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наш город

приступили
к ремонту дворов 
В городСком округе начали обноВление дВороВых территорий 
В рамках федеральной программы 

22 апреля в 14 часов созыва-
ется очередное заседание Думы 
городского округа Кинель.

А. А. Санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.

День 
      за Днём

Закружимся в 
победном вальсе 

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

Ст       п КОрОНАвируС

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

Всего в рамках этого проекта в сезоне 
благоустройства 2021 года в городском 
округе масштабное обновление ожидает 
семь дворов многоквартирных домов. В 
Кинеле его развернут на придомовых про-
странствах по улице Мостовая, 22 и 22 «а», 
по улице 27 Партсъезда, 1. 

В Усть-Кинельском строительные бри-
гады будут работать во дворах многоквар-
тирных домов по улице Транспортная, 4, 
Шоссейная, 79 «а» и Испытателей, 13 «а». 

А в поселке Алексеевка на улице Нев-
ская, 19 уже зашумела строительная и до-
рожная техника.  

На прошлой неделе к демонтажным 
работам приступили рабочие подрядной 
организации ООО «Калаштро». Как сооб-
щили газете в управлении архитектуры и 
градостроительства, этот подрядчик на-
дежный и ответственный. Строительная 
организация не впервые выполняет в го-
родском округе задачи по обновлению 
дворов многоквартирных домов. 

Строителям предстоит выполнить 
большой объем работ. Уже демонтирова-
ны старое асфальтовое покрытие и бор-
дюрный камень. Впереди - обустройство  
тротуара и укладка новой «дорожной одеж-

ды»: ширина дворового проезда составит               
4,5 метра. Также в планах - оборудовать 
рядом с домом парковочное простран-
ство для автотранспорта  шириной около 
6 метров.

Выполнят рабочие и ремонт входов 
в подъезды, установят удобные лавочки. 
Весь заявленный объем работ подряд-
ная организация обязуется завершить до 
наступления лета. А затем инициатива 
перейдет к жителям - посадить молодые 
деревца, разбить цветочные клумбы и, ко-
нечно, сохранять порядок на обновленной 
территории.

весна задает высокий 
темп всеобщему 
благоустройству. 
Наряду с уборкой 
территорий 
муниципалитета,  
во дворах 
многоквартирных 
домов начинаются 
масштабные работы 
по реализации 
национального 
проекта «Жилье 
и городская среда» 
и его составляющей - 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Стартовал первый городской хо-
реографический фестиваль «вальс 
победы», посвященный 76-й годов-
щине победы советского народа в 
великой Отечественной войне. 

Его организаторы - администра-
ция городского округа Кинель, танце-
вально-спортивный клуб «Пульсар», 
Городской дом культуры - приглашают 
кинельцев принять участие в праздни-
ке танца.

 9 мая во многих уголках нашей 
страны сотни пар будут вальсировать 
под мелодичные звуки знаменитых 
композиций военных лет. Кинельцы  не 
останутся в стороне. В день Победы  
в восемь часов вечера Центральная 
площадь нашего города закружится в 
вальсе. 

Участие в фестивале танца может 
принять любой желающий. А тех, кто 
не умеет танцевать - научат профес-
сиональные тренеры. Они проведут 
бесплатные мастер-классы  в разных 
частях города. 

В городском Доме Культуры:
22 апреля пройдет мастер-класс 

для возрастной категории 15 лет и 
старше. Начало в 20.30.

Сегодня, 21 апреля, в 17.00 и                          
26 апреля в 16.00 - организуют мастер-
классы для детей 11-14 лет. 

Мастер-классы без ограничений по 
возрасту пройдут 3 мая в Детском пар-
ке, 8 мая  - в Сквере у фонтана. Начало 
в 12 часов. 

Для участия в фестивале необхо-
димо подать заявку в свободной фор-
ме на электронную почту: valspobed@
yandex.ru или зарегистрироваться по 
телефону: 8-927-688-73-10.

в поселке Алексеевка во дворе дома № 19 по улице Невская запланирован большой объем 
ремонтных работ.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

100 ЛОКАЦИЙ В 11 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ГУБЕРНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «IВОЛГА» ПРОХОДИТ ПОД 
ПАТРОНАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. ОРГАНИЗАТОРОМ 
ВЫСТУПАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Территория 
комфорта

 Реализация федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» стала одной 
из главных тем Поволжского 
энергетического форума, 
который открылся 
14 апреля в Самаре. 
Была развернута 
специализированная 
выставка «Энергетика 
и ЖКХ - 2021», прошли 
круглые столы, конференции 
и рабочие встречи 
с участием экспертов 
отрасли и руководителей 
энергокомпаний. 
 Сергей АЛЕШИН 

   -
-  -
   

   , 
,   -

   -
   -

   
  . 

  , 
    -

  «   
 »  « », 

   
 , -

    
.   

   -
   -
 , 

    
  .

  «  
 »    

   
30   , -

, - , -
,    -

.    

    
   
  « -

  -
 »,   

  «   
 ».   
  -

.   
   

    -
 .

  -
     

  -
:    

    
     7%. 

 «  -
  » 

    
,   -

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, 
КОТОРЫЕ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ В 2022 ГОДУ

 АЛЕКСАНДР 
МОРДВИНОВ,  
 министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области: 

- Национальные проекты 
помогают улучшить качество 
жизни людей: сделать 
чище воду, обустроить 
общественные территории,
где с большим комфортом 
можно будет отдыхать, 
заниматься спортом, играть 
с детьми. Приглашаю жителей 
региона проголосовать за 
объекты, которые предстоит 
благоустроить в 2022 году.  
То, как изменятся 
общественные пространства, 
зависит от вас.
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 Летом в Самарской области в девятый раз состоится самый 
масштабный в стране молодежный форум. Готовиться к его 
проведению регион начал заблаговременно. О новшествах 
и особенностях этого года рассказали организаторы. 
 Анна ПРОХОРОВА   

 На днях в Самаре встречались представители органов власти, от-
вечающих за молодежную политику в регионах, и дирекция фору-
ма Приволжского федерального округа «iВолга».

- Форум пройдет в традиционном, очном формате на Мастрю-
ковских озерах с 23 по 31 июля. Принять на поляне планируется 2 
000 человек, - рассказал заместитель полномочного представите-
ля Президента в ПФО Олег Машковцев. - В прошлом году успешно 
опробовали онлайн-формат, поэтому прямые трансляции тоже со-
стоятся. Так что «iВолга» будет доступна всем желающим.

Молодежный форум, который имеет статус приволжского, по 
факту является самым крупным в России в своей категории. По 
словам Машковцева, Самарская область стабильно подтвержда-
ет профессионализм с точки зрения организации мероприятия и 
остается площадкой, где формируют ключевые направления реа-
лизации молодежной политики, где задают основные тренды.

