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Кинель 180 лет

Год 180-летия Кинеля богат на юбилейные даты учреждений и предприятий города. Десятилетие
деятельности отмечают Образовательный центр «Лидер» и Центр эстетического воспитания. Тридцать
лет назад, в 1987-м: создана Кинельская городская общественная организация ветеранов войны
и труда, открыты детские сады «Сказка» в Кинеле и «Золотой петушок» в поселке Усть-Кинельский,
Центр внешкольной работы «Гармония» в поселке Алексеевка. Сорок пять лет назад , в 1972-м: введен
в эксплуатацию Кинельский хлебозавод, открыла двери для читателей библиотека-филиал № 2
по улице Украинская, принял первых воспитанников детский сад «Солнышко». История футбола
началась в Кинеле 70 лет назад, 95 лет назад первые жители основали поселок Лебедь, 135 лет
отмечается со времени образования станции Кинель и строительства железнодорожного вокзала.
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На базе всех школ городского округа, за исключением школы № 3, где идет капитальный ремонт,
открылись лагеря дневного пребывания. Первый
месяц каникул здесь проводят 685 детей.
В лагерях при четырех школах - № 2 поселка УстьКинельский, № 4 поселка Алексеевка, № 9 и в образовательном центре «Лидер» - предусмотрены трехразовое питание и дневной сон.
Работать лагеря будут одну, июньскую, смену. В организации досуга ребят педагогам помогают учреждения культуры. Программу мероприятий для отдыхающих школьников подготовили дома культуры города
Кинеля и поселка Алексеевка. Обширна тематика познавательных встреч, на которые детей приглашают
библиотеки-филиалы городской централизованной
библиотечной системы.
Школьники постарше на время каникул трудоустраиваются. Желающие поработать и подзаработать
на собственные карманные расходы в течение лета будут заняты в бригадах по благоустройству территорий
городского округа. На июнь трудоустроен 61 человек,
планируется, что 13 подростков будут работать в июле
и 29 несовершеннолетних - в августе.
Летние каникулы - это и возможность побывать в
загородных лагерях. Данное направление в общей
городской программе отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков ведет Кинельское
отделение Центра социальной помощи семье и детям
Восточного округа. Организован отдых подопечных
службы - детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Так, 70 ребят на июньскую смену приняли
лагерь «Юный строитель» в селе Покровка Кинельского района, «Авиатор» - на базе аэродрома в поселке
Октябрьский и Кинель-Черкасский санаторий «Колос».
15 детей с социальным статусом как находящиеся в
трудной жизненной ситуации в первый месяц лета отдыхают в оздоровительном комплексе «Дружба» на побережье Черного моря.
До начала каникул для семей, где растут дети
школьного возраста, была предоставлена возможность электронного бронирования путевок в загородные лагеря отдыха, расположенные на территории
Самарской области. Этой услугой, с оплатой только
родительского взноса за путевку, можно было воспользоваться через государственный портал по линии областного министерства социально-демографической
и семейной политики. Было оформлено 149 путевок в
16 загородных лагерей.

Завершается подписная кампания
на периодические издания
на второе полугодие 2017 года
Уважаемые друзья!
Осталось несколько дней, чтобы
оформить подписку на газеты
«Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля»
Надеемся, что и в следующей половине
года наши встречи, общение продолжатся посредством газет, которые выходят три
раза в неделю:
во вторник и четверг - «Кинельская жизнь»,
в субботу - «Неделя Кинеля».
События, фоторепортажи, актуальные
темы, рассказы о людях, материалы по истории Кинеля... - всю палитру жизни городского округа стараются отражать местные
периодические издания. Кинель готовится к
встрече юбилея, и предстоящему событию
мы также уделим большое внимание.
С уважением, редакция.

Обращайтесь на почтовые
отделения

на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

о награждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Кинель
от 13 июня 2017 года № 1833
В соответствии с постановлением администрации
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации
городского округа Кинель Самарской области и Благодарственном письме администрации городского округа Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом администрации городского округа Кинель Самарской области:
Степанян Ингу Шаваршовну, кастеляншу
АНО ДО «Город Детства»,
Звереву Лидию Анатольевну, машиниста по
стирке белья АНО ДО «Город Детства».
В. А. Чихирев,
Глава городского округа Кинель.

