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Весенняя 
инспекция дорог

Из общего финансового «пирога» 
Кинельскому городскому округу вы-
делено 37 миллионов рублей. На эти 
средства были отремонтированы четы-
ре дороги: по одной в поселках Алексе-
евка и Усть-Кинельский, две - в Кинеле. 
В ноябре прошлого года после завер-
шения ремонтных работ общественная 
комиссия со специалистами управле-
ния архитектуры и градостроительства 

администрации провели контрольную 
проверку качества. Дороги были приня-
ты в эксплуатацию. 

В первой декаде апреля в Самар-
ской области начались мероприятия по 
весеннему обследованию дорожной ин-
фраструктуры. Учитывая важность про-
екта, особое внимание общественно-
сти и специалистов вновь приковано к                                  
объектам, отремонтированным в про-

шлом году в рамках федеральной про-
граммы.  Комиссии проверяют, как эти 
дороги «перезимовали». 

В городском округе в ходе провер-
ки общественная комиссия осмотрела 
все четыре магистрали. В поселке Алек-
сеевка к инспекторам присоединился 
руководитель Алексеевского терри-
ториального управления Сергей Вик-
торович Осипов. В прошлом году в 
поселке был проведен капитальный 
ремонт улицы Невская и тротуара -  в 
границах от обводной магистрали «Са-
мара - Волгоград» до улицы Гагари-
на, а также две примыкающие дороги. 
Общая протяженность отремонтиро-
ванного полотна исчислялась в 1,4 км.                                               
Объем финансирования составил более                                     
19 миллионов рублей. 

Напомним, в прошлом году в городах, входящих в Самарско-
Тольяттинскую агломерацию, начались работы по улучшению 
качества дорожной инфраструктуры. В губернии был осуществлен 
ремонт 109 автодорог протяженностью более 163 километров. 
Из федерального и областного бюджетов на эти цели было 
выделено 3,6 миллиарда рублей. 
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В ходе проверки в поселке Алексеевка инспекторы выявили ряд дефектов на отремонтированной в прошлом году 
дороге. Претензия на их устранение будет направлена в подрядную организацию.

16 апреля в Кинеле стартовала 
добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра».

18-й год подряд ее проведение ини-
циирует Министерство образования и 
науки Самарской области. Акция стала 
доброй традицией для средних общеоб-
разовательных учреждений городского 
округа, в «Неделе добра» школьники 
участвуют активно.

В семи городских школах планирует-
ся провести большой блок  мероприя-
тий: классные часы, уроки толерант-
ности, уборку и озеленение школьной 
территории, мастер-классы, конкурсы 
фотографий и рисунков, благотвори-
тельные мероприятия, помощь оди-
ноким престарелым людям, выставки, 
концерты и спортивные соревнования.

Сегодня в Кинеле начал работу  
VIII открытый межрегиональный фе-
стиваль педагогического мастерства 
и творчества работников дошколь-
ного образования. 

Городской округ встретил работников 
дошкольных учреждений из Самарской 
области, Москвы и Московской обла-
сти, Пензы, Саратова, Ульяновска, Вол-
гограда, Оренбурга, Санкт-Петербурга 
и Республики Башкортостан. Участни-
ки фестиваля в Образовательном цен-
тре «Лидер», детских садах городского 
округа Кинель и муниципального района 
Кинельский проведут мастер-классы, 
презентации, открытые занятия с деть-
ми, методические секции, «круглые» 
столы. Завтра, 20 апреля, гости фести-
валя посетят образовательные учреж-
дения жилого района «Южный город» и 
познакомятся с достопримечательно-
стями областной столицы.

С устоявшейся погодой на ве-
сеннюю уборку вышли работники 
коммунальных служб, управляющих 
компаний.
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общественная комиссия

По словам руководителя поселковой 
администрации, улица  Невская - одна 
из «оживленных» поселковых трасс. 
Она пересекает почти всю Алексеевку, 
является своеобразной транспортной 
артерией «крылатого поселка». В ходе 
контрольной проверки комиссия выя-
вила несколько дефектов дорожного 
полотна. «Специалисты профильного 
управления составят претензию в адрес 
подрядной организации, проводившей 
ремонт данного дорожного полотна, на 
устранение дефектов в соответствии с 
гарантийными сроками», - дал поясне-
ние корреспонденту газеты инженер по 
строительному контролю управления 
архитектуры и градостроительства го-
родского округа Вадим Львович Да-
дальян. 

Состояние отремонтированных до-
рог в поселке Усть-Кинельский и на се-
верной стороне города проверяющие   
оценили, как положительное. В 2017 
году в академгородке приведена в по-
рядок  улица  Студенческая/Больничная 
длиною 860 метров. Объем финансиро-
вания составил 10,6 миллионов рублей. 
В Кинеле на северной стороне произве-
ден капитальный ремонт улицы Ленина, 
в границах от Пушкина до Мичурина. На 

ремонт дороги длиной чуть более одно-
го километра выделена сумма порядка          
7 миллионов рублей. Приведен в соот-
ветствие с нормативными документами 
отрезок дороги протяженностью 200 
метров  на улице Первомайская - в гра-
ницах от Мичурина до Деповской.  

В наступившем дорожно-ремонтном 
сезоне Самарская область продолжит 
реализацию федерального проекта. За-
планирован ремонт 79 автомобильных 
дорог регионального и местного значе-
ния протяженностью 143,7 км.

В частности, в городском округе 
Кинель будет реконструировано более 
шести километров дорог. На северной 
стороне города капитальный ремонт 
запланирован на  улице Советская -  от 
магазина «Новинка» до улицы Пушки-
на. На улице Пушкина - в границах от 
Советской до трассы «Самара - Бугу-
руслан». На южной стороне приведут в 
порядок улицу 50 лет Октября - от Свет-
лой до Украинской. Ремонт коснется 
улицы Крымская, в пределах от улицы 
27 Партсъезда до улицы Маяковского. 
На улице Ватутина  - от трассы «Самара 
- Богатое» до улицы Некрасова/Чехова. 
На улице Ульяновская - от Некрасова до 
Маяковского. 

В поселке Алексеевка планируется  
отремонтировать улицу фрунзе в гра-
ницах от Октябрьской до Невской. На 
реализацию этих дорожных мероприя-
тий выделено более 56 миллионов руб-
лей. Субсидии на капитальный ремонт 

Весенняя инспекция дорог

и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, а также проездов к 
ним в текущем году составят 6,4 мил-
лиона рублей.

Елена ВАСИНА.

На северной стороне Кинеля в этом году проведут ремонт дороги по улице 
Советская -  от магазина «Новинка» до улицы Пушкина.

безопасность

Cтихию - под контроль
ПрОфИЛАКТИКА - 
ОСНОВА ОСНОВ
Открывая заседание, Александр 

Алексеевич напомнил, что с наступле-
нием весеннего периода все службы 
и подразделения, задействованные в 
работе комиссии, делают акцент на во-
просах противодействия двум природ-
ным стихиям - огня и воды. В весенние 
месяцы на первое место выходит паво-
док, а в летние - вопросы безопасного 
поведения людей на воде. Что же каса-
ется огненной стихии, то здесь угрозу 
представляют как лесные, так и быто-
вые пожары. 

