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КОНКУРС

Экстремально, 
но безопасно

Команда кинельского автоперевозчика на соревновании достойно представила наш муниципалитет.

Водители ооо «логистика-серВис» заняли призоВые места 
В оБластном профессиональном конкурсе  

В минувшую пятницу в Тольятти проходил  XVIII конкурс 
профессионального мастерства водителей автобусов. Организаторы 
- министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области и Общероссийский профсоюз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд из шести городских округов губернии.

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Поздравляю с Днем Государственно-
го флага Российской Федерации - важ-
ным и значимым праздником для на-
шей страны!

Российский триколор - это предмет 
гордости и национального единства, 
символ славы и побед многих поколе-
ний россиян. Он объединяет всех нас в 
стремлении сделать свою страну силь-
ной и процветающей державой. 

Под государственным флагом наша 
страна уверенно движется вперед по 
пути динамичного развития. Это требует 
от нас общих усилий, укрепления народ-
ного единства, осознания своего долга и 
ответственности перед Родиной.

Убежден, что своим трудом, энер-
гией и талантами мы сделаем все для 
укрепления могущества, развития и 
процветания Отчизны.

Желаю всем жителям Кинеля крепко-
го здоровья, добра, счастья и благополу-
чия, а стране - процветания и величия.  

                     

22 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РФ 

Фигурное катание на пассажирском 
автотранспорте - в таком виде проходит  
профессиональный конкурс водителей 
общественного транспорта. В нашем 
регионе такие  состязания  проводятся в 
18-й  раз. Последние три года конкурсан-
тов  принимает Автоград. В этом году по-
казать свое профмастерство сюда прие-
хали 24 водителя из Самары, Тольятти, 
Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного 
и Кинеля. Наш городской округ предста-
вила команда ООО «Логистика-Сервис», 
в соревнованиях они участвуют шестой 
год подряд. На этот раз в профессио-

нальном конкурсе призовые места заняли 
водители Рамиль Равильевич Урманов и 
Дмитрий Михайлович Тыркаев. 

«Хоть это и соревнование, где каж-
дый хочет победить, тем не менее, 
- это здоровая конкуренция между 
компаниями-перевозчиками. Всем ин-
тересно, чьи водители выступят достой-
нее, - рассказал Валерий Анатольевич 
Шемшур, заместитель директора ООО 
«Логистика-Сервис». - При выполнении 
конкурсных заданий мы видим, как ра-
ботают другие, отмечаем, над чем сле-
дует потрудиться в дальнейшем, какие 

недочеты исправить. Ведь в ходе испы-
таний все учитывается: как подъезжает 
водитель к остановке, как владеет тех-
никой вождения, как управляет  скоро-
стью движения. Обязательное условие 
- безопасность езды и знание Правил 
дорожного движения. По большому сче-
ту, это не только конкурс, это и своего 
рода учеба».

Конкурсная программа проходила в 
два этапа. В ходе первого участники сда-
ли экзамен на знание Правил дорожно-
го движения. На втором этапе соревно-
вались в скоростном маневрировании. 
Искусство вождения показывали на пло-
щади Речного вокзала в Автограде. Луч-
шие из лучших были определены в пяти 
номинациях по маркам автобусов, на 
которых водители продемонстрировали 
экстремальную езду: ЛиАЗ, МАЗ, ПАЗ, 
гАЗель-«Next» и Hyundai County.

Подробнее о состязаниях газета 
расскажет в следующих номерах. 

глаВа городского 
округа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником - Днем 

Государственного флага Российской Фе-
дерации!

Наш триколор - символ единения на-
ции, сплоченности российского народа, 
богатой тысячелетней истории Отечества. 
Государственный флаг вдохновляет нас 
на служение Родине, зовет на трудовые 
и ратные подвиги, учит быть гражданами 
сильной, независимой державы, быть от-
ветственными за судьбу страны.

Под этим флагом мы осваиваем кос-
мос и арктические пространства, защи-
щаем национальные интересы на меж-
дународной арене, продвигаем нашу 
богатую многонациональную культуру, 
побеждаем на спортивных состязаниях 
мирового уровня. Поэтому так важно 
воспитывать в наших гражданах, в под-
растающем поколении чувство глубоко-
го уважения к государственной симво-
лике, к памяти тех, кто на протяжении 
веков укреплял и защищал наше госу-
дарство. В этом - залог величия и един-
ства нашей страны.