День
за днём
РЕМОНТНАЯ СТРАДА

Летний период - не только время каникул у
школьников и пора отпусков для взрослых. В городских делах на этот период приходится большой объем запланированных ремонтных работ.
Самые значительные в этом году проводятся в школе № 3. Образовательному учреждению предстоит
большое обновление, ремонт здесь начали еще в мае.
Большие работы намечены и в двух дошкольных
учреждениях. В детском саду «Гнездышко», расположенном на северной стороне города, ведется ремонт
одной из групп. Помещение приводится в соответствие с требованиями безопасности, Санитарных норм
и Правил. Выполнение работ здесь связано с инженерными коммуникациями, электропроводкой, внутренней отделкой.
В другом детском саду - «Золотой петушок» в поселке Усть-Кинельский - строители благоустраивают
территорию. Будет отремонтирован центральный вход
и заасфальтированы дорожки.
Муниципалитет приступил к выполнению мероприятий дорожного ремонта. Ведутся работы по обустройству асфальтового покрытия ул. Чехова, в границах
ул. Фестивальная и ул. Звездная, и по ул. Звездная, в
границах улиц Чехова и Ватутина. Таким образом, руководство городского округа выполняет свое обещание. На встречах с жителями, проходивших в начале
года, о необходимости разгрузить перекресток улиц
Чехова и Некрасова говорил глава Кинеля Владимир
Александрович Чихирев. На этом участке в час пик,
особенно утром, интенсивность движения возрастает
- образуется большое скопление автотранспорта.
Новая дорога, в том числе, предусмотрена для выезда из Кинеля тем, кто движется в сторону Самары.
На данном участке установят дорожный знак, ограничивающий движение грузовых машин.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

Главе региона представили варианты оформления территории вокруг
стадиона «Самара Арена»
Губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин
провел встречу с руководством компанийпроизводителей тротуарной плитки ООО «Farbstein» (г. Самара) и ГК «Каменный век»
(г. Рязань). Главным вопросом состоявшегося
разговора стало благоустройство территории
вокруг стадиона «Самара Арена», а также на
других крупных объектах столицы региона.
Во встрече приняли участие вице-губернатор
Самарской области А. Б. Фетисов, председатель
Самарской Губернской Думы В. Ф. Сазонов
и глава областного минстроя А. В. Баландин.

Специально для встречи с губернатором, рядом с Дворцом
спорта, обе компании наглядно
представили свою производственную продукцию. Николай Иванович
Меркушкин лично оценил качество
и дизайн представленной плитки.
Сочетание контрастных цветов белого и черного - и прямоугольная
форма плитки показалась участникам встречи хорошим решением
для тротуара, ведущего непосредственно к центральному входу на
стадион. По замыслу дизайнеров,
за счет своей формы и контраста,
такая плитка будет указывать направление к спортивному объекту.
В качестве еще одного решения
по благоустройству была предложена плитка квадратной формы,
имитирующая гранитное покрытие. По мнению губернатора, такая
поверхность тротуара выдержана в
классическом исполнении.  

Также участники встречи оценили другие варианты оформления и
обсудили технические вопросы.
Сегодня в областном центре
плитка укладывается на утрамбованный песок, добываемый в Самаре. Директор рязанской компании
Л. И. Антонов предложил укладывать тротуары, которые будут построены на прилегающей к стадиону территории, на каменную крошку.
По его словам, преимущество этого материала в том, что каменная
крошка, по сравнению с песком,
имеет более высокий коэффициент
влагопоглощения. А это значит, что с
таким материалом можно работать
даже при минусовой температуре.
Однако руководитель самарской
компании-производителя А. Н. Степанов считает, что при всех плюсах
каменной крошки, волжский песок
справится с поставленной задачей
не хуже.  Более того, при использо-

вании каменной крошки возрастет
стоимость работ.
Отдельно губернатору представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной
команды «Крылья Советов». Планируется обустройство знаковых
мест перед стадионом и на его территории в символике футбольного
клуба Самарского региона. В ходе
обсуждения участники встречи сошлись во мнении, что вопрос  размера эмблемы и материал, из которого она будет сделана, нуждается
в корректировке.
По итогам встречи глава региона отметил, что вне зависимости
от того, какой вариант оформления
будет выбран, все работы по благоустройству, связанные с главным
спортивным объектом, должны выполняться с высоким качеством.
Подготовила
Елена ВОДОЛАГИНА.

В ОБЪЕКТИВЕ

НЕ ПУСТИТЬ ПТИЧИЙ ГРИПП

Ответственные службы приступили к профилактическим мероприятиям
по предупреждению заболевания на территории городского округа
В начале зимы впервые в Самарской области была
зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
Заболевание, которое ранее считалось экзотическим, теперь
оказалось совсем рядом, на территории Хворостянского района.
А совсем недавно в другом муниципальном образовании губернии
- Челно-Вершинском районе - был зафиксирован очаг птичьего
гриппа - болезни, которая, в отличие от АЧС, опасна для человека.
В связи с возникновением
неблагоприятной
обстановки
15 июня в администрации городского округа состоялось внеочередное заседание оперативного
штаба по предупреждению заноса
и распространению африканской
чумы свиней. Его участники, ведущие специалисты административных структур, правоохранительной
и ветеринарной служб, обсудили
порядок проведения мер, главная
цель которых - не допустить заноса
вируса птичьего гриппа на территорию городского округа.
Открывая заседание штаба,
его начальник, заместитель главы городского округа по социальным вопросам Алла Анатольевна
Ускова, подчеркнула: «Ситуация
тревожная и, в первую очередь,
потому, что птичий грипп представляет угрозу жизни и здоровью
человека. Необходимо разработать подробную и понятную схему
профилактической работы и согласовать действия на тот случай,
если опасность приблизится к границам городского округа».
О возможных путях распространения вируса, а также мерах,
которые необходимо предпринять

