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В рабочем ритме
ГЛАВНОЕ

Рабочий визит Дмитрия 
Азарова начался с  посеще-
ния в поселке Алексеевка 
ООО «Энергостандарт», это 
предприятие производит 
светодиодные светильники 
с 2010 года. Глава региона  
осмотрел производственные 
цеха, пообщался с работни-
ками, ознакомился с выста-
вочными экземплярами про-
дукции.  

Также в районе алексеев-

Повестка рабочего визита главы региона на 
территории сразу двух муниципальных образований 
была насыщенной. В Кинеле и Кинельском районе 
Дмитрий Азаров посетил ряд промышленных 
предприятий и объектов соцкультбыта. В поездке 
врио губернатора сопровождали  глава городского 
округа Кинель Владимир Александрович Чихирев и 
глава муниципального района Кинельский Николай 
Владимирович Абашин. 

ской промзоны  Д. И. Азаров 
посетил производство по вы-
ращиванию шампиньонов ООО 
«Орикс».

Затем глава региона при-
был в поселок Усть-Кинельский, 
где осмотрел спортивно-иг-
ровую площадку, построен-
ную в рамках государственно-
частного партнерства, объект 
был сдан в мае этого года. Дми-
трий Азаров поблагодарил 
директора ООО «Премиум»                      

О. В. Матвеева за весомый 
вклад в развитие социальной 
инфраструктуры округа. 

Дмитрий Игоревич нашел 
время понаблюдать за игрой 
команд Центра дополнительно-
го образования «Вундеркинд» и 
«СК-Кинель»,  в этот день  здесь 
проходил матч  городского тур-
нира «Кинельское лето». Глава 
региона для совсем юных фут-
болистов  дошкольного учреж-
дения  подписал мячи с симво-
ликой чемпионата мира-2018 и 
пригласил ребят и их родителей 
на матч «Крыльев Советов», ко-
торый пройдет 31 июля на ста-
дионе «Самара Арена». 

После посещения и осмотра 
производственных площадей 
молочно-товарного комплекса 
ООО СХП «ЭкоПродукт», рас-
положенного в селе Богданов-
ка,  глава региона провел об-
ластное совещание в режиме 
видеоконференции. Тема - ре-

ализация на территории регио-
на программы «Формирование 
комфортной городской среды».  
Затем состоялось совещание 
по вопросам инвестиционной 
деятельности в АПК Самарской 
области. 

Заключительную часть ви-
зита Дмитрий Игоревич про-
вел в нашем городском окру-
ге.  Начавшийся ливень не дал 
возможности  провести все за-
планированные мероприятия 
рабочей поездки. Тем не менее,  
глава региона  нашел  возмож-
ность  посетить Кафедральный 
собор в честь Великомученика 
Георгия Победоносца и побе-
седовать  с управляющим  Ки-
нельской епархией епископом 
Софронием.

Подробнее о визите главы 
региона в городской округ Ки-
нель газета расскажет в сле-
дующих номерах.
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Живи Как Хозяин
В ОбъЕКтИВЕ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В жКх». КАК ОН ИЗМЕНИТ 
ВЗАИМООТНОшЕНИЯ МЕжДУ СОБСТВЕННИКАМИ жИЛЬЯ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, жИТЕЛЯМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ РАССКАЗыВАЮТ НА ВСТРЕчАх

Такие встречи с июля 
по сентябрь пройдут 
в муниципалитете во 
дворах 50 домов. Первая 
состоялась в поселке Усть-
Кинельский, с жителями 
новостройки. Всего в 
академгородке планируют 
провести 14 собраний 
по разъяснению сути 
областного проекта. Время 
проведения этих встреч - 
19.00.

4 июля. 7 часов вечера.   На 
улице приятная вечерняя про-
хлада, да и трансляций фут-
больных матчей чемпионата 
мира в этот день нет. Жители 
на собрание должны прийти - 
уверены организаторы встре-
чи. Чего греха таить, собрать 
народ на общее собрание 
многоквартирного дома (МКД) 
крайне сложно, от силы десять 
процентов собственников жи-
лья набирается. Посмотрим, 
привлечет ли население новый 
проект в сфере ЖКХ?

К назначенному времени на 
собрание собственников но-
вого многоквартирного дома 
по улице Спортивная, 12 «д», 
корпус 1, приехал  глава город-
ского округа В. А. Чихирев. 
Во встрече также приняли уча-
стие заместитель главы по ЖКХ        
С. Н. Федотов, руководитель 
управления ЖКХ В. Г. Нижего-
родов,   директор управляю-
щей компании «Коммунальный 
сервис» Л. Н. Ильина. По-
тихоньку собирались люди не 
только из дома, территория ко-
торого стала местом встречи, 
но и двух других новостроек.

К ГРАМОТНОМУ 
ВЗАИМОДейСТВИю
Руководитель Усть-Ки-

нельского  территориального 
управления  С. В. Козлов рас-
сказал об областном проекте: 

«Навести порядок в ЖКХ мы 
пытались пять лет назад, да 
что говорить - и более деся-
ти лет тому назад пробовали 
что-то к лучшему изменить с 
началом реформы в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Но до сих пор масса 
вопросов по взаимодействию 
сторон оставалась без ответа. 
Устранить пробелы призван 
новый модельный договор.  Он 
поможет совместить интересы 
собственника и управляющей 
компании. При этом надо от-
метить, что модельный договор   
не включает в себя каких-либо 
сверх инновационных подхо-
дов. Зато он хорошо освеща-
ет прежние острые вопросы и 
дает на них ответы».  

Но правильному выстраива-
нию отношений с управляющей 
компанией (УК) собственникам 
жилья надо еще научиться. 
Администрация поселка вме-
сте с местным Общественным 
советом организовала и  про-
вела обучающие занятия со 
старшими домов. Пригласили 
на встречу юриста Н. В. Клев-
лину, она доходчиво разъясни-
ла  о  трех формах проведения 
общего собрания и другие важ-
ные моменты.  Люди получили 
очень полезную информацию. 
«Вы - хозяева, вы нанимаете 
обслуживающую организацию 
- заключите правильный дого-
вор», - таким выводом Сергей 
Валентинович завершил свое 
выступление. 

Между тем, жители и двух 
других  новостроек  подтягива-
лись послушать разъяснение, 
проявляли все большую заин-
тересованность. 

Глава городского округа Ки-
нель Владимир Александрович 
Чихирев  акцент сделал на  ак-
тивности граждан, благодаря 
чему и  происходят  заметные 
перемены в облике города Ки-
неля и поселков. В частности, 

руководитель муниципалитета 
сказал: «По итогам обществен-
ного голосования, проходив-
шего в день Президентских 
выборов, были определены 10 
объектов в городском округе 
- их мы благоустроим до 2020 
года, из них два - в академ-
городке. У вас полным ходом 
идут строительные работы за 
начальной школой № 2, там  
создается спортивная площад-
ка для игровых видов спорта 
и сдачи норм ГТО на месте  
старой баскетбольной. Такая 
же  спортивная площадка с ре-
зиновым покрытием будет по-
строена на улице Спортивная, 
14».

Жители не замедлили за-
дать вопрос по сути. Поинтере-
совались, есть ли возможность 
благоустроить имеющуюся в их 
дворе игровую площадку. Гла-
ва округа пояснил, что жиль-
цы дома  должны сделать для 
этого. Обязательно собрать 

кворум на общем собрании, 
оформить заявку и подать ее в 
администрацию на рассмотре-
ние. Владимир Александрович 
Чихирев подчеркнул особо: 
«Мы ни одно решение жите-
лей не оставляем без внима-
ния, учитываем все пожелания, 
вносим их в план. Обязатель-
ное условие - после того, как 
мы проведем благоустройство 
детской площадки, вы должны 
своим решением включить ее в 
состав общедомового имуще-
ства». 

После выступления офи-
циальных лиц жители не спе-
шили расходиться по домам, 
обступили плотным кольцом 
руководство округа и поселка. 
Разговор опять о проблемах на-
сущных. Одна из них особенно 
болезненная:  каким образом 
можно ограничить движение 
транспорта во дворе. Машины 
паркуют все подряд, массово 
здесь нашли место для стоян-
ки своего личного транспорта 
студенты. Опасность исходит 
от таксистов, в доме находится 
диспетчерский пункт органи-
зации, поэтому здесь их осо-
бенно много.  Дети, выбегая из 
подъезда, могут угодить под 
колеса такси и других лихачей.  
Можно ли установить шлагбаум 
во дворе? 

Звучали и другие актуаль-
ные вопросы по жилью. У одних 
в квартирах пахнет газом: вы-
тяжка не работает, затягивает 
продукты горения. У вторых  
забота о другом - течет крыша. 
Кто и когда ее будет ремонти-
ровать - вопрос  открытый. 

 

ПОНЯТНО 
И ПРОЗРАЧНО
В Самарской области раз-

работан новый модельный 
договор по обслуживанию 
многоквартирного дома. В его 
разработке приняли участие  
депутаты Самарской Губерн-
ской Думы, Госжилинспекция и 
Общественная палата региона.  
Необходимость подготовки мо-
дельного договора управления 
МКД возникла в связи с тем, что 

имевшиеся в то время догово-
ры между УК и собственниками 
были, как правило, составлены 
в пользу управляющих компа-
ний. В действующих договорах 
не было механизма взаимодей-
ствия УК с собственниками по 
вопросам контроля последних 
за работой компаний.

 В отличие от прежнего об-
разца данный  документ  учи-
тывает все изменения зако-
нодательства в сфере ЖКХ. 
Он максимально защищает 
права и интересы жителей и 
предусматривает различные 
формы контроля за расходо-
ванием средств управляющей 
организацией. Жители должны 
принимать непосредственное 
участие во всех процессах, 
происходящих в сфере ЖКХ.

Это касается в первую 
очередь контроля со сторо-
ны граждан за деятельностью 
управляющих компаний, ра-
ботой подрядных организаций 
в многоквартирном доме, во 
дворе.

Для этого разработаны но-
вые эффективные формы вза-
имодействия с управляющими 
организациями, вся деятель-
ность которых должна быть 
абсолютно прозрачна для соб-
ственников жилья.

