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Общественная палата Оценила сОстОяние благОустрОйства 
севернОй стОрОны Кинеля

В общем деле требуется 
личное участие

В Государственный реестр селек-
ционных достижений включен новый 
сорт сои Южанка, разработанный 
учеными Поволжского института 
селекции и семеноводства имени                   
П. Н. Константинова. 

Авторами сорта являются доктор 
сельскохозяйственных наук В. Ф. Ка-
зарин, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук А. В. Казарина, Л. К. Маруно-
ва, М. И. Гуцалюк, Е. А. Атакова. Новый 
сорт выведен методом индивидуаль-
ного отбора из гибридного материала.  
К биологическим особенностям вы-
веденной сои относятся скороспелый 
вегетационный период,  хорошая адап-
тированность к природным условиям 
Среднего Поволжья. 

Южанка пригодна для выращивания 
без орошения. По основным свойствам 
сорт весьма перспективен для масло-
жировой и комбикормовой промышлен-
ности. Благодаря высокому потенциалу 
продуктивности и скороспелости сорта 
его возделывание возможно в приле-
гающих регионах.  

В рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное благоустрой-
ство городского округа Кинель» в 
этом году продолжится работа по 
установке детских игровых площа-
док в жилых микрорайонах. План 
заявок формировался на основе об-
ращений граждан и предложений 
депутатов по согласованию со свои-
ми избирателями.

Монтаж детского игрового обору-
дования по адресам начнется в бли-
жайшее время. Обязательное условие 
- участие в этой работе жителей много-
квартирных домов и частного сектора. 
Помогать им в этом будут управляющие 
компании и работники муниципального 
предприятия «Служба благоустройства 
и содержания городского округа».

В этом году новые детские качели, 
горки, карусели, песочницы появятся 
в 33 дворах муниципалитета. Всего бу-
дет установлено 113 единиц игрового 
оборудования. На сегодняшний день 
выполнена поставка 87 единиц для 24 
адресов в городе Кинеле, поселках 
Усть-Кинельский и Алексеевка. В рам-
ках следующей закупки муниципалитет 
приобретет 26 единиц на 9 адресов.

Такая совместная работа админи-
страции, депутатов и жителей в данном 
направлении благоустройства ведется 
уже третий год. 

Свое внимание они обратили на ряд 
острых для этой части города проблем. 
Как обстоят дела с медицинским обслу-
живанием населения северной сторо-
ны, газета подробно осветила в преды-
дущих номерах. Теперь остановимся на 
других, не менее актуальных вопросах.  

Общественники обсудили тему бла-
гоустройства - здесь работы непочатый 
край. Члены Палаты,  прежде чем при-
ступить к обсуждению заявленного в 
рабочей повестке заседания вопроса, 
провели выездную инспекцию терри-
торий кинельского «севера». Вместе с 
общественниками оценивали степень 
благоустройства заместитель главы го-
родского округа по ЖКХ С. Н. Федотов, 

председатель административной ко-
миссии Д. М. Толстиков и специалист 
отдела потребительского рынка адми-
нистрации Кинеля. 

ЗАБОРЧИК УПАЛ, 
ДОМА ПОКОСИЛИСЬ
Даже на центральной улице - Со-

ветская, где сосредоточены магази-
ны и многочисленные торговые точки, 
в глаза бросалась неухоженность. У 
иных объектов нет урн, повсюду окурки, 
обертки. Элементарно -  не подметено. 
Здесь вазоны с цветами не приживают-
ся, жалуются владельцы магазинов: что 
посажено - ломают или выкапывают. 

Поразило нежелание предприни-
мателей и людей что-то изменить к 
лучшему. Там,  где у торговой точки не-
приглядный вид, специалист админи-
страции составлял разговор. Пока вла-
дельцам  выносились предупреждения. 
Если они не возымеют действие, за 
дело возьмется  административная ко-
миссия, и тогда уже будет наказывать 
рублем. 

Удручающее впечатление на обще-
ственников произвел внешний вид 
оживленного места, который предстает 
как только спускаешься с перекидного 
моста. Сразу же - по правой стороне 
у частного дома забор свален. Члены 
Палаты  задали вопрос хозяину: неуже-
ли нельзя отремонтировать изгородь, 
приложить свои руки и желание. Муж-
чина обещал  навести порядок. Фаса-
ды расположенных здесь зданий давно 
требуют обновления.  Дорога  от моста 
до улицы Советская разбита, затруднен 
пешеходный проход. 

Как уже сообщала газета, Общественная палата в этом году 
вводит новый формат работы - проведение выездных заседаний 
на территории муниципалитета. Первой такой практикой более 
детального изучения вопросов местного значения стала рабочая 
встреча общественников на северной стороне Кинеля.
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В общем деле требуется 
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Из решения Общественной палаты городского округа Кинель от 18 мая 2018 года «О благоустройстве ул. Пушкина 
и ул. Советская, ул. Кооперативная (от железнодорожного моста до ул. Советская) и перспективах реализации про-
граммы «Формирование комфортной городской среды городского округа Кинель» на северной стороне города»

Заслушав и обсудив материалы по данному вопросу, Об-
щественная палата городского округа  РЕшИЛА:

1. Рекомендовать:
1.1. Администрации городского округа Кинель (В. А. Чихирев):
1.1.1. провести работу с собственниками зданий и соору-

жений, с руководителями предприятий, учреждений, в том 
числе организациями торговли, бытового обслуживания, об-
щественного питания и т.д., находящимися на ул. Советская и 
ул. Пушкина, о благоустройстве прилегающей территории;

1.1.2. провести благоустройство  ул. Кооперативная (от 
железнодорожного моста до ул. Советская); 

1.1.3. решить вопрос с освещением дороги от трассы Са-
мара - Бугуруслан до ул. Пушкина;

1.1.4. поддержать инициативу жителей о включении в про-
грамму «Формирование комфортной городской среды город-
ского округа Кинель» благоустройство парка по ул. Пушкина.

1.2. Административной комиссии городского округа Ки-

нель (Д. М. Толстиков) активизировать контроль за уборкой 
территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым предпри-
ятиями, учреждениями, в том числе организациями торговли, 
бытового обслуживания, общественного питания и т. д., част-
ными домовладениями. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Кинель (М. В. Максимов) провести работу 
по выявлению собственников брошенных домов, расположен-
ных по адресам: ул. Энгельса, 13, ул. Ленина, 22, ул. Пушкина, 
56, ул. шоссейная, 21, и дальнейшему признанию их бесхо-
зяйными (в случае отсутствия собственников).

3. Общественной палате городского округа Кинель                                
(Н. К. Русанова) провести работу с территориальными обще-
ственными советами городского округа Кинель  по органи-
зации инициативы жителей о включении в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды городского округа 
Кинель» благоустройство парка по ул. Пушкина.