Жители Самарской области вносят 
достойный вклад в укрепление нашего 
государства, своим трудом сохраняя и 
приумножая богатство России. Уверен, 
что реализуя сформулированную нашим 
Президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным стратегию развития 
страны, достигая целей, поставленных 
приоритетными национальными проек-
тами, мы сможем обеспечить прорывное 
развитие экономики и повышение каче-
ства жизни граждан, вывести Самарскую 
область в число самых передовых, благо-
получных российских регионов.

Дорогие земляки! От всей души бла-
годарю вас за созидательный труд во 
благо родного края, желаю успехов в  
добрых делах, здоровья и благополучия!

гуБернатор 
самарскоЙ оБласти 
д. и. азароВ
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Поселок Горный: 
экскурс в прошлое

- ÊÈÍÅËÜ
Две исторические даты: 1944-й и 1963 
год вписались юбилейно в городскую 

хронику ХХI века. Именно в это время                  
75 лет и 55 лет назад город Кинель шагнул 

со ступеньки провинциального железнодорож-
ного поселка на уровень города, а затем дорос до 

города областного подчинения. Своя история соз-
дания и развития у его поселков. Сегодня речь пойдет 

о поселке Горный.

Немного осталось людей, 
которые могут поделиться со-
храненными в памяти, запе-
чатленными на старых черно-
белых фотографиях реалиями 
первой половины  и середины 
прошлого века. Сделаем хотя 
бы попытку узнать что-то новое 
из рассказов наших земляков, 
восстановить некоторые фраг-
менты исторической панорамы 
северного и южного Кинеля. 
Знакомьтесь: Людмила Федо-
ровна Кожаева (в девичестве 
- Ивлеева).

Родители Людмилы - Фе-
дор Иванович и Евдокия Васи-
льевна - в 30-е годы прошлого 
столетия перебрались в посе-
лок горный из Бобровки. Фе-
дор Иванович Великую Отече-
ственную прошел в кавалерии, 
говорил, под ним были убиты 
три лошади, а сам он получил 
лишь одно ранение. Жаль, не 
сохранились военные фото 
и награды утеряны. В былые 
времена к ним не так береж-
но относились. Но память об 
Ивлееве, столяре и плотнике, 
жива - многие дома в горном 
и даже старая мебель в неко-
торых из них сделаны его уме-
лыми руками. Отец Людмилы 
почти двадцать лет, до самой 
пенсии, работал на станции 
носильщиком багажа - была 
такая профессия. Кстати ска-
зать, на железной дороге ра-
ботали практически все жи-
тели поселка горный. Среди 
них носильщики, сигналисты 
и стрелочники, сейчас таких 
профессий в штате железно-
дорожного узла уже нет. Часть 
«горняков» работала на заво-
дах областной столицы, доби-
рались до станции Куйбышев 
на электричках. 

С четвертого класса (1960 
год) Людмила с товарища-
ми стала учиться в новой 45-й 
школе, а до этого занимались 
по домам. Однокашников было 
пятеро: Толя Соколов, Витя га-
гарин, Валя Кузнецова, Толя 
Бунаков и сама Люда Ивлеева. 
Свои три километра до школы 
шагали ученики каждый день по 
бездорожью, в темноте и всепо-
годно. Частично освещаемым 
Кинель стал в 1957 году, и тогда 
же пошли первые электрички 
до «Безымянки», а в поселке 
горный свет появился позднее. 
Времечко в те годы было до-
статочно беспокойное, грабили 
мужиков в дни зарплаты, вспо-
минает Людмила Федоровна.

После школы Людмила 
устроилась шлифовщицей на 
9-й гПЗ (государственный под-
шипниковый завод). В пере-
полненном вагоне электрички 
встретилась (глаза в глаза) со 
своим будущим мужем. Семья 
Евгения Кожаева в Кинель пере-
ехала из Утевки. Свадьбу сыгра-
ли в 1967 году, через год родил-
ся сын Олег, а еще через пять 
- дочь Лариса. Дом построили  
на улице Жданова (теперь Ново-
Садовая), с 1969 года здесь 
родовое гнездо рабочей семьи 
Кожаевых Евгения и Людмилы. 