На «iВолге» устраивают два конкурса грантов. Первый из них 
проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Сумма гран-
тов по этому направлению ежегодно увеличивается. Второй кон-
курс поддерживает Фонд содействия развитию институтов граж-
данского общества в ПФО. Его бюджет на этот раз - 9 млн рублей. 
Одним из новшеств «iВолги» станут гранты на личностное разви-
тие, такую практику в стране вводят пока только на нашем форуме.

Новшества коснутся как образовательных программ, так и орга-
низации пространства. Палаточный лагерь должен соответство-
вать эпидемиологическим требованиям. Организаторы обещают, 
что выполнят все антиковидные предписания, которые Роспотреб-
надзор предъявляет к условиям проживания, питания и так далее.

- В этом году будем совершенствовать материально-техническую 
базу. Значительные средства запланированы на обновление пала-
точного лагеря, надо сделать его более современным, с меньшим 
количеством проживающих. Особое внимание уделим инклюзив-
ному городку, - сообщил заместитель председателя правительства 
Самарской области Александр Фетисов. - Из других новшеств - 
расширение возрастной линейки, впервые в программе будут за-
действованы школьники. Некоторые изменения претерпит смена, 
связанная с научно-исследовательской деятельностью, она станет 
более интересной, основательной и фундаментальной. Масштаб-
ней станет программа, посвященная участию молодых ученых из 
научно-образовательных центров. Впервые на «iВолге» будут ра-
ботать сотрудники сферы государственной молодежной политики.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОВЕДУТ С УЧЕТОМ 
АНТИКОВИДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

 «i »

Состав управленческой команды форума уже определили. По 
словам Фетисова, в большой степени он остался прежним, но по-
являются и новые интересные ребята, которые ярко проявили себя 
на прошлых сменах.

- Мы считаем, что «iВолга» должна и сохранять традиции, и раз-
виваться. А без новых лидеров это невозможно, - отметил зампред 
правительства.

Кроме вопросов, связанных с форумом, обсудили подготовку к 
Совету округа на тему «О реализации государственной молодеж-
ной политики в ПФО». 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬКИНЕЛЬ. вАЖНоЕ

награда

в большой 
апельсиновой 
семье
рукоВодитель интегрироВанного театра плаСтики и танца 
«апельСин» окСана СмолякоВа награждена 
губернСкой премией  

В заявке на конкурс проектов в 
области культуры и искусства-2020 
Оксана Евгеньевна рассказала о сво-
ей творческой деятельности в Цен-
тре культурного развития городского 
округа Кинель. Ее интегрированный 
театр пластики и танца «Апельсин» - 
это не просто творческая студия для 
детей. Это особая образовательная и 
творческая площадка, где занимается 
группа здоровых ребят и группа де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Наряду с ежедневными за-
нятиями, тренировками, репетиция-
ми, подготовкой к конкурсам в студии 
реализуются внутриколлективные и 
городские социальные проекты.

Оксана Евгеньевна Смолякова - 
инициатор мероприятий, призванных 
обратить внимание на важные соци-
альные проблемы и вопросы, спло-
тить родителей и детей.

Она организовала городской кон-
курс «Мама Ангела», который не имеет 
аналогов в  Самарской области. В нем 
участвуют матери, воспитывающие 
особых детишек. Конкурс проводится 
ежегодно с 2017 года и приурочен к 
Международному дню семей.

Следующая инициатива Смоляко-
вой - студийное мероприятие «Цвет 
индиго» - посвящено Дню людей с ау-
тизмом.

В рамках проекта  «Шанс» прошел 
цикл встреч с творческими людьми, 
спортсменами и другими известными 
личностями, которые добились успе-
ха в своей сфере несмотря на ограни-
ченные возможности здоровья.

«Оксана Евгеньевна работает в 
Центре культурного развития с 2016 
года. Сегодня в ее большой яркой 
дружной апельсиновой семье - более 
60 человек. Группа малышей - «Рыжий 

Ап», ребята постарше - «Рыжая мафия» 
и «Оранжевые сны». Есть даже группа 
для мам воспитанников - «Танцуют 
все», - рассказывает директор Центра 
культурного развития Юлия Лямова. - 
И, конечно же, «Неслучайные люди», 
в которой занимаются ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Детки изучают пластику, участвуют в 
постановке коротких композиций и 
сказок, учатся разнообразным упраж-
нениям. А самое главное - осваивают 
навыки общения, взаимодействия 
друг с другом. Все это  улучшает про-

цесс социальной и психологической 
адаптации, помогает ребенку начать 
жить в гармонии с самим собой и 
окружающим миром, стать увереннее 
в себе».

Вместе с Оксаной Евгеньевной 
ребята из коллектива «Апельсин» 
участвовали в различных областных, 
всероссийских и международных кон-
курсах и объездили города России от 
Тольятти до Туапсе. Привезли десятки 
наград и сотни незабываемых впечат-
лений.

Большая апельсиновая семья все 
делает вместе. Трудится и отдыхает, 
выручает друг друга в трудную ми-
нуту и веселится от души. И если ка-
лендарь не балует праздниками, они 
просто берут и выдумывают их. Когда 
весь мир закрыли на самоизоляцию, 
ребята делали уроки в шпагате, а 
уборку - в танцевальных па. Команда 
«Апельсин» под руководством хорео-
графа Оксаны Евгеньевны Смоляко-
вой - неунывающая, неугомонная, не-
повторимая.

«Все, что со мной произошло с 
момента, когда я переступила порог 
Центра культурного развития, - это 
огромное счастье и удача, - делится 
Оксана Евгеньевна. - За время рабо-
ты в Центре я встретила столько хо-
роших, интересных, по-настоящему 
талантливых детей и взрослых, что 
иногда боюсь - не сон ли все то, что со 
мной происходит. Я очень люблю свою 
работу и все, что с ней связано».

в обновленном 
составе

обЩеСтВенноСть

Неправительственный экологический фонд имени 
в. и. вернадского с 24 апреля по 24 мая проводит 
всероссийский экологический субботник 
«Зеленая весна-2021».  

Мероприятия данной акции направлены на санитар-
ную очистку и благоустройство природных территорий: 
парков, лесов, особо охраняемых территорий, зон массо-
вого отдыха населения (зоны рекреации), водоохранных 
зон. Волонтеры участвуют в ликвидации мест несанкцио-
нированного размещения отходов, сажают цветы и дере-
вья, собирают макулатуру и вторсырье. В это время про-
водится акция помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, социально незащищенным слоям населения. 

Жителей и работников предприятий приглашаем при-
нять участие в экологическом субботнике.

«Зеленая весна» 
акция

Общественная палата городского округа Кинель 
первого созыва завершила свою работу. вновь 
избранная команда следующие пять лет продолжит  
работу по утвержденному плану.  

Заключительное заседание Общественной палаты 
прошло в торжественной обстановке. В адрес активной 
общественности звучали слова искренней благодарности 
за большую и действенную работу на благо Кинеля. 