Новый модельный договор 
по управлению многоквартир-
ным домом способен защитить 
собственников от действий 
недобросовестных УК. В соот-
ветствии с пунктами данного 
договора, собственники будут 
иметь право потребовать от УК 
выполнения своих обязанно-
стей, а в случае нежелания вы-
полнять их, могут защитить свои 
права в судебном порядке.

Такой договор должен спо-
собствовать установлению  
прозрачных и понятных взаи-
моотношений между УК и жи-
телями для обеих сторон.

В соответствии с догово-
ром, УК берет на себя обязан-
ности по 26 позициям, которые 
касаются всего спектра работы 
с жителями и выполнением УК 
своих обязанностей по предо-
ставлению жилищных и комму-
нальных услуг. 

Немаловажным является и 
то, что УК начнет работать с со-
ветом дома. В договор внесен 
дополнительный раздел «Взаи-
модействие управляющих ор-
ганизаций и совета МКД».

Собственники получают 
право контролировать расхо-
дование средств УК, подписы-
вать акты выполненных работ в 
строго определенное догово-
ром время, участвовать в про-
ведении осмотров общего иму-
щества, требовать изменения 
размера оплаты, возмещения 
убытков, пользования сред-
ствами, полученными от сдачи 
в аренду общего имущества 
дома, участвовать в снятии 
показаний общедомовых при-
боров учета, получения полной 
информации о деятельности 
управляющей компании.

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

Вопросов по коммунальному содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов у жителей всегда много. 
Наиболее злободневные прозвучали на встрече в поселке 
Усть-Кинельский.
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Фестиваль приглашает друзей!
тВОрчЕстВО

В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В САМОМ РАЗГАРЕ ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ ОБЛАСТНОМУ фЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДЕжНых СУБКУЛЬТУР «ARTиCOOL». ДЕНЬ ЯРКОГО ПРАЗДНИКА - 21 ИЮЛЯ

ТВОРЧеСТВО 
НОН-СТОП
Областной фестиваль суб-

культур, с инициативой про-
ведения которого в масштабах 
всей губернии выступил наш 
городской округ, предостав-
ляет современной молодежи 
творческий простор для са-
мореализации. «ARTиCool» 
стал открытой площадкой для 
юношей и девушек, которые 
занимаются современной хо-

реографией и вокалом, фото-
графией и граффити, пробуют 
себя в качестве диджеев или 
занимаются киберспортом. 

В этом году возможностей 
для них станет еще больше: 
организаторы добавили две 
новые конкурсные номина-
ции. К соревнованию за право 
называться лучшим в своем 
направлении присоединятся 
ребята, которые ведут блоги 
на популярных видеохостин-
гах. Выйдут на сцену и кавер-
исполнители: участники пред-
ставят собственные версии 
известных музыкальных компо-
зиций. Главное условие - в ис-
полнении групп на фестиваль-
ной площадке должна звучать 
только живая музыка, а солисты 
смогут выступить как живой ак-
компанемент, под «минус». 

Выступления на восьми 
площадках будут идти одно-
временно и в режиме нон-стоп. 
Оценивать уровень работ, вы-
ступлений конкурсантов в 
Центр культурного развития 
приедут эксперты - настоящие 
мастера, профи в обозначен-
ных творческих направлениях. 
Назовем лишь несколько имен. 

Так, в номинации «Фото-
графия» работы участников 
будет оценивать известный в 
профессиональных кругах ди-
зайнер, фотограф, член жюри 
«Поволжских сезонов Алек-
сандра Васильева» и конкурса 
«Самарский взгляд» Александр 
Бердин-Лазурский. Перед на-
чалом работы конкурсной пло-
щадки фотограф проведет не-
большой мастер-класс, а по ее 
окончании - не только выставит 
баллы, но и подробно проком-
ментирует каждую работу, даст 
участникам ценные советы. 

В номинации «Ди-джеинг» 
главным «творческим арби-
тром» станет саунд-продюсер 
и DJ, резидент популярных мо-
сковских клубов Игорь Слин-
кин. Авторитетные эксперты 
будут работать и на других кон-
курсных площадках.

Новации в этом году кос-
нулись не только количества 
номинаций, но и самой кон-
курсной программы. Напри-
мер, холстом для художников-
граффитистов станут объемные 
фанерные кубы. В будущем 
их планируют использовать в 
качестве арт-объектов на тер-
ритории ЦКР. Вся территория 
Центра в день фестиваля пре-
вратится в динамичное про-
странство, где найдется заня-
тие для всех и каждого.  

Организаторы представят  
промо-продукцию фестива-
ля. «Мы постарались сделать 
ее максимально доступной, а 
главное - привлекательной для 
молодежи. Уверена, что юноши 
и девушки обязательно будут 
носить стильные футболки с 
логотипом «ARTиCool» и со-Cool» и со-ool» и со-
хранят, таким образом, впе-
чатления, полученные на фе-
стивале», - говорит специалист 
по связям с общественностью 
Центра культурного развития 
Алла Петрова. 

Организаторы обещают: на 
фестивале понравится гостям 
любого возраста. Найдутся 
развлечения и для детей, и 
для целых семей или больших 
дружных компаний. Участников 
фестиваля и его зрителей ожи-

дает многочасовой творческий 
марафон. И чтобы у всех хва-
тило сил увидеть всю палитру 
праздника, в Центре культур-
ного развития позаботились 
о зоне отдыха. В удобных ле-
жаках можно будет немного 
перевести дух и «разложить по 
полочкам» полученные впечат-
ления.

Еще одна яркая часть про-
граммы - «Фестиваль красок». 
В прошлом году он вызвал все-
общий восторг.  В этом году на 
радужное расцвечивание при-
глашают в 17 часов.

МОЗАИКА 
ВПеЧАТЛеНИй
Наполнению предстоящего 

творческого события полно-
стью соответствует его оформ-
ление. В этом году фирмен-
ный стиль фестиваля - яркие 
арт-объекты, выполненные в 
необычном витражном стиле. 
Автор интересного дизайна - 
руководитель студии интуитив-
ного рисования «Просто Рисо-
вать» Марианна Гришина. 

Идея, как рассказывает 
художница, «подсмотрена» в 
Нью-Йорке. Супруг прислал 
ей фото уличного музыканта, 
играющего на необыкновен-
ном рояле. Марианна вдохно-
вилась - и решила развить эту 
тему в оформлении фестиваля. 
Получилось стильно и очень 
символично, ведь «ARTиCool» 
действительно дарит целую 
мозаику впечатлений.

ЗНАКОМИМСЯ 
С УЧАСТНИКАМИ 
ФеСТИВАЛЯ
С представителями коман-

ды городского округа Кинель 
удалось побеседовать только 
по телефону, ребята не смогли 
прийти на встречу - погружены 
в репетиционную работу, отта-
чивают программу своего вы-
ступления на фестивале. 

В состав сборной Кинеля 
вошел Александр Волгин. 
Девять лет назад он проник-
ся рэп-культурой. В копил-

ке Александра - контракт с 
крупной звукозаписывающей 
студией, два мини-альбома 
и опыт выступления на целой 
серии фестивалей. А вот на 
фестивале «ARTиCool» у му-Cool» у му-ool» у му-
зыканта состоится дебют: он 
попробует свои силы на пло-
щадке диджеинга. 

«Надеюсь покорить жюри 
и зрителей качественной му-
зыкой, - говорит Александр. 
- В прошлом году на фестива-
ле я был в качестве зрителя, 
поддерживал друзей на пло-
щадке граффити. Приятно 
удивил уровень организации, 
было очень здорово. Уверен, 
что и в этом году все будет 
отлично». 

В новой номинации «Кавер-
исполнители» свое творчество 
представит молодая команда 
из Алексеевки - «Без 5/12». 
Парни взяли курс на старый 
русский рок, и на фестивале 
представят одну из хитовых 
композиций. «Мы занимаемся 
музыкой больше десяти лет, 
но группу собрали совсем не-
давно, - рассказывает лидер 
коллектива егор Шурыгин. - 
Отыграли два концерта в Алек-
сеевке, а на площадку такого 
уровня будем выходить впер-
вые. Конечно, сейчас усиленно 
репетируем, выбираем ком-
позицию, которая понравится 
зрителям и жюри. Постараемся 
не подвести, достойно высту-
пить за свой город и привезти в 
Алексеевку главный приз в сво-
ей номинации».

В эти дни в кабинетах Цен-
тра культурного развития не 
умолкают телефоны, в списках 
участников появляются все но-
вые имена. Интерес молодежи 
к фестивалю легко объяснить: 
то, что еще вчера было субкуль-
турой, завтра может оказаться 
на пике популярности. Очевид-
но и другое: самому фестива-
лю «ARTиCool» уже удалось по-Cool» уже удалось по-ool» уже удалось по-
пасть в мейнстрим. 

Подготовила 
Мария КОШеЛеВА.

Первый «ARTиCool» 
объединил участников из 
двадцати муниципальных 
образований губернии. 
Молодежные команды 
приняли участие в 
конкурсной программе по 
шести номинациям: рэп, 
диджеинг, киберспорт, 
граффити, хореография и 
фотография. В этом году, 
как обещают организаторы, 
программа будет еще более 
интересной и насыщенной. 
Чем «ARTиCool-2018» 
будет похож на фестиваль 
минувшего года и что нового 
ждет участников и зрителей, 
корреспонденты газеты 
узнали, как говорится, из 
первых уст.

Игорь Жаткин, директор Центра 
культурного развития: 
- На данный момент мы приняли уже 

пятнадцать заявок от муниципалитетов 
области. Активно формируется и коман-
да городского округа Кинель, эту работу 
взял на себя отдел молодежной политики. 
Кстати, пока еще не поздно подать заявку 
и представить свой город на областном 
фестивале. 

Большую помощь в организации и 
проведении этого знакового события нам 
оказывает областное Агентство социо-
культурных технологий, на этой неделе 
мы обсудили с его представителями ключевые моменты. 

До фестиваля - ровно неделя. Мы будем рады видеть тех, кто 
участвовал в фестивале в минувшем году, с удовольствием встре-
тим новых участников и, конечно же, приглашаем жителей город-
ского округа погрузиться в атмосферу креатива и творчества, за-
рядиться позитивной энергией. Обещаем - будет интересно!

