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Семьи городского округа кинель приняли участие в мероприятии 
областной общественной акции «где родился, там и пригодился»

СооБЩИ, где ТоРгУЮТ 
КонТРаФаКТнЫМ аЛКогоЛеМ 

И СПИРТоСодеРжаЩеЙ неПИЩевоЙ 
ПРодУКЦИеЙ 

(ТИПа «БоЯРЫшнИК») 
По ТеЛеФонаМ: 8(84663) 2-18-48, 6-10-31.

Акция, которая проводится среди молодых 
специалистов губернии, уже осенью 
подведет свои итоги. По результатам 
второго, межмуниципального, этапа 
одним из полуфиналистов проекта стала 
представительница Кинеля Оксана 
Миронюк, начальник отдела опеки и 
попечительства управления по вопросам 
семьи и демографического развития.

По заданию организаторов акции, все полуфи-
налисты должны реализовать на своей территории 
проект «Доброе дело». Оксана решила объединить в 
интересном и полезном досуге отцов и детей, и при 
поддержке администрации городского округа при-
гласила семьи Кинеля на рыбалку и для участия в сов-
местных спортивных состязаниях. 

Подробнее о том, как прошел «Выходной с папой» 
- так наш полуфиналист Оксана назвала свое «Доброе 
дело» - газета расскажет в следующих номерах. 

Афиша «КинОМирА» Городского Дома культуры 
с демонстрацией фильмов с 31 августа 
по 4 сентября представлена на 8-й странице 
этого номера газеты.

На 28 августа отделением ГиБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Кинельский» заплани-
ровано целевое мероприятие по готовности обра-
зовательных учреждений к началу занятий. 

Сотрудники инспекции на территории у школы         
№ 9 в рамках подготовки к 1 сентября обследуют 
участки улично-дорожной сети.

Готовность школ к учебному году проверила 
в середине августа специальная комиссия. Какие 
проводились ремонтные работы в период каникул и 
другие мероприятия по подготовке образовательных 
учреждений - об этом материал газеты на 2-й стра-
нице номера.

Вход свободный6+

Фото Елены Водолагиной.

5 сЕнтяБря, с 11 часов до 15.30, в здании               
Кинельской межрайонной прокуратуры (ул. Крым-
ская, 5) будет работать мобильная приемная прокуро-
ра Самарской области.

В ходе мероприятия прием граждан проведут ра-
ботники прокуратуры Самарской области. 
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в школах городского округа завершается подготовка 
к новому учебному году

клаССы ждут 
учеников

оБРазованИе

До 1 сентября остались 
считанные дни. но еще пока 
лето на дворе, и школяры 
наслаждаются мгновениями 
солнечных каникул. 
В образовательных 
учреждениях тем временем 
идут последние приготовления 
к началу занятий. В середине 
августа готовность школ 
к 1 сентября проверила 
специальная комиссия. 
В ее состав вошли 
представители  администрации 
городского округа, управления 
образования, пожарного 
надзора и других служб. Вместе 
с комиссией посмотрели, как 
школы встретят своих учеников, 
и журналисты газеты.

Корреспонденты присутствова-
ли на приемке комиссией школы 
№ 2 в поселке Усть-Кинельский. 
Здесь первый звонок позовет на 
урок 1090 учащихся. Руководитель 
образовательного учреждения 
Юрий Алексеевич Плотников 
рассказал, как обновилась школа к 
новому учебному году.

На выделенные из городского 
бюджета средства выполнен ре-
монт санузлов. «Похорошел» каби-
нет русского языка: в учебном клас-
се провели ремонтные работы, а 
еще в чистом, светлом помещении 
установлена новая мебель, приоб-
ретенная также администрацией 
Кинеля в рамках муниципальной 
программы по содержанию обра-
зовательных учреждений.

Два кабинета - информатики и 
физики - отремонтированы благо-
даря помощи спонсоров. На прось-
бу руководства школы откликну-
лось ООО «Премиум». «Еще часть 
работ мы сделали своими силами. 
Преобразились кабинеты англий-
ского языка и домоводства, - рас-
сказал Ю. А. Плотников. - Педагоги 
сейчас наводят последние штри-
хи. Ждем обновления автобусного 

парка - в этом году нам заменят 
один из трех школьных автобусов, 
у которого, в соответствии с требо-
ваниями к перевозке детей, закон-
чился срок эксплуатации».

Школа за время каникул пре-
образилась не только внутри, но и 
внешне. Члены комиссии осмотре-
ли площадку для сдачи норм ГТО, 
оборудованную на территории об-
разовательного учреждения. Эта 
зона для активных занятий с набо-
ром спортивных элементов будет 
использоваться на уроках физкуль-
туры.

Следуя далее по маршруту про-
верки, комиссия посетила другие 
школы. В школе № 1 посмотрели, 
как проведены работы по ремонту 
пола в коридорах и рекреациях. Эти 
мероприятия выполнялись по пред-
писаниям пожарного надзора. Шко-
ла № 3, о чем уже сообщала наша 
газета, готовится встретить своих 
учеников после большого ремонта. 
До начала сентября асфальтовым 
покрытием обновят площадки у вхо-
дов в здания школ № 10 и № 11.

«В ходе проверки готовности 
учреждений в первую очередь мы 
особое внимание обращаем на 
противопожарную безопасность 
и антитеррористическую защи-
щенность зданий. Сегодня к этим 
вопросам самые строгие требо-
вания, - говорит член комиссии, 
ведущий специалист Кинельского 
управления образования татьяна 
Александровна Башмакова. - 
Комиссия отмечает, что все обра-
зовательные учреждения готовы к 
началу занятий и приему детей».

За три дня межведомственная 
комиссия проверила готовность 
к учебному году всех школ город-
ского округа. По итогам ее работы 
акты приемки образовательных 
учреждений подписаны в полном 
объеме. А это значит, что первого 
сентября все кинельские школы 
откроют свои двери для 6 тысяч 
учащихся, 654 из которых пойдут 
в первый класс.

Елена ВОДОЛАГинА.
Фото автора.

Подготовка школ городского округа Кинель к ново-
му учебному году проводится в рамках муниципальной 
программы «Капитальный и текущий ремонт зданий 
общеобразовательных учреждений». В текущем году, 
помимо выполнения ремонтных работ, было закуплено 
оборудование.

Семь школ муниципалитета - №№ 1, 2, 4, 8, 9, 10 
и 11 - получили по одному класс-комплекту школьной 
мебели, в которую входят: ученические парты и стулья, 
учительский стол, классная доска и шкаф. Два класс-
комплекта приобретены для школы № 3. 

Ремонтные работы в течение летнего периода про-
водились в детских садах городского округа по муни-
ципальной программе «Развитие сети дошкольных 
учреждений». Наиболее значительные работы выпол-
нены в детском саду «Гнездышко» (второй корпус до-
школьного учреждения на северной стороне). Здесь 
отремонтирована группа (на фото). 

здРавоохРаненИе

ПоРа ЗаЩиЩатЬСЯ 
от гРиППа

Вакцинация - лучший способ защиты от гриппа 
и его осложнений, уверены специалисты 
Кинельской центральной больницы города и 
района. и призывают горожан не отказываться от 
возможности сделать прививку и сформировать 
устойчивый иммунитет против гриппа и острых 
респираторно-вирусных инфекций в преддверии 
сезонного подъема заболеваемости.

В больницу вакцина поступит в конце августа, а в 
сентябре медработники уже планируют начать актив-
ную прививочную кампанию. В первую очередь вакци-
нацией предстоит охватить, так называемые, декрети-
рованные группы населения, куда входят все те, кто по 
долгу службы находится в постоянном контакте с людь-
ми, - это работники медучреждений, учителя, воспита-
тели, сотрудники коммунальных предприятий и т.д. 

«Пока мы не знаем, какая будет вакцина, но ско-
рее всего - российская. Чем больше людей пройдут 
вакцинацию, тем ниже уровень заболеваемости сре-
ди населения в сезон простуд - это уже сложившая-
ся тенденция. Процедура вакцинации и сама вакци-
на - бесплатные. Если организация по собственному 
желанию готова закупить импортную вакцину - это 
тоже возможно. Мы направим медработника, который 
осмотрит сотрудников, даст допуск к прививке и про-
ведет процедуру прямо на рабочем месте», - говорит 
заведующая поликлиникой Кинельской центральной 
больницы города и района Елена Владимировна   
Журавлева. 

Пройти вакцинацию любой житель городского 
округа может непосредственно в поликлинике, в при-
вивочном кабинете. Но перед этим осмотр пациента 
в доврачебном кабинете должен провести фельдшер, 
он же предоставляет допуск к прививке. Все это - без 
очередей и талонов. «Мы замечаем, что люди ежегод-
но достаточно активно включаются в процесс вакци-
нации. Мы никому не отказываем, - продолжает Елена 
Владимировна. - Особенно высокому риску заболеть 
подвержены беременные женщины. Их прививают 
специальной вакциной, так же, как и детей».

В прошлом году прививочную кампанию проводили 
российскими вакцинами «Гриппол», «Гриппол плюс», 
«Ультрикс». В этом году, вероятнее всего, в больницу 
поступят эти же препараты. «Основной плюс россий-
ских вакцин в том, что они дают защиту на весь эпи-
демиологический сезон, действуют почти в два раза 
дольше импортных. Антиген в этих вакцинах более 
мощный», - поясняет врач-инфекционист поликлиники 
светлана Евгеньевна Зозуленко. 