Задача ответственных служб - обес-
печить пожарную безопасность соци-
альных объектов, в местах массового 
пребывания людей, всесторонне под-
готовиться к пожароопасному периоду. 
«От того, насколько эффективной будет 
эта работа, напрямую зависит жизнь и 
здоровье людей, - подчеркнул предсе-
датель комиссии. - Готовность муници-
палитета к опасному весенне-летнему 
периоду - на особом контроле. Мы 
должны провести целый комплекс орга-
низационных и инженерно-технических 
мероприятий, обеспечить профилакти-
ку и организовать разъяснительную ра-
боту среди населения». 

О пожарной обстановке на тер-
ритории городского округа Кинель 
участникам заседания доложил заме-
ститель начальника отдела надзорной 
деятельности по городскому окру-
гу Кинель, муниципальным районам 
Волжский и Кинельский В. А. Шиш-
кин. В 2017 году, с апреля по октябрь, 
произошло более 20 пожаров, погиб-
ших в огне нет, несколько человек по-
страдали. Абсолютное большинство 
возгораний - в жилом секторе, они 
произошли из-за неосторожного об-
ращения с огнем и несоблюдения 
норм пожарной безопасности. Главный 
лесничий Кинельского лесничества                                                                                        

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности рассмотрела широкий 
круг вопросов, актуальных 
в весенне-летний период.
Очередное заседание прошло 
6 апреля под председательством 
первого заместителя главы 
городского округа А. А. Прокудина. 

р. р. Аманов сообщил, что в прошед-
шем году возгораний в лесополосе 
отмечено не было, но риск их возник-
новения остается.  В первую очередь, 
из-за близости к лесам дачных мас-
сивов. Роман Романович предложил 
провести профилактические беседы 
с владельцами дач, разъяснить, что 
последствия «стихийного» сжигания 
сухой травы и мусора могут быть не-
обратимыми.

Участники заседания обсудили це-
лый комплекс мер противопожарной 
профилактики. Это организация разъ-
яснительной работы, приведение в 
надлежащее состояние чердаков, под-
валов и лестничных клеток в много-
квартирных домах - такие задачи воз-
ложены на управляющие компании. 
Кинельское лесничество проведет 
тренировку по тушению пожаров, сов-
местно с пожарно-спасательным отря-
дом под руководством В. Г. Зимина и 
с диспетчерами ЕДДС отработают схе-
му взаимодействия при возникновении 
возгораний. 

В муниципалитете  водовозной тех-
ники и землеройных машин достаточно. 
Важно заранее обеспечить их беспере-
бойную работу и готовность к экстрен-
ным ситуациям. Исполняющий обязан-
ности начальника пожарно-химической 
станции Кинельского управления «Са-
маралес» А. В. Зуев доложил комис-
сии, что техника к пожароопасному се-
зону готова, на базе станции регулярно 
проводятся учения и специальные тре-
нировки.

Участники заседания обратили вни-
мание и на другие немаловажные мо-
менты: создание в лесной зоне специ-
альных защитных полос - «опашки», 
наличие постоянного запаса воды для 

пожаротушения, бесперебойную работу 
систем оповещения и беспрепятствен-
ного проезда техники к местам возгора-
ния. 

ВНИмАНИЕ 
И КОНТрОЛь
На территории городского округа 

располагается 253 пожарных гидран-
та,  из них  около 20 процентов требуют 
периодического ремонта или замены. В 
муниципалитете эта работа ведется во 
взаимодействии двух служб - кинель-
ского пожарно-спасательного отряда и 
Алексеевского комбината коммуналь-
ных предприятий и благоустройства. 
«Контроль за состоянием гидрантов 
систематический, регулярно проводим 
испытания, - рассказал участникам за-
седания начальник пожарно-спасатель-
ного отряда № 34 В. Г. Зимин. - С                         
11 апреля по 11 июня проходит сезон-
ная проверка источников пожарного 
водоснабжения. Коммунальная служба 
всегда оперативно реагирует на наши 
запросы и устраняет недостатки». 

Но есть и проблема: по словам Вик-
тора Геннадьевича, это несоответствие 
реального расположения гидран-
тов указанным на карте. Некоторые  
устройства чрезмерно удалены от ряда 
улиц в Кинеле и поселках Алексеевка, 
Усть-Кинельский. 

Поступило предложение обеспе-
чить беспрепятственный проезд к озе-
ру Ладное и к другим природным источ-
никам для забора воды. Необходимо 
утеплить  гидранты, чтобы обеспечить 
их бесперебойную и длительную служ-
бу в любое время года. Этой весной 
закуплено десять надежных чугунных 
гидрантов, которые будут установлены 
взамен вышедших из строя систем. 

Участники заседания заострили 
внимание на профилактической работе 
в учебных заведениях. В летний пери-
од здесь начнут действовать детские 
лагеря. Как подчеркнула ведущий спе-
циалист Кинельского управления мини-
стерства образования и науки Самар-
ской области Т. А. Башмакова, работа 
в этом направлении ведется значитель-
ная - занятия с детьми, практические 
тренировки, инструктаж персонала, пе-
риодические проверки систем пожар-
ной сигнализации и многое другое. 

Еще один актуальный вопрос - обес-
печение безопасности людей на вод-
ных объектах. В городском округе, 
как отметил директор Управления 
ЖКХ В. Г. Нижегородов, официаль-
но нет действующих пляжей. Но, тем 
не менее, на берегах озера Ладное и 
реки Большой Кинель, на водоеме в 
поселке Лебедь, на территории базы 
отдыха в Усть-Кинельском в летние 
месяцы много отдыхающих. Там уста-
новлены предупредительные аншлаги 
о запрете купания. И вновь указано на 
необходимость разъяснительной ра-
боты по правилам поведения вблизи 
водоемов, оказанию первой помощи 
пострадавшим.

«Вопросы безопасности перво-
степенны, - подвел итоги заседания                        
А. А. Прокудин. - От эффективной и сла-
женной работы зависит, насколько спо-
койной будет ситуация в городе. Наша 
задача - отслеживать обстановку, обес-
печивать четкое взаимодействие всех 
служб, а при возникновении чрезвы-
чайной ситуации - действовать соглас-
но инструкций». 

мария КОШЕЛЕВА.

предОтвращение  веснОй вОзгОраний в лесОпОлОсе и в черте гОрОда 
сталО главнОй темОй Обсуждения кОмиссии
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Вместе мы сможем!
10 апреля 2018 года врио Губернатора Самарской области 

Дмитрий Азаров обратился с Посланием 
к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона

Уважаемые жители 
СамарСкой облаСти!

Уважаемые депУтаты!
Полтора месяца назад наш Прези-

дент - Владимир Владимирович Путин 
предложил стране стратегию ее разви-
тия, «движения вверх» для целого по-
коления россиян. И выборы 18 марта 
убедительно показали, что наш народ 
поддерживает этот курс - курс сувере-
нитета, прорывного развития экономи-
ки без политических потрясений. Са-
марская область на этих выборах также 
показала свою сплоченность - за Прези-
дента, за его курс  свои  голоса отдали 
1 миллион 235 тысяч  жителей губернии, 
это на 23,4% больше, чем шесть лет на-
зад. 

Впервые в этом веке по уровню ро-
ста активности избирателей Самарская 
область поднялась в число регионов с 
показателями выше среднероссийских. 
Это дорогого стоит. И я хотел бы сказать 
слова самой искренней благодарности 
всем, кто принял участие в выборах, кто 
голосовал за Россию.