Список территорий, 
которые могут быть использованы 

как рекреационные зоны, парки, 
скверы: 

1. ул. Орджоникидзе (от ул. Крым-
ская до ул. Д. Бедного)

2. пересечение ул. Ульяновская и 
ул. Октябрьская

3. ул. Украинская, 81-83
4. территория озера Ладное
5. ул. Мостовая (вместо снесен-

ного пятиэтажного дома)
6. ул. Герцена (от площади до             

ул. Мостовая, или от ул. Мостовая в 
сторону кафе «Полина»)

7. пересечение ул. Деповская и 
ул. Ленина

8. ул. Спортивная (в районе мага-
зина «Юбилейный»)

9. ул. Российская (выезд из горо-
да Кинеля, река Язевка)

10. сквер по ул. шоссейная                    
(ул. Ленина)

11. прилегающая территория к озе-
ру по ул. Крымская (в районе город-
ского рынка)

Общая неблагоустроенность была 
отражена и в информации члена Обще-
ственной палаты Н. В. Гражданкиной 
по результатам предварительного изу-
чения вопроса, который вошел в по-
вестку выездного заседания.

В целом рабочая группа отметила 
отсутствие благоустройства террито-
рий, прилегающих к частным домам, 
предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, находящимся на улицах Пушки-
на и Советская: ООО «Молочный мир», 
ООО «ХХI век», ТЦ «Кинель», магазин 
«Автозапчасти», нотариальная контора, 
учебно-курсовой комбинат, мини-рынок, 
магазин «Цветы». В этом же списке тор-
говые магазины от улицы Кооператив-
ная до вечерней школы. (данную ин-
формацию газета приводит из решения 
Общественной палаты - ред).

Комиссия отметила, что въезд в 
город Кинель с трассы Самара - Бугу-
руслан до улицы Пушкина не освещен. 
Парк на этой улице запущен, находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. 
Требуется ремонт дорог по улицам Эн-
гельса, Советская, Пушкина. От взгляда 
общественников не скрылось и то, что 
на улице Советская, 59 газовая труба,  
погнутая после падения дерева,  может 
создать аварийную ситуацию.

ОБОСНОВАЛИСЬ 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
 Палата выявила проблемы и в том 

месте, где планируется заложить сквер 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Эту зону на 
улице Советская в числе 10 площадок 
по городскому округу, которые будут 
благоустроены,  определили сами жите-
ли путем общественного голосования. 
Общественники высказали обеспокоен-
ность: пора начинать работы, а на этой 
площадке стоят два частных металличе-
ских гаража. С одной стороны будущее 
общественное пространство примыка-
ет к пункту  приема лома. Забор, как в 
заплатках: сделан из того, что под руку 
попало. Но хуже другое - контингент тут 
собирается асоциальный, такое сосед-
ство опасно. 

При подготовке вопроса  «Об орга-
низации работы по сохранению, уве-

личению и благоустройству рекреаци-
онных зон, парков, скверов»  рабочая 
группа, возглавляемая членом Палаты 
Л. В. Апариной, определила ряд тер-
риторий, которые в перспективе могут 
быть использованы под зоны отдыха.

  

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
В продолжение работы Обществен-

ная палата рассмотрела вопрос о со-
стоянии аншлагов с названиями улиц и 
нумерацией домов в городском округе.  
Как навести порядок в этой части го-
родского хозяйства, свои предложения 
высказали специалисты и обществен-
ники.  

«Отсутствие аншлагов с названия-
ми улиц и нумерацией домов во всем 
городском округе - застарелая проб-
лема, - указал в своем выступлении 
В. А. Александров, начальник отдела 
архитектуры - архитектор управления 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа. - В 
последний раз бюджетные средства на 

эти цели муниципалитет выделял око-
ло десяти лет назад. Аншлаги и номера 
домов была установлены на многоквар-
тирных домах, общественных здани-
ях. На данный момент городской округ 
адресной информацией обеспечен  
лишь на 17-20 процентов».

Приведем несколько цифр. В Кинеле  
700 перекрестков, для их обозначения 
необходимо приобрести 2 тысячи 800 
единиц аншлагов. По приблизительным 
расчетам, чтобы упорядочить адресное 
хозяйство только в черте города пона-
добится до двух миллионов рублей, а 
еще это предстоит сделать и по всем 
другим населенным пунктам, входящим 
в состав городского округа. На данный 
момент табличка с названием улицы в 
черно-белом исполнении, хорошо чи-
таемого шрифта стоит в среднем 340 
рублей, с номером дома - 150 рублей. 

Так кто и за что отвечает в этой сфе-
ре жилищного хозяйства? Обеспечить 
наличие  указателей с названиями улиц 
и номеров домов  - обязанность муни-
ципалитета. При вводе в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома  данное 

требование выполняет застройщик, и 
управление архитектуры  за этим сле-
дит. Объекты индивидуального строи-
тельства управление в эксплуатацию 
не принимает. Здесь полная самостоя-
тельность. Требуется большая разъяс-
нительная работа с частными застрой-
щиками на предмет необходимости 
обозначать свой адрес.    

Насколько серьезен данный  вопрос,  
указывают законодательные акты. В 
первую очередь, Конституция РФ,  Жи-
лищный кодекс, другие федеральные 
законы. Здесь   речь идет о том, что для 
ряда служб  обозначение адресов  - ука-
зателей улиц и номеров домов - важный 
аргумент в своевременном оказании 
услуг и при экстренных действиях.  Без 
точного адреса невозможно оказать 
скорую медицинскую помощь, теряют-
ся драгоценные минуты при пожаре, 
пока подразделения противопожарной 
службы ищут горящий объект. В законе 
о почтовой связи  имеется  пункт об обя-
зательном наличии адресных аншлагов,  
чтобы сотрудники могли доставить кор-
респонденцию по указанному  почтово-
му адресу.  

Да и кто из нас в поисках нужного 
адреса не плутал вокруг да около. Не-
смотря на современные гаджеты - на-
вигаторы и прочие устройства - точный 
адрес порой не всегда отыщется. Нет  
обозначения улицы, а если аншлаг все-
таки имеется, то отсутствует нумерация 
домов. 

Общественная палата при обсужде-
нии данного вопроса, кроме задач муни-
ципалитета по организации адресного 
хозяйства, сделала акцент и на прове-
дении разъяснительной работы среди 
населения, и усилении ее в частном сек-
торе: объяснить необходимость обозна-
чить свой адрес проживания должным 
образом. Ведь это, прежде всего, важно 
для самого человека, чтобы к нему и его 
близким вовремя смогли прибыть соот-
ветствующие службы, особенно когда 
речь идет о жизни, здоровье, безопас-
ности. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

пО предлОжению 
ОбщественниКОв

Вопросов по благоустройству на северной стороне у общественников воз-
никло немало.
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помощь взрослым 
в «детских» вопросах

1 июня - межДунарОДный День защиты Детей

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ!