Важно, что, когда человек прививается, он должен 
быть абсолютно здоров, тогда его иммунитет нормаль-
но среагирует на введение вакцины.  Первые две не-
дели идет активное развитие иммунитета к инфекции 
и на протяжении этого периода необходимо особенно 
тщательно себя беречь. Если человек продолжает ра-
ботать с высокой нагрузкой, находится в очагах инфек-
ции, то вероятность заболеть высока. 

Давно доказано, что своевременно проведенная 
иммунизация против гриппа позволяет уменьшить 
частоту осложнений, госпитализаций, летальных ис-
ходов, эпидемического распространения гриппа и 
ОРВИ. Тяжелое течение простудных заболеваний на-
блюдается именно у непривитых граждан. Медработ-
ники призывают жителей Кинеля не подвергать себя и 
своих детей опасности и сделать прививку.

Елена ниКОЛАЕВА.

в сентябре будет дан старт 
прививочной кампании

ЦИФРа
По данным эпидемиологов в городе и 

районе вакцинации подлежит 37 950 чело-
век, из них 9 000 - дети. 

сpv.ru

на территориях школ № 10 и № 11 заасфальтируют входные площадки.

Знания по русскому языку ученики школы № 2 будут получать 
за новыми партами.
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По пути следования в Севастополь боевой катер сделал остановку в Самаре

Морское судно возвращалось с 
главного военно-морского парада 
страны, который 30 июля прошел в 
Санкт-Петербурге. 20 августа эки-
паж «Кинеля» на причале Самар-
ского речного вокзала встречали  
глава Кинеля Владимир Алексан-
дрович Чихирев, депутаты Думы, 
руководители муниципальных 
предприятий.

Противодиверсионный катер 
входит в состав Крымской военно-
морской базы (Крымская ВМБ) 
Черноморского флота, с которой у 
городского округа Кинель как му-
ниципального образования под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве. Присвоение морскому судну 
названия нашего города - совмест-
ное решение командования Крым-
ской ВМБ и руководства Кинеля в 
установившихся с 2015 года отно-
шениях.

Напомним читателям, что в 
начале июля состоялась первая 
встреча экипажа катера с пред-
ставителями Кинеля. Тогда на 
причале речного вокзала прошла 
торжественная церемония имяна-
речения морского судна. В этом, 
можно с полным правом сказать, 
историческом событии приняли 
участие руководство городского 
округа, военный комиссар Самар-
ской области, депутаты Самарской 
Губернской Думы, воспитанники 
военно-патриотических клубов 
Кинеля. И вот на обратном пути в 

СоТРУднИчеСТво

до новоЙ вСтРечи, «кинелЬ»!

К волжскому берегу противодиверсионный катер, который 
приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
россии получил действительное наименование «П-424 
«Кинель», шел специально.

гавань Черного моря катер вновь 
сделал остановку в Самаре.

После того как были соблю-
дены обязательные церемонии, 
глава муниципалитета Владимир 
Александрович Чихирев расска-
зал, общаясь с командой и капита-
ном старшим мичманом Алексан-
дром Викторовичем Косинским, 
что многие кинельцы смотрели 
телетрансляцию военно-морского 
парада, проходившего в Санкт-
Петербурге, чтобы увидеть в тор-
жественном прохождении кора-
блей катер «Кинель».

Хлебом-солью представите-
ли городского округа встретили 
экипаж судна на обратном пути из 
северной столицы. Решено было 
соблюсти и старую флотскую тра-
дицию, когда моряки возвращают-
ся из успешного похода: кинельцы 
преподнесли команде угощение, 
полагающееся по такому случаю.

Встреча прошла в теплой и дру-
жественной атмосфере. И пока 
все делали фото на память возле 
белоснежного судна, журналисты 
расспросили капитана катера о па-
раде. 

«Мы возглавляли ведущую ко-
лонну катеров, которые шли по 
Неве. Несмотря на то, что прибыли 
с опозданием в Петербург, пропу-
стили несколько репетиций, сразу 
же смогли «влиться» в подготови-
тельный процесс. Четко выдержа-
ли дистанцию. Участие в главном 

военно-морском параде страны 
-  очень почетная миссия, и мы ее 
выполнили», - рассказал Александр 
Викторович.

О том, каковы дальнейшие пла-
ны сотрудничества Кинеля с Крым-
ской военно-морской базой, по-
делился Владимир Александрович 
Чихирев.

«Планируем на территории 
базы построить часовню.  Думаю, 
наши предприниматели примут 
в этом активное участие. На дан-
ный момент проект часовни мы 
согласовали с нашей Кинельской 
епархией, они, в свою очередь, с 
Крымской. Одобрение получили. 
Осенью освятим место, где будет 
возводиться храм, надеюсь, зало-
жим фундамент будущего соору-
жения, - сказал глава Кинеля. - По-
степенно наше сотрудничество с 
командованием военно-морской  
базы становится шире, отношения  
перерастают в дружеские, и это 
радует».

Все желающие смогли поднять-
ся на борт катера и ознакомиться 
с его боевым оснащением, пооб-
щаться с экипажем. В благодар-
ность за теплый прием капитан дал 
распоряжение о небольшой про-
гулке кинельцев на катере по Вол-
ге. 

А затем пришла пора прощать-
ся. Прозвучали пожелания доброго 
пути в Севастополь. И кинельцы не 
расходились с причала до тех пор, 
пока морское судно не исчезло из 
вида. 

Елена ВОДОЛАГинА.
Фото автора.

Прохождение кораблей в центре  Петербурга 
придумал еще Петр I, а с 1723 года 
император повелел сделать их ежегодными. 
Парады и проводили, но с перерывами. 
теперь главный военно-морской 
парад - традиция.

в ПРодоЛженИе ТеМЫ
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ПОстАнОВЛЕниЕ
Администрации городского  округа Кинель от 23 августа 2017 года № 2579

о нагРаждении 

СамаЯ  болЬШаЯ лЮбовЬ - 
к Самым маленЬким

За тридцать восемь лет в профессии 
воспитатель вырастила сотни 
кинельских детей

ТвоИ ЛЮдИ, КИнеЛь

Качества личности Надежды 
Михайловны возносят степень 
доверия к ней на самый высо-
кий уровень. Ей можно доверить 
своих детей! Совсем маленьких! 
И так - много, много лет. Она пер-
вой встречает малышей, когда 
тех впервые приводят, привозят, 
приносят в детский сад, в первую 
младшую группу. 

Первый год в детском саду. Как 
много зависит от того, какими бу-
дут эти первые шаги «в обществе». 
И сколько воистину материнской 
заботы, мудрости, терпения и ве-
ликой любви нужно явить, чтобы 
благополучно ввести в этот боль-
шой мир маленького Человека. Это 
- ее работа. 

Казалось, так будет всегда. 
Всегда молодым педагогам можно 
будет учиться у одного из лучших 
воспитателей города, а опытным 
коллегам всегда можно будет прий-
ти к ней за добрым советом, поде-
литься идеей. Всегда есть образец 
для подражания, в лучшем смысле 
этого слова. Но у понятия «рабо-
та» все же есть начало и… окон-
чание. Вот и пришло время, когда 
нам, всем нам - коллегам Надежды 
Михайловны и ее воспитанникам, 
среди которых немало родителей 
нынешних ее воспитанников, при-
дется смириться с тем, что Надеж-
да Михайловна все же приняла не-

простое решение - уйти на вполне 
заслуженный отдых. 

И вдруг захотелось еще «нады-
шаться» ее присутствием, нагово-
риться, узнать о ней самой боль-
ше, что-то кроме того, что было 
необходимо просто для работы, и 
рассказать о ней людям. Вам, до-
рогие земляки, читатели городской 
газеты, предлагаем фрагмент ин-
тервью, опубликованного однаж-
ды в газете нашего детского сада 
- «Сказка для взрослых». 

Голос у Надежды Михайловны 
особенный, его ни с чьим не спу-
таешь. Тонкий и мягкий,  звонкий 
и обволакивающий одновременно. 
Наверное,  такие голоса могут быть  
у ангелов. Наш разговор мы заве-
ли предисловием «жили-были», то 
есть попросили вспомнить все с 
самого начала. И она рассказала:

«Я родилась в оренбургской 
деревеньке Булатовка. Там очень 
красивые места! Высокие-высокие 
горы. Лес рядышком. Речка ши-
рокая. А за речкой - черемуховая 
роща. Вот тем черемуховым цве-
том освещено  мое детство…

Семья у нас была большая, 
дружная. Папа заведовал фермой 
и руководил полеводческой бри-
гадой. А мама «заведовала» до-
мом и руководила нашей детской 
«бригадой», в которой было пятеро 
человек: два брата и три сестры. Я 

самая младшая. Но в огороде и по 
хозяйству работали все. Тем и кор-
мились. А для души - черемуховая 
роща. Идешь километра три и все 
- черемуха!  

В школе очень нравились гума-
нитарные предметы. Все откры-
тые мероприятия и олимпиады по 
гуманитарному циклу - «мои». В 
старших классах была вожатой у 
малышей, довелось поработать и 
в знаменитом пионерском лагере 
«Орленок».  Сколько песен перепе-
то у пионерских костров! 

