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НАШ  ГОРОД

ДеНь 
      за ДНём

родина ЖдЁт
11 октября Кинель встретит но-

вобранцев со всей Самарской гу-
бернии. В нашем городе пройдет 
областной День призывника. 

Нужно сказать, что городской 
округ Кинель на первый раз принима-
ет гостей со всей области, когда на-
путствия и добрые пожелания звучат 
в адрес молодых ребят, вступающих в 
ряды Вооруженных Сил России. И вот 
вновь Кинель объединит новобранцев 
земли Самарской на торжественных 
проводах в армию.

Праздник начнется в 10 часов на 
площади Мира. Здесь будет пред-
ставлена выставка военной техники, 
современного и раритетного стрел-
кового оружия. В 11 часов состоит-
ся митинг, по завершении которого 
участники праздника смогут увидеть 
реконструкцию общевойскового боя.  

Торжественное мероприятие 
пройдет в Городском Доме культу-
ры. К главным героям праздника, ко-
торые этой осенью призываются на 
срочную военную службу, обратятся 
руководители муниципалитетов, об-
ластного военного комиссариата, 
ветераны боевых действий, депутаты 
Самарской Губернской Думы. Будут 
отмечены призывники, удостоенные 
чести служить в Президентском пол-
ку. Назовут и имена кинельцев, кото-
рых ждет флотская служба в составе 
Крымской военно-морской базы. 

В Кинеле прошла аКция по озеленению городсКой зоны отдыха

Будут расти 
вместе с детьми

Трудовой настрой организаторов 
поддержали представители власти. Гла-
ва городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев, депутат Са-
марской Губернской Думы Александр 
Иванович Живайкин, депутаты Ки-
нельской Думы вместе с ее председа-
телем Александром Михайловичем 
Петровым лично посадили несколько 
молодых деревьев. Рядом дружно рабо-
тали члены реготделения ОНФ под на-
чалом своего руководителя Владими-
ра Александровича Маврина.

В авангарде «зеленой» акции мож-
но было увидеть и молодежный актив 
города. За лопаты и лейки взялись уча-
щиеся Образовательного центра «Ли-
дер», представители экологического 
отряда «Друзья природы» и военно-
патриотического клуба «Доблесть» 
школы-интерната № 9, а также постоян-
ные участники городских общественных 
дел - волонтеры Дома молодежных ор-
ганизаций «Альянс молодых». 

«Народный фронт всегда поддержи-
вает хорошие дела своим участием, - 
говорит В. А. Маврин. - Поэтому сегодня 
мы в Кинеле. В вашем городе работают 
представители регионального отделе-
ния Общероссийского народного фрон-
та. Акция по озеленению - еще один шаг 
в нашем сотрудничестве. Надеюсь, что 
будем и дальше взаимодействовать в 
созидательной работе».

Детский парк в Кинеле был заложен в 
70-х годах прошлого века с началом ин-
тенсивного жилищного строительства 
в этой части города. С 2017 года руко-
водство муниципалитета приступило к 
реконструкции этого места отдыха ки-
нельцев. И нельзя не заметить, как Дет-
ский парк приобретает новый облик.

«Когда я учился в школе, это было в 
середине 80-х годов, мы с одноклассни-
ками два года подряд высаживали здесь 
молодые деревца, - поделился Влади-
мир Александрович Чихирев. - Тогда по-
садили две большие аллеи в еще только 

создаваемом парке. Это в своей памяти 
храню до сих пор. Убежден, что и участ-
ники сегодняшнего события будут вспо-
минать о том, какой личный вклад они 
внесли в общее дело».

Елена ВАСИНА. Фото автора.

Владимир Александрович Чихирев: «Новые зеленые зоны в Детском парке - часть работ по большому благоустрой-
ству этого общественного пространства».

Инициаторами экологической акции выступили активисты 
Самарского регионального отделения Общероссийского народного 
фронта. Сразу две аллеи - дубовая и липовая - были заложены на 
минувшей неделе в Детском парке, на территории, прилегающей 
к новой игровой площадке.

Активисты молодежных объединений 
выполняли работу с энтузиазмом.

Завтра, 10 октября, Центр 
культурного развития приглаша-
ет кинельцев на встречу с юным и 
талантливым артистом Даниилом 
Хачатуровым. Даниилу одиннад-
цать лет, он гость нового проекта 
интегрированного театра пласти-
ки и танца «Апельсин».