Главный вызов сегодня - необходи-

мость выхода из петли нулевых темпов 
развития, создание условий для техно-
логического и инфраструктурного про-
рыва. И на этой основе - радикальное 
изменение качества жизни жителей ре-
гиона.

Такую задачу нам ставит Президент. 
Она является колоссальной уже сама по 
себе, а с учетом нашей истории, нашего 
менталитета, мы не можем довольство-
ваться ролью середнячков. Самарская 
область всегда была в числе лидеров 
регионального развития. И сегодня для 
сохранения своего лидерства у нас есть 
все. 

Ведь сегодня в мире 80% пилотируе-
мых запусков осуществляется на раке-
тах самарской сборки. Каждый пятый 
автомобиль на дорогах страны произве-
ден в Тольятти. За 17 лет каждый третий 
житель Самарской области стал ново-
селом. По сравнению с 2010 годом, в               
1,5 раза сократилась преступность, а 
тяжких преступлений стало меньше поч-
ти в 3 раза. По сравнению с 2000 годом 
у нас почти на 8 лет выросла продолжи-
тельность жизни.  

Но огромный ресурсный потенциал 
Самарской области используется дале-

ко не полностью. Никого из нас не могут 
удовлетворять темпы развития экономи-
ки. С 2014 года в регионе идет снижение 
уровня доходов населения. По качеству 
жизни за последние три года мы опусти-
лись на 6 позиций, и сейчас находимся 
на 20-м месте в стране. Эту тенденцию 
надо менять. Нам нельзя уходить в боло-
то провинциальности, ориентироваться 
на средний уровень.  У нас есть все, что-
бы стать первыми не только в стране, но 
и в мире, в самых разных областях чело-
веческой деятельности.

Мы должны честно признать: сегод-
ня в Самарской области накопилось не-
мало проблем. И главные из них - это 
отток населения, снижение уровня про-
мышленного производства и объема 
инвестиций. Регион в последние годы 
значительно нарастил расходы без 
адекватного увеличения доходной части 
своего бюджета. Только на обслужива-
ние государственного долга мы вынуж-
дены тратить около 5 млрд рублей в год 
- это сумма, сопоставимая со всем бюд-
жетом такого города, как Тольятти. По-
следствия мы с вами хорошо знаем - это 
резкое сокращение социальных обяза-
тельств в 2017 году и фактически кри-

зис регионального управления. Десятки 
тысяч обиженных ветеранов. Ощущение 
несправедливости решений власти как 
таковой. Вот цена популизма, непроду-
манной бюджетной, финансовой, соци-
альной политики.

Новое качеСтво жизНи
Главный прорыв, который должна со-

вершить наша страна в ближайшие годы - 
это повышение благосостояния граждан, 
ускорение  темпов экономического роста, 
ликвидация технологического отстава-
ния. Об этом говорит наш Президент. 

В декабре 2017 года средняя зар-
плата в Самарской области находилась 
на 47-м месте в стране. Соотношение 
средней зарплаты к прожиточному ми-
нимуму у нас существенно ниже, чем в 
целом по стране. В последние 3-4 года 
по показателям уровня жизни мы имеем 
отрицательную динамику. В 2016 году 
доходы населения в реальном выраже-
нии сократились на 9,6 %, в 2017 году - 
еще на 3 %. 

Поэтому повышение доходов насе-
ления - это задача № 1. Именно так она 
была поставлена в майских Указах Пре-
зидента 2012 года.

ГЛАВНОЕ
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В части зарплат мы выполнили эту 
задачу на 100%, хотя еще в 4 квартале 
2017 года по некоторым категориям 
бюджетников уровень зарплат был на 
уровне 80% к показателям, определен-
ным Указами Президента. В целом по 
сравнению с 2011 годом в  бюджетном 
секторе был обеспечен рост зарплат в 
1,5-2 раза для разных категорий работ-
ников. 

Эти вопросы мы не должны снимать 
с контроля и в будущем. Более того, 
считаю необходимым дальнейшую ин-
дексацию зарплат бюджетников про-
изводить, исходя из чистых ставок, не 
увеличивая служебную нагрузку на учи-
телей, врачей, соцработников. 

Но наша работа по повышению зар-
плат не должна ограничиваться только 
работниками бюджетной сферы. Очень 
важный шаг в этом направлении - повы-
шение  минимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного мини-
мума с 1 мая текущего года. Это 11 163 
рубля. 

В своем Послании Президент всем 
нам поставил задачу - за 6 лет как ми-
нимум вдвое снизить уровень бедности. 
А для этого необходимо выстроить всю 
систему социальной помощи на прин-
ципах справедливости и адресности. Ее 
должны получать граждане, семьи, ко-
торые в ней действительно нуждаются.

Не менее важным центром внима-
ния должен стать пожилой человек с его 
здоровьем, проблемами и нуждами. Для 
удовлетворения возрастающего спроса 
на различные виды социальных услуг в 
регионе успешно применялись практи-
ки приемной семьи, института сиделок, 
обучения пожилых людей, родственни-
ков методам ухода.  

СбережеНие Народа
В своем Послании наш Президент 

Владимир Владимирович Путин вы-
делил самое главное - сбережение на-
рода. Сегодня Президент ставит новую 
задачу - добиться увеличения средней 
продолжительности жизни в стране до 
80 лет и более. Задача колоссальная 
сама по себе. Но реализуемая. 

Нам нужно обеспечить 100% жите-
лей региона пешей доступностью до 
пунктов первичной медицинской помо-
щи, ведь у нас до сих пор 7 поселений 
находятся вне зоны медицинского об-
служивания. И мы должны решить эту 
проблему в кратчайшие сроки.

Давняя проблема нашей медицины 
- нехватка кадров, особенно на селе. 
Для ее решения запущена федеральная 
программа «Земский доктор». Она дает 
хорошие результаты. Сельским вра-
чам выплачиваются подъемные - 1 млн 
рублей. Это позволило улучшить си-
туацию во многих отдаленных районах 
страны. Поэтому принято решение - с 
текущего года начать аналогичную про-
грамму «Земский фельдшер». У нас в 
области тоже больше 500 фельдшерско-

Считаю необходимым дальнейшую индексацию зарплат 
бюджетников производить, исходя из чистых ставок, 
не увеличивая служебную нагрузку на учителей, врачей, 
соцработников

акушерских пуктов. В соответствии  с 
этой программой фельдшерам в воз-
расте до 50 лет, прибывшим на работу в 
села и города с населением до 50 тыс. 
человек, будет выплачиваться 500 тыс. 
рублей подъемных. 

Но эта проблема остра не только на 
селе. В Тольятти штат врачей укомп-
лектован на 50%, в Сызрани - на 40%. 
Минздраву совместно с медицинским 
университетом надлежит в кратчайшие 
сроки провести детальный анализ и 
представить конкретные предложения 
по решению кадровой проблемы в ре-
гионе. Помимо строительства больниц 
особое внимание должно быть уделено 
качеству лечения. 

лУчшее - детям
По инициативе Президента России 

ближайшее десятилетие объявлено 
«Десятилетием детства». Это не просто 
забота о детях, это воспитание нового 
поколения граждан, способных взять на 
себя ответственность за судьбу страны. 

