки продаж за тер-
риторией торгового объекта. Здесь 
уже много лет торгуют кормами 
для сельхозживотных. Замечания 
у комиссии те же: отсутствие до-
кументов, в том числе, и накладных 
на товар. 

Участники рейда в первой про-
верке ограничились предупрежде-
ниями, без штрафных санкций.  Но 
в следующих рейдах нарушители  
ответят по всей строгости закона. 

Мария Кошелева,
Фото автора. 

ВрУЧЕНЫ НАГрАдЫ и диПЛоМЫ 
о ПЕрЕКВАЛиФиКАЦии
На ученом совете дипломы и благодарствен-

ные письма вручены студентам, принявшим уча-
стие в «Весне на Каме» и завоевавшим в жесткой 
конкуренции два первых и два третьих места. Кро-
ме того отмечены  победители, призеры и их руко-
водители, принявшие участие во Всероссийском 
конкурсе научных работ. 

В этом году в финале по разным номинациям от Са-
марской сельхозакадемии участвовали сразу восемь 
человек. Получила диплом от регионального министер-
ства образования и студенческая съемочная группа ме-
диацентра вуза за победу в Малых Дельфийских играх.

Не только награды вручались в этот день. В соот-
ветствии с требованиями о повышении квалификации 
сотрудников на Совете  были вручены дипломы о пере-
подготовке. Их выдали первому потоку руководителей 
отделов, которые прошли курсы объемом 504 часа по 
менеджменту в образовательном учреждении. Этот 
важнейший этап переподготовки кадров позволит ака-
демии выйти на новый уровень оказания услуг и более 
качественно готовить будущих аграриев с учетом всех 
современных тенденций рынка.
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В СЕЛьСКоМ ХоЗЯйСТВЕ 
иНТЕрЕСНЕй, ЧЕМ В КоСМоСЕ
Агровуз  посетил директор департамента раз-

вития и управления государственными информа-
ционными ресурсами АПК Минсельхоза рФ игорь 
Козубенко. Сопровождал гостя из Москвы министр 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области Алексей Попов, выпускник инженерного 
факультета Самарской государственной сельско-
хозяйственной академии.

иТоГи дЕСЯТиЛЕТНЕГо 
МЕЖдУНАродНоГо СоТрУдНиЧЕСТВА
В стенах Варшавского университета естествен-

ных наук прошел  консорциум 12 российских и               
8 европейских ВУЗов, объединенных сотрудни-
чеством в программе академической мобильно-
сти IAMONET.RU. 

Делегацию от  Самарской  государственной  сельско-
хозяйственной академии представили начальник от-
дела международных отношений и. А. Акимова и 
сотрудник по работе с иностранными студентами                                     
Е. о. Брумина. 

На рабочем совещании подведены итоги активной 
работы проекта в течение 10 лет, отмечен его неоцени-
мый вклад в развитие учебных заведений и создание 
сетевого взаимодействия вузов Европы и РФ. 

Наших коллег в польской столице сердечно встре-
тила профессор Варшавского университета естествен-
ных наук Беата Кучинска, проходившая стажировку в 
Самарской ГСХА по программе IAMONET.RU. Проект 
ERASMUS MUNDUS IAMONET.RU - это программа не 
только академического взаимодействия, но и дружбы, 
взаимоуважения.

Знакомство с академией началось со старейшего 
корпуса, где располагается агрономический факуль-
тет. Гости  побывали в научной библиотеке академии, 
которая славится своей историей и является одной из 
старейших научных библиотек региона. Затем загляну-
ли в специализированные классы на инженерном фа-
культете.

«Сегодня технологии настолько шагнули вперед, 
что все знания человек уже не может удержать в голо-
ве. В вузе учат молодых ребят пользоваться всем порт-
фелем решений и технологий, отвечающих современ-
ным стандартам», - поделился впечатлениями Игорь 
Козубенко после экскурсии по академгородку.  

По материалам сайта Самарской ГСХА.

Ведущий ветеринарный врач р. Х. Зулкарнеев разъясняет: для тор-
говли растительной и животноводческой продукцией необходимы 
сопроводительные документы.

В лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы можно 
проверить и животноводческую, 
и растительную продукцию.
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здоровье

нарКомания - 
боЛеЗнь моЛодых
начнут ли подростки пробовать запрещенные средства, 
во многом зависит от семьи

ПриродУ - Любить 
и Защищать

2017 - год экологии в россии

«Берегите Землю, берегите!», - писал советский 
поэт Михаил дудин. Эти строки сегодня 
актуальны, как никогда. о защите природы 
говорят везде: от кабинетов правительства до 
школ и детских садов. Проблемы загрязнения 
окружающей среды касаются всех без 
исключения. 

 
Активную работу по экологическому просвещению 

подрастающего поколения ведет городская детская 
библиотека. Для юных читателей она проводит темати-
ческие конкурсы чтецов, познавательные игры и книж-
ные выставки. На празднике, который был приурочен 
ко Дню создания юннатского движения в России, по-
бывали и корреспонденты нашей газеты. 

Читальный зал детской библиотеки полон гостей - 
учеников начальной школы, посещающих лагерь днев-
ного пребывания Образовательного центра «Лидер», 
и активных юных читателей. Праздник открыла специ-
альный гость - главный специалист по экологии отдела 
административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа ольга Ни-
колаевна деменок. Она рассказала детям о том, как 
жители округа заботятся об окружающей среде, какие 
проблемы в этой сфере особо значимы и как можно с 
ними бороться. Из уст эколога прозвучал главный при-
зыв: «Бережно относиться к природе, чтобы сохранить 
ее для будущих поколений».

В рамках городского экологического праздника 
«Потомкам - цветущую Землю» заслуженные грамо-
ты и подарки получили ребята, увлеченные чтением 
о природе. В их читательских абонементах записано 
множество книг про растения и животных.  Это Татьяна 
Кожевникова (школа № 2), дарья Автаева (школа 
№ 1), Анна Лобунец и Екатерина Мартынюк (школа 
№ 8), Анастасия Ахмадеева и Ульяна Уткина (шко-
ла № 9),  Юлия Сорокина (школа № 3),  Никита Як-
шанов (образовательный центр «Лидер»). 

Ребята увлеченно рассказывали о своих книжных 
предпочтениях. Так интересно, что мы уверены: осталь-
ные участники после окончания мероприятия  возьмут 
с библиотечных полок несколько книг про окружающий 
мир. Удивил всех второклассник Никита Якшанов. Он 
не просто прочитал большое и сложное стихотворение 
о радуге и ее видах, но и сопроводил свое выступление 
красочными фотографиями этого завораживающего  
природного  явления. «Мы с мамой очень долго учили 
это стихотворение. Узнавать о природных явлениях, 
с которым мы сталкиваемся в нашей  жизни - очень-
очень интересно», - говорит Никита.

Во время информационно-развлекательной «про-
гулки» библиотекари в интерактивной форме расска-
зали ребятам об опасных растениях, которые в лесу, 
поле или на болоте трогать категорически  нельзя. Это 
бузина, вороний глаз, ландыши, едкий лютик, чисто-
тел, волчье лыко, багульник болотный и другие. Надо 
отметить, что подрастающее поколение показало вы-
сокий уровень знаний. Ребята с легкостью отгадывали 
экологические загадки. Поразили своей эрудицией в 
обсуждении жизненных циклов и повадок насекомых 
и животных, хорошим знанием  правил, которые нужно 
соблюдать, находясь на природе.

