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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

июль. Кинель. Фестиваль 
ноВые имена открыл праздник молодежного тВорчестВа

ДЕнь 
      за ДнёМ

НауКа и 
Производство

На самый атмосферный праздник 
лета собрались представители различ-
ных молодежных направлений со всей 
губернии. Вот главные цифры фести-
валя: 170 участников, от 14 до 35 лет, 
из семи городов - Тольятти, Жигулевск, 
Сызрань, Чапаевск, Самара, Отрадный, 
Октябрьск и девяти муниципальных рай-
онов - Пестравский, Кинель-Черкасский, 
Красноярский, Кинельский,  Серги-
евский, Богатовский, Нефтегорский,                                                                               
Безенчукский, Похвистневский.

Рэп, диджеинг, киберспорт, граф-
фити - всех направлений молодежных 
субкультур, представленных в Кинеле, 
не перечесть, тем более что в каждом из 
них множество течений. Третий по сче-
ту областной фестиваль «ART@COOL», 
как и два предыдущих, еще надолго за-
помнится всем его участникам. В том, 
что Кинель стал центром притяжения 

креативно-творческой молодежи Са-
марской области, - личная инициатива 
главы городского округа Кинель В. А. Чи-
хирева. При поддержке руководителя 
муниципалитета фестиваль «получил 
прописку» в нашем городе и вошел в ре-
естр мероприятий министерства куль-
туры Самарской области. 

21 июля «ART@COOL-2019» прошел 
ярко, музыкально, творчески.  С двух ча-
сов дня в Центре культурного развития 
царила непередаваемая атмосфера. Те, 
кто для самовыражения избрал модер-
новые виды искусства, дали жару.

В первой части конкурсной програм-
мы в залах ЦКР прошел отборочный тур 
по девяти номинациям. Выступления 
и работы участников оценивало ком-
петентное жюри. Его возглавил Сергей 
Валерьевич Кривчиков - управляющий 
креативным агентством «Джей Кей 

Ивент», руководитель смены «Куль-
турный БУМ!» молодежного форума 
Приволжского федерального округа 
«iВолга», режиссер Фестиваля набе-
режных «ВолгаФест». 

Однако главные оценки дали зрите-
ли. Именно на их суд лучшие из лучших 
представили свое творчество в батлах 
на площадках ЦКР и на главной сцене 
фестиваля. Немногие смогли удержать-
ся, чтобы не включиться в ритм, задан-
ный выступающими: вместе с ними пели 
и танцевали все от мала до велика. 

В вечерней программе фестива-
ля, которая началась с гала-концерта, 
участников и зрителей приветствовал 
глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев. В своем слове 
он отметил особую атмосферу события 
и поблагодарил гостей за яркие выступ-
ления. По традиции Владимир Алексан-
дрович вручил главный приз фестиваля. 
Сертификат на 60 000 рублей получила 
команда из Тольятти, она заняла наи-
большее количество призовых мест в 
номинациях. 

Подробнее о фестивале газета 
расскажет в следующих номерах.

Открытость, активность и креативность - вот главные составляющие 
фестиваля молодежных субкультур «ART@COOL». В минувший 
выходной в Центре культурного развития он прошел в третий раз. 
Основная цель мероприятия - поддержка талантливой молодежи и 
развитие молодежных субкультур на территории региона. 

Кинельская центральная боль-
ница города и района организует 
мероприятие по профилактичес-
кому осмотру взрослого населе-
ния городского округа. Проверить 
свое здоровье можно будет в суб-
боту, 27 июля.

Прием медицинские специалисты 
проведут на площади Мира, начало 
- в 10 часов. Профосмотр  включает 
процедуры по измерению артериаль-
ного давления и антропометрических 
данных. Будет работать передвижной 
флюорограф. Сотрудники больницы 
проведут анкетирование.

При себе необходимо иметь стра-
ховой полис и паспорт.

На полях научного стационара 
Самарского аграрного университе-
та состоялось совещание с участи-
ем сельхозтоваропроизводителей 
и индустриальных партнеров вуза 
из региональных научных центров.

Совещание провел заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Владимир Игонин. Была 
подчеркнута особая значимость по-
добных встреч, когда наука и произ-
водство общаются не в кабинете и не 
в зале заседаний, а прямо на поле, 
обсуждая передовые технологии.

