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а у нас во дворе - 
праздник

папа, мама, я - 
футбольная семья

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ 2018 ГОДА

золотые всходы 
на ниве агровуза

 4

напутствовали 
на успех
Впервые за современную историю 

образовательного учреждения руко-
водство вуза решило особо отметить 
выпускников, кто за годы учебы до-
стиг определенных успехов в научно-
исследовательской деятельности, 
активно участвовал в жизни сельскохо-
зяйственной академии, достойно пред-
ставлял альма-матер на творческих 
студенческих площадках и спортивных 
аренах.

В этот день аграрный вуз посетил 
глава городского округа Кинель. вла-
димир александрович Чихирев при-

нял участие в церемонии чествования 
выпускников.

Открыл торжественную встречу 
ректор Самарской ГСХА александр 
Михайлович петров. Поздравляя вы-
пускников, он признался, что гордится 
своими студентами. Достижения акаде-
мии, по словам ректора, составлены из 
успехов ее воспитанников. 

«Вы прошли большой путь. У вас ак-
тивная, интересная жизнь. Мне грустно 
расставаться с вами, но приятно осо-
знавать, что новая страница истории 
академии начнется с ваших имен, - под-
черкнул Александр Михайлович. - И в 
этом смысле вы - пионеры. Рассказы-

вая о студенческих годах своим детям, 
вы можете смело привести их в вузов-
ский музей и показать книгу «Золотые 
колосья», в которую будут внесены ваши 
имена». 

Также ректор выразил желание ви-
деть нынешних выпускников в магистра-
туре академии и сказал много добрых 
слов в адрес родителей студентов.

Восемь из двадцати ребят, которые 
в этот день  получали поздравления, 
имеют средний балл в дипломе 5,0, а 
это значит, что все экзамены и зачеты  
за время обучения они сдавали только 
на «отлично». 

К торжественному и памятному дню 
получения диплома участники состояв-
шейся встречи подошли не только с хо-
рошими результатами в учебе. Многие 
ребята уже имеют опыт исследователь-
ской работы, занимаются наукой, яв-
ляются победителями и дипломантами 
всероссийских и международных про-
фильных олимпиад и конкурсов. Другие 
стали общественными лидерами в мо-
лодежной среде, преумножили спор-
тивную славу академии на пьедесталах 
студенческих универсиад.

высшее учебное заведение  готовится отметить в следующем 
году юбилей - 100-летие со дня основания, и торжественное 
мероприятие, которое прошло в стенах исторического здания вуза 
- на агрономическом факультете, было приурочено к предстоящему 
событию. За век вуз воспитал не одну тысячу специалистов для 
важнейшей отрасли страны. очередной том в летописи учебного 
заведения решили начать с новой традиции. 

Россия попрощалась с чем-
пионатом мира по футболу, кото-
рый  в нашей стране, 11 городах-
организаторах проведения пер-
венства планеты стал настоящим 
праздником спорта. соприкосну-
лись с этим событием и жители 
городского округа Кинель.

Еще в начале весны в рамках все-
российского конкурса социально 
значимых проектов, при поддерж-
ке Центра подготовки городских 
волонтеров и Дирекции города-
организатора Самары по проведе-
нию чемпионата мира по футболу 
был объявлен конкурсный марафон 
«Футбольная семья-2018».

С марта по июль заявившимся 
на конкурс участникам предстояло 
пройти несколько этапов, на каждом 
они выполняли определенное за-
дание. Весь футбольно-семейный 
марафон успешно прошла дружная 
семья Миронюк, представлявшая  на 
конкурсе наш городской округ. 

Итоги были подведены накануне 
финала чемпионата мира по футбо-
лу. 13 июля в числе других участни-
ков конкурса со всей области Окса-
на и Марс Миронюк, их дети Матвей, 
Тимофей и Алена были приглашены 
в Самару, где в фан-зоне на площади 
им. Куйбышева состоялась церемо-
ния награждения.

Коллективное и творческое уча-
стие семьи Миронюк в конкурсе 
увенчалось успехом. Кинельцы по 
результатам всех конкурсных этапов 
заняли второе место.

Подробнее об участии наших се-
ребряных призеров в конкурсном 
марафоне газета расскажет в сле-
дующих номерах.

