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С ГЛАВОЙ НАПРЯМУЮ

С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ

Сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои 
корректировки в праздничные планы организаторов большого 
и традиционного в первый выходной августа торжества. В 
этом году День города прошел в ином формате, массовое 
мероприятие пришлось пока отложить. Но праздничное 
настроение не покинуло тех, кто принял участие в различных 
онлайн-событиях и конкурсных программах
на площадках микрорайонов. 

АВГУСТ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРАЗДНИКА
ГОРОД КИНЕЛЬ ОТМЕТИЛ 183-ю ГОДОВЩИНУ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ

Накануне Дня города состоялся 
прямой эфир с главой Кинеля. Фор-
мат общения руководителя муници-
палитета Владимира Александровича 
Чихирева с жителями в режиме он-
лайн - через интернет-сообщество -   
был апробирован три года назад.

К объявленному дню и часу эфира 
через группы одной из социальных се-
тей уже поступили вопросы. Всего же за 
время трансляции было задано порядка 
50 вопросов, на которые глава дал отве-
ты.  Обращения касались благоустрой-
ства отдельных территорий в микро-                 
районах, ремонта областной трассы 
Кинель-Богатое и внутригородских до-
рог, развития форм спортивного досуга. 
Вновь кинельцы подняли проблему по 
оплате за ТКО и ряд других острых тем.

Владимир Александрович Чихирев 
подробно остановился  на выполненных 
в этом году работах по благоустройству 
общественных территорий, поделился 
планами.

Финалисты праздничной акции «Отожми велосипед» с главой Кинеля В. А. Чихиревым.

ПЕРВЫЕ 22
Избирательная кампания по вы-

борам депутатов Думы городского 
округа Кинель набирает обороты. В 
рамках проводимых территориаль-
ной избирательной комиссией ор-
ганизационных и подготовительных 
мероприятий начался важный этап 
выборного процесса - регистрация 
кандидатов.

2 августа состоялось очередное за-
седание территориальной избиратель-
ной комиссии города Кинеля, на кото-
ром были зарегистрированы первые 
кандидаты из числа выдвинувшихся для 
участия в местных выборах. Рабочая 
группа, в которую вошли члены терриз-
биркома, провела проверку документов, 
представленных кандидатами в соот-
ветствии с требованиями федерального 
и областного избирательного законо-
дательства. По ее результатам терри-
ториальная избирательная комиссия 
приняла решение о регистрации канди-
датов в депутаты Думы городского окру-
га Кинель седьмого созыва. Этот, уже 
официальный, статус с вручением удо-
стоверения кандидата второго авгус-
та получили 22 человека. Зарегистри-
рованные кандидаты идут на выборы, 
представляя различные политические 
партии. Из двадцати двух 12 - выдвинуты 
местным отделением «Единой России», 
7 - от КПРФ, 3 - от ЛДПР.

Полный список претендентов на                
20 мест в Кинельской Думе станет из-
вестен 12 августа - это последний день 
регистрации кандидатов.

ВСе НА КВеСт!
Золотая лихорадка охватила Кинель. В 

минувшую субботу самые-самые активные 
горожане искали золотые монетки или же 
завоевывали их в спортивных, творческих 
и интеллектуальных конкурсах, чтобы по-
том обменять на ценные подарки. Главный  
приз - смартфон. Вот такой День города!

Ровно в 10 утра в одной из групп 
интернет-сообщества был дан старт квеста, 
что и стало началом празднования Дня горо-
да. Эта увлекательная игра в Кинеле прово-

дится второй год. И оба раза инициатором 
квеста является Евгений Макаров, больше 
известный как администратор группы «Под-
слушано (Kinel version)» Денис Тимофеев.  

«Мне было интересно готовить квест, 
а кинельцам, надеюсь, - увлекательно 
участвовать, - сказал организатор. - Мы 
раньше проводили конкурсы в социальной 
сети. Сейчас это не разрешается. Поэтому 
нашли другой путь, чтобы у наших подпис-
чиков была возможность для приложения 
сил, знаний и умений. В прошлом году иска-

ли капсулы. В этом - монетки. И связали его 
с другими мероприятиями. Это позволило 
охватить всех - и маленьких, и взрослых, 
и тех, кто на машине, и тех, кто пешком, и 
тех, кто пишет стихи, и тех, кто занимается 
спортом. Проявить себя смог каждый. За  
хороший результат давали монетки. Их нам 
отчеканили в Москве. В общей сложности 
200 монет. 100 направили на квест и 100 
разделили по пяти площадкам, где прохо-
дили праздничные мероприятия». 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ ОбщЕСтвО

SOS: озеро Моховое
В ОБЪЕКТИВЕ

В единую дежурно-диспетчерскую службу города 
Кинеля 17 июля поступила информация от граждан 
о загрязнении озера Моховое и массовой гибели рыбы.

Специалистами отдела административного, экологи-
ческого и муниципального контроля администрации про-
веден рейдовый осмотр водоохранной зоны указанного 
озера. Сведения, изложенные в обращении, подтверди-
лись: вблизи водоема ощущался зловонный запах, на по-
верхности воды обнаружена массовая гибель рыбы. По 
факту возбуждено административное дело по ч.1 ст. 8.13  
Кодекса об административных правонарушениях.

В рамках административного расследования был осу-
ществлен отбор проб воды из озера для проведения экс-
пертизы. По экспертному заключений, выданному ГБУ Са-
марской области «Природоохранный центр» от 27 июля, 
выявлены превышения ПДК по содержанию следующих 
веществ: БПК5, растворенный кислород, водородный по-
казатель, нефтепродукты, аммоний-ион, нитрит-ион и се-
роводород.

Проведенный количественный анализ проб природной 
воды озера Моховое указывает на загрязнение водоема 
в результате хозяйственной деятельности (в том числе - 
возможный сброс сточных вод с высоким содержанием 
аммоний-иона). Данные обстоятельства и могли стать 
причиной гибели рыбы в водоеме. 

В ходе административного расследования также про-
веден опрос граждан, проживающих в районе озера, по 
факту возможного несанкционированного сброса отхо-
дов или стоков. До настоящего времени виновное лицо                      
не установлено. 

Администрация городского округа просит граждан, 
располагающих какой-либо информацией по факту 
загрязнения озера Моховое, сообщить 
по телефонам: 6-22-97, 6-18-50.

Пенсионный фонд России ежегодно, 
с 1 августа производит корректировку размеров 
страховый пенсий работавшим в предыдущем 
году пенсионерам. Августовский перерасчет носит 
беззаявительный характер. Это означает, что  
работающим пенсионерам не нужно приходить 
в территориальные управления ПФР. 

Стоит отметить: прибавка к пенсии от корректировки 
носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от 
уровня заработной платы работающего пенсионера, кото-

СПРАВОЧНО

2015 год 71,41
2016 год 74,27 
2017 год 78,58
2018 год 81,49
2019 год 87,24
2020 год 93

рый он имел в прошлом году, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных коэффициентов.

При перерасчете размера пенсии, в соответствии с 
нормами пенсионного законодательства, максимальная 
прибавка от корректировки ограничена тремя пенси-
онными коэффициентами. Стоимость одного коэффи-
циента в 2020 году - 93 рубля, таким образом в денеж-
ном эквиваленте прибавка не может составлять более                                      
279 рублей. 

Вместе с тем, у продолжающих работать после назна-
чения пенсии граждан максимальная сумма увеличения 
пенсии  может быть другой, поскольку ее выплата осу-
ществляется без учета прошедших индексаций. Напри-
мер, гражданину была назначена пенсия в 2015 году, тог-
да стоимость индивидуального коэффициента составляла  
71 рубль 41 копейку. Пенсионер продолжает работать по 
настоящее время, а значит, максимальная сумма прибав-
ки составит 214  рублей 23 копейки (71.41 х 3 балла).