Проект, получивший название 
«Шанс», - это цикл встреч с людьми, 
которые несмотря на ограниченные 
возможности здоровья ведут актив-
ную жизнь, занимаются творчеством 
или спортом. 

Даниил обучается в школе-
интернате для детей с нарушением 
зрения. Он пишет стихи, увлекается 
шахматами, английским языком, но 
особое место в его жизни занимает 
музыка. Даниил очень серьезно за-
нимается эстрадным вокалом. За по-
следние два года он принял участие в 
более 45 конкурсах и фестивалях, где 
стал лауреатом и обладателем Гран-
при. На встрече в Центре Даниил Ха-
чатуров исполнит песни и стихи и от-
ветит на вопросы зрителей.

Начало концерта - в 18 часов. 
Вход свободный. 0+
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решение принято

к СВеДеНию

Защитить свои 
права в долевом 
строительстве

изменения В пенсионной системе Коснутся большинстВа 
россиян

По вопросам экологии

Застройщик задерживает сдачу квартиры, 
приобретенной на основании договора доле-
вого участия. Можно ли взыскать неустойку 

за нарушение срока сдачи объекта долевого стро-
ительства? Каков порядок взыскания неустойки?

На вопросы отвечает исполняющий обязанности 
Кинельского межрайонного прокурора младший 
советник юстиции А. В. Коробов:  

- Нарушение сроков сдачи объекта долевого строи-
тельства является безусловным основанием для взы-
скания с недобросовестного застройщика неустойки.

После подписания договора долевого участия 
взаимоотношения с застройщиком регламентиру-
ются данным договором и Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

Сроки сдачи объекта и ответственность за их нару-
шение должны быть указаны в договоре.

Кроме того, ответственность за нарушение сроков 
сдачи объекта, а также способ исчисления неустойки 
определены в Федеральном законе № 214-ФЗ. Не-
устойка составляет одну трехсотую ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день исполнения обязательства, 
от цены договора за каждый день просрочки (п. 2               
ст. 6 Федерального закона № 214).

Необходимо знать, что для требования неустойки 
покупателем квартиры должны быть выполнены обя-
зательства, предусмотренные договором, а именно 
- произведена оплата по заключенному с застройщи-
ком договору.

Для обращения в суд за взысканием неустойки 
сначала надлежит выполнить претензионный порядок: 
составить и предъявить застройщику претензию о вы-
плате неустойки за нарушение сроков сдачи объекта. 
Если застройщик отказывается от выполнения данных 
обязательств либо выражает свое несогласие с сум-
мой неустойки, гражданин вправе идти в суд за защи-
той своих прав.

Иски о взыскании неустойки по договору долево-
го участия относятся к категории  исков о защите прав 
потребителей и могут быть предъявлены в суд как по 
месту регистрации ответчика, так и по месту житель-
ства или месту пребывания истца, либо по месту за-
ключения или месту исполнения договора (ч. 7 ст. 29 
Гражданско-процессуального кодекса РФ).

Требовать с застройщика денежное возмещение 
приобретатели квартир по договору долевого 
участия могут только в том случае, если со своей 
стороны выполнили все обязательства.

Фото из архива редакции.

11 октября, с 11 до 12 часов, в здании адми-
нистрации городского округа Кинель (ул. Мира, 
42 «а»), в кабинете № 103 будет организован целе-
вой прием по вопросам охраны окружающей среды 
и соблюдения природоохранного законодательства. 
Прием проведет прокурор Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры советник юстиции                        
М. А. Головин.  

Ведется предварительная запись по телефону: 
8(84663) 6-22-97 (обращаться к ведущему специа-
листу отдела административного, экологического и 
муниципального контроля администрации городского 
округа Кинель Деменок О. Н.).

Президент России 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон, 
направленный на обеспечение 
сбалансированности и 
долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной 
системы. Утвержденные 
в соответствии с законом 
изменения закрепляют 
общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнется 
постепенно с 1 января 2019 
года и продлится в течение 
десяти лет - до 2028 года.

На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положений они 
получат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в 
первой половине 2020 года - муж-
чины в возрасте 60,5 лет, женщины 
в 55,5 лет.

