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31 октября в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние Думы городского округа 
Кинель.

Е. А. Деженина,
и. о. председателя Думы 

городского округа Кинель.

ОфициальнО

4 ноября в городском округе 
пройдет общественно-патриоти-
ческая акция, посвященная Дню 
народного единства. 

Администрация 
городского округа
09.00 Торжественное вручение 

паспортов молодым жителям город-
ского округа «Мы - граждане вели-
кой страны»

Спортивный центр «Кинель»
10.00 Спортивный праздник          

«В дружбе народов сила России!» 
(соревнования по футболу, шахма-
там, мас-рестлингу, дартсу)

Места жительства ветеранов 
Великой Отечественной войны
11.00 Мини-парад, посвященный 

75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Единой памяти 
верны!»

Городской Дом культуры
11.00 Выставочная экспозиция 

«Россия - наш общий дом»
Мастер-классы от творческой 

студии «Радуга» и клуба народных 
умельцев «Жемчужина»

12.00 Фестивальная программа 
«Россия. Родина. Единство!»

Массовая праздничная лотерея с 
ценными подарками от предприятий 
и организаций городского округа

Дом культуры «Дружба»
поселка Алексеевка
12.00 Фестиваль самодеятель-

ного народного творчества «Играй, 
гармонь!»

• быть информированным о событиях ãородской жизни, участником больших и малых дел, 
мероприятий 
• получать полезную информацию, находиться в курсе новостей и актуальных вопросов 
• узнавать и радоваться успехам и победам кинельцев - своих друзей, соседей, знако-
мых, родных, коллеã 
• читать об интересных судьбах, трудовых биоãрафиях жителей кинеля, работающих 
добросовестно и профессионально

РЕКЛАМА
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С комсомольским задором
Эстафета осеннего озеленения продолжается: акция по Высадке тополей 
объединила ВетераноВ комсомола и актиВистоВ молодежных организаций

БлагОустрОйствО

ОфициальнОе ОпуБликОвание

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области. 23 октября 2019 г. зарегистрированы 

изменения в Устав, Государственный регистрационный 
№  RU633040002019003

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИнЕль
РЕшЕнИЕ

от 26 сентября 2019 года № 485

О внесении изменений в устав 
городского округа Кинель Самарской области

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самар-
ской области, принятого решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 06.02.2014 г. № 410, в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Дума город-
ского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области 
следующие изменения:

1.1. в статье 7:
а) в пункте 29) после слов «территории, выдача» дополнить словами:
«градостроительного плана земельного участка, расположен-

ного в границах городского округа, выдача»; 
б) пункт 37) после слов «условий для» дополнить словами «раз-

вития сельскохозяйственного производства,»;  
в) в пункте 45) слова «государственном кадастре недвижимо-

сти» заменить словами «кадастровой деятельности»;
1.2. статью 8 дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-

конодательством, в случае отсутствия во входящем в состав терри-
тории   городского округа и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;

 18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 
населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-
денным нотариальной палатой Самарской области.»;

1.3. пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
1.4. в статье 38:
а)   наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Основания досрочного прекращения полномо-

чий депутата Думы городского округа и меры ответственно-
сти, применяемые к депутату Думы городского округа»;

б) часть 1.1. после слов «иностранными финансовыми ин-
струментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено  
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

в)  дополнить частями 1.2. и 1.3. следующего содержания:
«1.2. К депутату Думы городского округа, представившему не-

достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены меры ответственности, указанные 
в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
городского округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», определяется решением Думы городского округа 
в соответствии с Законом Самарской области.»;

1.5. в статье 42:  
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Досрочное прекращение полномочий Главы го-

родского округа и меры ответственности, применяемые к Гла-
ве городского округа»;

б) дополнить частями 1.1., 1.2. и 1.3. следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-

срочно также в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.2. К Главе городского округа, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, указанные в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. Порядок принятия решения о применении к Главе город-
ского округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», определяется решением Думы городского округа в 
соответствии с Законом Самарской области.»;

1.6. часть 1статьи 58 дополнить пунктом 10.1) следующего со-
держания:

«10.1) право депутата Думы городского округа на предо-
ставление помещений, специально отведенных мест для встреч 
с избирателями в соответствии с частями 5.2-5.4 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов 
Думы городского округа с избирателями устанавливается решени-
ем Думы городского округа.

