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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В Кинеле прошла церемония награждения победителей КонКурса 
на самый благоустроенный  муниципалитет губернии

Форварды 
благоустройства

ДЕнь 
      за ДнёМ

Двойная побеДа

На участие в конкурсе подали заявки 
восемнадцать муниципальных образо-
ваний - пять городских округов и три-
надцать районов. Участников разделили 
на несколько категорий, в зависимости 
от количества проживающих здесь лю-
дей. И если к первой категории отнесли 
муниципалитеты с населением более                                                                                       
100 тысяч человек, то к пятой - неболь-
шие населенные пункты с количеством 
проживающих не более 5 тысяч человек.

Для того чтобы стать лидером в 
своей категории, претенденты должны 
были подготовить подробную презента-
цию о проведенной в 2017 году работе. 

Информация обширная и всесторон-
няя: это достижения муниципалитета 
в сфере благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства. Особый ак-
цент - на мероприятия по улучшению 
дорожной сети, созданию новых обще-
ственных пространств, озеленению 
территории, наличию доступной, ком-
фортной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И это 
лишь малая часть критериев, которые 
принимали во внимание члены конкурс-
ной комиссии под председательством 
исполняющего обязанности министра 
энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сергея Александровича 
Ульянкина.

По результатам конкурса Кинель 
назван самым благоустроенным му-
ниципальным образованием Самар-
ского региона во второй категории. 
Кроме того, наш городской округ стал 
победителем сразу в двух номинациях  
- «За обеспечение доступности обще-
ственных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп» и «За 
активную работу по повышению каче-
ства жилищно-коммунального обслу-
живания населения». Как и другие ли-
деры конкурса, муниципалитет получит 
поощрительную выплату из областного 
бюджета. В общей сложности, на оказа-
ние финансовой поддержки победите-
лям Правительство Самарской области 
направит около 18 миллионов рублей. 

Подробнее о конкурсе и его участ-
никах газета расскажет в следующих 
номерах.

«Конкурс красоты среди муниципалитетов» - так, неофициально, 
называют масштабное соревнование, которое проводит 
региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Конкурс проводится по инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. 

Городской округ Кинель вышел 
в финал � Конкурса муниципаль-� Конкурса муниципаль- Конкурса муниципаль-
ных стратегий, а также стал побе-
дителем в одной из номинаций.

Полуфинал проходил 25 сентября 
в Общественной палате Российской 
Федерации в формате очных презен-
таций. 24 конкурсанта были распре-
делены по трем подгруппам в зависи-
мости от численности населения. На 
защиту проектов в столицу съехались 
представители 18 регионов из 10 го-
родских округов, 13 муниципальных 
районов и одного городского поселе-
ния. 

Кинель - единственное муници-
пальное образование Самарской об-
ласти, которое на заочном этапе вы-
шло в полуфинал знакового конкурса. 
Защищал честь муниципалитета на 
всероссийском уровне Глава город-
ского округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев. 

Итоги подведены на пленарном 
заседании, участие в котором при-
няли Секретарь Общественной пала-
ты Российской Федерации Валерий 
Фадеев и научный руководитель Фо-
рума стратегов Борис Жихаревич. 
Своим опытом поделились известные 
эксперты в области стратегического 
планирования, в том числе начальник 
отдела совместного планирования 
земель Бранденбург и Берлин Мини-
стерства инфраструктуры и плани-
рования Земли Бранденбург Ренате 
Урсулы Хофф. 

Городской округ Кинель также стал 
лучшим в одной из четырех частных 
номинаций, был отмечен в категории 
«Самый открытый процесс разработ-
ки стратегии». По итогам защиты в 
главной номинации, где оценивалась 
логичность и перспективность самой 
муниципальной стратегии, Кинель 
получил от высококвалифицирован-
ного жюри максимальное количество 
баллов. Это значит, что в октябре го-
родской округ будет представлять 
свою стратегию в Санкт-Петербурге 
на финале конкурса, который прой-
дет в рамках масштабного Форума 
стратегов.