Поздравляю всех с ярким летним праздником - 
Международным днем защиты детей!

Дети - самое дорогое, что может быть у семьи, у 
общества, у государства. Дети наполняют нашу жизнь 
светом и смыслом, дарят надежду на будущее. И за-
бота о каждом ребенке, защита его прав, жизни, здо-
ровья, вопросы поддержки материнства и детства, со-
хранение семейно-нравственных ценностей являются 
одним из приоритетных направлений социальной сфе-
ры Кинеля, Самарской области и России. На протя-
жении многих лет у нас ведется работа по поддержке 
детей из малообеспеченных, неполных, многодетных 
семей, которые нуждаются в особой защите.

В День защиты детей призываю всех взрослых жи-
телей нашего округа соблюдать и уважать права ре-
бенка. В их руки мы передаем свое будущее, и только 
с их помощью мы сможем создать гуманное, справед-
ливое и благополучное общество.

В праздничный день выражаю огромную благодар-
ность семьям, где дети растут в атмосфере мира, до-
бра и согласия. 

Дорогие ребята! Веселых вам летних каникул, сча-
стья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают 
внимание, забота и любовь взрослых!

глава гОрОдсКОгО ОКруга Кинель 
в. а. ЧиХирев

Счастливая пора детства.
Лето начинается с праздника

ДОРОГИЕ ЗЕМЛяКИ! 
УВАжАЕМыЕ РОДИТЕЛИ, БАБУшКИ И ДЕДУшКИ!

От всей души поздравляю вас с Международным 
днем защиты детей!

Этот праздник особенно дорог каждому из нас. 
Воспитание здорового, интеллектуально развитого, 
жизнерадостного молодого поколения, обладающего 
современными знаниями и навыками, - одна из важ-
нейших задач нашего общества. Поэтому вопросам 
защиты детей, созданию благоприятных условий для 
их полноценного развития, поддержке института се-
мьи, пропаганде семейных ценностей особое внима-
ние уделяется властями всех уровней.

По инициативе Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина происходит масштабная реформа 
демографической политики. Стартовала программа 
«Десятилетие детства», реализуется целый комплекс 
дополнительных мер - введены выплаты за рождение 
первого ребенка, продлена программа материнско-
го капитала, расширена возможность использования 
его средств, появился новый вид ипотечного креди-
тования - для семей, уже имеющих детей. Развернута 
большая работа по созданию мест в ясельных группах, 
ремонту и строительству детских поликлиник.

В Самарской области семьям с детьми выплачи-
ваются 29 видов пособий, дотаций и компенсаций, 
причем 18 из них - в соответствии с региональным за-
конодательством. Во многом благодаря этой работе 
семьи стали чувствовать себя более уверенными и за-
щищенными, а количество многодетных семей за по-
следние десять лет увеличилось более чем в два раза. 
Мы и впредь будем вести системную работу по под-
держке института семьи, защите самых юных граждан 
России.

Забота о детях - самом дорогом, что у нас есть, 
пронизывает все наши мысли, чувства, устремления. В 
наших детях мы находим неиссякаемый источник жиз-
ненных сил, радости и оптимизма, в них мы видим свое 
будущее, будущее нашей великой страны - России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть ваши дома будут наполнены счастли-
вым детским смехом, добротой и любовью!

временнО испОлняющий 
ОбязаннОсти губернатОра 
самарсКОй Области 
д. и. азарОв

Прием будут вести члены комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администра-
ции городского округа Кинель совместно с Кинель-
ской межрайонной прокуратурой.

Интересующие вопросы родители и другие закон-
ные представители несовершеннолетних также смогут 
задать специалистам: 

• Кинельского управления  министерства образо-
вания и науки Самарской области,

• отделения в городе Кинеле Комплексного центра 
социального обслуживания населения,

• управления по вопросам семьи и демографи-
ческого развития,

• отдела молодежной политики управления культу-
ры и молодежной политики администрации городско-
го округа Кинель.

Прием граждан будет проходить в кабинете № 103 
администрации, с 10 до 12 часов.

1 июня в администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а») будет организован 
консультационный прием по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. Мероприятие 
приурочено к Международному дню защиты детей.

профессия - многодетная мама
2018-2027

десятилетие детства
в рОссии

Отделение  социальной помощи семье и детям 
городского округа Кинель Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Восточного округа информирует семьи, 
воспитывающие детей, о возможности получения 
бесплатного обучения по программе целевых 
курсов для многодетных родителей «Профессия 
мама. Семейный детский сад». Программа 
реализуется в рамках федерального проекта 
«Крепкая семья» и объявленного в стране 
«Десятилетия детства». 

Обучение дистанционное (без выезда в учебное 
заведение), бесплатное, по итогам выдается диплом 
государственного  образца о профессиональной пе-
реподготовке. Этот документ позволит многодетной 
маме работать воспитателем семейной группы до-
школьного образования.

Приглашаются все желающие многодетные мамы.  
Для записи на обучение необходимо подать заявку. По 
всем вопросам прохождения обучения  следует об-
ращаться в отделение  социальной помощи семье и де-
тям городского округа Кинель Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Восточного округа, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 82 (к заве-
дующей отделением Храмовой Татьяне Витальев-
не). Телефон для справок:  8(84663) 6-40-16.
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из реДакциОннОй пОчтыпримите пОзДравления

Галина Юрьевна - самая лучшая
ПЕРВый УЧИТЕЛЬ. За этими 

простыми  словами - великое нача-
ло, большой смысл и жизнь, посвя-
щенная детям. Настоящий учитель 
живет тем, чтобы научить ребенка 
не только грамматике и арифме-
тике, но поиску себя в этом слож-
ном мире. Педагог должен быть 
понимающим и требовательным, 
добрым и строгим, открытым и му-
дрым. Таким Учителем, именно с 
большой буквы, и стала для наших 
детей Галина Юрьевна Давыдо-
ва.

Четыре года начальной школы 
пролетели, как один миг. Но это 
время вместило в себя многое. 
Наши ребята освоили не толь-
ко школьную программу, Галина 
Юрьевна научила их уважать стар-
ших и друг друга, дружить и прихо-
дить на помощь, не бояться труд-
ностей. От имени всех родителей 
нашего класса говорим сердечное 
спасибо нашему педагогу:

Благодарим судьбу за то,
Что нам так с Вами повезло,
Что за руку детей вели
Вы по учебному пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Благодаря Галине Юрьевне 

наши дети из непоседливых вы-
пускников детского сада преврати-
лись в настоящих учеников, а еще 
стали трудолюбивыми, старатель-

ными, сплоченными.
Галина Юрьевна все тепло сво-

его сердца искренне отдает учени-
кам. Дети могут с ней поговорить 
на любые темы, поэтому в классе 
всегда царит атмосфера доверия 
и взаимопонимания. В учителе со-
четаются доброта и требователь-
ность, она тонко понимает душу 
каждого ребенка и уважает его ха-
рактер.