При установлении Думой городского округа порядка предостав-
ления помещений для встреч депутатов Думы городского округа с 
избирателями учитываются критерии, установленные статьей 13.1. 
Закона Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Самарской области»,которым должны отвечать 
помещения.»;

1.7. Часть 2 статьи 66 дополнить абзацами вторым и третьим 
следующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародования)  муници-
пальных правовых актов городского округа и соглашений органы 
местного самоуправления городского округа  вправе также исполь-
зовать официальное сетевое издание «Кинельская жизнь» (http://
kinelzhizn.ru/). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании «Кинель-
ская жизнь» (http://kinelzhizn.ru/) объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской области 
(В. А. Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего решения 
осуществить его официальное опубликование в газете «Кинельская 
жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Е. А. ДЕжЕнИнА,
и.о. председателя Думы городского округа

Кинель Самарской области.                                                         

В. А. ЧИхИРЕВ,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.                                                                        

Традицию высаживать деревья 
накануне дня рождения Всесоюзной 
комсомольской организации (эта 
дата в российском календаре 
приходится на 29 октября) 
заложили еще в минувшем году. 
Тогда представители Кинельского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола - мое 
Отечество» вместе с инициативной 
молодежью посадили на улице 
Маяковского каштаны. Еще один 
трудовой десант комсомольцев, 
депутатов Думы и молодых 
активистов был организован 
на улице Мира - вдоль дороги, 
выходящей из города, так же 
высадили деревья. Обе акции были 
приурочены к 100-летию со дня 
основания ВлКСМ. 

ТОпОлЯ ДлЯ ГОРОДСКОЙ 
ЗОнЫ ОТДЫхА
Тогда участники акции отмечали 

символичность такой, совместной, ра-
боты - как и комсомольцы, представи-
тели современных молодежных орга-
низаций стараются быть полезными 
родному городу, вносят свой вклад в его 
благоустройство. А значит, есть в до-
брых делах преемственность и желание 
у подрастающего поколения быть похо-
жими на старших. В этом году ветераны 
комсомола вновь с готовностью вышли 
на осеннюю посадку деревьев.

Местом встречи стал Детский парк. 
Озеленение этой общественной терри-
тории - одна из составляющих в реали-
зации общей концепции благоустрой-
ства Детского парка, которое ведется 
уже третий год. Совсем недавно в парке 
заложили Аллею дошкольников: сажен-
цы рябинок, выращенных своими рука-
ми, Кинелю подарили воспитанники «Го-
рода Детства». Вместе с ребятами, их 
родителями и воспитателями дошколь-
ного учреждения посадил молодые де-
ревца глава муниципалитета Владимир 
Александрович Чихирев. 

В этот раз в состав трудового десан-
та (акцию приурочили к 100-летию соз-
данию самарского комсомола) вошли 
сотрудники администрации городского 
округа, представители Кинельского от-
деления общественной организации 
«Воспитанники комсомола - мое Отече-
ство», члены Общественной палаты го-

родского округа, депутаты Кинельской 
Думы, волонтеры Дома молодежных 
организаций «Альянс молодых». В осен-
нем озеленении помогали и сотрудники 
коммунального предприятия «Служба 
благоустройства и содержания». Рабо-
та предстояла объемная, но общими си-
лами старшему и молодому поколению 
удалось справиться с высадкой тополей 
всего за пару часов. К тому же сама по-
года располагала к созидательной ра-
боте и позитивному общению.

СОхРАнИТь 
пРЕЕМСТВЕннОСТь
Те, кто сейчас составляет «костяк» 

городской общественной организации 

«Воспитанники комсомола - мое Отече-
ство», участвуя в акциях по озеленению 
территории городского округа прово-
дят параллели со своей комсомольской  
молодостью. В свое время именно вос-
питанники ВЛКСМ высаживали в Дет-
ском парке первые деревца. Те годы 
они вспоминают с ностальгией. 

«Мы всегда трудились дружно, с 
огоньком, - рассказала председатель 
Кинельского отделения общественной 
организации Ольга Георгиевна Несте-
ренко. - Глубоко верили: будет наш Ки-
нель настоящим городом-садом! Ко-
нечно, благоустраивать Детский парк 
поначалу оказалось непросто из-за осо-
бенностей его ландшафта - слишком вы-
соко здесь грунтовые воды, местность 

была заболоченная. Многие саженцы не 
приживались. Но мы не отчаивались и 
выходили на посадку снова и снова. От-
радно, что сегодня молодые горожане 
становятся преемниками этой доброй и 
нужной традиции. Через годы  они при-
дут сюда и осознают: в той красоте, что 
здесь создана, есть и их заслуга».