Воспитание начинается с пеленок, с 
детских садов. Сейчас проблема мест 
в детских садах в целом решена. 98% 
детей от 3 до 7 лет обеспечены ими. В 
2018 году мы завершим строительство  
8 дошкольных учреждений, это еще              
2270 новых мест. 

Но нужно решать проблему и для 
детей ясельного возраста, от 1 года до                   
3 лет. Уже сейчас нам удалось привлечь 
на это 1 млрд рублей из федерального 
бюджета. Ясельные группы нужно соз-
давать не только за счет строительства 
новых детских садов, но и путем при-
способления помещений. Особенно тех 
дошкольных учреждений, которые были 
выведены из образовательного процес-
са. Сады нужно возвращать детям.

Главам муниципальных образова-
ний, министерству образования и науки 
Самарской области и всем заинтересо-
ванным ведомствам необходимо прове-
сти инвентаризацию объектов образо-
вания, используемых не по назначению, 
рассмотреть возможность освобожде-
ния непрофильными организациями 
данных помещений и принять меры по 
возобновлению в них образовательного 
процесса.

Будет продолжена и работа по пере-
воду всех школьников на односменный 
режим обучения. С этого года мы при-
ступаем к строительству 8 школ с мощ-
ностью более 8 тыс. мест. На них  будет 
выделено более 2 млрд рублей из феде-
рального бюджета. К 2025 году нам надо 
построить не менее 20 общеобразова-
тельных объектов.

Современная школа - это не только 
уроки, это вовлеченность детей в спор-
тивные секции, тематические кружки. 
Это профориентация и освоение азов 
профессиональной подготовки. Сейчас 
у нас 78,5% детей заняты в системе вне-
классного образования, однако уровень 
охвата техническим творчеством оста-

ется низким - не более 12%. А без это-
го трудно претендовать на лидерские 
позиции в конкурсах. Но самое главное 
- без  занятий в технических кружках не 
привить вкуса к творчеству в самых нуж-
ных и востребованных профессиях. В 
том числе мы должны прививать вкус к 
профессии педагога. Ведь учитель - это 
человек, который создает образ мыслей, 
образ действий для целого поколения. 
И мы должны помочь нашим педагогам-
лидерам, педагогам-новаторам.

комфортНая Среда
Одним из важнейших элементов ка-

чества жизни является среда, окружаю-
щая человека. Сейчас подходы к реали-
зации программы «Комфортная среда» 
меняются. Решения о том, что и как де-
лать, должны принимать сами жители. 

В этом году мы уже пошли по этому 
пути. В феврале в муниципалитеты об-
ласти поступило более 100 тыс. заявок 
о благоустройстве территорий. По ним 
прошло общественное голосование, в 
котором приняли участие почти 1 млн 
человек. Это один из самых высоких по-
казателей по стране. А по процентным 
отношениям, с учетом численности на-
селения - лучший результат в стране. 

Органы местного самоуправле-
ния, прошу в срок до 1 сентября теку-
щего года завершить все работы по                           

выбранным гражданами объектам бла-
гоустройства. При этом хотел бы сразу 
предупредить всех глав муниципалите-
тов - мы вместе с нашим активом будем 
жестко контролировать сроки и каче-
ство работ. И если сроки программы 
благоустройства этого года выйдут за 
пределы сентября, будем считать ее со-
рванной. Ставить лавочки и разбивать 
клумбы, когда идет снег - такое издева-
тельство над здравым смыслом больше 
не пройдет. 

У нас давно назрел, я бы даже сказал 
- перезрел вопрос о работе с бытовыми 
отходами. Кое-где (в Волжском, Став-
ропольском районах) он стал фактором 
социальной напряженности. Одна из 
важнейших задач, стоящих перед ре-
гионом в 2018 году - внедрение новой 
системы обращения с отходами. Дав-
но пора переходить и на современные 
технологии переработки мусора с со-
блюдением всех экологических норм. 
И генеральные планы развития городов 
должны исходить из этого постулата, 
ведь за окном XXI век. 

И конечно, мы будем продолжать ре-
монт дорог. В этом году в Самаре будут 
отремонтированы 45 улиц, в Тольятти - 7, 
в Сызрани - 14. Такие же планы у нас на 
2019 и 2020 годы.

фото из архива редакции.
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иНфраСтрУктУра 
кУлЬтУры и Спорта
Комфортная жизненная среда - это 

еще и инфраструктура культуры,  спорта. 
В 2018 году планируется ввести в экс-

плуатацию 2 физкультурно-спортивных 
комплекса, 2 крытых катка, 2 стадиона, 
1 бассейн. Продолжится строительство 
спортивных площадок. Идут работы 
по модернизации футбольного центра 
«Роскат», стрелкового комплекса «Вым-
пел». 

Важно при строительстве новых объ-
ектов также думать и о стоимости их экс-
плуатации, о дополнительной нагрузке 
на бюджеты муниципальных образо-
ваний. В перспективе акцент должен 
быть сделан на малозатратных и бы-
стровозводимых спортивных объектах 
в различных районах области. Решения 
о строительстве таких объектов должны 
приниматься с учетом стратегий раз-
вития муниципальных образований Са-
марской области и разработанных на их 
основе документов территориального 
планирования.

жилищНое 
СтроителЬСтво
Особое внимание мы должны уде-

лить переселению людей из аварийно-
го и ветхого жилья. С 2013 года удалось 
переселить в новые квартиры около 
20,4 тыс. человек. В этом году програм-
ма расселения аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым по состоя-
нию на 1 января 2012 года, должна быть 
завершена. Но по факту, многие дома, 
непригодные для жизни, не попали в ту 
программу. Наша обязанность перед 
людьми - устранить эту несправедли-
вость и обеспечить достойные условия 
жизни.

проСтраНСтвеННое 
развитие
Одна из ключевых задач, постав-

ленных Президентом, - это сбаланси-
рованное пространственное развитие 
страны. Для Самарской области это 
очень важная тема. У нас сложилась 
Самарско-Тольяттинская агломерация, 
третья в стране по численности населе-
ния. Она может и должна стать мощным 
драйвером развития не только региона, 
но и  всей страны. 

Для этого мы должны реализовать 
ряд масштабных инфраструктурных 
проектов, направленных на усиление 

связанности внутри агломерации и ее 
встраивания в международные транс-
портные коридоры. Это отвечает по-
ставленной Владимиром Владимиро-
вичем Путиным задаче - «прошить» всю 
территорию России современными 
коммуникациями. Мы должны ставить 
перед собой цель сделать Самарскую 
область крупным мировым центром ра-
боты с информационными массивами, а 
также - одним из ключевых транспортно-
логистических узлов страны. 

Нам предстоит разработать комп-
лексную программу развития транс-
портной инфраструктуры Самарской 
области. Мы должны иметь подготов-
ленные проекты.  На них в ближайшие 
годы будут ассигнованы колоссальные 
суммы, и Самарская область должна 
стать активным участником этих про-
грамм. Нам нужно видеть глобальные 
тренды и ясно понимать свое место в 
них. И в частности, в реализации круп-
нейшего межгосударственного инве-
стиционного проекта - создания Вели-
кого шелкового пути между Китаем и 
Европой с прогнозируемым объемом 
капитальных вложений более 1,3 трлн 
долларов. 