Четыре года учебы в начальной 
школе были наполнены уроками, 
различными мероприятиями, се-

мейными праздниками, поездками, 
экскурсиями, участием в школьных 
олимпиадах и конференциях,  кон-
курсах.

Наши дети стали старше, и при-
шло время сказать начальной шко-
ле: «До свидания!».

Но Галина Юрьевна Давыдова 
на всю жизнь останется для ребят 
самой-самой лучшей!

Ученики и родители 4 «в» 
класса Образовательного 

центра «Лидер».

ДОРОГИЕ КИНЕЛЬЦы!
Поздравляю  вас с праздником - Международным 

днем защиты детей!
Дети - это воплощение наших надежд. Окружить 

их  вниманием, любовью, заботой, обеспечить им пол-
ноценную интересную жизнь мы сможем, лишь объ-
единив усилия семьи, образования, органов власти, 
общественных организаций и социальных институтов.  

Праздник детства - еще одно напоминание нам, 
взрослым, о том, что проблемами подрастающего по-
коления мы обязаны заниматься ежедневно. В празд-
ничный день особые слова благодарности мы говорим 
родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и всем, 
кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие 
юных граждан нашей страны, щедро даря им свое ду-
шевное тепло. Искреннюю признательность выражаем 
семьям, где родительской заботой окружены прием-
ные ребята, дети с ограниченными возможностями.

Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми! 
Пусть в каждом доме звучат радостные и звонкие дет-
ские голоса. 

Искренне желаю всем мира, добра, благополучия, 
счастья и радости!  

депутат самарсКОй губернсКОй думы                                             
а. и. живайКин

депутат самарсКОй губернсКОй думы
с. г. блОХин           

УВАжАЕМыЕ ВЗРОСЛыЕ! ДОРОГИЕ РЕБяТА!
От всей души поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у 

каждого из нас связаны с детством - временем, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо - безоблачным, 
когда искренне веришь в чудо. 

Этот добрый праздник напоминает нам, взрослым, 
о большой ответственности, которую мы несем за 
подрастающее поколение, за воспитание наших детей 
умными, порядочными, образованными людьми. Мы 
должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под 
надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

В городском округе Кинель много талантливых ре-
бят: победителей предметных олимпиад и творческих 
конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. 
Выражаю слова признательности всем, кто по роду 
своей деятельности, по велению души делает все, 
чтобы дети развивали способности, достигали своих 
первых в жизни побед.

Наша общая задача - вырастить юное поколение 
настоящими гражданами страны. Пусть каждый ребе-
нок будет согрет теплом родительского дома!

на время футбольного 
праздника

самара. чемпиОнат-2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России приняты поправки в закон о 
тишине. Изменения в Закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в ночное время 
на территории Самарской области» были 
утверждены на пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы, состоявшемся 29 мая.

Поправки активно обсуждались на заседании об-
щественной комиссии и губернского комитета по за-
конодательству, законности и правопорядку.

Суть изменений в том, что закон не будет распро-
страняться на «действия физических и юридических 
лиц, совершаемые в местах осуществления меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением 
в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
в соответствии с законодательством РФ». Это позво-
лит освободить организаторов мероприятий в фанзо-
не ЧМ от административной ответственности.

Согласно действующему закону о тишине, покой 
граждан нельзя нарушать с 22:00 до 08:00. При этом 
61 из 64 трансляций матчей, планируемых к показу в 
Самаре на площади Куйбышева, которая на время ми-
рового футбольного первенства станет фанзоной, бу-
дет заканчиваться позже 23.00.

После окончания трансляций в фанзоне продолжит-
ся культурно-развлекательная программа. Кроме того, 
с 2 часов ночи до 8 утра должны осуществляться уборка 
площадки и завоз продуктов питания и напитков.

акция

Имеют право на заботу
С 28 мая в Самарской области стартовала 
акция «Судебные приставы - детям». В рамках 
мероприятия сотрудники службы взыщут 
алименты, проверят бухгалтерии, привлекут к 
административной и уголовной ответственности, 
а также окажут шефскую помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Акция приурочена к Международному Дню 
защиты детей и проходит  одновременно во всех 
российских регионах.

Информационная акция «Судебные приставы - де-
тям» стартовала единовременно на всей территории 
Российской Федерации 28 мая 2018 года. Цель ее 
проведения - повышение эффективности взыскания 
алиментных платежей и привлечение внимания обще-
ственности к нарушению прав детей. 

Судебные приставы Самарской области в усилен-
ном режиме отрабатывают вопросы взыскания али-
ментов, предоставления жилья детям-сиротам, за-
нимаются защитой прав детей, применяют в своей 
практике другие формы деятельности, направленной 
на оказание шефской помощи воспитанникам специа-
лизированных социальных учреждений. 

Определенные результаты в борьбе с безответ-
ственными родителями, которые уклоняются от вы-
полнения обязательств, установленных законом, 
перед собственными детьми достигнуты. За четыре 
месяца 2018 года судебными приставами Самарской 

области было возбуждено более 4 тысяч исполнитель-
ных производств о взыскании алиментных платежей 
на общую сумму почти 84 миллиона рублей. Частично 
взыскано 29,3 миллиона рублей. Возбуждено 616 дел 
об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
(Злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей); 
возбуждено 364 уголовных дела по ст. 157 Уголовно-
го кодекса (Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей), рассмотрено судом 181 уголовное дело по 
этой же статье. 

 в прОДОлжение темы
Судебные приставы Самарской области составили среднестатистический портрет 

должника по алиментам
Это мужчины от 30 до 42 лет, 1/3 из которых 

трудоустроена, а 2/3 не имеют постоянного офи-
циального заработка. Таких должников около 6,5 
тысяч. 

Молодых алиментщиков от 18 до 30 лет менее 
1,5 тысяч человек, должников в возрасте от 42 до 
54 лет - чуть более 2 тысяч человек, от 54 до 66 - 
17 должников, свыше 66 лет - всего 3 человека. 

Около 80% должников по алиментам в пользу 
детей - это мужчины, их число составляет свы-
ше 8,5 тысяч. женщин-алиментщиц встречается 
значительно меньше, их менее 2 тысяч человек. 
В настоящее время на исполнении у судебных 
приставов Самарской области находится более 
10 тысяч исполнительных производств о взыска-
нии алиментов. 
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транспОрт

Обратите внимание

наш гОрОД

Устанавливается 
одностороннее движение

МФЦ: график работы меняется

на улицах и во дворах

В лесничестве - санитарные дни

ИНФОРМАЦИя ДЛя  НАСЕЛЕНИя
В связи с многочисленными обращениями 

граждан, с  28 апреля в Государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения Самар-
ской области (ГБУЗ СО) «Кинельская централь-
ная больница города и района» («Кинельская 
ЦБГиР») организовано дополнительное оказание 
медицинских услуг врачами - узкими специали-
стами, по  предварительной записи, на платной 
основе (уролог, проктолог, невролог, нейрохирург, 
оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, эндо-
кринолог, инфекционист, стоматолог, стоматолог-
ортопед, иглорефлексотерапевт, гастроэнтеролог).  
А также проводится комплекс необходимых инстру-
ментальных обследований. 