Даже вне сцены ребята из группы «Без 5/12» поддержива-
ют рокерский стиль. Надеемся, на фестивале они зажгут 
не только аудиторию слушателей, но и профессиональное 
жюри.

Кинельский рэпер Алек-
сандр Волгин на фестивале 
попробует себя в совер-
шенно новом творческом 
амплуа - диджеинг.

Атмосфера яркого события лета уже создается.
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Футбол открыл 
россию миру
СЛОВА «РОССИЯ - фАНТАСТИК», «САМАРА - чЕМПИОНАТ» ВОСТОРжЕННых 
СКАНДИНАВСКИх И АНГЛИЙСКИх БОЛЕЛЬЩИКОВ БыЛИ ПОНЯТНы БЕЗ ПЕРЕВОДА

мы И стрАНА

Футбольная тема в дни 
чемпионата мира затмевала 
даже политические новости. 
Наша газета  постаралась пе-
редать атмосферу праздника  
и осветить спортивное  со-
бытие мирового значения со 
всех сторон. Корреспондент 
газеты побывал болельщиком 
на матче Перу - Дания, прохо-
дившем в Саранске. В Казани 
ощутил азарт игры Франция 
- Аргентина с огромного экра-
на в фан-зоне в окружении 
многочисленных иностранных 
болельщиков. В этом красивом 
городе уже поздним вечером 
с друзьями в уютном кафе ки-
нельский журналист отчаянно 
продолжил болеть за нашу ко-
манду - тогда Россия одержала 
победу над Испанией. И вот,  
наконец, последнее погруже-
ние в тему - участие  в волон-
терской работе. Этот день был 
наполнен яркими эмоциями от 
знакомства с иностранцами.

ШВеДы РАССКАЗАЛИ 
О СВОей СТРАНе
К футбольному  матчу Англия 

- Швеция  сотрудники шведско-
го Посольства приурочили спе-
циальное мероприятие - День 
шведской культуры. Он про-
шел в Самаре на территории 
музея Модерна, в этой точке 
сосредоточения собрались во-
лонтеры и  стали  участниками 
культурно-познавательного 
мероприятия. Организаторы 
выставки «Неожиданная Шве-
ция» привезли в Россию фото-
работы, рассказывающие о 
шведах и о том, как они живут.

«Мы приехали в Самару, 
чтобы сделать для вас празд-
ник. Сегодня вы увидите много 
шведов в желтых футболках! 

Пожелаем удачи нашей коман-
де», - открыл встречу советник 
по культуре Посольства Шве-
ции в России Стефан Инг-
варссон. 

Вместе с ним мы с большим 
интересом  рассматривали 
снимки. Стефан охотно отвечал 
на наши бесконечные  вопросы, 
глубже  раскрывая  лаконичные 
пояснения на фото.   

Наше представление о 
скандинавском королевстве  
-  это остроконечные замки и 
башни, черепичные крыши. И, 
разумеется, известный каж-
дому  Карлсон, который живет 
на крыше.  Стефан разъясняет: 
«Карлсон не только  литератур-
ный герой, это еще и одна из 
самых распространенных фа-
милий в Скандинавии. В Шве-
ции проживает более 200 тысяч 
Карлсонов - обычных людей».  

С улыбчивым и добро-
желательным Стефаном мы 
разговаривали на различные 
темы. Молодой швед сделал 
акцент на увлечениях молоде-
жи.  Шведские дети с трех лет 
занимаются спортом, любят 
футбол, причем, этим видом 
спорта одинаково увлечены 
как мальчики, так и девочки.  В 
стране хорошо развит и жен-
ский футбол, и потому советник  
конкретизировал: «У нас, когда 
говорят о  мундиале, уточняют - 
«Чемпионат мира по мужскому 
футболу». 

Любопытство  молодежи 
вызвала фотография  с под-
писью «Швеция - игровая дер-
жава». Стефан дает пояснения: 
«В рейтингах крупнейших экс-
портеров видеоигр Швеция 
занимает верхние строчки. За 
несколько лет наша игровая 
индустрия выросла более чем 

вдвое. Так окупаются вложения 
страны в цифровые инновации 
и образование для разработчи-
ков игр. В специально создан-
ных  лабораториях занимаются 
студенты».  

Консул плавно перешел 
к сравнению: «И в России я 
встречаю много креативной мо-
лодежи, что очень радует. Я три 
года живу в вашей стране, на-
блюдаю, какими темпами у вас 
развиваются  информационно-
коммуникационные техноло-
гии, вы держите руку на пуль-
се».  

И вновь затронута моло-
дежная тема: «Что касается 
поп-музыки, то Швеция зани-
мает третье место в мире по-
сле США и Великобритании 
по ее экспорту. И это не толь-
колегендарная АВВА и ряд из-
вестных групп, но и множество 
других исполнителей, компо-
зиторов, аранжировщиков, не-
заслуженно оставшихся в тени. 
Мы готовимся провести музы-
кальный фестиваль в Москве, 
чтобы познакомить россиян с 
ними». 

Заинтересовала фотогра-

7 июля, в день четвертьфинального  матча Англия - 
Швеция на самарском стадионе «Арена», журналист 
газеты работал в составе волонтерской группы 
сельхозакадемии.  Руководил студентами заместитель 
декана агрономического факультета Константин Кузнецов, 
переводчиком работала  елена Бухвалова - директор 
Центра языковой подготовки.   

Чемпионат мира по футболу не только спортивный празд-
ник, счет побед и поражений. Он помогает взаимопроникно-
вению культур разных стран. Швеция, о которой  рассказал 
представитель посольства Стефан Ингварссон, стала нам 
ближе. 

фия об утилизации мусора - ак-
туальная для России пробле-
ма.   

Стефан говорит: «У вас 
много просторов, свободных 
земель, уникальная природа. 
Поэтому вы не бережете то, что 
вам дано. Сортировка мусора 
- это неизбежный экологиче-
ский  этап. И вы обязательно к 
этому придете.  Такие зачатки 
у вас были в СССР.  Помните, 
собирали макулатуру, металл, 
стеклянную тару. В Швеции 
половина бытовых отходов 
перерабатывается для про-
изводства тепла и энергии на 
специальных заводах. Их так 
много, что шведам приходится 
даже закупать мусор в других 
странах, примерно 700 тысяч 
тонн в год». 

 

«Вы УМееТе 
ДОРОЖИТЬ СВОей 
САМОБыТНОСТЬю»
Впечатление о нашей стра-

не - обязательный вопрос в об-
щении с иностранцами. Ответ 
советника Посольства Швеции 
был правдивым: «Когда мо-
сквичи рассуждают о родине, я 
всегда интересуюсь, насколь-
ко хорошо они свою страну 
знают. Оказывается, большин-
ство из них дальше поездки в 
деревню к бабушке в ближнее 
Подмосковье и не совершали.   
Москва - мегаполис,  ничем не 
отличающийся от других круп-
ных городов мира. Настоящая 
жизнь,  движение происходит  в 
регионах. Я много езжу по Рос-
сии и вижу, как  вы гордитесь 
собой, своей родиной. Глав-
ное, не преклоняетесь перед 
столицей, сохраняете свою 
самобытность.  Рад, что после 
распада СССР вы  выстояли, 
сейчас интенсивно развивае-
тесь, открываетесь миру, ло-
мая все  стереотипы о вас».

- Что для вас стало экзо-
тикой в России?

 -  От Питера до Краснояр-
ска - природа не удивила и не 
могла удивить, в Скандинавии 
такие же северные леса, с ее 
суровой красотой, полновод-
ными реками, оленями и ло-
сями. В средней полосе у вас 
прекрасные города на Волге - 
Казань, Ульяновск, Самара. 

Советник пожелал победы  
в предстоящем матче своей  
родной команде, а также Рос-
сии. «И тогда мы встретимся с 
вами в финале чемпионата», - 
с улыбкой попрощался с нами  
Стефан Ингварссон. 

Увы, прогнозы консула не 
сбылись: шведы проиграли ан-
гличанам. 7 июля был важным 
днем чемпионата и для нас. К 
сожалению, Россия в упорной 
борьбе по пенальти уступила  
Хорватии. Но до этих событий 
впереди был еще целый день  
праздника и незабываемых 
эмоций.  Болельщики всех стран объединились в России.
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ВСЁ «fAnTAsTiC» 
Мы продолжили общаться  с 

иностранными болельщиками.  
В их ответах - оценка России, 
знакомство с ее гражданами  и 
бесконечные слова восхище-
ния. 

Швед, представительный 
мужчина средних лет, все время 
попадал   в поле нашего зрения. 
С утра сбор волонтеров был на-
значен в кафе «Белая чашка», 
расположенное во внутреннем 
дворике музея Модерна. Ино-
странец в кафе завтракал, за-
тем с нами присутствовал на 
презентации выставки. Мы все-
таки напросились на разговор. 
Гость раскрылся с такой широ-
той душой, что мы диву дались.  
CG Hjelm приехал в Россию на 
ЧМ со старшим сыном и его 
друзьями. 

Три дня назад из Москвы 
прибыл в Самару на  матч сво-
ей сборной.  В России за время 
чемпионата успел побывать в 
Нижнем Новгороде, Сочи, Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге. 
Иностранец не только актив-
но болел за свою футбольную 
команду, поездка сложилась в 
познавательное путешествие 
по  стране. 

Шведский болельщик рас-
сказал,  как он  в октябре про-
шлого года начал готовится к 
поездке, покупать билеты, в 
декабре, когда стала известна 
групповая сетка турнира, до-
купил билеты.  Надо  было еще 
оформить визу, забронировать  
жилье. Но эти хлопоты ничто по 
сравнению с тем, что он увидел 
в России.

О каждом городе, где побы-
вал, гость говорил с восторгом, 
подмечая его особенности. 

- Санкт-Петербург -  город- 
история, музейная красота. 
Петр Первый был великим ца-
рем, прорубившим окно в Ев-
ропу.  В Сочи - море, пляж, ку-
рортный отдых, совсем другая, 
расслабляющая атмосфера. 
Туда прибыли  тысячи швед-
ских болельщиков, была потря-
сающая игра нашей команды. 
Нижний Новгород - русская 
старина. А какие там  люди - 
открытые, доброжелательные. 
После матча вечером пытались 
поймать такси, два студента 
остановили нас: «Отвезем куда 
надо, бесплатно».  И так радуш-
но нас встречали везде и всю-
ду.  Екатеринбург неожиданно 

предстал современным  горо-
дом, в таком-то  отдалении от 
центра.  