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает нынеш-
них пенсионеров - получателей 
страховых пенсий и пенсий по го-
сударственному обеспечению. Они 
продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приобре-
тенными правами и льготами. Бо-
лее того, предусмотрено увеличе-
ние размера пенсий неработающих 
пенсионеров за счет ежегодной 
индексации существенно выше ин-
фляции - в соответствии с Указом 
Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

Право досрочного выхо-
да на пенсию сохраняется для 
всех, кому оно было предоставле-
но ранее. Работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях тру-
да, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Анало-
гично и для пилотов гражданской 
авиации, летчиков-испытателей, 
людей, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных 
катастроф, водителей обществен-
ного транспорта, женщин с пятью 
детьми, инвалидов по зрению, ро-

дителей и опекунов инвалидов, а 
также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по ин-
валидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назна-
чается независимо от возраста при 
установлении группы инвалидно-
сти.

Кроме того, вводятся новые 
основания для досрочного вы-
хода на пенсию. Право уйти на 
заслуженный отдых на два года 
раньше будет предоставлено жен-
щинам, имеющим стаж 37 лет и 
мужчинам со стажем в 42 года. 
Воспитавшие трех или четырех де-
тей женщины смогут выйти на пен-
сию досрочно на три и четыре года 
соответственно.

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста будут сохранены все фе-
деральные льготы, действую-
щие на 31 декабря 2018 года. 
Как и прежде, ими смогут восполь-
зоваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины при достижении 

60 лет. В пределах прежнего пен-
сионного возраста сохраняется на-
значение накопительной пенсии и 
других видов выплаты пенсионных 
накоплений.

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с 2 до 5 лет - в 
течение этого периода предусмо-
трены новые дополнительные га-
рантии, которые защитят интересы 
граждан предпенсионного возрас-
та. Как и прежде, они смогут вый-
ти на пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возможности 
трудоустройства.

Для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе и имеющих 
30 лет стажа в сельском хозяйстве, 
с 1 января 2019 года вводится над-
бавка в размере 25% к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии.

Предоставлено Управлением 
Пенсионного фонда 

по городскому округу Кинель 
и муниципальному району 

Пенсионный закон поддержан Государственной Думой после 
серьезной доработки и с учетом поправок, внесенных президен-
том. Предлагаемые изменения носят комплексный характер.

Инфографика из открытого доступа.

Такова цель документа, который был разра-
ботан двумя комитетами Государственной Думы: 
комитетом по вопросам семьи, женщин и детей 
и комитетом по образованию и науке.

Сейчас Трудовой кодекс гласит о том, что оче-
редность предоставления оплачиваемых отпу-
сков определяется графиками, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения профсоюза.

Предоставление права самостоятельного вы-
бора многодетными родителями удобного вре-
мени ежегодного отпуска даст им возможность 
более активно участвовать в воспитании детей, 
указали разработчики законопроекта. Кро-

ме того, это с большей вероятностью поможет 
совме стить отпуска обоих работающих родите-
лей, что позволит семье полноценно отдохнуть.

Согласно новому закону, речь идет о детях до 
12 лет. Многодетным семьям, как пояснили ав-
торы инициативы, нужно дать возможность от-
дыхать именно с маленькими детьми. А ребят 
постарше уже можно отправить в лагерь. 

Поправки в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации дают приоритетное право многодетным 
родителям свободно выбирать наиболее удоб-
ное для них время ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

Родители с тремя и более детьми смогут уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное 
для них время, при этом работодатель не сможет им отказать. Соответствующий закон принят 
Госдумой.

стаж, дающий праВо 
на досрочный Выход на пенсию
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В образоВательных учреждениях прошли президентсКие Выборы

ВОСПитАНие

Всё по-взрослому

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,       
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9974, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0201001:866, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, м-н Лебедь, СДТ Вагонного депо ст. Кинель.

Заказчиком кадастровых работ является ХРАМКОВ Сергей 
Юрьевич, проживающий по адресу: 443044, Самарская область,               
г. Самара, ул. Аптечная, д. 22; тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, м-н Лебедь, СДТ вагонного депо ст. Кинель, 9 ноября 
2018 года,  в  10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульянов-
ская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 9 октября 
2018 года по 9 ноября 2018 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2018 года по 
9 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администра-
ция городского округа Кинель Самарской области, а также зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0201001:583, 
63:03:0201001:582, 63:03:0201001:830, 63:03:0201001:570, 
63:03:0201001:571, 63:03:0201001:569.