Одним из элементов этого супер-
проекта может стать строительство в 
Самарской области моста через Волгу. 
Президент во время нашей встречи дал 
поручение федеральному Минтрансу 
проработать вопрос по включению это-
го проекта и всего региона в Транспорт-
ную стратегию России, что позволит 
региону в дальнейшем войти в между-
народный транспортный маршрут «Ев-
ропа - Западный Китай». 

Еще один проект, который мы про-
двигаем на федеральном уровне - это 
строительство скоростной железно-
дорожной ветки Самара-Курумоч-
Тольятти. В перспективе она может 
быть продолжена в направлении Ди-
митровграда и Ульяновска, с которыми 
мы уже имеем очень тесные связи. И 
дальше - на Казань, что позволит соз-
дать предпосылки для  формирования 
крупнейшей межрегиональной агломе-
рации. 

У нас есть проблемы с развитием ма-
лых городов области, особенно с моно-
профильной структурой экономики. По 
моему поручению началась разработка 
программы действий по их поддержке 
и развитию. К началу бюджетного про-
цесса она должна быть завершена. 

По каждому городу мы должны вме-
сте с жителями определить драйве-

ры его развития. Программа должна 
предусматривать строительство и ре-
конструкцию объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры. Она даст 
новые инструменты поддержки малого 
бизнеса.

Будет реформирована система сти-
мулирующих субсидий. Со 2 квартала 
2018 года будут оцениваться только по-
казатели, на которые органы местного 
самоуправления имеют наибольшее 
влияние. Но их  вес будет увеличен.

Продолжится поддержка моногоро-
дов, в том числе предоставление об-
ластных субсидий за создание новых 
рабочих мест в «региональных» моного-
родах. В том числе будет снижен порог 
для получения таких субсидий инвесто-
рами в малых моногородах Октябрьске 
и Похвистнево (100 тысяч рублей за                         
1 рабочее место). Вместо нынешних 
25 рабочих мест и 20 млн инвестиций - 
10 рабочих мест и 2,5 млн рублей. Эти 
условия по силам и малому бизнесу. 
Уверен, такой шанс снизить свои фи-
нансовые издержки за счет областного 
бюджета не упустят предприниматели, 
готовые расширять свой бизнес и осва-
ивать новые направления.

ЭкоНомичеСкий 
роСт
Основой для решения всех назван-

ных социальных задач может служить 
только устойчивая, сильная и дина-
мично развивающаяся экономика. Как 
подчеркнул в своем Послании Влади-
мир Владимирович Путин, «нам нуж-
на экономика с темпами роста выше 
мировых. И это не благое пожелание, 
а базовое условие для прорыва в ре-
шении социальных, инфраструктурных, 
оборонных и других задач. Достижение 
таких темпов роста должно стать клю-
чевым ориентиром для нового Прави-
тельства страны». Добавлю от себя, - 
для  Правительства Самарской области 
тоже.

И ситуация здесь совсем не простая. 
На протяжении последних лет эконо-
мика региона фактически топчется на 
месте. Однопроцентный рост, достиг-
нутый в прошлом году, ни в коей мере 
не должен никого успокаивать. Самар-
ская область - единственный регион в 
Приволжском федеральном округе, где 
три года подряд падало промышленное 
производство.

министерству здравоохранения совместно с 
медицинским университетом надлежит в кратчайшие 
сроки провести детальный анализ и представить 
конкретные предложения по решению кадровой 
проблемы в регионе. помимо строительства больниц 
особое внимание должно быть уделено качеству лечения

в 2018 году в Самарской области завершится 
строительство еще 8 дошкольных учреждений, 
 это еще 2270 новых мест. 
Но нужно решать проблему и для детей ясельного 
возраста 1-3 лет. Уже сейчас нам удалось привлечь на это                               
1 миллиард рублей из федерального бюджета 
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Чтобы выполнить поставленную 
Президентом задачу увеличения ВВП 
страны на душу населения в 1,5 раза к 
середине следующего десятилетия, мы 
должны развиваться темпами не ниже 
5% валового регионального продукта 
(ВРП) в год. Мировой опыт показывает, 
чтобы иметь такие темпы развития, нуж-
но направлять на инвестиции не менее 
25% ВРП, а у нас в области этот процент 
не достигает и 20%.

Время открывает новые возможно-
сти. У нас сейчас самая низкая инфля-
ция за весь постсоветский период, а это 
открывает возможность «длинных» вло-
жений. Сегодня  в значительной мере 
сокращен фактор внешней конкурен-
ции в сфере производства продуктов 
питания. У нас имеется развитая ин-
фраструктура кредитных организаций, 
готовых работать в сфере реального 
производства, новые горизонты откры-
вает развитие IT-технологий. 

И эти новые возможности мы про-
сто обязаны использовать для дости-
жения ключевых целей развития регио-
на, которые определены в Стратегии 
социально-экономического развития 
Самарской области до 2030 года. В 
ближайшее время региональному Пра-
вительству необходимо принять План 
мероприятий по ее реализации. По ряду 
ключевых секторов экономики должны 
быть разработаны отраслевые страте-
гии. Перед главами городов и районов 
поставлена задача до 30 сентября раз-
работать и утвердить муниципальные 
стратегии и планы мероприятий по их 
реализации.

Крайне важно, чтобы все стратеги-
ческие документы и государственные 
программы были взаимоувязаны. В те-
чение года региональные органы власти 
должны пересмотреть все свои госу-
дарственные программы, включив в них 
стратегические ориентиры до 2030 года 
и меры, которые действительно позво-
лили бы достичь поставленных целей. 

Реализацию стратегических до-
кументов необходимо осуществлять 
совместно с населением и бизнес-
сообществом.

Мы должны создать в регионе мак-
симально благоприятные условия для 
развития предпринимательской иници-
ативы, малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем, нужно сказать, далеко 

не все виды бизнеса мы будем поддер-
живать. В первую очередь это относит-
ся к огромному количеству «разливаек», 
открытых на первых этажах жилых до-
мов. Пусть там развиваются магазины 
первой необходимости, булочные, па-
рикмахерские, ремонтные мастерские, 
все, что угодно, но не эти рассадники 
криминала. На них постоянно жалуются 
жители, чьи законные права на отдых, на 
безопасную среду проживания постоян-
но нарушаются.  

Именно поэтому мною отклонен за-
кон Самарской области о снятии ре-
гиональных ограничений на торговлю в 
таких заведениях, принятый Губернской 
Думой 27 марта 2018 года.

Также считаю необходимым прове-
сти проверку киосков, в которых ведет-
ся продажа сигарет. Мне поступают жа-
лобы о реализации табака по соседству 
со школами и детскими садами. Все их 
нужно проверить и, в случае нарушений, 
принять исчерпывающие меры по лик-
видации незаконной торговли. Главам 
администраций хотел бы сказать - жду 
от вас решительных действий. Коллеги, 
это ваша зона ответственности.

Про ответственность муниципаль-
ной власти разговор особый. Мы про-
ведем его в ближайшее время. У каждо-
го главы муниципального образования 
должно быть полное понимание, что на 
территории муниципалитета он отвеча-
ет за все. 

Очень важный, принципиальный мо-
мент - вывод экономики из тени. Это не 
просто вопрос улучшения статистики. 
В Самарской области, по оценкам экс-
пертов, 28% (около 500 тыс. человек) 
активного населения региона занято в 
теневом секторе. Мы все несем от это-
го колоссальные потери. Например, за 
оказание медицинской помощи таким 
формально не работающим гражданам 
областной бюджет платит ежегодно 
около 1,3 млрд рублей, а поступлений 
от них нет ни в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, ни в бюджет-
ную систему. Это стоимость нескольких 
детских садов, ежегодно!