Глава городского округа В. А. Чихирев вручил членам 
Общественной палаты первого созыва благодарствен-
ные письма от Общественной палаты Самарской области.    
Владимир Александрович высоко оценил деятельность 
Палаты: «Вы всегда ставите вопросы злободневные, кото-
рые необходимо решить здесь и сейчас». Охарактеризо-
вал Общественную палату городского округа Кинель, как 
работоспособный орган, далекий от формализма, и поже-
лал дальнейших успехов в работе.  

Палата обновилась более чем наполовину. В новый 
состав вошли активные, неравнодушные и достойные жи-
тели городского округа. Костяк имеет опыт обществен-
ной работы, для других - это новый этап в их  деятельности.  
На заседании был избран руководящий состав Обществен-
ной палаты. Председателем вновь стала Н. К. Русанова, 
возглавляющая Палату с момента ее создания. Отмече-
ны личные заслуги Нелли Кирилловны - принципиаль-
ного человека, свой авторитет она заработала еще на 
поприще административной работы, когда много лет  
была заместителем главы города по социальной рабо-
те, и затем подкрепила в общественной деятельности. 
Общественники утвердили план работы на текущий год. И 
сразу же  на повестку дня поставлен  вопрос, особенно ак-
туальный для весенней поры - о проведении месячника по 
санитарной очистке и благоустройству городского округа. 
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В городСком округе продолжаетСя ВеСенний меСячник 
по Санитарной очиСтке и благоуСтройСтВу территории 
муниципалитета

благоуСтройСтВо

в детский парк - 
на уборку
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Юбилей

23 апреля отметит 
свой 80-летний 

юбилей Евгений 
Константинович 
Бекетов. Это ли 

не повод еще 
раз вспомнить 

об успехах и 
достижениях 

замечательного 
педагога и 

руководителя.  

В  жизни каждому  из нас отведена определенная роль, 
которую мы исполняем здесь и сейчас, без репетиций и 
подготовки. Самая высокая оценка прожитых дней - ува-
жение и память людей, с которыми нас объединяло общее 
дело, служебные и личные отношения. Евгения Констан-
тиновича с педагогическим коллективом Кинельского го-
сударственного техникума связывают более чем тридцать 
лет совместного труда. 

Е. К. Бекетов стоял у истоков становления проф-
техобразования в Кинеле. В 1978 году началось строи-
тельство сельского профессионального училища. Возгла-
вил  открывшееся образовательное учреждение Бекетов 
- творческий, инициативный человек, под руководством 
которого сформировался слаженный инженерно-
педагогический коллектив.

Каким бы умелым и целеустремленным не был руково-
дитель, без сплоченной команды единомышленников, без 
поддержки тех, с кем работаешь в одной связке,  значимых 
результатов не достичь, считал Евгений Константинович. 
Всегда и во всем советовался с коллективом, умел выслу-
шать каждого и только потом, все взвесив и обсудив, при-
нимал окончательное решение.

Какие характеристики вкладываются в понятие «хоро-
ший руководитель»? Личный вклад в общее дело и достиг-
нутые успехи, внедрение эффективных методов работы и 
ответственность за складывающиеся отношения в кол-
лективе? Результат дает совокупность перечисленных со-
ставляющих. Современного менеджера образовательного 
учреждения отличает не только знание своего дела, но и не-
угасаемое стремление к поиску новых действенных форм и 
методов работы, желание идти в ногу со временем, учить-
ся самому и учить других. Именно таким руководителем 
был Е. К. Бекетов.  Непререкаемый авторитет ему создали  
большой педагогический опыт, высокий рабочий потенци-
ал, чувство долга, и, в целом, ощутимые достижения воз-
главляемого им профессионального образовательного 
учреждения.

В биографии  Бекетова сорок пять лет трудового стажа 
- весомых, значимых, прожитых «на отлично». Он вообще 
«весь в пятерках»: Отличник профессионального образо-
вания РФ, Отличник физической культуры и спорта, За-
служенный учитель РФ. Евгений Константинович - забот-
ливый семьянин, опора, стержень династии Бекетовых. И 
сегодня он по-прежнему  активен, энергичен и    жизнера-
достен.

Дорогой Евгений Константинович! 
В Ваш юбилей прозвучит много теплых слов и замеча-

тельных пожеланий. Все это - выражение глубокого уваже-
ния и любви к Вам тех, кто Вас знает, кто имел возможность 
работать с Вами. Для нас, инженерно-педагогического кол-
лектива было большой честью трудиться с Вами многие 
годы. 

Вы высококлассный профессионал, знаток своего дела, 
человек широкого кругозора и оригинальных решений. 
Вы внесли неоценимый вклад в основание и развитие Ки-
нельского государственного техникума. Мы учились у Вас 
мудрости и терпению, выдержке и стойкости в сложных 
ситуациях. 

Коллектив Кинельского государственного техникума  
поздравляет Вас с замечательным юбилеем. Благодарим за 
энергичность и отзывчивость, щедрость и открытость души. 
Желаем Вам здоровья и благополучия, теплоты и заботы 
родных и близких, светлых и радостных дней! 

Отличник  
по жизни

Какие общественные пространства благо-
устроят в следующем году - тоже ре-
шать вам!

Проведение субботников поддержат во-
лонтеры, которые также будут информиро-
вать жителей о возможности участия в отбо-
ре территорий для благоустройства. Совсем 
скоро в Самарской области стартует онлайн-

голосование за общественные пространства, 
которые будут обновлены в 2022 году. Отдать 
свой голос за тот или иной сквер, парк, улицу 
и тем самым принять участие в преображении 
своего родного города можно будет на сайте 
63.gorodsreda.ru. 

Голосование начнется 26 апреля и прод-
лится до 30 мая.

приглашаем кинельцев присоединиться 
и поддержать инициативу по наведению по-
рядка в детском парке, чтобы подготовить 
его к сезону.  

Участие в субботниках - это добрая традиция, 
которая сближает горожан, приобщает людей к 
заботе об окружающем пространстве, дает воз-

можность каждому сделать полезное дело. 
Детский парк - самая масштабная и любимая 

зона отдыха жителей городского округа. Парк 
поэтапно облагораживается благодаря реализа-
ции проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда». За преображение данной тер-
ритории голосовали жители городского округа.

увАЖАЕмыЕ ЖитЕли! 
призываем вас не оставаться в стороне от общего благого дела 

и внести свой вклад в чистоту родного города!

Наведем порядок на площадях, площадках и в парках! 
Очистим территории жилых домов, улиц и дворов от грязи и мусора. 

Сделаем родной город чище и краше!