Мы все время списыва-
емся с друзьями в фейсбуке. 
Делимся восторженными впе-
чатлениями о вашей великой 
стране, показываем на фото, 
какая Россия, рассказываем, 
что сюда прибыли все болель-
щики мира. 

- А Самара чем удивила? 
- Самара - супер, фантастик 

(это было ясно без перевода - 
авт.). Ваш  город - это Европа, 
Ницца, французская ривьера. 
Мне нравятся ваши красивые 
улицы, интересно оформлен-
ные  кафе. 

Организация, стадион, транс-
ферт,  безопасность - все на выс-
шем уровне. Так во всех городах, 
принимающих чемпионат. Но 
ваш город  разочаровал стоимо-
стью проживания в гостиницах, 
даже в Москве жилье обошлось 
дешевле. 

Зато в Самаре самая кру-
тая ночная жизнь, нам есть с 
чем сравнить.  Молодежь, мои 
ребята, знакомятся с вашими 
красивыми девушками, обме-
ниваются телефонами.  

- Вы знали, что Волга - са-
мая большая река в европе. 
Успели искупаться?

 - Я занимаюсь дайвингом. К 
сожалению, познать вашу реку, 
да и Черное море мне не уда-

лось. С собой не взял обору-
дование. А желание занырнуть 
поглубже было. 

- Расскажите о вашей семье.
- У меня трое сыновей - 24, 

25 и 27 лет, со старшим прие-
хал на мундиаль.  

Узнаем о нашем респонден-
те все новые  подробности.   Он 
руководитель известного ганд-
больного клуба «Эскильсту-
на Гуиф». Спорт - его стихия. 
В Москве был в 1980 году, все-
го лишь один день. «В вашей 
стране произошли колоссаль-
ные изменения», - утверждает  
наш новый знакомый. 

- А как европейцы пред-
ставляют нас?

- Политика и СМИ  форми-
руют наше восприятие, а они 
позиционируют Россию закры-
той, дикой, опасной страной. 
Мы же  увидели  совсем иное 
- гостеприимную, доброжела-
тельную, современную страну. 
Поразительно. 

- Что особенное Вы бы от-
метили?

- Общность. Мы общались  
с людьми разных националь-
ностей бывшего Советского 
Союза, но все они представ-
лялись нам  одинаково: «Мы - 
русские!».  Я был в 35 странах 
мира, но россияне поразили 
сильнее всех народов.  Я уви-
дел здесь так много разного,  
неповторимого. 

ИЗ РОССИИ - 
С ЛюБОВЬю 
Следующие респонден-

ты, которых мы остановили в 
центре Самары  - англичане. 
Знакомимся. Притчард Эндрю 
Питер с подростком - сыном   
прибыли с юго-восточной Анг-
лии.   Открыты к диалогу, при-
ветствуют нас  широкой улыб-
кой: «Мы влюбились в Самару. 
Из Москвы приехали ночным 
поездом,  здесь чувствуем себя 
расслабленно, умиротворенно. 
Знаете, уже пятнадцать кило-
метров натопали пешком, лю-
буемся.  На набережной успели 
поиграть в пляжный волейбол. 

В России находимся две с 
половиной недели. Как самые 
преданные фанаты своей на-
циональной команды, двигаем-
ся за ними, смотрим все матчи 
с их участием. Я верю в нашу 
победу. Знаете, нас пугали ва-
шей страной, поездки фанатов 
группами не были организова-
ны. Все страшные мифы о Рос-
сии мы развеяли!».

На прощание англичане ска-
зали  по-русски: «Спасибо!».

Шведский болельщик (слева), ставший собеседником 
журналиста нашей газеты, передал на память фотографию, 
сделанную во время четвертьфинального матча его коман-
ды в Самаре. На снимке наш герой с сыном.

Все больше болельщиков из Скандинавии и Британских 
островов двигались в этот день в сторону фан-зоны на пло-
щадь Куйбышева.  Супружеская шведская пара, чернокожие 
американцы, англосаксы  - все они были открыты к диалогу, 
улыбались нам, фотографировались на память. «Фантастик, 
Россия, чемпионат, Самара», - говорили они, и эти слова в 
переводе  не нуждались.  

Автор материала - Нина БУХВАЛОВА.

чИтАтЕЛь - ГАзЕтА

Выбирайте 
местную прессу!

Городские газеты выходят три 
раза в неделю: 

«Кинельская жизнь» - 
по вторникам и четвергам, 

«Неделя Кинеля» - 
в субботу

• Полная информация о событиях ãородской 
жизни 
• Освещение актуальных вопросов 
• Успехи и победы кинельцев - наших соседей, 
знакомых, родных, коллеã 
• Интересные судьбы, трудовые биоãрафии 
жителей Кинеля, работающих добросовестно и 
профессионально

если не успели подписаться  
на газеты  «Кинельская жизнь»   

и «Неделя Кинеля» 
на второе полугодие, можно офор-

мить подписку 
до 25 июля, чтобы получать 

местную прессу 
с августа до конца года.

РЕКЛАМА

На страницах ãородских ãазет 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

ОСТАВАйТеСЬ С НАМИ! 

Мы работаем, чтобы вам было 
интересно
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНые ПОТОЛКИ 

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

Гарантия 10 лет
ТЦ «южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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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

РЕКЛАМА ИНН 6311170454

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »
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Московское юридическое бюро «Главная дорога» 
Cамарское отделение

     8-800-200-14-01 звонок бесплатный, 
8(846) 219-27-73

ДОСРОЧНый ВОЗВРАТ 
ВОДИТеЛЬСКИХ 

УДОСТОВеРеНИй 
В СУДеБНОМ ПОРЯДКе

Без пересдачи теории по окончании срока. 
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

РЕКЛАМА ИНН 9709021952

двери ВХОДНые  И
МеЖКОМНАТНые

ОКНА ПВХ Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

8-917-014-96-90
РЕКЛАМА ИНН 631628107000

БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
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ВеЛОСИПеДы 
В РАССРОЧКУ!

ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты)
Телефон: 8-937-0-700-706

Магазин «МаксСтрой»

РеКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, 
МеТАЛЛО-
ЧеРеПИЦА. 
САйДИНГ. 

ТРУБы. 
ШТАКеТНИК, 

УТеПЛИТеЛЬ.
Низкие цены 

от завода-
изготовителя.

Доставка
 из Самары. 

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

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. 
Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от                      
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная 
ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный воз-
врат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).  РЕКЛАМА

г. Кинель, ул.  Маяковского, д. 81

8 987 984 43 26

8-937-644-61-69, 
8-927-204-83-83 Р
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ВНИМАНИе! По многочисленным просьбам жителей
15 ИюЛЯ в ГДК г. Кинеля, с 9 до 17 часов

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
«ИВАНОВСКИй ТеКСТИЛЬ» совместно с
«МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»
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Мы ждем вас!

ПОДУШКИ - от 250 руб.
ПОКРыВАЛА, ПЛеДы - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
НОЧНые СОРОЧКИ - от 150 руб. 
ХАЛАТы - от 300 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
НОСКИ (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОЛОТеНЦА - от 50 руб.
ПЛАТЬЯ - 300 руб.
БЛУЗКИ - от 150 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб. 
ШОРТы - от 100 руб.
НИЖНее БеЛЬе - 50 руб. 

И многое-многое другое
Низкие цены, высокое качество
Большой выбор весенне-летнего ассортимента
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

20%
аКция
на летнюю 
коллекцию

ПРИ ПОКУПКе 
ЛеТНей ОБУВИ 

СКИДКА 10% 
НА СУМКИ, 

ЧеМОДАНы, РюКЗАКИ
 

сКидКа
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ООО «Стройгаз» 

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 

ГАЗОВыХ СЕТЕЙ, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 
в г. Кинеле и Кинельском районе

Телефон:  8-937-205-50-31
РЕКЛАМА ИНН 6313534210

КУРы-НеСУШКИ 
Доставка по району бесплатно 
Телефон: 8-961-300-14-65. РЕ
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ОТКАЧКА
ЖИДКИХ НеЧИСТОТ
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29

РЕКЛАМА ИНН 6350020036

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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ПеСОК, щеБеНЬ, ЧеРНОЗеМ, 
ГЛИНА, НАВОЗ, БАЛЛАСТ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ, 
ОТСыПКА И ВыРАВНИВАНИе 
ДОРОГ, УЧАСТКОВ

аренда спецтехники     Кирпич силикатный
асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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уборка подъездов
Телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

еженедельно моем полы, перила, подоконники

Путевой машинной станции № 208 
филиала ОАО «РЖД» требуются:

• Монтеры пути (з/плата - от 25 000 рублей, 
возможен сменный график работы 15/15 дней)

• Машинист автогрейдера
• тракторист
• слесарь (в электроцех)
• Машинист козлового крана
• составитель поездов
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, льготы.

Обращаться: 
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 122, отдел кадров. 

Телефон: 8-927-740-21-40.

Приглашаем на постоянную работу
в г. Кинеле: 

ГРУЗЧИКОВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

ВОДИТеЛей 
ШТАБеЛеРА

з/плата - до  40 000 руб. и выше
Работа в кондиционируемом помещении, 

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание, доставка служебным транспортом.

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

В продуктовый магазин      
с. Георгиевка

срочно требуются

ПРОДАВЦы-КАССИРы     
График работы - 7/7, з/плата  - от 17 000 рублей в месяц

Телефон: 8-927-730-79-11.

ТРеБУеТСЯ ПРОДАВеЦ 
в новый продуктовый магазин 

п. Кинельский (Учхоз). 
Телефон: 8-927-903-21-52.