Как сообщает сайт агровуза, в 
рамках совещания его участники 
обсудили не только агротехнологи-
ческие особенности производства 
основных культур в условиях риско-
ванного земледелия, но и проведение 
экспериментов конкретно под запро-
сы региональных сельхозтоваропро-
изводителей. Кроме того, говорилось 
об опытах, реализуемых аспирантами 
агровуза в рамках работы научных 
школ университета, и перспективах 
по внедрению их результатов в хозяй-
ствах Самарской области.
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 В ПРОДОЛЖЕнИЕ ТЕМЫ

Правила  -  для порядка и исполнения
В ОБъЕкТИВЕ

администратиВная комиссия призыВает к отВетстВенности убеждением и рублем
Депутаты Думы городского округа 
Кинель продолжают практику 
проведения «круглых столов» по 
актуальным вопросам, касающимся 
жизнедеятельности муниципалитета. 
В таком формате по инициативе 
депутатской комиссии по 
вопросам социальной политики, 
общественной безопасности, 
правопорядка и ЖКХ состоялся 
разговор на тему «Об участии 
служб администрации городского 
округа Кинель в реализации Закона 
Самарской области  № 155-ГД «Об 
административных правонарушениях 
на территории Самарской области»». 

В обсуждении приняли участие де-
путаты, руководители и специалисты  
структурных подразделений админи-
страции. О заседании «круглого стола» 
в одном из предыдущих номеров газета 
сообщала информационно. Сегодня бо-
лее подробно даем конкретику состояв-
шегося разговора.

В РАМКАХ ПОлНОМОчий
Основным на заседании было выступ-

ление И. П. Стонта, заместителя пред-
седателя административной комиссии 
отдела административного, экологичес-
кого и муниципального контроля админи-
страции городского округа. Иван Панте-
леевич подробно осветил  направление 
деятельности службы. Основные показа-
тели работы были даны в цифрах: в  2018 
году комиссия  составила 702 протокола, 
за шесть  месяцев текущего - 284.  В этом 
году по результатам рассмотренных дел 
вынесено 63 постановления о предупре-
ждении, по 221-му - назначено наказа-
ние в виде административных штрафов, 
общая сумма которых составила более    
250 тысяч рублей. 

Комиссия взаимодействует со струк-
турными подразделениями админи-
страции, управлением ЖКХ, полицией. 
Совместные рейды проводятся для вы-
явления административных правонару-
шений на территориях в жилых кварта-
лах, общего пользования, прилегающих 
к предприятиям и организациям. 

Присутствующие отметили положи-
тельную динамику  от проводимых адми-
нистративной комиссией  мероприятий. 
Рассмотрим основные виды нарушений, 
по которым работает комиссия. 

Совсем еще недавно наблюдалось 
прямо-таки нашествие «гастролеров», 
которые повсюду расклеивали свои  
объявления - на столбах уличного осве-
щения, газовых трубах, на фасадах, две-
рях подъездов жилых домов. Мало того, 
что в нарушение требований подобная 
информация появлялась там, где ее не 

должно быть, обрывки  бумажек, клочки 
афиш представляли еще и безобразное 
зрелище. Административная комиссия 
составила 93 протокола на нарушителей 
статьи 4.20  Закона Самарской обла-
сти № 115-ГД за размещение объявле-
ний в неустановленных местах. Штрафы 
наложены на сумму 62 тысячи рублей. 

Отмечено, что комиссия в этом на-
правлении поработала активно. Реаль-
ное наказание отрезвляет людей, и по-
добной самодеятельности становится 
все меньше. К тому же для расклейки 
частных и рекламных объявлений в го-
родском округе предусмотрены специ-
альные места. Информационные доски 
оборудованы на остановках обществен-
ного транспорта, у подъездов жилых до-
мов. Хотя пока еще и на отведенных для 
этих целей местах зачастую объявления  
клеятся мимо доски. 

По стоянкам автотранспорта на га-
зонах и других озелененных и рекреаци-
онных территориях в одно время  адми-
нистративное наказание отменили, но 
вскоре стало понятно, что такой само-
тек до добра не доведет.  В январе этого 
года депутаты Самарской Губернской 
Думы  статью 4.18 дополнили. В рам-
ках данной нормы комиссия составила 
88 протоколов, общая сумма  штрафов 
-  87,5 тысяч рублей.  

