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С духовной 
поддержкой
ПредстаВители КинельсКой еПархии ПроВели Крестный ход
По территории городсКого оКруга 

«На Руси колокольный звон всегда при-
зывал людей в храмы. Сегодня для наших 
прихожан, для всех нас время непростое 
- введены ограничения, настоятельно ре-
комендовано находиться дома. В такой 
момент особенно нужна духовная под-
держка, - считает протоиерей Сергий Вос-
пинников. - 29 марта крестный ход прошел 
по улицам Самары, некоторые наши при-
хожане принимали в нем участие. 5 апре-
ля Владыка Софроний благословил нас 
на проведение автомобильного шествия. 
И многие верующие в этот день духовно, 
мысленно прошли путь вместе с нами. 
Ведь колокольный звон пробуждает наши 
души, служит объединением и в дни, когда 

приходит радость, и в трудные времена. А 
святая вода - это образ благодати Божией. 
Она  обновляет, дает нам силы». 

До начала крестного хода в алексеев-
ском храме преподобного Алексия, челове-
ка Божия, был совершен молебен об укре-
плении веры и о защите от «губительного 
поветрия». По пути следования крестного 
хода его участники совершили молебные 
пения еще в двух храмах - святого Архан-
гела Михаила в поселке Усть-Кинельский и 
Георгия Победоносца - в Кинеле. Шествие  
продолжалось с самого утра и до вечера, 
его маршрут охватил улицы, парки и скве-
ры. Путь прошел мимо школ и детских са-
дов, больниц и других мест массового по-

сещения людей. Во время крестного хода 
на борту автомобиля установили икону 
«Воскресение Христово». 

Даже в период действия ограничений 
священнослужители остаются в храмах, 
служат литургии. Прихожан храма препо-
добного Алексия, человека Божия, в эти 
«карантинные» дни призвали подавать за-
писки «о здравии» и «об упокоении» не при 
личном посещении, а с помощью социаль-
ных сетей. 

Две недели назад Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл утвердил тексты 
молитв, которые верующим ежедневно 
следует читать во время объявленного 
режима повышенной готовности. «Давай-
те сделаем наши дома пустыней, будем 
там возносить горячую молитву», - с таки-
ми словами Патриарх обратился к пастве, 
напомнив, что вынужденные длинные вы-
ходные - не для праздности, это время 
сосредоточиться на духовном мире и по-
святить свое внимание родным и близким 
людям. 

Мария КОШЕЛЕВА.

В минувшее воскресенье в Кинеле, поселках Усть-Кинельский и Алексеевка 
звучал колокольный звон. По благословению епископа Кинельского 
и Безенчукского Софрония священнослужители провели автомобильный 
крестный ход. Настоятель храма преподобного Алексия, человека Божия, 
протоиерей Сергий Воспинников и настоятель храма Владимирской иконы 
Божией матери, иерей Евгений Вдовин вместе с прихожанами проехали по 
улицам городского округа, окропив их святой водой. 

Порядок действий
Кинельское управление образо-

вания в штатном режиме ведет под-
готовку к государственной итоговой 
аттестации учащихся одиннадцатых 
классов. В середине марта была ор-
ганизована тренировка со специа-
листами, которые задействованы в 
проведении процедуры ЕГЭ.

Тренировочные мероприятия одно-
временно проходили на трех пунктах 
Единого государственного экзамена. 
В течение последних нескольких лет 
выпускники-одиннадцатиклассники 
всего Кинельского образовательно-
го округа сдают ЕГЭ в трех школах:                        
№ 1, № 11 - в Кинеле и № 2 в поселке 
Усть-Кинельский. Свою готовность к 
работе на «реальном» экзамене прове-
рили 115 человек. В «штат» специали-
стов, ответственных за процедуру ЕГЭ, 
входят: руководители пунктов Едино-
го государственного экзамена, члены 
ГЭК, в обязанности которых входит 
расшифровка с помощью специально-
го ключа доступа экзаменационных ма-
териалов, технические специалисты, 
обеспечивающие настройку и режим 
работы оборудования, и организаторы 
ЕГЭ - они осуществляют распечатку в 
аудиториях контрольно-измеритель-
ных материалов и непосредственную 
работу с детьми во время проведения 
испытаний.

Кроме отработки последователь-
ности действий в процедуре Едино-
го государственного экзамена были 
смоделированы нештатные ситуации, 
которые, теоретически, могут возник-
нуть. Специалисты показали, что ор-
ганизованный и проверенный уже не 
одним ЕГЭ процесс пройдет без сбоев. 
Осталось дождаться самих экзаменов. 

В целях предупреждения угрозы рас-
пространения новой инфекции управ-
ляющие компании проводят дезин-
фекцию подъездов многоквартирных 
домов. На фото - обработку лестнич-
ных пролетов выполняют специалисты 
управляющей компании «Евгриф».

С ограниченным числом прихожан и соблюдая меры безопасности 
священнослужители провели крестный ход.

Колокольный звон - в помощь на преодоление 
сложной ситуации.
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В объеКтиВе

дорожная тема
Полезная информация

КИНЕЛЬ. вАЖНоЕ

Особое внимание на комиссии 
было уделено вопросам 
безопасного поведения детей 
в зоне дорожного движения: 
во время вынужденных каникул 
они больше предоставлены 
сами себе. И в целом об этом 
направлении в профилактической 
работе ряда служб 
на заседании, которое прошло 
под председательством 
заместителя главы городского 
округа по ЖКХ А. Н. Лужнова, 
говорили предметно.

ДЕТИ И ДОРОГА
На межведомственной комиссии 

по безопасности дорожного движе-
ния первым вопросом всегда рас-
сматривается ситуация на дорогах за 
определенный период времени. В на-
ступившем году комиссия собралась 
на свое первое заседание, поэтому 
анализ аварийности на территории 
оперативного обслуживания началь-
ник отделения ГИБДД Кинельского 
отдела полиции А. Н. Бердников про-
вел по итогам минувшего, 2019-го, 
года.

На дорогах городского округа 
произошло 37 дорожно-транспортных 
происшествий (в 2018-м - 32), 43 че-
ловека были травмированы, трое 
погибли. Из общего числа ДТП 17 
квалифицированы как наезды на пе-
шеходов. По заключению инспекто-
ров дорожного движения, в отдель-
ных случаях причиной аварий явилось 
неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети. При этом, 
как отметил руководитель автоин-
спекции, муниципалитетом предпри-
нимаются необходимые меры по по-
вышению безопасности движения и 
ликвидации мест концентрации ДТП, 
аварийных участков.