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

Кадастровым инженером Криволуцкой T. Л., 443080, г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846) 221-
71-70, е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат   
№ 63-10-68, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:22:1506001:117 под строительство жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Солнечный,            
ул. Камышовая, 52, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПОТЕМКИНА Галина 
Анатольевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Красных Комму-
наров, д. 12, кв. 69;  тел.: 8-927-703-59-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312, 9 ноября 2018 года,  в  10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 октября 2018 года по 9 ноя-
бря 2018 года, по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Солнечный, ул. Камышовая, 50; Самарская 
область, г. Кинель, п. Солнечный, ул. Камышовая, 54; Самарская 
область, г. Кинель, п. Солнечный, ул. Цветочная, 95, а также зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком с ка-
дастровым номером 63:22:1506001:117, находящимся по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Солнечный, ул. Камышовая, 52, по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Организации на склад г. Кинель 
требуются:

ГРУЗЧИКИ (900 руб./смена)

НАБОРщИКИ (1200-2000 руб./смена)

ПРИЕМОСДАТЧИКИ 
(1500-2000 руб./смена)

ВОДИТЕЛИ шТАБЕЛЕРА 
(1600-2200 руб./смена)

График работы гибкий. Зарплата - еже-
недельно.

Телефоны: 
8-937-063-57-00; 8 (846) 201-50-51

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 ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление Актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, Татьяна.

ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ
менеджеров по продажам и техников 

в сеть магазинов 
Соискателям без опыта работы предлагается 
стажировка. Вы получите поддержку опытных 
сотрудников, изучите ассортимент и кассовую 
дисциплину.

Заработная плата - от 25 до 40 тыс. рублей.
Автомобиль компанией не предоставляется.

Телефон для контакта: 8-927-298-68-39.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
складские площади, 80-150 кв. м, 

в районе «Черемушек». 
Телефон: 8-996-749-63-69.

ИНН 635 002 992 309

   Поздравляем 
классного руководителя ДАВЫДОВУ 
Юлию Евгеньевну с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

Ученики 6 «г» класса школы № 2 
поселка Усть-Кинельский и родители.

любимого сынулю, братишку, шурина СУХОВА 
Дмитрия Александровича с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем скромно жить -
Ездить в новой иномарке,
Дружбу старую ценить,
Деньги сыпались чтоб с неба,
Чтобы в жизни цель была,
Чтоб вторая половинка
Каждый день, любя, ждала.

Родители, сестра, зять.

СЕМЕЙКИНУ Юлию Анатольевну с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Счастья, радости желаем, много ценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья!
Полвека - это ведь немного: жить еще, любить,

 цвести,
Получать от всех подарки и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, мы хотим тебе

 сказать -
Будь красивой и желанной, и не нужно горевать.

Папа, мама, сестра Надежда, 
зять Вячеслав, сын Вадим.

Наибольшее число голосов на школьных выборах набрала Алена 
Кудряшова и одержала победу. Высокие результаты показали так-
же Екатерина Воеводина и Дмитрий Мартыненко.

Большие каникулы, 
наполненные солнечным 
теплом, остались в 
воспоминаниях и на страницах 
школьных сочинений на тему 
«Как я провел это лето». 
Учебный год прочно вступил 
в свои права, и учащиеся от 
самых маленьких до старших 
окунулись в школьную жизнь, 
которая насыщена не только 
уроками.

В школах городского округа в 
рамках программы ученического 
самоуправления прошли выборы 
президентов в школьные парла-
менты. Здесь все по-взрослому: 
формирование избирательной ко-
миссии, выдвижение кандидатов 
и дебаты оппонентов, горечь по-
ражений по итогам голосования и 
объявление победителя, который в 
течение учебного года будет пред-
ставлять интересы ученического 
коллектива не только на педагоги-
ческом совете, но и на школьных 
конференциях различного уровня.

Учащиеся школы № 11 выбор-
ную кампанию начали за две недели 
до дня «Х». Согласно Положению об 
ученическом самоуправлении об-
разовательного учреждения право 
баллотироваться в президенты 
школьного парламента имеют уче-
ники начиная с восьмого класса. В 
каждом классе прошел праймериз, 
в ходе которого школьники выбира-
ли своих представителей. Предло-
жить кандидатуру мог любой ученик, 
здесь нет никаких ограничений. 