Предприятию срочно требуются на работу:
БУХГАЛТеР-КАЛЬКУЛЯТОР 

(калькуляция меню)
заработная плата - 22 000 рублей

ОПеРАТОР ПК 
заработная плата -19 000 рублей

ГРУЗЧИКИ-НАБОРщИКИ
график работы - с 4.00 до 13.00 и с 13.00 до 21.00 

(2 смены),
заработная плата - 25 000 рублей (на руки)

Телефон контакта: 8-937-999-20-74 
(звонить в рабочее время)

Строительной компании 
СРОЧНО ТРеБУюТСЯ:

• Мастер
• прораБ
• инЖенер-сМетЧик
• инЖенер ОМТС
• кладовЩик
• инЖенер отдела оХраны труда
• инЖенер ПТО
• геодезист
• Энергетик
• инЖенер теХниЧеского отдела
• Машинисты Бульдозера, 
    Экскаватора, автокрана
• водители саМосвала, автоБуса
Требование: готовность к командировкам!

Телефоны: 8(84663) 47-0-00, 8-927-605-17-20.

Дорожно-строительной компании 
ТРеБУюТСЯ ВОДИТеЛИ 

автомобилей «КамАЗ-самосвал», 
«ГАЗель» (грузопассажирская) 

3/плата официальная, сдельно-премиальная -           
25-45 тыс. руб., соцпакет. Доставка с работы на работу 
автотранспортом предприятия, работа в пос. Козелки.

Телефон: 8-927-010-99-90.

Здесь 
могла быть 

ваша реклама

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

ведется ежедневно (перерыв с 12 до 13 часов), кроме субботы и воскресенья,   
по адресу: ул. Маяковского, 90 «а» (здание регистрационной палаты).

РеКЛАМА



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

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-927-752-77-02. (ИНН 
315 631 3000 54526).

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

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634001275106).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 103).

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

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

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

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

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635000574320).

требуется

в МУП «Информацион-
ный центр» - контрактный 
управляющий (ФЗ-44, ФЗ-
223). Тел.: 8(84663) 6-18-54, 
8-927-011-04-52.

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

продавцы в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-917-110-98-
24.

продавец в продуктовый 
магазин, можно без опыта 
работы. Тел.: 8-927-013-66-
66.

водитель на АГП  
«Mitsubishi Canter», с опы-
том работы. З/пл. по резуль-
татам собеседования. Тел.: 
8-927-260-04-34.

в редакцию газет «Ки-
нельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» - почтальон (рас-
пространение газет по мно-
гоквартирным и частным до-
мам - 200 адресов), можно 
пенсионного возраста. Ра-
бочие дни: вторник, четверг, 
суббота. Тел.: 8(84663) 6-18-
54, 8-927-011-04-52. 

разнорабочий/грузчик, 
гр. работы - 2/2, з/пл. - от          
19 тыс. р., ул. Промышлен-
ная, 5. Тел.: 8-927-704-73-21, 
Дмитрий.

грузчики. Тел.: 8-927-202-
87-87, до 19.00.

сиделка, уход за ба-
бушкой. Тел.: 8-905-300-
23-76.

ищу работу

сиделки. Тел.: 8-963-917-
66-18, 8-937-074-06-47.

отдам

строительный мусор. 
Тел.: 8-927-267-12-66.

в добрые руки - кошеч-
ку, возр. 1,5 года, ласко-
вая, стерилизована, к лотку 
приучена. Тел.: 8-909-343-
24-50.

автосервис в районе 
Станции скорой помощи,     
ул. Каховская. Тел.: 8-927-
202-11-50. 

дом, 170 кв. м, п. Елшня-
ги, 2-х эт., кирп., все удоб-
ства, 18 сот., баня, гараж. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

дом, в центре, добротный, 
со всеми удобствами. Тел.: 
8-905-017-29-10. 

срочно - дом, 44 кв. м,                   
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

дом, северная сторона,    
ул. Карбышева. Тел.: 8-937-
982-77-67.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом. Тел.: 8-937-185-39-97.
дом, 40 кв. м, п. Формаль-

ный, газ, вода, уч. 40 сот. Тел.: 
8-987-162-16-91.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-927-018-40-30.

3-комн. кв. Тел.: 8-937-
185-39-97.

3-комн. кв., 5/5-эт.д., рай-
он ПМС. Собственник. Тел.: 
8-927-726-96-00.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

1-комн. кв., 5-й эт.,            
район «Черемушки». Тел.: 
8-927-018-46-64.

1-комн. кв., 42 кв. м. Тел.: 
8-902-237-23-83.

1-комн. кв. Тел.: 8-917-
150-25-85.

1-комн. кв., гараж. Тел.: 
8-927-65-65-570.

1-комн. кв., 5-й эт. Тел.: 
8-999-701-48-18.

1-комн. кв., 42 кв. м, 5/5-
эт. д., в новом доме, с хоро-
шим ремонтом. Остается 
кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Торг уместен. Тел.: 
8-961-384-60-89, 8-927-
761-86-70.

уч-к, 10 сот., юг. Тел.: 
8-937-992-43-00.

уч-к под ИЖС, 14 сот.,            
п. Язевка. Цена договорная. 
Тел.: 8-961-387-32-20.

дачн. уч., 5,8 сот., п. Гор-
ный, СПТУ-4. Тел.: 8-927-
201-47-67.

дачн. уч., 6 сот., п. Елшня-
ги. Тел.: 8-927-659-20-39.

дачный уч., 6 сот., п. Ле-
бедь, баня, беседка, надвор-
ные постройки. Собственник. 
Тел.: 8-905-30-40-133.

дача, 12 сот., п. Елшняги. 
Тел.: 8-937-992-43-00.

два зем. уч-ка, с. Грачев-
ка - 20 сот., п. Вертяевка -      
10 сот. Тел.: 8-987-980-27-
64.

транспорт

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
000 742 511).

печь для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ИНН 635 
003 037 765).

стройматериалы - кир-
пич силикатный, пли-
ты перекрытия, блоки 
фундаментные, б/у. Тел.: 
8-927-703-66-06. (ИНН 637 
200 144 801).

доску обрезную, от 5600 
руб./куб. м. Тел.: 8-937-647-
17-27. (ИНН 635005291950).

клетки. Тел.: 8-927-697-
49-32.

трехниточный оверлок, 
51 кл., б/у. 1000 руб. Тел.: 
8-903-334-21-37.

детскую коляску «sonic» 
(3 в 1), б/у. 5000 руб. Тел.: 
8-903-334-21-37.

детскую кроватку, недо-
рого. Тел.: 8-987-445-63-37.

коз; козлят, возр. 4 мес. 
Тел.: 8-905-018-48-59.

сдаю

в аренду - помещение 
автосервиса. Тел.: 8-927-
202-11-50. (ИНН 635 001 633 
811).

офис, 57 кв. м. Тел.: 
8-903-309-06-36. (ИНН 635 
000 058 904).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

гараж на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20. 
(ИНН 635 000 093 585).

электродвигатели, свар-
ки, генераторы, трансфор-
маторы, провода, кабель. 

Тел.: 8-927-762-15-60, 8-927-
020-39-07.

УСЛУГИ

ВеДУщАЯ НА СВАДЬБУ, 
юБИЛей. Весело и недорого. 
Тел.: 8-917-033-50-34. (ИНН 
636 779 070 833).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

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

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

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

Манипулятор, эвакуа-
тор, вышка. Тел.: 8-927-
602-19-10. (ИНН 635 000 002 
108).

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

От 1 до 35 т. Песок, 
щебень, перегной, гриб-
ной навоз, чернозем, 
глина, железнодорожн. 
балласт, черный песок. 
Уборка и вывоз мусора. 
Аренда спецтехники. Ас-
фальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79. (ИНН 635 
002 00 36).

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

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Вывоз му-
сора. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307 635 027 000 
016).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
00-888-19. (ИНН 634 009 129 
744).

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

НАТЯЖНые ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Мастер «на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

Ремонт, строительство: 
квартиры, дома. Тел.: 
8-987-44-300-03. (ИНН 631 
800 026 407).

Все виды фасадных ра-
бот. Тел.: 8-927-709-19-38. 
(ИНН 635 000 7229).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Окна, двери, балконы. 
Тел.: 8-917-154-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-922-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Установка душевых ка-
бин, батарей, стиральных 
машин, газовых колонок, 
унитазов. Устранение течи 
и т.д. Доставка сантехники. 
Тел.: 8-937-203-56-33. (ИНН 
631 305 029 820).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

Сварочные работы на 
выезде. Навесы, лестни-
цы, баки из нержавейки, 
ворота, двери. Тел.: 8-902-
293-11-49. (ИНН 635 003 481 
674).

Алмазное бурение. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).
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НеДВИЖИМОСТЬ

ПАмЯть Выражаем сердечную благодарность депутату 
Думы городского округа Кинель В. А. Шемшур за 
оказанную нам помощь и поддержку в похоронах    
ГеРАСИМОВА Сергея Викторовича.

Семья Герасимовых.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым, всем, кто принял учас-
тие в похоронах ГеРАСИМОВА Сергея Викторо-
вича.

Мама, жена, дети, внучки.

Коллектив редакции газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля», ветераны редакции скорбят в свя-
зи с безвременной кончиной бывшей сотрудницы 

БАЛАБИНОй Марии Николаевны
и выражают глубокие соболезнования ее семье, 
близким и друзьям.

Кто знал и помнит НАКВАКИНА Алек-
сандра Викторовича, просим помянуть 
добрым словом. 14 июля исполняется         
1 год со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери.

Кто знал и помнит ШАЛДыБИНА 
Александра Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 17 июля испол-
нится 1 год со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, снохи, внуки, правнуки.

17 июля исполнится 1 год, как ушел 
из жизни дорогой нам человек САД-
ЧИКОВ Виктор Иванович. Кто знал и 
помнит, помяните его добрым словом.

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека,
Был... Мгновение. И нет.
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставил след.
Помним, любим, скорбим.

Семья.

16 июля исполнится 8 лет со дня 
трагической гибели МУРУГОВОй 
Ирины Валерьевны. Будем благодар-
ны всем, кто помянет ее тихим, добрым 
словом.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас.
А ты стоишь перед глазами
Живой, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда ты вместе с нами,
И будешь жить у нас в сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, бабушка.

УСЛУГИ реклама

СДАю

ТРАНСПОРТ

РАЗНОе

КУПЛю

ТРеБУюТСЯ

ОТДАМ

ИщУ РАБОТУ

СНИМУ

Кто знал и помнит КОКШеВА Сергея 
Павловича, просим помянуть добрым 
словом. 14 июля исполняется 20 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и их семьи.