Были обустроены два пешеходных 
перехода с оборудованием искус-
ственной неровности для ограниче-
ния скорости движения и нанесени-
ем разметки, выполнены работы по 
установке необходимых дорожных 
знаков, смонтировано 180 метров 
ограждения, разделяющего проез-
жую часть и пешеходную зону, произ-
веден ремонт ряда городских дорог, 
построены тротуары.

Что касается детского дорожно-
транспортного травматизма, про-
шедший год дал увеличение стати-
стических цифр. В 7 ДТП с участием 
детей семь несовершеннолетних по-
лучили телесные повреждения.  Все 
эти случаи были детально проанали-
зированы совместно с Кинельским 
управлением министерства образо-
вания, информация доведена до ру-
ководства школ городского округа.

Всего за отчетный период сотруд-
ники отделения ГИБДД выявили  96 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, которые были связаны с детьми, 
из них в 74 случаях несовершенно-
летние являлись пешеходами. А вот 
уже другие цифры, свидетельствую-
щие о безответственном отношении 
родителей. Речь идет о 315 фактах, 
когда автоинспекторы выявили не-

соблюдение установленных требова-
ний по перевозке детей. Нарушения, 
за которыми последовало составле-
ние административных материалов, 
были зафиксированы в ходе профи-
лактических рейдов ГИБДД. Андрей 
Николаевич Бердников заострил вни-
мание на данной проблеме - роди-
тельская беспечность наблюдается 
сплошь и рядом. 

 В связи с ростом ДТП с  участием 
детей отделение ГИБДД увеличило   
число рейдов, в ходе которых особый 
контроль был установлен за выпол-
нением владельцами транспортных 
средств ч. 3 статьи 12.23 Кодекса об 
административных правонарушениях 
(применение детских удерживающих 
устройств). Следующие профилакти-
ческие меры с использованием  ре-
сурса учреждений  образования и со-
циальных сетей -  популяризировать 
использование световозвращающих 
элементов на одежде в темное время 
суток. 

Комиссия заслушала инфор-
мацию ведущего специалиста Ки-
нельского управления образования                
Т. А. Башмаковой о комплексе меро-
приятий, направленных на снижение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, проводимых в образо-
вательной сфере. И здесь есть хоро-
шие результаты. Школа № 11 является 
региональной пилотной площадкой 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
опыт работы распространяется в 
школах города. Однако отсутствие 
мобильных автогородков и площадок 
по безопасности дорожного движения 
не позволяет в полном объеме 
отработать на практике знания по  
ПДД, подчеркнула представитель 
управления образования. 

БЛАГОУСТРОйСТВО 
И БЕзОПАСНОСТь
Подробно обсуждался вопрос по 

содержанию городских дорог. Руково-
дитель муниципальной Службы благо-
устройства и содержания                      А. А. 
Евдокимов  сообщил,  что все предпи-
сания автоинспекции в части очистки 
дорог в зимний период коммуналь-
щики выполняли своевременно. За-
шел разговор о нанесении краски на 
пешеходных переходах, которая по 
существующим стандартам должна 
быть видна даже зимой. Достичь это-
го на нашей территории не позволяют 

погодные условия. В августе прошло-
го года Служба благоустройства на 
22-х перекрестках использовала спе-
циальное нанесение из термопласти-
ка. По техническим характеристикам 
такое покрытие должно выдерживать 
нагрузку целый год, и альтернативно 
трем-четырем покраскам обычной 
краской. Но эксперимент показал: 
дорожный термопластик не выдер-
жал зимних испытаний и на 80% тре-
бует устранения дефектов. 

После неустойчивой зимы дороги 
предстают не в лучшем виде. С насту-
плением благоприятной погоды ком-
мунальщики уже успели выполнить 
аварийный ямочный ремонт 1200 ква-
дратных метров дорожного полотна.  

Требуется провести ревизию  до-
рожных знаков, чтобы выяснить, где 
их следует отремонтировать или за-
менить на новые. Необходимо уста-
новить дополнительные светофорные 
комплексы на опасных участках, к при-
меру, в месте выезда с улицы Светлая 
на трассу. Следует также обозначить 
пешеходный переход в поселке Усть-
Кинельский - на пересечении улиц 
4-я Парковая и Шоссейная,  указал 
начальник отделения ГИБДД. 

Много лет кинельцев волнует во-
прос - когда же наконец областной 
минтранс приступит к ремонту до-
роги Кинель-Богатое. На данный мо-
мент, как прозвучало на комиссии, 
проект реконструкции магистрали 
выполнен, теперь  определяются сро-
ки ремонта.  

В обсуждении дорожных во-
просов принял участие главный ин-
женер Кинельской дистации пути                                  
М. П. Маменков. Представитель же-
лезнодорожного предприятия озна-
комил с ситуацией по аварийности на 
переездах, которые находятся в зоне 
ответственности дистанции пути. В 
2019 году произошло 3 ДТП против 
6-ти в 2018-м. Чем чревато несоблю-
дение ПДД в такой опасной зоне - в 
этих целях железнодорожники про-
водят разъяснительную работу по-
стоянно.    

На этот год запланирован ремонт  
железнодорожных переездов, рас-
положенных на территории Кинеля. 
Проект реконструкции сооружений 
проходит стадию согласования. Взве-
шиваются  варианты, каким образом 
провести  ремонт как можно более 
безболезненно для населения. 

 Нина БУХВАЛОВА.

В администрации городсКого оКруга состоялось 
заседание межВедомстВенной Комиссии По безоПасности 
дорожного дВижения

Отделение Пенсионного фонда России по Самарской 
области готово профинансировать пенсии 
и социальные выплаты в апреле в полном объеме. 

Денежные средства в банки для выплаты тем гражда-
нам, кто получает пенсию через кредитно-финансовую 
организацию, ПФР переведет как обычно - 14, 17 и 23 чис-
ла. В Самарской области 30 банков имеют соглашения с 
пенсионным фондом по доставке пенсий. 

Для тех, кто получает пенсию через Почту России, гра-
фик может немного поменяться из-за введенных мер по 
противодействию эпидемии и из-за паводковой обста-
новки. Пенсионный фонд со своей стороны до 7 апреля 
профинансирует почтовое ведомство в полном объеме. 
Пенсионеры области могут уточнить дату доставки по бес-
платному телефону «горячей линии» Почты России: 8-800-
1-000-000.