Нарушение тишины в вечернее и 
ночное время тоже болезненно воспри-
нимается населением. Частые обраще-
ния по поводу шумных соседей, строи-
тельных работ поступают в полицию и 
в  административную комиссию. Здесь 
порядок действий такой:  по факту за-
явления граждан полиция выезжает на 

место  для проверки, затем в админи-
стративную комиссию направляется 
материал для рассмотрения. В этом 
году было рассмотрено 54 таких дела, 
назначены штрафы в общем размере 
33,8 тысячи  рублей. 

Участники «круглого стола» много 
дискуссировали по поводу  частых из-
менений в законодательной базе адми-
нистративных правонарушений. Прежде 
много спорных моментов среди граж-
дан вызывала обязанность содержать 
прилегающую территорию в надлежа-
щем порядке. Стоило отменить пресло-
вутые «шесть метров» территориальной 
ответственности, как  действительность 
показала, что декларативные призывы 
без наказания так и остаются пустым 
звуком. Ранее достигнутые результа-
ты, благодаря которым прилегающие 
участки, как у частных владений, так и 
территории, прикрепленные за органи-
зациями,   убирались и обкашивались от 
сорняков, не захламлялись кучами му-
сора, почти тут же были  сведены  на нет,  
как только отменили соответствующую 
статью. В апреле этого года были вне-
сены изменения в   Закон Самарской об-
ласти № 115-ГД, на основании которых в  
Правилах благоустройства городского 
округа Кинель закреплены границы зе-
мельных участков, подлежащих уборке, 
у индивидуальных жилых домов, много-
квартирного жилья  и учреждений  всех 
форм собственности. Надо отметить, 
что в статье 4.28  также  определены 
требования по очистке прилегающей 
территории от мусора и иных отходов 
производства и потребления, опавшей 
листвы, сорной и сухой растительности, 
порубочных остатков деревьев и кустар-
ников. Введена  обязанность  по покосу 
травы и обрезке поросли, по установке  
урн и уборке мусора из них по мере на-
полнения. Зимой должна производить-
ся  очистка прилегающей территории от 
снега и наледи. 

 С начала введения  новой статьи 
закона об ответственности за несоб-
людение вышеуказанной нормы адми-
нистративная комиссия составила 16 
протоколов, наложено штрафов на  сум-
му 16,5 тысяч рублей.

ВЗАиМОДЕйСТВиЕ 
ДАЕТ РЕЗУлЬТАТ
Как сообщил на заседании руко-

водитель Усть-Кинельского террито-
риального управления С. В. Козлов, в 
академгородке полномочиями вести 
административный надзор наделены 
руководитель и заместитель руководи-
теля поселковой администрации. Сов-
местно с административной комиссией 

составили 47 протоколов. По мнению 
Сергея Валентиновича, статья 4.28 про-
сто необходима. 

«Принятые изменения в Правила 
благоустройства призывают людей к 
порядку. К примеру, это касается вре-
менного складирования строительных 
материалов у своих домов. К нам  люди 
приходят и получают разрешение на три 
месяца для хранения. Когда нет зако-
нодательных основ, где указана  ответ-
ственность за нарушение, то и порядка 
не будет», - считает руководитель Усть-
Кинельского территориального управ-
ления. 

О фактах несанкционированной 
торговли рассказала С. В. Афанасьева, 
ведущий специалист отдела экономики 
и потребительского рынка управления 
экономического развития, инвестиций 
и потребительского рынка администра-
ции городского округа. Результатив-
ность совместных рейдов с полицией 
и административной комиссией есть. 
Сейчас практически не встречаются   
случаи незаконной торговли раками в 
неположеных местах, нет стихийно воз-
никающих овощных и арбузных разва-
лов. Данные  виды торговли  упорядо-
чены  и проводятся по согласованию с 
администрацией. 

Большую работу комиссия прове-
ла по содержанию в надлежащем виде 
фасадов. Различные надписи на них в 
основном делают подростки. Подпор-
ченные фасады приходится закраши-
вать владельцам зданий. В этом во-
просе найдено понимание, недостатки 
собственники устраняют. По статье 
4.23 «Нарушение содержания фасада 
нежилого здания»  составлено 7 прото-
колов, вынесены предупреждения. 

Системный подход сложился и в 
работе комиссии по контролю за свое-
временной очисткой кровель зданий от 
снега и сосулек. Отмечено, что прихо-
дит понимание ответственных лиц о ре-
альной угрозе здоровью и жизни прохо-
жих, если вовремя не проводить данные 
работы. Этот вопрос на контроле руко-
водства муниципалитета, инициативу 
проявляют  жители, они сообщают,  где 
видят опасные нависания. Собственни-
ки зданий и сооружений  на такие сигна-
лы реагируют оперативно. Но без адми-
нистративных протоколов этой зимой 
не обошлось. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 
ДлЯ ВСЕХ
Результаты проведенной работы по-

казывают, что комиссия вместе с обще-
ственностью является действенным ин-
струментом, побуждающим граждан и 
юридические лица исполнять  законы и 
Правила благоустройства.  