Голосуй!
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬвоСпИтАНИЕ

тВои лЮди, кинель

в музее оживает история
За актиВнуЮ Военно-патриотичеСкуЮ работу и. б. пильтяеВа 
награждена медальЮ обЩеСтВенной органиЗации ВетераноВ 
«боеВое братСтВо»

«пЕДАГОГиКА - 
ЭтО у НАС СЕмЕйНОЕ» 

«Мама была учите-
лем начальных клас-
сов, папа - преподава-
телем физкультуры. В 
школе познакомились, 
- рассказывает Ирина 
Евгеньевна. - И дру-
гие члены семьи тесно 
связаны с педагогикой. 
Одна из тетушек - учи-
тель географии, другая 

- воспитатель в детском саду, третья - учи-
тель начальных классов. Мы все жили в 
«учительском доме». Поэтому  я с детства 
была окружена этой особой атмосферой. 
Вместе с мамой проверяла тетради перво-
клашек и была счастлива, когда мне разре-
шали исправить ошибку или аккуратно вы-
вести отметку красными чернилами». 

Первые шаги в профессию Ирина Ев-
геньевна сделала в Казахстане, там в дет-
ском саду работала воспитателем. Чуть 
позже переехала в Россию, а в 2004 году 
с молодой семьей обосновалась в Алек-
сеевке. «Поселок понравился с первого 
взгляда, - призналась педагог. - Уютный, 
чистый. Люди здесь гостеприимные, ра-
душные. А еще у Алексеевки удивитель-
ная, богатая история». 

Вот уже пятнадцать лет Ирина Пильтяе-
ва обучает азам грамоты самых маленьких 
учеников школы № 8. Учит считать, писать, 
читать. И не только. «Я всегда делаю ак-
цент на патриотическом воспитании детей, 
на углубленном изучении истории родного 
края, - поясняет учитель. - Нельзя растить 
«Иванов, не помнящих родства». Мы пони-
маем: только владея знаниями о прошлом, 
можно уверенно смотреть в будущее. 
Наши ребята знают, чьим именем назва-
на школа, кто из родственников воевал в 
годы Великой Отечественной войны. Уже 
в начальной школе дети с уверенностью 
рассказывают о том, кто основал наш по-
селок, какими были его первые жители. Я 
считаю, что эти знания для учеников млад-
шей школы важны не меньше, чем азбука 
или таблица умножения». 

в муЗЕй - НА урОК
Ирина Евгеньевна - руководитель 

школьного историко-краеведческого му-
зея «Истоки». Материал собирали по кру-
пицам - первые экспонаты здесь появи-
лись еще в 2007 году. Сегодня в музее 
хранятся национальные костюмы и воен-
ная форма, письма и дневники участников 
Великой Отечественной войны, историче-
ские документы, архивные фотографии и 
многое другое. 

«Ключевую роль в создании музея сы-
грал бывший директор нашей школы Вла-
димир Михайлович Суровцев. А огромную 
помощь в его развитии оказала и продол-
жает нам оказывать краевед Валентина 
Дмитриевна Лазарева, - отмечает Ирина 
Евгеньевна. - С этим неравнодушным че-
ловеком мы впервые шли в гости к ветера-
нам войны и к работникам бывшего сер-
ного завода. Пройден большой путь, но 
впереди еще много знакомств и интерес-
ных открытий». А пока важная задача учи-
теля - помочь детям познакомиться с лето-
писью родного поселка. Поэтому визиты в 
школьный музей - добрая традиция.

Несмотря на то, что «музейные» заня-
тия проходят в новой для ребят обстанов-
ке, здесь все подчинено школьной дис-
циплине - тишина, вопросы - по правилу 
поднятой руки. Но удержаться от восхи-
щенного удивления: «Ух ты, здорово!» - 
детворе бывает сложно. 

Ирина Евгеньевна рассказывает: не-
давно ее второй класс отправился в 
школьный историко-краеведческий музей 
на урок литературного чтения. «Занятие 
было посвящено письменности, а у нас 
есть отличная выставка старинных школь-
ных принадлежностей, - говорит педагог. 
- Это и тетради, в которых ученики писали 
в начале прошлого века, и старинные пе-
рья, чернильницы, самые первые ручки. А 
еще - парта с откидной крышкой, за таки-
ми учились бабушки и дедушки нынешних 
школяров. Каждому хотелось посидеть 
за партой, написать пару строк перьевой 
ручкой. Ребята удивлялись, как же сложно 
было раньше в учении! Дома расспраши-
вали об этом и своих старших родственни-
ков. Возможность на наглядном примере 
преподать детям урок намного эффектив-
нее любой книжной иллюстрации. И ре-
бята уже сами тянутся к новой информа-
ции, хотят узнать больше, чем написано в 
школьном учебнике».

В дальнейшем, говорит Ирина Евгень-
евна, это приносит свои плоды. С первого 
класса дети начинают активно участвовать 
в окружных и региональных конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях. Несмотря на то, что в минувшем 
году большая часть занятий проходила в 
удаленном режиме, ребята готовились не 
только к урокам. Как результат - сразу не-
сколько значимых побед в новом учебном 
году. Работа Андрея Курнацова по мотивам 
произведений о войне заняла первое место 
в окружном конкурсе буктрейлеров. Иссле-
дования Семена Сосова о военной технике 
и Виолетты Коршуненко о секретах мате-
матики - стали лучшими в рамках окружной 
научно-практической конференции. 

Изучают ученики Ирины Евгеньевны и 
материалы о своих земляках. «В прошлом 
году мы проводили встречу, посвященную 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
и Артем Мусальянов подготовил презента-
цию об Игоре Федоровиче Бебневе, - вспо-
минает Ирина Евгеньевна. - Мы пригласи-
ли родных и близких ветерана, и рассказ 
школьника их не оставил равнодушными. А 
дочь участника войны подарила музею цен-
ный экспонат - аккордеон, с которым отец 
прошел войну. Ребята узнали удивительную 
историю: оказывается, музыкальный ин-
струмент русскому солдату подарили вла-
дельцы одного из освобожденных замков в 
Польше. Дети смогли не только прикоснуть-
ся к экспонату военного времени, но даже 
попробовали сыграть. Вот так, на наших гла-
зах, в стенах музея оживает история». 

По мнению педагога, важно создать 
все условия, чтобы изучать историю род-
ного края детям было интересно. Исследо-
вательскую работу и музейные экскурсии 
Ирина Евгеньевна дополняет знакомства-
ми с интересными людьми и «уроками 
мужества». На встречи с детьми приходят 
воины-интернационалисты, ветераны тру-
да, представители разных профессий.

уЧитЕль ДОлЖЕН 
ЧувСтвОвАть врЕмя 
«Помнить о прошлом и смотреть в 

будущее» - эту фразу в работе педагога 
можно назвать одной из ключевых. «Время 
меняется, и мы должны меняться вместе с 
ним, - продолжает Ирина Евгеньевна Пиль-
тяева. - Для учителя это особенно важно. У 
детей есть гаджеты? Значит, следует по-
казать, как их можно применять с пользой 
для учебы. Ребенок проводит время у ком-
пьютера? Можно научить его делать инте-
ресные презентации, проекты, обучаться в 
игровой форме. В образовательных про-
граммах каждый год появляется что-то 
новое, и мы обязательно должны быть «в 
тренде». 