Подготовлено по информации Управления 
Пенсионного фонда 

по городскому округу Кинель 
и муниципальному району  Кинельский.

Августовская прибавкаПЕНСИИ

Стоимость пенсионного 
коэффициента по годам (руб.)

В Алексеевке - дорожное обновление
ПРИОРИТЕТ

Газета продолжает взаимодействие с Кинельской 
межрайонной прокуратурой по освещению вопросов 
правового характера и изменений законодательства 
для информирования широкого круга читателей.

Постановлением Правительства РФ (№ 467 от 
09.04.2020 г.) утвержден Временный порядок признания 
лица инвалидом. В соответствии с данным правовым доку-
ментом такая процедура действует с 1 марта по 1 октября 
текущего года.

Так, признание гражданина инвалидом, срок переосви-
детельствования которого наступает в период действия Вре-
менного порядка, при отсутствии направления на медико-
социальную экспертизу, осуществляется путем продления 
ранее установленной группы инвалидности (а также катего-
рии «ребенок-инвалид»), причины инвалидности.

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и уста-
навливается с даты, до которой была присвоена инва-
лидность при предыдущем освидетельствовании. Прод-
ление инвалидности допускается без предоставления 
заявления о проведении медико-социальной экспертизы. 
Письменное согласие гражданина на проведение медико-
социальной экспертизы не требуется.

Решение о продлении инвалидности принимается 
учреждением медико-социальной экспертизы не позднее 
чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного 
срока инвалидности.

С. А. ШеЯНОВ, 
помощник межрайонного прокурора 

юрист 1 класса.

Продлят на полгода
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В условиях сложной  
эпидемиологической ситуации 
живет городской округ Кинель, как 
и вся страна. Но планы, объемы и 
темпы работ по благоустройству и 
ремонту в муниципалитете 
не были уменьшены и 
снижены. Наоборот, некоторые 
мероприятия идут с опережением. 

В Алексеевке обновление нача-
лось уже весной: во дворах много-
квартирных домов зашумела строи-
тельная техника. Благоустройство 
придомовых территорий в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
являющейся составной частью нац-
проекта «Жилье и городская среда», 
каждый год позволяет сделать боль-
ше дворое уютными, просторными, 
современными. 

В этом году преобразились алек-
сеевские дворы сразу по семи адре-
сам. Этот объем ремонтных меро-
приятий, предусмотренных также по 
муниципальной программе «Ком-
фортная городская среда», уже вы-
полнен. Такое внимание руководства 
муниципалитета связано с большой 
датой в истории поселка - 320-летием 
Алексеевки.

Одна из важных составляющих 
ремонтных работ - укладка нового 
дорожного полотна, а где-то и рас-
ширение проездов. Но обновляются 
в поселке не только внутридворовые, 
но и автомобильные дороги общего 
пользования. Работы по устройству 
качественного асфальтового покры-
тия осуществляются по региональной 
программе «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Са-
марской области». 

В Алексеевке ремонт дорожного 
полотна проводится одновременно 
по трем адресам. Продолжается об-
новление центральной дороги, рас-
положенной в квартале многоквар-

КАПИТАЛЬНЫй РЕМОНТ В РАМКАх РЕГИОНАЛЬНОй ПРОГРАММЫ  
ВЕДЕТСЯ В ПОСЕЛКЕ НА ТРЕх УЧАСТКАх АВТОМОБИЛЬНЫх ДОРОГ

тирных домов по улице Невская, на 
участке от торгового центра «Русь» до 
Центра дополнительного образова-
ния «Гармония». Это проезжая часть 
с высокой нагрузкой движения: в цен-
тре Алексеевки сосредоточены обра-
зовательные учреждения, магазины, 
поселковая ярмарка. Рядом - оста-
новка общественного транспорта. 
Помимо новой «дорожной одежды» на  
отреставрированном участке устано-
вят бордюрный камень. 

Второй адрес, где обновления 
очень ждали, - частный сектор посел-
ка. На дороге по улице Чапаевская - 
тоже интенсивное движение. И ремонт 
здесь идет полным ходом: уложен 
первый слой «асфальтового пирога» в 
границах от улицы Школьная до улицы 
Октябрьская. Напомним, в минувшем 
году дорожники привели в порядок 
полотно на соседних улицах Зазина и 
Советская. А еще годом ранее ремонт 
был выполнен на расположенной ря-
дом с Чапаевской улице Фрунзе. 

Дорожные ремонтные работы 
проводятся и в удаленной части по-
селка - по улице Силикатная. Новый 

асфальт предстоит уложить в грани-
цах от многоквартирного дома № 2 
до развилки с федеральным участком 
трассы. Этот ремонт принесет жите-
лям не только удобство передвиже-
ния, но еще и возможность дышать 
свежим воздухом. Газета уже расска-
зывала об особенностях географии 
Силикатной, 2: дом располагается 
рядом с производством силикатного 
кирпича. Пыль из-под колес легко-
вых и грузовых автомобилей попада-
ла во двор, на прилегающую детскую 
площадку. Теперь проблема, которая 
жильцов беспокоила не один год, бу-
дет решена.

По всем трем адресам дорож-
ные строители уже выполнили пер-
вый этап работ: сделана фрезеровка 
старого покрытия и уложен первый 
слой асфальта. В ближайшее время 
приступят ко второму циклу. В общей 
сложности, на трех участках заменят 
дорожное полотно протяженностью 
более одного километра. 

Мария КОШеЛеВА.
Фото автора.

Дорожное полотно на улице Чапаевская, что находится в частном секто-
ре, в этом сезоне благоустройства покрывают новым асфальтом.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгЛАвНОЕ. СтРАНА И РЕгИОН

ЗАЩИТНЫХ МАСОК В ДЕНЬ 
МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ

14 
МЛН 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

 Количество заражений 
коронавирусом в России 
постепенно сокращается, 
но это не повод для того, чтобы 
расслабиться и забыть 
про рекомендации 
врачей, заявил Владимир 
Путин. Необходимо за 
счет профилактических, 
упреждающих мер 
постараться избежать 
повторного введения режима 
ограничений. На расширенном 
совещании по санитарно-
эпидемиологической ситуации 
в стране, прошедшем 29 июля 
в формате видеоконференции, 
Самарскую область 
представлял губернатор 
Дмитрий Азаров.  
 Алексей ПЕТРОВ 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

Избежать повторного 
введения ограничений
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент РФ:

 - Самое главное - защитить 
жизнь и здоровье наших людей, 
обеспечить безопасность 
российских семей. Все уровни 
и органы власти должны 
выстраивать свои планы и 
действия именно в этой логике. 
Здесь нет второстепенных 
вопросов, вопросов, которые 
можно отложить на потом. 
Каждый участок, каждое 
направление работы по охране 
здоровья граждан предельно 
важны и требуют нашего 
максимального внимания 
и концентрации ресурсов. 

 
 

 Власти Самарской области заключили соглашение 
о сотрудничестве с «Росагролизингом». Подписи 
под документом поставили первый вице-губернатор - 
председатель правительства региона Виктор Кудряшов
и заместитель гендиректора компании Александр Сучков. 
Документ рассчитан на один год, он нацелен на создание 
выгодных для местных предпринимателей условий при 
обновлении парка спецтехники.  
 Дарья ДОРОЖКИНА   

 «Росагролизинг» - государственная компания, деятельность 
которой направлена на модернизацию отечественного сельского 
хозяйства. С Самарской областью структура работает с 2003 года. 
За это время компания поставила для местных аграриев более 1,5 
тыс. единиц техники на общую сумму 7,2 млрд рублей.