Предварительная запись по телефону: 
8(84663) 2-17-28 (регистратура платной поли-
клиники), с 8 до 19 часов, в субботу - с 8 до 14 
часов.

График работы специалистов:
понедельник - пятница  - с 8 до 19 часов,
суббота - с 8 до 14 часов, 
воскресенье - выходной день.
Адрес платной поликлиники: г. Кинель,                     

ул. Светлая, 12. Вход со стороны ул. Полевая.
Дополнительную информацию о предоставлении 

платных услуг в ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» можно 
узнать на сайте  учреждения:  http://kinelcbgr.ru/ 
и по телефону: 8(84663) 2-18-49 - call-центр. 

МОГУТ ИМЕТьСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛьТИРОВАТьСЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Лицензия № ЛО-63-01-003386 от 14 октября 2015 г.                                        НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для уменьшения транспортного потока 1 июня 
будет изменен приоритет движения автомобильного 
транспорта в части организации одностороннего 
движения на участке дороги по адресу: г. Кинель, 
ул. Фурманова, в границах от ул. Мира до ул. Юж-
ная. 

Дальнейшее движение автотранспорта будет про-
ходить со стороны ул. Мира.

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Кинель («Мои документы») 
информирует население об изменении с 1 июня 
режима работы.
      Устанавливается следующий график: 

понедельник - с 8:00 до 17:00
вторник - с 8:00 до 17:00
среда - с 10:00 до 20:00
четверг - с 8:00 до 17:00
пятница - с 8:00 до 17:00
суббота -  с 9:00 до 13:00  
 

В период с 31 мая по 9 июня на территории 
Красносамарского участкового лесничества 
будет осуществляться наземная обработка 
лесов против пилильщика-ткача звездчатого 
химическим препаратом «Клонрин, КЭ» 
на площади 541,9 га.

Специалисты проведут обработку сосновых насаж-
дений от населенного пункта Поплавский до населен-
ного пункта Малая Малышевка. 

Убедительная просьба к гражданам - воздержаться 
от посещения леса в период обработки. Сбор дикора-
стущих грибов и ягод во время проведения защитных 
мероприятий не рекомендуется.

Пчеловодам во избежание гибели пчел следует 
воздержаться от выпуска пчел из ульев в течение 144 
часов с момента начала обработок.

Дополнительную информацию о месте и сроках 
проведения обработок можно получить на официаль-
ном сайте министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской 
области, а также по телефону Кинельского лесниче-
ства: 8 (84663) 2-12-25.

Информация предоставлена 
Кинельским лесничеством.

Инициативу в вопросах 
озеленения улиц и 
общественных пространств взял 
на себя Общественный совет. 
В апреле Совет возглавила 
мастер Алексеевского участка 
муниципальной службы 
благоустройства и содержания, 
архитектор и дизайнер Наталья 
Юрьевна Николаева. 

Под ее руководством группа 
общественников составила план 
высадки деревьев. «Постарались 
распределить поступившие са-
женцы таким образом, чтобы охва-
тить благоустройством как можно 
больше территорий, как в частном 
секторе, так и в микрорайонах мно-
гоэтажной застройки», - отметила 
Наталья Юрьевна. 

Как рассказала руководитель 
местного Общественного совета, 
посадочный материал на поселок 
выделен разнообразный. Это са-
женцы ивы и дуба, березы и липы, 
каштана и рябины, клена и тополя, 
а также декоративный кустарник 
- белый дерен. Молодые деревца 
украсят территории детского сада 
«Светлячок», центральной оста-
новки общественного транспорта. 
Намерены общественники выса-
дить саженцы на улицах Невская, 
Гагарина, Ульяновская, Кафидова, 
Специалистов, Советская. Запла-
нировано озеленение и на терри-
тории будущей детской площадки 
- она расположится в центральной 
части поселка, между магазинами 
«Джин» и «Русь». 

По словам Натальи Юрьевны, 

в этом году в администрацию по-
селка поступило небольшое ко-
личество заявок от алексеевцев  
на озеленение, как хотелось бы. 
Не все жители поселка, особенно 
частного сектора, знают, что для 
озеленения придомовых терри-
торий саженцы могут быть пре-
доставлены бесплатно. Главное 
условие - вовремя обратиться в 
территориальное управление по-
селка или в Общественный совет. 

Работы начнутся в первых чис-
лах июня, и общественники при-
глашают алексеевцев принять в 

них участие. «А возможно, у кого-
то из жителей появится еще и же-
лание посадить на улицах поселка 
собственное дерево, - говорит На-
талья Юрьевна Николаева, - и по-
ложить начало хорошей семейной 
традиции». 

Так что, если постараться, по-
селок Алексеевка станет не толь-
ко крылатым, как воспет он в 
стихотворениях нашего земляка                             
П. В. Петрищева, но еще и самым 
зеленым.

Мария КОшЕЛЕВА.

Обращайтесь 
на почтовые отделения

Свежий номер 
три раза в неделю:

• втОрник, четверг - 
«кинельская жизнь»

• СуббОта - 
«неделя кинеля»
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ПрОдОлжаетСя 
ПОдПиСка 

на втОрОе ПОлугОдие

бОлее ста двадцати саженцев деревьев и деКОративныХ 
КустарниКОв пОлуЧил пОселОК алеКсеевКа



31 мая 2018 г., 
№ 34 (12759)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2018 года № 1330

О внесении изменений в  муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий 
на территории городского округа Кинель Самарской области 

на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кинель 

от 01.08.2017 г. № 2351 (в редакции от 12.02.2018 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 26.04.2018 года № 341 «О внесении изменений 
в решение Думы  городского округа Кинель Самарской области от 
12.12. 2017 года № 317 «О бюджете городского округа Кинель Самар-
ской области на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов»», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и сни-
жение масштабов их последствий на территории городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель от 01.08.2017 г. 
№ 2351 (в редакции от 12.02.2018 г.), следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы, в строке «Объем и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной програм-
мой»:

- сумму «7170,0 тыс. руб.» заменить суммой «7470,0 тыс. руб.»;
- сумму «310,0 тыс. руб.» заменить суммой «610,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе 5: 
- сумму «7170,0  тыс. руб.» заменить суммой «7470,0 тыс. руб.»;
- сумму «310,0 тыс. руб.» заменить суммой «610,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Кинель (Про-
кудин А. А.).