Е. Кожаев 35 лет проработал на 
Куйбышевском авиационном 
заводе, верный своей рабочей 
профессии… и утренней элек-
тричке. Людмила Федоровна 
более двадцати лет трудилась 
в кинельском швейном объеди-
нении «Волга», имеет почетное 
звание в профессии, грамоты и 
множество поощрений. Участво-
вала Л. Ф. Кожаева и в работе 
лесхоза в составе женской бри-
гады, некоторое время работала 
продавцом.

В семье Ивлеевых было еще 
пятеро сыновей. К сожалению, 
сегодня Людмила Федоровна 
из большой многодетной се-
мьи осталась одна. Мама, Ев-
докия Васильевна, всю жизнь 
отдала воспитанию детей, 
управлялась с домашним хо-
зяйством. Умерла в 1995 году, 
пережив мужа на шестнадцать 
лет. Жительница Кинеля сви-
детельствует, что в послевоен-
ные годы на улочке Кирпичной 
(сейчас улица горная) нахо-
дился небольшой кирпичный 
завод, где работали пленные 
немцы, от двадцати до пятиде-
сяти человек. Кстати, сведения 
о присутствии в Кинеле немец-
ких военнопленных, их участии 
в различных работах на южной 
и северной стороне, звучали 

не раз в воспоминаниях многих 
жителей города. Правда, эта 
тема, как и другие свидетель-
ства о послевоенном развитии 
города, осталась лишь в ску-
пом изложении. Архив сгорел. 

Людмила Федоровна вспо-
минает свое детство с про-
светленными, горящими гла-
зами, хоть было оно нелегким. 
Теперь она понимает, как важ-
но помнить о своих корнях и 
передавать эту память внукам-
правнукам. Завершая неболь-
шое погружение в недалекое 
прошлое поселка горный на 
примере только одной семьи, 
важно понять, что собирать 
историю города нужно, как 
мозаичное панно, постоянно и 
бережно. Не дожидаясь, пока 
все эти мечты, свершения, 
воспоминания канут в бездну 
забвения вместе с живущими 
еще свидетелями. И это - за-
дача нынешнего поколения. 
Люди завещают потомкам свое 
движимое и недвижимое иму-
щество, а память остается не-
востребованной. Почти убитой! 
Спросите у родителей, бабу-
шек и дедушек об этих бесцен-
ных вещах, напишите вместе 
мемуары их юности.

Виктор ЛАЗЮК, 
историк-краевед.

1967 год. Рождение семьи Кожаевых. 

Братья Ивлеевы. Так младшие старались догнать старших.

Друзья детства из поселка Горный: Нина Четверикова, 
Рая Алятина, Люда Ивлеева, Валя Алятина.

24 АВГуСТА, в субботу 

п. Горный отмечает «День поселка», 111 лет.
В пРОГРАмме:

выступление творческих коллективов
награждения

выставка достижений жителей
спортивные забавы

дегустация летних заготовок

Встреча пройдет на школьной площадке. Начало в 17 часов. 

пРИГЛАшАем ВСех НА пРАЗДНИК! 



Сайт газеты 
в Интернете - 

 www.kinelzhizn.ru

3
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
22 августа 2019 г., 
№ 56 (12871)

   

Поздравляем 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

дорогую крестную ТеРеЩеНКОВу 
марину Ивановну с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Твоя крестница Татьяна.

родную и любимую мамочку шИшКИНу 
Татьяну Ивановну с днем рождения!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в твоем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Берлины, шишкины, потаповы.

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель
№ 2226 от 09.08.2019 г. 