- Ежегодно сельхозпроизводители области покупают более 600 
единиц самоходной и более 1 тысячи единиц прицепной и навес-
ной техники. При этом четверть  объема проходит через компа-
нию «Росагролизинг», - сказал Кудряшов. 

По его словам, в прошлом году объем поставок такой техники 
приблизился к сумме в 1 млрд рублей. А за январь-июнь текущего 
уже превысил эту сумму. 

АГРАРИЯМ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ 
ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ НЕ ТОЛЬКО МЕСТНЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ДВОЕ НАШИХ 
ПОСТАВЩИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ РАБОТАЮТ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ МЫ 
ПОДПИСАЛИ СЕГОДНЯ, НАПРАВЛЕНО НА ТО, 
ЧТОБЫ У АГРАРИЕВ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОВРЕМЯ СЕЯТЬ И УБИРАТЬ УРОЖАЙ. 
ЭТО ОДНА ИЗ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРАНЫ

В самой компании рост поставок объясняют введением новых 
программ, рассчитанных на малый и средний бизнес. Доступность 
продуктов повышается благодаря субсидированию из областного 
бюджета. Сейчас компании, приобретающие машины и оборудо-
вание, могут компенсировать до 80% лизинговых платежей.

Для лизинговой компании Самарская область имеет стратеги-
ческое значение. 

- Мы поддерживаем не только местных товаропроизводителей. 
Двое наших поставщиков сельскохозяйственной техники работа-
ют в Самарской области, - отметил Сучков. - Соглашение, которое 
мы подписали сегодня, направлено на то, чтобы у аграриев была 
возможность вовремя сеять и убирать урожай. Это одна из мер, 
обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

В губернии продолжается уборочная кампания. По оценкам 
профильного министерства, в ближайшее время объем валового 
сбора приблизится к 1,5 млн тонн. Чтобы сохранить набранные 
темпы, фермерам необходимо инвестировать в техническое пере-
вооружение до 4 млрд рублей ежегодно. Подписанное соглаше-
ние поможет достичь этого результата. 

- По нашим оценкам, планомерное обновление техники позво-
лит к 2024 году обеспечить прирост урожая на 200 тысяч тонн за 
счет сокращения сроков посевной и уборочной кампании, - за-
явил Кудряшов. 



АВГУСТ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРАЗДНИКА

4 августа 2020 г., 
№ 37 (12942)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ вСЛЕд ЗА СОбытИЕм

С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМКаждые 15 минут в сети публи-
ковались фотографии, картины-

мозаики или ребусы. И подписчики группы 
вплоть до пяти вечера отгадывали эти под-
сказки и отправлялись на поиски монет в 
указанное место. Самая большая лока-
ция была в Детском парке, где спрятали 
10 монет. 9 монет - на северной стороне 
Кинеля, в Алексеевке и Усть-Кинельском 
по 7. А также в Елшнягах, на Лебеде и Гор-
ном и так далее - не было микрорайона 
городского округа, который бы не вошел 
в маршрут квеста. Чтобы отыскать моне-
ты, надо было вовремя увидеть пост, при-
бежать и найти первым «золотое» место. 
Точные координаты расположения монет 
не указывались. 

тАЛАНтУ ОтКРЫтЫ 
ВСе ДОРОГИ
Более двадцати лет Кинель чествует 

свое молодое поколение, отличившееся в 
науке, искусстве, спорте и общественной 
жизни города, на конкурсе «Талантливые 
дети». Подведение итогов этой красивой 
и значимой традиции стало лучшей воз-
можностью для официального открытия 
Дня города. Из-за строгих требований 
Роспотребнадзора церемония награжде-
ния номинантов конкурса проходила не-
стандартно - на свежем воздухе, под шум 
фонтана, в сквере на площади Мира. От-
крывая встречу, глава городского округа 
Владимир Александрович Чихирев попри-
ветствовал всех и поздравил с главным 
праздником в жизни Кинеля: 

«Это первый День города, который мы 
отмечаем в таком необычном для нас фор-
мате. Время сложное, но в нашем городе 
сохранилась дружественная атмосфера. 
Кинель - это наш дом. И мы ко всему, что 
в нем есть, должны относиться рачитель-
но. Город преображается. Это позволили 
сделать национальные проекты, которые 
инициировал президент Владимир Вла-
димирович Путин, а также приоритетные 
задачи, обозначенные губернатором Са-
марской области Дмитрием Азаровым. 
Задача местных властей - эффективно 
использовать эти механизмы. И у нас это 
получается совместными усилиями. Когда 
все включаются в работу, удается больше. 
Сегодняшнее мероприятие - это призна-
ние успеха одаренных, талантливых детей, 
их родителей и наставников. Талантливый 
человек, как правило, талантлив во всем. 
Хочется пожелать участникам конкурса, 
чтобы они сохранили свою активность, 
энергию, целеустремленность».

Если номинации конкурса остались 
прежние - «Образование», «Активная 
общественная позиция», «Искусство и 
культура» и «Спорт», то отбор номинантов 
проходил по-новому. Заявки и портфолио 
участники подавали онлайн. Конкурсная 
комиссия их рассматривала до 1 июня. 
Определить лучших из лучших оказалась 
задачей не из простых.  

«Каждый год по количеству участников 
одна из номинаций лидирует. В этом  - «Ис-
кусство и культура», где были представле-
ны материалы о высоких достижениях ре-
бят, ставших лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов. Все очень до-
стойные, что было сложно выбрать, - рас-
сказала заместитель главы городского 
округа по социальным вопросам С. Ю. Жи-
ганова. - Номинация «Образование» тоже, 
как всегда представлена широко. В городе 
много детей активных, много волонтеров, 
но свою деятельность для номинации «Ак-
тивная общественная позиция» им сложно 
представить в портфолио через награды: 
просто такие конкурсы немногочисленны. 
Хотя для города эти дети делают очень 
много. Поэтому на следующий год реши-
ли внести изменения в Положение, чтобы 
разбалловка была другая по критериям. 
Каждый критерий имеет определенное 
количество баллов. Члены конкурсной ко-
миссии заполняют свою таблицу, куда вы-
ставляют баллы и после  подсчета подво-
дятся итоги». 

За время проведения конкурса бо-
лее 600 юных кинельцев становились его 
участниками и 200 из них были удостоены  
звания лауреата. В этом году в комиссию 
поступило 38 представлений. 12 ребят 
получили главные награды из рук главы 
городского округа Кинель - Благодар-
ственное письмо и сертификат на денеж-
ную премию. 

БЫСтРее, БОЛЬШе, 
тВОРЧеСКИ!
Максимально широко реализовать по-

тенциал в спорте и творчестве позволила 
конкурсно-игровая программа, представ-
ленная на Дне города. Спортивные меро-
приятия были организованы на четырех 
площадках в разных микрорайонах горо-
да. На них тоже зарабатывали монеты. И 
там же проводилось награждение победи-
телей онлайн-конкурсов. 

«Почему было принято проводить такие 
локальные мероприятия? Чтобы соблюсти 
требования Роспотребнадзора, - пояснил 
начальник отдела молодежной полити-
ки Эдуард Алексеевич Мурашкин. - Люди 
соскучились по мероприятиям, соскучи-
лись по общественным праздникам. Такой 
мини-формат позволит жителям встре-
титься, пообщаться. Такой День города 
получается - в узком семейном кругу».

Сразу несколько активностей были 
запущены в интернет-пространстве. Для 
участия в фото- и видеоконкурсе «Я люблю 
Кинель» работы размещались в офици-
альной группе администрации в соцсети 
«ВКонтакте». Общее количество фотогра-
фий достигло порядка 200. Видео - 9. В 
видео-конкурсе победителя определило 
жюри. Важное условие - оригинально поз-
дравить Кинель с днем рождения. Итоги 
этого конкурса подвели на одной из пло-
щадок - во дворе дома № 108 по улице 50 
лет Октября. 