Вместе с пенсией за апрель будут осуществляться вы-
платы в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне ветеранам войны и труженикам тыла.  В 
регионе эта единовременная выплата будет предоставле-
на: в размере 75 тысяч рублей  - 6824 участникам войны, в 
размере 50 тысяч рублей - 13978 труженикам тыла. Кроме 
того, 1057 участников войны получат ежегодную выплату 
ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Все выплаты будут доставляться вместе с пенсией в 
течение апреля. Специально обращаться в территори-
альные службы Пенсионного фонда России для получе-
ния единовременной выплаты не надо, средства поступят 
адресатам в беззаявительном порядке.

Также в апреле получателям социальных пенсий их 
выплату осуществят в проиндексированном размере на 
6,1%. Это коснется 61 тысячи пенсионеров Самарской об-
ласти.

Информация предоставлена Управлением 
Пенсионного фонда по городскому округу Кинель 

и муниципальному району Кинельский.

Дорогие наши читатели!
2020-й год объявлен в России Годом памяти 

и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На страницах газеты мы дали от-
счет навстречу юбилейной дате. 

Бессмертен подвиг защитников Родины. Овеяна 
славой летопись военного лихолетья. Мы помним. 
Мы гордимся. И только вместе мы не дадим уйти в 
забвение защитившим мир - нашим отцам, дедам, 
прадедам. 

Ждем ваших писем, воспоминаний, фотомате-
риалов о героях войны вашей семьи.

Редакция.
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С надеждой на новую традицию
Концертная сцена центра Культурного разВития стала театральными ПодмостКами 
для участниКоВ областного фестиВаля

КуЛЬтурА И ИСКуССтво

Весна - время расцвета талантов, 
искрометного творчества 
и неиссякаемого вдохновения. Это 
еще раз подтвердили участники 
традиционного областного 
фестиваля-конкурса образовательных 
учреждений искусств и культуры 
«Весенняя театралия». В Самарской 
губернии театральный конкурс 
проводится уже четырнадцать лет 
по инициативе областного Агентства 
социокультурных технологий. 
На кинельской земле его участников 
в этом году встречали впервые. 
Три детских театральных студии 
представили свои лучшие постановки 
на сцене Центра культурного развития. 

В ПАМяТь О МАСТЕРЕ
«Весенняя театралия» каждый год за-

жигает на творческом небосклоне яркие 
звездочки - эти актеры еще совсем юные, 
но их уже оценивают настоящие эксперты 
театрального мира. В составе жюри - дей-
ствующие режиссеры ведущих самарских 
театров, заслуженные деятели культуры и 
искусств, преподаватели актерского и ре-
жиссерского мастерства. В этот раз оце-
нивать работы талантливых ребят предсто-
яло заведующему кафедрой театральной 
режиссуры, доценту кафедры актерского 
искусства Самарского государственного 
института культуры, главному режиссеру 
Самарского молодежного драматического 
театра «Мастерская» Александру Алексан-
дровичу Мальцеву,  директору и режиссеру 
новокуйбышевского театра юного зрителя 
«Время тайн» Андрею Степановичу Юни-
ну, заместителю директора Самарского 
областного училища культуры и искусств 
Елене Дмитриевне Богачевой и предста-
вителю отдела художественного образо-
вания Агентства социокультурных техно-
логий Евгению Алексеевичу Суворову.

Впрочем, к высоким требованиям и 
уровню участников обязывает и сам статус 
фестиваля: один из крупнейших театраль-
ных конкурсов региона посвящен совет-
скому театральному актеру, народному 
артисту РСФСР, ведущему актеру Куйбы-
шевского театра драмы Михаилу Гаври-
ловичу Лазареву. На театральной сцене 
губернии он сыграл более 130 ролей, руко-
водил Куйбышевским отделением Союза 
театральных деятелей. 

ГОСТЕй ВСТРЕТИЛИ 
РАДУШНО
Фестиваль «Весенняя театралия», ко-

торый берет свои истоки на новокуйбы-
шевской земле, сегодня объединяет сотни 
любителей театрального искусства из раз-
ных уголков Самарской губернии. Конкурс 
проводится в несколько этапов - на пер-
вом, заочном, экспертное жюри просма-
тривает работы претендентов и отбирает 
театральные постановки в каждой номина-
ции. На следующем, очном этапе, на сцене 
встречаются лучшие из лучших. 

В этом году во втором этапе фестиваля 
приняли участие ведущие детские творче-
ские коллективы: более 260 юных акте-
ров были задействованы в четырнадцати 
постановках. Самобытные театральные 
студии и ансамбли выступали в трех кон-
курсных номинациях: «Литературная или 
литературно-музыкальная композиция», 
«Драматический спектакль» и «Музыкаль-
ный спектакль». Выступления проходили 
на трех площадках. В Тольятти юных акте-

ров встречали в Детском Доме культуры. 
В Новокуйбышевске творческим коллек-
тивам рукоплескали в зале театра юного 
зрителя «Время тайн». В нашем городском 
округе «Весеннюю театралию» встречали 
на сцене Центра культурного развития.

«Кинельские детские коллективы неод-
нократно принимали участие в фестивале, 
мы хорошо знакомы с театральными сту-
диями «Успех» Центра эстетического вос-
питания и «Эксперимент» школы искусств 
№ 1, - рассказал газете эксперт жюри 
«Весенней театралии» Андрей Степано-
вич Юнин. - А вот на кинельской земле мы 
впервые. Благодарны Центру культурного 
развития за радушный прием. Для прове-
дения театрального фестиваля здесь есть 
все условия. Надеемся, что это первый 
шаг к началу нашей совместной творче-
ской работы». 