Но главное, по мнению Ирины Евгень-
евны - научить каждого ребенка не «зуб-

рить» материал, а понимать, для чего 
нужны те или иные знания. «Возьмем, к 
примеру, предмет «Окружающий мир», - 
рассуждает педагог. - Каждый параграф 
на страницах учебника можно применять в 
жизни. И если ребенок сегодня прочитал, 
как нужно перейти дорогу, а завтра сделал 
по-своему - значит, урок для него прошел 
напрасно. Поэтому у нас всегда много до-
полнительных заданий и, конечно, вместе 
обсуждаем изученное. Я считаю, что имен-
но от меня зависит, будет ли каждому ре-
бенку интересно учиться дальше».

Педагог регулярно участвует в ме-
тодических конференциях и конкурсах 
педагогического мастерства, работает в 
составе жюри «Рождественских чтений» и 
«Кирилло-Мефодиевских чтений», окруж-
ной предметной олимпиады младших 
школьников и Губернского фестиваля на-
родов Самарской области. В увесистой 
папке достижений - дипломы и грамоты за 
победы и призовые места в конкурсах «Луч-
шая методическая разработка», «Классный 
руководитель» и других профессиональ-
ных соревнованиях. А недавно в копилку 
добавилась награда от общественной ор-
ганизации «Боевое братство» - медаль «За 
активную военно-патриотическую работу» 
Ирине Евгеньевне вручили по результатам 
многолетней созидательной работы.

«Приятно, когда твою работу отмеча-
ют. Еще важнее, когда высоких результа-
тов достигают твои ученики, - признается 
Ирина Евгеньевна. - Это значит, что ты на 
своем месте, что состоялся в педагогике. 
Помню, как в выпускных классах мы напи-
сали сочинение о будущей профессии. Все 
эти работы наш учитель заложил в капсулу. 
Вскрыли мы ее на юбилейной встрече вы-
пускников. Оказалось, что у многих, в том 
числе и у меня, мечта сбылась. Я бы и сей-
час в своем школьном сочинении не изме-
нила ни строчки».

мария КОшЕлЕвА. 
Фото из личного архива 

и. Е. пильтяевой.

вместо привычных ученических парт 
и доски - музейные витрины 
и выставочные стенды. вместо 
учебных пособий - уникальные 
экспонаты, рассказывающие 
об истории поселка и о судьбах 
земляков. такой формат урока для 
учеников 2 «а» класса алексеевской 
школы № 8 - не нов. 
их «классная мама», ирина Евгеньевна 
пильтяева, здесь еще и экскурсовод, 
отвечающий на любые вопросы 
любознательной детворы. 

в школьном историко-краеведческом музее уроки проходят увлекательно.



АДмиНиСтрАция ГОрОДСКОГО ОКруГА КиНЕль
пОСтАНОвлЕНиЕ

от 16 февраля 2021 года № 401

О создании наблюдательной комиссии городского округа Кинель 
Самарской области по социальной адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 
без изоляции от общества

В целях принятия мер по социальной адаптации лиц, отбывших наказа-
ние в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 
предупреждения совершения ими правонарушений и преступлений на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать наблюдательную комиссию городского округа Кинель Са-
марской области по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, и утвер-
дить ее состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение наблюдательной комиссии городского округа 
Кинель Самарской области по социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

в. А. ЧиХирЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 16.02.2021 г. № 401

СОСтАв
наблюдательной комиссии по социальной адаптации лиц, 
вышедших из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества 

Председатель Комиссии - заместитель Главы городского округа Ки-
нель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

Заместитель председателя комиссии - заместитель начальника меж-
районного отдела МВД России «Кинельский» - начальник полиции (по со-
гласованию).

Секретарь комиссии - ведущий специалист администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

Члены Комиссии:
- заместитель начальника Кинель-Черкасского межмуниципального 

филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Са-
марской области» (по согласованию);

- директор государственного казенного учреждения Самарской обла-
сти «Центр занятости населения г. о. Кинель» (по согласованию);

- заведующий поликлиническим отделением государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Самарской области «Кинельская 
центральная больница города и района» (по согласованию);

- заместитель директора государственного казенного учреждения 
Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Восточного округа» отделение г. о. Кинель» по оказанию социальной 
помощи семье и детям, гражданам пожилого возраста и инвалидам (по со-
гласованию);

- руководитель Кинельского управления министерства образования и 
науки Самарской области (по согласованию);

- заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по 
социальным вопросам;

- заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - 
руководитель Алексеевского территориального управления;

- заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - 
руководитель Усть-Кинельского территориального управления;

- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель Самарской области;

- начальник юридического отдела аппарата администрации городско-
го округа Кинель Самарской области; 

- атаман Алексеевского станичного казачьего общества (по согласо-
ванию).

Приложение 2 
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 16.02.2021 г. № 401

пОлОЖЕНиЕ 
о наблюдательной комиссии городского округа Кинель 

Самарской области по социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции 

от общества (далее - положение)

Настоящее Положение разработано в целях координации действий 
всех заинтересованных органов для оперативного разрешения вопросов, 
связанных с выработкой и реализацией мер по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоля-
ции от общества, нуждающихся в государственной поддержке.

I. Общие положения
1.1. Наблюдательная комиссия городского округа Кинель Самарской 

области по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества (далее - Комис-
сия), создается при администрации городского округа Кинель Самарской 
и является координационным органом, осуществляющим на территории 
городского Кинель Самарской области в рамках своих полномочий взаи-
модействие администрации городского округа Кинель с субъектами про-
филактики правонарушений, предприятиями, организациями и учреждени-
ями всех организационно-правовых форм собственности, общественными 
объединениями, иными заинтересованными структурами для оказания           
помощи по вопросам социальной адаптации лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Кинель 
Самарской области, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается для рассмотрения вопросов, связанных с 
реализацией основных направлений деятельности по социальной адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 
без изоляции от общества, и осуществляет свою деятельность на плановой 
основе.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами являются:
2.1.1. Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества, в получении            
необходимой информации о мерах социальной поддержи, оказании по-
мощи в бытовом и трудовом устройстве, профессиональном образовании, 
оказании медицинской помощи, решении других бытовых вопросов.

2.1.2. Обеспечение взаимодействия администрации городского окру-

га Кинель Самарской области и ее структурных подразделений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области, обеспечивающих 
реализацию полномочий городского округа Кинель Самарской области в 
сфере культуры, молодежной политики, демографической политики с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреж-
дениями всех организационно-правовых форм собственности, обществен-
ными объединениями для оказания помощи по вопросам социальной адап-
тации лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

2.1.3. Оказание помощи в установлении взаимоотношений учреждений 
УФСИН России по Самарской области с руководством производственных 
предприятий, организаций, фирм городского округа Кинель Самарской об-
ласти для получения заказов в целях развития производства в учреждениях 
УФСИН России по Самарской области и, тем самым, совершенствования 
трудовой адаптации осужденных и их профессиональной подготовки.