Музыкальные данные у меня по 
наследству, и после школы я посту-
пила в училище культуры. Окончив 
хоровое дирижерское отделение, 
вернулась в свою деревню, устрои-
лась работать сначала завклубом, 
а потом пришла в родную школу 
учителем пения и начальных клас-
сов. Работала три года, до тех пор, 
пока ни уехала с мужем в райцентр. 
В общей сложности там восемь лет 
руководила хором в Доме пионе-
ров. А после - снова переезд. В Ки-
нель. Устроилась в нашем городе  
в детский сад № 30 воспитателем 
в группу детей раннего возраста. 
Так, с 1979 года и поныне ни с лю-
бимой профессией, ни с любимым 
возрастом своих воспитанников не 
расстаюсь. В начале 1987-го уже 
работала в только что открывшем-
ся детском саду - здесь, в «Сказке». 
Я помню, как мы обустраивали каж-
дый уголочек, принимали первых 
деток. Знаете, в те годы в ясли от-
давали самых маленьких, с девяти 
месяцев, были даже такие, у кого 
темечко не заросло!  И запах у это-
го темечка - черемуховый…».

Вот и все. Сколько у Надеж-
ды Михайловны Дворцовой было 
этих деток за… 38 (!) лет, - она не 
считала. Просто - любила. Сейчас, 
встречая на улице, не всегда мо-
жет узнать в солидных мужчинах и 
женщинах своих воспитанников, но 
сердце помнит всех. И они помнят 
ее. Когда, готовясь привести своих 
детей в детсад, узнают, что здесь 
все еще работает их любимая вос-
питательница, просятся именно к 
ней. Это самое дорогое и самое яв-
ное признание ее педагогического 
таланта, ценности ее труда.  

Все когда-нибудь заканчивает-
ся. В том числе и работа. Но лю-
бовь - продолжается и растет. Ведь 
она была отдана детям. 

Дорогая Надежда Михайловна, 
Ваша любовь отдана и нам, тем, 
кто работал, работает, а через нас 
и тем, кто дальше будет работать в 
нашем детском саду. И эта любовь 
будет снова и снова возвращаться 
к Вам и наполнять Ваше большое 
и красивое сердце! Искренне же-
лаем Вам благополучия во всем и 
счастья!  

Коллектив детского сада 
«сказка». 

Какие слова прежде всего приходят на ум, когда 
хочется рассказать о надежде Михайловне 
Дворцовой, воспитателе детского сада 
«сказка»… светлая! Очень светлая -  глаза, лицо, 
весь образ, без помех передающий самую суть ее 
внутреннего мира.  

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
администрации городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний и добросовестный труд наградить Благодарствен-
ным письмом администрации городского округа Кинель самарской 
области ДВОрцОВу надежду Михайловну.

В. А. ЧиХирЕВ, 
Глава городского округа Кинель.

Из РедаКЦИонноЙ ПочТЫ

наШ доРогоЙ 
и  ЗамечателЬныЙ 
ПаПа

ДЛя ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА самые дорогие люди - 
родители. Сколько любви они отдают нам на протяже-
нии всей жизни, как оберегают и заботятся - это мы по-
нимаем лишь с годами. Для своих матерей и отцов мы, 
даже став взрослыми, остаемся детьми. Теплые слова 
своей любви, сердечной благодарности хочу выра-
зить своему папе - Анатолию николаевичу Акимову 
и поздравить с юбилеем. 25 августа ему исполнилось           
60 лет. 

Папа - для меня идеал настоящего мужчины, забот-
ливого и любящего отца, надежного главы семьи. Мы 
знаем: его крепкое плечо нас всегда поддержит, а не-
обходимые в различных жизненных ситуациях слова и 
советы помогут принять правильное решение.

В детстве, сколько себя помню, всегда была «па-
пиной дочкой». Он занимался ремонтом машины, и я 
была рядом, очень хотелось помочь, выполнял хозяй-
ственные работы по дому - старалась быть полезной и 
здесь.

Когда мама училась в институте и уезжала на сес-
сию, он все домашние хлопоты брал на себя, несмотря 
на то, что профессия у него не из легких - всю жизнь 
проработал водителем. Но на время отсутствия мамы 
мы с сестрой всегда были накормлены, папа собирал 
нас в школу, помогал с выполнением уроков. 

Теплым был и остается наш семейный очаг, в роди-
тельском доме нам всегда уютно. Папа и мама сумели 
сохранить нежность взаимоотношений, чувства уваже-
ния и доверия, они вместе уже тридцать семь лет.

Папа для меня - пример, и я говорю ему спасибо за 
все, что он для нас сделал. Пусть еще долго-долго мы 
будем согреты его вниманием.

К поздравлениям присоединяется наша мама, его 
супруга Надежда и зять Дима. Здоровья, много ра-
достных и светлых дней нашему родному, любимому, 
замечательному Анатолию Николаевичу Акимову.

С детства я тобой горжусь, 
Подражать тебе стремлюсь. 
Для меня ты идеал, 
В жизни мне ты много дал. 
Папа, я тебя люблю 
И за все благодарю. 
Ты всегда со мною рядом, 
Дочке большего не надо. 
В день рождения твой желаю 
Счастья долгого, без края! 
Сил, здоровья, много смеха 
И во всех делах успеха! 
Мира, неба голубого, 
Дома теплого, родного, 
Понимания, терпения. 
Поздравляю с днем рождения!

Дочь Евгения. 
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Выпуски газет «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети интернет.
Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» в социальных сетях  
• «Одноклассники»   • «ВКонтакте»
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ТРадИЦИЯ

на ПРиРоде - 
СПоРт,  отдыХ, 
ПоЗитив

оПЫТ

СоХРанитЬ «огонёк» 
ПРофеССионалиЗма
кинельским специалистам рассказали, как не «сгореть» на работе

Первая балинтовская группа в Кинеле. специалисты учреждений со-
циальной сферы научились смотреть на свою профессию со сторо-
ны.

Организаторы проекта вручили участникам  занятий сертификаты  и 
методические рекомендации в помощь для работы.

состязания на свежем воздухе собрали команды 
силовых структур и организаций  городского 
округа. В Кинеле они проводятся уже в пятый 
раз, в этом году  турнир  был внесен в календарь 
городских спортивных соревнований.

 
На базу отдыха в поселке Усть-Кинельский - место 

проведения состязаний - выехали девять команд.  На 
специально отведенной для этих целей и оборудован-
ной песчаной площадке мужские и женские команды 
проводили игры до пяти часов вечера.  Азарт, спло-
ченность игроков и при этом  общая результативность  
команды настраивали на спортивную борьбу, именно в  
ней выявляются сильнейшие.  

Среди мужских сборных третье место заняла ко-
манда «Север», на вторую ступеньку пьедестала (на 
песочке пляжа) поднялись волейболисты, выступав-
шие за администрацию городского округа. Безуслов-
ные лидеры - усть-кинельская команда ветеранов. В 
турнире женских команд второе и третье места  у пред-
ставительниц поселка Усть-Кинельский,  победитель - 
команда «Надежда» (город Кинель).  

Летние виды спорта тем и хороши, что сочетают  в 
себе и физическое развитие, и досуг. А если учесть, что 
на такие соревнования участники выезжают со своими 
семьями, детьми разного возраста, то польза от этих 
массовых сборов многократная. Отдых на природе, 
подвижные игры, эмоции на самом пике - поболеть 
за маму или папу. И, наконец, утолить разыгравший-
ся на свежем воздухе аппетит за веселым застольем.  
Сплошной позитив и заряд положительных эмоций на 
долгое время. 

Вот только погода все пыталась испортить настрое-
ние игроков и их болельщиков. Организаторы дважды 
переносили  соревнования.  Провести турнир 22 июня 
- в годовщину начала Великой Отечественной войны - 
помешали сильная гроза и ливень. В начале июля тоже 
срочным порядком сбор был отменен из-за разбуше-
вавшегося урагана. Наконец-то установившаяся теп-
лая и солнечная погода позволила спортивной встрече 
состояться.

За годы проведения данный турнир претерпел ор-
ганизационные изменения. Изначально соревнова-
ния, инициатором которых выступала Кинельская ин-
спекция Федеральной службы исполнения наказаний, 
проводились между командами силовых структур и  
лицами, находящимися в изоляции от общества. По-
следние три года в турнире вместе с силовиками уча-
ствуют учреждения и организации городского округа. 
Некоторые изменения произошли и в составе попечи-
телей. На этот раз соревнования организовал Обще-
российский благотворительный общественный фонд 
«Российский фонд милосердия и здоровья» (руково-
дитель Е. П. Богдан). Спонсорами мероприятия высту-
пили  Самарская фабрика мороженого «Сам-По» (руко-
водитель В. М. Данилян). Летом на отдыхе мороженое 
-  самое желанное лакомство. Торты от торговой марки 
«У Палыча» предоставил А. П. Мербаум. 

Большую поддержку соревнованиям оказывает му-
ниципалитет.  Алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства ежегодно предостав-
ляет место на базе отдыха для проведения турнира. В 
этот раз совместно с организаторами коммунальщи-
ки отсыпали песком  отдельную спортплощадку.  Еще 
одно новшество - в день соревнований по пляжному 
волейболу здесь же можно было сдать нормы ГТО по 
возрастным группам. 

Этот летний турнир стал не только спортивным ме-
роприятием, но и дал возможность многим кинельцам 
провести семейный отдых на лоне природы. Они друж-
но себя в спорте показали, вдоволь поиграли и попла-
вали, а затем всей компанией ели плов, только ложки 
стучали.    

нина БуХВАЛОВА.