В завершение праздника за «столом экологических 
идей» ребята написали свои пожелания.  В них они  от-
разили  свои мечты: «Хочу, чтоб мир стал чище», «Пусть 
у нас появятся электромобили, которые не будут за-
грязнять воздух выхлопными газами». А Тихон Голик 
нарисовал свое собственное изобретение - машину 
для очистки воздуха от пыли и вредных веществ. «Если 
мы будем беречь нашу природу, то такая машина мо-
жет и не понадобиться. Я тоже постараюсь приложить 
к этому усилия», - говорит мальчик. 

Не только сегодняшние дети, но и будущие по-
коления должны беречь и хранить окружающий мир. 
Так будет, если и дальше для школяров станут прово-
дить такие познавательные мероприятия, к которым у 
взрослых - самый серьезный подход. Экологическую 
культуру необходимо закладывать с раннего возраста.

Елена ВодоЛАГиНА.
Фото автора

детская и подростковая 
наркомания - это бич нашего 
времени, современная «мода на 
наркотики» делает зависимыми 
многих молодых людей. 
Наркотические вещества 
становятся все более 
доступными в цене, а их 
объемы на «черных» рынках 
стремительно растут.

Широкая распространенность 
так называемых «легких наркоти-
ков» привлекает многих людей. 
Они  недооценивают их вред, кро-
ме того, искренне верят, что могут 
контролировать ситуацию и пре-
кратить употребление в любой мо-
мент. Проблема наркомании еще и 
в том, что болезнь является глав-
ным источником распространения 
венерических заболеваний, в част-
ности, СПИДа.

Профилактика наркомании име-
ет большое значение. Сегодня мы 
поговорим о том, что для этого 
нужно делать родителям. 

УВЛЕЧь 
иНТЕрЕСНЫМ ХоББи
Наркотики, как и алкоголь - са-

мый быстрый и простой способ 
получить удовольствие. Если ваш 
ребенок с детства имеет хобби и 
интересы, поглощающие его вре-
мя без остатка, то ему, во-первых, 
не хватит времени на допинг, а во-
вторых, наркотики будут не нужны. 
Подросток привыкнет получать 
удовольствие от совсем других 
вещей. Хобби должны быть до-
бровольными. Обязательно дайте 
ребенку возможность найти  себя, 
поскольку угадать, что способно 
его действительно увлечь, очень 
трудно.

У детей есть особенность: раз 
в несколько лет у них наступает 
так называемый «критический воз-
раст», после которого личность 
меняется. Ребенок ищет себя, и 
в этих поисках его может бросать 
из стороны в сторону. Начал соби-
рать марки - бросил, играл в шах-
маты - не увлекся, пошел в секцию 
- остыл. Это совершенно нормаль-
ное явление. Чем больше у ребенка 
возможностей для развития, тем 
выше шансы, что появится посто-
янное увлечение, которое займет 
его свободное время. И тем ниже 
риск развития зависимого поведе-
ния, в том числе и от наркотиков.

оТКроВЕННЫй 
рАЗГоВор
Распространено заблуждение 

- полное молчание о наркотиках. 
Принято не говорить об их суще-
ствовании и опасности, отклады-
вая разговор на потом, в надежде, 
что чем позже ребенок узнает, тем 
лучше. Но он все равно услышит - 
в школе, из телевизора, на улице. 
Поэтому начните разговор само-
стоятельно. К этому моменту вы для 
ваших детей должны быть настоя-
щим авторитетом. Тогда именно 
вашу позицию ребенок воспримет 
как истину в последней инстанции.

Необходимо объяснить, что 
опасны и противозаконны все нар-
котики - и «тяжелые», и «легкие». 
При этом общие фразы об их вре-
де для организма подростка не 
убедят. Подробно расскажите, чем 
заканчивается даже безобидное 
предложение попробовать психо-
активное вещество. К моменту, ког-
да ребенок подрос, вам надо об-
ладать всей информацией о вреде 
наркотиков. На заданный вопрос 

отвечайте спокойно. Не впадайте 
в панику и не суетитесь. Избыточ-
ные эмоции послужат для ребенка 
знаком, что эта тема вас сильно 
волнует и пугает. То есть, будет по-
вод лишний раз задержать внима-
ние и вызвать более пристальный 
интерес. Лучше всего воспользуй-
тесь ситуацией, чтобы поговорить 
о наркотиках - например, подходя-
щим моментом может быть худо-
жественный фильм с этой темой.

Учитесь слушать вашего ребен-
ка и будьте аккуратны в разговоре. 
А вот чего не стоит делать, так это 
обманывать. Благодаря Интернету, 
дети могут легко проверить ваши 
слова и перестанут вам доверять.

УСПЕХ - ЭТо дрУГоЕ
В молодежной субкультуре нар-

котики часто связываются с успеш-
ностью - многие кумиры молодежи 
употребляют психоактивные веще-
ства почти открыто. У не обладаю-
щих достаточным жизненным опы-
том подростков возникает ложная 
мысль о причинно-следственных 
связях: «Употребляешь наркотики 
- тебя ждет успех». И здесь очень 
важно прояснить ребенку картину. 
Во-первых, необходимо вести раз-
говор об успехе тактично. Если вы 
начнете просто очернять кумиров, 
скорее всего, быстро потеряете 
контакт с подростком. Лучше по-
казывать «правильные» примеры, 
чем нападать на «неправильные». 
Во-вторых, очень здорово, если 
сами родители - увлеченные сво-
им делом люди, при этом еще и 
ведущие здоровый образ жизни и 
никак не связанные с наркотиками. 
В этом случае вы - лучший пример. 
Такие же знакомые и друзья вашей 
семьи - тоже очень хороший аргу-
мент для ребенка. Другое дело, что 
озаботиться этими аргументами 
надо задолго до того, когда ребе-
нок рискует встретиться с наркоти-
ками.

ЗНАйТЕ дрУЗЕй 
СВоиХ дЕТЕй
Основное правило: будьте вни-

мательны и наблюдательны, что-
бы сразу заметить все изменения, 
происходящие с детьми, и вовремя 
на них отреагировать.

Знайте, в каком окружении вра-
щается ваш ребенок. Поэтому с са-
мого раннего возраста приглашай-
те в гости его друзей. Ведь ребенок 
выбирает не наркотики, он выбира-
ет стиль жизни, связанный с ними.

Добавьте ребенка к себе в дру-
зья в социальных сетях, станьте 
своим в этой среде - достаточно 
присутствовать, не навязываясь. 

Тогда и вы будете максимально ин-
формированы о круге общения ва-
шего сына и дочери.

БЛАГоПоЛУЧиЕ - 
НЕ ВСЕГдА ЗАЛоГ 
БЕЗоПАСНоСТи
Не секрет, что и дети из благо-

получных с виду семей начинают 
принимать наркотики.

Очень важен психологический 
климат в семье, насколько хорошо 
налажены взаимоотношения, при-
нято ли делиться своими чувства-
ми и переживаниями.

Необходимо, чтобы дети дове-
ряли родителям и не боялись, что 
за рассказ о контакте с наркоти-
ками или специфической средой 
их сразу начнут ругать или наказы-
вать. В таком случае они все оста-
вят при себе, опасаясь родитель-
ского гнева.

