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Во слаВу героеВ
В городском округе кинель Ведутся работы по реконструкции 
обелискоВ, уВекоВечиВающих память землякоВ - участникоВ 
Великой отечестВенной Войны

Реставрация, реконструкция памятных мест - большой блок в плане 
подготовительных мероприятий к празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы. Сегодня на всех центральных мемориалах, где 
ежегодно 9 мая проходят торжественные и памятные церемонии, идут 
ремонтные работы.

учЁные вышли в поле

по предварительной 
записи

Администрация городского округа 
Кинель поясняет для жителей по-
рядок получения справки о составе 
семьи.

В связи со сложившейся обстанов-
кой и с целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции 
справки о составе семьи можно по-
лучить ежедневно (суббота и воскре-
сенье - выходные дни) с 8 до 17 часов, 
по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»   
(во дворе здания администрации 
городского округа Кинель). Выдача 
справок проводится строго по пред-
варительной записи по телефонам: 
8(84663) 6-30-48, 2-14-14.

В поселке Усть-Кинельский определе-
ны объемы ремонтных мероприятий по ре-
конструкции обелиска, и к их выполнению 
уже приступили. Памятник жителям посел-
ка, погибшим на войне, здесь воздвигли 
пятьдесят лет назад.  

В 1965 году,  в честь 20-летия Великой 
Победы советского народа, на заседании 
парткома Куйбышевского сельскохозяй-
ственного института  было принято реше-
ние: «Соорудить  и открыть на территории 
института памятник воинам из Схи, пав-
шим  в боях за родину. Организовать сре-
ди населения сбор средств на постройку 
памятника». 

«Реставрационные работы на обелиске 

ведутся в рамках двухгодичного контракта, 
- сообщил руководитель Усть-Кинельского 
территориального управления админи-
страции городского округа. - В прошлом 
году сняли старую плитку, ограждающие 
цепи демонтировали. На данный момент 
смонтировано новое ограждение терри-
тории с северной стороны. Будут установ-
лены 15 новых мемориальных табличек 
с фамилиями погибших усть-кинельцев. 
Постамент  памятника подготавливается к  
облицовке. Входная группа к обелиску  бу-
дет выложена брусчаткой. Стоящие у Веч-
ного огня пушки покрасят. 

Проводимые работы связаны не только 
с необходимым обновлением. К значимой 

дате памятное место должно выглядеть 
достойно».  

Продумано и озеленение территории 
у обелиска, проведенное силами усть-
кинельцев. Тишину оберегают огромные 
ели, каждую весну ко Дню Победы буйно 
цветет сирень. Обрамляет обелиск жи-
вая изгородь из кизильника. К майскому 
празднику территорию приводят в по-
рядок студенты, общественность. Сей-
час ландшафтной частью вплотную зани-
маются озеленители городской Службы 
благоустройства. Работники очистили от 
дикой поросли зеленую зону, произвели 
формовочную обрезку кустарника. Для об-
новления на месте старых и погибших кус-
тов будут высажены более 100 саженцев 
кизильника. 

 Все ближе великий день в истории 
страны. Ежегодно девятого мая обелиск 
становится местом общего преклонения 
усть-кинельцев перед величием подвига 
защитников Родины. День Победы - в на-
шей памяти и в наших сердцах.

К юбилею Победы обелиск в поселке Усть-Кинельский и прилегающая территория  получат обновление.

Производственный отдел НПК 
«Агротехнопарк» Самарского аграр-
ного университета  приступил к ве-
сенним полевым работам. 

Несмотря на неустойчивую погоду, 
в целом, климатические условия весны 
позволили начать боронование. Как вы-
полнен первый цикл работ специалис-
тами подразделения,  проверил в поле 
учебного хозяйства аграрного универ-
ситета врио ректора агровуза Игорь Ни-
колаевич Гужин (на фото).

В этом году, как отмечают в вузе, по-
сле теплой зимы состояние 97% посе-
вов озимых хорошее. При достаточном 
количестве влаги в почве и правильном 
выполнении всех необходимых работ 
аграрии смогут  рассчитывать на ста-
бильный  урожай.

В Поволжском научно-исследова-
тельском институте селекции и семено-
водства имени П. Н. Константинова  
также находятся на старте полевых ра-
бот. Перед тем как приступить к ново-
му сельскохозяйственному сезону, всю 
технику подготовили к прохождению 
технического осмотра. 

На полях учебного хозяйства агровуза.
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ЖИЗНЬ КИНЕЛЬ. гЛАВНОЕ

общестВо

в тестовом режиме
кинель стал пилотной территорией по апробации информационной системы 
для регулироВания режима самоизоляции

обращение за экстренной 
(неотложной) медицинской 
помощью и в случаях иной 
прямой угрозы жизни 
и здоровью

следование к месту (от 
места) работы в организа-
ции, деятельность которой 
не приостановлена в со-
ответствии с постановле-
нием Правительства Са-
марской области № 212                                           
от 03.04.2020 г.

следование к ближайшему 
месту, где можно приобре-
сти товары, работы, услу-
ги, реализация которых не 
ограничена

выгул домашних животных 
на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от ме-
ста жительства (места пре-
бывания)

вынос бытового мусора до 
ближайшего места накопле-
ния твердых коммунальных          
отходов

посещение пожилых род-
ственников для достав-
ки продуктов, предметов 
первой необходимости и 
осуществления ухода за 
ними в порядке, соответ-
ствующем разъяснениям 
Правительства региона.