турнир по пляжному волейболу  
прошел на берегу реки 
большой кинель

учителя и медицинские 
работники, юристы и психологи, 
специалисты социальной 
сферы и учреждений культуры 
каждый день взаимодействуют 
с десятками малознакомых 
или вовсе незнакомых людей. 
решение проблем, вопросы, 
советы, консультации - все 
это повторяется изо дня 
в день и приводит к тому, 
что представители так 
называемых, «помогающих» 
профессий начинают 
ощущать эмоциональную 
опустошенность, 
психологическую усталость, 
раздраженность. Другими 
словами, начинается 
профессиональное 
«выгорание». 

Это, в свою очередь, негативно 
сказывается на качестве работы 
специалистов: человек, приходя-
щий в организацию, воспринимает-
ся уже не как личность, а как «объект 
оказания услуг». Многочисленные 
исследования подтверждают, что 
такому «выгоранию» подвержено 
абсолютное большинство сотруд-
ников служб, взаимодействующих 
с людьми. Как же сохранить здо-
ровый «огонек» профессионализ-
ма - так, чтобы работа всегда оста-
валась любимой? Об этом узнали 
специалисты учреждений и орга-
низаций Кинеля, работающих в си-
стеме «человек-человек». 

В конце прошлого года при 
поддержке главы муниципалите-
та Владимира Александровича 
Чихирева городской округ стал 
участником проекта, отмеченного 
президентским грантом, - «Профи-
лактика профессионального «вы-
горания» у специалистов помогаю-
щих профессий». В нашем регионе 
общероссийский проект реализует 
общественная организация «Союз 
женщин Самарской области» сов-
местно с психологами и врачами-
психотерапевтами Самарского Ба-
линтовского общества. 

КруГ ДОВЕрия 
и ОБЩЕния
Дважды в месяц в Доме мо-

лодежных организаций предста-
вители Балинтовского общества 
проводили с участниками сфор-
мированной группы специальные 
тренинги. Балинтовские группы 
- метод работы, доказавший свою 
эффективность: в тесном и довери-
тельном кругу каждый может выне-
сти на обсуждение свою проблему 
и попытаться найти ее решение. В 
таких ситуациях врач становится на 
место больного, учитель - на место 
ученика, психолог или юрист - на 
место своего клиента. Взгляд на 
профессию со стороны помогает 
многое переосмыслить, да и сама 
атмосфера заинтересованности, 
открытости, доверия настраивает 
на теплое эмоциональное общение. 

По итогам занятий все участ-
ники прошли диагностику профес-
сионального выгорания, ответили 
на вопросы теста. Его результаты 
подробно объяснили врачи-пси-
хотерапевты Алексей Михайло-
вич Зотов и Андрей николаевич 
Еркаев, а на завершающем за-
нятии участники группы получили 
именные сертификаты и методиче-
ские издания с рекомендациями по 
профилактике профессионального 
выгорания. 

Завершающая встреча кинель-
ских специалистов проходила, по 
сложившейся практике занятий, в 
тесном кругу - за время реализа-

ции проекта здесь сформирова-
лось сообщество людей, умеющих 
говорить о своих проблемах, слу-
шать и слышать других. 

Тем, кто работает с людьми, 
очень важно в любой ситуации 
оставаться, в первую очередь, че-
ловеком - в отношениях с колле-
гами, с посетителями. Хорошим 
специалистом в «помогающей» 
профессии может быть только тот, 
кто искренне любит свою рабо-
ту, «горит» ей, но не «выгорает». 
Поэтому проект обязательно дол-
жен получить продолжение - такое 
единодушное пожелание выразили 
участники занятий, поблагодарили 
своих «преподавателей», которые 
все это время с ними работали, и 
выразили признательность ини-
циатору проекта - Союзу женщин 
Самарской области. На встрече его 
представляла заместитель предсе-
дателя общественной организации 
татьяна Алексеевна Зотова. 

«нАуЧиЛисЬ ПОниМАтЬ 
ДруГиХ и сЕБя»
По итогам обучающего курса 

его участники поделились, чем для 
них были полезны занятия.

татьяна Мамонова: «Мы рабо-
таем в одном городе, практически 
рука об руку, но, как оказалось, 
почти не знаем друг друга. Занятия 
в рамках проекта научили лучше 
понимать других людей и, в первую 
очередь, себя. Я считаю, что этот 
формат полезный и нужный для 
каждого из нас». 

Виктория Бирюкова: «Заня-
тия в балинтовской группе дали 
мне возможность осознать то, что 
у всех людей - схожие проблемы, 

жизненные ситуации, мы все испы-
тываем похожие эмоции. Работа в 
«кругу» помогла увидеть новые ва-
рианты разрешения сложных про-
фессиональных ситуаций, поде-
литься своим профессиональным 
опытом и узнать новое от коллег». 

надежда Александрова: 
«Имею большой опыт работы в 
своей профессии, с людьми, но 
многое за время занятий откры-
ла для себя впервые. Поняла, как 
можно успешнее выстраивать от-
ношения с коллегами, посетителя-
ми. Интересно было встретиться 
со специалистами, которые также 
взаимодействуют с людьми, но по 
другим направлениям, узнать, ка-
кие вопросы их волнуют. Но самое 
приятное - по окончании занятий 
убедиться в том, что до профессио-
нального выгорания нам еще очень 
далеко. И теперь мы знаем о том, 
как его избежать». 

Реализация проекта «Профилак-
тика профессионального «выгора-
ния» у специалистов помогающих 
профессий» в городском округе 
продолжится. Из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, организаций социаль-
ной сферы, педагогов, психологов 
будут созданы новые балинтовские 
группы. По вопросам формирова-
ния таких групп можно обратиться 
к специалисту управления по во-
просам семьи и демографического 
развития Татьяне Владимировне 
Индерейкиной. Заявки на участие 
принимаются по телефону: 
8(84663) 2-14-19.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 
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им нужна СемЬЯ

киРилл Хочет житЬ

заБоТа

ПоМоЩь

К сожалению, в нашем обществе остается острой проблема детей, в силу разных причин и 
обстоятельств оставшихся без попечения родителей. Они воспитываются государством в социальных 
учреждениях, но у них нет самого главного в жизни любого человека - любви близких людей, теплого 
семейного очага. Право на счастливое детство есть у каждого ребенка. Пусть дети, которые лишены 
родительского внимания и заботы, поскорее обретут дом, где им будет хорошо, где их будут любить.

Настя  эмоциональ-
ная, общительная, жиз-
нерадостная, добрая де-
вочка. Легко вступает в 
контакт со сверстниками, 
но близких друзей пред-
почитает иметь немного. 
Отношение к взрослым у 
Насти позитивное, девоч-
ка хорошо идет на кон-
такт, на замечания реаги-
рует адекватно, просьбы 
выполняет. Настя любит 
слушать музыку, увлека-
ется танцами, принимает 
активное участие в меро-
приятиях учреждения.

Анастасия К., год рождения - июль 2003

Юра эмоционален и 
открыт. Он общительный, 
активный, приветливый, 
мальчик с оптимистич-
ным характером, верит в 
удачу. Юра гибкий и гото-
вый к сотрудничеству. Со 
сверстниками легко идет 
на контакт, умеет дружить, 
старается проявить свою 
помощь. На замечания 
взрослых Юра реагиру-
ет  адекватно. У мальчика 
разносторонние инте-
ресы. Любит заниматься 
спортом, особенно увле-
кается футболом.

Юрий К., год рождения - январь 2007

Областной центр помощи детям г. самара, телефон: 8(846) 331-10-97.

Кирилл Макин (10.05.2011 года рождения) болен 
с рождения. на первом году жизни он перенес 
большое количество серьезных операций, не 
раз лежал в реанимации. и сегодня ему нужна 
помощь в лечении очень редкого генетического 
заболевания - хронической гранулематозной 
болезни (ХГБ, врожденная поломка гена), 
первичный иммунодефицит. Дети с подобным 
заболеванием встречаются очень редко - как 
говорят доктора, один на миллион.

Болезнь ХГБ определяется тем, что в костном моз-
ге человека вырабатываются фагоциты, которые не 
способны бороться с гноеродными бактериями, гриб-
ковыми инфекциями. Это значит, что из-за этого забо-
левания жизнь ребенка постоянно находится под угро-
зой гнойных воспалений, и любая встреча с вирусами 
и бактериями, любое легкое заболевание может спро-
воцировать серьезное осложнение в его организме. 
У Кирилла уже были абсцесс легкого и пневмоторакс, 
осложнения с поджелудочной железой, стоматиты. 
Но мальчик выжил, он хочет жить, развиваться, учиться 
в школе с другими детьми.

Все это время родители берегут Кирилла, тщатель-
но следят за его здоровьем, каждые три месяца  про-
водят необходимые профилактические анализы (сдают 
общий и биохимический анализ крови, УЗИ,  консуль-
тируются у иммунолога и гастроэнтеролога, делают 
КТ легких). В это время ребенок вынужден принимать 
антибиотики, противогрибковые и противотуберкулез-
ные препараты, а во время сезонных болезней - еще 
и дополнительные лекарства. Но эти лекарства не спо-
собны вылечить заболевание, в то время как длитель-
ное воздействие медикаментов на организм токсично 
и может привести к непредсказуемым последствиям.

Единственное, что может встать на пути этого забо-
левания, - трансплантация костного мозга с последую-
щей непростой реабилитацией.