пОЛОжеНИе
о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории городского округа Кинель 

Самарской области

I. Общие положения
1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении 
на территории городского округа Кинель Самарской области определяет 
основные задачи, порядок планирования, организации и проведения эва-
куационных мероприятий на территории городского округа при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной 
деятельности и осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

2. Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия: 
- эвакуация - отселение в мирное время населения (далее - эвакуация) 

- комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения 
из зон чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера и его кратковременному размещению 
в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизне-
обеспечения безопасных районах (местах); 

- безопасный район (место) - территория, куда при угрозе или во вре-
мя возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно вы-
селяется население в целях его безопасности; 

- жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, организа-
ционных, инженерно-технических и социальных мероприятий; 

- основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения: 
обеспечение жильем, продуктами питания, водой, товарами первой не-
обходимости, коммунально-бытовыми услугами, охрана общественного 
порядка, противопожарное обеспечение, медицинское обеспечение, ин-
женерное обеспечение, материально-техническое обеспечение. 

3. Эвакуация проводится в один или два этапа: 
- первый этап, эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций на 

общественные площади - пункты временного размещения, расположен-
ные вне этих зон. Под пункты временного размещения используются дома 
культуры, профилактории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, кино-
театры, учебные заведения и другие соответствующие помещения; 

- второй этап, при затяжном характере чрезвычайной ситуации или 
невозможности возвращения в места постоянной дислокации, проводится 
перемещение населения с пунктов временного размещения в пункты дли-
тельного проживания, где возможно долговременное проживание и все-
стороннее обеспечение эвакуированного населения. Под пункты долго-
временного проживания используются санатории, профилактории, дома 
отдыха, пансионаты, туристические базы, гостиницы, общежития, оздо-
ровительные лагеря и другие соответствующие помещения, а также не 
исключается возможность подселения на жилую площадь. Исходя из воз-
можной обстановки на территории городского округа Кинель Самарской 
области заблаговременно подбираются места размещения и расселения 
населения (пункты временного размещения и длительного проживания).

4. Вероятными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, 
угрожающими здоровью и жизни людей, осложняющими производствен-
ную деятельность организаций, на территории городского округа Кинель 
Самарской области могут быть: аварии на железнодорожном транспорте, 
пожары, весенние паводки, возникновение крупных аварий в системах 
жизнеобеспечения населения. 

5. В зависимости от времени и сроков проводятся следующие вариан-
ты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная 
(безотлагательная).

При получении достоверных данных о вероятности возникновения 
аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия про-
водится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрез-
вычайных ситуаций).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций проводится экстрен-
ная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из 
зон чрезвычайных ситуаций может осуществляться при малом времени 
упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов ис-
точника чрезвычайных ситуаций. 

6. Решение на проведение эвакуации населения в зависимости от 
масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
принимается главой городского округа Кинель Самарской области - пред-
седателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности. 

7. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до 
особого распоряжения, в зависимости от обстановки. 

II. Основы планирования эвакуационных мероприятий
8. Планирование и организация эвакуационных мероприятий возла-

гаются на эвакуационные органы городского округа Кинель Самарской 
области. К эвакуационным органам городского округа Кинель Самарской 
области относятся: 

- приемная эвакуационная комиссия городского округа Кинель Са-
марской области; 

- приемные эвакуационные пункты; 
- пункты временного размещения; 
- пункты длительного проживания; 
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 
- оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения. 
9. Приемная эвакуационная комиссия подчиняется непосредственно 

главе городского округа Кинель Самарской области - председателю ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности, и работает в тесном взаимодействии с 
органами управления, специально уполномоченными решать задачи в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций в городском округе Кинель Самарской области. 

10. Проведение эвакуации возлагается на органы местного само-
управления городского округа Кинель Самарской области, эвакуационные 
органы городского округа. 

11. Задачами приемной эвакуационной комиссии городского округа 
Кинель Самарской области  являются: 

- учет эвакуируемого населения по категориям; 
- контроль над развертыванием пунктов временного размещения и 

длительного проживания; 
- управление эвакуационными мероприятиями; 
- обеспечение транспортом. 
12. Разработку планирующих, руководящих и нормативных докумен-

тов по эвакуационным мероприятиям, приемная эвакуационная комиссия 
проводит в соответствии с руководством по эвакуации населения в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

13. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Кинель Самарской области эвакуационные 
органы функционируют в режиме повседневной деятельности. В случае 
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций эвакуа-
ционные органы городского округа могут функционировать:

- в режиме повышенной готовности - при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций; 

- в режиме чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

14. Решение о введении соответствующего режима функциониро-
вания эвакуационных органов городского округа принимается главой го-
родского округа Кинель Самарской области - председателем комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, с учетом конкретной обстановки. 