Впрочем, молодое поколение с ин-
тересом слушает рассказы и о других 
добрых делах, которыми богата лето-
пись комсомола. «Во время встреч, ко-
торые проводились в образовательных 
учреждениях нашего городского окру-
га, ребята задавали много вопросов 
о  том, чем были заняты комсомольцы, 
- продолжает Ольга Георгиевна. - И мы 
рассказывали о том, как участвовали в 
благоустройстве, культурной жизни го-
рода, как занимались патриотической 
работой. Добровольческие отряды, 
общественные организации сегодня, 
по сути, стали преемниками комсомо-
ла, они учат ребят таким же правильным 
вещам, важным ценностям». 

СОЗДАЕТСЯ ДлЯ ВСЕх
Заряд хорошего настроения стал и 

приятным «побочным» эффектом пло-
дотворной работы на свежем осеннем 
воздухе. А для того, чтобы хрупкие де-
ревца прижились, окрепли, их сажали с 
закрытой корневой системой, в холщо-
вых мешках. Так саженцы легче перене-
сут зиму, за счет органической упаковки 
получат дополнительное удобрение и 
уже весной порадуют жителей первыми 
листочками. 

Продолжится в следующем году и 
благоустройство парка по созданию 
уютного и комфортного пространства 
для отдыха всех поколений кинельцев. 

Мария КОшЕлЕВА.
Фото автора.

Сорок пирамидальных тополей в скором времени станут украшением 
Детского парка.



хрОнОграф

этот день 
в истории россии

ИЗВЕщЕнИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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   Поздравляем Вырастить на примерах
вОспитание

как через интерес к актиВным занятиям спортом педагоги 
детского сада формируют у ВоспитанникоВ Важные качестВа

Кадастровым инженером Темниковым Алексан-
дром Антоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель,                                                                                               
ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: pa2865@yandex.ru, тел.: 
8-927-738-72-51, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
63-13-657, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Кинельский район, массив Советы, СДТ «Самарский 
СХИ», ул. Железнодорожная, участок № 3, с кадастровым но-
мером 63:22:1703004:1646, номер кадастрового квартала 
63:22:1602014.

Заказчиком кадастровых работ является ОЗЕРнОЙ Виктор 
Григорьевич, проживающий по адресу: 443029, г. Самара, 5-я 
просека, 99-38; тел.: 8-960-81-15-718.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, мас-
сив Советы, СДТ «Самарский СХИ», ул. Железнодорожная, уча-
сток № 3, 2 декабря 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 29 октября 
2019 года по 2 декабря 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 октября 2019 года по 2 декабря 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-   
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.       
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Илья-
совной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, дом 9, 
корпус A, e-mail: el198609@mail.ru, тел.: 8-937-640-80-53, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 15383, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ул. Лесная, д. 34, кв. 1, номер кадастрового квартала 63:22:0301011.

Заказчиком кадастровых работ является шАРАВСКИЙ Игорь 
Викторович, почтовый адрес: 446442, Самарская область,             
г.о. Кинель,  пгт Усть-Кинельский, ул. Лесная, д. 31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,   
ул. Лесная, д. 34, кв. 1, 2 декабря 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Лесная, 
д. 34, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0301011:534, 
63:03:0301011:865, а также все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:22:0301011, граничащие с уточ-
няемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 29 октября 
2019 года  по 2 декабря 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 29 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года, по 
адресу: г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Лесная, д. 34, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-   
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.       
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Илья-
совной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, дом 9, 
корпус A, e-mail: el198609@mail.ru, тел.: 8-937-640-80-53, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 15383, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
63:03:0101019:597, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Фабричная, д. 51, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0101019.