«Школьный парламент как ор-
ган ученического самоуправления 
действует в нашей школе на про-
тяжении многих лет, - говорит за-
меститель директора школы по 
воспитательной работе Юлия Вик-
торовна Немцева. - Это хорошая 
традиция. К выборам президента 
и учащиеся, и педагоги подходят 
серьезно. Все кандидаты понима-
ют степень ответственности этой 
должности.

Большую организационную ра-
боту по выборам провели члены 
школьного добровольческого от-
ряда «По�итив». Ребята подгото-�итив». Ребята подгото-итив». Ребята подгото-
вили и оформили красочные стен-
ды с предвыборной информацией. 
Директор школы Ольга Алексан-
дровна Лозовская во всем под-
держивает стремление учащихся 

принимать активное участие в жиз-
ни образовательного учреждения. 

После проведения внутрикласс-
ных праймериз для участия в вы-
борах были выдвинуты семь кан-
дидатов. Все ребята предложили 
интересные программы. 

Представитель 8 «а» класса 
Алина Саяпина мечтает улучшить 
школьную жизнь. Ее соперник по 
параллели ученица 8 «б» класса 
Олеся Кашенкова, спортсмен-
ка и активистка, призывает всех к 
здоровому образу жизни. От девя-
тых классов в выборах участвовали 
сразу три кандидата. Ученик 9 «а» 
Дмитрий Мартыненко позицио-
нирует себя как человек, который 
«умеет слышать и слушать». Чест-
ность и искренность - именно эти 
качества в людях он ценит превы-
ше всего. Алина Букреева, так-
же ученица 9 «а» класса, - всегда в 
центре активной жизни. Девушка 
- лидер добровольческого отряда 
«По�итив». Главное для нее - ко-�итив». Главное для нее - ко-итив». Главное для нее - ко-
манда. Девиз Златы Андреевой, 
- ученицы 9 «б»: «Вместе мы сдела-
ем школу еще лучше». А вот десяти-
классница Екатерина Воеводина 
намерена объединить школьников 
в реализации интересных проектов. 
Кандидатом от одиннадцатикласс-
ников стала Алена Кудряшова, у 
нее среди сверстников заслужен-
ный автотитет.

День выборов был назначен на   

28 сентября. Голосование продолжа-
лось с 7.30 утра и до обеда. Участие в 
нем приняли учителя и ученики 5-11 
классов, всего 317 человек. Были 
подготовлены списки избирателей. 
Учли всех, даже тех, кто отсутствовал 
в школе по уважительной причине. 
За каждым классом были закрепле-
ны волонтеры из «По�итива», кото-�итива», кото-итива», кото-
рые мониторили ход голосования и 
напоминали о необходимости отдать 
свой голос за одного из кандидатов. 
Победителя объявили в этот же день 
на торжественной линейке. Прези-
дентом школы № 11 стала Алена Ку-
дряшова.

«Школьное самоуправление - не 
игра, - говорит Юлия Викторовна,  - 
а воспитание личности с активной 
жизненной позицией. Воспитание 
человека, который умеет прини-
мать ответственные решения и от-
вечать за свои поступки. И у наших 
ребят есть достижения в этом на-
правлении. За три последних года 
два ученика школы удостоились 
премии Губернатора Самарской 
области в номинации «Активная 
жизненная позиция». Это Алина 
Немцева и Ольга Ажажа». 

Новому избранному президенту 
избиратели и соперники по выбо-
рам пожелали успешной и плодо-
творной работы на благо жителей 
школьной страны.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.



дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

зем. уч., под ИЖС, 10 сот. 
Тел.: 8-906-343-41-11. 

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

емкость железную под 
воду - 3 куба, кольца ж/б 
-  2 шт., б/у. Тел.: 8-987-904-
80-54.

бычков, телок, возр. от 
6 до 8 месяцев, или обмен 
на овец. Тел.: 8-937-798-67-
55.

СДАЮ

помещение, ул. Крым-
ская, 9 «г», отдельный вход.  
Тел.: 8-927-688-87-88. (ИНН 
637 603 955 922).

1-комн. кв., юг, центр. 
Тел.: 8-927-605-84-01.

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 017 
753).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

щебень, песок, навоз, 

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

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).

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 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).