15. Основными мероприятиями в различных режимах функциониро-
вания являются: 

1) в режиме повседневной деятельности: 
- разработка плана проведения эвакуационных мероприятий; 
- учет по численности и категории населения, попадающего в опасные 

зоны при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- контроль за созданием пунктов временного размещения и длитель-

ного проживания на территориях муниципального образования; 
- определение маршрутов эвакуации; 
- планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспече-

ния эвакуируемого (отселяемого) населения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; 

- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспе-
чения эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное время; 

- обучение администрации эвакуационных органов; 
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
2) в режиме повышенной готовности: 
- контроль за приведением в готовность эвакуационных органов го-

родского округа Кинель Самарской области;
- уточнение категории и численности эвакуируемого (отселяемого) 

населения; 
- уточнение плана эвакуации (отселения) населения;
- организация подготовки к развертыванию эвакуационных органов; 
- контроль за подготовкой и порядком использования всех видов 

транспортных средств, выделяемых для вывоза населения из опасных 
районов;

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- организация круглосуточного дежурства руководящего состава при-

емной эвакуационной комиссии; 
- поддержание связи с пунктами временного размещения и транс-

портными организациями городского округа, а также контроль над ходом 
оповещения населения и подачи транспорта к пунктам посадки;

- руководство работой подчиненных эвакуационных органов по сбору 
эвакуируемого (отселяемого) населения и его отправке в пункты времен-
ного размещения (пункты длительного проживания); 

- контроль за своевременным развертыванием  пунктов временного 
размещения и длительного проживания; 

- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (отселения) населения, 
доклад председателю комиссии городского округа Кинель Самарской об-
ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности; 

- контроль за организацией первоочередного жизнеобеспечения и 
защиты населения на территории городского округа Кинель Самарской 
области. 

III. Организация проведения эвакуационных мероприятий
16. Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуа-

ции в каждом конкретном случае определяется условиями возникнове-
ния и развития чрезвычайной ситуации, характером и пространственно-
временными параметрами воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации. При получении достоверного прогноза возникно-
вения чрезвычайной ситуации организуются и проводятся мероприятия, 
цель которых заключается в создании благоприятных условий для органи-
зованного вывоза или вывода населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

17. Подготовительные эвакуационные мероприятия при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации следующие: 

- приведение в готовность приемной эвакуационной комиссии, адми-
нистраций пунктов временного размещения, пунктов длительного прожи-
вания и уточнение порядка их работы; 

- уточнение численности и категории населения, подлежащего эва-
куации пешим порядком и транспортом; 

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и ука-
зателей; 

- подготовка к развертыванию пунктов временного размещения, пун-
ктов длительного проживания и пунктов посадки (высадки); 

- проверка готовности систем оповещения и связи.
18. Мероприятия по эвакуации населения при получении сигнала на 

проведение эвакуации населения следующие: 
- оповещение руководителей эвакуационных органов городского 

округа, руководителей организаций, расположенных на территории го-
родского округа, и населения о начале и порядке проведения эвакуации; 

- развертывание и приведение в готовность пунктов временного раз-
мещения, пунктов длительного проживания; 

- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, под-
лежащего эвакуации (отселению); 

- подача транспортных средств, в соответствии с расчетами к пунктам 
посадки на автомобильный транспорт эвакуируемого населения; 

- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных райо-
нах (пунктах временного размещения и длительного проживания), заблаго-
временно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий
19. В целях создания условий для организованного проведения эва-

куации  планируются и осуществляются мероприятия по следующим ви-
дам обеспечения: разведка, транспортное и медицинское обеспечение,  
охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения, инженерное и материально-техническое обеспечение, органи-
зация связи и оповещения. 

20. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение 
органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направлен-
ных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное ока-
зание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе 
эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения 
массовых инфекционных заболеваний на территории городского округа.