БРАВО, юНыЕ ТАЛАНТы!
В конкурсный день на подмостки выш-

ли три детских театральных коллектива. В 
Центре культурного развития свои поста-
новки жюри представила театральная сту-
дия «Успех» кинельского Центра эстетиче-
ского воспитания под руководством Юлии 
Александровны Зотеевой. Напомним чита-
телям, что в феврале «Успех» получил зва-
ние «Образцового художественного кол-
лектива». «Для нас «Весенняя театралия» 
- это одно из самых значимых, серьезных 
творческих испытаний, - рассказала Юлия 
Александровна. - Ребята, конечно, волну-
ются, ведь сегодня нам предстоит высту-

пать на одной сцене с ведущими детскими 
театрами Самарской области». Для учас-
тия в фестивале кинельская студия выбра-
ла спектакль «Час суда» по мотивам рас-
сказов Аркадия Аверченко - и с выбором 
не прогадала: по окончании спектакля на-
ших актеров ожидали зрительские овации 
и высокие оценки жюри. По единогласному 
решению конкурсной комиссии, «Успех» 
- лауреат второй степени и обладатель 
специального приза «За лучший актерский 
ансамбль».

Блистали на кинельской сцене и гости 
из Самары. Сразу два театральных коллек-
тива представили столицу губернии. Дет-
ский театр «Вертикаль» школы искусств    
№ 8 привез в Кинель спектакль «У ковчега 
в восемь» по мотивам пьесы немецкого 
драматурга Ульриха Хуба. С двумя разно-
жанровыми постановками приехали в 
Центр культурного развития юные артисты 
образцового художественного коллектива, 
детского музыкального театра «Волшеб-
ное кольцо» школы искусств имени Дуна-
евского. Музыкальный спектакль «Красная 
шапочка» закружил в балетных «па» - ак-
теры действующего при театре ансамбля 
танца «Золотая рыбка» предложили зрите-
лю свою интерпретацию любимой сказки. 
Еще одна необычная постановка - опера 
для самых маленьких «Ку-ка-ре-ку». 

«Образцовому музыкальному театру 
«Волшебное кольцо» уже тридцать один 
год. Наш коллектив вырос из театрально-
го отделения, со временем были открыты  
хореографическое, вокально-хоровое от-
деление. Сейчас у нас большой и разно-

образный репертуар, десятки спекта-
клей. Есть и свои театральные династии 
- в «Волшебном кольце» сегодня работают 
наши ученики, выпускники, - рассказыва-
ет основатель и главный режиссер театра 
Надежда Михайловна Чуханцева. - Фести-
валь «Весенняя театралия» для нас - осо-
бое событие. За четырнадцать лет мы не 
пропустили конкурс ни разу: у нас были и 
первые места, и гран-при. Но главное, все-
таки, не награды, а та удивительная атмо-
сфера, которая присутствует и на сцене, и 
в зрительном зале. Это атмосфера творче-
ства, дружбы, созидания. И я очень рада, 
что фестиваль расширяет свои границы, 
открывает новые имена. С кинельскими 
театральными коллективами у нас давняя 
дружба. И здорово, что теперь есть воз-
можность выступить и в вашем городе». 

На продолжение творческой дружбы и 
на зарождение новых традиций надеются 
и в Центре культурного развития. «Для нас 
принимать фестиваль такого уровня - по-
четно и значимо, - поделился директор 
ЦКР Игорь Федорович Жаткин. - «Весен-
няя театралия» - уникальная возможность 
для нас и наших коллег увидеть работы 
других театральных коллективов, наладить 
творческие связи. Всегда прошу свою ко-
манду обращать внимание на то, что им 
понравилось и запомнилось, когда они бы-
вают на мероприятиях в других городах и 
учреждениях культуры. Перенимать опыт 
коллег, чтобы показать что-то стоящее и 
интересное нашим зрителям. Например, в 
прошлом году в Центре появился совмест-
ный проект с театром-студией «Грань», 
когда мы бесплатно показывали видеовер-
сии театральных постановок». 

Кстати, и с некоторыми участниками 
фестиваля «Весенняя театралия» в Центре 
уже договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве. В каком формате, пока остается 
тайной. Очевидно главное: театральный 
марафон в нашем городе непременно 
продолжится. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Александр Александрович 
Мальцев, председатель жюри:

- Михаил Гаврилович Лазарев, имя ко-
торого носит фестиваль, уделял наставни-
честву над начинающими актерами, под  
его руководством в Куйбышевском теа-
тре драмы работала молодежная студия.  
Многие, сегодня известные театральные 
деятели, вспоминают его уроки профес-
сионального мастерства. Он был блестя-
щим актером и мудрым наставником. И 
сегодня наши юные таланты посвящают 
мастеру свои выступления. 

На сцене - Самарский музыкальный театр «Волшебное кольцо» с музыкальным 
спектаклем «Красная шапочка» и оперой для маленьких «Ку-ка-ре-ку».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ гЛАвНоЕ. СтрАНА

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

КРАЙНЕ ВАЖНЫМИ, В РЯДЕ СЛУЧАЕВ РЕШАЮЩИМИ, 
БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ НАША ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ВЗАИМОПОДДЕРЖКА. ДАЖЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
ЭТОЙ НЕДЕЛИ ПОКАЗАЛО, ЧТО КОГДА МЫ ПОНИМАЕМ 
СЛОЖНОСТЬ СИТУАЦИИ, НАМ УДАЕТСЯ 
СНИЗИТЬ РИСКИ. УВЕРЕН, МЫ И ВПРЕДЬ БУДЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК ЖЕ СОГЛАСОВАННО И НАДЕЖНО. 
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

2 апреля Президент РФ 
Владимир Путин обратился 
к россиянам в связи 
с распространением 
COVID-19. Глава государства 
поблагодарил всех, кто 
соблюдает рекомендации 
по профилактике. Он 
подчеркнул, что пик эпидемии 
в мире и в России еще 
не пройден, и распорядился 
продлить нерабочие дни 
до 30 апреля с сохранением 
зарплат. При этом Президент 
заявил, что регионам РФ 
будут предоставлены 
дополнительные полномочия 
решать, какой вводить режим 
для борьбы с коронавирусом.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ    
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ДЕЙСТВОВАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

БЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ С НОВЫМ ОБРАЩЕНИЕМ К РОССИЯНАМ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгЛАвНоЕ. рЕгИоН

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Дмитрий Азаров посетил колл-центр 
горячей линии по борьбе с коронавирусом 
В  колл-центре областного 
Минздрава ежедневно 
принимают сотни 
звонков от жителей 
региона, встревоженных 
распространением 
новой инфекции. 
 Дарья ДОРОЖКИНА 
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Существует категория лиц, которым необходимо регулярно 
посещать медицинские организации по состоянию здоровья. 