Заслуженные награды в руках глав муниципальных образований - результат совместной работы власти 
и населения.
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С ОСОБЫМ чуВСТВОМ гЛАВнОЕ

Формула счастья

уСпЕх

поправки 
в пенсионный 
пакет законов

В КинельсКом отделе Загс поЗдраВления принимали 
многодетные семьи

В третьем чтении рассмотрены поправки 
Президента в Уголовный кодекс 
по защите граждан предпенсионного возраста 
от необоснованного отказа в принятии на работу 
или от необоснованного увольнения.

Первое заседание рабочей группы по совершен-
ствованию пенсионного законодательства прошло 
31 августа, второе состоялось 12 сентября. Одна из 
основных задач группы - синхронизировать принятие 
большого блока законопроектов. По итогам второго 
заседания руководители профильных комитетов ГД 
и эксперты отметили важность внесенных в Государ-
ственную Думу Президентом РФ инициатив, а также 
подчеркнули необходимость сохранения права на до-
срочный выход на пенсию для отдельных категорий 
граждан. 

Президент Российской Федерации выступил с об-
ращением к жителям страны с комментариями к пенси-
онной реформе 29 августа. «Мы должны учесть особые 
условия жизни и труда людей, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Мы уже предусмотрели сохранение льгот для 
шахтеров, работников горячих цехов, химических про-
изводств, чернобыльцев, ряда других категорий. Счи-
таю, что нужно сохранить действующие условия назна-
чения пенсий и для коренных малочисленных народов 
Севера».

Комитет Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока              
17 июля дал заключение на проект закона о пенсион-
ной реформе. Согласно заключению комитета необхо-
димо установить «досрочные пенсии» лицам, работав-
шим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Комитет отмечает, что указанная государственная 
гарантия дает возможность лицам, достигшим пенси-
онного возраста, за работу в тяжелых климатических 
условиях выходить на пенсию на 5 лет раньше, чем 
остальным категориям лиц, достигшим пенсионного 
возраста. В том числе это позволяет работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях гражданам, имеющим соответствующий стаж 
работы в указанных районах, при наступлении соот-
ветствующего возраста переехать на новое место жи-
тельства на территории Российской Федерации. При 
этом за ними сохраняется право на льготную стра-
ховую пенсию по старости при наступлении соответ-
ствующего пенсионного возраста 55 и 50 лет (соответ-
ственно, мужчины и женщины). 

Участие в разработке этих поправок принял депутат 
Государственной Думы от Самарской области Игорь 
Станкевич. «Принимаемый закон должен помочь од-
ним сохранить рабочее место, другим - иметь право 
выхода на пенсию по действующему законодатель-
ству», - заключил Игорь Станкевич в своем выступле-
нии на заседании комитета по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов 24 сентября, которое  шло при 
участии заместителя председателя Правительства РФ 
Татьяны Голиковой и министра труда и социальной за-
щиты РФ Максима Топилина.

5 октября в здании Правительства Самарской 
области состоится церемония награждения 
лауреатов на присуждение премий Губернатора 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений области, наиболее успешно 
реализующим долгосрочные воспитательные 
проекты особой педагогической и общественной 
значимости.

Среди победителей конкурса три педагога школ 
и учреждений дошкольного образования городского 
округа Кинель. Дерябина Марина Александровна, 
учитель физической культуры школы № 5 Образова-
тельного Центра «Лидер» стала лауреатом в номина-
ции «Физическая культура и спорт обучающихся». По-
лынская Ирина Евгеньевна, учитель русского языка 
и литературы школы № 8 поселка Алексеевка - в но-
минации «Профессиональное мастерство обучающих-
ся»; Смолякова Инна Викторовна, педагог-психолог 
детского сада «Золотой петушок» школы № 2 поселка 
Усть-Кинельский - в номинации «Научно-техническое 
творчество и учебно-исследовательская деятельность».

Желаем педагогам дальнейших творческих дости-
жений!

Лучшие педагоги

Традиция  чествовать 
большие и дружные семьи  
получила свое продолжение. 
25 сентября в просторном 
зале торжеств ЗАГСа вновь 
встречали родителей, которые 
с гордостью называют себя 
многодетными. Свое семейное 
счастье они не только 
сохранили, но и умножили - 
многократно. 