При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприя-
тия: 

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах посадки и 
высадки, организация на них дежурства медицинского персонала для ока-
зания медицинской помощи эвакуируемому населению; 

- организация обслуживания нетранспортабельных больных; 
- контроль над санитарным состоянием мест временного размещения 

и длительного проживания эвакуируемого населения; 
- непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, 

выявление инфекционных больных и выполнение других противоэпидеми-
ческих мероприятий; 

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, 
санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоох-
ранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения меди-
цинским имуществом. 

21. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности до-
рожного движения осуществляется отделом внутренних дел и включает 
следующие мероприятия: 

- осуществление нарядами полиции пропускного режима, предусма-
тривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не за-
нятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных 
мероприятиях; 

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, от-
ветственным за проведение эвакуационных мероприятий; 

- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (ПВР, 
ПДП, пунктах посадки, высадки, и т. д.), маршрутах эвакуации, предупре-
ждение паники и дезинформационных слухов; 

- охрана объектов в установленном порядке на этот период; 
- регулирование дорожного движения на внутригородских и загород-

ных маршрутах эвакуации; 
- сопровождение автоколонн с эвакуированным населением; 
- борьба с преступностью в городском округе, на маршрутах эвакуа-

ции и в местах размещения; 
- организация регистрации эвакуированного населения и ведение 

адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граж-
дан, эвакуированных из зон ЧС). 

22. Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эва-
куации населения из зон ЧС путем обустройства объектов инженерной ин-
фраструктурой в местах сбора эваконаселения и в районах размещения. 

23. Материально-техническое обеспечение эвакуации включает: 
- обеспечение эвакуируемого населения водой, продуктами питания и 

предметами первой необходимости; 
- обеспечение ПВР и ПДП необходимым имуществом. 
24. Задачи по оповещению и организации связи: 
- оповещение руководителей эвакоорганов, объектов экономики и на-

селения о начале эвакуации; 
- обеспечение стационарными или передвижными средствами связи 

органов управления эвакомероприятиями, ПВР и ПДП; 
- обеспечение бесперебойного функционирования системы связи на 

всех этапах проведения эвакуации; 
- обеспечение информирования и инструктирования населения в 

ходе проведения эвакомероприятий с использованием электронных 
средств массовой информации, передвижных громкоговорителей и дру-
гих средств. 

25. Разведка заключается в сборе, обобщении и анализе данных скла-
дывающейся обстановки и организуется штабом Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Кинель Самарской области. 

постановление администрации городского округа Кинель № 2226 от 09.08.2019 г. опубликовано в газете 
«Кинельская жизнь» 15 августа, № 54(12869).



торговый павильон, 36,6 
кв. м. Тел.: 8-987-43-43-555.

дом. Тел.: 8-967-767-42-
01. 

3-комн. кв., в центре                         
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                
46 кв. м,  п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-207-75-66.

1-комн. кв., 41,3 кв. м,                
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-749-72-07.

зем. уч., 8,2 сот., п. Ле-
бедь. Тел.: 8-961-382-25-48. 

транспорт

«ВАЗ-2112», 2001 г. в., про-
бег 93115 км. Цена 60 т.р. Тел.: 
8-927-738-72-33.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арма-
тура, профтруба, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

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

швеллер № 20, длина 6 м, 
новый. Тел.: 8-927-656-81-
66.

защиту двигателя 
«Hyundai Creta», 2 л. Тел.: 
8-927-656-81-66.

рамы, 5 шт., одна пла-
стиковая; ванную, б/у. Тел.: 
8-937-074-59-31.

шубу нутриевую, р. 50-52, 
с капюшоном, б/у, очень де-
шево. Тел.: 8-906-346-80-45.

СДАЮ

помещение, 23 кв. м, от-
дельный вход, ул. Крымская, 
9 «г» (здание «Дома быта»). 
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-295-19-60.

УСЛУгИ

Родителям учащихся на-
чальной школы. Заберу 
ребенка из школы, сдела-
ем уроки. Ваш ребенок под 
присмотром. Тел.: 8-927-735-
61-76. (ИНН 635 001 597 095).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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

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).