Это пациенты с хроническими заболеваниями, беременные, которым 
показаны медицинские процедуры, сдача анализов в связи с заболе-
ванием. Также речь идет о гражданах, осуществляющих уход за нуж-
дающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, 
согласно потребности, определенной лечащим врачом.

В связи с этим руководством министерства здравоохранения Самар-
ской области подписан приказ, в соответствии с которым руководители 
медицинских организаций, подведомственных региональному Минз-
драву, должны обеспечить работу по выдаче в период режима повы-
шенной готовности лицам, нуждающимся в оказании медпомощи и ре-
гулярно посещающим с этой целью медицинскую организацию, а также 
лицам, осуществляющим уход за нуждающимися по состоянию здоро-
вья родственниками и иными лицами, справок свободной формы, под-
тверждающих причину оставления места проживания (пребывания).

Обращаем внимание жителей губернии, что получить справку можно 
будет у лечащего врача при очередном назначенном визите. Отдельно 
посещать врача только с целью получить справку нет необходимости.

При наличии вопросов по посещению поликлиник пациентам необ-
ходимо предварительно обращаться в учреждения по телефону.

 КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМЕРАМ:
ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР: 8-800-30-22-163
ДЕЖУРНЫЙ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 8 (846) 225-70-82 
САМАРА - 8 (846) 307-77-78
ТОЛЬЯТТИ - 8 (8482) 98-88-87
СЫЗРАНЬ - 8 (8464) 90-00-01
НОВОКУЙБЫШЕВСК - 8 (8463) 59-59-58
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ГУБЕРНАТОР ВОЗГЛАВИЛ ШТАБ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ

Особые задачи
2 апреля   губернатор Дмитрий 
Азаров провел очередное 
заседание оперативного 
штаба по противодействию 
распространения COVID-19. 
Члены областного 
правительства, представители 
федеральных ведомств 
и главы муниципальных 
образований обсудили 
ситуацию с числом 
инфицированных, готовность 
медицинских учреждений, 
контроль за соблюдением 
режима самоизоляции. 
 Дарья ДОРОЖКИНА  

 На заседании был принят ряд 
важных решений. «Президент 
страны Владимир Владимирович 
Путин в ходе совещания с Прави-
тельством РФ отметил, что ситуа-

ция с распространением инфек-
ции усложняется. С учетом этого 
принимаю решение возглавить 
штаб по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции на территории Самар-
ской области, - объявил Дмитрий 
Азаров. - Александр Борисович 
Фетисов назначается заместите-
лем руководителя штаба». Кро-
ме того, Дмитрий Азаров поста-
новил перевести деятельность 
штаба в режим ВКС.

Также глава региона дал ряд 
поручений. Заместителю предсе-
дателя регионального правитель-
ства Александру Фетисову - до 
конца рабочего дня представить 
предложения по структурной ор-
ганизации работы штаба, вклю-
чая создание рабочей группы по 
направлению деятельности шта-
ба, и регламенту предоставле-

ния информации. Исполняющему 
обязанности руководителя адми-
нистрации губернатора Влади-
миру Терентьеву - включиться в 
работу по обеспечению деятель-
ности штаба. Заместителю пред-
седателя правительства Констан-
тину Преснякову - представить 
предложения по дистанцион-
ному контролю за соблюдением 
карантина гражданами на тер-
ритории Самарской области. Ми-
нистерству социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области и департамен-
ту информационной политики - в 
кратчайшие сроки проинформи-
ровать граждан о порядке выпла-
ты пенсий в офисах Сбербанка. 

«Выплаты будут проводиться 
ориентировочно три дня - с 14 
по 17 апреля, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Заранее людей проин-
формируйте, не создавайте ажи-
отаж по работе офисов Сбер-
банка на территории Самарской 
области. Как вы знаете, особый 
режим коснулся деятельности 
сберкасс, во многих малых горо-
дах они закрыты».

Также губернатор поставил за-
дачу в целях наиболее полно-

го информирования граждан об 
угрозе распространения инфек-
ции и работе по предотвраще-
нию распространения инфекции 
на территории региона обеспе-
чить размещение ежедневного 
релиза до 19.00 и создать штаб 
по повышению устойчивости 
экономики Самарской области 
под руководством председате-
ля регионального правительства 
Виктора Кудряшова.

Руководитель регуправления 
Роспотребнадзора Светлана Ар-
хипова рассказала, что лабора-
тория, подведомственная управ-
лению, по-прежнему работает 
в усиленном режиме. Ее специ-
алистами проведено уже около 
7 тыс. тестирований. В ближай-
шее время число обрабатыва-
емых в регионе проб серьезно 
возрастет: к обработке тестов 
приступила клинико-диагности-
ческая лаборатория ГБУЗ «Са-
марский областной клинический 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД». По словам главного 
врача центра Оксаны Черновой, 
пока оборудование лаборато-
рии загружено частично, но уже 
с 6 апреля она выйдет на полную 

мощность и сможет проводить до 
900 анализов в сутки.

В лаборатории СПИД-Центра 
будут обрабатывать анализы лю-
дей, которые не имеют призна-
ков простудных заболеваний и 
не контактировали с больны-
ми COVID-19. Особое внимание 
уделяется исследованию анали-
зов жителей, входящих в груп-
пы риска - лиц старше 60 лет, 
людей с хроническими заболе-
ваниями бронхолегочной, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной 
систем, беременных женщин. За-
бор биоматериалов у пациентов 
проводится по месту прикрепле-
ния полиса ОМС. 
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№ 
п/п

Наименование (адрес) 
общественной территории

Площадь 
террито-
рии, кв. м

Перечень мероприятий
Сметная 

стоимость, 
тыс. рублей

Срок реализа-
ции, годы

7. Футбольное поле в пгт Алексеевка
(г. Кинель, пгт Алексеевка,  ул. Гагарина, 17) 14 938 Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, 

хозяйственной постройки около футбольного поля 4925 2019

8. Сквер на пл. Мира г. Кинель
(г. Кинель, площадь Мира) 660

Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, озеленение 3447,5 2019

Обустройство сквера:  устройство макетов: паровоза, часов и семафора на стойках - 4 2019

9. Спортивная площадка в районе дома № 44 по                         
ул. Украинская, г. Кинель 2 572 Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутри-

квартальном пространстве с установкой спортивных элементов 6 016,5 2019

10. Детская площадка в районе дома № 92 по ул. Мая-
ковского, г. Кинель 280 Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и соответствую-