Получение электронного разрешения не требуется в 
следующих случаях:

ЛИЧНЫЙ КОД
Сервис для получения «разрешитель-

ных» QR-кодов, как отмечают его раз-
работчики, - это не система тотального 
контроля, а лишь одна из возможностей 
предотвратить распространение коро-
навируса и повысить контроль над ис-
полнением постановлений губернатора и 
регионального Правительства. В частно-
сти - временного ограничения на пребы-
вание жителей губернии вне дома. Важно 
отметить, что новую систему применят на 
территории Самарской области ТОЛЬКО 
в том случае, если произойдет ухудше-
ние эпидемиологической обстановки 
или при выявлении злостных наруше-
ний режима самоизоляции.

Тестирование сервиса для получения 
электронных разрешений в Кинеле запу-
щено с 7 апреля. Об особенностях работы 
с новой системой рассказал директор об-
ластного учреждения «Цифровой регион» 
Артем Владимирович Мелешкин: «Раз-
решения для выхода из дома будут вы-
даваться гражданам, которые проживают 
или временно пребывают на территории 
городского округа Кинель. Получить такое 
разрешение можно на региональном пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг. Для этого нужно пройти регистра-
цию, заполнить простую форму и подать 
заявку на получение кода. В день можно 
получить два таких разрешения, каждое 

из них действует ровно один час. Разре-
шение можно сохранить на компьютере 
или смартфоне, сделать фото или распе-
чатать. Действовать оно начинает через 15 
минут после оформления заявки». 

Чтобы подтвердить наличие электрон-
ного разрешения, жителям, если их остано-
вят на улице патрульный полицейский или 
представитель добровольной народной 
дружины, необходимо будет предъявить 
паспорт и сам QR-код. Проверяющие бу-
дут считывать коды специальными устрой-
ствами или программами-сканерами. С 
представителями правоохранительных 
органов уже проведены информационные 
встречи - полицейские готовы к тестиро-
ванию электронной системы. А вот работу 
с населением предстоит провести активу 
общественных советов и волонтерам. 

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СИТУАЦИИ 
И здесь главная задача - предотвра-

тить панику, исключить слухи и домыслы, 
донести до людей следующее: новая си-
стема поможет ограничить распростране-
ние опасного вируса. Ведь самоизоляция 
- мера вынужденная, но крайне необхо-
димая. Отсутствие излишних социальных 
контактов в борьбе с неблагоприятной си-
туацией - основа основ. 

В Самарской области распоряжением 

Правительства установлена специальная 
форма справки работодателя. Имея на ру-
ках этот документ и удостоверение лично-
сти, сотрудники организаций и предпри-
ятий, не приостановивших свою работу, 
могут свободно передвигаться в границах 
региона. Также не требуется специальное 
разрешение на посещение пожилых род-
ственников для приобретения товаров 
первой необходимости или специального 
ухода. Другие основания для выхода из 
дома - обращение за экстренной (неот-
ложной) медицинской помощью, утили-
зация бытовых отходов на ближайшей к 
дому контейнерной площадке, посещение 
ближайших мест приобретения товаров 
и услуг, реализация которых в «карантин-
ные» дни не ограничена. Не потребуется 
разрешение и на выгул домашних живот-
ных. 

Сроки, в которые будет проходить 
дальнейшее тестирование электронной 
системы, пока не определены: все зависит 
от эпидемиологической ситуации в регио-
не. Но очевидно главное: в широком при-
менении и полном рабочем режиме она 
может и не потребоваться, если жители 
губернии будут ответственно относиться к 
своему здоровью, соблюдать меры пред-
осторожности и, по возможности, оста-
ваться дома. 

В Самарской области разработали специальный сервис, 
который позволит жителям региона в онлайн-режиме получить 
разрешение на выход из дома в период ограничительных 
мероприятий. Оформить «код моментального отклика» 
(QR-код) можно на региональном портале предоставления 
государственных и муниципальных услуг - pgu.samregion.ru. 
Первыми техническую новацию протестировали на минувшей 
 неделе жители городского округа Кинель - наш муниципалитет 
был определен в качестве пилотной площадки, чтобы оценить 
удобство и качество информационной системы. 

В случае, если система регулирования режима 
самоизоляции с помощью QR-кодов будет введена,  
информация об этом будет опубликована дополнительно 
на сайте Правительства Самарской области.!

В НЕСКОЛЬКО КЛИ-
КОВ: ПОЛУЧАЕМ QR-
КОД

Для получения разрешения необходимо 
зайти на региональный портал государствен-
ных услуг Самарской области. На главной 
странице найти раздел - «Заявка на выход из 
дома». Другой вариант - пройти по ссылке 
https://gosuslugi.samregion.ru/covid и зареги-
стрироваться в сервисе. Если регистрация на 
портале была пройдена ранее, часть личной 
информации уже будет отражена в заявке. 

Для регистрации необходимо ввести се-
рию и номер паспорта, номер мобильного 
телефона и, при наличии, - адрес электрон-
ной почты. Далее - подтвердить согласие 
на обработку персональных данных и на-
жать кнопку «Зарегистрироваться». Код на 
подтверждение регистрации придет в смс-
сообщении или в электронном письме.

После регистрации для получения QR-
кода в сервисе необходимо подать заявку, 
кликнув на кнопку «Получить разрешение». 
Полученный цифровой идентификатор мож-
но сохранить в файл, отправить по электрон-
ной почте или распечатать.