Заказчиком кадастровых работ является ЕСьКОВА Вера 
Ивановна, почтовый адрес: 446431, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Фабричная, д. 51.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Фабрич-
ная, д. 51, 2 декабря 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Фабричная, д. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать  местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0101019:513, 
63:03:0101019:511, а также все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:03:0101019 и граничащие с уточ-
няемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самар-
ской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 29 октября 
2019 года  по 2 декабря 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 29 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Фабричная, д. 51.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-    
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.      
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

дорогого и любимого сына САМСОнОВА 
Илью Ивановича с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Мама и все родные.Воспитательный процесс 
в детском саду «Сказка» 
включает целый ряд 
направлений, где физическому 
развитию дошкольников, наряду 
с другими, уделяется 
серьезное внимание. на 
протяжении нескольких лет 
детский сад участвует, и 
успешно - имеет победы, 
в спортивных соревнованиях 
городского и окружного уровня, 
проводимых среди дошкольных 
образовательных учреждений.

Работая два года в детском саду 
«Сказка» инструктором по физи-
ческой культуре, хотелось бы рас-
сказать, как вместе с коллегами мы 
закладываем в ребят основы нрав-
ственного поведения, формируем 
потребность активного образа жиз-
ни, учим достигать результатов. Од-
ним словом, растим и воспитываем 
физически и нравственно здоровых 
граждан страны.

В определенной степени задачи, 
которые воспитатели поставили в 
своей деятельности, помогают ре-
шать мероприятия, проводимые в 
рамках комплекса ГТО, введенного в 
нашей стране пять лет назад. Новый 
формат этого массового в свое вре-
мя физкультурно-спортивного дви-
жения позволил участвовать в нем 
и дошкольным учреждениям. И наш 
детский сад в это движение активно 
включился. 

Новое толкование прежней аб-
бревиатуры ГТО («Готов к труду и 
обороне»): «Горжусь Тобой, Отече-
ство!» - отвечает требованиям вре-
мени. Стране нужны люди, способ-
ные не просто работать, создавая 
материальные блага, и быть гото-
выми встать на ее защиту. Хотя это, 
безусловно, важно и необходимо. 
Отечеству нужны крепкие духом 
граждане, разделяющие свою судь-
бу с судьбой страны. Когда, с какого 
возраста должна начинаться рабо-
та по воспитанию такого человека? 
Думаю, ответ очевиден - с детства. 

Занятия с воспитанниками стар-

ших и подготовительных групп по 
сдаче нормативов ГТО в детском 
саду «Сказка» ведется два раза в 
неделю. Ребята с удовольствием 
выполняют специальные задания. 
При этом они хорошо знают, сколь-
ко раз должны выполнить то или 
иное упражнение и за какое время. 
Не может не радовать, что уже есть 
результаты и достижения.

Дополнительным стимулом для 
воспитанников становятся встречи 
с людьми, которые ведут активный 
образ жизни, представителями 
спортивного актива города. Так не-
давно дети стали гостями Спортив-
ного центра «Кинель», где познако-
мились с Владимиром Петровичем 
Никишковым. Его рассказ для ре-
бят был очень познавательным, 
ведь больше двадцати лет Вла-
димир Петрович отвечал за спор-
тивную жизнь Кинеля. Сегодня он 
тренер по шахматам и приглашает 
научиться этой интеллектуальной 
игре юное поколение.

Много интересного узнали вос-

питанники от Владимира Петровича 
об истории ГТО. Оказывается, сна-
чала аббревиатура была длиннее 
на одну букву - БГТО, что означало: 
«Будь готов к труду и обороне», и 
сдавали нормативы подростки и 
молодежь от 14 до 18 лет. С 1931 
года возрастной диапазон расши-
рился, объединив в массовом дви-
жении участников от 10 до 60 лет. В 
наше время система ГТО получила 
второе рождение и стала стимулом 
для регулярных занятий физкульту-
рой и спортом.

Решая задачи воспитания в 
данном направлении, педагоги до-
школьного образования не забы-
вают о ценности личного примера, 
участвуя в сдаче норм ГТО. И в этом 
у нас тоже есть достижения. Но 
главное - здоровье и развитие де-
тей, их готовность к большой жизни 
в великой стране.

А. А. МОРОЗОВА, 
инструктор по физической 

культуре детского 
сада «Сказка».

Воспитанники детского сада познакомились с экземплярами 
богатой коллекции Владимира петровича никишкова спортивных 
значков и вымпелов.

30 октября 1696 года, 323 года назад. 
Создание регулярного флота в России

Создание военного 
флота было обусловлено 
настоятельной потреб-
ностью страны в преодо-
лении территориальной и 
культурной изоляции, став-
шей на рубеже 17-18 веков 
главным препятствием для 
экономического и социаль-
ного развития российского государства.