щим покрытием -2 2018

11. Парк Победы
(г. Кинель, ул. Мира, 44) 22 113

Демонтаж памятных пилонов и изготовление новых, озеленение территории, устройство площа-
док для установки военной техники, установка техники, освещении территории и благоустрой-
ство объектов, реконструкция обелиска

- 7

12.
Сквер
(г. Кинель, ул. Ульяновская, в границах ул. Маяков-
ского и ул. Некрасова)

1 355

Обустройство сквера:  отсыпка площади песком, устройство бортового камня, асфальтирование 
пешеходной дорожки, установка полимерных  фигурок - 4 2019

Расширение сквера: устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, ла-
вочек, освещение территории - 7

13. Сквер им. Ленина
(г. Кинель, ул. Ленина, 36) 5 797 Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, устройство 

игровой детской площадки 6 381,4 2020

14. Сквер по ул. Завод 12 (г. Кинель, ул. Завод 12, 3) -1 Озеленение территории, устройство клумб. Освещение и подсветка территории памятника - 7

15.

Концепция общественных пространств «Кинель 
- город чистых озер»: Общественная территория 
«Сквер и набережные озера Ладное» и прибрежная 
территория озера Крымское

-1
Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» и благоустрой-
ство прибрежной территории озера Крымское в рамках стратегической концепции обществен-
ных пространств - «Кинель - город чистых озер»

95 400,0 2020

16. Сквер
(г. Кинель, ул. Украинская) -1 Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, уста-

новка малых архитектурных форм - 7

17. Детский сквер
(пгт Алексеевка, ул. Невская, 17В) 3 105,0 Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм - 7

18. Сквер «Сосновый бор»
(пгт Усть-Кинельский, ул. Речная) 15 724,0

Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории 3 211,9 2020
Продолжение реализации благоустройства сквера: устройство дорожек, освещения, лавочек, 
детского городка с резиновым покрытием - 6 2021

19.
Универсальная спортивная площадка на территории 
ГБОУ СОШ № 10 
(г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25А)

1 568,0 Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием «искусственная трава» (хоккей, 
футбол) - 3 2019

20.
Малая  спортивная площадка с оборудованием и 
элементами для сдачи ГТО (г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108)

150,0 Устройство малой спортивной площадки ГТО - 3 2019

21. Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 - ОЦ «Лидер» 
(г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, спортплощадка) -1 Ремонт покрытия существующей спортивной площадки, устройство спортивных тренажеров, 

детской площадки - 6 2021

________________________________

1 - требует уточнения после проведения постановки на кадастровый учет.
2  -  работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».
3  -  работы проведены в рамках  государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской  области на 2013-2021 годы».
4  -  работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы».
5  -  мероприятия будут проведены за счет средств, планируемых к получению  в связи с победой города Кинель на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», в номинации 
«Малые города численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек».
6 -  перечень работ и сметная стоимость определяются (уточняются) по  результатам  проектно-сметной документации, по которой получено заключение независимой экспертизы.
7  -  год проведения работ  определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий.».

№
по  про-
токолу

№ очередности Адрес МКД
Кадастровый номер земельного участка/ 

год проведения кадастрового учета 
земельного участка

Планируемый год 
проведения работ

Дата протокола общественной 
комиссии по рассмотрению 

заявки

1 1 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 «а» 63:03:0212049:2491 2018 1 №8 от 24.01.2018
2 2 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 63:03:0212049:528 2018
3 3 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84 63:03:0212049:529 2018
4 4 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81 -/2019 2018 1

5 5 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 13 63:03:0401012:567 2018
6 6 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 15 63:03:0401012:520 2018
7 7 г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 98 63:03:0212019:514 2018
8 8 г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 100 63:03:0212019:1783 2018
9 9 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 25 63:03:0401012:1914 2019 3

10 10 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19 63:03:0401014:1436 2020
11 11 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17 - 2020
12 12 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16 63:03:0401023:726 2020
13 13 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15 63:03:0401014:1434 2020

14 14 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3 - 2020

15 15 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2 63:03:0401014:608 2020
16 16 г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22 63:03:0211013:501
17 17 г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 63:03:0211013:525
18 18 г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 «а» 63:03:0211013:526
19 19 г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31 63:03:0212043:501
20 20 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 74 63:03:0212018:543 2019 2

21 21 г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 28 63:03:0212018:1827
22 22 г. Кинель, ул. Украинская, д. 44 63:03:0212040:536
23 23 г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82 63:03:0212043:502
24 24 г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71 63:03:0212043:504
25 25 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13 63:03:0301015:723
26 26 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12 63:03:0301015:1696 2019 2

27 27 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14 -

28 28 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79 «а» 63:03:0301016:1520
29 29 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 «а» 63:03:0301016:1788
30 30 г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 63:03:0301018:557
31 31 г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6 63:03:0212044:515
32 32 г. Кинель,ул. Маяковского, д. 88 63:03:0212049:2665 2019
33 33 г. Кинель,ул. Маяковского, д. 90 63:03:0212049:2669 2019
34 34 г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 1 63:03:0212049:524
35 35 г. Кинель,ул. 50 лет Октября, д. 106 63:03:0212019:1781 2019 2

36 36 г. Кинель, ул. Заводская, д. 18
37 37 г. Кинель, ул. Первомайская, д. 12 63:03:0101020:557
38 38 г. Кинель, ул. Заводская, д. 5 63:03:0101005:503
1 39 г. Кинель, ул. Заводская, д. 3 63:03:0101005:502 № 10  от 01.03.2018
2 40 г. Кинель, ул. Завод 12, д. 12

Приложение 4 к постановлению администрации городского округа Кинель от 30.03.2020 г.  № 871
«Приложение № 10 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы»

ОчЕРЕДНОСТь благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (по дате подачи заявок)

7 апреля 2020 г., 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

Постановление администрации городского округа Кинель от 30.03.2020 г. № 871 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование 
современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
29 декабря 2017 года № 3878 (в редакции от 13 февраля 2020 года)», Приложения 1,2 и часть Приложения 3 к данному постановлению опубликованы в номере газеты «Неделя Кинеля» за 4 апреля.