Многодетные родители точно 
знают, в чем их главное богатство. 
То, что дороже всего на свете - 
всегда рядом: на руках у мам и пап, 
в крошечных чепчиках и кружевных 
костюмах. И первая, пусть неосо-
знанная, но самая искренняя улыб-
ка - бесценна.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДцА
Такие добрые, по-домашнему 

уютные встречи в кинельском от-
деле ЗАГС называют «праздниками 
имянаречения». Пока главные ге-
рои мирно посапывают, даже апло-
дисменты в честь их родителей 
звучат негромкие, а вот пожелания 
- самые теплые и искренние.

К семьям, приглашенным на 
сентябрьскую встречу, обратилась 
руководитель управления по во-
просам семьи и демографического 
развития администрации город-
ского округа Ольга Александров-
на Тютрина: «Такие большие и 
дружные семьи, как ваши - достоя-
ние нашего города, его настоящее 
и будущее. Искренне желаю вам 
счастья, добра и, конечно, сил, 
чтобы воспитать ваших малышей 
достойными людьми. Пусть дети 
растут в любви и заботе - вам на 
радость». 

Всего на праздник в городской 
отдел ЗАГС пригласили десять се-
мей. У каждой - своя история и 
традиции. Но есть и то, что объеди-
няет. Все эти семьи - гармоничные 
и сплоченные. Пример взаимного 
уважения, безграничной любви к 
детям и ответственного отношения 
к их воспитанию. 

КРЕПКИЕ СЕМЕйныЕ УЗы
Знакомимся с героями празд-

ничной встречи. Кому-то из них, как, 
например, супругам Риязовым, к 
статусу многодетных не привыкать. 
В семье Марата Ахматовича и 
Елены Михайловны дочка Варва-
ра стала пятым ребенком. 

В четвертый раз случилось при-
бавление в семье Ильиных. У 
Сергея Викторовича и натальи 
Ивановны 9 августа родилась дочь 
Анна. В заботах о малышке родите-
лям с радостью помогают старшие 
дети. О своих «старшеньких», об их 
успехах и достижениях мама и папа 
рассказывают, не скрывая гордо-
сти. Марине девять лет, Веронике - 
семь. Девочки учатся в школе №10, 
радуют родителей хорошими оцен-
ками. Младшему, Тимофею, всего 
два года, но он рад  рождению се-
стренки не меньше, чем взрослые. 

Юрий Владимирович и Елена 
Анатольевна Филипповы много-
детными родителями стали пол-
тора месяца назад, когда на свет 
появилась дочь Маргарита. Гово-
рят, к статусу многодетных привык-
ли быстро, ведь заботы и хлопоты в 
семье - только приятные. Радость с 
родителями делят и старшие дети. 

Кирилл и Илья сестру ждали с не-
терпением. «У нас двое сыновей и, 
конечно же, мечтали о дочке, - го-
ворят супруги Филипповы. - Когда 
мальчики узнали, что будет се-
стренка - считали дни до ее рож-
дения. Мы переживали, что будут 
ревновать к дочке, но получилось 
наоборот - сыновья заботятся о 
Маргарите, обещают обязательно 
ее защищать и ждут не дождутся, 
когда смогут поиграть вместе с ней. 
Теперь мы точно знаем, что семья 
с рождением каждого следующе-
го ребенка становится еще более 
крепкой, дружной, сплоченной».

Получили звание многодетной 
семьи и супруги Долматовы.          
12 июля у Андрея Александрови-
ча и натальи Алексеевны роди-
лась долгожданная дочь Полина. 
Старшие братья, четырехлетний 
Егор и трехлетний Иван, уже ре-
шили, как будут называть малышку. 
«Полина - наша принцесса», - гово-
рят мальчики, заботливо обнимая 
любимую сестру. 

Сложно ли быть многодетными 
родителями, супруги Долматовы 
отвечают честно: забот хватает. Но 
когда видишь успехи детей, первую 
улыбку, первый шаг, первое «мама» 
и «папа» - все сложности уходят на 
второй план. «Мы с мужем всегда 
хотели, чтобы у нас была большая 
семья, - признается Наталья Алек-
сеевна Долматова. - И все сложи-
лось так, как мы мечтали. Дети - это 
настоящее счастье, в них мы видим 
свое продолжение. Иногда от дру-
зей и знакомых слышим, что они 
хотели бы иметь большую семью, 
но боятся не справиться. На это 
могу сказать только одно: именно 
дети дают нам силы преодолеть 
любые трудности». 