Все победители получили благодар-
ственные письма администрации город-
ского округа и желанные монеты. Третье 
место заняла Варвара Маменкова, второй 
стала Марина Терехова. А первое завоева-
ла Алина Князева, учащаяся 10 класса Об-
разовательного центра «Лидер». Ее работа 
была посвящена озеру Ладное. 

«Я люблю и знаю этот уголок Кинеля 
с детства. Оно мне родное, - сказала по-
бедительница. - Накануне Дня города мы 
сходили, сняли видео и записали стихо-
творение об озере. Получила колоссаль-
ное удовольствие от этого». 

В фотоконкурсе важно было предста-
вить любимые места в городе. Победителя 
определили по числу лайков. Итоги этой 
интернет-активности подвели в сквере у 
фонтана. Глава городского округа победи-

телям вручил благодарственные письма и 
монетки. Третье место у Елены Зоркиной, 
второе у Альбины Анисимовой, а лучшей 
была признана работа Натальи Кочергае-
вой.

Кроме этого в официальной группе 
администрации в социальных сетях про-
водилась онлайн-викторина. Ее главной 
темой стал городской округ - его исто-
рия, достопримечательности, география 
и многое другое. Конкурс начался в десять 
утра. В общей сложности нужно было от-
ветить на 15 вопросов. Победителя вы-
бирали из тех, кто больше и быстрее дал 
правильных ответов. Подведение итогов 
этого конкурса прошло на спортплощадке 
во дворе дома № 44 по улице Украинская. 
Владимир Александрович Чихирев также 
наградил победителей благодарственны-
ми письмами и монетами. Третье место 
заняла Дарья Индерейкина. Второй стала 
Яна Малышева. А первое место получила 
Татьяна Чехова, педагог-хореограф танце-
вальной студии «BeatMove». 

«Сложнее всего было отвечать на во-
просы, связанные с фамилиями известных 
личностей нашего города. Но столько эмо-
ций пережила: нужно было отвечать быс-
тро. Там побеждает тот, кто самый первый 
ответит правильно на заданный вопрос. На 
один вопрос буквально отводилось 30-40 
секунд, - поделилась Татьяна. -  С утра и до 

 1

Многие участники конкурсных про-
грамм решили не менять монетки на 
призы, а оставить их cебе в качестве 
сувенира и на память о необычном, но 
таком замечательном Дне города.

На финишном соревновании за велосипед отжимались не просто со спортивным 
азартом, чтобы победить, а еще и с хорошим праздничным настроением.

Подвижные игры, спортивные состязания собрали большое число участников. Площадки в День города не пустовали.
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вечера праздновать День города в таком 
активном режиме - мне нравится эта идея. 
И дети, и взрослые заняты. Все очень ин-
тересно. Задания великолепные».

Кроме награждений на площадках про-
ходила спортивная программа. Анимато-
ры организовали командные эстафеты и 
конкурсы на личное первенство. Набивать 
мяч и одновременно танцевать, кружиться 
и бегать - справиться с таким удавалось не 
просто, но каждый старался: ведь на кону 
были вожделенные монеты и памятные 
призы. 

«Выиграла кружку с логотипом моего 
города. Я очень хотела: это прикольно, это 
память. Еще хочется получить монету. Пока 
у меня ни одной, но буду стараться, - ска-
зала между конкурсами Алена Пыркова - Я 
тут недалеко живу. Нравится такой празд-
ник: здесь мои сверстники, мои знакомые 
ребята, нам всем весело».  

Были и интеллектуальные конкурсы на 
знание городского округа. На удивление 
сложнее всего дался вопрос о местона-
хождении озера Ладное. Детвора знала, 
где оно, но назвать улицы затруднялось. 
Теперь они запомнили, что их любимое 
место отдыха находится на пересечении 
улиц Невская, Молодогвардейская и Но-
восадовая. А вот о клубе славянской куль-
туры оказывается знают все. Почти хором 
ребятня ответила - «Добрыня».

ОтжАЛИ ВеЛОСИПеДЫ
А самое главное мероприятие Дня 

города прошло в Детском парке. Здесь 
подвели итоги двух главных конкурсов 
праздничной программы. Начали с акции 
«Отожми велосипед». Это состязание уже 
традиционное: проходит второй год по 
инициативе администрации городского 
округа Кинель и при поддержке магазина 
«МаксВело». Его руководитель Максим 
Абляков поделился: «Изначально понра-
вилась эта идея. Приятно участвовать в 
ее реализации: это спорт, это весело, это 
вместе. Акция дает хороший стимул под-
росткам и молодежи развиваться физиче-
ски. Два скоростных велосипеда достанут-
ся самым упорным».

Кинель от мала до велика участвовал в 
акции. Отборочные соревнования прохо-
дили больше недели на 20 площадках, и в 
них приняло участие 759 человек. В финал 
прошли 22 человека: 11 молодых людей и 
11 девушек. Задача финальных соревно-
ваний была определить двух победителей. 
Все действо разворачивалось на глазах у 
зрителей. Главный судья Вячеслав Дмитри-
евич Тарасенко скомандовал «Внимание», и 
после сигнала свистка участники приступи-
ли к выполнению упражнения. Рефери чет-
ко фиксировали, как отжимается каждый 
участник. Считали только тот жим, который 
сделан по правилам соревнований. 

Среди девушек победила Екатерина 
Наумова. Она за 30 секунд сделала 28 от-
жиманий. Третий год девушка занимается 
пауэрлифтингом у тренера Олега Храмо-

В этом году из 12 победителей конкурса был только 
один юноша - Богдан Шапошников, выпускник Образо-
вательного центра «Лидер». Он стал победителем в но-
минации «Образование»: 

«Все экзамены сдал на «отлично». Сейчас готовлюсь 
поступать в вуз. Вижу себя в IT-отрасли». 

Лауреаты городского конкурса «талантливые дети-2020»

ва. Ее мечта - получить кандидата в масте-
ра спорта. 

«Когда мне тренер предложил участво-
вать в акции, еще сомневалась. Решилась 
только после того, как дома отжалась 23 
раза за 30 секунд. Поверила в себя. Сегод-
няшний результат для меня самой рекорд. 
Я даже не верила, что смогу столько от-
жаться. А тут такой азарт появился. И все 
удалось», - сказала Катя. 

Среди юношей выиграл Сергей Степа-
нов, отжавшийся 54 раза. 

«Участвовать в акции было не сложно. 
Меня напутствовал и правильно мотиви-
ровал мой тренер Никита Маклов: «Собери 
все силы в кулак и просто сделай». Первый 
тур я прошел, отжавшись 48 раз. К фина-
лу постарался настроиться морально и 
удалось 54 раза отжаться. В принципе не-
сложно - я же уже пять лет в «Добрыне» за-
нимаюсь смешанными единоборствами, 
рукопашным боем, балансировкой каза-
чьей шашки. И отжимание - это регуляр-
ное упражнение у нас». 

На подведении итогов оказалось, что 
глава городского округа приготовил свой 
подарок для всех финалистов. Владимир 
Александрович решил, что нельзя до-
пустить, чтобы такие целеустремленные 
ребята с праздника ушли без подарков. И 
учредил для какждого финалиста этой ак-
ции денежные сертификаты на приобрете-
ние в «МаксВело» понравившегося товара. 

ГЛАВНЫй ПРИз
Завершающим аккордом праздника 

стало награждение победителя квеста. На 
главной площадке Дня города заработан-
ные за весь день монеты регистрировали, 
чтобы обменять на ценные подарки. Впер-
вые был учрежден такой дорогой и всеми 
желанный приз - смартфон Apple iPhone 8. 
Но кроме него организаторы и спонсоры 
приготовили еще более 200 наград. 