Если на улице вам будет необходимо 
подтвердить наличие разрешения на выход, 
предъявите паспорт и разрешение в виде 
распечатки или файла на телефоне. Пропуск 
может быть также сфотографирован с экра-
на компьютера на камеру телефона, и фото-
графия предъявлена при проверке. На фото-
графии должны быть четко читаемые номер 

Мария КОШЕЛЕВА. Фото автора.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгОд пАмЯтИ И СЛАВы

память сердца

До юбилея 
Победы - 24 дня

о трех героях В семейном архиВе собраны документы, 
наградные листы Военного Времени

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной 
семьи, которую бы не задела война. Вот 
и у Людмилы Андреевны Ивановой три 
родственника в разное время и в разных 
направлениях прошли войну тяжелыми 
фронтовыми дорогами. Сегодня никого 
из них уже нет в живых. Но память 
о защитниках Родины в этой семье чтут 
свято.

ПОКОЛЕНИЕ ПОбЕДИТЕЛЕЙ
Старинные черно-белые фото, затер-

тые документы, пожелтевшие от времени 
письма - ценность, которой Людмила Анд-
реевна Иванова дорожит больше всего. 
Каждый из них - своеобразное окно в про-
шлое. В этих истрепавшихся листках - ле-
топись ее рода, которая очень тесно пере-
плелась с историей всей страны. 

«В первую очередь мне самой важно 
сберечь память о моих предках. Весь этот 
архив собирался постепенно: документы, 
фотографии, о чем-то забывали, потом на-
ходили и рассматривали, как нечто новое, 
- говорит женщина. - Зачем это нужно? 
Наверное, чтобы знать, откуда мы проис-
ходим. А молодое поколение тем более 
должно помнить, кем были прадедушка и 
прабабушка, как учились бабушка и дедуш-
ка, какие достижения у родителей, чтобы 
росли и знали на кого равняться».

В семейном архиве Людмилы Андре-
евны особое место занимает военная 
пора. Три близких ей человека прошли это 
нелегкое испытание. По словам женщины, 
все они там были частью одной огромной 
победоносной машины, а для своих близ-
ких - главными фронтовиками. 

«В прошлый юбилей Победы, в 2015 
году, вышла статья в «Кинельской жиз-
ни», которая была посвящена Ивану Сер-
геевичу Олегину, - вспоминает Людмила 
Андреевна. - В ней речь шла о польском 
городе Демблин. Про себя думаю, надо 
внимательнее читать: там и наш дед Ваня 
воевал. Стала рассматривать военное 
фото, которое сопровождало материал, 
и, представляете, нашла деда на сним-
ке: на всех военных фото он в фуражке и 
в мирное время носил только такой фасон 
головного убора. Столько радости было у 
всей семьи, как будто именно о нем была 
статья. Эту газету я положила к докумен-
там деда».

ДЕД ВАНЯ
Дед Ваня - Иван Михайлович Солодов-

ников. О нем в семейном архиве больше 
всего сведений. Главный источник инфор-
мации - его военный билет. Этот документ 
хоть и был выдан в 1948 году, но в нем 
прослеживается весь военный путь Ивана 
Михайловича. Все записи официальные, а 
потому скудные, немногословные: «1898 
года рождения, грамотный, беспартий-
ный, русский, уроженец Куйбышевской 
области, Молотовского района». 

Иван Михайлович участвовал в двух 
войнах. Первый раз в двадцать лет был 
призван на Гражданскую. Зачислили в 
42-й стрелковый полк стрелком. Служил 
с сентября 1918-го по май 1922 года. А во 
второй раз повестку получил уже в 44 года. 
28 мая 1942 года был призван по мобили-
зации Пролетарского РВК г. Куйбышева. С 
первого до последнего дня на фронте слу-
жил в 128-м гвардейском артиллерийском 
полку 57-й стрелковой дивизии. Обслужи-
вал специальный обоз, был повозочным. 

«Почему повозочный, - объясняет Люд-
мила Андреевна. - Он всю жизнь работал 
на лошадях. До революции их семья жила в 
селе Черноречье, держала почтовую стан-
цию, на которой были конюшни с переклад-
ными лошадьми. Вот дед с малых лет и уха-
живал за ними. Знал все повадки лошадей 
и считал их самыми умными животными. 
Он, и когда вернулся с фронта, работал на 
лошади в кинельском жилкомхозе». 

Боевой путь по освобождению Родины 
от фашистов Иван Михайлович начал на 
границе Луганской и Ростовской областей. 
Ему довелось участвовать в таких наступа-

тельных операциях, как Донбасская, Дне-
пропетровская, Одесская, Белорусская, 
Висло-Одерская, Варшавско-Познанская. 
Даже штурмовал Берлин. Это подтверж-
дают все его награды. Первой получил 
медаль «За боевые заслуги» в 1943 году. 
В наградном листке говорится: «Во время 
боевых действий своевременно эвакуиро-
вал раненых с поля боя, несмотря на мино-
метный и пулеметный огонь противника». 