Для развития наркомании тре-
буется благодатная почва. У под-
ростка из семьи с теплой, довери-
тельной атмосферой и интересным 
досугом удовольствия и так доста-
точно. Если же человеку не хватает 
общения, сильных впечатлений и 
эмоций, наркотик станет их заме-
нителем.

ЕСЛи ЕСТь ПодоЗрЕНиЯ
В случае, если вам кажется, что 

ваш ребенок принимает наркотики 
(признаки этого обычно хорошо за-
метны: ломается вся система по-
ведения подростка, он начинает 
«шифроваться», не спать ночами, 
закрываться в ванной) - не тяните с 
разговорами и не ограничивайтесь 
только намеками. Спросите напря-
мую, и если он будет отнекивать-
ся, то предложите сдать анализ на 
наркотики, чтобы развеять все со-
мнения.

САМоЕ ВАЖНоЕ
Лучше всего от пристрастия к 

наркотикам подростка убережет 
крепкая дружная семья, в которой 
принято делиться своими пережи-
ваниями и приглашать в дом дру-
зей. Родителям не стоит закрывать 
глаза на проблему наркотиков, 
даже если дома кажется все благо-
получно, но на общение с детьми 
часто не хватает времени.

Обладайте всей информацией о 
последствиях употребления нарко-
тиков, чтобы вовремя ответить на 
возникающие у детей вопросы.

Н. Г. БориСоВА 
врач-нарколог Кинельской 

центральной больницы 
города и района. 

В числе победителей экологического чтения - 
ученик школы № 5 Никита Якшанов.
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1. оБЩиЕ ПоЛоЖЕНиЯ
1.1. Конкурс по благоустройству, озеленению и 

цветочному оформлению территории городского 
округа Кинель «Чистый город - красивый город» (да-
лее - Конкурс) организует и проводит администрация 
городского округа Кинель Самарской области (далее 
- Администрация) при участии муниципального казен-
ного учреждения городского округа Кинель Самарской 
области «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее - МКУ «Управление ЖКХ»).

1.2. Конкурс направлен на поддержание инициативы 
жителей городского округа в проведении работ по соз-
данию и уходу за зелеными насаждениями придомовых 
территорий, дворов, газонов, фасадов зданий, активи-
зацию деятельности служб жилищно-коммунального 
хозяйства, создание комфортных условий проживания 
в городском округе.

1.3. Целью Конкурса является повышение уровня 
внешнего благоустройства территорий городского 
округа, улучшение показателей комфортности окружа-
ющей среды, эстетического оформления территорий, 
закрепленных за организациями, привлечение населе-
ния к участию в благоустройстве, озеленении и цветоч-
ном оформлении городского округа.

2. ПорЯдоК ПроВЕдЕНиЯ и УСЛоВиЯ 
КоНКУрСА
2.1. Конкурс проводится в один этап.
2.2. В конкурсе могут принимать участие жители 

городского округа, юридические лица любых форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, 
учреждения и организации.

2.3. Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

 - «Лучший многоквартирный дом по благоу-
стройству, озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающей территории»;

- «Лучшая частная усадьба».
2.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются 

в МКУ «Управление ЖКХ» по адресу: г. Кинель, ул. 
Мира, 41, каб.1 и по телефону: 8(84663) 6-29-94. 
Срок подачи заявок - с 5 июля до 20 июля. 

2.5. Проведение и подведение итогов Конкурса яв-
ляется задачей конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по благоустройству, озеленению и цветочно-

му оформлению территории городского округа Кинель 
Самарской области.

2.6. Информация о проведении Конкурса публику-
ется в средствах массовой информации.

3. КриТЕрии КоНКУрСА
3.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучший 

многоквартирный дом по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформлению прилегающей терри-
тории» оцениваются по следующим критериям:

3.1.1. Наличие совета многоквартирного дома.
3.1.2. Участие жителей в совместной работе по 

уборке, ремонту,  благоустройству и озеленению тер-
ритории.

3.1.3. Наличие доски объявлений и табличек на 
подъездах дома с указанием их номеров.

3.1.4. Опрятный вид фасадов дома и наличие но-
мерных знаков и табличек с названиями улиц на доме.

3.1.5. Проявление творческой инициативы жителей 
в эстетическом оформлении объектов во дворе.

3.1.6. Наличие мест отдыха, скамеек.
3.1.7. Наличие и состояние дворовой детской пло-

щадки.
3.1.8. Наличие и содержание в чистоте урн.
3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая 

частная усадьба»  оцениваются по следующим крите-
риям:

3.2.1. Оригинальность оформления усадьбы.
3.2.2. Наличие номерного знака и таблички с назва-

нием улицы на доме.
3.2.3. Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы.
3.2.4. Наличие зеленых насаждений, цветников.
3.2.5. Содержание в исправном состоянии ограж-

дений.
3.2.6. Содержание прилегающей территории к дво-

ру в чистоте и порядке.
3.2.7. Единое композиционное оформление.

4. ПорЯдоК оЦЕНКи рЕЗУЛьТАТоВ 
КоНКУрСА, рАЗМЕр и ФорМА НАГрАдЫ, 
ПорЯдоК и СроКи оБъЯВЛЕНиЯ 
рЕЗУЛьТАТоВ КоНКУрСА
4.1. По результатам Конкурса в каждой номина-

ции определяется победитель, который награждается      
поощрительным призом. 

ПоЛоЖЕНиЕ
о проведении конкурса по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению 

территории городского округа Кинель «Чистый город - красивый город»

Призеры научно-практических 
конференций, лауреаты и 
дипломанты всероссийских, 
международных, региональных 
творческих конкурсов, чемпионы 
спортивных турниров собрались 
на церемонию награждения 
финалистов конкурса «Талантливые 
дети» в Городском доме 
культуры. Такая мера поощрения 
и поддержки одаренных детей 
в округе существует почти два 
десятилетия. За это время 
более 500 юных кинельцев стали 
номинантами конкурса, порядка 200 
из них завоевали почетный статус 
победителей.  

Церемония чествования молодых 
талантов проходит в торжественной 
атмосфере с добрыми словами напут-
ствия и ценными подарками. В этом 
году на конкурс представили свои порт-
фолио 39 ребят, 12 юных дарований по-
лучили от руководства муниципалитета 
главную награду - крылатую Нику.  Она 
символизирует, что их талант поддержи-
вают и по достоинству ценят на их малой 
Родине. Надо отметить, что год от года 
уровень достижений участников конкур-
са растет - их имена звучат на всерос-
сийском и международном уровнях. В 
этом  заслуга не только самих ребят, но 
и их родителей, наставников, тренеров, 
учителей. Именно к ним со словами бла-
годарности за воспитание творческого 
и созидательного поколения обратил-
ся глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев. А юным та-
лантам пожелал, чтобы эта награда ста-
ла стимулом к покорению новых вершин. 
Добрые пожелания участникам конкурса 
адресовал и депутат Самарской Губерн-
ской Думы Александр иванович Жи-
вайкин. 