в городских дворах в летние 
июльские вечера звучит музыка, 
добрые слова в адрес дружных 
соседей. по сложившейся тра-
диции в городском округе Кинель 
проходят праздники двора.

24 июля праздник двора состо-
ится по адресу: дом № 81 по улице 
Маяковского.

В этом году здесь было прове-
дено благоустройство придомовой 
территории в рамках областной про-
граммы с софинансированием  из 
местного бюджета.

Начало мероприятия - в 18 ча-
сов.

Молодые ребята, вышедшие в этом году из стен академии дипломированными специалистами, теперь по праву 
могут считать себя частью большой семьи выпускников агровуза.
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ГЛАВнОе

от производства 
до благоустройства
ГЛАВА САМАРСКОГО РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

свой рабочий день 11 июля 
временно исполняющий 
обязанности губернатора провел 
на территории двух 
муниципалитетов-соседей  - 
в городском округе Кинель и 
муниципальном районе Кинельский. 
в связи с этим программа визита 
Дмитрия игоревича азарова была 
довольно насыщенной. в поездке 
его сопровождали глава Кинеля 
владимир александрович Чихирев и 
глава Кинельского района 
николай владимирович абашин.

В предыдущих номерах наша газета 
рассказала, какие предприятия и объек-
ты социальной инфраструктуры посетил 
руководитель региона. В сегодняшнем  
материале остановимся более подроб-
но на программе визита Дмитрия Аза-
рова в наш городской округ.

оРиентиРоватЬсЯ  
на внутРенниЙ РЫноК
Рабочая поездка главы региона на-

чалась с посещения ООО «Энергостан-
дарт» в поселке Алексеевка. Предприя-
тие создано в  2004 году,  изготовление  
светодиодных приборов освещения 
было запущено в массовое производ-
ство в сентябре 2011 года. «Энергостан-
дарт» - одно из ведущих предприятий 
России по производству светодиодных 
светильников различных модификаций 
для уличного, офисного, промышленно-
го освещения.

Дмитрий Азаров осмотрел производ-
ственные цеха, ознакомился с выставоч-
ными экземплярами продукции, пооб-
щался с работниками. На производстве 
занято 43 человека, большинство - жите-
ли города Кинеля и поселка Алексеевка.  

При знакомстве с предприятием гла-
ва региона заинтересовался работой 
световой лаборатории, где проводятся 
светотехнические и электротехничес-
кие испытания. Каждое изделие тести-
руется не менее трех часов.

С момента запуска предприятия 
«Энергостандарт» производит светиль-
ники на базе собственных разработок. 
Молодой коллектив инженеров нахо-
дится в постоянном  поиске современ-
ных технических решений, выполняя за-
казы на разработку новых и занимаясь 
совершенствованием существующей 
линейки продукции. На заводе выстрое-
на технологическая цепочка, которая 
обеспечивает полный цикл изготовле-
ния продукции, пояснил Дмитрию Аза-
рову директор ООО «Энергостандарт»  
Денис николаевич Моргунов.

Система контроля качества устроена 
таким образом, что продукция конкури-
рует, и весьма успешно, с европейски-
ми аналогами. 

Дмитрий Игоревич поинтересовал-
ся бизнес-проектами завода. Светиль-
никами алексеевского предприятия 
освещены здания и территории подраз-
делений железной дороги, продукция 
«Энергостандарта» работает в Дагеста-
не, Пензе. Налажено сотрудничество с 
заказчиками из стран ближнего зарубе-
жья - Белоруссии, Казахстана. Произ-
ведено освещение вокзалов в городах 
Самара, Минеральные Воды, Кисло-

водск, в нескольких тоннелях Сочи и 
Красноярска. Разработки 12-метровых 
уличных светильников в настоящее вре-
мя запущены в производство по заказу 
администрации города Севастополя. 
Из последних работ в Самарской об-
ласти - освещение памятника самолету 
«Ил-2» на кольце Московского шоссе и 
проспекта Кирова, областной клиничес-
кой больницы имени Середавина. Про-
дукция «Энергостандарта» применяется 
при освещении парков и скверов новых 
микрорайонов «Южный город», «Экодо-
лье».