Прошу вернуть утерянный в районе Сбербан-
ка розовый кошелек с банковскими картами и 
флешкой. Вознаграждение гарантируется. 

Телефон: 8-937-172-65-73. 

Телефон 
отдела рекламы: 

8(84663) 6-18-54.
РЕКЛАМА
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бЕзОПАсНОсть

дети не умеют летать!
СПЕЦИАЛИСТы  СЛУжБы СЕМЬИ ПРИЗыВАЮТ  РОДИТЕЛЕЙ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПРЕБыВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОМА И НА УЛИЦЕ

Долгожданная поездка на велоси-
педе по нашим дорогам - ямки, ухабы, 
внезапно выбегающие на дорогу коты, 
пикирующие сверху птицы. Все это - ре-
альная вероятность падения, а значит, 
возможные растяжения, ссадины, уши-
бы и даже переломы.

А дачный участок! Работа до седьмо-
го пота может усугубить уже имеющиеся 
проблемы с опорно-двигательным ап-
паратом, обострить болезни суставов. 
Сомнительным «бонусом» идут порезы, 
ожоги, укусы насекомых.

В отдельной группе риска дети. Они 
разъезжаются на лето в лагеря, за го-
род к бабушкам и дедушкам, ходят с 
родителями в походы, гуляют во дворе 
дотемна. Со свойственным детям лю-
бопытством и бесстрашием они вполне 
могут «сунуть свой нос» в небезопасное 
место (стройка, заброшенное здание, 
водоем с неизвестным рельефом дна); 
похвастаться перед сверстниками лов-
костью и отвагой, и как результат - все 
те же ссадины, ушибы, переломы.

К сожалению, практически нереаль-
но застраховаться от несчастных слу-
чаев. Поэтому, чтобы повысить шансы 
на успешное восстановление после 
травмы, специалист помимо консерва-

Летний день год кормит
КАК БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕТНИх ТРАВМ, 
чТОБы НЕ ПРОПУСТИТЬ НИ ОДНОГО ЛИшНЕГО ДНЯ?

«Лето - это маленькая жизнь», а в жизни всякое случается! В теплое время года даже 
непоколебимые флегматики способны восстать из зимней спячки и проявить немалую 
физическую активность. Это замечательно, но у любой медали две стороны - нередки и 
неприятные последствия такой активности.

тивного лечения, как правило, назна-
чает курс физиотерапии. Особенно это 
касается повреждения мышц, костей и 
связок.

Новинка физиотерапии, 
аппарат АЛМАГ+ 
воздействует 
на заболевания 
и травмы тремя режимами:

1. Когда болевой синдром выражен 
сильно, рекомендуется применять 
новый обезболивающий и про-
тивовоспалительный режим. Его 
можно использовать даже в острый 
период заболевания, а в случае травм 
- накладывать прямо на повязку или 
гипс.

2. Классический режим аппа-
рата подходит для продолжения комп-
лексного лечения в подострый период, 
для профилактики обострений.

3. Режим для лечения детей 
воздействует щадящими параметра-
ми магнитного поля, позволяя лечить 
детей уже от 1 месяца жизни. В по-
казаниях к применению - ушибы, рас-
тяжения, последствия травм,  а также 
сколиоз.

Действие магнитного поля 
АЛМАГа+ способствует:

- снятию боли, отека и воспаления в 
период обострения заболеваний и ле-
чения различных травм;

- усилению действия лекарственных 
препаратов в составе комплексного ле-
чения;

- продлению периода ремиссии  
благодаря возможности использовать 
аппарат короткими профилактически-
ми курсами.

Более удобное использование ли-
нейки излучателей обеспечивает фут-
ляр на молнии и ремешки-липучки для 
крепления к телу.

 

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com     Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13    ОГРН 1026200861620   РЕКЛАМА 16+

АЛМАГ+ 
применяется для лечения: 

- артрита,
- артроза,
- остеохондроза шейного, 
грудного и поясничного 
отделов, в том числе, и 
осложненного грыжей диска,
- травм (в т.ч. переломов).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НовиНКа! 
Аптеки «ВИТА», телефон справочной: 
8-800-755- 00-03
• ул. Маяковского, 80 «в», телефон: 
    8(84663) 6-38-80;
• ул. кооперативная, 1 «а», телефон: 

8(84663) 2-12-88;
• ул. Мира, 37, телефон: 8(84663) 
    6-15-95.

АЛМАГ+. 
Летом - только радоваться жизни!

Каждый год в России из окон 
выпадают и получают травмы, 
в том числе несовместимые с 
жизнью, около 600 детей школьного 
и дошкольного возраста.  К 
сожалению, с началом лета в ленте 
новостей Самарской области 
не обошлось без сообщений о 
подобных несчастных случаях.

МОСКИТНАЯ СеТКА 
Не ЗАщИТИТ
Каждый малыш по своей природе 

любопытен, и жажда открытий может 
далеко завести, стоит ему ненадолго 
выйти из поля зрения старших. Многие 
родители привыкают внимательно кон-
тролировать ситуацию на улице, но те-
ряют бдительность в квартире, полагая, 
что их дом надежен и безопасен. Есть 
ли опасность дома?

К сожалению, выпадение из окон - 
это один из наиболее распространен-
ных несчастных случаев, происходящих 
с детьми. 

Статистика выпадения детей из окон 
растет в жаркую погоду, когда свежего 
воздуха в помещении не хватает, и мы 
открываем окна настежь.

Если необходимо проветрить поме-
щение, ни в коем случае не оставляйте 
ребенка в комнате с открытым окном 
одного.

Иногда малыш очень настойчив в 
своем стремлении выглянуть на улицу. 
В таком случае вы можете пойти ему на-
встречу. Понаблюдайте за происходя-
щим из окна вместе: держите ребенка 
на руках или усадите его на безопасный 
детский стул. Главное, чтобы взрослые 
всегда находились рядом.

Даже если подоконники в квартире 
высокие - для малыша практически лю-
бой предмет мебели (тумба, стул, стол 
и, тем более, лестница) может послу-

жить промежуточной основой для «взя-
тия высоты». Будьте внимательны и не 
оставляйте такие вещи возле окна.

Никогда не рассчитывайте на мо-
скитные сетки. Они не предназначены 
для защиты от падений. Напротив, мо-
скитная сетка способствует трагедии, 
поскольку ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается, как на 
окно, так и на нее. Сама по себе сетка 
достаточно прочная. Порвать ее, конеч-
но, можно, но нужно приложить усилие. 
Большую опасность представляют креп-
ления. Они сделаны из тончайшего пла-
стика и ломаются даже при малейшем 
надавливании.

Нередко причиной трагедий стано-
вится беспечность взрослых. Открывая 
окна, задумайтесь, что для детей это 
игра. Опасности они не осознают.

ЧТО ДеЛАТЬ, ЧТОБы 
ОБеЗОПАСИТЬ РеБеНКА?
Не оставляйте малолетних де-

тей без присмотра даже на короткое 
время. Достаточно нескольких секунд, 
чтобы произошла трагедия. 

Объясните своим детям, что за-
лезать на подоконник нельзя. Можно 
украсить подоконник цветочными горш-
ками и другими предметами интерьера 
- это будет служить своеобразной пре-
градой.

Не показывайте ребенку, как от-
крывается окно. Чем позднее он на-
учится делать это самостоятельно, тем 
более безопасным будет его пребыва-
ние в квартире. Открывая окно для про-
ветривания, постарайтесь, чтобы оно 
было открыто не более чем на 8-10 см. 
В продаже имеются ограничители от-
крывания окон.

Ради безопасности детей следу-
ет снимать ручки со стеклопакетов, 
чтобы малыш не мог самостоятельно 
открыть окно, а также обязательно ис-
пользовать запирающие устройства. 
Ассортимент «бэбистоперов» широк 
- съемные оконные ручки с ключом, 
замки-тросики, детские замки, блоки-
раторы и даже решетки.

Отодвиньте мебель от окон, это 
поможет предотвратить случайное по-
падание ребенка на подоконник.

Не учите ребенка подставлять 
что-либо под ноги, чтобы выглянуть 
в окно. Впоследствии, действуя подоб-
ным образом, он может слишком сильно 
высунуться наружу и выпасть из окна.

Игровые площадки во дворе, 
парке являются местом повышен-
ной опасности, где за детьми необ-
ходимо постоянно наблюдать. Для 
предотвращения серьезных травм и 
падений родителям дошкольников ре-
комендуется  всегда находиться рядом 
с ребенком на площадке. Когда ребенок 

уже научился самостоятельно кататься, 
кто-то из взрослых все равно должен 
наблюдать за ним и находиться на рас-
стоянии нескольких метров.

Станьте тренером для своего ре-
бенка. Объясните, что при падении и 
прыжке нужно группироваться, обере-
гать от удара голову и спину.

Проверьте прямо сейчас, где нахо-
дятся ваши дети.

Т. В. ХРАМОВА, 
заведующая отделением социаль-
ной помощи семье и детям город-

ского округа Кинель Комплексного 
центра социального обслуживания 

населения Восточного округа.
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   Поздравляем! 

дорогую КУЗЬМИНОВУ 
Надежду Владимировну с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали 
Ты любовь к нам в сердце пронесла. 
Вырастила дочек, воспитала, 
И для внуков время ты нашла. 
Бабушка любимая и мама, 
Наши поздравления прими. 
В этот юбилейный день рождения 
Говорить мы будем о любви. 
О любви к глазам твоим лучистым, 
Полным глубины и чистоты, 
О надежном сердце материнском - 
Сколько в нем тепла и доброты. 
О душе открытой, благородной - 
Ты не кривишь ею никогда. 
Будь же счастлива, родная наша, 
Долгие-предолгие года!

Дети, внуки.

бывшего начальника отдела Государственного по-
жарного надзора городского округа Кинель и му-
ниципального района Кинельский, подполковника 
КУЛИКОВА Сергея Петровича с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия.
Порой сердились люди на него не раз -
К пожарной безопасности претензий было много.
Но сколько этим наш Петрович жизней спас -
Спросить, наверное, можно лишь у Бога.

Ветераны противопожарной службы 
городского округа  Кинель и муниципального 

района Кинельский.