Приложение 3 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от 30.03.2020 № 871
«Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (очередность благоустройства)
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№
по  

прото-
колу

№ очередности Адрес МКД
Кадастровый номер земельного участка/ 

год проведения кадастрового учета 
земельного участка

Планируемый год 
проведения работ

Дата протокола общественной 
комиссии по рассмотрению 

заявки

3 41 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 15 63:03:0301010:518

4 42 г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 63:03:0101042:617

1 43 г. Кинель, ул. Маяковского, д. 86 63:03:0212049:2664 2019 №14 от 08.11.2018

2 44 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 87 -

3 45 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5 63:03:0301019:45

4 46 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 89 -

5 47 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 4 63:03:0301019:546

6 48 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2 63:03:0301016:1779

7 49 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91 -

8 50 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Специалистов, д. 4 63:03:0301010:711

9 51 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18 63:03:0301010:502

10 52 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 23 63:03:0301010:501

11 53 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 14 63:03:0301010:739

12 54 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85 -

13 55 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 9 63:03:0301010:517

14 56 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 63:03:0301010:733

15 57 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95 63:03:0301015:1689

16 58 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7 63:03:0301018:502

17 59 г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 5 63:03:0212043:1408 2019 3

18 60 г. Кинель, ул. Некрасова, д. 63 63:03:0212018:547

19 61 г. Кинель, ул. Украинская, д. 85 63:03:0211028:24

20 62 г. Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 8 63:03:0101027:33

21 63 г. Кинель, ул. Шоссейная, д. 10 «а» 63:03:0101029:593

22 64 г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17 63:03:0301015:574

1 65 г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 «а» 63:03:0212018:1844 №17  от 28.02.2019

2 66 г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 63:03:0212018:546

1 67 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 17 63:03:0401012:505 №19  от 21.06.2019

2 68 г. Кинель,  ул. Кооперативная, д. 28 63:03:0101029:683

1 69 г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 10 № 21 от 13.02.2020

2 70 г. Кинель,ул. Заводская, д. 20 «а»

3 71 г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 27

4 72 г. Кинель,ул. Некрасова, д. 69

5 73 г. Кинель,ул. Фестивальная, д. 4 «а»

6 74 г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 8
________________________________

1 -  работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы.
2 -  работы проведены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 677.
3 - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области  на 2018-2022 годы».».

ПАмяТь

Кто знал и помнит ИВАНОВА                 
Бориса Григорьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 

10 апреля исполнится 6 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
                                  Родные и близкие.

Кто знал и помнит ЕРМОЛАЕВА 
Анатолия Семеновича, просим по-
мянуть добрым словом. 

7 апреля исполняется 40 дней со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
                                         Семья, родные.

Кто знал и помнит РОГОЖИНУ Лидию Акимов-
ну, просим помянуть добрым словом. 

7 апреля исполняется 18 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внучка и внуки.

Кто знал и помнит нашу люби-
мую мамочку, бабушку ЩЕЛОчКОВУ 
(ПОДМАРьКОВУ) Клавдию Ива-
новну, просим помянуть добрым 
словом. 9 апреля исполнится 1 год 
со дня ее смерти.

Мамочка моя, как хочется кричать 
от боли, что нет тебя на свете боле. Сердце все не 
верит в горькую утрату, будто ты не умерла, а ушла 
куда-то. Не сумела жизнь твою спасти, мамочка, 
любимая, за все меня прости. 

Любим, скорбим. Мама, ты будешь с нами на-
всегда.

Дочь, внук.

Приложение 2 к Положению

ФОРМА зАяВКИ
на участие в конкурсе «Лучший народный дружинник»

Ф.И.О. народного дружинника: _________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются: отчет о результатах работы, анкета
участника конкурса.
 
Командир ДНД                                                                                     Ф.И.О.

Приложение 3 к Положению

ФОРМА ОТчЕТА о результатах работы народного дружинника
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество народного дружинника)
за _______ год

№ 
п/п Показатель Количество 

единиц

1

Количество участий в мероприятиях по 
охране общественного порядка с орга-
нами внутренних дел и другими право-
охранительными органами при проведе-
нии культурно-массовых, зрелищных и 
спортивных мероприятий

2

Количество часов выхода народного 
дружинника на дежурство по охране 
общественного порядка с органами 
внутренних дел и другими правоохрани-
тельными органами

3
Содействие органам внутренних дел, 
другим правоохранительным органам, а 
также органам власти

3.1
- количество преступлений, в предупре-
ждении (пресечении) которых принял 
участие народный дружинник

3.2

- количество предупрежденных (пресе-
ченных) правонарушений, по которым 
были составлены административные 
протоколы при участии народного дру-
жинника

4
Количество мероприятий по розыску без 
вести пропавших с участием народных 
дружинников

5

Количество проведенных бесед, лекций, 
выступлений в образовательных орга-
низациях, учреждениях, на предприяти-
ях в целях распространения правовых 
знаний, разъяснения норм поведения в 
общественных местах

6

Количество поощрений народного дру-
жинника администрацией муниципаль-
ного образования, правоохранитель-
ными органами по результатам участия 
в охране общественного порядка (без 
учета стимулирующих выплат)

Командир ДНД                                                                                     Ф.И.О.

Постановление администрации городского округа Кинель от 20.03.2020 г. № 764 «О конкурсе на звание лучшего народно-
го дружинника городского округа Кинель Самарской области», Приложение 1 к постановлению (Положение о конкурсе),                                                                   
Приложение 1 к Положению о конкурсе опубликованы в номере газеты «Кинельская жизнь» за 2 апреля.

Приложение 4 к Положению

АНКЕТА участника конкурса
«Лучший народный дружинник»

Фамилия, имя, отчество народного дружинника _____________________
________________________________________________________________________

Место работы, должность народного дружинника ___________________
________________________________________________________________________

Наличие опыта работы в правоохранительных органах _______________
________________________________________________________________________

Наличие спортивного разряда, звания, вид спорта __________________
________________________________________________________________________

Наименование, дата создания, место постоянной дислокации народ-
ной дружины, членом которой является народный дружинник; почтовый 
адрес, телефон (контактный телефон командира народной дружины) ____
________________________________________________________________________

Дата внесения народного дружинника в региональный реестр _______
________________________________________________________________________

Уточняющие сведения о результатах работы (объем не ограничен) __
Дата внесения народного дружинника в региональный реестр _______

________________________________________________________________________
Дата внесения народного дружинника в региональный реестр _______

________________________________________________________________________

Приложение 2 
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 20.03.2020 г. № 764

СОСТАВ конкурсной комиссии

1. Председатель - Чихирев В. А. - Глава городского округа Кинель Са-
марской области.