Фронтовик И. М. Солодовников был 
награжден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». Но, к 
сожалению, ни одной до сегодняшнего дня 
не сохранилось. Остались только некото-
рые наградные книжки. Есть и грамоты от 
командования. Первая благодарность за 
взятие Кривого Рога (февраль 1944 года). 
Далее - за освобождение Одессы (апрель 
1944 года), Демблина (26 июля 1944 года), 
за форсирование реки Висла (16 январь 
1945 года), за взятие города Гнезно (22 
января 1945 года). А также - за прорыв 
обороны Берлина, эта благодарность да-
тирована 23 апреля 1945 года. 2 мая 1945 
года - за овладение городом Берлин. 

Иван Михайлович дожил до 84 лет. 
Сегодня Людмила Андреевна жалеет, что 
в свое время не расспрашивала деда о 
фронтовых буднях. Да и он не делился сво-
ими воспоминаниями. Тогда все старались 
забыть, какой ужас им довелось пережить. 
На фронте их грели воспоминания о доме. 

В семейном архиве Ивановых хранятся 
две одинаковые военные фотографии Ива-
на Михайловича. На обороте одного снимка 
его рукой сделана запись: «В родной дом. 
Дорогой, любимой жене Анне ивановне 
на долгую, добрую память. 26 апреля 1944 
года». Второе фото им было послано теще: 
«На добрую, долгую память. Ваш любимый 
зять. 28 апреля 1944 года».

 

ОТЕЦ 
Об отце Андрее Ефимовиче Пахотно-

ве у Людмилы Андреевны мало сведений. 
Знает, что он в Красную Армию был при-
зван в 1940 году, что ему выпало служить 
в Бессарабии на границе. Сейчас в семей-
ном архиве хранятся только его юбилей-
ные награды и пенсионное удостоверение 

инвалида Великой Отечественной войны. 
Однако на сайтах «Подвиг народа» 

и «Память народа» боевой путь Андрея 
Ефимовича Пахотнова отмечен орденами 
и медалями за беспримерный подвиг. Он 
служил в составе 31-й стрелковой диви-
зии 52 армии 2-го Украинского фронта в 
звании старшего сержанта. Командовал 
отделением. 

«Отец мало рассказывал о войне, - го-
ворит Людмила Андреевна. - Упоминал, 
что воевал на Кавказе». Этот эпизод из 
жизни Андрея Ефимовича раскрывают 
исторические документы. Среди них на-
градные листки на медали «За оборону 
Кавказа» (документ от 3 ноября 1945 года) 
и «За боевые заслуги» (документ от 6 авгу-
ста 1946 года). В последнем описан  под-
виг защитника Родины: 

«В период ликвидации окруженной 
группировки немцев в районе Корсунь-
Шевченковская товарищ Пахотнов дей-
ствовал в составе отдельной учебной роты 
31-й стрелковой дивизии в должности ко-
мандира отделения. В последние дни лик-
видации 12 февраля 1944 года, находясь на 
главном направлении - в селе Почапинцы, 
где противник сосредоточил главные силы, 
отделение тов. Пахотнова несколько раз 
участвовало в отражении атак численно 
превосходящего противника. 15 февраля 
1944 года при наступлении был тяжело ра-
нен в левую стопу с повреждением кости. 
Несмотря на тяжелое ранение, товарищ 
Пахотнов до полной ликвидации группи-
ровки не покинул поле боя. За проявлен-
ные мужество и отвагу достоин правитель-
ственной награды «За боевые заслуги».

В 1944 году отец был комиссован по со-
стоянию здоровья и вернулся домой. Ране-
ние в ногу всю жизнь напоминало о себе.  

6 апреля 1985 года Андрей Ефимович 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

ДЯДЯ САНЯ
О военном пути крестного Александра 

Константиновича Тарасова у Людмилы  
Андреевны нет никакой информации. В 
семье известно только, что он был призван 
в самом конце войны и служил в Кремле, в 
системе охраны первых лиц государства. 

«Хорошо помню возвращение крестного 
Сани. Это было ночью, - вспоминает женщи-
на. - В окно постучали. Взрослые пошли от-
крывать дверь. И в это время вдалеке послы-
шался долгий гудок паровоза. После прихода 
ночного гостя, конечно, все были на ногах. 
Мы, дети, тоже вокруг бегали. По детским 
воспоминаниям, это был очень высокий, стат-
ный, красивый человек в военной форме. Он 
нас угостил леденцами монпансье в железной 
коробочке. Таких в Кинеле не было». 

По словам Людмилы Андреевны, Алек-
сандр Константинович отмалчивался, 
как проходила его служба. Оно и понятно 
- сверхсекретная служба. Только сейчас 
раскрываются некоторые сведения из за-
крытых источников.

ПОбЕДА, ПАМЯТЬ, ВОЙНА 
Эти слова для Людмилы Андреевны 

имеют особый вес. Она постоянный участ-
ник памятного шествия «Бессмертный полк» 
на площади Мира. В этом году, несмотря на 
возраст и нестабильное здоровье, вновь 
собирается пройти в общем строю с фото-
графиями родных фронтовиков. 

Недавно женщина выписала медаль, 
которую в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне выпу-
стил Императорский Монетный двор.

«Медаль выглядит достойно, - говорит 
Людмила Андреевна. - Отрадно, что она 
доступна для всех. Ведь к этой Победе 
каждая семья в стране имеет отношение: 
наши прадеды, деды и отцы ковали ее».  