К этим требованиям  надо относить-
ся с полной ответственностью. Однако 
иные всю серьезность положения вещей 
не осознают и не считают нужным опла-
чивать штрафы. И глубоко заблуждаются, 
что все им сойдет с рук. Комиссия наде-
лена функциями взыскивать просрочен-
ные штрафы через другие юридические 
органы. Так, в  производство судебных 
приставов было направлено 15 дел. Мо-
жет последовать и еще более строгое 
наказание.  По статье 20.25  Кодекса об 
административных правонарушениях 
за уклонение от уплаты штрафов  миро-
вой суд  на одного гражданина  наложил 
арест на трое суток.  Какова же цена его 
непослушания? Нарушитель уклонился 
от уплаты административного штрафа в 
размере 500 рублей. 

Правила благоустройства мы все 
обязаны соблюдать и выполнять. 

Нина БУХВАлОВА.

Размещение объявлений в неустановленных органами местного само-
управления местах (статья 4.20 Закона № 115-ГД) влечет наложение ад-
министративного штрафа:  на граждан - в размере от 1  до 2 тысяч рублей; 
должностных лиц - от 5 до 8 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 
до 300 тысяч рублей.  При повторном нарушении  штраф  возрастает для 
граждан от 2,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до  15 тысяч 
рублей; для юридических лиц - от 400 до 600 тысяч рублей. 

За стоянку транспортных средств на территориях, не предназначен-
ных для этих целей (статья 4.18), административный штраф для граждан    
предусмотрен в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 
10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Шум в запрещенное законом время грозит штрафами: для граждан - от 
500 рублей до 3 тысяч рублей; должностных лиц - от 3 до 8 тысяч рублей; 
юридических лиц -  от 5 до 15 тысяч рублей. 

За неисполнение требований статьи 4.28  установлены административные 
штрафы: на граждан - в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 10 до 30 тысяч рублей; юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. 

Закон в новой редакции запрещает парковать автотранспорт в зеленой 
зоне.
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   Поздравляем 

РЕКлАМА ИНН 6318029718

дорогую и любимую маму, бабушку АНАНЬиНУ 
Татьяну Сергеевну с юбилеем!
Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
Ведь тебе исполнилось нынче шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем, 
Ангелы святые пусть тебя хранят. 
Не жалей о прошлом, впереди ты встретишь 
Много очень светлых и счастливых дней. 
Пусть согреют сердце радость и надежда, 
Пусть подарит счастье этот юбилей. 
Крепкое здоровье, доброта, веселье 
В жизни твоей, мама, будут пусть всегда! 
Пусть уйдут все грусти, горести, сомнения, 
А судьба подругой станет навсегда.

Сын, дочь, внук и зять.

1. Самое большое островное государство в мире (9).
2. Самый большой по размеру и низкий по звучанию 
струнный смычковый музыкальный инструмент (9).
3. В каком городе расположена самая большая 
библиотека мира? (9).
4. Кто из живущих на суше хищников самый боль-
шой? (7).
5. Самый большой материк (7).
6. Самый большой амфитеатр (7).
7. Кто на Руси правил самый большой срок? (7).
8. Самый большой планетарный спутник в Солнеч-
ной системе (7).
9. Самая большая планета Солнечной системы (6).
10. Самый большой человеческий орган (6).
11. Самый большой европейский аэропорт (6).
12. Самая большая из сов (5).
13. Самая большая рыба (5).
14. Самое большое млекопитающее суши (4).
15. У какой реки самая большая дельта в мире? (4).
16. Для какой игры с мячом нужна самая большая 
площадка? (4).
17. Самый большой цветок в мире, растущий в 
африканских джунглях (9).
18. Самый большой оперный театр (11).
19. На каком материке находится самое большое 
количество упавших метеоритов? (10).
20. Самая большая страна, целиком расположен-
ная в Европе (7).
21. Самая большая река в мире (3).
22. Какой хищник самый большой и самый тяже-
лый? (7).
23. Самый большой из приматов (7).
24. В какой игре средний возраст чемпионов са-
мый большой? (7).
25. Самая большая страна в Азии (5).