При широкой географии делового 
сотрудничества по всей стране, с быв-
шими союзными республиками родной 
регион все-таки остается малоохвачен-
ным, отметил в беседе с Дмитрием Аза-
ровым директор предприятия.  Хотя при 
этом «Энергостандарт» входит в группу 
компаний «ЭнергоСпецСтрой», которая, 

в свою очередь, еще занимается метал-
лообработкой, монтажом ЛЭП транс-
форматорных подстанций, сотрудни-
чает с самарскими производителями 
металла, пластика, алюминия. 

«Так почему же ваше предприятие 
так мало представлено на местном рын-
ке, по какой причине выбирают других 
поставщиков?», - задал вопрос глава 
региона.  

«Из-за более низкой цены строите-
ли покупают светильники китайского 
производства. Мы же ставим качество 
превыше всего, и за свою продукцию 
отвечаем гарантиями», - разъяснил си-
туацию директор предприятия. 

Дмитрий Игоревич Азаров отме-
тил, что строители должны выполнять 
программу по энергосбережению, а 
не пользоваться сомнительной про-
дукцией. Глава региона дал указание  
руководителю ООО «Энергостандарт»  

подготовить соответствующее письмо  
с   конкретными предложениями по раз-
витию деятельности предприятия в Са-
марской области. 

БлаГоустРоЙство 
в КоМплеКсе
Вторым пунктом посещения в про-

грамме визита главы региона стала  
многофункциональная спортивно-
игровая площадка  в поселке Усть-
Кинельский.  Она была  построена в 
рамках государственно-частного парт-
нерства  и  сдана в эксплуатацию  в мае 
этого года. 

Дмитрий Азаров поблагодарил ру-
ководителей ООО «Премиум» о. в. Мат-
веева и в. п. Корендясева  за весо-
мый вклад в развитие социальной ин-
фраструктуры муниципалитета.  

Глава региона поинтересовался 
историей создания социального объек-
та.  В 2015 году на публичных слушаниях 
жители улиц Селекционная и Парковая 
поселка Усть-Кинельский просили на 
пустыре в районе гаражного массива  
построить универсальную спортивную 
площадку,  в этом микрорайоне академ-
городка  не было обустроенных мест на 
открытом воздухе для занятий  спортом 
и  игр местной детворы. Администрация  
городского округа провела работу по 
изменению целевого назначения участ-
ка, он получил статус  общественной 
деловой зоны спортивно-зрелищного 
назначения. Руководство ООО «Пре-
миум» в реализацию проекта благо-
устройства вложило около 10 миллио-
нов рублей. В результате  получилась 
многофункциональная спортивная 
площадка и игровая зона с резиново-
полимерным покрытием общей площа-
дью 108 на 50 метров.  

Спортивное сооружение предна-
значено для тренировок, проведения 
соревнований по мини-футболу, ба-
скетболу, волейболу, гандболу, боль-
шому теннису, для спортивных игр, 
эстафет с участием детей и подростков. 
Есть беговые дорожки. Отдельная зона 
определена для сдачи норм ГТО и заня-
тий воркаутом. В зоне площадки, пред-
назначенной для отдыха юных жителей, 
установлено много яркого игрового 
оборудования - здесь усть-кинельские 
меценаты создали настоящий детский 
городок.

«Площадка не пустует. Вечерами, 
проезжая мимо, вижу, как много здесь  
находится детей разного возраста, ре-
бята постарше тренируются, взрослые 
также занимаются спортом», - Олег 
Матвеев поделился с Дмитрием Азаро-
вым впечатлением, когда разговор за-
шел о насыщении такими площадками 
территорий жилых микрорайонов. 

Глава региона нашел время пона-
блюдать за игрой команд  Центра до-
полнительного образования «Вундер-
кинд» и «СК-Кинель»,  в этот день  здесь 
проходил матч  городского турнира «Ки-
нельское лето». 

Дмитрий Игоревич обратил внима-
ние на хорошо проделанную работу по 
благоустройству по всему периметру  
спортивно-игровой площадки. Меце-
наты,  насколько  было возможно, пре-
образили прилегающие к обустроенной 

на предприятии «Энергостандарт» глава региона поинтересовался 
у работников завода уровнем заработной платы и условиями труда.