Веселое детское многоголосье 
звучит и в доме Евгения Геннадье-
вича и натальи Владимировны 
Алексеевых - эта семья приеха-
ла на праздник в городской отдел 
ЗАГС из поселка Усть-Кинельский. 
Совсем недавно у супругов роди-
лась дочь Виталина. Старшие дети, 
Аделина и Всеволод, разделяют с 
родителями и радость, и заботы о 
малыше. 

«Ответственность, конечно, 
большая, но статусом многодет-
ной семьи мы гордимся, - говорят 
супруги Алексеевы. - Ощущаем 
крепкое плечо, поддержку близких 
людей. К тому же, сегодня государ-
ство заботится о больших семьях. В 
наше время это особенно важно».

Соглашаются с Алексеевыми и 
супруги Зубковы, ставшие много-
детными недавно. У Дмитрия Ана-
тольевича и Марии николаевны 
трое детей: старшей дочери Алисе  
уже одиннадцать лет, сыну Кирил-
лу - семь, а младшей, Маргарите, 
на днях исполнится целых два ме-
сяца. В большой и дружной семье 
есть свои традиции: например - 
рыбалка и совместные выходные 
на природе.

О своей семье с удовольствием 
рассказывают Андрей Сергеевич 
и Любовь Сергеевна Беловы. 
У счастливых родителей недавно 
родился третий ребенок - сын Сте-
пан. Старшие дети, Оксана и Ни-
кита - пока еще дошкольники, но 
с появлением младшего братишки 
почувствовали себя совсем взрос-
лыми.

Еще одни участники торжества 
- Владимир Иванович и Анна Ва-
лериевна Мишустины. 24 июля 
на свет появилась дочка Яна. Стар-
шие, Валерия и Мария, обещают 
заботиться о сестренке и научить 
всему, что умеют сами.

Долгожданный подарок судь-
ба преподнесла и семье Берид-
зе. Шота нодариевич и наталья 
Валерьевна вместе со старшими 
детьми, Багратом и Беллой, раду-
ются рождению малышки Моники. 

Простую формулу счастья зна-
ют и супруги Владислав Викто-
рович и Ольга Александровна 
Баевы. Их бесценное сокровище 
- дети: Валерия, Денис и самая 
младшая - Анна. Совместные по-
ходы на природу «по грибы и яго-
ды», веселые праздники, пикники 
- добрые семейные традиции объ-
единяют всех домочадцев, а еще 
крепче семью делают взаимные 
любовь и забота.

На память о теплом и душевном 
празднике останутся фото и запись 
в книге почетных гостей городского 
отдела ЗАГС. Здесь, по традиции, 
оставляют свои подписи все при-
глашенные семьи. Если полистать 
эту книгу, можно найти сотни таких 
же имен и удивительных историй о 
семейном счастье. Меняются вре-
мена и поколения, но основы оста-
ются неизменными. Это простые 
ценности, которые для каждой се-
мьи - дороже всего золота мира.

Мария КОШЕЛЕВА. 
Фото автора. 

Старшие дети супругов Долматовых, Егор и Иван, от родителей и 
своей «маленькой принцессы» - ни на шаг.
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ОФИЦИАЛьнОЕ ОпуБЛИКОВАнИЕЗДОРОВьЕ

Где мыши - 
там опасность

пАМЯТь

Кто знал и помнит БУЛАнОВУ             
Елену Алексеевну, просим помянуть 
добрым словом. 2 октября исполняет-
ся 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын и его семья.

Кто знал и помнит КОСТЮнИнА 
Александра Михайловича, просим 
помянуть добрым словом. 3 октября 
исполнится 6 лет со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит ГРОМОВА                  
Сергея Викторовича, просим помя-
нуть добрым словом. 1 октября испол-
нилось 3 года со дня его смерти.