До Дня Победы осталось меньше ме-
сяца. Этот праздник вызывает особые 
чувства. Прошлое не изменить, но все мы - 
внуки и правнуки героев - должны уважать 
историю своей страны. Именно поэтому 
каждый год 9 мая мы возлагаем цветы к 
именам павших воинов, в скорбном мол-
чании останавливаемся у Вечного огня. 
Дарим тюльпаны и георгиевские ленточки 
ветеранам и внезапно охрипшим голосом 
говорим им: «Спасибо!». 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Летопись фронтовых судеб стала бесценной реликвией для наследников Победы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2020 года ¹ 889

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа Кинель Самарской 

области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 2 июня 2016 г. ¹ 1855 (в редакции от 2 декабря 2019 г.)
Рассмотрев заявление ООО «ЛогистикаСервис» от 17 марта 2020 г., в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с Законом Самарской области от 18 января 
2016 г. № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», 
Положением об организации транспортного обслуживания населения по                    
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 2 июня 
2016 г. № 1854, в связи с наличием потребности населения городского 
округа Кинель в пассажирских перевозках, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-       

возок городского округа Кинель Самарской области, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 2 июня 2016 г. № 1855 (в редакции от 2 декабря 2019 г.), следующие из-
менения:

1.1. Строку 6 с регистрационным номером маршрута п/п 5 изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Лужнов А. Н.).

  А. А. ПРОКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                                            

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 03.04.2020 г. ¹ 889

«

5 9
г. Кинель (юг) 
- г. Кинель (се-
вер)

АЛПЛА - ул. Фестиваль-
ная - м-н «Оптика» - м-н 
«Товары для дома» - Райпо 
- м-н «Товары для дома» - 
м-н «Любимый» - площадь                          
(ул. Мира) - Сбербанк - Ав-
товокзал - ЦРБ - Школа №10 
- м-н «Бармалей» - Детская 
больница - Училище - м-н 
«Империя» - ул. Российская 
- ул. Деповская - 12-й завод - 
Лесоторговый склад - Вагон-
ное депо - м-н «Крестьянка» 
- Школа № 3 - ул. Шоссейная 
- Лесхоз - Школа № 1 - м-н 
«Новинка» - ж/д больница - 
ж/д переезд

ул. 27 Партсъезда -                              
ул. Фестивальная - ул. Крым-
ская - ул. Маяковского -                                                      
ул. Мира - ул. 50 лет Октября 
- ул. Демьяна Бедного -                   
ул. Октябрьская - ул. Кол-
хозная - ул. Орджоникидзе -                             
ул. Светлая - ул. 50 лет 
Октября - ул. Украинская -                                                                              
ул. Герцена - ул. Мостовая - 
ул. Элеваторная - ул. Украин-
ская - а/д «Кинель-Богатое» 
- а/д «Самара-Бугуруслан» 
- ул. Деповская - ул. Перво-
майская - ул. Ленина -                              
ул. Пушкина - ул. Шоссейная 
- ул. Советская

В прямом на-
правлении - 20 
км; в обратном 
н а п р а в л е н и и 
20,1 км

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

Р е г у л я р н ы е 
перевозки по 
р е г у л и р у е -
мым тарифам

Автобус Средний 2 4 класс 01.10.2016 г.

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ло-
гистикаСервис»;
443532, Самар-
ская область, 
Волжский район, 
поселок Верхняя 
П о д с т е п н о в к а , 
административ-
ное здание ОАО 
«УАЗАГРОПРОМ-
СЕРВИС» 

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года ¹ 893

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области 

«Управление муниципальными финансами городского округа 
Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области 
от 28 сентября 2018 года ¹ 2609

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации, оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным 
постановлением администрации  городского округа Кинель Самар-
ской области от 07 марта 2014 года № 710 (в редакции от 13 августа               
2018 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Управление муниципальными 
финансами городского округа Кинель Самарской области на 2019-
2025 годы», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 года 
№ 2609 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Показатели (индикаторы) 
Программы»:

слова «Отношение годового объема расходов бюджета на со-
держание органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) к нор-
мативному годовому объему расходов на содержание ОМСУ;» заме-
нить словами «Непревышение годового объема расходов бюджета 
на содержание органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) 
нормативного годового объема расходов на содержание ОМСУ;»;

слова «Размер кредиторской задолженности в расчете на одно-
го жителя городского округа;» заменить словами «Непревышение 
размера кредиторской задолженности текущего финансового года 
к показателю прошлого года в расчете на одного жителя городского 
округа;».

1.2. Дополнить абзацем четвертым раздел «�III. Методика оцен-�III. Методика оцен-. Методика оцен-
ки эффективности реализации Программы»:

«Степень достижения планового значения i-го показателя (ин-
дикатора) Программы в отчетном году (СД

пi
) рассчитывается по 

следующим формулам:
а) для показателей (индикаторов) Программы, желаемой тен-

денцией изменения которых является увеличение значений:

СД
пi

=ЗП
фi

/ЗП
пi

, где 

ЗП
фi 

- значение i-го показателя (индикатора) Программы, фак-
тически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП
пi

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) Про-
граммы за отчетный год;

б) для показателей (индикаторов) Программы, желаемой тен-
денцией изменения которых является снижение значений:

СД
пi

=
ЗПпi

/
ЗПфi

, .

В случае если желаемой тенденцией изменения значений по-
казателя является снижение значений и значение ЗП

фi 
равно 0, зна-

чение СД
пi

 принимается равным 1.».
1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно При-

ложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно При-

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

день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на руководителя управления финансами администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.). 