2.1.4. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствова-
нию нормативной базы:

по соблюдению прав и законных интересов лиц, отбывших наказание;
по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, и лиц, осужденных без изоляции от общества.
2.1.5. Оказание содействия субъектам профилактики правонаруше-

ний в организации профилактической работы среди лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, с 
целью предупреждения совершения ими повторных преступлений и других 
правонарушений.

2.1.6. Привлечение общественности к работе по социальной адап-
тации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, проведению вос-
питательной работы и контролю за их поведением по месту жительства и 
работы.

2.2. Для реализации основных задач комиссия осуществляет следую-
щие функции:

2.2.1. Изучает вопросы и проблемы социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от 
общества, и разрабатывает мероприятия для улучшения в городском окру-
ге Кинель Самарской области обстановки по данным вопросам.

2.2.2. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с бы-
товым и трудовым устройством, профессиональным образованием, вос-
питанием лиц, ранее судимых к лишению свободы. А также оказанием им 
медицинской и юридической помощи,

2.2.3. Осуществляет иные функции, вытекающие из задач Комиссии.
III. полномочия Комиссии
Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
органов местного самоуправления по вопросам социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без 
изоляции от общества, а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений.

3.2. Вносить председателю областной межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений Са-
марской области предложения по вопросам, требующим решения Губерна-
тора Самарской области и Правительства Самарской области.

3.3. Создавать рабочие группы по проведению адресной (персональ-
ной) работы по социальной адаптации с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, и лицами, осужденными без изоляции от общества. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от пред-
приятий, организаций, учреждений, общественных объединений и других 
структур необходимые материалы и информацию по вопросам социальной 
адаптации трудовой деятельности лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы.

3.5. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать должностных 
лиц администрации городского округа Кинель Самарской области и по 
согласованию должностных лиц территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, учреж-
дений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых 
форм собственности, общественных объединений по вопросам оказания 
помощи в социальной адаптации лицам, отбывшим наказание, а также о 
применяемых ими мерах, направленных на исполнение решений Комис-
сии, указанных в протоколах заседаний Комиссии для оказания помощи по 
вопросам социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы.

3.6. Приглашать на заседания Комиссии лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, и участ-
ковых уполномоченных полиции, на административных участках которых 
проживают данные лица. 

3.7. Проводить прием ранее судимых, принимать от них заявления и 
жалобы. Рассматривать предложения, касающиеся социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

3.8. Направлять письма, запросы, информацию, предложения по 
вопросам бытового и трудового устройства ранее судимых лиц руково-
дителям предприятий, организаций, учреждений всех организационно-
правовых форм собственности, общественным организациям.

3.9. Вносить предложения Кинельскому межрайонному прокурору о 
проверке обоснованности отказа в приеме на работу лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы.

3.10. Вносить на рассмотрение Главы городского округа Кинель Са-
марской области и Думы городского округа Кинель Самарской области во-
просы, касающиеся бытового и трудового устройства, профессионального 
образования, оказания медицинской помощи лицам ранее судимым.

IV. полномочия председателя и членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Формирует и утверждает состав комиссии.
4.1.2. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии, проводит 

заседания Комиссии, подписывает протоколы решений заседаний Комис-
сии.

4.1.3. Дает поручения заместителю председателя, секретарю и чле-
нам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.1.4. Принимает решение о проведении внеочередных заседаний Ко-
миссии в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопро-
сов, относящихся к компетенции Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны: 
4.2.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозмож-

ности присутствия на заседании заблаговременно в письменной форме 
известить об этом председателя Комиссии. 

4.2.2. Организовывать подготовку информации по вопросам, внесен-
ным на рассмотрение Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1. Организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, 

осуществляет ведение документооборота. 
4.3.2. Информирует членов Комиссии и приглашенных на заседание Ко-

миссии о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного засе-
дания Комиссии, рассылает необходимые материалы членам Комиссии. 

4.3.3. Доводит до исполнителей и членов Комиссии протоколы засе-
даний Комиссии.

4.3.4. Осуществляет контроль за исполнением решений и поручений, 
содержащихся в протоколах заседаний Комиссии.

4.3.5. Осуществляет взаимодействие с подразделениями территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Самарской области, структурными подразде-
лениями администрации городского округа Кинель Самарской области, 
предприятиями, организациями и учреждениями всех организационно-
правовых форм собственности, общественными объединениями, иными 
заинтересованными структурами.

V. порядок формирования и деятельности Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Состав 
Комиссии утверждается постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области. Общее руководство работой Комиссии осу-
ществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Комиссии.

5.2. Состав Комиссии формируется по должностям и утверждает-
ся постановлением Главы городского округа Кинель Самарской области.                          

В состав Комиссии могут входить:
5.2.1. Руководители структурных подразделений администрации го-

родского округа Кинель Самарской области, обеспечивающих реализа-
цию полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, 
культуры, молодежной политики, социальной защиты, демографической 
политики.

5.2.2. Должностные лица подразделений территориальных правоо-
хранительных органов, уголовно-исполнительной инспекции, учреждений 
здравоохранения, государственных казенных учреждений социального 
обслуживания и занятости населения, общественных объединений, иных 
заинтересованных структур (по согласованию).

5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом рабо-
ты Комиссии, утвержденным председателем Комиссии с учетом решений 
и рекомендаций областной межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики правонарушений Самарской области, 
на основании письменных предложений членов Комиссии. План включает 
в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на ее за-
седаниях, с указанием по каждому вопросу срока рассмотрения и ответ-
ственных за его подготовку.

5.4. План работы Комиссии составляется на один год и утверждается, 
как правило, на последнем заседании Комиссии.

5.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут про-
водиться внеочередные заседания Комиссии, а также выездные заседания 
Комиссии. В случае проведения выездных заседаний Комиссии указывает-
ся место их проведения.

5.6. Заседания Комиссии созываются и проводятся председателем 
Комиссии.

5.7. Заседания Комиссии считаются правомерными, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. Члены Комиссии не вправе делегиро-
вать свои полномочия иным лицам.

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

5.9. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющего-
ся членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

5.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в засе-
даниях Комиссии могут привлекаться иные лица.

5.11. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы по-
вестки заседания Комиссии. Материалы должны быть предоставлены в Ко-
миссию не позднее 5 дней до дня проведения заседания.

5.12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов и оформляются протоколом (решением), 
который подписывается председателем Комиссии. Секретарь Комиссии 
обладает правом голоса наравне с другими членами Комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании Комиссии.