«Мы изначально не стремились к лечению за гра-
ницей, - говорит мама Кирилла Евгения, - следили 
за успехами российских клиник, ежегодно проходили 
наблюдение в местном отделении иммунологии. Но 
спустя четыре года после постановки нам диагноза 
изменилось лишь отношение к этому заболеванию, 
от практически неизлечимого до возможной пересад-
ки с неопределенным результатом, с большим риском 
для жизни. Медицина в России очень сильна, но, к со-
жалению, опыт в лечении генетических заболева-
ний, опыт пересадок при нашем диагнозе очень мал. 
И это нас настораживает. А сын растет, мечтает хо-
дить в школу, заниматься спортом, дружить с ребя-
тами не только иногда на улице летом. Получается, 
что внешне здоровый ребенок вынужден развиваться 
в закрытом пространстве, быть лишенным общества  
сверстников, остерегаться любой инфекции, с риском 
для своей жизни».

Родители не сдались и начали искать клинику 
и врачей, которые лучше всех в мире могут прово-
дить такие трансплантации. В результате выяснилось, 
что успешнее всего, хотя очень тяжело и сложно, это 
можно вылечить в Швейцарии, в Детском Госпитале 
Kinderspital города Цюрих, где это заболевание изуча-

ют на протяжении уже двадцати пяти лет. Опыт успеш-
но проведенных ТКМ и выживаемости после операции 
дает гарантию в 95%.

После письменного обращения родителей Кирил-
ла в швейцарскую клинику Kinderspital их пригласили 
на первичное обследование. В рамках первого приез-
да должна быть обследована старшая сестра Кирилла, 
которая предварительно подходит ему донором. Это 
очень важный момент, так как если дети совместимы 
- это не только идеально для ТКМ, но и существенно 
сократит последующий счет уже на саму трансплан-
тацию. И теперь перед семьей Макиных стоит вопрос 
оплаты. К сожалению, собственными силами им счет 
не оплатить.

«Нами был получен предварительный счет для 
оплаты первого депозита в размере 14000 CHF, это 
примерно 811 580 рублей по курсу на дату выставле-
ния счета. Взять кредит для нас уже невозможно, - го-
ворит Евгения, - так как мы живем только на зарплату 
мужа и пенсию по инвалидности для Кирилла. Кириллу 
нельзя посещать детский сад, и мне пришлось оста-
вить работу».

Несмотря на свой тяжелый диагноз, кучу запретов, 
Кирюша остается жизнерадостным, любознательным 
мальчиком. Очень любит конструировать, учится чи-
тать и считать, умеет наводить порядок, с удоволь-
ствием ездит на велосипеде и самокате.

В настоящее время открыт сбор средств 
на трансплантацию костного мозга.
рЕКВиЗитЫ для перевода: 
https://vk.com/topic-145309576_35088679
ДОКуМЕнтЫ 
https://vk.com/topic-145309576_35126843
ГруППА КириЛЛА в социальных сетях: 
• «ВКонтакте»: https://vk.com/makin_kirill
• «Инстаграмм»: @kirushamakin
Мама Кирилла открыта для общения и готова 
ответить на все вопросы по телефону: 
8-902-748-96-16.

информация предоставлена 
самарской областной организацией 

союза журналистов россии.

Шестилетнему мальчику требуются деньги на проведение операции

заКонодаТеЛьСТво

на Работу беЗ 
диСкРиминации

Федеральным законодательством установлен за-
прет на распространение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных должностях, 
в которой содержатся сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении прав со-
искателей. Это является дискриминацией на рынке 
труда. 

Под такими сведениями понимается установление 
преимуществ среди ищущих работу в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, 
убеждений, отношения к религии, принадлежности 
или непринадлежности к каким-либо общественным 
объединениям или социальным группам. Недопустимо 
указание в объявлениях и информации о возможности 
трудоустройства других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника. 

Исключение составляют случаи, когда право или 
обязанность устанавливать в такой информации огра-
ничения или преимущества предусмотрены федераль-
ными законами.

 (из Федерального закона № 162-ФЗ от 02.07.2013 г. 
«О внесении изменений в Закон «О занятости населе-
ния Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

распространением информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содер-
жащей ограничения дискриминационного харак-
тера, считается  ее размещение во всех средствах 
массовой информации, демонстрация таких сведений 
в кинопрограммах, распространение в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств телекоммуни-
кационных связей. Кроме того, недопустимо распро-
странение информации о возможности трудоустрой-
ства, содержащей ограничения дискриминационного 
характера, как печатной продукции в виде листовок, 
буклетов, в рекламной и аудио-визуальной продукции, 
в виде объявлений на досках в общественных местах.

(из информации Минтруда России от 24.07.2013 г., 
размещенной на сайте www.rosmintrud.ru).

установлена административная ответствен-
ность за распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного характера. 
нарушение законодательства влечет наложение 
штрафа:
- на граждан - от 500 рублей до 1 тысячи рублей;
- на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

(статья 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Подготовлено по информации центра занятости 
населения городского округа Кинель.

По воПРоСам 
оХРаны тРуда

К СведенИЮ

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики самарской области 30 АВГустА 
организует проведение видеоселекторного 
семинара по охране труда для представителей 
организаций торговли, общественного питания, 
гостиничных услуг.

В совещании примут участие представители Госу-
дарственной инспекции труда в Самарской области, об-
ластного Управления Роспотребнадзора, Самарского 
регионального отделения Фонда социального страхова-
ния. На семинаре будут обсуждены вопросы, связанные 
с оценкой условий труда, проведением предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров, финан-
сированием предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и снижению  профес-
сиональных заболеваний работников.

Видеосеминар будет проходить в здании адми-
нистрации городского округа Кинель (ул. Мира,             
42 «а»), кабинет 302.

Записаться для участия в семинаре можно по теле-
фону: 8(84663) 2-18-48.

Executive.ru
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оФИЦИаЛьное оПУБЛИКованИе

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на 
территории городского округа Кинель Самарской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа Кинель  Самарской области от 
28.09.2006 года № 242, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести проект решения Думы городского округа Кинель Са-

ГЛАВА ГОрОДсКОГО ОКруГА КинЕЛЬ
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 24 августа  2017 года № 25

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Кинель самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Кинель самарской области, утвержденные решением 

Думы городского округа Кинель самарской области 
от 27.08.2015 г. № 577 (в редакции от 27.10.2016 г.)»

марской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области, утвержден-
ные решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
27.08.2015 г. № 577 (в редакции от 27.10.216 г.)» (далее по тексту - Про-
ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель) на публичные слушания (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Кинель:

1) в пгт Алексеевка - на 23 октября 2017 года, в здании Алексеев-
ского территориального управления администрации  городского окру-
га Кинель Самарской области, по адресу: г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 
ул. Гагарина, 5, в 11 часов (местного времени);

2) в пгт Усть-Кинельский - на 24 октября 2017 года, в здании 
Усть-Кинельского  территориального управления администрации  го-
родского округа Кинель Самарской области, по адресу: г.о. Кинель,                              
пгт Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 3,  в 11 часов (местного времени);

3) в городе Кинель - на 25 октября 2017 года, в здании  админи-
страции городского округа Кинель Самарской области, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», в  11 часов (местного 
времени).

3. Органом, уполномоченным  на организацию и проведение публич-
ных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Кинель, определить Управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Федюкин С. Г.). 

4. Органу, уполномоченному на организацию и проведение  пуб-
личных слушаний, организовать в период с 31 августа  2017  года по            
1 ноября 2017 года проведение выставок, экспозиций демонстрацион-
ных материалов Проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Кинель в местах проведения 

публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
и предоставить возможность жителям городского округа Кинель Са-
марской области ознакомиться с данными материалами в рабочие дни 
с 8 до 17 часов.  

5. Определить местом приема предложений и замечаний по Про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Кинель служебные помещения управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа Кинель  
Самарской области, расположенные по адресу: Самарская область,              
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», каб. № 2, № 4,  в период с  31 августа  
2017 года по 26 октября 2016 года, в рабочие дни с  8 до 17 часов. 

6. Органу, уполномоченному на организацию и проведение пуб-
личных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Кинель, в срок до 2 ноября 
2017 года подготовить и обеспечить опубликование в средствах мас-
совой информации заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Кинель. 

7. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 В. А. ЧиХирЕВ, Глава городского округа Кинель 
самарской области.

ДуМА ГОрОДсКОГО ОКруГА КинЕЛЬ сАМАрсКОЙ ОБЛАсти

ПрОЕКт рЕШЕния  

О внесении   изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Кинель самарской области, утвержденные 
решением Думы городского округа Кинель самарской области 

от 27.08.2015 г. № 577 
(в редакции от 27.10.2016 г.)