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Постановление администрации городского округа Кинель от 
07.04.2020 г. ¹ 893 в полном объеме (с приложениями) размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года ¹ 894

Об утверждении Положения о советниках 
Главы городского округа Кинель Самарской области, 

работающих на общественных началах

В целях повышения эффективности деятельности Главы городского окру-
га Кинель Самарской области по решению вопросов местного значения, обес-
печения его взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями, а также оказания консультативной и прак-
тической помощи населению городского округа Кинель Самарской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о советниках Главы городского округа Кинель 
Самарской области, работающих на общественных началах согласно Прило-
жению.

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

дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-

ководителя аппарата администрации (Ефимова О. Г.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение  
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 07.04.2020 г. ¹ 894

ПОЛОЖЕНИЕ о советниках Главы городского округа Кинель 
Самарской области, работающих на общественных началах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о советниках Главы городского округа Кинель 

Самарской области, работающих на общественных началах (далее - Положе-
ние), определяет статус советников Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, работающих на общественных началах.

1.2. Советником Главы городского округа Кинель Самарской области, ра-
ботающим на общественных началах (далее - советник), может быть назначен 
дееспособный гражданин Российской Федерации, не имеющий судимости. 
Для должности советника основным критерием является наличие высшего 
профессионального образования и практический опыт работы в сфере, опре-
деляемой Главой городского округа Кинель Самарской области как основное 
направление деятельности советника (например, советник по связям с обще-
ственностью), и стаж работы на руководящих должностях в данной отрасли не 
менее 5 лет.

Глава городского округа Кинель Самарской области самостоятельно осу-
ществляет подбор советников и определяет их количество.

1.3. Советник осуществляет свою деятельность на основании распоряже-
ния администрации городского округа Кинель Самарской области о назначе-
нии советником.

1.4. Советник представляет в отдел муниципальной службы и кадров ап-
парата администрации городского округа Кинель Самарской области следую-
щие документы:

заявление о назначении советником;
анкету;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании;
фотографии (2 шт.), размер 3x4.
1.5. Должности советников не являются штатными оплачиваемыми 

должностями муниципальной службы, должностями служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского 
округа Кинель Самарской области и ее структурных подразделений. 

На советников не распространяются льготы и компенсации, установлен-
ные трудовым законодательством Российской Федерации.

1.6. В своей деятельности советник руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, действующим законодательством, в том числе правовы-
ми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кинель Самарской области, а также настоящим Положением. 

1.7. Советнику выдается удостоверение в соответствии с Положением о 
порядке оформления и выдачи служебных удостоверений органов местного 
самоуправления городского округа Кинель Самарской области, утвержденным 
решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 
2011 года № 163.

1.8. Ведение учета советников осуществляется отделом муниципальной 
службы и кадров аппарата администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

1.9. Глава городского округа Кинель Самарской области привлекает со-
ветников для оказания содействия в осуществлении деятельности по следую-
щим направлениям:

экономика, финансы, налоги и собственность;
инвестиционная политика, строительство;
жилищно-коммунальное хозяйство;

транспорт, дорожное хозяйство;
предпринимательство;
туризм;
образование, культура;
здравоохранение;
спорт и физическая культура;
молодежная политика;
информационная политика, связи с общественностью;
благоустройство;
общественная безопасность;
природоохранная деятельность и экология;
градостроительство, архитектура, земельные отношения;
связи с некоммерческими организациями.
1.10.Направление деятельности каждого советника определяется Главой 

городского округа Кинель Самарской области в распоряжении администрации 
городского округа Кинель Самарской области при назначении советника.

1.11.Советник утрачивает свой статус на основании распоряжения ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области об освобождении 
советника, в том числе при ненадлежащем исполнении обязанностей совет-
ника, возложенных распоряжением администрации городского округа Кинель 
Самарской области и настоящим Положением.

Советник утрачивает свой статус по собственной инициативе при подаче 
соответствующего заявления на имя Главы городского округа Кинель Самар-
ской области. Заявление о прекращении деятельности советника по собствен-
ному желанию подается не позднее чем за две недели.

Советник утрачивает свой статус в случае прекращения полномочий Гла-
вы городского округа Кинель Самарской области.

1.12. При прекращении деятельности советника удостоверение обще-
ственного советника подлежит возврату в отдел муниципальной службы и ка-
дров аппарата администрации городского округа Кинель Самарской области.

2. Задачи общественного советника
2.1. Основной задачей советника является оказание организационной, 

консультативной и иной помощи Главе городского округа Кинель Самарской 
области, в том числе:

оказание научно-методических консультаций;
оказание экспертной и консультативной помощи, необходимой для осу-

ществления деятельности Главы городского округа Кинель Самарской обла-
сти;

подготовка по поручению Главы городского округа Кинель Самарской об-
ласти предложений по проектам муниципальных правовых актов городского 
округа Кинель Самарской области;

подготовка аналитических, информационных, справочных и других мате-
риалов, необходимых Главе городского округа Кинель Самарской области для 
осуществления полномочий, в том числе по совершенствованию деятельности 
администрации городского округа Кинель Самарской области;

своевременное информирование Главы городского округа Кинель Са-
марской области о деятельности администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

3. Организация деятельности общественного советника
3.1. Глава городского округа Кинель Самарской области проводит рабо-

чие совещания с советниками по мере необходимости.
3.2. Организационное и методическое обеспечение деятельности совет-

ника осуществляет администрация городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

3.3. Для исполнения деятельности советника ему могут быть предостав-
лены помещения, оборудованные оргтехникой и средствами связи.