горячо любимого мужа, папу, дедушку 
ДОРОФееВА Святослава Александровича 
с юбилеем!
Наш самый любимый, родной человек,
Прожил ты не мало - без четверти век!
И 75 лет сегодня отмечая,
Ты, как прежде, восхищаешь нас собой.
Мы сердечно и с душою поздравляем,
Здоровье, радость будут пусть всегда с тобой!

Жена Татьяна, дети Светлана и Вячеслав, 
внучка Анастасия.

любимого сыночка, внучка и крестника 
ПЛАТОНОВА Артема с днем рождения!
Тебе сегодня ровно два,
Ты ходишь, прыгаешь и скачешь.
Так сложно подобрать слова,
Что ты для нас всех в жизни значишь!
Тебе подарим все, что нужно:
Любовь, добро, душевный свет.
И всей семьею скажем дружно:
«Тебя дороже в мире нет!».

Мама, папа, бабушка и крестный.

поздравляю семью УРеНеВыХ Владимира                
Валерьевича и Дарью Сергеевну с рождением 
сына, а мне - правнука Андрея.

Прадед П. В. Цепков.

Выражаю благодарность мастеру по ремонту со-
товых телефонов Артуру Погосян за хорошую рабо-
ту и внимание к клиентам.

Воробьева Т. Н.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - это на-
дежда на светлое, лучшее буду-
щее. Вырасти хорошим человеком, 
создать семью, сделать что-то по-
лезное, оставить после себя след. 
Есть человек, который так и живет 
всю жизнь. 

В таком же жарком июле в горо-
де Кинеле Куйбышевской области 
родилась девочка. Бегала, играла, 
росла. После окончания  школы уе-
хала учиться в Сарапульское педа-
гогическое училище, в Удмуртскую 
АССР. В 1977 году вернулась в род-
ной город работать воспитателем, 
а в 1982-м, возлагая надежды, ее 
назначили заведующей в ясли-сад 
№123 Куйбышевской ордена Лени-
на железной дороги. 

Жизнь шла дальше, появилась 
семья, казалось бы, молодая мама 
с двумя малышками-дочками оку-
нется в быт и домашние заботы. 
Но, продолжая работать, Надежда 
Владимировна получила высшее 
образование в Куйбышевском го-
сударственном педагогическом 
институте (по специальности - учи-
тель русского языка и литературы). 
И уже в 1986 году под ее руковод-
ством был открыт детский сад 
«Сказка». 

Дома - мама, обычная женщина, 
которой приходилось выдерживать 
самые разные удары судьбы и жить 
дальше, заботиться о близких. А на 
работе - быть настоящим руково-
дителем, который не просто воз-

главляет доверенное ему учрежде-
ние и исполняет свои обязанности, 
а быть таким, кто поддержит и не 
даст упасть, направит вперед, с на-
деждой на лучшее будущее.

Нужно быть первыми, лучшими! 
В «Сказке» Надежда Владимировна 
Кузьминова проработала заведую-
щей двадцать восемь лет. С 2014 
года и по настоящее время она  
возглавляет Автономную неком-
мерческую организацию дошколь-
ного образования «Город Детства». 
Со строительством, открытием и 
работой этого дошкольного обра-
зовательного учреждения жизнь 
Надежды Владимировны словно 
началась заново. Как тогда, двад-
цать восемь лет назад.

Весь многолетний опыт, все 
знания отдает она теперь «Городу 
Детства». И все, что связано с ним, 
с людьми, которые, так или иначе, 
причастны к судьбе детского сада, 
Надежда Владимировна воспри-
нимает обостренно и трепетно. О 
том, что наш руководитель поль-
зуется заслуженным авторитетом, 
доверием, уважением среди кол-
лег, свидетельствует тот факт, что 
большинство сотрудников АНО ДО 
«Город Детства» перешли за ней из 
детского сада «Сказка». Казалось 
бы, строгая, неприступная, к кото-
рой боишься подойти с вопросом, 
она сама первая подаст руку по-
мощи и найдет такие слова, от ко-
торых понимаешь, что жизнь идет 

В эти дни юбилейный день рождения отмечает Надежда 
Владимировна КУЗЬМИНОВА - педагог по призванию, 
посвятившая всю свою профессиональную деятельность 
развитию дошкольного образования в городе Кинеле. 
О своем руководителе рассказывает коллектив детского 
сада «Город Детства».

дальше и все в ней хорошо, и все 
еще впереди!  

Сегодня сад, возглавляемый 
Надеждой Владимировной, самый 
лучший, и это не только в городе, 
но и в области. Надежда Владими-
ровна обладает ценнейшим даром 
- увлекать, вести за собой, сплачи-
вать людей около передовых идей, 
воплощение которых ведет к лич-
ностному росту всех участников 
образовательного процесса. Под 
ее руководством создаются благо-
приятные условия для воспитания 
и развития детей, реализуются и 
внедряются современные обра-
зовательные программы и техно-
логии дошкольного образования. 
Уникальное насыщение внутрен-
него пространства детского сада 
продолжается и на территории во-
круг него. Здесь есть автогородок, 
скульптурная композиция «Семья 
аистов», фруктовый сад, разбит 
огород, построен мини-стадион, 
метеоплощадка, ракарий и многое 
другое. Мы верим - с нашим заме-
чательным руководителем «Город 
Детства» достигнет еще немало 
профессиональных побед.

От всей души поздравляем На-
дежду Владимировну Кузьминову с 
юбилеем. Желаем здоровья, твор-
ческих успехов и долгих лет пло-
дотворной работы. 

Педагогический коллектив 
АНО ДО «Город Детства», 

воспитанники и родители.

Лето-2018 в разгаре! Знойное, 
веселое и звонкое, наполненное 
событиями. Газета решила 
провести фотоконкурс «Мое лето» 
для своих читателей. Ждем, 
наши дорогие друзья, ваших 
фотографий, которые расскажут, 
как вы проводите это лето. 

Для люби-
мой дочки 
- красивые 
цветочки.

Мама будет очень рада -
В магазин идти не надо.
С папой на рыбалке были,
Ужин в-о-о-о-т такой добыли!

Лето на память
Может, уже вернулись с морского побережья, а, возможно, 

еще только упаковываете чемоданы? Может, побывали на матчах 
чемпионата мира по футболу, или весело «зажигали» в фан-зоне? 
А, может, поделитесь радостью неожиданно большого улова из 
речки или небывалым  урожаем на даче? Выбор летних сюжетов, 
интересных и ярких, - за вами.

Присылайте фото на электронный адрес редакции: inform-
centr1@yandex.ru, указав в теме письма - «Мое лето». К фото-
графии просим добавить несколько предложений о том, что и кто 
изображен на снимке. И непременно укажите автора фотогра-
фии. Обязательное условие - хорошее качество фотографий. 

Обращаем также внимание: авторы или отправившие на 
наш адрес фотографии с изображением детей автоматически 
дают свое согласие на их публикацию и не будут в дальнейшем  
иметь претензий к редакции.

За наиболее интересные снимки авторы по результатам голо-
сования получат подарки. А для начала редакция публикует лет-
ние семейные фотографии своих сотрудников.
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ОфИцИАЛьНОЕ ОПубЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
ПОСТАНОВЛеНИе

от 6 июля 2018 года № 1748

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа Кинель Самарской области от 28.09.2017 г. № 2889 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области». 

2. Официально опубликовать    настоящее    постановление    путем 
размещения на официальном сайте администрации городского окру-
га Кинель Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опуб-
ликование» раздела «Информация». 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

О признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 28.09.2017 г. 
№ 2889 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Кинель Самарской области»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
РеШеНИе

от 28 июня 2018 года № 363

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ
РеШеНИе

от 28 июня 2018 года № 364

О результатах публичных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Кинель Самарской области»

Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области

Рассмотрев протокол публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 
2018 года по проекту решения «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Кинель Самарской области» и 
результаты публичных слушаний, Дума городского округа Кинель Са-
марской области РЕШИЛА:

Принять к сведению результаты публичных слушаний по про-1. 
екту решения «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Кинель Самарской области», состоявшихся 15 мая 
2018 года (прилагаются).

Официально опубликовать настоящее решение в газете «Ки-2. 
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Информация».

А. М. ПеТРОВ, 
Председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                          

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

ЗАКЛюЧеНИе о результатах проведения публичных слушаний
по вопросу Правил благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области

Дата, время и место проведения:
15 мая 2018 г., 15 ч. 00 мин., здание администрации городско-

го округа Кинель Самарской области по адресу: г. Кинель, ул. Мира,                
42 «а», аудитория 103.

Тема публичных слушаний: проект Правил благоустройства 
территории городского округа Кинель Самарской области.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Кинель Самарской области», утвержденным поста-
новлением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
29.11.2005 г.  № 113 (в редакции от 13.09.2007 г. № 372, 24.11.2016 г. 
№ 194).

Публичные слушания назначены постановлением Главы город-
ского округа Кинель Самарской области от 09.04.2018 г. № 9 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского округа Кинель Самарской области», 
официально опубликовано на официальном сайте администрации 
городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразде-
ле «Официальное опубликование» раздела «Информация», и в газете 
«Неделя Кинеля».

Информация о проведении публичных слушаний: инфор-
мирование проведено в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Кинель Самарской области», утвержденным постановлением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 29.11.2005 г. 
№ 113.

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава городско-
го округа Кинель Самарской области.

Общее количество участников: 13 человек.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушани-

ях: проект решения Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области».

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержа-
лись» - 0 человек.

Замечания и предложения по проекту решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского округа Кинель Са-
марской области»:

В пункте 1.4.:
- понятие «выгул водоплавающих птиц, собак» изложить в но-

вой редакции «выгул водоплавающих птиц, собак - сопрово-
ждение водоплавающей птицы до естественных водоемов и обрат-
но; сопровождение собак до площадки для выгула животных или до 
пустырей и обратно;».

- понятие «зеленые насаждения» изложить в новой ре-
дакции «зеленые насаждения - газоны, цветники, древесно-
кустарниковая растительность естественного и искусственного 
происхождения (за исключением деревьев, кустарников в лесах, в 
лесных питомниках, на плантациях), расположенные на территории 
городского округа и выполняющие архитектурно-планировочные и 
санитарно-гигиенические функции;» 

- добавить понятие «озеленение территории - система 
организационно-экономических, архитектурно-планировочных 
и агротехнических мероприятий, направленных на посадку, 
учет, охрану, содержание и восстановление зеленых насажде-
ний;».