ВЕНГЕРСКий 
КРОССВОРД
Слова «ломаются» только под прямым углом.

«Самые большие»

 Ответы: 1. Индонезия. 2. Контрабас. 3. Вашингтон. 
4. Медведь. 5. Евразия. 6. Колизей. 7. Грозный. 8. Га-
нимед. 9. Юпитер. 10. Печень. 11. Хитроу. 12. Филин. 
13. Акула. 14. Слон. 15. Ганг. 16. Поло. 17. Раффле-
зия. 18. Метрополитен. 19. Антарктида. 20. Украи-
на. 21. Нил. 22. Косатка. 23. Горилла. 24. Бильярд.                
25. Китай.

Кадастровым инженером Темниковым Александром Антоно-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 63-13-657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Карасева Падь, СДТ СГП «Старт», участок № 36, с кадастровым номе-
ром 63:22:1702010:1924, номер кадастрового квартала 63:22:1702010.

Заказчиком кадастровых работ является ПАПчиХиНА Галина Сергеев-
на, проживающая по адресу: 443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 81, 
кв. 40; тел.: 8-927-000-58-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Карасева Падь,              
СДТ СГП «Старт», участок № 36, 23 августа 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 23 июля 2019 года по 23 августа 
2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 
2019 года по 23 августа 2019 года.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Темниковым Александром Антоно-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 63-13-657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Карасева Падь, СДТ СГП «Старт», участок № 37, с кадастровым номе-
ром 63:22:1702010:1923, номер кадастрового квартала 63:22:1702010.

Заказчиками кадастровых работ является МЕлЕХиНА Надежда Юрьев-
на и СТЕПАНОВ Геннадий иванович, проживающие по адресу: 443066, г. Са-
мара, ул. Запорожская, д. 29, кв. 53; тел.: 8-937-643-53-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Карасева Падь,              
СДТ СГП «Старт», участок № 37, 23 августа 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 23 июля 2019 года по 23 августа 
2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 
2019 года по 23 августа 2019 года.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕщЕНиЯ  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кинель - 
цветочный 
город

Дорогие друзья! Если вы, ваши род-
ные или соседи активно и с душой зани-
маетесь благоустройством двора, соз-
даете ухоженные и красивые цветники 
на радость себе и людям, сообщите об 
этом на электронный адрес редакции: 
informcentr1@yandex.ru. Можно сопро-
водить информацию фотографией. А мы 
приедем по указанному адресу и расска-
жем об этом подробнее на страницах га-
зет.

Редакция.

Фото Елены Макаровой.



дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

торговый павильон,     
36 кв. м. Тел.: 8-987-43-43-
555.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист, 
штакетник, арматура, проф-
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

доски, от 6 т.р./куб.м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022). 

комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр.: г. Кинель, пер. 
Колхозный, 15. Тел.: 8-937-076-
76-69. (ИНН 635000264022).

мужскую обувь, 42 р.; 
хлебопечку «Scarlett»; по-
суду «Mayer & Boch», новая. 
Тел.: 8-927-605-94-64.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

УСлУГИ

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

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

Укладка асфальта. До-
ставка щебня, песка. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

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

Песок, щебень, навоз,  
чернозем, балласт, керам-
зит. Услуги погрузчика, 
самосвала, экскаватора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-

ники: «КамАЗ», погрузчик. 
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).

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

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. Убор-
ка и вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-
12-79. (ИНН 635 002 0036).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и  
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

Аренда строительного 
оборудования, с достав-
кой. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Шпатлевка, штукатурка, 
стяжка. Строительные ра-
боты. Крыши, навесы, за-
боры. Тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007. (ИНН  635 
000 060 364).

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

Ремонт телевизоров.      
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. 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).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин, 
кондиционеров (установ-
ка, заправка). Тел.: 8-927-
722-02-93. (ИНН 631 218 543 
789).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор.
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

Бурение на воду. Копка 
котлованов, канализаций. 
Тел.: 8-937-649-10-18. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЮТСя

флорист, возможно обу-
чение. Тел.: 8-927-008-57-
75.

флорист на вечернее вре-
мя. Тел.: 8-927-008-57-75.

срочно - электрик, на 
производство. Тел.: 8-987-
913-88-74.

машинист фронтально-
го погрузчика. Тел.: 8-937-
204-12-79.

срочно на производство - 
разнорабочие, строго без 
в/п. Тел.: 8-927-202-87-87, 
пн-пт, до 17 часов.