3.4. Советник подчиняется непосредственно Главе городского округа Ки-
нель Самарской области.

4. Обязанности и права общественного советника
4.1. Советник при осуществлении своей деятельности обязан:
выполнять поручения Главы городского округа Кинель Самарской обла-

сти;
представлять отчет о своей деятельности в определенные Главой город-

ского округа Кинель Самарской области сроки.
4.2. Советник при осуществлении своей деятельности имеет право:
- взаимодействовать с жителями городского округа Кинель Самарской 

области,органами государственной власти и местного самоуправления, орга-
низациями, должностными и иными лицами;

- по поручению Главы городского округа Кинель Самарской области уча-
ствовать в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых Главой город-
ского округа Кинель Самарской области и его заместителями;

- внеочередного приема при предъявлении удостоверения советника 
должностными лицами администрации городского округа Кинель Самарской 
области, руководителями муниципальных предприятий и учреждений.

4.3. Советник при осуществлении своей деятельности не вправе:
- получать от физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и местного самоуправления подарки, связанные с исполнением дея-
тельности советника;

- разглашать информацию, полученную в процессе осуществления им 
своей деятельности;

   - вести переписку с юридическими и физическими лицами от имени ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области и Главы городско-
го округа Кинель Самарской области;

- использовать свой статус в личных интересах, а также в интересах тре-
тьих лиц.

5. Ответственность общественного советника
5.1. Советник несет ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНОЕ

общая ответственностü
на дорогах

память Кто знал и помнит ДОНИНУ Анто-
нину Алексеевну, просим помянуть 
добрым словом. 10 апреля исполнил-
ся 1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и внук.

Кто знал и помнит СУхОВА                       
Виктора Александровича, про-
сим помянуть его добрым словом.                             
13 апреля исполнилось 27 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, внук, родные.

Кто знал и помнит КУЗНЕЦОВА             
Николая Ивановича, просим помянуть 
его добрым словом. 17 апреля испол-
нится 40 дней со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ПАНАРИНУ      
Наталью Николаевну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 14 апреля ис-
полняется 12 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочь, сын, сноха, внучки.

16 апреля исполнится 4 года, 
как ушла из жизни ПРОКОФЬЕВА          
Пелагея Ивановна. Просим всех, 
кто знал и помнит ее, помянуть доб-
рым словом.

Тяжело выразить боль утраты 
близкого человека.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын.

6 апреля, примерно в 00 час. 10 мин., на 49-м ки-
лометре автодороги «Самара-бугуруслан» водитель, 
1976 года рождения, на автомобиле «Лада» совершал 
движение в направлении города Бугуруслан. Выехав на 
встречную полосу, он допустил столкновение с автомо-
билем «Лада-Ларгус». Оба водителя пострадали и были 
госпитализированы. Пассажирка, 1979 года рождения, от 
полученных травм скончалась до приезда скорой меди-
цинской помощи.

9 апреля, в 00 час. 05 мин., на 45 километре авто-
дороги «Самара-бугуруслан» водитель, 1977 года рож-
дения, на автомобиле «Hyundai» двигался в направлении 
города Бугуруслан. При обгоне он выехал на встречную 
полосу и совершил наезд на пешехода. Мужчина находил-
ся на проезжей части без цели перехода автодороги и  без 
световозвращающих элементов.

Личность пешехода не была установлена, от получен-
ных травм мужчина скончался на месте ДТП, до приезда 
скорой медицинской помощи.

Выезд на полосу встречного движения - одна из основных причин, по которой происходят дорожно-
транспортные происшествия, и нередко - со смертельным исходом. Часто совершаются и ДТП, 
классифицируемые как наезды на пешеходов, это самая незащищенная категория участников дорожного 
движения. Из 26 ДТП, зарегистрированных за прошедший период года на дорогах городского округа Кинель 
и Кинельского района,  5 - это наезд на пешехода. 

Прежде чем перейти до-
рогу, пешеходы должны убе-
диться в безопасности  пере-
хода  - оценить расстояние до 
приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость. При 
переходе дороги,  движении 
по обочинам или по краю про-
езжей части в темное время 
суток или в условиях недоста-
точной видимости пешехо-

дам рекомендуется  иметь при себе (а вне населенных 
пунктов является обязательным) предметы со свето-
возвращающими элементами, которые должны быть 
видны водителям. 

Водители в зоне нерегули-
руемого пешеходного пере-
хода обязаны уступать дорогу 
пешеходам, пересекающим 
проезжую часть или всту-
пившим на нее для перехода  
(п.14.1 Правил дорожного 
движения). При повороте 
направо или налево водитель 
обязан уступить дорогу пеше-

ходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую 
он поворачивает (п.13.1 Правил дорожного движения). 
За невыполнение этих пунктов Правил установлен штраф 
в размере 1500 рублей (ст.12.18 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях).

СПРАВОЧНО
За проезд по полосе обратного движения про-

тив Правил, знаков или разметки установлено на-
казание в виде штрафа в 5 тысяч рублей или ли-
шения права управлять транспортным средством 
от 4-х месяцев до полугода. Оплата 50% суммы 
штрафа за этот вид нарушений не предусмотрена.  

При вторичном нарушении выезда на полосу 
встречного движения водительское удостовере-
ние будет изъято на 1 год.