5.13. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться про-
екты нормативных правовых и иных актов администрации городского окру-
га Кинель Самарской области, которые представляются на рассмотрение в 
установленном порядке.

5.14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для исполнения для структурных под-
разделений администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти. Для подразделений территориальных правоохранительных органов, 
уголовно-исполнительной инспекции, учреждений здравоохранения, госу-
дарственных казенных учреждений социального обслуживания и занятости 
населения, общественных объединений, иных заинтересованных структур 
решения Комиссии носят рекомендательный характер.

АДмиНиСтрАция ГОрОДСКОГО ОКруГА КиНЕль
пОСтАНОвлЕНиЕ

от 16 февраля 2021 года № 402

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 73  «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 
году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению  и возмещаемых специализирован-
ной службе  по вопросам похоронного дела за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации:

1.1. на погребение умерших  граждан,  подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством 
на день смерти указанных членов семей по городскому округу Кинель Са-
марской области  согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 5 февраля 2020 года № 352 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению и возмещаемых специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации».

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

после  дня  его официального опубликования и  распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие  с 1 февраля 2021 года.

в. А. ЧиХирЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 16.02.2021 г. № 402

СтОимОСть
услуг на погребение умерших  граждан,  подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершенно-

летних членов семей граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с  материнством на день смерти 
указанных членов семей по городскому округу Кинель 

Самарской области

№ п/п вид услуг по погребению тариф
(цена),руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

2113,85

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище 1755,04

4. Погребение 2556,09

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 6424,98

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению и возмещаемых 

специализированной службе  по вопросам похоронного дела 
за счет средств Фонда социального страхования 

российской Федерации

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

21 апреля 2021 г., 
№ 13 (12976)6 доКумЕНты
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кто знал и помнит КОтиНА Сергея 
Александровича, просим помянуть 
его добрым словом. 21 апреля испол-
няется 14 лет со дня его трагической 
гибели.

Горе большое нежданно случилось -
Ушел ты от нас навсегда.
Печально, тоскливо, мучительно больно,
Сыночек родной, без тебя.
Помним, любим, скорбим.

родители, семья брата, дочь, родные.

Кто знал и помнит ляНГуЗОву 
Анну ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 23 апреля исполнит-
ся 9 лет со дня ее смерти.

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

память

иЗвЕЩЕНия 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0214005:680, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Средневолжская, д. 17, номер кадастрового квартала 
63:03:0214005.

Заказчиком кадастровых работ является пЕрЕГуДОв Анатолий 
иванович, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 73, 
кв. 12; тел.: 8-912-734-01-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Средневолж-
ская, д. 13, 25 мая 2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 апреля 2021 года 
по 25 мая 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 21 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0214005 и имею-
щие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:03:0214005:680. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

 В торãовую компанию срочно требуется:

мЕНЕДЖЕр тОрГОвыХ тОЧЕК 
(работа разъездная) 

зарплата - 50 000  руб. + сот. связь
телефоны: 8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11; 

8(846)279-21-17. 

трЕБуЕтСя ГруЗЧиК
Склад класса А, в п. Алексеевка.

График работы - 5/2. 
Оплата еженедельная, от 1 т.р. за смену.

8-987-961-78-40,  8-917-968-40-17

Кто знал и помнит пырКОвА вик-
тора ивановича, просим помянуть  
добрым словом. 21 апреля исполняет-
ся 40 дней со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.

Жена, внучка Женя и ее семья, 
внучка ирина и ее семья.

работа

официальное опубликоВание

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 28 ноября 2019 года № 503,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 17 ноя-
бря 2020 г.)» (далее - Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту: схемы графиче-
ских частей Карт градостроительного зонирования территории городского 
округа Кинель Самарской области.

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 65 
дней со дня оповещения жителей муниципального образования городской 
округ Кинель Самарской области о времени и месте их проведения до дня                
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области:

1) организовать и провести публичные слушания с участием правооб-
ладателей земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах территории, в отношении которой подготов-
лен Проект;

 2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
(кинельгород.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, не позднее 21 апреля 2021 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 21 апреля 
2021 года на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области (кинельгород.рф), а также по адресам: 

в здании Алексеевского территориального управления администра-
ции  городского округа Кинель Самарской области: г. о. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ул. Гагарина, 5; 

в здании Усть-Кинельского территориального управления адми-

ГлАвА ГОрОДСКОГО ОКруГА КиНЕль
пОСтАНОвлЕНиЕ

от 14 апреля 2021 года № 12

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
и дополнений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением 

Думы городского округа Кинель Самарской области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от  17 ноября 2020 г.)»

нистрации  городского округа Кинель Самарской области: г. о. Кинель,                              
пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 3;

в здании  администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти по адресу:  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

Определить часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 до 12 
часов  и с 13 часов до 16 часов;

4)  осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам с                       
21 апреля по 24 июня 2021 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет; 

5) провести публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, согласно следующим датам:

16 мая 2021 г. в 11 часов в здании Алексеевского территориального 
управления администрации  городского округа Кинель Самарской области, 
по адресу: г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Гагарина, 5;

17 июня 2021 г. в 11 часов в  здании Усть-Кинельского территориаль-
ного управления администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти по адресу: г. о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д. 3;

18 июня 2021 г. в 11 часов  в здании  администрации городского окру-
га Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                   
ул. Мира, 42 «а»;

6)  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

4. Уполномочить председательствующим на собрании участников               
публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

в. А. ЧиХирЕв, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Кадастровым инженером Чунеевым павлом Сергеевичем, 
443110, Самарская область., г. Самара, пр-кт Ленина, д. 16, кв. 173, 
e-mail: chunsc2@mail.ru; tehno-plan@yandex.ru, тел.: 8-917-154-53-52, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 35281, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:6710, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, в кадастровом квартале 63:22:1702007.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участ-
ков (при отсутствии адресов указываются сведения о местополо-
жении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового 
квартала, в границах которого расположены указанные земельные 
участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:22:1702007 с восточной, юго-восточной, южной, юго-
западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной 
сторон относительно земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:6710, части границ которых одновременно явля-
ются частью границ земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:6710.

Заказчиком кадастровых работ является рыБАКОв А. А., почто-
вый адрес: г. Самара, Промышленный район, ул. Вольская/ул. Ново-
Вокзальная, д. 70/44, кв. 1; тел.: 8-903-334-26-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, СНТ 
«Металлург», участок № 205, 24 мая 2021 года в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2021 года по 24 мая 
2021 года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Требуется 
ГруЗЧиК-НАБОрЩиК

Обязанности: набор товара, перемещение товара 
по складу.

Условия: социальный пакет, своевременная оплата 
труда, оформление по ТК РФ. 

Доставка вахтой в пос. Стройкерамика. 
Заработная плата - 30-35 тысяч рублей. 