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

СНиМУ

РАЗНОЕ
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Здесь могла 
быть 

ваша реклама

ПРОДАЮ 

НЕДВиЖиМОСТЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО ПкП «СТРОйСЕРВИС»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГЛаШаеМ диЛеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БесПЛатНЫЙ заМер

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОчКА

УСлУГи реклама

УЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «информационный центр».

Главный редактор - Э. Б. Каримова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «Роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

За содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «неделя кинеля»).
Верстка и набор - МУП «Информационный центр».

Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 
443114, Самарская область, 

г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.
номер подписан в печать: 22.07.2019 г. 

Время подписания: по графику - в 14.00, 
фактически - в  14.00. 

Дата выхода в свет: 23.07.2019 г.
  тираж 2752 объем 1,0 п. л. Заказ № 1890.

АДРЕС ИЗДАТЕЛя И РЕДАкцИИ ГАЗЕТЫ 
«кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
Телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,      
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 
и по вопросам рекламы.     

ПАМяТь

ТРЕБУЮТСЯ

ПроФЛист: НеКоНдиЦиЯ и НовЫЙ. 
Профтруба. столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РОЕМ КОлОДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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МУП «Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий и благоустройства» 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- СлЕСАРи АВАРийНО-ВОССТАНОВиТЕлЬ-

НыХ РАБОТ;
- СлЕСАРи ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНиЯ 

КОТЕлЬНыХ и ПылЕПРиГОТОВиТЕлЬ-
НыХ ЦЕХОВ;

- МАШиНиСТы ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВ-
ШОВОГО.

Вся информация по телефону: 
8(84663) 37-2-29, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННиКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

иНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,  
ФРЕЗЕРОВщиК, СлЕСАРЬ-СБОРщиК

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 103»
ПРиМЕТ НА РАБОТУ: 

МАШиНиСТ КАТКА ДОРОЖНОГО (Каток DINAPAC)
МАШиНиСТ ФРЕЗы ( Wirtgen W 200)
МАШиНиСТ ПЕРЕГРУЖАТЕлЯ (DINAPAC)
ОПЕРАТОР ФРЕЗы
ОПЕРАТОР АСФАлЬТОУКлАДчиКА
ВОДиТЕлЬ ГУДРОНАТОРА («КамАЗ»)
Обязанности: выполнение дорожно-строительных  ра-

бот на автомобильных дорогах  федерального значения. 
Оформление согласно ТК РФ, своевременная достой-

ная  заработная плата.
Строительные объекты на а/м дорогах Оренбургской 

области (Северный район), Самарской области.

Телефон отдела кадров: 8-927-080-08-17. 

Кто знал и помнит ПиСАРЕВА Алек-
сандра Александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 24 июля испол-
нится 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, бабушка Валя, бабушка Вера. 

Семья Базановых.

Кто знал и помнит ПОПОВА ивана 
Павловича, просим помянуть добрым 
словом. 23 июля исполняется 10 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Семья Поповых.

Кто знал и помнит АРТАМОНОВА Ген-
надия Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 23 июля исполняется              
18 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки.

РЕКлАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
Подробности акции - у сотрудников магазина

ГРАНДиОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
летней коллекции обуви

*1+1=3
3-я пара летней 
обуви за 1 рубль

*Скидка  20% на все СУМКи и РЮКЗАКи  
акция до 31 июля

*ликвидация  детской обуви - от 490 руб.
*Распродажа детских рюкзаков - 990 руб.

На 87-м году жизни 
перестало биться серд-
це Почетного гражданина 
городского округа Кинель 
Александра ивановича 
БОГАТОВА. 

Александр Иванович ра-
ботал помощником маши-
ниста локомотивного депо 
станции Кинель. Награжден 
знаком «Почетный железно-
дорожник», орденами Тру-
дового Красного знамени и 

Дружбы народов. Почетный гражданин города Ки-
нель с 28 июля 1986 года.

Богатов из тех людей, которые посвящают всю 
свою жизнь беззаветному служению «во имя», и де-
лают это не нарочито, а так, как велит сердце. Но 
благодарные земляки по достоинству оценили вклад 
Александра Ивановича в общее дело. И неспроста 
он стал одним из первых в славной плеяде Почетных 
граждан Кинеля. 

Светлая память о А. И. Богатове навсегда оста-
нется в наших сердцах. Администрация и Дума го-
родского округа Кинель выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.