Торжественный момент - оглашение 
победителей. В самой многочисленной 
номинация «Образование» на победу 
претендовало 14 человек. Трое из них за 
свою успешную научную деятельность 
завоевали главную награду. Ученица Об-
разовательного центра «Лидер» Сабина 
Чанышева занимается исследователь-
ской работой в области естественных 
наук,  успешно представляет свою шко-
лу на конференциях и конкурсах. По-
лина Меньшова, ученица школы № 2, 
гордость учителей и одноклассников. 

4.2.  За соблюдение каждого критерия присужда-
ется 1 балл. Победителем Конкурса является участ-
ник, набравший наибольшее количество баллов в 
одной номинации. При равенстве баллов  у несколь-
ких участников Конкурса определение победителя 
происходит путем голосования членов Комиссии. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии являет-
ся решающим.

4.3. Решения Комиссии окончательны и пересмотру 
не подлежат.

4.4. Размер и вид поощрительных призов опреде-
ляет Администрация. Затраты, связанные с организа-
цией Конкурса и награждением победителей, осущест-
вляются за счет средств бюджета городского округа. 

4.5. Решение о награждении поощрительными при-
зами выносится и сообщается участникам Конкурса на 
торжественном мероприятии, посвященном праздно-
ванию Дня города.

СоСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по благоустройству, озеленению и цветочному 

оформлению территории 
городского округа Кинель Самарской области

Федотов Сергей Николаевич - заместитель Гла-
вы городского округа Кинель Самарской области по  
жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии; 

Нижегородов Вячеслав  Геннадьевич - директор  
МКУ «Управление ЖКХ», заместитель председателя 
комиссии; 

рюмина Елена Григорьевна - заместитель ди-
ректора по жилищно-коммунальным вопросам                                 
МКУ «Управление ЖКХ», секретарь комиссии; 

деменок ольга Николаевна - главный специалист 
по экологии отдела административного, экологическо-
го и муниципального контроля администрации городс-
кого округа Кинель Самарской области, член комис-
сии;

Саитов руслан ильясович - специалист по муни-
ципальному жилищному контролю отдела администра-
тивного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель Самарской 
области, член комиссии.

Девушка одинаково хорошо показывает 
себя во всех гуманитарных дисципли-
нах, особенно близка ей литература. 
Полина в нашей газете  была  автором 
ряда  материалов, посвященных культу-
ре и театру. И наконец, Никита Гуртов-
цев. За последние три года юноша по-
лучил 56 дипломов и грамот за высокие 
достижения в предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях,  
интеллектуальных мероприятиях раз-
личного уровня. В этом  году Никита стал 
победителем на Всероссийском конкур-
се исследовательских работ «Юность. 
Наука. Культура» в секции «Математи-
ка». В своей работе он привел два спо-
соба решения задачи бинарной про-
блемы Гольдбаха. «Мой интерес привел 
к результату одной из «не решаемых»    
250 лет задач. Мне приятно, что я стал 
победителем конкурса «Талантливые 
дети», значит, мои труды оценены по до-
стоинству. Буду и дальше развиваться в 
сфере образования и, кто знает, может 

о моих достижениях еще услышат зем-
ляки» - с энтузиазмом говорит Никита.

Номинация «Активная общественная 
позиция» собрала в этом году 7 участни-
ков. Все они - члены добровольческих 
и общественных объединений, энту-
зиасты, неравнодушные к своей малой 
Родине и окружающим людям. Каждый 
из них делает свой вклад в развитие го-
родского округа и его благоустройство. 
Выбрать победителя - дело непростое. 
И вот  имена названы - это волонтер и 
активист детской и молодежной обще-
ственной организации «Альянс Моло-
дых» Андрей Гончаров, скаут, патриот 
и тимуровец Никита Зайцев и предсе-
датель волонтерского объединения «На 
волне» Образовательного центра «Ли-
дер», творческая и креативная участ-
ница студии «Лидер ТВ», начинающий 
фотограф Арина Томова.

Вдохновение и творчество - посто-
янные спутники участников номинации 
«Культура и искусство». Победу в ней 

одержали: воспитанник детской шко-
лы искусств № 3 Тимур Насибуллин, 
участница народного ансамбля танца 
«Каприз», «Кинельского эксперимен-
тального театра» и театра кукол «Золо-
той ключик» Екатерина Лисина и ве-
дущая вокалистка студии «Отражение», 
победительница мировой премии на ку-
бок «Арт Премиум» Нона Арутюнян. Эти  
юные звезды всю церемонию  радовали 
зрителей своими творческими номера-
ми, доказывая, что победы в конкурсе 
случайными не бывают.

С каждым годом участников номи-
нации «Спорт» становится все больше. 
Здоровый образ жизни у подрастающе-
го поколения в почете. Победителями 
этого года стали: один из лучших спорт-
сменов секции «Тхэквондо» клуба «Пе-
ресвет» - Виктор Афанасьев, участник 
секции греко-римской борьбы детско-
юношеской спортивной школы Эроси 
Беришвили, лыжник и легкоатлет, вы-
пускник школы № 9 Виктор Копытин. 
«Спорт - очень важная часть моей жиз-
ни. И хочется, чтобы больше людей за-
нималось физической культурой, чтобы 
расширялась спортивная инфраструк-
тура городского округа. Находиться в 
числе лучших спортсменов - это честь 
для меня и гордость», - делится Виктор.

В сохранение и развитие любого та-
ланта нужно вложить много сил и вре-
мени. Это совместный труд детей, ро-
дителей и педагогов. Поэтому вместе с 
номинантами цветы и благодарствен-
ные письма на сцене получают их мамы, 
папы и наставники. Под аккорды фи-
нальной песни на сцене стояли плечом 
к плечу все участники конкурса «Талант-
ливые дети-2017». У наших одаренных 
земляков  светлое и успешное будущее.  

Елена ВодоЛАГиНА.
Фото автора

 

успех

конкурс

таЛант - это боЛьшой трУд 
в городском округе победителями конкурса «талантливые дети» 
стали 12 юных дарований
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Акухни,  шкафы-купе,                   

         по оптовым ценам 
диваны-трансформеры
кровати из массива березы

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” , база Райпо  (ост. “Черемушки”). 

на  заказ
*В КРЕДИТнатяжные 

потолки

*Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1326 Альфа-Банк, выдана ЦБ РФ 16.01.2015, бессрочная
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П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

натяжные потолки 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 635 003 646 414

      ИзГОтОвИм И уСтанОвИм 
МЕТАЛЛиЧЕСКиЕ дВЕри, ВороТА, рЕШЕТКи, 
СТАВНи, оГрАдКи, ЛЕСТНиЦЫ, ПЕриЛА, КоЗЫрьКи, 
УрНЫ, ЦВЕТоЧНиЦЫ, ПЕЧи В БАНЮ, ЗАБорЫ, 
НАВЕСЫ. КоВАНЫЕ иЗдЕЛиЯ ЛЮБой СЛоЖНоСТи. 
Работаем с организациями и с населением. 
Наличный и безналичный расчет. 

г. Кинель, ул. д. Бедного, 62. 
Телефоны: 8-927-650-44-99,
8 (84663) 2-12-84 (раб.)