для предотвращения заболевания, участникам штаба дал необходимые пояснения руководитель
Кинельской городской станции
по борьбе с болезнями животных
Владимир Ильич Абакумов.
Особое внимание - домашним
подворьям. Уже подготовлены информационные листовки для жителей городского округа, которые
содержат в своих хозяйствах птиц
- кур, уток, гусей, индюков. «Важно рассказать людям, насколько опасен птичий грипп, если не
предотвратить его, вовремя не обнаружить очаг заболевания и не
передать информацию в ветслужбу, - отметил Владимир Ильич.
- Высокая информированность
населения поможет избежать распространения заболевания». На заседании штаба было предложено к
работе по распространению таких
листовок подключить участковых
уполномоченных Кинельского отдела полиции.
Говорилось и о том, как вирус
может попасть на территорию.
К сожалению, угроза исходит не
только от перелетных и так называемых синатропных (живущих рядом
с человеком) птиц. Вирус может

быть завезен в город и недобросовестными продавцами, реализующими продукцию животноводства.
Поэтому важным направлением
профилактики становится борьба со стихийной торговлей мясом
птицы на территории городского
округа. Уже разработан комплекс
мероприятий. В ближайшие дни
ветеринарная служба совместно
с правоохранителями и специалистами управления экономического
развития, инвестиций и потребительского рынка администрации
городского округа проведет в Кинеле рейды по оживленным местам
торговли.
«Постараемся не допустить
проникновения птичьего гриппа
на нашу территорию, - подчеркнул
главный ветеринарный врач городского округа. - Но в том случае,
если вирусу все же удастся проникнуть, будем использовать наработанный опыт тех территорий,
которые уже столкнулись с заболеванием». Специалистами ветеринарной службы составлен перечень препаратов для дезинфекции
и других средств, которые позволят блокировать инфекцию и не допустить ее распространение.
Особенно важной становится
скоординированная работа всех
ответственных служб. Только в
четком взаимодействии опасному
вирусу будет поставлен надежный
заслон.
Мария КОШЕЛЕВА.
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ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ
Формы работы пионерских дружин воспитывали в подрастающем
поколении сопричастность к общему делу

19 мая отмечалось 95-летие
со дня образования Всесоюзной
пионерской организации.
Миллионы людей в нашей
стране до начала современной
истории России прошли через
это движение, и у каждого свои
воспоминания о школьном
пионерском времени. Есть что
рассказать и жителям Кинеля,
для кого ушедшая эпоха стала
частью жизни.

7

приглашение

город Кинель

24 июня

День молодежи
«От поколения
PEPSI к поколению Z»
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

Однажды прилежная ученица
Надежда чуть было не отправила
в огонь свое удостоверение и грамоту, которую берегла пуще любых
драгоценностей. Газетные листы, в
которых хранились документы, случайно оказались в кипе бумаг для
растопки печи. Пионерские «корочки» спасли в последний момент, а
девочку ожидал разговор с отцом.
Участник войны попросил дочь бережнее относиться к своему праву
называться пионером.
«Я отношусь к числу тех, кто
когда-то с гордостью носил на груди красный галстук, - говорит Надежда Викторовна Иванникова.
- Помню, как учила перед церемонией вступления слова клятвы.И
сейчас их могу повторить: «...перед
лицом своих товарищей торжественно клянусь - горячо любить
Родину, жить, учиться и бороться,
как завещал великий Ленин, быть
настоящим пионером…».
Надежда Иванникова училась в
школе № 46 (сегодня школа № 10).
Главными наставниками она считает свою первую старшую пионервожатую Светлану Геннадьевну
Колесниченко и директора школы. Под руководством Андрея Николаевича Линника были созданы
Ленинская комната, музей боевой и
трудовой славы, педагог много работал с юными пионерами.
В 1969 году Надежда Викторовна пришла работать в школу № 48
(ныне школа № 11) старшей пионервожатой. Пионерская дружина, которой руководила Надежда
Иванникова, носила имя Андрияна
Григорьевича Николаева: ребята не
один год вели переписку со знаменитым космонавтом, а письма хранили в школьном архиве.
По традиции, в начале сентября
каждый пионерский отряд получал задание на весь учебный год.
Все стремились показать высокие

В школьные пионерские годы.

«ДОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

10.00 Квест-игра, посвященная истории городского округа Кинель «В ритме города»
ДЕТСКИЙ ПАРК. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
«СТАРТ-АРЕНА»

10.00 Турнир по мини-футболу среди молодежных

команд

ПЛОЩАДЬ МИРА

результаты. Жизнь пионеров проходила в постоянной «дружеской
конкуренции»: спортивные состязания, смотры строевой песни и художественной самодеятельности,
конкурсы стенгазет, сбор макулатуры и металлолома. А объединял
дружины Дом пионеров на северной стороне города: здесь действовала школа пионерского актива
для самых лучших представителей
детско-юношеского движения. Некоторые из учеников этой школы, в
том числе, и дети из дружины имени
Андрияна Николаева, впоследствии
работали старшими пионервожатыми.
Интересной была и пионерская
работа в самой школе: функционировали радиоузел, клуб выходного
дня с творческими мастерскими,
репетировали юные горнисты и
барабанщики. Активно действовал
тимуровский отряд: в микрорайоне, где расположена школа, под
руководством Надежды Викторовны была создана «зона пионерского действия». Ребята обошли все
дома и отметили их особыми знаками на карте. Так пионеры точно
знали, сколько в каждом из домов
живет школьников, работающих
людей, участников войны, пожилых,
которым требуется помощь. Еще
одна форма общественной работы

- отряд «Дзержинец». В его состав
принимались только лучшие ребята. «Дзержинцы» следили за дисциплиной в школе.
«Наша дружина была правофланговая - мы занимали одно из
первых мест в городе, - вспоминает Надежда Викторовна. - А все
потому, что для нас это была не
работа, а целая жизнь. Я и сейчас
с ностальгией говорю о тех временах, и все больше убеждаюсь: пионеров бывших не бывает. Недавно,
например, случилось сразу две
встречи с моими повзрослевшими
воспитанниками: все они - состоявшиеся люди, с детьми и внуками,
но до сих пор с трепетом вспоминают свое пионерское детство. Сегодня я часто даю своим ученикам
задание: узнать у своих бабушек и
дедушек о том, как их принимали в
пионеры, в комсомол. И детям такие рассказы очень интересны!».
Надежда Викторовна Иванникова уверена, что дела и традиции
пионерского движения могли бы
быть полезными и в сегодняшней
работе с детьми.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото из личного архива
Н. В. Иванниковой.

1972 год. Надежда Викторовна (на фото в центре) с
коллегами-пионервожатыми на слете в честь 50-летия
пионерии.

19.00 Работа молодежных интерактивных площадок
Поколение PEPSI:
- фотозона «Запорожец»
- игры 90-х: «Денди», «Тетрис», «Резиночки», «Классики»
- мини-турниры «Вспомнить все!!!» («Радуга», «Пятнашки»)
- батут 90-х
- радость 90-х: лимонад «Юпи», «Чупа-чупс», жевательная резинка «Love*is».
Поколение Z:
- мастер-класс от ресторана живой растительной
кухни г. Самара «ЕЖИ»
- граффити
- мини-фотостудия «Аурум»
- выставка ретро-автомобилей (К.А.В.)
- тяжелая атлетика от фитнес-клуба «Медведь»
- сдача нормативов ГТО
БОЛЬШАЯ СЦЕНА ПРАЗДНИКА

20.00 Праздничная шоу-программа с участием
лучших творческих коллективов городского округа:
- торжественное открытие
- танцевальные батлы
- музыкальные интерактивы
- выступление команд КВН
- шоу экстремальных видов спорта
22.00 Выступление гостей праздника - кавергруппы «Тринити».
23.00 Шоу гигантских шаров

поселок Алексеевка

РЕКЛАМА. объявления

К инельская

жизнь

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
дом, 117 кв. м, п. Лебедь,
полностью с ремонтом. Тел.:
8-961-381-41-00.
дом, 70 кв. м, юг, 4 комн.,
вода, канализация, 13 сот.,
гараж, баня, колодец. Тел.:
8-937-988-65-65.
дом, 60 кв. м, север, со
всеми удобствами, веранда 20 кв. м, надворные постройки, гараж. тел.: 8-960844-53-27.
1, 2, 3-комн. квартиры
в черновой отделке, п. УстьКинельский, ул. Спортивная.
тел.: 8-927-007-32-37.
2-комн. кв., 2/5-эт. д.,
51,3 кв. м, ул. Ульяновская,
31. Тел.: 8-927-707-75-53.
2-комн. кв., 3/5-эт.д.,
61 кв. м, ул. Фестивальная, 2 «а», улучшенной планировки, ремонт. Собственник. Недорого. Тел.: 8-927717-78-59.
1-комн. кв., 2-й этаж, в
центре. Тел.: 8-927-265-3249.
1-комн. кв., г. Кинель, юг,
центр. Тел.: 8-937-173-1497.
зем. уч., г. Кинель, ул. Гагарина, 34. Тел.: 8-927-75999-81.
дачу. Тел.: 8-903-302-39-53.
транспорт
ТРАНСПОРТ
«ВАЗ-2110», 2002 г.в.
70 т.р., торг. Тел.: 8-937-18242-92.
«Chevrolet Niva», 2010 г.в.
Тел.: 8-927-261-90-91.
«Mercedes Е-211», дизель, 2004 г.в., есть все опции, хорошее состояние.
550 т.р. Тел.: 8-939-758-0259.
РАЗНОЕ
разное
гаражные ворота, б/у.
тел.: 8-903-303-57-20.
«Кинель-сталь»: профлист
ГОСТ и НЕКОНДИЦИЯ,
столбы, металлопрокат.
Изготовление и монтаж
металлоконструкций.
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН
631 131 1529).
насосный агрегат для
полива
садово-огородных
участков. Тел.: 8-927-762-1974.
емкость, 6 куб. м. Тел.:
8-927-261-90-91.
кроватку с матрасом,
натуральный бук; коляскутрансформер, в хор. сост.
дешево. Тел.: 8-967-762-99-18.
цветочную пыльцу. Цена
1,50 руб. за гр. Тел.: 8-917104-67-62.