в поселке усть-Кинельский на спортивно-игровой площадке Дмитрий 
азаров с удовольствием пообщался с воспитанниками детских садов. про-
екту государственно-частного партнерства по созданию благоустроенного 
общественного пространства глава региона дал высокую оценку.
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ЧеЛОВеК В ПРОФеССИИ

красота и порядок 
создаются трудом
каждый день

зоне  неприглядного вида гаражи и про-
мышленное здание. 

Глава региона заметил, что в даль-
нем  окружении остались еще  места, 
которым следует придать ухоженный 
вид. «Такие объекты учат нас видеть и 
ценить красоту и заставляют  прово-
дить благоустройство до необходимо-
го уровня», - сказал Дмитрий Игоре-
вич. 

Общение главы региона с воспи-
танниками детских садов поселка Усть-
Кинельский было непринужденным и  
веселым.  Дети наперебой рассказыва-
ли, как нравится им это замечательное  
место для отдыха и игр.  Многие ребя-
тишки живут поблизости,  любят здесь 
осваивать многочисленные элементы 
огромного игрового городка. 

Со своим приветствием высоко-
го гостя в Усть-Кинельский прибыла и 
детвора из кинельского дошкольного 
учреждения  «Город Детства».  Дми-
трий Азаров подписал мальчишкам 
мячи с символикой чемпионата мира 
по футболу-2018 и пригласил ребят с 
их  родителями на матч «Крыльев Сове-
тов», который пройдет 31 июля на ста-
дионе «Самара Арена». 

КаК вЫполнЯетсЯ 
пРоГРаММа
Во второй половине дня рабочая 

повестка визита содержала ряд сове-
щаний по актуальным вопросам. Сове-
щания прошли под председательством 
главы Самарского региона.

В администрацию Кинельского 
района к разговору были приглашены 
представители сельскохозяйственной 
отрасли губернии. Обсуждались проб-

лемы и приоритеты инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе  Самарской области.

В формате видеоконференцсвязи 
врио губернатора провел оперативное 
совещание по реализации в текущем 
году федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Кинель был назван в числе 12 муници-
пальных образований, где к началу июля 
все запланированные в рамках про-
граммы мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий  завершены 
в полном объеме.  

Заключительную часть визита Дми-
трий Игоревич Азаров вновь провел в 
городском округе.  Начавшийся ливень 
не дал возможности  выполнить все 
пункты программы рабочей поездки. 
Тем не менее,  глава региона  нашел  
возможность  посетить Кафедральный 
собор в честь Великомученика Георгия 
Победоносца и побеседовать  с управ-
ляющим  Кинельской епархией  епи-
скопом Кинельским и Безенчукским 
Софронием. Глава региона в сопрово-
ждении епископа осмотрел храм, кото-
рый, по его словам, стал украшением 
города. 

К разговору присоединился глава 
городского округа Кинель. Владимир 
Александрович Чихирев поделился 
с Дмитрием Игоревичем планами по 
строительству воскресной школы в рам-
ках федеральной программы, преду-
сматривающей создание духовно-
просветительских центров.

нина Бухвалова.
Фото елены водолагиной.

епископ Кинельский и Безенчукский софроний рассказал Дмитрию игоре-
вичу, какие работы планируется провести по оформлению убранства 
Кафедрального собора Кинельской епархии.

тема мирового футбольного первенства вошла в программу рабочего ви-
зита главы региона. Дмитрий азаров вручил памятные знаки волонтерам 
нашего города, которые принимали участие в работе по проведению мат-
чей чемпионата мира по футболу в самаре. на фото (справа) - выпускница 
школы № 9 арина Курзаева. специальный знак Д. и. азаров также вручил 
специалисту отдела молодежной политики анне елиной и воспитателю 
детского сада «солнышко» надежде Корневой. при посещении площадки 
в усть-Кинельском глава региона расписался на футбольных мячах с симво-
ликой ЧМ-2018 для воспитанников детского сада (фото слева).

Во внимании Службы находятся во-
просы технического содержания вну-
тригородских дорог, поддержания в 
порядке улиц, парков, малых архитек-
турных форм. За своевременную убор-
ку улиц, общественных мест в СБСК 
отвечают рабочие по благоустройству. 
На алексеевском участке предприятия 
трудится пять таких специалистов. Они, 
как рачительные хозяева, заботятся о 
внешнем виде поселка. 