НАШ САйТ: www.kovkaizmetalla.ru

ПенСИОнеРам СкИдка

КУрЫ-НЕСУШКи. 
Доставка по району бесплатно. 
Телефон: 8-961-300-29-47. Р
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от 190 руб./м2

8-937-990-61-66

натяжные потолки

Нашли дешевле, сделаем скидку

РЕКЛАМА ИНН 636201608331

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

1
9

1
7

9
4

0
2

ТоЛьКо 4 иЮЛЯ, с 10 до 18 часов 
на территории школы № 1 

(ул. Шоссейная, 6 «а», северная сторона) 
пройдет ЯрМАрКА 

ШКоЛьНой ФорМЫ 
и СоПУТСВУЮЩиХ ТоВАроВ 

от фабрики «Элегант». Цены низкие. Р
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4 иЮЛЯ, с 13.00 до 14.00, в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37) 
ВЫСТАВКА-ПродАЖА 

«рАдУГА ЗВУКоВ»

СЛУХоВЫЕ АППАрАТЫ
(заушные, карманные)

Цены от 7 000 до 12 000 руб. ГАрАНТиЯ 1 год.
ЦиФроВЫЕ (пр-во: Дания, Германия, Россия), 

цены от 13 500 до 17 000 руб. Товар сертифицирован.
Справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57 (МТС). 
Акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 

при покупке нового - 7%. 
ОГРН 304183133700096 от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А.  

иМЕЮТСЯ ПроТиВоПоКАЗАНиЯ, НЕоБХодиМА КоНСУЛьТАЦиЯ СПЕЦиАЛиСТА
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утЕпЛЕНИЕ КвартИр, 
домов сНаружИ
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КоНдИцИоНЕры

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

иясПЛит-системы 
от 12 000 руб.

КинеЛь

АН Поо «Поволжский экономико-юридический 
колледж»

Проводит прием по специальности:
«Право и организация социального обеспе-

чения» - (квалификация - юрист). диплом государ-
ственного образца.

Телефон: 8-937-061-30-03. 
Лицензия: 63ЛО1 № 0001767 от 14.03. 2016 г. 

Аккредитация 63А01 № 0000623 от 24.03.2016 г.
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РЕКЛАМА 
ОГРН 316631300112748БУрЕНиЕ КоЛодЦЕВ для воды 

Кольца разного диаметра 
Доставка

Телефон:  8-927-032-83-63
РЕКЛАМА ИНН 165121355054
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В продуктовый магазин       
с. Георгиевка срочно требуется

ПродАВЕЦ-КАССир     
работа по графику,

 з/плата  от 17 000 рублей в месяц
Телефон: 8-927-730-79-11

Приглашаем на постоянную работу 
в г. Самара: 

ГрУЗЧиКоВ-КЛАдоВЩиКоВ
З/плата - до  35 000 руб. и выше

КЛАдоВЩиКоВ-НАБорЩиКоВ
З/плата - до  33 000 руб. и выше

КЛАдоВЩиКоВ-КоНТроЛЕроВ
З/плата - до  35 000 руб. и выше

ВодиТЕЛЯ ШТАБЕЛЕрА
З/плата - до  30 000 руб. и выше

работа в кондиционируемом 
помещении,официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание, бесплатная доставка 

служебным транспортом.

Телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

Приглашаем на постоянную работу 
в г. Кинеле: 

оХрАННиК-
КоНТроЛЕр

З/плата - до  21 500 руб. и выше

в п. Смышляевка:

УБорЩиЦУ
З/плата - до  15 500 руб. и выше

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание.

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

Выражаем сердечную благодарность Михайло-
ву Дмитрию Евгеньевичу, всем родным, друзьям, 
знакомым за оказанную нам помощь и поддержку в 
похоронах любимой жены и матери КоТЯКоВой                        
Людмилы ивановны.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит БЫСТроВУ Нину Петровну, 
просим помянуть ее добрым словом. 1 июля испол-
няется  5 лет со дня ее смерти.

Всегда с любовью вспоминаю
Бабулечку любимую свою.
С ее уходом одиноко стало,
Как будто часть меня ушла...
Хотелось еще раз, хоть взглядом,
Проститься с ней, пока была жива...

Внучка Элла и ее семья.

Тридцать лет назад, 30 июня                
1987 года, ушел из жизни ЩЕрБиНиН 
Аркадий Александрович, первый   
секретарь Кинельского райкома КПСС, 
Герой Социалистического Труда. 

Сменилась эпоха, мы живем в 
другой стране, но светлая память об          
Аркадии Александровиче, который по-
святил жизнь родной земле, много сделал за годы 
ответственного труда для малой родины и людей,             
не гаснет с годами. Он был человеком своего време-
ни. Таким и остается до сих пор в наших сердцах.

родные, друзья, бывшие коллеги.

Кто знал и помнит  ПроКУроВА Алек-
сандра Александровича, просим помя-
нуть его добрым словом. 2 июля исполнит-
ся  1 год со дня его смерти.

Сыночек милый, дорогой, 
Ушел из жизни ты так рано,
И не услышу больше 
Родное сердцу слово «мама».

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена и дети.

Кто знал и помнит нашего дорогого 
сына, брата  АКиМоВА Александра Его-
ровича, просим помянуть его добрым 
словом. 3 июля исполнится 35 лет со дня 
его смерти.

Вернуть бы тех, кого забрали небеса, 
Хоть на минуту - лишь увидеть лица. 
Чтоб посмотреть в любимые глаза, 
Сказать три слова и отпустить их к птицам.

Любим, помним, скорбим.
Мама, сестры и  их семьи.

Кто знал и помнит  МиХЕЕВУ Антони-
ну Степановну, просим помянуть ее доб-
рым словом. 3 июля исполнится  8 лет со 
дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,
Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
дочери и родные.
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ПЕСоК, ЩЕБЕНь, ЧЕрНоЗЕМ, 
ГЛиНА, НАВоЗ, БАЛЛАСТ. 
КоПКА КоТЛоВАНоВ, 
оТСЫПКА и ВЫрАВНиВАНиЕ 
дороГ, УЧАСТКоВ

аренда спецтехники     Кирпич силикатный
асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 

российской Федерации «Кинельский» 
информирует 

о наличии вакансий на должности:

ПоЛиЦЕйСКий ПАТрУЛьНо-ПоСТоВой
СЛУЖБЫ ПоЛиЦии (образование среднее).

УЧАСТКоВЫй УПоЛНоМоЧЕННЫй 
ПоЛиЦии оТдЕЛА УЧАСТКоВЫХ 
УПоЛНоМоЧЕННЫХ ПоЛиЦии 
и По дЕЛАМ НЕСоВЕрШЕННоЛЕТНиХ 
(образование высшее юридическое). 

СоТрУдНиКи дороЖНо-ПАТрУЛьНой СЛУЖБЫ 
(высшее юридическое образование).

СоТрУдНиКи оТдЕЛА УГоЛоВНоГо роЗЫСКА 
(высшее юридическое образование).

СоТрУдНиКи оТдЕЛА дЕЖУрНой ЧАСТи (об-
разование среднее, высшее юридическое образова-
ние). 

На службу принимаются мужчины - граждане РФ  
в возрасте от 20 до 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных силах России.

Условия приема:
- отсутствие судимости у кандидатов и близких 

родственников;
- служба в Вооруженных силах России;
- хорошее состояние здоровья.

Денежное довольствие и социальные гарантии в 
соответствии с ФЗ РФ № 247 от 19.07.2011 года.