Укладка асфальта и тро-
туарной 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).

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

Все виды строитель-
ных и отделочных работ. 
Монтаж крыш. Гаражи «под 
ключ», пристрои. Отопление, 
водопровод. Гипсокартон, 
ПВХ. Штукатурка стен, шпак-
левка. Откосы. Утепление 
полов. Сайдинг.  Тел.: 8-917-

948-46-12. (ИНН 637 100 374 
400).

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

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).

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

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

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 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).

Бурение на воду. Быстро и 
недорого. Тел.: 8-937-188-70-
94, 8-927-730-06-09. (ИНН 638 
102 054 654).

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

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

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

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕБУЮТСЯ

в продовольственные ма-
газины на северной стороне 
- продавец, на южной сторо-
не - помощник продавца. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

продавцы в отделы «Ме-
бель», «Посуда»; уборщица 
на неполный рабочий день. 
Тел.: 8-927-71-77-919.

водители электроштабе-
леров, наборщики, комп-
лектовщики, грузчики, 
уборщицы. Работа по гра-
фику в две смены. Оплата 
еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

изготовители полуфабри-
катов, лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

сотрудники в ягодный цех, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-
688-00-59.

в добрые руки - собачку, 
брошенную у Центральной 
больницы. Тел.: 8-927-745-
75-68, Ольга.

СНИМУ

ОТДАМ

ТРЕБУЮТСя

РАЗНОЕ

УЧРеДители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».

За главного редактора - Н. А. Бухвалова.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области. 

Номер свидетельства: ПИ № ТУ 63-00755. 
Дата регистрации: 18.12.2014 г.           Подписной индекс: 52423.

Газета распространяется по подписке и в киос-
ках «Роспечати». В розницу цена свободная.

Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и возвращаются в исключительных случаях.

за содержание рекламных 
материалов и объявлений 
с пометкой «реклама» редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Кинельскую жизнь» обязательна.

Газета «кинельская жизнь» выходит 
по вторникам и четвергам

(газета выходного дня - «Неделя кинеля»).
Верстка и набор - МУП «Информационный центр».
Печать - ооо «оПтИМа-ПРИнт», 443114, 

Самарская область, 
г. Самара, пр-т Кирова, 387, к. 3.

номер подписан в печать: 8.10.2018 г. 
Время подписания: по графику - в 14.00, 

фактически - в  14.00. 
Дата выхода в свет: 9.10.2018 г.

  тираж 3182. объем 1 п. л. Заказ № 4493.

12+

АДРеС изДАтеля и РеДАкции ГАзеты 
«кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телефОНы:
Директор «информцентра» и редактор:   6-23-68
Отделы:      6-11-39, 6-21-59
бухгалтерия и по вопросам рекламы
телефон и факс:  6-18-54.

9 октября 2018 г., 
№ 70 (12795)4
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

10 октября, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИя ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

    Телефоны: 

8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

ПАмять 9 и 10 октября не ста-
ло наших любимых мамы, 
б аб у ш к и ,  п р аб аб у ш к и                
КОВЫРшИНОЙ Раисы           
Сысоевны и папы, дедушки, 
прадедушки КОВЫРшИНА
Ивана Романовича.

Тяжело выразить боль утраты близких нам людей. 
Просим всех, кто знал  их, помянуть хлебом и доб-
рым словом.

Господи, даруй им царствие Небесное, вечный 
покой.

Сын Гена, сноха Люба, семьи Алпатовых 
и Нагель, внучки, правнуки, родные и соседи.

Выражаю сердечную благодарность 
родным и близким, друзьям и коллегам по 
работе, соседям и знакомым за  оказанную 
нам моральную и материальную помощь и 
поддержку в похоронах моей милой ма-
мочки КОТОВОЙ Зои Александровны.

Кто знал и помнит Котову Зою Александровну, 
просим помянуть добрым словом. 10 октября испол-
нится 9 дней со дня ее смерти.

Мама никогда не умирает, просто рядом быть пе-
рестает... Ангелами нас сопровождает, а любовь ее 
всегда живет.

Помним, любим, скорбим.
Дочь и внуки.

Кто знал и помнит КАЛЕНТЬЕВУ 
Светлану Александровну, просим по-
мянуть добрым словом. 

10 октября исполнится 1 год со дня 
ее 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.

Мама, сестра.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА