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 28.05.2018 г.  № 1330

«Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель Самарской области 

на 2018-2022 годы»

№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель:  Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий на территории городского округа

Задача 1. Обеспечение информирования населения о действиях в случае угрозы возникновения и при возникновении чрезвычай-
ной ситуации природного и техногенного характера 

1

Количество размещенных в СМИ профилактичес-
ких статей, содержащих разъяснения и рекомен-
дации по действиям при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

Публикаций в 
СМИ (шт.) 20 20 20 20 20

2

Количество изготовленных и распространенных 
памяток, буклетов, содержащих разъяснения и 
рекомендации по действиям при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера, в том 
числе пожаров

шт. 1500 1500 1500 1500 1500

Задача 2. Повышение эффективности деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель при возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

1
Прием информации от населения город-
ского округа диспетчером Единой дежурно-
диспетчерской службы в круглосуточном режиме

% Не менее
100%

Не менее
100%

Не менее
100%

Не менее
100%

Не менее
100%

Задача 3. Снижение масштабов  последствий в случае возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

1 Количество приобретенных пожарных гидрантов шт. 10 20 20 20 20

2 Количество приобретенных пожарных рукавов шт. 20 20 20 20

3 Доля исправных пожарных гидрантов % 95% 96% 96% 96% 96%

Приложение № 2 к постановлению администрации городского  округа Кинель от 28.05.2018 г.  № 1330

 «Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области  
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении  на территории 

городского округа Кинель на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финан-
сирова-

ния

Исполни-
тель про-
граммных 
меропри-

ятий
всего

в том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Приобретение пожарных ги-
дрантов 2018-2022 г.г. 703,5 113,5 140,0 150,0 150,0 150,0

Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

2

Приобретение пожарных ру-
кавов в сборе с полугайками 2018-2022 г.г. 390,0 0,0 100,0 90,0 100,0 100,0

Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

3

Размещение в СМИ профи-
лактических статей, содер-
жащих разъяснения и реко-
мендации по действиям при 
угрозе возникновения или 
при возникновении чрезвы-
чайной ситуации природного 
и техногенного характера, 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

2018-2022 г.г.
По от-

дельному
плану

Без финан-
сирования

Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

4

Повышение квалификации 
руководящего состава му-
ниципальных предприятий, 
учреждений в области граж-
данской обороны

2018-2022 г.г. 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

5

Финансирование мероприя-
тий «школы безопасности» 
(приобретение призов по-
бедителям городских со-
ревнований, инвентаря и 
снаряжения, оплата питания 
участников, разовый взнос 
за участие в областных со-
ревнованиях «школа без-
опасности»)

2018-2022 г.г. 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

6
Приобретение передвижной 
электростанции мощностью 
500 кВт

2018-2022 г.г. 4500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

7

Приобретение информаци-
онных стендов по ГО, преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций и профилактике 
пожаров

2018-2022 г.г. 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

8

Приобретение оргтехники и 
оборудования для оснащения  
учебно-консультационного 
пункта

2018-2022 г.г. 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

9

Техническое обслуживание 
обо рудования, установлен-
ного на ЕДДС городского 
округа

2018-2022 г.г. 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

10

Техническое обслуживание 
системы оповещения город-
ского округа (сирены С-40, 
блоки АМ)

2018-2022 г.г. 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

11

Приобретение мобильных 
металлических барьеров для 
обеспечения безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий

2018-2022 г.г. 336,5 336,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
городско-
го округа

Отдел по 
делам ГО 
и ЧС

ИТОГО 2018-2022 г.г. 7470,0 610,0 660,0 560,0 5070,0 570,0

»

ООО «ЭЛП-Групп» информирует о начале процеду-
ры проведения общественных обсуждений в форме 
слушаний по объекту ГЭЭ - проект технической доку-
ментации «Установка быстрого пиролиза FPP02».

Название деятельности: «Установка быстрого пиро-
лиза FPP02».

Месторасположение намечаемой деятельности: 
территория РФ.

Цель намечаемой деятельности: переработка отхо-
дов на Установке быстрого пиролиза FPP02 с возможно-
стью получения продукции в виде жидкого и твердого про-
дуктов пиролиза.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЭЛП-Групп», 
420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, корп Д, оф. 303.

Сроки проведения оценки воздействия: с 02.06.2018 г. 
до 02.07.2018 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация городского округа Ки-
нель Самарской области.

Указанный проект технической документации, включая 
ОВОС, доступен для всех желающих с момента подачи пуб-
ликации до 02.07.2018 г., по адресу: Самарская область,                 
г. Кинель,  ул. Мира, 42 «а», актовый зал, в часы: с 10:00 до 
17:00. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме до 02.07.2018 г.

Общественные обсуждения в форме слуша-
ний пройдут по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                
ул. Мира, 42 «а», актовый зал, 02.07.2018 г., в 11 час. 00 мин. 

Приглашают принять участие всех желающих.

ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ», ООО «АХК-АГРО»,                                  
ООО «Агрохим-ХХI», ООО «Агро Эксперт Груп» инфор-
мируют о начале процедуры проведения обществен-
ных обсуждений в форме слушаний по объекту ГЭЭ - 
проект технической документации материалов ОВОС 
пестицида Эфилон, КЭ (450 г/л клопиралида кислоты 
в виде 2-этилгексилового эфира).

Название деятельности: проект технической доку-
ментации материалов ОВОС пестицида Эфилон, КЭ (450 
г/л клопиралида кислоты в виде 2-этилгексилового эфира).

Месторасположение намечаемой деятельности: 
территория РФ.

Цель намечаемой деятельности: применение пести-
цида для борьбы с некоторыми однолетними и многолетни-
ми двудольными сорняками в сельскохозяйственном про-
изводстве.

Наименование и адреса заказчиков: 
ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ», 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 

65; ООО «АХК-АГРО», 450001, г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, 
офис 7; ООО «Агрохим-ХХI», 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.16, корп. 2; ООО «Агро Эксперт Груп», 125047,                                   
г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18.

Сроки проведения оценки воздействия: с 02.06.2018 г. 
до 02.07.2018 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация городского округа Ки-
нель Самарской области.

Указанный проект технической документации с мате-
риалами ОВОС доступен для всех желающих с момента 
подачи публикации до 02.07.2018 г., по адресу: Самарская 
область,  г. Кинель,  ул. Мира, 42 «а», актовый зал, в часы: с 
10:00 до 17:00. Замечания и предложения принимаются в 
письменной форме до 02.07.2018 г.

Общественные обсуждения в форме слуша-
ний пройдут по адресу: Самарская область, г. Кинель,                               
ул. Мира, 42 «а», актовый зал, 02.07.2018 г., в 13 час. 00 мин.