2. заместитель председателя - Козлов С. В. - заместитель Главы 
городского округа - руководитель Усть-Кинельского территориального 
управления администрации городского округа Кинель Самарской области.

3. Секретарь - Ромадина Е. С. - специалист Усть-Кинельского терри-
ториального управления администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

члены комиссии:
1. Маркин Д. В. - начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Кинельский», полковник полиции (по согласованию).
2. Гусев А. Ю. - начальник отдела административного, экологического 

и муниципального контроля администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

3. Титов А. Ю. - заместитель руководителя Усть-Кинельского территори-
ального управления администрации городского округа Самарской области.

4. Шишмаров В. В. - заместитель руководителя Алексеевского терри-
ториального управления администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

5. Санин А. А. - депутат Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти (по согласованию).

6. Семешко А. А. - депутат Думы городского округа Кинель Самарской 
области (по согласованию).



2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
п. Кинельский. Тел.: 8-909-
323-84-80.

участок (ровный), под             
ИЖС, 16,33 сот., с. Богданов-
ка, ул. Почтовая. Тел.: 8-927-
208-83-04, Татьяна.

разное

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

УСЛУГИ

ТЕПЛИЦы от произ-
водителя в г. Кинеле. 6 м 
- 16500 р. Доставка бес-
платно. Установка. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАз», 

погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

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

Внутренние работы: 
штукатурка, гипсокар-
тон, шпатлевка, обои. 
Стяжка полов.  Кровель-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 
567 500).

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

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

ТРЕБУЮТСЯ

главный бухгалтер на 
производство, з/пл. - по 
результатам собеседова-
ния. Тел.: 8-987-913-88-74.

уборщица, работа на 
южной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

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

в государственное уч-
реждение - рабочий по 
обсл. здания, уборщик 
служебных помещений, 
на неполный рабочий день, 
з/пл. - 8 т.р. Тел.: 8-927-
733-53-15.

Отказали в назначе-
нии пенсии? Поможем!                   
ЮК «Адеквис» Телефон: 
8(846) 248-22-07. (ОГРН 
1166313068943).  Реклама
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ТРЕБУюТСя

РАзНОЕ

рЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   Поздравляем 

Общая тематика

Венгерский кроссворд

ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТь

КРИСТАЛЛОВУ (Вотинцеву) 
Светлану Леонидовну с юбилеем!
С тобой знакомы очень-очень долго,
Верней подружки в целом мире нет!
Историй общих накопилось столько  -
Воспоминаний хватит на сто лет.
Смотрю на телефоне фотки наши,
И радуюсь, что есть на свете ты.
Мы с каждым днем с тобой немножко старше,
Но, как и в детстве, вдаль зовут мечты!
Я знаю - все, о чем ты загадала,
Исполнится любая из идей!
Спасибо, дорогая, что осталась
Подругой замечательной моей.

Твоя подруга детства Сухова (Платонова) 
Ирина Владимировна.

 
ТКАчЕНКО (Левину) 
Валентину Николаевну с юбилеем!
Веселые до ночи посиделки
И обсужденье новых женихов,
И юношеские наши переделки,
В которые встревали без мозгов…
Нас связывают и воспоминанья,
И ком насущных, важных дел и тем.
Подруга, благодарна мирозданью
За то, что можем в будни без проблем
Увидеться не только в День рожденья.
Ты лучшая! И это не секрет.
Желаю я, без преувеличения,
Достичь того, чего пока что нет!

       Твоя подруга детства Сухова (Платонова) 
Ирина Владимировна.

дорогую, любимую дочку, внучку 
НАСыРОВУ Ружену с днем рождения!
С днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!
Тебе уже 14 лет - весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог
И выбери то дело, что счастье даст тебе,
Уверенно и смело иди к своей мечте.

Мама, папа, бабуля, дедуля.

дорогую, любимую дочку, внучку ШУЛАЕВУ 
Ксению с 18-летием!
Милая внучка, тебя мы целуем
И в твой день рождения желаем тебе,
Чтоб ангел-хранитель тебя, дорогая,
Вел к дружбе, удаче, везенью в судьбе!
Будь яркой, как солнышко, легкой, как ветер,
Красивой и радостной будь, как мечта.
Милая, будь самой счастливой на свете -
Не только в свой праздничный день, а всегда!

Мама, папа, бабуля, дедуля.

Только до 1 мая
РАСПРОДАЖА мебели с витрины
в связи с закрытием магазина

г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 104
ТЦ «Планета», 2 этаж. 8-927-737-78-58

РЕКЛАМА  ИНН 6357043522

ТРЕБУюТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА Monterrey
ПРОФЛИСТ       ШТАКЕТНИК

По ценам производителя
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

8 (846) 211 40 05
8 987 437 34 42

Доставка от 1 дня

Сайт: мастеркровля.рф

РЕКЛАМА ИНН 631103861993

ПроФЛист: НекоНдиЦия и Новый. 
Профтруба. столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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В организацию ООО «НХПП-Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

ВОДИТЕЛИ категории «Е», вахта, официальное 
трудоустройство, полный соцпакет
СЛЕСАРь-МОТОРИСТ для ремонта ДВС грузовых 
автомобилей на базе «КамАЗ», ЛПЗ
СЛЕСАРь-АГРЕГАТчИК 
ТОКАРь 4 разряда

Телефоны: 
8-927-018-20-92, 8-927-208-56-02.

ЛИТАВРы

АНИМИЗМ

КАССЕТА

ПАРАФИН

ОЧЕВИДЕЦ

АНОНИМКА

ЮМОР

ХОППЕР

ЛЕТО

ЛОЦМАН

ПРОРЕХА

ВЕРСТА

ПОКРОВ

УПАКОВКА

АКВАТОРИЯ

ПЕРМАНЕНТ

СУТКИ

ПАРТНЕР

НАПУСК

ДВОЕТОЧИЕ

СТЕЛЛА

ТОЛКОВАНИЕ

КУПОН
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Слова «ломаются» только под прямым углом.

УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! 
На текущей неделе следующий номер газеты 

выйдет в субботу, 11 апреля, - 
 «Неделя Кинеля».

БЕРЕГИТЕ СЕБя И БУДьТЕ зДОРОВы.
С уважением, редакция.

о выходе газет