Первым формированием отечественного военно-
морского флота стала Азовская флотилия. Она была 
создана Петром I для борьбы с Турцией за главенство 
в Черном море. В короткий срок в Воронеже, Козло-
ве и других городах, расположенных по берегам рек, 
впадающих в Азовское море, были построены 36-
пушечные корабли «Апостол Петр» и «Апостол Павел», 
23 галеры, 1300 стругов, морских лодок и плотов. Они 
и составили Азовскую флотилию. Первая крупная по-
беда России за выход к морю одержана 29 июля 1696 
года, когда была взята турецкая крепость Азак (Азов).

Постановление «Морским судам быть ...», которое 
Боярская Дума приняла 30 октября 1696 года по пред-
ставлению Петра Великого, стало первым законом о 
флоте и официальной датой его основания. 

С выходом к Балтике в 1703 году началось ин-
тенсивное строительство Балтийского флота. Уже в 
октябре 1704 года первые корабли вошли в Неву. Во 
второй половине 18 - начале 19 века военно-морской 
флот России по количеству боевых кораблей занимал  
третье место в мире. 

На Балтике флот постоянно существовал с мая 1703 
года, с ноября 1722-го начала действовать Каспийская 
флотилия, флот на Черном море - с мая 1783 года. Ти-
хоокеанский и Северный флоты в качестве постоян-
ных группировок были образованы, соответственно, с         
21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года.



дом, под слом. Тел.: 
8-967-767-42-01.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-927-
657-31-94.

1-комн. кв., 42/18,7 кв. м, 
ул. Фестивальная, д. 8 «а», 
3-й этаж. 2 млн. руб. Тел.: 
8-906-347-52-10.

РАЗНОЕ

диван, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-927-695-
13-25.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

гараж, в п. Усть-Кинель-
ский, в районе ул. Селекци-
онная. Тел.: 8-927-757-76-
62.

УСЛУГИ

Маникюр, педикюр. Не-
дорого, опытный мастер. 
Тел.: 8-927-607-56-60. (ИНН 
637 400 681 240).

Аренда спецтехники: ав-
токран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

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

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

От 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

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).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 

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

нАТЯжнЫЕ пОТОлКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

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

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

трактористы-механиза-
торы на бульдозер Т-170, 
слесарь по ремонту Т-170. 
Тел.: 8-927-009-15-50.

изготовитель полу-
фабрикатов, уборщица. 
Тел.: 8-937-077-17-50.
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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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12+

пРОДАЮ 

нЕДВИжИМОСТь

СнИМу

уСлуГИ реклама

память

проФЛиСт: некондиЦия и ноВый. 
профтруба. Столбы. деШеВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

ТРЕБуЮТСЯ ОхРАннИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

РАЗнОЕ

ТРЕБуЮТСЯ

Кто знал и помнит хВОСТОВА         
Виталия Александровича, просим по-
мянуть добрым  словом. 29 октября ис-
полняется 3 года со дня его смерти.

Когда тебя забудут люди,
Забудут все твои друзья,
Тебя лишь сердце помнить будет,
И этим сердцем буду я.

Помним, любим, скорбим.
Родители, брат.

Кто знал и помнит РОДИОнОВу нину Андреевну, 
просим помянуть. 29 октября исполняется 8 лет со 
дня смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, ее семья. Родные. 

Кто знал и помнит АСАнИнА Влади-
слава николаевича, просим помянуть   
тихим добрым словом. 30 октября испол-
нится 6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внук.

Кто знал и помнит ТАРАСОВу Татьяну 
николаевну, просим помянуть добрым 
словом. 30 октября исполнится 6 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки.

Кто знал и помнит нОВИхИнА   
Юрия петровича, просим помянуть                              
добрым словом. 30 октября исполнится 
12 лет со дня его смерти.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пкп «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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приГЛаШаеМ диЛероВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

беСпЛатный заМер

БЕСпРОцЕнТнАЯ РАССРОЧКА
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На вахту ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК
• СВАРЩИКИ (полуавтомат и аргон)
• ТОКАРИ 
• ВОДИТЕЛИ категории «СЕ» (на лесовоз) 

Телефон: 8-919-138-66-50.

на кондитерскую фабрику 
срочно ТРЕБуЮТСЯ

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

• ГРУЗЧИК 
Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

РЕКЛАМА