ульи, б/у, сушь, медогонку, фляги под мед. Тел.:
8-960-816-87-90.
мясо свинины, четвертинами. 200 руб. за кг. Доставка
бесплатно! Тел.: 8-939-75489-70. (ИНН 635002067728).
продаю илиили
меняю
ПРОДАЮ
меняю
2-эт. дом, 160 кв. м,
18 сот., на 1 комн. кв. Тел.:
8-927-746-34-75.
1-комн. кв., 37 кв. м,
3/5-эт.д., ул. Украинская, 46.
Тел.: 8-927-65-14-082.
дом, г. Кинель, юг. Тел.:
8-927-652-60-19.
сниму

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927732-88-67.
жилье. Тел.: 8-939-75644-11.
сдаю

сдаЮ

1-комн. кв. Тел.: 8-927694-04-57. (ИНН 635 004 890
091).
КУПЛЮкуплю
гараж, на слом, в п. Горный. тел.: 8-903-303-57-20.
гараж, на слом, в п. Горный. тел.: 8-937-643-18-44.
УслугиУСЛУГИ

реклама

Врач-апитерапевт. Запись на прием по тел.: 8-927730-22-03. (Св-во № 335 от
18.07.2016 г.).
Ведущая на свадьбу, юбилей. Тел.: 8-917-033-50-34.
(ИНН 636 779 070 833).
Грузоперевозки. «Газель».
Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН
635 002 251 653).
Грузоперевозки. «Газель».
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН
635 000 104 029).
Погрузчик. Автокран (25 т).
Камазы. Полуприцеп (13 м).
Тел.: 8-927-707-75-53. (ИНН
635 002 347 556).
«КамАЗ» с манипулятором (кран + борт). тел.:
8-927-758-31-93. (ОГРН 312
635 017 300 030).
песок, щебень, керамзит. Вывоз мусора. До 6 т.
Тел.: 8-927-758-31-93. (ОГРН
312 635 017 300 030).
Песок, щебень, керамзит, чернозем, навоз.
Г/п 5 тонн. тел.: 8-937-07793-77, 8-909-370-57-77. (ИНН
635 003 471 242).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, чернозем, кирпич силикатный,
глина, навоз, балласт. Копка котлованов, отсыпка и
выравнивание дорог, участков. Асфальтная крошка.
Аренда спецтехники. тел.:
8-937-99-224-29, 8-927-71177-33. (ИНН 635 002 00 36).
Доставка: песок, щебень, балласт, чернозем,
навоз. Вывоз мусора. тел.:
8-937-996-55-05. (ОГРН 307
635 027 000 016).
Укладка асфальта, брусчатки. Тел.: 8-917-940-4545. (ИНН 635 008 292 092).
Экскаватор.
Вспашка,
культивация
земельных
участков. Тел.: 8-937-64318-44. (ИНН 635 000 739 244).
Электрик. Тел.: 8-927-72382-07. (ИНН 635 002 214 500).
ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАл.
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 637
721 742 840).
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-929-715-55-06. (ИНН
637 591 431 819).
Кухни, шкафы-купе, диваны. Тел.: 8-917-811-44-11.
(ИНН 635 003 404 548).
Перетяжка, любой ремонт мягкой мебели. Замена пружин, поролона,
ткани. Все будут уверены,
что вы купили новую. Тел.:
8-903-308-01-03. (ИНН 635
000 183 454).
Ремонт квартир. Тел.:
8-937-176-96-06. (ИНН 637
100 624 787).
Ремонт телевизоров.
Гарантия. Выезд. Тел.: 8-927698-47-34. (ИНН 635 000 744
910).
Ремонт холодильников.
Гарантия. Тел.: 8-906-34446-10. (ИНН 635 000 064
915).
ремонт стиральных, автоматических машин. Пенсионерам и инвалидам - скидка.
гарантия. Тел.: 8-917-166-8155. (ИНН 637 100 231 585).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Откачка жидких нечистот.
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937992-24-29. (ИНН 6350020036).
Откачка канализации.
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН
635 001 918 302).
Вывоз нечистот. 250 руб. за
1 куб. м. Тел.: 8-937-99-888-16,
8-967-921-95-85. (ИНН 635 002
347 556).
Спил деревьев, опиловка. Тел.: 8-937-989-29-17.
(ИНН 631 107 277 940).
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации.
Земляные работы. Ремонт
насосов. Тел.: 8-927-651-5282. (ИНН 635 003 492 806).