Нужно создать просто невыноси-
мые условия для нелегального бизне-
са, одновременно с этим необходимо 
повысить привлекательность бизнеса 
честного, берущего социальные обяза-
тельства.

Министерства и ведомства, право-
охранительные органы, налоговая 
служба, органы местного самоуправле-
ния должны выработать четкую и жест-
кую позицию по легализации «тенево-
го» сектора, а всем, кто регистрируется 
- предоставлять комплексное сервис-
ное сопровождение, начиная от реги-
страции бизнеса и заканчивая сдачей 
отчетности и решением проблемных 
вопросов. Все это даст прямой эконо-
мический эффект. 

развитие Села
Высокие технологии должны прийти 

в аграрный сектор. Иначе нам не ре-
шить той стратегической задачи, кото-
рую ставит Президент: поставлять на 
мировые рынки больший объем про-
довольствия, чем ввозим в страну. И 
прежде всего нам нужно освободиться 
от зависимости в сфере производства 
семян, а также эмбрионов для живот-
новодства. 

Президент России особо подчерк-
нул, что развитие крупного товарного 
сельскохозяйственного производства 
не должно происходить в ущерб инте-
ресам малых хозяйств. Необходимо 
продолжить поддержку крестьянских 
(фермерских) хозяйств, семейных жи-
вотноводческих ферм, начинающих 
фермеров, а также развивать коопера-
цию на селе.

Решению задачи обеспечения про-
довольственной безопасности должно 
помочь и активное развитие переработ-
ки. Без этого сегодня нельзя обеспечить 
сбыт. Молоко в бидонах уже не продашь.  
А чтобы попасть на полки супермарке-
тов, нужно соответствовать требова-
ниям сетей по объемам товарных пар-
тий, ритмичности поставок, упаковке, 
штрих-кодам, сертификатам качества 
и прочему. По-другому сейчас не быва-
ет. А значит, нужна сельхозкооперация, 
нужны агропромышленные парки для 
обработки, упаковки, хранения сельско-
хозяйственной продукции и выстраива-
ния логистических цепочек от произво-
дителя до торговой сети. Первый такой 
парк сейчас строится в районе нового 
стадиона в Самаре и должен начать ра-
боту уже в этом году. Мы поддерживаем 
этот проект. Нужно создавать межмуни-
ципальные агропромпарки в городах и 
районах области. 

Новым вызовам - 
Новое качеСтво влаСти
Изменения в экономике и обще-

стве происходят не сами по себе. Их 

осуществляют люди. Наша сегодняш-
няя стагнация часто не экономический 
характер носит, а управленческий. И 
на власти, на нас с вами - особая от-
ветственность. Чтобы изменить трен-
ды развития региона, чтобы улучшить 
жизнь людей, нам нужно, прежде все-
го, переформатировать власть в ре-
гионе. Это не значит, что мы должны 
здесь устраивать какие-то кадровые 
зачистки или революции губернского 
масштаба. 

Главным для нас должно стать стиму-
лирование частной инициативы и част-
ных инвестиций в регион. А для этого 
бизнес в губернии должен быть гаран-
тирован от рейдерства, дополнитель-
ных обременений. Мы должны всеми 
доступными способами обеспечивать 
защиту интересов самарских произво-
дителей, помочь им стать конкуренто-
способными. В этом вопросе просил бы 
Федеральную антимонопольную службу 
не видеть нарушений законодательства 
там, где их нет. 

Нужно перестроить работу органов 
финансового контроля, возобновить 
контроль за формированием началь-
ных цен контрактов, оптимизацией 
смет, усилить внутренний контроль в 
органах исполнительной власти. Про-
шу учесть это в рамках проводимой 
работы по административной рефор-
ме.

ГраждаНСкое 
общеСтво
У нас только что закончилась изби-

рательная кампания по выборам Прези-
дента России. На ней убедительную по-
беду одержал Владимир Владимирович 
Путин. 

Осенью нам предстоят еще одни вы-
боры - выборы губернатора. В прежние 
годы они порой превращались в кон-
курс заведомо не реализуемых обеща-
ний. Нам нельзя допустить этого. Нам 
всем нужно учиться мудрости и сдер-
жанности нашего Президента. Обещать 
только то, что реально можно и нужно 
сделать. Люди ничто не ценят так высо-
ко, как честность. И нам нужно провести 
эти выборы так, чтобы никто в этом не 
сомневался.

Пора уже думать и о муниципальных 
выборах 2018-2019 годов. Но не в пла-
не личного пиара депутатов, а для того, 
чтобы сформировать и подготовить 
резерв управленцев, готовых взять на 
себя ответственность за жизнь своего 
города, района, села. Приглашаю к этой 
работе все партии.

На власти - особая ответственность. чтобы изменить 
тренды развития региона, чтобы улучшить жизнь людей, 
нам нужно, прежде всего, переформатировать власть в 
регионе. обещать только то, что реально можно и нужно 
сделать. люди ничто не ценят так высоко, как честность 

в регионе сложилась Самарско-тольяттинская 
агломерация, третья в стране по численности населения. 
она может и должна стать мощным драйвером развития 
не только региона, но и  всей страны. 
для этого мы должны реализовать ряд масштабных 
инфраструктурных проектов, направленных на усиление 
связанности внутри агломерации и ее встраивания 
в международные транспортные коридоры 
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Поздравляем 
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Вакцины работают

к свеДению

обезопасить себя 
светоотражающим жилетом

дорогую, любимую доченьку, сестренку 
фЕДУЛОВУ Татьяну Владимировну 
с днем рождения!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться!
Для женского счастья ведь много не надо -
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь!

Любящие родители, брат Александр.

дорогого и любимого мужа и папочку 
АрСЕНТьЕВА Дениса Викторовича 
с днем рождения!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа.
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Жена, сыночек и дочка.

С 23 по 29 апреля по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения 
в российской федерации пройдет 
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). 

Это ежегодное мероприятие направлено на повы-
шение осведомленности населения о важности имму-
низации для здоровья и благополучия людей.

В 2018 году Неделя пройдет под лозунгами: «Вак-
цины работают» и «Вакцинация - это не только право, 
но и коллективная обязанность!».

Иммунизация - одна из наиболее эффективных 
и экономически целесообразных мер медицинского 
вмешательства, существующих в настоящее время. 
Чтобы достичь эпидемического благополучия, охват 
населения плановой иммунизацией должен состав-
лять 95%.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, из 130 миллионов детей, ежегодно рождающихся 
на земном шаре, примерно десятая часть умирает в 
возрасте до 14 лет, из них девять миллионов погибает  
от инфекционных заболеваний. Всего в мире, соглас-
но ежегодной статистики, из 51 миллиона умерших 
людей у одной трети (около 16 миллионов) причиной 
смерти являются инфекционные болезни. 

В Российской федерации каждый год регистриру-
ется 30-50 миллионов случаев инфекционных заболе-
ваний, что в структуре общей заболеваемости занима-
ет более одной трети, а среди детей - более половины 
всех случаев.