В ходе подсчетов определились семь 
полуфиналистов, которые собрали наи-
большее количество монет. Но главный 
приз достался одному. Победителем стала 
Татьяна Чехова. 

«Я участвовала и в видео-конкурсе, и 
фото-конкурсе, и на исторической викто-
рине, и в квесте. Очень хотелось победить: 
приз хороший, за который можно побо-
роться. В общей сложности набрала 13 
монет. Я не могу сказать, что я везунчик. 
Это первый приз такой дорогостоящий в 
моей жизни. И, конечно, запомню сегод-
няшний день навсегда», - сказала победи-
тельница.  

Полуфиналисты на память о Дне горо-
да получили по одной монете. И они пер-
выми смогли выбрать призы от спонсоров. 
Остальные, кто зарегистрировал монеты, 
смогут в течение недели получить свои по-
дарки. Но многие решили их оставить на 
память в честь Дня города. Монетки нео-
бычные. С одной стороны логотип Кинеля, 
а с другой стороны - герб и надпись «С 
днем города». С днем рождения, Кинель! 

НАШИ НАДЕЖДЫ: слово победителям 

Из школы № 11 сразу два лауреата - девушки. Обе 
перешли в 11 класс. В номинации «Образование» отли-
чилась Анна Агаджанян: 

«Я рада успеху. Это не так сложно, если действи-
тельно заниматься тем, что любишь, и получать от этого 
искреннее удовольствие. Я люблю литературу, поэзию. 
Пишу. После школы собираюсь поступать в Самарский 
государственный университет на факультет психоло-
гии».

Одноклассница Анны Алина Букреева победила в но-
манации «Активная общественная позиция». Она лидер 
школьного добровольческого отряда и волонтер Дома 
молодежных организаций «Альянс молодых»: 

«Волонтерство меня заинтересовало, потому что оно 
нацелено на созидание добра. Эта деятельность мне 
помогла найти себя, обрести друзей. Очень интерес-
но узнавать новое, встречаться с людьми. Я себя вижу 
в другой сфере, но для добровольчества у меня обяза-
тельно найдется время и место в жизни». 

Восьмиклассница из школы № 9 Ольга Баклыкова по-
бедила в номинации «Спорт». Она занимается тхеквондо 
и кигбоксингом: 

«Моя самая значимая награда - это первое место на 
чемпионате России по кигбоксингу в Самаре. Награда, 
которую я получила сегодня, для меня тоже очень зна-
чима. И она меня настраивает - не останавливаться на 
достигнутом, двигаться вперед». 

На фото - Ольга со своим тренером 
евгением Кириченко.

Номинация «Образование»:
Богдан Шапошников
Алвард Авагян
Анна Агаджанян

Номинация «Активная 
общественная 
позиция»:
Алина Букреева
Татьяна Скворцова

Номинация  «Искусство и культура»:
Елизавета Белова
Валерия Смолякова
Алина Глушкова
Полина Власик 

Номинация «Спорт»:
Юлия Лязина
Ольга Баклыкова
Екатерина Наумова

Фоторепортаж с праздничных площадок в День города  
подготовила татьяна ДАВЫДОВА.

Фото автора.

татьяна Чехова 1 августа была 
самой счастливой. Она облада-
тельница главного приза!

Сергей Степанов и екатерина Наумова.                 
Эх, теперь покатаемся на новеньких велоси-
педах!



АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСтАНОВЛеНИе

от 30 июля  2020 года № 1706

Об определении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме  собраний, для 
предоставления зарегистрированным кандидатам 

для встреч с избирателями
В соответствии со статьей 51 Закона Самарской области от 31 декабря 

2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, для предоставления зарегистрированным кандидатам 
для встреч с избирателями согласно  Приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель              
                                               от 30.07. 2020 г. № 1706

№ 
п/п Адрес помещения

Балансодержатель 
помещения, 

контактные данные 
ответственного лица

1. Актовый зал муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств «Камер-
тон» городского округа 
Кинель Самарской облас-
ти

Адрес: г. Кинель,
ул. Пушкина, 29

Муниципальное бюджет-
ное  учреждение допол-
нительного образования 
«Детская школа искусств 
«Камертон» городского 
округа Кинель Самарской 
области

Директор - Черных Н. В.
Тел.: 8 (84663) 2-13-10

2 Актовый зал муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 3» го-
родского округа Кинель 
Самарской области 

Адрес: г. Кинель,
ул. Маяковского, 51

Муниципальное бюджет-
ное  учреждение допол-
нительного образования 
«Детская школа искусств 
№ 3» городского округа 
Кинель Самарской облас-
ти

Директор - Лищенко С. В.
Тел.: 8 (84663) 6-42-80, 
6-13-45

3 Актовый зал муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 
образования  «Детская  
школа  искусств № 2» го-
родского округа Кинель 
Самарской области 

Адрес: г. Кинель, 
п.г.т. Усть-Кинельский,
ул. Спортивная, 6.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Детская  школа искусств 
№ 2» городского округа 
Кинель Самарской облас-
ти 

Директор - Титова И. В.
Тел.: 8 (84663) 4-64-34, 
4-64-24

4 Столовая государствен-
ного бюджетного образо-
вательного учреждения 
Самарской области сред-
няя общеобразовательная 
школа № 8
п.г.т. Алексеевка город-
ского округа Кинель Са-
марской области 

Адрес: г. Кинель,
п.г.т. Алексеевка,
ул. Куйбышева, 23

Государственное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя обще-
образовательная школа 
№ 8  п.г.т. Алексеевка го-
родского округа Кинель  
Самарской области имени 
воина-интернационалиста 
С. А. Кафидова

Директор - Суровцев В. М.
Тел.: 8 (84663) 3-75-10, 
3-75-20

5 Актовый зал государ-
ственного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Самарской 
области средняя обще-
образовательная школа-
интернат среднего обще-
го образования № 5 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов - 
Образовательный центр 
«Лидер»  города Кинеля 
городского округа Кинель 
Самарской области

Адрес: г. Кинель,
ул. 27 Партсъезда, 5 «а»

Государственное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение Са-
марской области средняя 
общеобразовательная 
школа-интернат средне-
го  общего образования                                 
№  5 с углубленным изуче-
ние отдельных предметов 
- Образовательный центр 
«Лидер»  города Кинеля 
городского округа Кинель 
Самарской области

Директор - Тепаев В. С.,
Тел.: 8(84663) 6-47-32, 
6-47-33

4 августа 2020 г., 
№ 37 (12942)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ дОКумЕНты

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСтАНОВЛеНИе

от 30 июля  2020 года № 1705

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
по выборам депутатов Думы городского округа Кинель Самарской области седьмого созыва

В соответствии со статьей 52 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка согласно  При-
ложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом городско-

го округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель              
                                           от 30.07.2020 г. № 1705

Избирательный участок № 1201
Центр - вагонное ремонтное депо 

Кинель;
г. Кинель, ул. Первомайская, 1 «а»,                 

тел.: 7-22-08

Информационный щит, 
расположенный на 
заборе завода по 
ул. Спортивная, 

около проходной

Избирательный участок № 1202
Центр - ГБОУ СОШ № 3 г. Кинеля 
г.о.Кинель Самарской области;

г. Кинель,  ул. Первомайская,  31 «а»,            
тел.: 2-16-97

Информационный щит, 
расположенный на  авто-
бусной остановке возле 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Камертон»