Отопление, водопровод,
канализация.Тел.:8-909-34246-18. (ИНН 635000739244).
Отопление,
водоснабжение, канализация. Электрика. Тел.: 8-937-205-46-66.
(ИНН 637 721 742 840).
Бурение скважин на воду!
Гарантия. Тел.: 8-927-685-5135. (ИНН 634 001 275 106).
Бурение скважин на воду.
Гарантия! Паспорт. Договор.
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН
860 703 264 631).
Бурение на воду. Гарантия. Договор. Тел.: 8-905304-08-86. (ИНН 635 002 488
469).
Бурение и ремонт скважин. Тел.: 8-987-980-23-03.
(ИНН 637 602 57 69).
БУРЕНИЕ скважин на
воду. Тел.: 8-937-233-53-53.
(ИНН 637 591 431 819).
Копка, чистка колодцев.
Бурение на воду. Тел.: 8-960820-42-44, 8-937-201-95-79.
(ИНН 635 004 847 875).
Роем колодцы. Тел.:
8-937-07-44-007, 8-917-95070-00. (ИНН 635 000060364).
БУРЕНИЕ под сваи, столбы и опоры для забора.
Тел.: 8-937-656-90-59. (ИНН
637 591 431 819).
требуется
требуются
инженер-технолог, мастер производства, рабочие. Тел.: 8-908-484-02-53.
продавец-кассир в магазин обуви и сумок «Софита».
Тел.: 8-927-010-99-61.
срочно - водитель с
допогом. Тел.: 8-927-20563-43.
автослесарь, водитель
на а/м «Фотон» для работы
на межгороде. Тел.: 8-927734-77-77.
техник-электрик. Тел.:
8-917-958-61-36.
электросварщики. Тел.:
8-927-739-71-25.
оператор лакокраски,
дробильщик. тел.: 8-917947-26-87, 8-917-958-61-36.
уборщица, на подработку.
Тел.: 8-904-730-61-43.
уборщица в магазин «Пятерочка». Тел.: 8-927-29652-52.
отдам

отдам

в хорошие руки - небольшую собачку, похожа на
корги. Стерилизована и обработана. Тел.: 8-927-68677-79.
в хорошие руки - взрослых
собак, для дома и квартиры;
взрослых
кошек-мышеловок. Все обработаны и
стерилизованы. Тел.: 8-917956-07-03.

Организации на склад требуются грузчики-наборщики
Набор товара, разгрузка-погрузка машин, перемещение товара по складу.
График работы: 5/2. Вахта. З/плата - 32 000 руб.
п. Стройкерамика, ул. Степная, литера 8. Телефон: 8-937-237-47-90

Крупнейшему предприятию в России по выращиванию шампиньонов

ООО «Орикс» требуются:

МЕХАНИЗАТОРы - з/пл. 25-30 тыс. рублей (постоянная работа);
МЕХАНИЗАТОРы - з/пл. 50-80 тыс. рублей, полевые работы (сезонная работа);
ВОДИТЕЛИ - з/пл. высокая (постоянная работа);
водитель кат. «СЕ» - з/пл. 35 тыс. рублей (полевые работы);
ОвощеводЫ - з/пл. до 30 тыс. рублей, можно без опыта работы, обучение на месте;
Грузчики - з/пл. 20 тыс. рублей + премия;
Технологи - з/пл. высокая, по результатам собеседования, можно без опыта работы, обучение на месте;
Оператор загрузочной машины - з/пл. 20 тыс. рублей + премия.
Доставка транспортом предприятия из г. Кинеля, поселков Усть-Кинельский и Алексеевка. Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.
Собеседования проводятся: вт. - с 9 до 11 часов, чт. - с 13 до 15 часов.
Телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов, e-mail: oriks-gr@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МУП «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.
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Поздравляем
любимую мамочку, бабулю ПАВЛОВУ
Антонину Дмитриевну с 80-летием!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом Ты самая лучшая мама на свете!
Любящие тебя - дети, внуки, правнуки
и зятья.
дорогого и любимого КОВАЛЕВА
Анатолия Петровича с 70-летием!
Милый дедушка и папа,
Поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться,
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!
Сын Вадим, сноха Наталья,
внук Кирилл и внучка Юлия.
дорогого и любимого дедушку КОВАЛЕВА
Анатолия Петровича с юбилеем!
Ты всегда меня любил,
В детстве на руках носил,
Обожал и баловал,
И подарки покупал.
Я теперь уже большая,
По тебе всегда скучаю,
Приезжай ты чаще к нам,
Будем рады мы гостям!
Милый дедушка, родной,
Самый лучший, дорогой.
С днем рождения тебя!
Целую, внученька твоя.
Ирина.
сердечно поздравляем ПОЛЯКОВА
Павла Викторовича с юбилеем!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно Не надо об этом жалеть никогда.
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, крепкого здоровья
Мы искренне желаем, от души!