Выезд на встречную полосу для преодоления 
неустранимого препятствия (если водитель имел 
возможность объехать его справа) классифициру-
ется как нарушение правил объезда (п. 3 ст. 12.15 
Кодекса об административных правонарушениях). 
Штраф - 1-1,5 тысячи рублей.

Водителям стоит определить опасных пешеходов. Они могут быть задумчивыми, 
ушедшими в себя, не слышать и не видеть ничего вокруг, звуковой сигнал их только напу-
гает. Лучше притормозить или остановиться. В категорию таких пешеходов входят люди 
пожилого возраста, инвалиды, родители с маленькими детьми. В любом ДТП с постра-
давшим пешеходом в той или иной степени есть вина водителя.

Информация предоставлена отделением ГИбДД 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский».

официальное опубликоВание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2020 года ¹ 971

О внесении дополнений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 07.12.2017 г. 

¹ 3644 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

городского округа Кинель Самарской области»
В целях реализации положений пункта ст. 69.2. Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа Кинель от 
20.03.2020 г. № 757 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Информационный центр»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 07.12.2017 г. № 3644 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Кинель Самарской области» следующие 
дополнения:

1.1. Приложение № 2 «Муниципальные учреждения, находящиеся  в 
ведении администрации городского округа Кинель Самарской области» 
дополнить пунктом 8 и изложить в редакции согласно Приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.04.2020 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области 
(Прокудина А. А.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель                        

от 13.04.2020 г. ¹ 971

«Приложение ¹ 2 
к постановлению администрации городского округа Кинель                        

от 7.12.2017 г. ¹ 3644»

Муниципальные учреждения, находящиеся  в ведении 
администрации городского округа Кинель Самарской области

 ¹ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги
(содержание 

услуги)

Признак 
отнесения 
услуга или 

работа

Орган местного самоуправ-
ления и/или  подведом-
ственная организация, 

предоставляющие 
муниципальную услугу

8.
Осуществление 

издательской 
деятельности

работа
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Информационный центр»

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2020 года ¹ 972

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «Развитие  
культуры городского округа Кинель Самарской области 

на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 1 августа 2017 г. ¹ 2352 (в редакции от 3 марта 2020 г.)
В целях  уточнения  направлений реализации  муниципальной  про-

граммы, руководствуясь  Указом  президента  РФ   от  7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических  задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самар-
ской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г.                   
№ 2352 (в редакции от 3 марта 2020 г.), следующие  изменения:

1.1. В  Приложении №1:
строку 2.3. изложить в следующей редакции: 
«

¹ 
п/п

Наименование 
цели, задачи и це-
левого индикатора 

(показателя)

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение целевого индикатора 
(показателя) по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

2.3.

Количество  по-
сещений  платных  
культурно-массовых  
мероприятий  КДУ

ч е л о -
век 98 740 103 680 108 610 113 550 118 490

»;
строку  2.7. изложить в следующей редакции:
«

¹ 
п/п

Наименование 
цели, задачи и це-
левого индикатора 

(показателя)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение целевого индикатора 
(показателя) по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

2.7.

Доля граждан по-
жилого возраста, 
вовлеченных в со-
циокультурные ме-
роприятия (концер-
ты и тематические 
праздники, духовно-
п р о с в е т и т е л ь с к и е 
мероприятия, вечера 
отдыха, встречи, кон-
цертные программы, 
выставки народного 
творчества) от обще-
го количества граж-
дан пожилого возрас-
та, проживающих на 
территории  город-
ского  округа

% - 10% 11% 12% 12%

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

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

заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам (жига-
нова С. Ю.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.



подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

дрова, опилки. Вени-
ки - чилиговые, дубовые.               
Ружье, 16-калибр., курко-
вое. Тел.: 8-909-323-84-80.

сено, солому, телят 
мясной породы. Тел.: 
8-937-309-03-57.

козье молоко. 1 литр -    
80 р. Тел.: 8-909-344-20-67.

УСЛУГИ

ТЕПЛИЦЫ от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

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 выравнива-
ние дорог, участков. Ас-
фальтная крошка. Арен-
да спецтехники. 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).

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

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

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

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).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

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

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор.  

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

главный бухгалтер на 
производство, з/пл. - по ре-
зультатам собеседования. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

бригада строителей 
для кладки дома из кирпи-
ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
Алексей.

в государственное учреж-
дение - рабочий по об-
служиванию здания, не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-927-733-53-15.

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

уборщицы для работы 
на складе «Нестле». Тел.: 
8-927-745-42-29.

отдам

в хорошие руки - кра-
сивых милых котят. Тел.: 
8-939-705-83-12.
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ОТДАМ

ТРЕбУюТСЯ

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРбОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАж

рЕКЛАмА. ОбъЯВЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
ПРОДАю 

РАЗНОЕ

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.

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.

уважаемую ГАНИНУ Марию Федоровну 
с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее - счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!

Твои соседи - 
семьи Деминых и Феоктистовых.

Магазин находится по адресу: 
ул. орджоникидзе, 121 «б»

8 927 209 54 35
РЕКЛАМА  ИНН 635001519001

«Стройдом»
в магазине

в большом ассортименте предлагается

Режим работы: 
с 8.30 до 19.00, без выходных

• линолеум • дВери  
• сухие смеси  • обои  
• карнизы • Все для бани
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Общая тематика

Венгерский кроссворд

Слова «ломаются» только под прямым углом.