телефон: 8-917-117-47-06

Требуется ОХрАННиК
Требования: ответственность, пунктуальность, внима-

тельность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей, 

осуществление пропускного режима, охранное                 
видеонаблюдение на объектах.
Условия: график работы - 1/3, зарплата - 1400 руб. смена. 

п. Стройкерамика. 

телефон: 8-987-902-32-10, Адам.

РЕКЛАМА ИНН 6316270861

ооо «Союз Эксперт»
поможем решить финансовые трудности людям 

с плохой кредитной историей. профессиональная 
консультация и подбор финансовых организаций 
для решения ваших проблем. 

Звоните!   телефон: 8-996-621-74-63

РЕКЛАМА ИНН 6316266086

ООО «Феникс»
поможем решить финансовые трудности 

людям, не имеющим официального заработка. 
профессиональная консультация и подбор финансовых 

организаций для решения ваших проблем. 
Звоните!   телефон: 8-927-614-39-05

прием рекламы 
и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 
осуществляется по будням, 

с 8 до 17 часов, 
по адресу редакции: 

ул. маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной 

палаты, конечная остановка автобуса 
маршрута № 126). 

РЕКЛАМА

реклама



3-комн. кв., 49,8 кв. м, 
5-эт., п. Усть-Кинельский. Цена 
2 млн. 150 т.р. Тел.: 8-987-926-
17-12.

2-комн. кв., 4/4 эт.д. Тел.: 
8-960-833-22-13.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,                       
44 кв. м. Тел.: 8-937-996-47-32.

зем. участок. Тел.: 8-967-
767-42-01.

зем. участок, 5,5 сот.,             
п. Лебедь, «Вагонник-3». 
Тел.: 8-937-173-14-02.

зем. участок, 21 сот.,              
с. Бобровка.  Тел.: 8-903-
302-51-25. 

РАЗНОЕ

мотокультиватор «МТD 
Т/240», мощность 5 л.с.,               
цена - 15 т.р. Тел.: 8-917-161-
51-60.

велосипед «Урал», б/у, 
3500 р. Тел.: 8-937-074-59-31.

детскую кроватку, коля-
ску. Тел.: 8-927-00-33-700.

пчелопакеты. Тел.: 8-937-
985-94-00,  Владимир.

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

семенной картофель 
«Жуковский» на колхозном 
рынке, по пятницам и воскре-
сеньям. Тел.: 8-927-900-37-08.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-                                                                     

88-67. (ИНН 635 003 585 
352).

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

сдаю

в аренду - помещение, 
ул. Чехова, 20 «г». Тел.: 
8-927-701-52-09. (ИНН 635 
000 152 248).

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГАЗель». 
Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

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

Щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
Г/ п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-980-88-48. (ИНН 631 
919 731 533).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 
845 303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

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

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 
733 600 017).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

Откачка нечистот, а/м 
«КамАЗ». Тел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец и уборщик в ма-
газин «Продукты». Тел.: 8-987-
973-76-60.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-75-66-135.

водитель самосвала, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
791-73-50.

автослесарь по ремонту 
автомобилей, с опытом ра-
боты. Тел.: 8-927-607-91-83.

ООО «Рустеп» - двор-
ник, разнорабочий. Тел.: 
8 (84663) 6-47-80. Адрес:                    
г. Кинель, ул. Крымская, 32.

уборщики на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43, 8-964-
985-68-87.

дворник и технич. ра-
ботник для уборки терри-
тории ЦПП (подстанция) в 
нижней Алексеевке. Тел.:  
8-937-174-64-02.

Магазин предлагает ком-
бикорм для всех видов с/х 
птицы, корм для живот-
ных и кроликов (зерно, 
дробленка). Ждем покупа-
телей в магазине по адресу: 
г. Кинель, ул. Ватутина, 63. 
Тел.: 8-927-707-75-53. 

             ИНН 635 002 347 556    РЕКЛАМА
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СНиму

СДАю

рАЗНОЕ

трЕБуютСя

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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прОДАю 

НЕДвиЖимОСть 

   Поздравляем 

проФлисТ: новый и некондиЦия. 
профтруба. столбы. деШево. доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 635700525199

дорогую внучку КурЕпиНу 
викторию павловну с 15-летием!
Крепкого здоровья, радости, уюта, 
Нежности любимых и тепла друзей,
Чтоб сложились в жизни яркие минуты
В множество прекрасных и счастливых дней!

папа, дедуля, бабуля.

дорогого, любимого пОляКОвА романа 
с днем рождения!
16 лет. Ты в начале пути!
Впереди столько разных событий,
Столько нужно суметь и пройти,
Столько сделать прекрасных открытий!
Ты решительный и молодой,
Так вперед! Одолей все преграды!
Пусть всегда лишь гордятся тобой,
Ждут победы тебя и награды!

Бабушка, мама, сестры, племянница.

РЕКЛАМА ИНН  6316269552

Группа компаний «русское поле»  Купит

ЗЕмли 
СЕльСКОХОЗяйСтвЕННОГО 

НАЗНАЧЕНия
(отмежеванные, паи, доли)

  8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01
БыСтрОЕ ОФОрмлЕНиЕ СДЕлКи и рАСЧЕт

БЕЗ пОСрЕДНиКОв

ООО «ЗПТ»

тЕплицы 
    ЗАвОДСКиЕ уСилЕННыЕ

СОтОвый пОлиКАрБОНАт 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 631815604072

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Организации ООО «Нестле россия» в городе Кинель
СрОЧНО трЕБуютСя:

ГруЗЧиКи
КОмплЕКтОвЩиКи тОвАрОв
вОДитЕли ЭлЕКтрОпОГруЗЧиКОв
СпЕциАлиСт пО ОХрАНЕ труДА и ЭКОлОГии
Своевременная оплата труда, бесплатное питание, до-

ставка по Кинелю и пос. Усть-Кинельский, медицинская стра-
ховка, спецодежда и спецобувь. График работы: день-ночь, 
два дня отдыха. 

Для трудоустройства необходимо заполнить анкету или 
оставить резюме по адресу: г. Кинель, ул. промышленная 8.

телефон отдела персонала: 8-986-958-52-34.

тм «у пАлыЧА» 
трЕБуютСя

8-927-211-22-84

График работы - 1/3, з/плата - 18 240 рублей

ОХрАННиК 
пОСт ДЕЖурНОГО

График работы - 1/3, з/плата - 18 240 рублей

ОХрАННиК 
НА Кпп

З/плата - 25 000-35 000 рублей

ОпЕрАтОр 
вАрЕНиЧНОГО АппАрАтА

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

24апреля
СуББОтА

г. Кинель,
ул. Ульяновская, 28

с 10 до 16 часов
(пересечение с ул. маяковского,

бывшая аптека «Алия»)

только 1 день!

ветровКи 
КУртКи 

Для женщин до 70 размера
пуховики - распродажа

В наличии модели на пуговицах

джинсовые КУртКи