 Приглашают принять участие всех желающих. »



КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

31 мая 2018 г., 
№ 34 (12759) 7

ИЗВЕЩЕНИя 
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

ОФициальнОе ОпубликОвание Внимание! По территории вашего муниципального 
образования проходят магистральные газопроводы 

высокого давления!
Согласно Правилам охраны магистральных газопроводов, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№ 1083, установлены ОХРАННыЕ ЗОНы, проходящие в 25 ме-
трах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНы МИНИ-
МАЛЬНыХ РАССТОяНИй до зданий, строений и сооружений, 
границы которых определяются индивидуально, на основании 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат 
согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. 
Прохождение трасс газопроводов на местности обозначено спе-
циальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и 
их имуществу необходимый уровень безопасности, а также от-
сутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных аварий-
ных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСя производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению газопроводов, 
разводить костры и размещать источники огня, запрещается ого-
раживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСя без письменного разрешения организа-
ции, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-либо зда-
ния, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопроводы, устраивать стоянки 
транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грун-
та, производить инженерные изыскания, связанные с бурением 
скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями с 
предварительным письменным уведомлением организации, экс-
плуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газо-
проводов являются: изменение цвета (пожелтение) раститель-
ного или снежного покрова над газопроводом; сильный шум от 
выхода газа на поверхность; видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения га-
зопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы и 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по теле-
фону: (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по тел.: (846) 212-38-42, 212-39-69 
(круглосуточно);

Отрадненское ЛПУМГ по тел.: (84661) 2-01-66 (кругло-               
суточно);

Сергиевское ЛПУМГ по тел.: (84655) 2-22-73 (кругло-                     
суточно).

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, e-mail: 
geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1702006:2586, расположенного 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Алексеев-
ка, СДТ «Координатно-расточительных станков», уч. 42 (новый - ул. 13-
Алексеевская, уч. № 36).

Заказчиком кадастровых работ является МИНЬКО Владимир Ми-
хайлович, проживающий по адресу: 443058, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 12, кв.73; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, массив Алексеевка, СДТ «Координатно-расточительных станков», 
уч. 42 (новый - ул. 13-Алексеевская, уч. № 36), 2 июля 2018 года, в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 31 мая 2018 года по 2 июля 
2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 мая 2018 года по 2 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульянов-
ская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель, а также земельные участки, расположенные по адре-
су: Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ 
«Координатно-расточительных станков», ул. 13-я Алексеевская, участок 
34, ул. 13-я Алексеевская, участок 38; с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:22:1702006:2566, а также все смежные земельные участ-
ки в кадастровом квартале 63:22:1702006.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф.1, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru,  тел.: 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 9199, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:782, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
массив Новая Алексеевка, СДТ «АВИС», улица 4, участок 21. 

Заказчиком кадастровых работ является БАРАНОВА Лидия Пе-
тровна, проживающая по адресу: 443109, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Товарная, д. 3, кв. 21; тел.: 8(84663) 6-13-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, массив Новая Алексеевка, СДТ «АВИС», улица 4, участок 21,                         
2 июля 2018 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 31 мая 2018 года по                       
2 июля 2018 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 мая 2018 года по 2 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Улья-
новская, 25 «а», оф. 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация город-
ского округа Кинель; земельные участки, расположенные по адресу: 
Самарская область, Кинельский район, массив Новая Алексеевка, 
СДТ «АВИС», улица 4, участок 23, улица 4, участок 19, улица 3, участок 
22, а также по северу, востоку, югу и западу в кадастровом квартале 
63:22:1702006, имеющие общие границы с земельным участком по 
улице 4, участок 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2018 г. размер платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, и для собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Установить, что размер расходов нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в составе платы за 
содержание жилого помещения на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется организацией, осуществляю-
щей управление многоквартирным домом, в порядке, определенном 
действующим законодательством.

3. Установить с 01.07.2018 г. размер платы за вывоз жидких быто-
вых отходов для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в размере 280,00 рублей за 1 куб. м.

4. Установить с 01.07.2018 г. размер платы за вывоз твердых ком-
мунальных отходов для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2018 года № 1328

Об установлении с 01.07.2018 г. размера платы за содержание жилого помещения

пального жилищного фонда в размере 293,60 рублей за 1 куб. м.
5. Размеры платы, установленные пунктами 3, 4 настоящего по-

становления, применяются для расчета размеров регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому 
округу Кинель Самарской области.

6. С 01.07.2018 г. признать утратившими силу:
6.1. постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 30.05.2017 г. № 1674 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения»;

6.2. постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28.06.2017 г. № 2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 30.05.2017 г. № 1674 «Об утверждении размера платы за 
содержание жилого помещения»».

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

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

9. Контроль за выполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

    В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 28.05.2018 г. № 1328

Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений в многоквар-
тирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ п/п Категории жилых домов Ед. изм.

Размер платы

содержание общего имуще-
ства (включая управление 
многоквартирным домом)

текущий ремонт 
общего 

имущества
Итого

1
Многоэтажные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропроводы

руб./м2 общей 
площади в месяц 19,81 7,48 27,29

2
Капитальные жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства, кроме лифтов и 
мусоропроводов

-«- 15,90 7,45 23,35

3 Капитальные жилые дома, имеющие не 
все виды благоустройства -«- 12,71 5,95 18,66

4 Дома барачного типа -«- 9,53 4,46 13,99

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Положением о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда городского округа Кинель Самарской 
области, утвержденным постановлением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 16.02.2017 г. № 705, руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2018 г. базовый размер платы за наем жило-
го помещения в размере 42,94 руб./кв. м.

2. Установить с 01.07.2018 г. коэффициент соответствия платы в 
размере 0,1260.

3. Установить с 01.07.2018 г. размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в соответствии с Приложением к 
настоящему постановлению.

4. С 01.07.2018 г. признать утратившими силу:
4.1. постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 19.06.2017 г. № 1901 «Об утверждении раз-

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2018 года № 1329

Об утверждении с 01.07.2018 г. размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 
01.07.2017 г.»;

4.2. постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 12.10.2017 г. № 3040 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 19.06.2017 г. № 1901 «Об утверждении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.07.2017 г.»».

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

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

    В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 28.05.2018 г. № 1329

Размер платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с 01.07.2018 г.

№ п/п Благоустройство жилого помещения Ед. изм.

Качество жилого помещения

расположенное в домах 
этажностью до 5-ти этажей 

включительно

расположенное в домах 
этажностью свыше 

5-ти этажей

1

Благоустроенные (централизованное холодное во-
доснабжение и водоотведение, централизованное 
(индивидуальное газовое) отопление, электро-
снабжение, газоснабжение)

руб./ кв. м 6,22 7,16

2 Частично благоустроенные (отсутствует один или 
несколько видов благоустройств), общежития руб./ кв. м 5,41 6,22

3 Неблагоустроенные (отсутствуют благоустройства, 
за исключением электроснабжения) руб./ кв. м 4,33 4,98

рабОта ООО «СПБ-АГРО» (мясокомбинат) 
в п. Комсомольский приглашает на работу:

• БУХГАЛТЕРА (опыт работы обязателен)

• ТЕХНОЛОГА (опыт работы обязателен)

• жИЛОВЩИКА
• ФАСОВЩИКА
• ОХРАННИКА
• ВОДИТЕЛя (категории «С», «Е») 
З/плата и иные условия - по результатам собесе-

дования.