                                         
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области от _____________ Дума городского округа Кинель 
Самарской области, РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 27.08.2015 г. № 577 
(в редакции от 27.10.2016 г.) (далее по тексту - Правила) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. по всему тексту слова «Глава администрации городского окру-
га» в соответствующих падежах заменить словами «Глава городского 
округа» в соответствующих падежах;

1.2. по всему тексту слова «в сети «Интернет»» заменить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.3. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила землепользования и застройки городско-

го округа Кинель Самарской области (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской об-
ласти, Уставом городского округа Кинель, а также с учетом положе-
ний нормативных документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития городско-
го округа Кинель, охраны и использования его культурного наследия, 
окружающей среды и природных ресурсов и регулируют отношения по 
землепользованию и застройке в городском округе Кинель.»;

1.4. статью 2 абзац 7 после слов «капитального строительства» 
дополнить словами «, а также применительно к территориям, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности соот-
ветствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения.»;

1.5. статью 2 абзац 11 после слов «Застройщик - » изложить в 
следующей редакции: «физическое или юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 
передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ре-
монта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому 
заказчику.»;

1.6. статью 2 абзац 15 после слов «территорий общего пользова-
ния» изложить в следующей редакции: «и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размеще-
ния линейных объектов.»;

1.7. статью 2 абзац 25 после слов «(в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные,» изложить в следующей редакции: «береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»;

1.8. статью 2 абзац 30 после слов «на которые в соответствии с» 
изложить в следующей редакции: «Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Кинель Са-
марской области возложены обязанности по организации и проведе-
нию публичных слушаний.»;

1.9. в статье 4 пункт 4 подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) совершенствование системы землепользования и создание 

рационального и экономически обоснованного механизма использо-
вания земель городского округа;»;

1.10. в статье 17 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях обеспечения устойчивого развития территории город-

ского округа Кинель, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории осуществляется подготовка документации по планировке 
территории городского округа Кинель.»;

1.11. в статье 18:
1.11.1.  в пункте 1 подпункт 3 и подпункт 5 исключить; 
1.11.2. изменить в пункте 1 нумерацию подпунктов: подпункт 4 на 

подпункт 3, подпункт 5 на подпункт 4;
1.11.3. в пункте 1 подпункта 4 исключить слова «как отдельных до-

кументов»;
1.11.4. в пункте 2 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) подготовка проектов межевания территории осуществляется при-
менительно к территории, расположенной в границах одного или не-
скольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территори-
альной зоны и (или) границах, установленных схемой территориально-
го планирования муниципального района, генеральным планом город-
ского округа, функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застро-

енных территорий, в границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах террито-
рии, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ территории общего пользова-
ния.

3) градостроительные планы земельных участков подготавлива-
ются только по заявлениям физических и юридических лиц.»;

1.12. в статье 19:
1.12.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Орган, уполномоченный Администрацией городского округа 

Кинель, обеспечивает подготовку документации по планировке тер-
ритории городского округа Кинель на основании документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов) в соответ-
ствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.»;

1.12.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Решение о подготовке документации по планировке терри-

тории городского округа Кинель принимает Глава городского округа 
Кинель по собственной инициативе либо на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации по пла-
нировке территории.»;

1.12.3. дополнить пунктами 9,10 следующего содержания: 
«9. Со дня опубликования решения о подготовке документации 

по планировке территории физические или юридические лица впра-
ве представить Главе администрации городского округа Кинель свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории.

10. В случае подготовки документации по планировке территории 
заинтересованными лицами, определенными федеральным законода-
тельством, принятие Главой администрации городского округа Кинель 
решения о подготовке документации по планировке территории не 
требуется.»;

1.13. статью 22 изложить в следующей редакции: 
«1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информаци-
ей, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка.

2. В целях получения градостроительного плана земельного участ-
ка правообладатель земельного участка обращается с заявлением в 
Администрацию городского округа Кинель. Заявление о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка может быть подано заяви-
телем через многофункциональный центр.

3. Администрация городского округа Кинель в течение двадцати 
рабочих дней после получения заявления, указанного в пункте 2 насто-
ящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроитель-
ного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градострои-
тельный план земельного участка выдается заявителю без взимания 
платы.

4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 
заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

1.14. в статье 23:
1.14.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. На застроенной территории, в отношении которой приня-

то решение о развитии,  могут быть расположены помимо объектов, 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, объекты инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование 
многоквартирных домов, а также объекты коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизне-
деятельности граждан, проживающих в таких домах. 

5. На застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, не могут быть расположены иные объекты ка-
питального строительства, за исключением указанных в пунктах 3 и 4 
настоящей статьи.».

1.14.2. в пункте 6 исключить подпункт 3, 4;
1.14.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.  Развитие застроенных территорий осуществляется на осно-

вании договора о развитии застроенной территории в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.15. в статье 24:
1.15.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «Строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства осуществляются 
на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»;

1.15.2. подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: «5) 
капитального ремонта объектов капитального строительства;»;

1.15.3. пункт 2 дополнить подпунктами 6,7 следующего содержа-
ния:    

«6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмо-
тренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах тех-
ническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;

7) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, за-
конодательством субъектов Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется.»;

1.15.4. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Лица, осу-
ществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 2 настоящей статьи, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством за последствия, ко-
торые могут возникнуть в результате осуществления таких действий. 
Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить 
заключение Администрации городского округа Кинель о том, что пла-
нируемые ими строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства не требуют разрешения на строительство.»;

1.15.5. в пункте 4 после слов «В целях получения разрешения на 
строительство, реконструкцию» исключить слова «или капитальный 
ремонт»;

1.16. в статье 26:
1.16.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Проектная 

документация утверждается застройщиком, заказчиком, лицом, от-
ветственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором. В случаях, предусмотренных статьей 27 Правил, застрой-
щик или заказчик до утверждения проектной документации направля-
ет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается 
застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации.»;

1.16.2. пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Администра-
ция городского округа Кинель не позднее чем за тридцать дней до дня 
проведения соответствующих торгов, либо до дня принятия решения 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, для строительства, либо до 
дня принятия решения о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, предоставляет заинтересованным лицам 

технические условия присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, ин-
формацию о плате за подключение, а также о плате за технологическое 
присоединение к электрическим сетям.»;

1.17. статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий
1. Проектная документация объектов капитального строительства 

и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением слу-
чаев, установленных пунктами 2-4 настоящей статьи.

2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документа-
ции следующих объектов капитального строительства:

отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индиви-
дуального жилищного строительства);

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких 
многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, 
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество кото-
рых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, в 
случае, если строительство или реконструкция таких многоквартир-
ных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

отдельно стоящие объекты капитального строительства с коли-
чеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет 
не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для 
проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

отдельно стоящие объекты капитального строительства с количе-
ством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет 
не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 
осуществления производственной деятельности и для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в 
пределах границ земельных участков, на которых расположены такие 
объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется уста-
новление таких зон, за исключением объектов, которые являются осо-
бо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согла-
сованными и утвержденными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 
месторождений полезных ископаемых или иной проектной документа-
цией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, 
если для строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
а также в отношении модифицированной проектной документации. 
Экспертиза проектной документации не проводится в отношении 
разделов проектной документации, подготовленных для проведения 
капитального ремонта объектов капитального строительства, за ис-
ключением проектной документации, подготовленной для проведения 
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

4. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится 
в случае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки 
проектной документации объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае, если для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получе-
ние разрешения на строительство.

5. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на 
экспертизу одновременно с проектной документацией или до направ-
ления проектной документации на экспертизу.

6. Государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти Самарской 
области, уполномоченными на проведение государственной экспер-
тизы проектной документации, или подведомственными указанным 
органам государственными учреждениями в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. Негосударственная 
экспертиза проектной документации и (или) негосударственная экс-
пертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридически-
ми лицами, соответствующими требованиям, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

7. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проект-
ной документации требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требо-
ваниям государственной охраны объектов культурного наследия, тре-
бованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка 
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям техни-
ческих регламентов.

8. Порядок организации и проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взи-
мания устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.18. в статье 28:
1.18.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требовани-
ям  установленным градостроительным регламентом (за исключени-
ем случев, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не уста-
навливается градостроительный регламент), проектом планировки 
территории и проектом межевания территории (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с настоящим Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации подготовка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом, или требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застрой-
щику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным  кодексом Российской Федерации.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства осуществляются на основании разрешения на строительство, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.».

Продолжение в следующих номерах газет.
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КоЛонКа ПоэзИИ

   

Поздравляем 
МОЛОДцОВА Александра Павловича, 
депутата Думы городского округа Кинель, 
с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
А в жизни - сбывшейся мечты!

Жители дома № 81, ул. украинская.

наших дорогих, любимых сАнДОВЫХ
Вячеслава Георгиевича и Любовь Александровну 
с 50-летием совместной жизни!
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся!
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Дети, внуки, правнучка.

дорогих родителей ПАрШинЫХ 
ивана сергеевича и Валентину Петровну 
с 45-летием супружеской жизни!
Наши славные, родные, лучшие на свете! 
С вами нам всегда уютно и тепло.
И сегодня собрались все ваши внуки, дети,
Чтоб отпраздновать сапфировую свадьбу на все 100!
Пусть улыбается всегда, родные наши, вам судьба,
Всегда пусть будут рядом родные и друзья.
Пускай тихонько, не спеша, идут года,
И будет только радость, 
Печалей пусть не будет никогда!

Дети и внуки.

дорогую и любимую МАКАрОВу 
Валентину ивановну с юбилеем!
Желаю счастья и тепла,
Душевного богатства и здоровья!
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Золовка.

дорогую и любимую маму, свекровь, бабушку  
ПрОсКуряКОВу татьяну Михайловну 
с днем рождения!
Желаем сибирского здоровья, долгих лет жизни, 
всех земных благ!

сын, сноха, внуки - Проскуряковы.
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А

• фортепиано (7-9 лет)
• баян, аккордеон (7-10 лет)
• изобразительное искусство (7-9 лет и 10-12 лет)
• хореография (7-9 лет)
• эстрадный вокал (10-15 лет).
Срок обучения - от трех до семи лет.
Выпускникам выдается свидетельство об окон-

чании школы.
Приглашаются дети в возрасте от 5 до 6 лет на 

дошкольное отделение (танцы, музыка, изобрази-
тельное искусство, английский язык). 