Избирательный участок № 1203
Центр - ГБОУ СОШ № 1 г. Кинеля 

г.о.Кинель Самарской области
имени Героя Советского Союза  

Г. П. Кучкина; г. Кинель, ул. Шоссейная,  6,                
 тел.: 2-15-27

Информационный щит, 
расположенный на 

автобусной остановке  у 
ГБОУ СОШ № 1

Избирательный участок № 1204
Центр - вечернее отделение ГБОУ 

СОШ № 1, г. Кинель, ул. Советская, 46,                   
тел.: 2-16-81

Информационный щит, 
расположенный на авто-
бусной остановке напро-
тив магазина «Новинка»

Избирательный участок № 1205
Центр - ПОУ Кинельский 
СТК РО ДОСААФ России;

г. Кинель, ул. Набережная,  1 «а»,                    
тел.: 2-13 -37

Информационный щит, 
расположенный на за-
боре около магазина 

«Пышка» 
по ул. Набережная

Избирательный участок № 1206
Центр - ПОУ Кинельский 
СТК РО ДОСААФ России;

г. Кинель, ул. Набережная,  1 «а»,                             
тел.: 2 -10 - 52

Информационный щит, 
расположенный на за-
боре около магазина 

«Пышка» 
по ул. Набережная

Избирательный участок № 1207
Центр - красный уголок эксплуатаци-
онного локомотивного депо Кинель;

г. Кинель, ул. Ульяновская, 1, 
тел.: 7-21-79

Информационный щит, 
расположенный на 

железобетонном заборе 
локомотивного депо

Избирательный участок № 1208
Центр - ОСП Кинельский почтамт 

ОФПС Самарской области - филиала 
ФГУП «Почта России»;

г. Кинель, ул. Маяковского, 79, 
тел.: 6-13-41

Информационный щит, 
расположенный на              

железном заборе по-
чтамта   по ул. Крымская

Избирательный участок № 1209
Центр - МУП «Кинельский центр 

недвижимости»;
г. Кинель, ул. Маяковского,  90 «а»,                           

тел.:  6-37-80

Информационный щит, 
расположенный на 

железобетонном за-
боре между ТЦ «Маяк» и 
зданием станции скорой 

медицинской помощи

Избирательный участок № 1210
Центр  - ГБОУ СОШ-интернат № 5 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов - Образовательный центр 
«ЛИДЕР» городского округа Кинель 

Самарской области;
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5 «а»,                     

тел.: 6-47-32

Информационный щит, 
расположенный на авто-
бусной остановке возле  

магазина «Оптика» 
по ул. 27 Партсъезда

Избирательный участок № 1211
Центр - ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля 
г.о. Кинель Самарской области;
г. Кинель, ул. Ульяновская, 27,                               

тел:  6-41-45

Информационный щит, 
расположенный на                

железобетонном заборе 
ГБОУ СОШ № 9 

по ул. Ульяновская

Избирательный участок № 1212
Центр - МБУК «Кинельская городская 

централизованная библиотечная 
система»;

г. Кинель, ул. Маяковского,  72, 
тел: 6-12-05

Информационный щит, 
расположенный на  забо-

ре спортивной школы 
по ул. Южная

Избирательный участок № 1213
Центр - МАУК «Городской Дом культуры»;

г. Кинель, ул. Мира,  42,   
тел.: 6-19-14

Информационный щит, 
расположенный на 

автобусной остановке                                            
«пл. Мира» 

по ул. Маяковского

Избирательный участок № 1214
Центр - ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

г.о. Кинель Самарской области;
г. Кинель, ул. Маяковского,  49,                          

тел.:  6-32-41

Информационный щит, 
расположенный на  

железобетонном заборе 
стадиона «Локомотив» 

по ул. Маяковского

Избирательный участок № 1215
Центр - ГКУ СО «Комплексный центр 
обслуживания населения Восточно-
го округа» - отделение городского 

округа Кинель;
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 80,                         

тел.: 6-14-08

Информационный щит, 
расположенный на  авто-

бусной остановке  
по ул. Д. Бедного около 
ПАО «Сбербанк России»

Избирательный участок № 1216
Центр - ПТО эксплуатационного 

вагонного депо Кинель;
г. Кинель, ул. Октябрьская, 1, 

тел.: 7-29-02

Информационный щит, 
расположенный на 

железобетонном заборе 
вагонного депо 

по ул. Октябрьская

Избирательный участок № 1217
Центр - ГБОУ СОШ № 10 г. Кинеля 

г.о. Кинель Самарской области;
г. Кинель, ул. 50 лет Октября,  25 «а»,                        

тел.:  6-39-10

Информационный щит, 
расположенный на  авто-

бусной остановке 
у   ГБОУ СОШ № 10

Избирательный участок № 1218
Центр - МБУ «СБСК»;

г. Кинель, ул. Элеваторная, 24,                         
тел.:  2-15-63

Информационный щит, 
расположенный на за-

боре МБУ «СБСК» 
по ул. Элеваторная,18

Избирательный участок № 1219
Центр - ООО «Евгриф»

г. Кинель, ул. Мостовая, 21, 
тел.: 2-20-72

Информационный щит, 
расположенный на железо-

бетонном заборе 
МБУ «СБСК»  

по ул. Мостовая
Избирательный участок № 1220

Центр - ГБОУ СПО «Кинельский 
государственный техникум»;
г. Кинель, ул. Украинская,  50,                                       

тел.:  6-28-83

Информационный щит, 
расположенный на  авто-
бусной остановке около 

дома № 46
по ул. Украинская

Избирательный участок № 1221
Центр - нежилое помещение;

г. Кинель (Горный),  
ул. Центральная, 1 «б», тел.:  6-41-50

Информационный щит, 
расположенный на  авто-

бусной остановке
по ул. Центральная

Избирательный участок № 1222
Центр - нежилое помещение;

г. Кинель (Елшняги), ул. Дачная, 14,                  
тел.: 6-35-61

Информационный щит, 
расположенный на  авто-

бусной остановке 
по ул. Елшняги

Избирательный участок № 1223
Центр - нежилое помещение;

г. Кинель (Лебедь), ул. Школьная, 7,               
тел.:  6-29-26

Информационный щит, 
расположенный на  авто-

бусной остановке 
по ул. Школьная

Избирательный участок № 1224
Центр - ГБОУ СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель 

Самарской области;
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,                      
ул. Спортивная, 9,  тел.:  46-3-62

Информационный щит 
СГАУ около здания 

зоофака 
по ул. Спортивная

Избирательный участок № 1225
Центр  - учебный корпус кафедры 

физического воспитания («Спортком-
плекс») ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный аграрный университет»;
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,                         
ул. Спортивная, 7,  тел.: 46-3-43

Информационный щит 
СГАУ около здания 

мехфака 
по ул. Спортивная

Избирательный участок № 1226                   
Центр - учебный корпус № 9 («Спорт-

комплекс») ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный аграрный универси-
тет»; г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Шоссейная, 84, 
тел.: 46-4-53

Информационный щит, 
расположенный на 

заборе детского сада 
«Буратино»

Избирательный участок № 1227
Центр - ФГБНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт селек-

ции и семеноводства 
имени П. Н. Константинова»;

г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, 76, тел.: 46-9-92

Информационный щит, 
расположенный на 

заборе НИИСС около 
магазина  «Родник»  
по  ул. Шоссейная

Избирательный участок № 1228
Центр - МБУК ДК «Дружба»;
г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 

ул. Комсомольская,  15, тел.:  37-5-23

Информационный щит, 
расположенный на бе-

тонной конструкции, 
находящейся около 

здания почтамта

Избирательный участок №  1229
Центр - МБОУ ДОД  «Детская  школа 
искусств № 1» г.о. Кинель Самарской 
области; г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 