Телефоны: 8-937-200-97-69 - отдел кадров, 
           8-927-207-08-21.

Срочно требуются уборщики служеб-
ных и производственных помещений, 
рабочие зеленого хозяйства в филиал 
ООО «Нестле Россия» (г. Кинель, ул. Про-
мышленная, 8). 

Вся информация по телефону: 
8-927-745-42-29.



дом, 68 кв. м, ул. Зеле-
ная, д. 4. Обр. по указанно-
му адресу.

дом, 54,7 кв. м, северная 
сторона, пер. Моховой, зем-
ли - 454 кв. м. Цена 1 млн.100 
т.р. Òел.: 8-917-94-59-665.

1/2 дома, 53,3 кв. м,                   
ул. Калинина, все коммуника-
ции, земли - 567,3 кв. м. Цена            
2 млн. 300 т.р. Òел.: 8-917-94-
59-665.

2-комн. кв., 47,5 кв. м,                      
п. Октябрьский, ул. Молодеж-
ная, д. 13. Òел.: 8-927-906-07-
41.

гараж (капитальный), во 
дворе по ул. Некрасова, 38. 
Òел.: 8-927-733-35-99.

ТРАНСПОРТ

«RENAULT Duster», 2012 г. в. 
Òел.: 8-927-762-82-82.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Òел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

дрова. Òел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

печь для бани. Òел.: 8-927-
689-01-27. (ИНН 637 100 842 
633).

телочку, 1 месяц. Òел.: 
8-927-652-54-71.

СДАЮ

жилье. Òел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Òел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Òел.: 8-927-732-88-
67. 

УСЛУГИ

ВЕДУЩАя НА СВАДЬБУ, 
ЮБИЛЕй. Весело и недорого. 

Òел.: 8-917-033-50-34. (ИНН 
636 779 070 833).

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

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

Корчевание, вспашка и 
культивация. Òел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635000739244).

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

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! Òел.: 8-937-204-12-
79, 8-902-154-42-87. (ИНН 
635 002 0036).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, ж/д 
балласт. Òел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307635027000016).

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

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

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

Строительные леса в 
аренду. Òел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Аренда виброплиты. Òел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ. 
Òел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-909-
342-22-54. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

Монтаж канализации и вы-
гребных ям. Òел.: 8-927-735-
85-56. (ИНН 635 003 492 806).

Откачка жидких нечи-
стот. Òел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

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

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

Откачка нечистот. А/м            
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Òел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот, до 3,6 куб. 
м - 700 руб. Òел.: 8-937-655-
02-17. (ИНН 635 002 347 556).

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Òел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

Откачка канализации. Не-
дорого. Òел.: 8-927-024-42-
95. (ИНН 635003942766).

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

Отопление, водопровод. 
Выгребные ямы. Ремонт 
насосов. Установка душе-
вых кабин. Òел.: 8-937-181-
09-08. (ИНН 635 003 492 806).

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

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

Отопление, водоснабже-
ние. Монтаж систем (теп-
лые полы, котлы, колонки и 
т.д.). Òел.: 8-987-445-20-48. 
(ИНН 635 003 959 390).

ТРЕБУЮТСЯ

МБУ «Спортивный центр 
«Кинель» - специалист по 
закупкам по 44-ФЗ. Òел.: 
8(84663) 6-11-98. 

продавец в магазин дет-
ской одежды. Òел.: 8-937-
180-13-08.

продавец в магазин «Про-
дукты». Òел.: 8-987-973-76-
60.

работники на производ-
ство - штамповщики, ук-
ладчики, упаковщики. Òел.: 
8-908-388-38-33.

водитель с личным авто-
мобилем с верхним багажни-
ком. Òел.: 8-927-754-91-94.

КУЗНЕЦ-ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
Òел.: 8-927-739-71-25.

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскава-
тора, водители с категорией 
«В», «С», «Е». Òел.: 8-927-738-
87-37, 8-927-011-61-14.

срочно - сотрудники для 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Оплата договорная. Òел.: 
8-903-335-89-65.

технический сотрудник 
на неполный рабочий день. 
Оплата договорная. Òел.: 
8-903-335-89-65.

упаковщики. Òел.: 8-927-
759-99-76. 

лепщицы пельменей, из-
готовители п/ф, другие со-
трудники. Òел.: 8-927-699-
52-63.

работник в колбасный 
цех, з/пл. 700 р./выход + % 
от выработанной продукции. 
По всем вопросам звонить 
по тел.: 8-927-722-31-68, Ан-
тон.

на производство ЖБИ - ра-
бочие. Òел.: 8-937-212-22-
99.

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ

РАЗНОЕ

СДАЮ

Ì-Í «ÌÀËÛØ»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6КПБ, КРОВАТКИ, 

КОЛяСКИ, ИГРУшКИ,
КОНЬКИ РОЛИКОВыЕ, КОМ-Ты НА ВыПИСКУ, 
ОДЕжДА ДЛя НОВОРОжДЕННыХ, ОДЕяЛА, 
ВЕЛОСИПЕДы (т. о. и ремонт велосипедов) и т. д.

оптовые 

цены

теплИЦы
• ÍÀÂÅÑÛ
• ÁÅÑÅÄÊÈ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦы от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

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

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
ÌÎÍÒÀÆ îò 2500 ðóáëåé

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

НОРД

ФРОСТ

ÊондИЦИонеры

8-927-0161-222

ÏÐÎÄÀÆÀ•ÊÐÅÄÈÒ•ÌÎÍÒÀÆ•ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎ 4 ËÅÒ
ÃÀÐÀÍÒ

Èß
ÊÓÏÎÍ 
íà 
ñêèäêó*

НОРД

ФРОСТФРОСТФРОСТ

* 30%
   * предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5». Срок действия купона до 15 июня  2018 г.
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ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-600-607

ГИросÊУтер
18 990 рублей

13 900 рублей
В максимальной комплектации!

Лицензия № ЛО-63-02-001571 от 15.10.2015 г.   РЕКЛАМА
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

ОБУВЬ 
СУМКИ
КОшЕЛЬКИ
ЗОНТы

КАжДОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ 

ЧИСЛО 
МЕСяЦА 10%

сÊИдÊа
на весь ассортимент

Кто знал и помнит ЛАПИНА Ивана 
Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 1 июня исполнится 1 год со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив редакции газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» выражает глубокие соболезнова-
ния корреспонденту газеты Ивановой Анне Юрьевне 
в связи со смертью ее матери СТЕПАНЕНКО Клав-
дии Ивановны.

РЕКЛАМА