Добавить п.1.6. следующего содержания: «Правила не распро-
страняются на отношения, связанные:

- с обращением коммунальных, промышленных, радиоактив-
ных, биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, от-
ходов черных и цветных металлов; 

- с обеспечением безопасности людей при использовании    
водных объектов общего пользования для отдыха, туризма и спор-
та, в том числе с применением маломерных судов, водных мото-
циклов и других технических средств, при эксплуатации паромных, 
ледовых переправ и наплавных мостов на водных объектах общего 
пользования, использовании водных объектов общего пользова-
ния в зимний период;

- с использованием, охраной, защитой и воспроизводством 
зеленых насаждений в границах особо охраняемых природных 
территорий, земель лесного фонда и городских лесов, а также на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства.».

Дополнить п. 6.2.8. абзацем следующего содержания: «Зеле-
ные насаждения на придомовых территориях находятся на обслу-
живании (в части осуществления санитарной обрезки деревьев, 
удаления аварийных веток) управляющих организаций, товарище-
ства собственников жилья и иных организаций по обслуживанию 
жилищного фонда.».

Добавить п. 6.2.9. следующего содержания: «При организации 
строительной площадки необходимо принять следующие меры по 
защите от повреждений зеленых насаждений, отмеченных в про-
екте как сохраняемые:

1) устроить вокруг стволов деревьев сухой колодец и систему 
дренажа (при необходимости повышения уровня грунтового по-
крытия), систему террас и подпорные стенки (при понижении уров-
ня грунтового покрытия);

2) устроить при отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняе-
мых зеленых насаждений размер лунок у деревьев не менее 0,5 
диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей по-
верхности земли у ствола дерева;

3) оградить сплошными щитами высотой 2 м деревья, находя-
щиеся на территории строительства. Располагать щиты необходи-
мо на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева.».

Абзац 1 п. 7.1. изложить в новой редакции: «Установка указате-
лей, в том числе с наименованиями улиц и номерами домов, осу-
ществляется собственниками объектов капитального строительства 
(индивидуальные жилые дома, а также объекты капитального строи-
тельства нежилого назначения), а также управляющими компаниями 
(многоквартирные жилые дома).

Установка указателей на фасадах объектов капитального строи-
тельства (индивидуальные жилые дома, объекты нежилого назначе-
ния, многоквартирные жилые дома) производятся в соответствии с 
проектом, утвержденным управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти. Написание указателей производятся на государственном 
языке Российской Федерации.».

Абзац 2 п. 8.2 дополнить следующей информацией: «Расстояние 
от границы площадок для выгула собак до окон жилых и обществен-
ных зданий должно быть не менее 40 метров.».

Абзац 3 п. 8.4. дополнить следующей информацией: «В районах 
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения норма-
тивного разрыва не менее чем 20 м от жилых домов, мест отдыха на-
селения до контейнерной площадки, допускается сокращение раз-
рыва на территории частных домовладений. Места расположения и 
расстояния от мусоросборника до домовладений должны опреде-
ляться самими домовладельцами, разрыв (расстояние до домовла-
дений) может быть сокращен.».

Пункт 8.4. дополнить следующей информацией: «К площадкам 
сбора ТКО и КГМ круглосуточно должен быть обеспечен свободный 
подъезд. Запрещается парковка автомобилей у площадок для сбора 
мусора и препятствующих подъезду к площадке для сбора мусора.».

Пункт 11.1.1. изложить в следующей редакции: «11.1.1. Уборка 
автомобильных дорог, тротуаров, площадок, парковок, садов, парков, 
скверов должна производится специализированными службами.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обес-
печить:

- своевременную уборку дворов, внутриквартальных проездов и 
территорий, прилегающих к домовладениям, и систематическое на-
блюдение за ее санитарным состоянием; 

- проведение среди населения широкой разъяснительной рабо-
ты по организации уборки территории.

Уборка территорий, принадлежащих юридическим и физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, производится 
собственниками (правообладателями) этих территорий.».

В п.11.2.18. исключить абзац «- применение технической соли 
и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного ма-
териала на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажир-
ского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и 
озелененных зонах;».

Пункт 14.8. изложить в следующей редакции: «Юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны организовать 
сбор, вывоз твердых коммунальных отходов, образующихся в ре-
зультате их деятельности, содержание площадки для установки 
контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов и приле-
гающей к ней территории, на которой осуществляется временное 
складирование отходов, самостоятельно или посредством заключе-
ния соответствующих договоров на оказание услуг по организации 
сбора, вывоза твердых коммунальных отходов:

1) с организациями, управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья либо жилищными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами, 
являющимися пользователями контейнерной площадки;

2) с региональным оператором;
3) с перевозчиком твердых коммунальных отходов.».
Абзац 1 п.14.13. изложить в следующей редакции: «Жилые и нежи-

лые строения, не подключенные к централизованной канализации, долж-
ны быть оборудованы выгребными ямами для сбора жидких отходов.».

Пункт 14.6 дополнить абзацем: «Запрещается сброс в контейне-
ры, установленные для сбора отходов от жилого сектора:

- опасных отходов;
- промышленных отходов и отходов, образующихся в результате 

производственной деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.».

Исключить из п.14.7. следующий абзац: «Запрещается раз-
мещение отходов тары и упаковки, образующихся в результате 
деятельности объектов потребительского рынка, на площадках для 
установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов 
жилищного фонда.». 

Пункты 14.6. и 14.12. после предложенной редакции перенести 
в «Раздел 19. На территории городского округа запрещается.».

В результате обсуждения поставленных вопросов было при-
нято следующее решение:

1. Принять к сведению все предложения участников проведенных 
публичных слушаний по вопросам, вынесенным для обсуждения на 
публичные слушания.

2. Поддержать вопрос, вынесенный на публичные слушания.
3. Направить Заключение о результатах проведения публичных 

слушаний по проекту решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа Кинель Самарской области» в Думу городского 
округа для обязательного рассмотрения на своем ближайшем засе-
дании.

4. Заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
Протокол публичных слушаний направить Главе городского округа для 
информации и официального опубликования в газете «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля».

С. Н. ФеДОТОВ, 
заместитель Главы городского округа Кинель Самарской 

области по жилищно-коммунальному хозяйству.
О. В. САВИЧеВА, 

ведущий специалист администрации 
городского округа Кинель Самарской области.

Н. Г. ГАЛИМОВА,
юрисконсульт МКУ «Управление ЖКХ». 

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г.   
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», руководствуясь Уставом го-
родского округа Кинель Самарской области, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

Утвердить Правила благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области согласно Приложению к настояще-
му решению.

2.  Официально опубликовать настоящее решение в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела               
«Информация». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления Думы городского 
округа Кинель Самарской области (И. П. Кокшев).

А. М. ПеТРОВ, 
Председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                          

В. А. ЧИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

Приложение 
к решению 

Думы городского округа Кинель
от 28.06.2018 г. № 364

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОйСТВА ТеРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛЬ САМАРСКОй ОБЛАСТИ

Содержание:

Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Содержание территорий общего пользования и поря-

док пользования такими территориями.
2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств.
2.1.1. Территории общественного назначения.
2.2. Территории жилого назначения.
2.3. Территории рекреационного назначения.
2.4. Территории транспортной и инженерной инфраструктуры.
Раздел 3. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений.
3.1. Фасады зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Раздел 4. Проектирование, размещение, содержание и восста-

новление элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ. 

4.1. Проектирование элементов благоустройства. 
4.1.1. Элементы озеленения. 
4.1.2. Виды покрытий. 
4.1.3. Ограждения (заборы). 
4.1.4. Водные устройства. 
4.1.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 
4.1.6. Игровое оборудование. 
4.1.7. Спортивное оборудование. 
4.1.8. Малые архитектурные формы и городская мебель.
4.1.9. Некапитальные нестационарные сооружения. 
Порядок размещения и эксплуатации нестационарных торговых 

объектов.
4.1.10. Элементы объектов капитального строительства.
4.1.11. Сопряжения поверхностей. 
Бортовые камни. 
Ступени, лестницы, пандусы.
4.2. Размещение элементов благоустройства. 
4.3. Содержание элементов благоустройства. 
4.3.1. Порядок работ по содержанию и эксплуатации дорог.
4.3.2. Содержание водных устройств.
4.4. Восстановление элементов благоустройства.
Раздел 5. Организация освещения территории городского округа.
5.1. Функциональное освещение.
5.2. Архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений.
5.3. Световая информация.
5.4. Источники света.
5.5. Освещение транспортных и пешеходных зон.
5.6. Режимы работы осветительных установок.
Раздел 6. Организация озеленения территории городского округа.
6.1. Порядок создания расположенных в границах городского 

округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями.

Стационарное и мобильное озеленение на фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

Стационарное и мобильное озеленение на естественных и искус-
ственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение) зданий 
и сооружений.

6.2. Порядок содержания расположенных в границах городского 
округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями.

6.3. Порядок восстановления расположенных в границах город-
ского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями.

6.3.1. Снос зеленых насаждений и компенсационное озеленение.
6.4. Порядок охраны расположенных в границах городского окру-

га газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями. 

6.5. Порядок составления дендрологических планов.
Раздел 7. Размещение информации на территории городского 

округа.
7.1. Установка указателей, в том числе с наименованиями улиц и 

номерами домов.
7.2. Установка вывесок и рекламы.
Раздел 8. Размещение и содержание детских и спортивных пло-

щадок, площадок для выгула животных и других площадок, парковок 
(парковочных мест), малых архитектурных форм.

8.1. Детские и спортивные площадки.
8.2. Площадки для выгула животных.
8.3. Площадки для отдыха и досуга.
8.4. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых 

коммунальных отходов.
8.5. Парковки (парковочные места).
8.6. Малые архитектурные формы.
Раздел 9. Организация пешеходных коммуникаций.
9.1. Тротуары.
9.2. Аллеи.
9.3. Дорожки.
9.4. Тропинки.
9.5. Пешеходные зоны.
Раздел 10. Обустройство территории городского округа в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной терри-
тории инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Продолжение в следующих номерах.