ул. Зазина, 12, тел.: 37-2-18

Информационный щит, 
расположенный на стой-
ках на углу улиц Зазина 

и Советская

Избирательный участок № 1230
Центр -  ГБОУ  СОШ № 4 п.г.т. Алексе-
евка г.о. Кинель Самарской области;

г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ул. Гагарина, 8,  тел.:  37-3-49

Информационный щит, 
расположенный на за-
боре у ГБОУ СОШ № 4

Избирательный участок  № 1231
Центр - структурное подразделение 

ЦДО «Гармония» ГБОУ СОШ № 4;
г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 

ул. Невская,  35 «а», тел.:  37- 2-46

Информационный щит,  
расположенный на  

автобусной остановке на 
пересечении улиц 

Невская и Северная

Избирательный участок № 1232
Центр  - МАУК «Центр культурного 

развития»;
г. Кинель, ул. Фестивальная, 18,                          

тел.: 6-35-22

Информационный щит,  
расположенный на за-
боре возле ворот при 

въезде на территорию 
Центра культурного 

развития

ПеРеЧеНЬ специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов  по выборам  депутатов Думы 

городского округа Кинель Самарской области седьмого созыва

ОфИцИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ПАМЯТЬ

4 августа 2020 г., 
№ 37 (12942) 7

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬРАЗНОЕ

Кадастровым инженером Лось еленой Александровной, 
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0101037:597, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. Кавказский, д. 13, в  кадастровом 
квартале номер 63:03:0101037.

Заказчиками кадастровых работ являются МАКАРОВА Анна Ва-
сильевна и МАКАРОВ Виталий Алексеевич, проживающие по адре-
су: 446433, Самарская область, г. Кинель, пер. Кавказский, д. 13; тел.: 
8-919-802-40-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Кавказский, д. 13, 4 сентября 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0101037:537 и все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0101037:597 с севера, юга, востока и 
запада и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0101037.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 августа 2020 года 
по  4 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 4 августа 2020 года по  4 сентября 2020 года, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».

 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»).

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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0210006:511, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Горный, СДТ «Вагонник», номер кадастрового 
квартала 63:03:0210002. 

Заказчиком кадастровых работ является МОРОзОВА еле-
на Александровна, проживающая по адресу: Самарская область,                                     
г. Кинель, ул. Космонавтов, д. 19 «а», тел.: 8-939-71-62-774.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Гор-
ный, СДТ «Вагонник», рядом с участком 134, 4 сентября 2020 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 4 августа 2020 года 
по 4 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 4 августа 2020 года по 4 сентября 2020 года, по адресу:                            
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:03:0210002:565, находящийся в кадастровом 
квартале 63:03:0210002 и имеющий общую границу с уточняемым 
земельным участком, расположенным по адресу Самарская область,               
г. Кинель, микрорайон Горный, СДТ «Вагонник». 

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»).

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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0302004:616, расположенного по адресу: Самарская область,            
г. Кинель, микрорайон Студенцы, ул. Подгорная, д. 21 «а», номер ка-
дастрового квартала 63:03:0302004. 

Заказчиком кадастровых работ является ПИСАРеВ Владимир 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, пр-кт Ленина, д. 14, 
кв. 62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Студен-
цы, ул. Подгорная, д. 21 «а», 4 сентября 2020 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 4 августа 2020 года 
по 4 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 4 августа 2020 года по 4 сентября 2020 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 63:03:0302004 и име-
ющие общие границы с севера, юга, востока и запада с уточняемым 
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, микрорайон Студенцы, ул. Подгорная, д. 21 «а». 

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»).

ИзВещеНИЯ 
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит нашего дорогого мужа, 
сына, брата ПОПОВА Анатолия Александровича, 
просим помянуть добрым словом. 5 августа ис-
полнится 1 год со дня его смерти.

жена, мама, сестра, 
родные.

Кто знал и помнит зУБАРеВА Виктора        
Яковлевича, просим помянуть добрым словом. 
6 августа исполнится 2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

5 августа исполнится               
26 лет, как перестало биться 
сердце дорогого мужа, отца 
и дедушки ПРОКУРОВА 
Александра Васильевича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Родные никогда не умирают -
Они в молитвах наших воскресают,
Бесследно не уходят вникуда,
А остаются в сердце навсегда.
Мы ждем тебя… 
Но дверь ты не откроешь.
Ты там, откуда больше не придешь.

Любим, помним, скорбим.

жена, дочь, сноха, 
внучата Вася, Юля, Галя, 

Сережа, Оля, Наташа.

5 августа исполнится 40 дней, как нет с нами бывшего 
начальника Кинельского АТП евгения Ивановича ПАВЛИ-
хИНА. Всех, кто знал и помнит его, просим присоединиться 
к нам и помянуть Евгения Ивановича добрым словом. 

Скорбим и помним.
Сотрудники АтП.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСтАНОВЛеНИе

от 23 июля 2020 года № 1652

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСтАНОВЛеНИе

от 24 июля 2020 года № 1654

О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу Кинель 

Самарской области на 3 квартал 2020 года

О запрете купания на водоемах в  мкр. Лебедь на реке Самара 
и в п.г.т. Усть-Кинельский на реке Большой Кинель 

на территории городского округа Кинель Самарской области

В целях реализации государственной программы Самарской облас-
ти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 
года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 27 ноября 2013 года № 684,  и муниципальной программы город-
ского округа Кинель Самарской области «Молодой семье - доступное 
жилье» на 2018-2020 год, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области  от  15 февраля 2018 года                                               
№ 423, направленной на  выполнение целей и задач государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обеспечения безопасности  населения городского окру-
га Кинель Самарской области на водных объектах городского округа 
Кинель Самарской области, охраны их жизни и здоровья, на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, проведенных                                      
ООО               «ОКИНЕТ» от 15 июля 2020 года № 3510/20, № 3511/20 «О не-
соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в 
рекреационных целях»  с 24 июля 2020 года запретить купание на водоемах 
в мкр. Лебедь на реке Самара и в п.г.т.  Усть-Кинельский на реке Большой 
Кинель на территории городского округа Кинель Самарской области.  

2. Установить предупредительные аншлаги о запрете купания на во-

жильем и коммунальными услугами  граждан  Российской  Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                            
30 декабря 2017 года №1710,  в части софинансирования мероприятий  за 
счет средств местного бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области  на   
3 квартал  2020 года для расчета размеров  социальных выплат в виде суб-
сидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка, участников  подпрограммы, которым субсидии 
предоставляются за счет средств местного бюджета,  в размере  36 674 
(тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. 

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

после дня его официального опубликования.

В. А. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа Кинель  

Самарской области.

доемах в мкр. Лебедь на реке Самара и в п.г.т. Усть-Кинельский на реке 
Большой Кинель на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти и в необорудованных (несанкционированных) местах массового от-
дыха граждан.

3. Начальнику отдела административного, экологического и муници-
пального контроля администрации городского округа Кинель Самарской 
области (Гусев А. Ю.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС администра-
ции городского округа Кинель Самарской области (Слезко А. Г.) в период 
купального сезона 2020 года проводить ежедневные профилактические 
рейды по правилам безопасности на воде. 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Кинель Самарской области (Слезко А. Г.) через средства массовой 
информации (газету «Кинельская жизнь»), официальный сайт админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) и 
социальные сети довести данную информацию до  населения городского 
округа Кинель Самарской области.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ    
(Лужнов А. Н.).

В. А. ЧИхИРеВ, 
Глава городского округа Кинель  

Самарской области.

ОфИцИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Лицо города определяют талант и настойчивость 
архитектора и степень ответ ственности его жителей за 
состояние родных улиц и производственных террито-
рий. Объединить их усилия призваны Советы народных 
депутатов. На одном из своих последних заседаний 
исполком горсовета обсудил вопрос об архитектурном 
облике и благоустройстве кварталов жилой застройки 
и промышленных территорий города.