Начало занятий - с 1 сентября.

Адрес Детской школы искусств № 1:
поселок Алексеевка, ул. Зазина, 12.
справки по телефонам: 8(84663) 37-2-18, 
37-9-37, с 10 до 16 часов.

ДЕтсКАя ШКОЛА исКусстВ № 1
поселка Алексеевка 

объявляет набор учащихся 
на 2017-2018 учебный год по классам:

В воскресенье, 
27 августа, 
в 10 часов 

в храме Георгия 
Победоносца 

города Кинеля 
будет совершен 

молебен 
на начало 

учебного года

МОя БЕрЁЗА
Береза у дома в нашем саду -
Полвека ей было в прошлом году.
Символ России, любви и тепла,
Наша березка скромна и нежна.

Утром частенько к ней подхожу,
Белый стан обнимаю и молча стою,
Молитву читая. Прошу в этот миг:
«Дай нам здоровья и себя сбереги».

У березы есть сердце, душа и глаза.
Треснула ветка - скатилась слеза.
Птиц укрывает кроной своей,
Спасибо за все березке моей!

Осень настанет - вся златая она,
Такой красоты не заметить нельзя.
Двор весь покроет шелковистой листвой,
Хлад наступает. Встретим зиму с тобой.

н. тарасов, г. Кинель. 

приглашает

цену билетов на 
киносеансы нужно 
уточнять в кассе.

уважаемые зри-
тели! Городской Дом 
культуры просит перед 
началом сеанса озна-
комиться с правилами 
поведения в кинозале 
«КинОМир».
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РЕКЛАМА ИНН 635 003 646 414

      ИзготоВИм И устаноВИм 
МЕтАЛЛиЧЕсКиЕ ДВЕри, ВОрОтА, рЕШЕтКи, 
стАВни, ОГрАДКи, ЛЕстницЫ, ПЕриЛА, КОЗЫрЬКи, 
урнЫ, цВЕтОЧницЫ, ПЕЧи В БАнЮ, ЗАБОрЫ, 
нАВЕсЫ. КОВАнЫЕ иЗДЕЛия ЛЮБОЙ сЛОЖнОсти. 
Работаем с организациями и с населением. 
Наличный и безналичный расчет. 

г. Кинель, ул. Д. Бедного, 62. 
телефоны: 8-927-650-44-99,
8 (84663) 2-12-84 (раб.)

нАШ сАЙт: www.kovkaizmetalla.ru

ПенсИонерам скИдка

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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«ровный потолок без лишних хлопот»

наТЯжнЫе ПоТоЛКИ 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

гарантия 10 лет
тц «Южный», секция 1-04, м-н «самоделкин»
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КурЫ-нЕсуШКи 
Доставка по району бесплатно 
телефон: 8-961-300-29-47. Р
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Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.:
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Акухни,  шкафы-купе,                                    

горки,  комоды,
         по оптовым ценам

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” (тер. базы рпС) конечная 126 маршрута

диваны-трансформеры
кровати из массива березы

на   заказ
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Клиника «Дина» ООО «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапеВТИчесКая   • ХИрургИчесКая
• ОрТОпедИчесКая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
уДАЛЕниЕ КруГЛОсутОЧнО

п. усть-Кинельский, ул. испытателей, 9 «а». 
телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  
телефоны: 8 (846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.   www.pk-narod.ru
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коррекционно-развивающий центр«Надежда»
ПсиХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕФЕКтОЛОГ

8-927-26-76-047 г. Кинель,
 ул. 50 лет Октября, 100

работаем со сложными 
речевыми и психологическими 
нарушениями: Онр, ЗПр, ЗПрр, 
дизартрия, алалия, аутизм, 
даун, дисграфия и дислексия.
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РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

Поступление новой 
коллекции верхней одежды, 

обуви и сумок

РЕКЛАМА

City classic

КуртКи 
ПуХОВиКи   
женские и мужские, до 68 размера Р
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1

2 сентября 
с 10 до 16 часов, в ГДК

%рАсПрОДАЖА%
по самым 

низким 
летним ценам

РЕКЛАМА ИНН 635000085305

Открылась новая парикмахерская.
Приглашаем пенсионеров, 

взрослых и детей.
г. Кинель, ул. советская, 53 

(северная сторона).
цены приятно удивят.

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

V
норд

фрост

сезонная распродажа

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ияСПлит-СиСтемы 
от 11 000 руб.

кинелЬКоНдИцИоНЕры
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ОтКАЧКА
ЖиДКиХ нЕЧистОт
8-927-711-77-33,
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036
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РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА 
ОГРН 316631300112748

«                      »

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »

ПЕсОК, ЩЕБЕнЬ, ЧЕрнОЗЕМ, 
ГЛинА, нАВОЗ, БАЛЛАст. 
КОПКА КОтЛОВАнОВ, 
ОтсЫПКА и ВЫрАВниВАниЕ 
ДОрОГ, уЧАстКОВ

аренда спецтехники     Кирпич силикатный
асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПрОФЛист, 
МЕтАЛЛО-
ЧЕрЕПицА. 
сАЙДинГ. 

труБЫ. 
ШтАКЕтниК, 

утЕПЛитЕЛЬ.
низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный 
университет  сервиса» 

ОснОВАн В 1981 ГОДу

объявляет набор на очное и заочное обучение по 
программам среднего профессионального образо-
вания, высшего образования (бакалавриат, специа-
лист) и магистратуры.

Прием документов открыт с 20 июня.
Завершение приема документов 

на ЗАОЧнуЮ форму обучения: 
на среднее профессиональное образование:
на внебюджетное обучение - до 17 октября;
на высшее образование:
на бюджетное обучение - до 20 июля (по вступитель-

ным испытаниям), до 3 августа (по результатам ЕГЭ),
на внебюджетное обучение - до 11 октября (по 

вступительным испытаниям), до 19 октября (по ре-
зультатам ЕГЭ);

на магистратуру:
на бюджетное обучение - до 8 августа,
на внебюджетное обучение - до 11 октября.

Широкий перечень направлений подготовки 
и специальностей: www.tolgas.ru

Адрес приемной комиссии ПВГус: 
самарская область, г. тольятти, ул. Гагарина, 4; 
телефон: 8 (8482) 22-22-83; priem@tolgas.ru   
Подробнее можно узнать в представительстве 
ПВГус в г. Кинеле: ул. ульяновская, 25 «а»; 
телефоны: 8-960-84-33-860; kinel@tolgas.ru.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 27 мая 2016 г. серия 90Л01 № 0009202, рег. № 2164. Срок действия лицензии - бессрочное. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 5 июля 2016 г.,серия 90А01 № 0002180, рег. № 2080. Действительно до 19 июля 2019 г.

жБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

    собственного производства
БЛоКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛоКИ керамзитобетонные, без доломита
КоЛЬца железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-692-99-88
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Здесь могла 
быть ваша 

реклама
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• парИКмаХерсКОе ИсКуссТВО
• НОгТеВОЙ серВИс
• массаж
• ВИзаж
• КрОЙКа И шИТье

г. Кинель, 
ул. ульяновская, 31. 

телефон: 
8-927-738-84-14

С вами уже 
10 лет!

нОВЫЙ нАБОр В ГруППЫ:

БурЕниЕ КОЛОДцЕВ 
для воды 

Кольца разного диаметра 
Доставка

телефон:  8-927-032-83-63
РЕКЛАМА ИНН 165121355054

РЕКЛАМА 
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ПрОДАЮ 

нЕДВиЖиМОстЬ

дом, 156 кв. м, ул. Октябрь-
ская, 7 сот., гараж, кладовая, 
капитальный слив, теплица. 
Тел.: 8-927-603-39-52.

дом, 69 кв. м, север. Тел.: 
8-927-712-14-19.

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки, гараж. Тел.: 
8-960-844-53-27.

дом, 53 кв. м, юг. Тел.: 
8-937-790-99-61.

дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-718-20-87. 

дом, 96 кв. м, п. Кинель-
ский, со всеми удобствами. 
Виноградник, надворные по-
стройки, гараж. Тел.: 8-927-
606-74-38.

3-комн. кв., 5/5-эт.д., 
44,2 кв. м, ул. Ульяновская, 
д. 28. Тел.: 8-927-728-17-28.

2-комн. кв., 4/5-эт.д.,              
59 кв. м, ул. Фестивальная, д. 2, 
индивидуальное отопление. 
2 млн. 700 т.р., торг уместен. 
Собственник. Тел.: 8-927-
608-58-29. 

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
52 кв. м. Тел.: 8-927-756-17-86.

2-комн. кв., 1/2-эт.д.,              
49 кв. м, юг. Собственник. 
Тел.: 8-919-800-99-13.

2-комн. кв., 2/2-эт.д.,               
43 кв. м, г. Кинель, центр.             
1 млн. 800 т.р. Тел.: 8-987-
901-39-89.

2-комн. кв., 56 кв. м,            
п. Усть-Кинельский, центр, 
ремонт. Тел.: 8-927-742-05-
46.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
657-40-52.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
730-09-37.

1-комн. кв., 3/5-эт.д. 
Тел.: 8-927-263-81-15.

участок, 12 сот., п. Елшня-
ги, свет, газ, колодец. Тел.: 
8-937-791-57-30.

участок, под ИЖС, 8 сот., 
п. Елшняги, ул. Транзитная, 
26. Тел.: 8-917-164-99-15.