Ты ушел и уже не вернешься,
Не придешь и не стукнешь в окно,
Не нахмуришься, не засмеешься
И не спросишь, как нам тяжело.
Помним, любим, скорбим.

Родители, тетя и родные.

3 октября исполнится 3 года, как не 
стало нашего любимого папы, дедуш-
ки, прадедушки нИКИТИнА Алексан-
дра Петровича.

Тяжело выразить боль утраты близ-
кого нам человека. Просим всех, кто 
знал его, помянуть хлебом и добрым 
словом.

Господи, дари ему Царствие небесное, вечный 
покой.

Дочери, зятья, внучки, внуки, правнуки, 
родные и соседи.

Среди природно-очаговых 
инфекций геморрагическая 
лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС) в Самарской 
области, как и по всей России, 
занимает одно из первых мест 
по заболеваемости населения. 
Факт заболеваемости ГЛПС в 
нашем регионе регистрируется 
ежегодно.

С июня текущего года отмечен 
подъем заболеваемости, и этот  
показатель в 2,2 раза выше уровня 
2017 года.  Больше всего заболев-
ших жителей зарегистрировано в 
Самаре, Жигулевске и Краснояр-
ском районе. 

В  Кинеле и Кинельском районе 
за 9 месяцев  было зарегистриро-
вано пять случаев ГЛПС, из них че-
тыре  - в городском округе. В про-
шлом году  за аналогичный период 
произошло два случая очаговой 
инфекции.

Природные очаги геморраги-
ческой лихорадки территориально 
расположены в лесостепной зоне 
и лесах Самарской Луки. Наибо-
лее активными являются Жигулев-
ский, Самарский - в северной пар-
ковой части областного центра, и 
северо-восточные районы области 
(Кинель-Черкасский, Похвистнев-
ский, Клявлинский, Сергиевский, 
Камышлинский, Шенталинский). 

Заболевания геморрагической 
лихорадкой возникают на протя-
жении всего года. Самый низкий 
уровень инфекции фиксируется в 
феврале-апреле, в мае число слу-
чаев увеличивается и в сентябре-
октябре достигает максимума, за-
тем наступает постепенный спад.

Источником заражения яв-
ляются различные виды диких 
мышевидных грызунов. Наибо-
лее часто заражение ГЛПС проис-
ходит воздушно-пылевым путем. 
Возбудитель вместе с аэрозоля-
ми, содержащими продукты жиз-
недеятельности зверьков, через 
верхние дыхательные пути попада-
ет в легкие человека, откуда  про-
никает в кровь, другие органы и 
ткани. Заражение возможно и при 
употреблении в пищу продуктов, 
загрязненных выделениями гры-
зунов. Вирус может попасть через 
поврежденную кожу при контакте 
с экскрементами инфицированных 
грызунов или со слюной, в случае 

покуса зверьком человека. 
Чаще всего можно заразиться: 

во время пребывания на отдыхе в 
лесу; при работе в садах, огородах 
и дачах; по месту жительства в до-
мах, расположенных вблизи лесной 
зоны; на производстве, связанном 
с работой в лесу; в сельской мест-
ности при транспортировке сена, 
соломы; при уходе за домашними 
животными.

От человека к человеку ин-
фекция не передается.

Время от момента заражения 
до появления клинических симпто-
мов обычно составляет 14-21 день, 
но может удлиняться до 35 дней.

Заболевание начинается 
остро - с озноба, повышения тем-
пературы тела, появления сильных 
головных болей, ломоты в мышцах 
и суставах, потери аппетита, об-
щей слабости. Затем появляются 
боли в пояснице и животе. Далее 
наступает период геморрагиче-
ских проявлений:  возникают кро-
воизлияния, а в тяжелых случаях и 
кровотечения. Развивается острая 
почечная недостаточность, что 
проявляется уменьшением коли-
чества выделяемой мочи, вплоть 
до полного прекращения моче-                             
выделения.

При появлении указанных симп-
томов, необходимо немедленно 
обратиться к врачу! Иначе могут 
развиться тяжелые формы заболе-
вания, представляющие серьезную 
опасность для жизни.