Исполком отметил, что в Кинеле строительство раз-
личных сооружений не увязывалось с общим планом, 
велось без учета, а порой вопреки проекту детальной 
планировки города, разработанной институтом «Куй-
бышевгражданпроект» и ут вержденной Кинельским 
гор исполкомом.

Конкретную работу по улучшению архитектурного 
облика своих промышленных территорий ведут толь-
ко ад министрации локомотивного и вагонного депо, 
ПМК-2, производственного объеди нения «Куйбышев-
сельхозводопровод». 

А отдельные руководители формально подошли к 

хРОНОГРАф

О чём писала газета
«Путь к коммунизму», 3 августа1988 год

выполнению намеченных исполкомом горсовета меро-
приятий по благоустройству Кинеля. До сих пор нет 
ограждений территорий прорабского участка СМП-
589, райпо, ветеринарной станции. В неприглядном 
виде фасады жилых домов, находящихся в ведении 
дистанции гражданских сооружений, по улицам 50 лет 
Октября, Мира, Южной. Площадки отдыха в районе 
Дома быта по улице Маяковского, улиц Некрасова и 
Чехова все еще недооборудованы.

Исполком горсовета обязал подрядные организации, 
заказчиков, отдел архитектуры и градостроительства уси-
лить контроль за выполнением детальной планировки го-
рода. Руководители предприятий и организаций должны 
усилить организаторскую работу в данном направлении, 
составить двухгодовую программу по благоустройству 
подведомственных территорий. 

Однако делать ставку только на одних руководителей 
предприятий, чтобы они организовали это важное дело, ко-
нечно, нельзя. Пора понять, что за облик города, за состояние 
его улиц и площадей, за чистоту и порядок в ответе каждый.

зА ОБЛИК ГОРОДА МЫ В ОтВете
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НеДВИжИМОСтЬ

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

V
норд

фрост

кОНДИцИОНЕРЫ
ООО «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

магазин, 320 кв. м, с. До-
машка, зем. уч. 20 сот. Тел.: 
8-927-726-55-59.

дом, 105 кв. м, северная 
сторона, 15 сот., баня, га-
раж. Тел.: 8-927-789-55-91.

дом, 100 кв. м, южная 
сторона. Тел.: 8-927-204-
46-38, Юрий.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
722-53-38.

срочно 2-комн. кв.,                         
п. Подгорный. Тел.: 8-927-
606-31-69.

зем. уч., 5,5 сот., п. Ле-
бедь, «Вагонник-3». Тел.: 
8-937-173-14-02.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новый - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

мед, свежий. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

в аренду помещение - от-
дельный вход, ул. Крымская, 
9 «г». Тел.: 8-927-688-87-88. 
(ИНН 637 603 955 922).

КУПЛЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

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

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАз», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнива-
ние дорог, участков. Ас-
фальтная крошка. Аренда 
спецтехники. Тел.: 8-937-
992-24-29, 8-927-711-77-
33. (ИНН 635 002 00 36).

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

Аренда строительных 
лесов и строительного 
оборудования. Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 
998 000).

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

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-988-89-44. (ИНН 635 
001 511 468).

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

химчистка мебели, ков-
ров, ковролинов с выездом 
на дом. Тел.: 8-937-793-35-
03. (ИНН 636 705 082 023).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

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).

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08.

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

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

ТРЕБУЮТСЯ

миксеристы, упаковщи-
ки, дробильщики, груз-
чики. Сменная работа, 
оплата сдельная, выплачи-
вается своевременно. Тел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

водитель на а/м «КамАз», 
водитель погрузчика, во-
дитель грейдера, прораб, 
мастер (работа с нивели-
ром). Оплата договорная. 
Тел.: 8-927-616-15-55, Слава.

на склад «Нестле» -  
грузчики-комплектов-
щики, упаковщицы. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

грузчики, комплектовщи-
ки, г. Кинель, склады СЛК. 
Тел.: 8-937-208-79-62,              
Андрей; 8-987-151-16-00, 
Евгений.

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

помощник оператора 
экструзионной линии ПВх, 
з/плата - 30-80 т.р. Тел.: 8-987-
913-88-74. 

работник в колбасный 
цех. Тел.: 8-927-722-31-68.

уборщицы в супермар-
кеты города. Стабильная 
зарплата два раза в месяц, 
оплачиваемые мед. осмот-
ры, трудоустройство по ТК. 
Тел.: 8-967-763-89-54.

8 905 300 17 97

ЧИСТКА КОВРОВ
С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВкОЙ

САНКЕЙ.РФ
РЕКЛАМА ИНН 6311154639

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России
ООО «Орикс» требуются:

ГРУзЧИКИ - гр. сменный - 5/2, з/пл. - 22 тыс. рублей 

тРАКтОРИСтЫ - гр. работы - 3/3, 2/2, з/пл. - от 25 до 35 тыс. рублей

ОВОщеВОДЫ - гр. работы - 6/1, з/пл. - от 15 до 30 тыс. рублей 

ВОДИтеЛЬ НА а/м «МАз», кат. «е» - работа сезонная, з/пл. 
сдельная, высокая. Наличие карты тахографа обязательно 

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
е-mail: oriks-gr@mail.ru

В связи с расширением кондитерского производства 
СРОЧНО тРеБУЮтСЯ

ГРУзЧИК, МехАНИК, 
УБОРщИЦА, 

ОПеРАтОР УПАКОВКИ 
График работы - смена 2/2. 

8-987-950-54-27; 
8(84663) 2-18-52, 2-16-43

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей
Более 20 видов.  Выезд на дом БеСПЛАтНО

По адресу: аптека «Алия-Фарм», ул. Ульяновская, 28

СКИДКИ: детям - 20%, пенсионерам - 10%
АКСеССУАРЫ. ГАРАНтИЯ.   

Справки по телефонам:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44
товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

ИМеЮтСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. НеОБхОДИМА КОНСУЛЬтАЦИЯ СПеЦИАЛИСтА

6 августа 
с 15 до 16 час.

РЕКЛАМА ИНН № 552806262089

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

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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тРеБУЮтСЯ работницы в п. Стройкерамика - 
переработка обрезков оконного профиля ПВх. 

Дорога к месту работы и обратно оплачивается.

телефон: 8-937-999-91-91.

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства 

тРеБУетСЯ
СПеЦИАЛИСт ПО РАБОте С ДОКУМеНтАЦИей

Гр. работы - 5/2. Опыт работы 1-3 года. 
Знание «1С: Предприятие».

телефоны: 8(84663) 2-18-52, 2-16-43; 
8-987-950-54-27

ПРОФЛИСТ: НЕкОНДИцИЯ и НОВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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тРеБУетСЯ ОхРАННИК
на производственную базу в Кинеле

Работа по графику или вахтовым методом.

телефоны: 
8 (846) 332-06-04, 332-11-61.

Тема: «Породы кошек»

Венгерский кроссворд

ЛАПЕРМ
ПИКСИБОБ
КИНКАЛОУ
КАНААНИ
РАГАМАФФИН
СЕРЕНГЕТИ
БАМБИНО
ПИКСИ-БОБ

ПЕТЕРБОЛД
БУРМИЛЛА
СФИНКС
ДВЭЛьФ
ТОйГЕР
МЕйН-КУН
ОЦИКЕТ
ШАРТРЕЗ

РЭГДОЛЛ
НИБЕЛУНГ
ЛАПЕРМ
САВАННА
КОРАТ
МАНЧКИН

Слова «ломаются» 
только под 

прямым углом

СНИМУ

РАзНОе

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

тРеБУЮтСЯ

СДАЮ