В настоящее время одним из ведущих методов 
профилактики инфекционных заболеваний является 
вакцинация. Активный поствакцинальный иммунитет 
сохраняется в течение многих лет у привитых против 
кори, дифтерии, столбняка, полиомиелита. Иммуни-
тет держится в течение нескольких месяцев у приви-
тых против гриппа, брюшного тифа, а при своевре-
менных повторных прививках он может сохраняться 
всю жизнь.

В России в соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок предусмотрена вак-

цинация против 12 инфекций:
туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полио-

миелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, 
гепатита В, гемофильной инфекции (группы риска), 
пневмококковой инфекции и гриппа.

Вакцина - то же лекарство, только неизмеримо бо-
лее эффективное, чем другие медицинские препара-
ты. Иммунизация  предупреждает возникновение за-
болевания, порой  очень тяжелого.

Благополучие нашей жизни - отсутствие угрозы 
тяжелых инфекций - достигнуто исключительно благо-
даря широкому проведению профилактических при-
вивок. Но стоит только отказаться от прививок, как ин-
фекции, считавшиеся побежденными, вновь вернутся 
в нашу действительность.

Отказываясь от прививок детям, родители рискуют 
здоровьем и жизнью своего ребенка. Иммунизация 
жизненно важна для каждого человека!

Кабинет профилактики
Кинельской центральной больницы 

города  и района.

фото из открытого доступа.

18 марта 2018 года вступило в силу 
постановление Правительства россии 
«О внесении изменения в Правила дорожного 
движения российской федерации».

В частности, раздел № 2 ПДД «Общие обязанности 
водителей» дополнен пунктом 2.3.4, обязывающим во-
дителей транспортных средств в случае вынужденной 
остановки или ДТП вне населенных пунктов находить-
ся на проезжей части или обочине в темное время су-
ток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, 
жилете или жилете-накидке с полосами из световоз-
вращающего материала, соответствующего требова-
ниям ГОСТа.

Данная норма Правил - регулятивная. Она опреде-
ляет порядок поведения участников дорожного дви-
жения, в данном случае - водителей транспортных 
средств. За ее несоблюдение административной от-
ветственности не предусмотрено.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что от-
ветственность за применение световозвращающих 
жилетов или накидок должны нести, прежде всего, 
сами водители, чтобы обеспечить как личную безопас-
ность, так и безопасность окружающих участников до-
рожного движения. 

Что каcается контроля со стороны сотрудников 
ГИБДД. В их функции входит обязанность информи-
ровать водителей о необходимости применения таких 
жилетов при нахождении на проезжей части в случаях 
ДТП или вынужденной остановки. Напоминание будет 
осуществляться как в процессе надзора за дорожным 
движением, так и при проведении информационно-
профилактических мероприятий с работниками авто-
транспортных предприятий, таксопарков, курсантами 
автошкол. Сотрудники автоинспекции также будут до-
водить до них информацию об изменениях в Правилах 

дорожного движения.
Наличие защитного жилета у водителей обяза-

тельно во многих европейских странах. Положи-
тельный опыт их использования подтверждает це-
лесообразность внедрения указанной практики и в 
России.

Принятие данной поправки также обусловлено 
статистическими данными. Количество наездов на 
водителей, вышедших из транспортных средств и на-
ходящихся на проезжей части или обочине, остается 
значительным. В большинстве случаев они находились 
на проезжей части в темной одежде без световозвра-
щающих элементов. Водители других транспортных 
средств не смогли вовремя их заметить и предотвра-
тить наезд.

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела  
мВД россии «Кинельский».

фото из открытого доступа.

Управление россель-
хознадзора по Самар-
ской области информи-
рует, что на территории 
рф существует угроза 
возможного распростра-
нения карантинного на-
секомого - коричнево-
мраморного клопа. 

Проникновение коричнево-мраморного клопа на 
нашу территорию возможно транспортными средства-
ми - в контейнерах и грузах (особенно при провозе 
растений и растительной продукции, а также  промыш-
ленных товаров и промышленного оборудования). 

Биологические особенности этого насекомого 
позволяют ему акклиматизироваться на территории 
нашего региона. Вредоносность мраморного клопа 
крайне высока, поскольку он питается в том числе и 
культурными растениями, произрастающими на тер-
ритории Самарской области (фрукты, овощи, кукуру-
за, декоративные растения).

Мраморный клоп получил свое название за ори-
гинальную окраску. Цвет насекомого коричневый, но 
спинка и голова имеют необычные бежевые вкрапле-
ния, что визуально создает мраморный оттенок. Ниж-
няя сторона тела - белая или бледно-коричневая, ино-
гда с серыми или черными крапинками. 

Круг растений, которыми питается мраморный 
клоп довольно широк. Вред, причиняемый им в ре-
гионе влажных субтропиков России и Абхазии, значи-
тельный. Особенно он заметен на плодовых и овощ-
ных культурах. На яблоне и груше образуется некроз, 
опробковение, под кожицей - сухая ватообразная 
ткань. Вкус плодов ухудшается, поверхность становит-
ся бугристой. На винограде ягоды не развиваются и 
опадают. На перце и томатах в местах прокола разви-
вается гниль плодов. На кукурузе не развиваются зер-
новки. Страдают все виды цитрусовых, персик, хурма, 
инжир, фундук; из овощных культур - фасоль, огурец; 
из декоративных - розы.

Мраморный клоп пытается найти место зимовки в 
зданиях. Насекомое обладает отпугивающими каче-
ствами, выделяет специальными железами резкий не-
приятный запах, напоминающий запах скунса, кинзы 
или смеси жженой резины с кинзой. Выделения клопа 
могут вызывать аллергические реакции у людей.

В случае выявления насекомых, по внешним при-
знакам схожих с мраморным клопом, в целях предот-
вращения ущерба сельскому хозяйству необходимо  
сообщить в Управление россельхознадзора по Са-
марской области, по телефону: 8 (846) 335-48-73.

опасная 
«миграция» клопа



дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, 55 кв. м, северная 

сторона. Тел.: 8-927-659-60-41.
недостроенный дом из 

шпал, п. Елшняги, ул. За-
городная, уч. 10 сот. Тел.: 
8-927-745-18-02.

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,                
67 кв. м, улучшен. планиров-
ки. Тел.: 8-927-60-444-56.

1-комн. кв., 42 кв. м,                   
ул. фестивальная. Тел.: 
8-902-237-23-83.

1/3 часть квартиры, юг. 
Тел.: 8-960-813-82-88.

ТРАНСПОРТ

«RENAULT Duster», 2012 
г. в., в отл. сост., пробег 123 
тыс. км, цвет серый метал-
лик, передний привод. Тел.: 
8-927-762-82-82.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

срочно - кухонный гар-
нитур, в хор. сост., цена 
3 т.р.; угловой шкаф, 
4-створчатый шкаф и бо-
ковую полку меб. гарни-
тура пр-ва «Øатура», в отл. 
сост. Тел.: 8-937-062-85-71, 
8-937-182-72-28.

детскую коляску, 2 в 1, 
состояние новой, фирма 
«Balerina». Цена 6 т.р. Тел.: 
8-927-700-02-19.

пчелопакеты «карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

СДАЮ

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
650-44-99. (ИНН 635 003 646 
414).

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

сломаную микроволновую 
печь. Тел.: 8-927-009-07-70.