22 июня

Семья.

в ГДК г. Кинель
с 9 до 16 часов

состоится

большая распродажа

турецкой тюли
и портьерной ткани
от 100 рублей за метр

В большом ассортименте
готовые шторы, постельное белье

старую шубу и
ШубЫ Сдай
получи скидку
(г. Пятигорск)

реклама инн 262511972758

10 000 рублей на новую

кондиционеры

продажа•кредит•монтаж•сервис

купон
на *
скидку

30% V

норд

фрост
* предоставляется на монтаж при покупке
в ООО «Норд фрост 5», действует до 30 июня 2017 г.

тия

гаран

до

4

лет

8-927-0161-222

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

Реклама ИНН 6350015050

Песок, щебень, чернозем,
глина, навоз, балласт.
копка котлованов,
отсыпка и выравнивание
дорог, участков
Асфальтная крошка

Аренда спецтехники Кирпич силикатный
8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33
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Приложение 3
к решению Думы
городского округа Кинель
от 8.06.2017 г. № 266

«Приложение 8
к решению Думы
городского округа Кинель
от 15.12.2016 г. № 214

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа на 2017 год
Код
администратора

Код
01.00.00.00.00.0000.000

606

01.02.00.00.00.0000.000
01.02.00.00.00.0000.800
01.02.00.00.04.0000.810
01.03.00.00.00.0000.000
01.03.00.00.00.0000.700

Наименование кода группы, подгруппы статьи,
вида источника финансирования дефицита
бюджета городского округа

Сумма,
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

10448

909

01.03.01.00.04.0000.710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

9822

01.03.01.00.00.0000.800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

9822

01.03.01.00.04.0000.810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

9822

01.05.00.00.00.0000.500

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов

802700

01.05.02.00.00.0000.500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

802700

10606

01.05.02.01.00.0000.510

802700

10606

01.05.02.01.04.0000.510

0

01.05.00.00.00.0000.600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов

9822

01.05.02.01.04.0000.610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

823754

-10606

01.05.00.00.00.0000.000

Кадастровым инженером Темниковым Александром
Антоновичем, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,
90 «а», е-mail: рa@ yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-37-75, 6-30-70, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25693, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:03:0212025:583, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 64, в кадастровом квартале
63:03:0212026.
Заказчиком кадастровых работ является дудукина Татьяна
Михайловна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 3 «б», кв. 119; тел.: 8-937-26-70-122.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Димитрова, д. 64, 20 июля 2017 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:03:0212026:505; все земельные
участки, расположеные в кадастровом квартале 63:03:0212026,
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу,
востоку и западу, а также земли администрации городского округа
Кинель Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2017
года по 20 июля 2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 года по 20 июля 2017 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,
оф. 1, e-mail: geoplus-kinel@уandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер
квалификационного аттестата 63-11-223, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:22:1702006:3032, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Алексеевка,
СДТ «Прогресс», ул. 10-я Алексеевская, уч. № 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является панюшкина Мария
Ивановна, проживающая по адресу: 446436, Самарская область,
г. Самара, ул. В. Фадеева, д. 40, кв. 92; тел.: 8(84663) 6-13-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 20 июля 2017 года, в 10 часов.

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит нашего дорогого
папу и дедушку ДЕМИДОВА Владимира
Ивановича, просим помянуть его добрым словом. 20 июня исполняется 25 лет
со дня его смерти.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минуту - лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть в любимые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Очень любим, помним и скорбим.
Зимулькины, Лаптевы, Сашины.

21054

802700
823754

»

ИзвещениЯ
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной,
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
7313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:03:0203006:611, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, СДТ
НГЧ-5, в кадастровом квартале 63:03:0203006.
Заказчиком кадастровых работ является ТИМОФЕЕВА Татьяна Петровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22, кв. 12; тел.: 8-937-201-33-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь,
СДТ НГЧ-5, 20 июля 2017 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки
с кадастровыми номерами 63:03:0203006:514, 63:03:0203006:537,
63:03:0203006:515, 63:03:0203006:570; все земельные участки,
расположеные в кадастровом квартале 63:03:0203006 и граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и
западу, а также земли администрации городского округа Кинель
Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2017
года по 20 июля 2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 года по 20 июля 2017 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