обращаться по адресу: 
г. Кинель, ул. Крымская № 20, кабинет 215,

отдел кадров.
Телефон: 8(84663) 6-26-02.

Администрация муниципального района Кинельский 
объявляет о формировании кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы и долж-
ностей, не отнесенных к должностям муниципальной служ-
бы, в администрации муниципального района Кинельский и 
подведомственных муниципальных учреждениях.

Перечень должностей, по которым формируется ка-
дровый резерв, квалификационные требования к ним, 
перечень документов, которые необходимо представить, 
размещены на официальном сайте администрации муници-
пального района Кинельский  (http://www.kinel.ru/kadrovoe-
obespechenie/). 

Прием документов осуществляется до 01.11.2017 г. по 
адресу: 446443, г. Кинель, ул. Ленина, 36, ком. 206, 215.

Контактное лицо: заместитель главы района - руководи-
тель аппарата (тел. 8(84663) 21345); начальник организаци-
онного отдела (тел. 8(84663) 21505, e-mail: orgotd@kinel.ru).

оТКАЧКА
ЖидКиХ НЕЧиСТоТ
8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

в час досуга

тайны растений
Нектар всех растений представляет собой 
бесцветную жидкость. Единственные в мире три 
вида растений, цветки которых имеют красный 
нектар, растут только на острове Маврикий в 
индийском океане. одно из этих растений - 
родственник нашего колокольчика, два других 
относятся к тому же семейству, что и растение 
какао. Зачем им цветной нектар и почему больше 
нигде таких растений нет - непонятно.

- Как обнаружили американские и малайские бота-
ники, проанализировав ДНК самого большого в мире 
цветка - раффлезии, этот тропический гигант, дости-
гающий метра в диаметре, является родственником 
скромной душистой фиалки.

- Обычная крапива достигает в высоту не более по-
лутора метров. Однако в долине речки Уилтшир-Ривер 
(Англия) найдены заросли крапивы высотой 3,3 метра. 
И другие травы в этой низине отличаются необычно 
крупными размерами. Туда с окрестных полей стекает 
большое количество минеральных удобрений.

- Самое быстрое движение в царстве флоры - про-
цесс выброса пыльцы у растения канадский дерен. 
Его тычинки выбрасывают пыльцу вверх с ускорением          
24 тысячи метров в секунду. Вертикальная скорость 
пыльцы достигает 11 км/ч.

- Американская федерация газонной травы содер-
жит в своем ботаническом саду коллекцию из 500 раз-
новидностей травы для обычных газонов и спортивных 
площадок.

- Однако все рекорды бьют любители роз. Каждый 
год в мире появляется 50 новых сортов роз. Самый 
большой в мире розовый куст растет в городке Томб-
стоун (Аризона, США). Он вырос из посаженного в 
конце XVIII века черенка, и сейчас его ствол имеет пе-
риметр более полутора метров. В сезон на этом кусте 
распускаются более 200 тысяч роз.

- Как утверждают американские анестезиологи, 
вещество соланин, содержащееся во всех растениях 
семейства пасленовых, замедляет выведение наркоза 
из организма. Поэтому, если вы хотите быстрее прийти 
в себя после операции, не ешьте накануне помидоров, 
картофеля, сладкого перца и баклажанов.

- Ароматические вещества, содержащиеся в ли-
стьях обыкновенной герани, способны восстанавли-
вать золото из растворов его солей. Причем, золото 
выпадает в осадок в виде сверхмикроскопических ша-
риков, палочек и пирамидок. Сейчас для осаждения 
золота из растворов применяют химические методы, 
дорогие и опасные для окружающей среды.

- Как показали голландские исследователи, вдоба-
вок ко всем своим качествам аспирин еще и стимули-
рует рост огурцов.



комната (магазин),               
16 кв. м, 1 этаж. г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27-4 «а». 
Тел.: 8(84663) 6-43-47.

дом, 117 кв. м, п. Лебедь, 
полностью с ремонтом. Тел.: 
8-961-381-41-00.

дом, 118,8 кв. м, южная 
сторона, центр, уч. 9 сот. 
Тел.: 8-927-752-33-80.

дом, 88 кв. м, зем. участок 
12 сот. Тел.: 8-927-739-64-
92.

дом, 53 кв. м, 42 сотки. 
с. Красносамарское. Тел.: 
8-927-009-28-45.

дом, 46,6 кв. м, г. Кинель, 
север, баня, сарай, погреб. 
Тел.: 8-927-018-90-58.

дом, 40 кв. м, газ, вода, 
уч. 40 сот. Тел.: 8-987-156-
19-48, 8-987-162-16-91.

дом, юг. Тел.: 8-917-150-
25-85.

новый дом, с. Бобровка. 
3 млн. 200 т.р. Тел.: 8-937-
173-31-26.

дом, юг, 10 сот. Тел.: 
8-937-185-39-97.

дом, юг. 1 млн. 350 т.р., 
торг. Тел.: 8-927-205-63-51.

дом под слом. Тел.: 
8-964-98-32-826.

3-комн. кв., 3/5-эт.д., 
61,9 кв. м, ул. Украинская. В 
подарок кирпичный гараж с 
погребом. 2 млн. 500 т.р. Без 
посредников. Тел.: 8-927-
696-71-61.

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
725-39-97.

2-комн. кв., хороший 
ремонт. Собственник. Тел.: 
8-927-736-70-70.

2-комн. кв., 44,5 кв. м,  
ул. Маяковского, 88, 2 эт., 
сантехника новая, дверь 
железная, балкон застек-
лен, комнаты и санузел 
раздельные. Тел.: 8-962-
605-95-48.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 2 «б». Тел.: 8-927-
260-71-84.

2-комн. кв., 2/6-эт.д.,     
59 кв. м, ул. Фестивальная,  
8 «а». Тел.: 8-937-992-43-00.

2-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-
698-28-77.

2-комн. кв. Тел.: 8-939-
712-35-85.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,     
52,8 кв. м, ул. Фестивальная,  
3. Тел.: 8-927-008-91-51. 

2-комн. кв., 2/5-эт. д., 
51,3 кв. м,  ул. Ульяновская, 
д. 31. Тел.: 8-927-707-75-53.

срочно 1-комн. кв. Недо-
рого. Тел.: 8-927-262-23-58.

1-комн. кв., п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-
698-28-77.

1-комн. кв., 3/5-эт.д. 
Тел.: 8-927-263-81-15. 

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01. 

1-комн. кв., г. Кинель, юг, 
центр. Тел.: 8-937-173-14-
97.

1-комн. кв., в центре го-
рода. Недорого. Тел.: 8-917-
151-48-09.

комнату. Тел.: 8-917-949-
62-95.

зем. уч., 8 сот., п. Горный, 
ул. Новая, 42. Свет и газ на 
линии. Тел.: 8-927-698-07-
57.

дачу, 4,5 сот., п. Лебедь, 
свет. Тел.: 8-937-99-88-353.

дачн. уч-к, 12 сот.,                       
п. Елшняги. Тел.: 8-937-791-
57-30.

дачный уч., 8 сот., в Ки-
нельском районе, СДТ «Мех-
лесхоз», рядом (500 м) озеро 
Кругленькое. Имеется сква-
жина под воду, рабочая. Тел.: 
8-927-712-04-18.

дачные уч-ки, по 6 сот.,          
с. Бобровка, п. Лебедь. Тел.: 
8-927-707-43-25.

уч-к, 6,3 сот., п. Студенцы, 
все коммуникации. Участок 
оформлен. 650 т.р. Тел.: 
8-927-693-39-50, 8-927-023-
72-53.

транспорт

«ВАЗ-21214» «Нива», 
2013 г.в. Тел.: 8-927-650-46-
38.

«УАЗ-330364» (хлебо-
возка), 2008 г.в. Тел.: 
8(84663) 6-43-47.

разное

«Кинель-сталь»: профлист 
ГоСТ и НЕКоНдиЦиЯ, 
столбы, металлопрокат. 
изготовление и монтаж 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .  
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

рельс 4,3 м, трубы раз-
ные, емкость на куб., ва-
гонную печь, мотопомпу 
«Свияга», огнеупорный 
кирпич, фланцы 50 мм, 
электроды, нержавей-
ка. Цена договорная. Тел.: 
8-937-183-42-32, 8-927-
770-88-557.

печь для бани, дешево. 
Тел.: 8-927-65-65-570.

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

детский велосипед. Тел.: 
8-937-07-09-494.

электроплита «Zanussi» 
с духовкой, б/у 6 месяцев, 
цвет белый. Тел.: 8-927-906-
75-49.

козочек, деревенских 
цыплят (несушек). Тел.: 
8-927-00-40-594.

домашнее коровье мо-
локо, сметана, творог, 
масло, сыр, сыворотка. 
Доставка бесплатно. Тел.: 
8-906-340-44-83.

козье молоко, север. 
Тел.: 8-906-346-45-19.

сдаю

в аренду складские, охра-
няемые, отапливаемые по-
мещения  - 138 кв. м, 72 кв. м, 
62 кв. м. Тел.: 8(84663) 
6-43-47.

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

квартиру. Тел.: 8-927-65-
65-570. (ИНН 635 001 422 
306).

гараж, 80 кв. м, г. Кинель, 
север, отопление. Тел.: 
8-927-755-44-38.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-90-
444-02.

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

УСЛУГИ

Служба знакомств. Тел.: 
8-903-309-69-48. (ИНН 635 
000 854 790).

ооо «Стройгаз» оказы-
вает услуги по проектиро-
ванию и монтажу наруж-
ных и внутренних газовых 
сетей в г. Кинель и Кинель-
ском районе. Тел. 8-937-
205-50-31. (ИНН 631 353 42 
10).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

Грузоперевозки. «ГАЗель» 
(тент 4,2 м). Тел.: 8-964-99-
15-025. (ИНН 635 003 031 
594).

доставка: песок, ще-
бень, балласт, чернозем, 
навоз. Вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

Песок, щебень, керам-
зит. Вывоз мусора. до 6 т. 
Тел.: 8-927-758-31-93. (ОГРН 
312 635 017 300 030).

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

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).

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

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

«КамАЗ» с манипуля-
тором (кран + борт). Тел.: 
8-927-758-31-93. (ОГРН 312 
635 017 300 030).

Асфальт, брусчатка, кры-
ши. Тел.: 8-919-803-82-75. 
(ИНН 165 129 758 714).

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

Электрик. Тел.: 8-917-109-
15-55. (ИНН 634 009 129 744).

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

Все виды внутернней от-
делки квартир, домов. Тел.: 
8-927-697-35-89, 8-960-814-
48-03. (ИНН 635 003 879 063).

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

ремонт «под ключ». Тел.: 
8-908-394-10-22. (ИНН 635 
000 013 100 ).

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

ремонт, строительство. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

отделка квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-295-16-
66. (ИНН 561 602 951 864).

отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Мастер на час. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Строительство домов, 
бань. Тел.: 8-927-295-16-66. 
(ИНН 561 602 951 864).

окна - Балконы - Маскит-
ки. Тел.: 8-929-70-80-176. 
(ИНН 561 605 890 592).

окна. Балконы. Жалюзи. 
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН 
561 602 951 864).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-70-80-176. (ИНН 
561 605 890 592).

Навесы, беседки из поли-
карбоната. Тел.: 8-927-295-
16-66. (ИНН 561602951864).

Грузчики. офисные и 
дачные переезды. Убор-
ка территории дач. Вывоз 
мусора. Транспорт. Тел.: 
8-987-437-55-54. (ИНН 421 
410 159 791).

откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 635 002 00 
36).

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

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

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

Уборка. Тел.: 8-917-952-
84-55. (ИНН 631931751423).

ремонт компьютеров, 
ноутбуков и кондиционеров 
на дому. Тел.: 8-927-755-43-
51. (ОГРН 304631921800083).

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

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

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

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-927-
013-86-05. (ИНН 635 009 511 
100).

ремонт стиральных и по-
судомоечных машин.   Тел.: 
8-987-431-28-38. (ИНН 637 
100 231 585).

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

отопление, сантехника, 
электрика. Тел.: 8-908-394-
10-22. (ИНН 635 000 013 100).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

Сварочные работы.                
Навесы. Заборы. Ворота. 
Тел.: 8-960-832-14-56. (ИНН 
635 000 013 100). 

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

Бурение скважин на 
воду «под ключ». Тел.: 
8-927-752-77-02. (ОГРН 315 
631 300 054 526).

Бурение на воду. Гаран-
тия. Договор. Тел.: 8-905-
304-08-86. (ИНН 635 002 488 
469).

Бурение скважин на воду! 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

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

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

оБрАБоТКА САдА оТ 
ВрЕдиТЕЛЕй и БоЛЕЗ-
НЕй, УЧАСТКоВ оТ КоМА-
роВ и СорНЯКоВ. Тел.: 
8-927-707-81-95. (ИНН 635 
001 775 608).

требуется

дизайнер со знанием 
программ «CorelDraw» и 
«Photoshop». Тел.: 8-927-
740-21-20.

водитель с л/автомоби-
лем; рабочие по зеленому 
строительству. Возможно со-
вместительство. Тел.: 8-927-
707-81-95.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

парикмахер. Тел.: 8-927-
708-89-20.

персонал на производ-
ство, гр. р. 2/2, з/плата от      
18 т.р. Тел.: 8-927-201-48-
69.

упаковщик, электрон-
щик. Тел.: 8-917-958-61-36.

уборщица, на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

отдам

в добрые руки - котят, 
возр. 2 мес., приучены к туа-
лету. Тел.: 8-960-817-16-57.
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ТрАНСПорТ

   

Поздравляем 

ТрЕБУЮТСЯ

дорогую и любимую КУЗиНУ 
Алевтину Анатольевну с юбилеем!
Тебе сегодня - 80 лет,
Не верится, что прожито так много,
Но это не предел, родная, нет,
Тебя ждет в жизни длинная дорога.
Хочу я бабушке добра желать,
Беречь свое здоровье, быть счастливой,
И никогда сомнения не знать,
И быть веселой, бодрой и красивой!

дочь, внуки и правнуки.

дорогую и любимую КУЗиНУ 
Алевтину Анатольевну с 80-летием!
Любой юбилей это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно
Не надо об этом жалеть никогда.
Остановитесь, годы, на мгновенье, 
Не торопитесь! Время, не спеши! 
Любви и счастья, крепкого здоровья 
Мы искренне желаем, от души!

Сын, внук, сноха.

дорогую и любимую ЗиНиНУ Любовь Юрьевну 
с 55-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Любящая тебя, твоя семья.

СНиМУ

УВАЖАЕМЫЕ АБоНЕНТЫ МУП «АККПиБ» 
В связи с тем, что ФГУП «Почта России» не пере-

дает  МУП «Алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» показания при-
боров учета холодной и горячей воды, указанных 
вами при оплате в отделениях почты, на основании                          
Постановления Правительства Российской Феде-
рации № 354 от 06.05.2011 г., предлагаем всем або-
нентам МУП «АККПиБ», независимо от места прожи-
вания, передавать показания приборов учета воды в 
абонентские службы с 23 по 26 числа каждого месяца 
непосредственно по месту нахождения абонентских 
служб или по телефонам:

• городской округ Кинель - 8(84663) 2-17-18; 
8-967-765-78-69 (понедельник-пятница), 
8-967-765-78-75 (круглосуточно);

• поселок Алексеевка - 8(84663) 37-6-85
(понедельник-пятница)

• поселок Усть-Кинельский  - 
8(84663) 46-1-48 (понедельник-пятница)
При отсутствии показаний приборов учета воды 

начисления будут производиться согласно Постанов-
ления Правительства Российской Федерации № 354 
от 06.05.2011 г.:

первые 6 месяцев по среднему расходу, а затем 
исходя из нормативов потребления воды.

Своевременная передача особенно актуальна при 
смене тарифов на водопотребление и водоотведение и 
для передачи сведений, необходимых для расчета и по-
лучения компенсаций льготным категориям граждан.

МУП «Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий 

и благоустройства» .

Информируем о проведении общественных об-
суждений (слушаний) по проектам технической доку-
ментации (ПТД), включая материалы ОВОС: 

-  Обезвреживание и  утилизация прудовых кис-
лых гудронов. Заказчик и разработчик документации: 
ООО «Эмульсионные технологии», г. Самара;

- Производство и применение минерально-шла-
мового грунта «Смесь-МШГ», получаемого путем пе-
реработки отходов бурения при добыче нефти и газа. 
Заказчик и разработчик документации: ООО «Мерку-
рий», 

г. Одинцово, Московская область;
- Обезвреживания отходов бурения на установке 

Е-2000. Заказчик: ООО «ИНВАЙРО», г. Санкт-Петер-
бург.

Месторасположение и цель: РФ; утилизация от-
ходов.

Сроки проведения оВоС: с момента подачи пу-
бликации до 04.08.2017 г..

общественные слушания организованы:          
Думой г.о. Кинель (446430, Самарская область,               
г.о Кинель, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 304).

Общественные слушания состоятся 04.08.2017 г. в 
11 часов по адресу: Самарская обл., г.о Кинель, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб. 304. 

С ПТД и материалами ОВОС можно ознакомиться 
с 9 до 17 часов, по адресу: Самарская обл.,  г.о Ки-
нель, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 304 или по теле-
фону: 8(84663) 6-22-97. Замечания и предложения 
принимаются в письменном виде.
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ВиКТориНА
Выберите правильный ответ из трех вариантов

оТВЕТЫ на фотосканворд

оТВЕТЫ 
на вопросы викторины 

1. В 1829 году Александру Пуш-
кину пришлось оправдываться перед 
шефом жандармов графом Бенкен-
дорфом за то, что он без разрешения 
пересек границу Российской импе-
рии, отправившись в «путешествие 
в Арзрум», то есть принял участие в 
турецкой кампании. От какого гене-
рала поэт получил приглашение?

А) Паскевич. Б) Бестужев. 
В) Платов.

2. Тридцать шесть лет кряду не-
победимая американская сборная 
по баскетболу никому не уступала 
олимпийского «золота». И только на 
Мюнхенской Олимпиаде, буквально 
за три последние секунды, совет-
ская команда вырвала победу у янки. 
Благодаря результативной передаче 

1. Паскевич. 2. Белов. 
3. Степан Халтурин.  4. 3%.

полезные советы

Ивана Едешко другой наш именитый 
игрок забросил «золотой мяч» в кор-
зину соперников. Припомните, кто 
именно? 

А) Чернов. Б) Серов.   
В) Белов. 

3. Опоздав на званый обед к им-
ператорскому двору, принц Гессен-
ский фактически спас всю царскую 
семью от гибели. Случился взрыв, 
при котором погибли одиннадцать 
солдат Финляндского полка и пять-
десят шесть гвардейцев были из-
уродованы. Кто из революционно на-
строенных террористов ор ганизовал 
покушение августейших особ?

А) Дмитрий Каракозов. 
Б) Софья Перовская. 
В) Степан Халтурин.

4. Знаете, почему бодибилдеры 
в обязательном порядке пьют много 
воды?! Потому, что даже малейшее 
обезвоживание замедляет обмен 
веществ! А они, как никто, заинтере-
сованы в ускоренном метаболизме. 
Кстати спросить, а насколько оно 
тормо зится при этом самом мини-
мальном обезвоживании в процен-
тах? 

А) 3%. 
Б) 21%. 
В) 17%.

КаК ПравиЛьно 
хранить ПароЛи

в час досуга

Сегодня сложно найти человека, 
который не имеет банковской 
карточки или не пользуется услугами 
современных технологических 
сервисов.

История хакерства насчитывает столь-
ко же десятилетий, сколько и сами по себе 
компьютерные технологии.

Пока компьютеры были в основном до-
стоянием военных и ученых, хакерство 
было направлено против них. Но со време-
нем компьютеризация достигла таких мас-
штабов, что хакерские атаки могут прямо 
или опосредованно затронуть огромный 
процент населения. Чтобы защитить себя:

- удалите все письма со своего почто-
вого ящика, которые содержат конфиден-
циальную и очень личную информацию, 
такую как пароли, номер и серия паспорта, 
логины, коды активаций или любую другую 
информацию. Не просто удалите ее, а вы-
пишите все пароли в свою записную книж-
ку.  Желательно записи сделать в двух-трех 
экземплярах; 

- удалите со своего мобильного теле-
фона или с sim-карт номера, содержащие 
конфиденциальную информацию. Удалите 
логины, пароли, № паспорта, а также клю-
чи с тех сайтов, где вы ранее регистриро-
вались. Тут работает точно такое же прави-
ло: прежде чем что-то удалить, нужно это 
записать в блокнот или на листочек;   

- смените пароли везде. Причем начи-
найте с почты и заканчивайте электронны-
ми денежными кошельками, чтобы защи-
титься от  взломщиков; 

 - стоит сказать, что пароли, которые 
вы будете устанавливать на разных сайтах, 
должны быть разные; 

- кнопку «выйти» нажимайте всегда по-
сле того, как заканчиваете свою работу на 
том или ином сайте. Не забывайте поки-
дать свой аккаунт, ведь ваш пароль могут 
украсть через провод; 

- никогда не ставьте галочки напротив 
окошка «запомнить пароль». Если нажме-
те, то ваш браузер автоматически запом-
нит пароль. В интернете есть множество 
вирусов, которые могут блокировать лю-
бую программу в вашем браузере; 

- никогда не используйте всякого рода 
программы для хранения своих паролей. 
Нет абсолютно никаких гарантий, что эти 
самые хваленые программы не пересыла-
ются кому-то в сети. 
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