УСЛУГИ

Новые авто «ВАЗ» от диле-
ра, с ПТС. Тел.: 8-927-789-57-
99. (ИНН 637 101 866 813).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

ÝЛЕКТрИК-ПрОфЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 637 
721 742 840).

ремонт телевизоров. Га-
рантия. Выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

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

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

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. ре-
монт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

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

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

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

ВÛВОЗ НЕ×ИСТОТ, до             
3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 635002347556).

ВÛВОЗ НЕ×ИСТОТ. А/м                
«КамАЗ». 250 руб/куб. м.  
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСß

ООО «Кинельский хлебо-
завод» - мастер, оператор 
«1С», грузчик, формов-
щик, мукосев, пекарь. Тел.: 
8-927-735-73-35.

медсестра в детский сад. 
Тел.: 8(84663) 2-13-71.

продавец в новый про-
дуктовый магазин, п. Кинель-
ский (учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52.

операторы машинно-
го доения, операторы по 
уходу за животными. Пре-
доставляется жилье, з/пла-
та - от 20 т.р. Тел.: 8(84663) 
3-63-27. 

в пекарню п. Алексеевка 
срочно - кондитеры и пе-
кари. Обучим сами. Тел.: 
8-937-20-88-244, 8-927-659-
74-97.

лепщица, уборщица. 
Тел.: 8-937-077-17-50.

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

машинисты автогрей-
дера, бульдозера, экс-
каватора; водители с ка-
тегорией «В», «С», «Е». Тел.: 
8-927-738-87-37, 8-927-011-
61-14.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

К У З Н Е Ö - Ý Л Е К Т р О -
СВАрÙИК. Тел.: 8-927-739-
71-25.

мАСТЕрА В ПАРИК-
МАХЕРСКУЮ. Тел.: 8-909-
343-36-79.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель. 
График сменный, з/плата от 
12 т.р. Тел.: 8-906-340-50-
21.

уборщицы в супермаркет 
«Пятерочка». Тел.: 8-927-
296-52-52.

сиделка, уход за бабуш-
кой в Самаре. Тел.: 8-905-
300-23-76.

знакомство

парень, 33 года, позна-
комится с девушкой (на ин-
валидности) от 30 лет. Тел.: 
8-939-751-91-50.

ТрАНСПОрТ

КУПЛÞ

ПрОДАÞ 
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СНИмУ

СДАÞ

УСЛУГИ реклама

ТрЕБУÞТСß

рАЗНОЕ

ЗНАКОмСТВА

ÊÐÅÄÈÒ
ÍÀËÈ×ÍÛÌÈ 
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

ñðîêîì äî 3 ëåò
ТÖ «Кинель», ул. маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИÖÛ от 12 150 руб.

ПОЛИКАрБОНАТ от 4 до 16 мм 

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

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
ÌÎÍÒÀÆ îò 2500 ðóáëåé

Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà

23 АПрЕЛß, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. мира, 37)
слÓхоВые аппараты

ВКЛАДÛШИ, БАТАрЕÉКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

Усилители звука: внутриушные (Компакт, ×удо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВÛЕ - от 5 900 рублей. 

ÖИфрОВÛЕ - от 12 600 рублей (Дания, Германия, Швейцария).
СКИДКИ за старый аппарат - до 2 000 рублей

ВÛЕЗД НА ДОм (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201

Кто знал и помнит АКУЛОВУ Лидию 
Ивановну, просим помянуть ее добрым 
словом. 19 апреля исполняется 8 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, дочь, внуки.

Кто знал и помнит КАБАÖКОВА           
Сергея Вячеславовича, просим помя-
нуть его добрым словом. 20 апреля испол-
нится 10 лет со дня его смерти.

Сыночек, милый, дорогой,
Óшел из жизни ты так рано.
И не услышу больше я
Ðодное сердцу слово «мама».
Помним, любим, скорбим.

родители. Все близкие и родные.

Кто знал и помнит ДУБОВУ марию 
Петровну, просим помянуть добрым 
словом. 24 апреля исполнится 40 дней 
со дня ее смерти.

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

память

Администрация г.о. Кинель проводит обществен-
ные обсуждения (в форме слушаний) по обсуждению 
комплекта технической документации материалов 
ОВОС агрохимиката: Удобрение органическое из бес-
подстилочного свиного навоза марки А и Б (регистрант 
- заказчик ООО «Агрофирма Ариант»: 457011, Челя-
бинская область, Увельский район, с. Рождественка, 
ул. Совхозная, д. 2) для прохождения государствен-
ной экологической экспертизы и последующей госу-
дарственной регистрации.

месторасположение намеченной деятельно-
сти: территория Рф.

Öель намеченной деятельности: применение 
агрохимиката для сельскохозяйственного производ-
ства в целях повышения плодородия почв, увеличения 
урожайности и качества продукции растениеводства.

Слушания состоятся 21 мая 2018 г. в 11 часов, по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

Приглашаются граждане и представители обще-
ственных организаций. Ознакомиться с технической 
документацией или направить письменные замечания 
можно с 20.04.2018 г. по 20.05.2018 г. с 9.00 до 17.00, 
по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304, задать 
вопросы по телефону: 8 (846) 990-60-04.

УВАЖАЕмÛЕ САДОВОДÛ!
(по многочисленным просьбам)

22 апреля, с 10 до 15 часов - в г. Кинель 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

будет проходить

 «ßрÌарка саÆенÖеВ и ÖВетоВ»

ИП Новикова Н. И.   РЕКЛАМА ИНН 635003524134

ПЛОДОВО-ßГОДНÛЕ КУЛьТУрÛ:
ßБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУØА - са-

моплодные сорта; беспорослевая  ВИØНß, ЧЕРЕØНß;
СЛИВА, АЛÛЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РßБИНА черноплодная и красная, БОßРÛØНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕÙИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРÛЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ; 

ГОЛУБИКА, БРУСНИКА, КЛЮКВА; китайский ЛИМОННИК; 
АÉВА, АКТИНИДИß; ГУММИ; КИЗИЛ.

ДЕКОрАТИВНО-ЛИСТВЕННÛЕ КУЛьТУрÛ: красивоцве-
тущие ГОРТЕНЗИß, ЖАСМИН, МИНДАЛÜ, СПИРЕß, фОРЗИЦИß, 
ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛÜНИК, ТУß, ЕЛÜ, ПИХТА, ДУБ, 
КАØТАН, ЛИПА.

рОЗÛ разных сортов и цветов.

САЖЕНÖÛ ВИНОГрАДА (новые урожайные сорта). 

ЛУ×ШИЕ СОрТА ДЛß ПОВОЛЖьß! ЗИмОСТОÉКИЕ, 
УСТОÉ×ИВÛЕ  К БОЛЕЗНßм, С ПрЕКрАСНÛмИ ВКУСО-
ВÛмИ  КА×ЕСТВАмИ.

Весь посадочный материал прошел фитосанитарный контроль.

«КОШКИНСКИÉ ПИТОмНИК»  ПРЕДСТАВЛßЕТ 
РАÉОНИРОВАННÛЕ ПРОВЕРЕННÛЕ СОРТА

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

НОРД

ФРОСТ

кондиÖионеры

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß
ÊÓÏÎÍ 
íà 
ñêèäêó*

НОРД

ФРОСТФРОСТФРОСТ

* 30%
   * предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5». Срок действия купона до 20 мая  2018 г.