20 июнЯ 2017 г., № 37 (12675)

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 июня 2017 года по
20 июля 2017 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,
оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа Кинель Самарской области, а также земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область,
г.о. Кинель, п. Алексеевка, СДТ «Прогресс», ул. 10-я Алексеевская,
уч. № 48, уч. № 52.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы 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 Брылевой Еленой Сергеевной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а»,
оф. 1, e-mail: geoplus-kinel@уandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9974, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:22:1702005:5208, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «9 ГПЗ», улица 9,
участок 74.
Заказчиком кадастровых работ является герасимов Анатолий Филиппович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара,
ул. Енисейская, д. 47/70, кв. 88; тел.: 8(84663) 6-40-88; 8-917-01160-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив
Алексеевка, СДТ «9 ГПЗ», улица 9, участок 74, 20 июля 2017 года,
в 10 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: администрация
городского округа Кинель Самарской области; массив Алексеевка, СДТ «9 ГПЗ», улица 8, участки с номерами 71, 73 и 75; улица 9,
участки с номерами 72 и 76.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,
25 «а», оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 года по 20 июля
2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 года по 20 июля 2017 года, по адресу:
г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, 70, литера «Г», тел.: 8-927-750-44-55, е-mail: 163zemla@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14961, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:22:1702004:561, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, Облпотребсоюз, массив Алексеевский,
номер кадастрового квартала 63:22:1702004.
Заказчиком кадастровых работ является АЛЕКСАНДРОВА
Вера Ивановна, проживающая по адресу: 443086, г. Самара,
ул. Демократическая, д. 3 «а», кв. 96.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, Облпотребсоюз, массив Алексеевский, 20 июля 2017 года, в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литера «Г».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2017
года по 20 июля 2017 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 года по 20 июля 2017 года, по адресу:
г. Самара, ул. Революционная, 70, литера «Г».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все земельные
участки, расположенные к северу, югу, востоку и западу и граничащие с участком по адресу: Облпотребсоюз, массив Алексеевский.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
«О кадастровой деятельности»).

Кто знал и помнит МАЗАНОВА Александра Иннокентьевича, просим помянуть его добрым словом. 20 июня исполняется 1 год со дня его смерти. Светлая
ему память.
Помним, любим, скорбим.
Супруга, сын, сноха и внуки.
Кто знал и помнит ОСИПОВА Валентина Григорьевича, просим помянуть
его добрым словом. 20 июня исполняется 2 года со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

госуслуги

электронная
приЁмная мвд

Как получить справку, является или не является
лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача? Сделать это можно,
воспользовавшись электронным сервисом
предоставления государственных услуг по линии
Министерства внутренних дел.
Для этого нужно:
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru.
2. Зарегистрироваться на портале. Для регистрации понадобятся СНИЛС и паспорт. Способы регистрации на портале можно найти в разделе «Справочная
информация» —> «Обучающие видеоролики» —> «Как
зарегистрироваться и зайти на портал».
3. После регистрации необходимо зайти в личный
кабинет, ввести код активации. Пройти авторизацию
(ввести логин и пароль).
4. Выбрать интересующую государственную услугу
одним из доступных способов. Можно ввести в строке поиска наименование услуги, либо зайти в раздел
«Электронные услуги», выбрать «Министерство внутренних дел» и государственную услугу по ее наименованию «Выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
После выбора государственной услуги станут доступны описание госуслуги и список документов, необходимых для ее получения.
Для получения государственной услуги необходимы электронные копии заполненных страниц паспорта
- «кем выдан» и «ФИО», поэтому целесообразно заранее отсканировать эти страницы.
После изучения описания государственной услуги необходимо нажать кнопку «Получить услугу» —> «Далее».
5. На открывшейся странице будет предложено
указать сведения, необходимые для получения государственной услуги, а также загрузить отсканированные страницы требуемых документов.
6. Следующий этап - указать способ получения
сообщения о статусе поданной заявки. Следует отметить, что выбор способа получения уведомлений выполняется в личном кабинете. Здесь же можно отследить статусы всех поданных заявок.
7. Если заявление на получение государственной
услуги оформлено правильно, в течение одних рабочих суток с момента получения заявления, вам будет
направлено сообщение о времени, месте и порядке
ее получения. При наличии замечаний по оформлению
вас также известят об этом.
Информация предоставлена дежурной частью
межмуниципального отдела МВД России
«Кинельский».

Кто знал и помнит галкина Виктора
Васильевича, просим помянуть добрым
словом. 20 июня исполняется 3 года со дня
его смерти. Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки и родные.
Кто знал и помнит ГАЛКИНА Михаила Сергеевича, просим помянуть его
добрым словом. 22 июня исполнится
40 дней со дня его смерти.
Мы отпускаем тебя на небеса, пари ты
там вольною птицей. А мы на земле будем
помнить тебя, скорбить и любить очень сильно.
Жена, дети.