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).

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

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

песок, щебень, навоз,  
чернозем, балласт, керам-
зит. услуги погрузчика, 
самосвала, экскаватора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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 0036).

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).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и те-
плиц. Тел.: 8-987-955-05-64. 
(ИНН 631 919 7592).

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

ЭЛеКТРИК-пРОФеССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

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

Ремонт стиральных          
машин. 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).

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

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

Бурение на воду. Копка 
котлованов, канализации. 
Тел.: 8-937-649-10-18. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Бурение скважин на 
воду. 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).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 
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пРОДАЮ 

НеДВИжИмОСТь

СНИму

уСЛуГИ реклама

ПРОФËÈСТ: ÍÅÊОÍДÈЦÈЯ и ÍОвый. 
Профтруба. Столбы. ДÅШÅвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОе

Кто знал и помнит КуДИНу Тать-
яну Александровну, просим помянуть               
добрым словом. 22 августа исполняется                  
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
муж, дочери, внук.

ТРеБуЮТСя ОхРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛеР 
ЭЛеКТРИЧеСКИх пРИБОРОВ уЧеТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛьНИК СмеНЫ, 
уКЛАДЧИК-упАКОВЩИК, 

уБОРЩИЦА, ГРуЗЧИК, мехАНИК, 
ОпеРАТОР упАКОВКИ 

Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

Кто знал и помнит мИНееВу Зина-
иду Степановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 23 августа исполнится            
11 лет со дня ее смерти.

Так хочется тебя обнять,
Так хочется к груди твоей прижаться,
Так хочется тебя поцеловать
И больше никогда не расставаться.
Помним, любим, скорбим.

Крестница Ольга и ее семья.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Здесь могла быть 
ваша реклама

Организация ОООСппР «Рубин» 
переехала с ул. Суворова, 19 

на улицу Фурманова, 81
 (пересечение с ул. Ватутина).

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

Кто знал и помнит жуРАВЛеВу Алек-
сандру Дмитриевну, просим помянуть 
добрым словом. 23 августа исполнится                  
4 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Внучка Лилия и правнук Алексей.

8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 364).

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).

ТРЕБУЕТСЯ

учитель физики. Тел.: 
8(84663) 6-32-41.

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

продавец в магазин (се-
верная сторона). Тел.: 8-960-
814-30-12.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-601-43-74.

водитель категории «Е». 
Тел.: 8-927-011-61-45.

водитель категории «D», 
для работы на вахтовом авто-
бусе. Тел.: 8-927-001-48-70.

машинист фронтально-
го погрузчика. Тел.: 8-937-
204-12-79.

администратор и гор-
ничные в гостиницу. Тел.: 
8-927-724-51-50.

срочно на производство 
- заведующий складом, 
с опытом работы не менее 
3-х лет. Требования: ответ-
ственность, организация 
работы грузчиков. Тел.: 
8-987-913-88-74.

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, до 19 
часов.

ОТДАМ

симпатичных котят. Тел.: 
8-987-446-97-29.

приглашаем арендаторов! 
Открылся новый ТОРГОВЫй пАВИЛьОН 
площадью 285 кв. м, по адресу: г. Кинель, 

ул. Октябрьская, 63 «а» (бывшее здание автовокзала).
Приглашаем арендаторов торговых рядов и площа-

дей. Месторасположение павильона обеспечивает 
большой пешеходный трафик, рядом ж/д вокзал, авто-
бусная станция и большой пешеходный мост. Для арен-
даторов есть все условия - свой с/у, парковка на 150 
машин, большие рекламные поверхности. Стоимость 
аренды и выбор места - по договоренности.                                                                                                      

 Контакты: 8-937-177-69-99.
РЕКЛАМА                                                                                                           ИНН 635000037333

ТРеБуЮТСя

ОТДАм
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

24 и 25 АвГУСТА
обувь • Сумки •  рюкзаки (детск. и подрост.) 
• мешки для обуви • зоНТЫ и многое другое

Подробности - у продавца-кассира 

20% скидка на 
весь ассортимент

ГОТОвÈмСЯ Ê ШÊОËÅ С 