дачн. уч., п. Лебедь. Тел.: 
8-961-382-25-48.

дачн. уч., 8 сот., п. Ле-
бедь, напротив очистных 
сооружений. Тел.: 8-905-
017-98-09.

ТРАНСПОРТ

«Приора»(универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-927-712-14-
19.

«Калина» (седан), 2011 г. в. 
Тел.: 8-927-712-14-19.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОст и нЕКОнДиция, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

обрезку ДсП, класс Е1, 
207х60х1,6, 15 шт. Тел.: 8-939-
707-81-77. (ИНН 635 000 886 
009).

бревна, б/у. Тел.: 8-927-
757-40-09.

рельс R-17, 6,2 метра. 
Тел.: 8-960-808-92-38.

рельс R-75, 4 метра, 1 шт. 
4,5 т.р.  Тел.: 8-927-744-93-88.

детскую кроватку, прогу-
лочную коляску, стульчик для 
кормления. Вещи для девоч-
ки (6 мес. - 3 года), недорого. 
Бутылочку, соски, подогре-

ватель AVENT, новые. игруш-
ки. Тел.: 8-927-203-04-68.

картофель, лук. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-927-203-
16-08, Константин. (ИНН 635 
000 990 480).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

2-этажн. дом, 160 кв. м,                 
п. Елшняги, на 1-комн. кв., 
с доплатой. Тел.: 8-927-746-
34-75.

СДАЮ

в аренду - помещение,             
22 кв. м, юг, центр. Тел.: 
8-927-745-68-48. (ИНН 635 
000 429 193).

квартиру. Тел.: 8-927-
656-55-70. (ИНН 635 001 422 
306).

квартиру. Тел.: 8-927-
712-14-40. (ИНН 635 000 707 
549).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

КУПЛЮ

швейные машины: 
«Чайка»-кабинет (142, 143), 
цена 1 т.р.; «Чайка» в чемо-
дане (132, 134, 142), цена 
500 р.; «Подольск» (ручные), 
цена 250 р. Тел.: 8-917-824-
48-53, 8-937-214-65-18.

старинные: иконы, кар-
тины - от 50 т.р., книги, 
статуэтки, самовары, ко-
локольчики, мебель. Тел.: 
8-920-075-40-40.

УСЛУГИ

ООО «стройгаз» оказы-
вает услуги по проектиро-
ванию и монтажу наружных 
и внутренних газовых сетей 
в г. Кинеле и Кинельском 
районе. Тел. 8-937-205-50-
31. (ИНН 631 353 42 10).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

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

укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Доставка 
песка, щебня, чернозема. 
Тел.: 8-927-750-62-33. (ИНН 
635 003 558 091).

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

Доставка: песок, ще-
бень, ж/д балласт, черно-
зем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ОГРН 
307 635 027 000 016).

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, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Экскаватор. Вспашка, 
культивация земельных 
участков. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

Бетон, раствор. Доставка. 
Тел.: 8-937-989-04-08. (ИНН 
635 001 265 660).

укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

нАтяЖнЫЕ ПОтОЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

Мастер на час. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

строительство домов, 
бань. Тел.: 8-927-295-16-66. 
(ИНН 561 602 951 864).

строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

ремонт, строительство. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

ремонт. строительство. 
Тел.: 8-927-729-22-73. (ИНН 
635 002 968 183).

Отделка квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-295-16-
66. (ИНН 561 602 951 864).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

навесы, беседки из поли-
карбоната. Тел.: 8-927-295-
16-66. (ИНН 561602951864).

Окна. Балконы. Жалюзи. 
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН 
561 602 951 864).

Окна. Балконы. Москит-
ки. Тел.: 8-929-708-01-76. 
(ИНН 561 605 890 592).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-70-80-176. (ИНН 
561 605 890 592).

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

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Замена ткани, 
поролона и т.д. Тел.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

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

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

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

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

трАнсПОрт

рАЗнОЕ

КуПЛЮ

сниМу

ПрОДАЮ или МЕняЮ

усЛуГи реклама

сДАЮ

Кто знал и помнит БОртниКОВА               
Константина Васильевича, прошу помя-
нуть  добрым словом. 27 августа 1991 года 
он ушел в мир иной по воле рока. 

Спасибо за светлые воспоминания 
друзьям, соседям, одноклассникам.

сестра Люба.

Кто знал и помнит ЖиВАЕВА Юрия 
Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 24 августа исполнилось 20 лет 
со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена и дети.

Кто знал и помнит ФОнОВу римму 
Михайловну, просим помянуть добрым 
словом. 25 августа - день ее памяти.

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

Кто знал и помнит стАнцЕВА                 
сергея Михайловича, прошу помянуть  
добрым словом. 25 августа исполнилось                
7 лет со дня его смерти.

Друзья и родные, не забывайте хо-
рошего и доброго человека. 

Помню и люблю.
    Жена.

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

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. ремонт 
насосов. Гарантия. Тел.: 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечи-
стот туалетов. Тел.: 8-917-
115-84-34. (ИНН 631 406 456 
835).

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОЦ «Лидер» - учителя 
начальных классов. Тел.: 
8(84663) 6-47-32.

продавцы рыбы, Ми-
хайловские пруды. Оплата 
по договоренности. Тел.: 
8-927-651-40-50, 8-927- 
709-23-40. 

продавец в отдел «Хоз-
товары» на вещевом рынке. 
Тел.: 8-927-201-09-10.

водители с категорией 
«С» на а/м «КамАЗ» (само-
свал), со стажем работы, 
без вредных привычек. Ра-
бота по Самарской области. 
Тел.: 8-927-755-46-24.

водитель на а/м «КамАЗ»-
миксер. Тел.: 8-937-989-04-
08.

в Кинельскую дистанцию 
СЦБ - электросварщик руч-
ной сварки. Оклад 21 т.р. 
Тел.: 8(84663) 7-22-45. 

электросварщик. Тел.: 
8-903-300-15-40.

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

в автосервис на постоян-
ную работу - автослесарь; 
водитель на а/м «Фотон», 
для работы на межгороде. 
Тел.: 8-903-309-48-88, Кон-
стантин.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

работники и работни-
цы на производство. Тел.: 
8-905-300-17-03.

уборщица на 5 часов в не-
делю. Тел.: 8-904-730-61-43.

ОТДАМ

новый протез ноги ниже 
колена. Тел.: 8-960-813-98-
76.

котика. Тел.: 8-927-652-
07-51.

котят - в хорошие руки, 
кошечки трехцветные, коти-
ки двухцветные. Тел.: 8-987-
439-80-26.

ПрОШу ВЕрнутЬ коше-
лек с документами, поте-
рянный в районе «Черемуш-
ки». Тел.: 8-927-653-52-96.

Приглашаем на постоянную работу 
в г. Кинель: 

ГруЗЧиКОВ-КЛАДОВЩиКОВ
З/плата - до  35 000 руб. и выше

ОХрАнниКОВ-КОнтрОЛЕрОВ
З/плата - до  21 500 руб. и выше

ОХрАнниКОВ-КОнтрОЛЕрОВ
(п. Гвардейцы)

З/плата - до  17 000 руб. и выше
работа в кондиционируемом помещении, 

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание, бесплатная доставка 
служебным транспортом.

телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

сельскохозяйственное предприятие 
проводит набор по следующим вакансиям:

ГЛ. ЭнЕрГЕтиК
нАЧАЛЬниК ОтДЕЛА КАДрОВ
Юрист
ГЛ. АГрОнОМ
нАЛАДЧиК ОБОруДОВАния 
(нА сВинОКОМПЛЕКс)
Наличие личного автомобиля приветствуется.
Заработная плата и иные условия - по результа-

там собеседования.

телефоны: 8-927-748-34-04  (отдел кадров), 
8-927-748-34-01.

В продуктовые магазины       
г. Кинель, 

п. усть-Кинельский,
с. Георгиевка 

срочно требуются
ПрОДАВцЫ-КАссирЫ     

Работа по графику, 
з/плата  - от 17 000 рублей в месяц

телефон: 8-927-730-79-11

АДМинистрАтОрЫ МАГАЗинА 
опыт работы, знание ПК, гр. р. 5 дн. в нед., 

з/пл. от 32 000 рублей

ПрОДАВцЫ-КАссирЫ
гр. р. 2/2, обучение, з/пл. от 17 000 рублей

сОтруДниКи тОрГОВОГО ЗАЛА 
гр. р. 2/2, обучение, з/пл. от 20 000 рублей

телефон: 8-932-252-44-71.
E-mail: 2675055@mail.ru, www.krasnoeibeloe.ru

трЕБуЮтся
в г.Кинель:

на продуктовый склад в г. Кинель 
(напротив поворота на п. Лебедь)

срОЧнО трЕБуЮтся:
ГруЗЧиКи 

оплата от 800 руб./смена,  

нАБОрЩиКи
оплата от 1500 руб./смена.  

телефоны:
8-937-063-57-00, 8(846) 201-50-51.

Кто знал и помнит ВиЗГАЛину                        
тамару Васильевну, просим помянуть 
добрым словом. 27 августа исполнится                
7 лет со дня ее смерти.

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

Кто знал и помнит ВиЛОнОВу                          
Прасковью Михайловну, просим помя-
нуть добрым словом. 30 августа испол-
нится 26 лет со дня ее смерти.

Помним, любим.
родные.

ОтДАМ

трЕБуЮтся