Специфической профилак-
тики при ГЛПС не существует.  
Уберечься от болезни поможет  
выполнение ряда правил. 

Для отдыха в лесу необходимо 
выбирать открытые места. Про-
дукты и питьевую воду хранить в 
плотно закрытых емкостях. Обя-
зательно соблюдать правила лич-
ной гигиены. Перед употреблени-
ем пищи и курением обязательно 
мыть руки. Из неизвестных и не-
благоустроенных источников воду 
для питья не употреблять, набран-
ную из родника - кипятить. 

Пыльные уборочные работы 
на приусадебных участках и в по-
стройках проводить в одноразо-
вых масках. Предпочтительнее 
влажный метод  уборки без пред-
варительного выметания пыли. 
Работать нужно в перчатках, после 
работы вымыть руки с мылом. 

В постройках, расположен-
ных вблизи леса, регулярно про-
водить грызуноистребительные 
мероприятия.  При переработке и 
перевозке стогов сена или соло-
мы использовать ватно-марлевые 
повязки или респираторы.

Не допускать свалок бытового 
мусора, пищевых отходов, сухо-
стоя, валежника. При посещении 
леса нельзя ловить и брать в руки 
грызунов. Ни в коем случае не 
оставлять на земле и в других ме-
стах, доступных для мышей, про-
дукты питания. 

Туристам, охотникам, рыбо-
ловам, а также всем любителям 
природы следует всегда помнить 
о возможности заражения в лесу. 
Обращать серьезное внимание на 
выбор места для отдыха.

А. А. РАЕВСКАя, 
врач-эпидемиолог.

АДМИнИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИнЕЛь
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 28 сентября 2018 года № 2606

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области  «Комплекс мероприятий по 

поддержке сферы образования на территории городского округа 
Кинель Самарской области» на 2016-2018 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области  от 16 октября 2015 г. № 3294 

(в редакции от 20 августа 2018 г.)

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 12 декабря 2017 г. № 317 «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области  на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции от 20 сентября 2018 г.), ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель  
Самарской области «Комплекс мероприятий по поддержке сферы об-
разования на территории городского округа Кинель Самарской обла-
сти» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кинель Самарской области от 16 октября 2015 г. 
№ 3294 (в редакции от 20 августа 2018 г.), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, 

определенных  Программой» слова «2018 г. - 25 тыс. рублей» заменить 
словами «2018 г. - 50 тыс. рублей»;

в разделе 5  «Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
и механизм ее реализации» слова «2018 г. - 25 тыс. рублей» заменить 
словами «2018 г. - 50 тыс. рублей».

1.2. В Приложении №1:
строку 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«

3.1.

Организа-
ция и про-
ведение 
торже-
ственного 
меропри-
ятия, по-
священ-
ного Дню 
учителя 
(3 октя-
бря)

70,0 70,0 110,0 110,0 25,0 25,0

Управ-
ление 
куль-
туры и 
моло-
дежной 
поли-
тики

»;
строку «ИТОГО по разделу 3» пункта 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«

ИТОГО по 
разделу 3 85,0 85,0 120,0 120,0 35,0 35,0

»;
строку «ИТОГО по программе» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО 
по 
программе

700,0 700,0 250,0 250,0 50,0 50,0

».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                      
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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

Гостехнадзор совместно с сотрудниками  ГИБДД, 
департамента охоты и рыболовства Самарской 
области, егерями провел 18 рейдов на дорогах 
общего пользования  городского округа Кинель 
и Кинельского района, а также в частных 
охотоугодьях. 

В результате осмотра 100 единиц самоходной тех-
ники было выявлено 37 административных правонару-
шения. Составлено 32 постановления на физических 
лиц,  пять - на должностных лиц. Отмечены основные 
нарушения:  отсутствие  ежедневного ТО  транспортных  
средств перед выходом на линию и слабый контроль 
должностных лиц, ответственных за выпуск техники 
на дороги общего пользования. Часто выявляется  не-
исправность внешних световых приборов, отсутствие 
удостоверения тракториста, страхового полиса и до-
кумента о прохождении технического осмотра. Выяв-

лено две единицы техники, незарегистрированные в 
установленном порядке.

По окончанию профилактических мероприятий  
«Трактор» инспекция государственного техническо-
го контроля совместно с отделением ГИБДД  прове-
ли семинар по безопасной эксплуатации техники, на 
который  были приглашены инженеры организаций и 
предприятий. 

В октябре-ноябре инспекция гостехнадзора плани-
рует выезды в хозяйства, где проведет консультатив-
ные мероприятия по постановке техники и агрегатов 
после  осенних полевых работ на хранение в зимний 
период времени.

С. В. ГОРСКИй, 
руководитель Государственной инспекции 

Гостехнадзора Кинельского района 
и города Кинеля. 

ИТОгИ

по операции «Трактор-2018»



дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41. 

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-960-812-66-03.

участок. Тел.: 8-927-768-
41-41, 8-987-151-41-41.

разное

мотоцикл «Урал» и два мо-
тоцикла на запчасти.  Тел.: 
8-927-694-66-08.

СДАЮ

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г». Отдельный вход. 
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635000471452).

КУПЛЮ

баллон. Тел.: 8-905-305-
07-16.

УСЛУГИ

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

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

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

Все виды строительных 
и отделочных работ. Мон-
таж крыш. Гаражи «под ключ», 
пристрои. Отопление, водо-
провод. Гипсокартон, ПВХ. 
Штукатурка стен, шпаклевка. 
Откосы. Утепление полов. 
Сайдинг.  Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные 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).

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

Электрика, сантехника. 
Кафель. Панели. Двери. 
Тел.: 8-937-176-96-06. (ИНН 
637 100 624 787).

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

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

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

картофель, лук - 14 руб./1 кг. 
Возможна доставка на дом. 
Тел.: 8-937-200-85-15, Елена. 
(ОРГН 307 632 016 800 150).

ТРЕБУЮТСЯ

сборщики изделий (жен-
щины, мужчины). Тел.: 8-905-
300-17-03.

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

ОТДАМ

котят и щенков - в добрые 
руки. Тел.: 8-987-446-97-29, 
8-937-060-06-05.

красивых котят (маль-
чики и девочки), к лотку 
приучены, льготная стери-
лизация гарантирована по 
возрасту. Тел.: 8-927-267-
38-14.

ТРАнСПОРТ

КУПЛЮ

ОТДАМ

ТРЕБУЮТСя

учРЕДИТЕЛИ:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».
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УВАРОВУ Раису николаевну 
с 60-летним юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Сотрудники.

дорогую и любимую жену ЗАйЧИКОВУ 
надежду Александровну с 55-летним юбилеем!
Я люблю тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Мне с тобою повезло -
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Муж Геннадий.

дорогую и любимую маму, бабушку ЗАйЧИКОВУ 
надежду Александровну с 55-летним юбилеем!
Ты даришь таинство рассвета
И поцелуя теплоту!
Потоки солнечного света,
Свою святую доброту!
Знай, ты для нас - бесценна,
Будь молода и весела!
Твоя улыбка - драгоценна,
И нипочем тебе года!

Дочери, зятья, внучки.

любимую жену, милую мамочку, добрую тещу и 
обожаемую бабушку ВАСИнУ Людмилу Павловну 
с днем рождения!
Дорогая, любимая, светлая, 
Красивая и приветливая,
Нежная, добрая, милая,
Будь самая в мире счастливая!

Васины, Скачковы.

Организации на постоянную работу 
требуются специалисты:

- ПРОВИЗОР-ЗАВЕДУЮЩИй АПТЕКОй
- ФАРМАцЕВТы, график работы 2/2
- МЕДСЕСТРА процедурного кабинета
- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
- ВРАЧ-ГИнЕКОЛОГ
- ВРАЧ УЗИ
- ВРАЧ ФУнКцИОнАЛьнОй ДИАГнОСТИКИ.

За информацией обращаться по телефону: 
8-905-302-68-20.

БЕЗОпАСнОСТь

на обслуживаемой территории городского 
округа Кинель и Кинельского района за 8 месяцев 
текущего года произошло 66 ДТП. В авариях 
погибло 13 человек, 100 человек получили 
ранения.

Причиной 35-ти дорожно-транспортных происше-
ствий стало столкновение транспортных средств, в 
восьми - наезд на препятствие. В 12-ти ДТП водители 
совершили наезд на пешехода, в двух  - с участием де-
тей в возрасте до 16 лет. Два ребенка получили телес-
ные повреждения.

Пешеходы по-прежнему остаются  самой незащи-
щенной категорией участников дорожного движения.  
По статистике наезды на них происходят в темное вре-
мя суток, вне пешеходных переходов. С сокращением 
светового дня взрослым и детям необходимо исполь-
зовать световозвращающие элементы в одежде. 

Так, 20 сентября, в 21.15 на 27 километре  ав-
тодороги Самара-Бугуруслан 22-летний водитель на  
автомобиле «Skoda Octavia», двигаясь в направлении 
областного центра, совершил наезд на пешехода. 
Мужчина переходил проезжую часть в зоне  видимости 
перехода, но не имел  светоотражающих элементов на 
верхней одежде. Пострадавший скончался на месте 

пешеходы - в зоне риска

подготовить ульи к зиме

аварии до приезда скорой медицинской помощи. Дан-
ные погибшего устанавливаются. 

Зачастую причиной наезда может стать отсутствие 
наработанных навыков: убедиться  в безопасности 
перехода, правильно оценить дорожную обстановку, 
рассчитать расстояние до автомобиля и его тормоз-
ной путь. Особенно это касается несовершеннолетних 
детей. Взрослые должны быть примером для них в чет-
ком и обязательном выполнении Правил дорожного 
движения для пешеходов. 

С 24 по 28 сентября Главное управление ОБДД 
МВД России провело в образовательных организациях 
«Неделю безопасности», посвященную вопросам обес-
печения безопасности детей на дорогах.

В этот период сотрудники Госавтоинспекции уде-
ляли  внимание не только пешеходам, но и водителям, 
грубо нарушавшим ПДД. В том числе, если осуществля-
ли перевозку несовершеннолетних детей в салоне ав-
томобиля без специальных удерживающих устройств.

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела  
МВД России «Кинельский» призывает всех участ-
ников дорожного движения быть внимательными 
и осторожными на проезжей части. В темное вре-
мя суток обозначать себя световозвращающими 
элементами.

По вопросам размещения в газетах 
«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 

рекламы и объявлений обращайтесь 
по телефону: 

8 (846 63) 6-18-54.
Можно сделать запрос 

на электронный адрес редакции:  

informcentr1@yandex.ru РЕКЛАМА

нАРОДнЫЙ КАЛЕнДАРь

2 октября - Трофим и Зосима (дата по старому 
стилю 19 сентября). 

В этот день отмечается праздник двух святых муче-
ников - Зосимы Пустынника и Трофима. Зосима жил в 
4 веке. Чтобы не обитать в одном городе с язычника-
ми, он удалился в пустыню, где мирно соседствовал с 
дикими зверями. Во время охоты правитель Киликии  
захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает 
хищников. Старец ответил, что у него одно средство 
- вера в Христа. Правитель приказал предать Зосиму 
пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители 
смеялись, что они примут христианство, если дикие 
звери придут на помощь старцу. Зосима обратился 
с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился 
огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но 
Зосима тут же скончался.

Трофим пострадал за веру в 3 веке. В Антиохии во 
время языческого праздника Трофим и его друг Сав-
ватий молили Бога наставить соплеменников на путь 
спасения. Правитель приказал подвергнуть друзей 

пыткам и, в конце концов, 
казнить. 

На Руси в этот день от-
мечали праздник пчельни-
ков - Пчелиную девятину. 
В течение девяти дней с 
Зосимы нужно было при-
готовить ульи к зиме. Также 
в это время было принято 
обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой 
водой. Устраивали Трофимовы вечерки, на которых 
молодые люди выбирали невест, а девушки присма-
тривались к женихам. Существовало поверье, если в 
этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, 
то он непременно ответит на чувства. Наблюдали при-
меты: если ветер дует с юга - на следующий год можно 
ждать хороший урожай озимого хлеба. 

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Геор-
гий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, 
Мария, николай, Трофим, Федор.
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