сергей анатольевич селезнев в 
СБСК всего полгода, но за столь не-
большое время зарекомендовал себя 
с лучшей стороны. «Ответственный, 
трудолюбивый, старательный, вни-
мательный к мелочам при выполне-
нии порученного дела, - рассказыва-
ет, представляя сотрудника, мастер 
алексеевского участка СБСК наталья 
Юрьевна николаева. - Сергею Ана-
тольевичу можно доверить любую ра-
боту и быть уверенным: справится, не 
подведет». 

Своего рабочего места у сотрудника 
по благоустройству нет: его трудовой 
день проходит на том участке посел-
ка, где определен объем необходимых 
работ. Потому и беседуем с Сергеем 
Анатольевичем в коротких перерывах. 
В жаркие летние дни одна из самых 
трудоемких задач - полив молодых де-
ревьев, декоративного кустарника и 
цветочных клумб. Зеленый декор на 
улицах поселка в изобилии, а значит, 
работы предостаточно. 

«Алексеевка этим летом вся в зеле-
ни и цветах, - говорит рабочий по благо-
устройству. - Очень хочется сохранить 
эту красоту, поэтому и саженцы, и не-
давно установленные клумбы на ароч-
ных конструкциях поливаем регулярно. 
Дел прибавилось, много цветов появи-
лось в сквере Петрищева, на аллее у 
дома по улице Невская, 17, возле Дома 
культуры «Дружба». Но такая работа со-

Два года назад в Кинеле в полную силу заработало новое коммунальное 
предприятие - служба благоустройства и содержания Кинеля (сБсК). 
уже по названию организации понятно, какой спектр коммунальных 
задач определило руководство муниципалитета для коллектива, который 
возглавляет директор предприятия алексей александрович евдокимов.

всем не тяготит. Когда вокруг чисто и 
красиво, душа радуется». 

Кроме ухода за зелеными насажде-
ниями рабочие СБСК в летние месяцы 
занимаются покосом травы, покраской 
контейнеров, урн, поддерживают в над-
лежащем состоянии дорожные знаки и 
другие элементы благоустройства, уби-
рают сухие ветки и мусор. Весной задей-
ствованы в общегородском субботнике, 
свой фронт работ у коммунальщиков в 
зимнее время года. 

Справедливым будет заметить, что 
с созданием в городском округе новой 
организации в сфере ЖКХ на улицах 
стало заметно чище. И в таких положи-
тельных переменах есть заслуга рабо-
чих по благоустройству. «Хочется, что-
бы и сами алексеевцы бережней отно-
сились к тому, что благоустраивается, 
- продолжает Сергей Анатольевич. - Это 
так просто: донести мусор до контей-
нерной площадки, быть аккуратными, от-
носиться бережно и с уважением к труду 
людей, чьими руками посажены деревья, 
выращены цветы. Ведь сохранить куда 
проще, чем восстанавливать».

По словам мастера СБСК Н. Ю. Ни-
колаевой, Сергей Анатольевич Селезнев 
даже когда не занят работой, в свой вы-
ходной, замечает непорядок, где нужно 
прибраться. «Это ценное качество в на-
шей работе, - говорит Наталья Юрьевна. 
- С таким отношением и дело спорится». 

Сам Сергей Анатольевич Селезнев 
рассказывает о себе, немного смуща-
ясь. «Мы просто стараемся все делать 
на совесть, - говорит рабочий. - Рабо-
тать легко, коллектив у нас дружный, 
слаженный. Алексеевка меняется, с 
каждым годом становится лучше. Воз-
можно, должность и не самая престиж-
ная, но мы понимаем, что наша работа 
нужна людям, и так приятно  видеть по-
селок ухоженным. Ведь в эту красоту 
вложен и наш труд». 

«в этом году поселок расцвел, больше благоустраивается», - подмечает 
сергей анатольевич селезнев. поддерживать красоту и порядок на улицах 
алексеевки - одна из его рабочих задач.

Материал подготовила Мария КоШелева. Фото автора. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

золотые всходы 
на ниве агровуза

С важным событием в жизни 
выпускников агровуза поздравил 
глава Кинеля. В своем выступлении 
Владимир Александрович Чихирев 
говорил о профессиональной стезе 
дипломированных специалистов.

«Традиционно выпускники сель-
скохозяйственной академии по-
лучают отличную квалификацион-
ную подготовку. Специалисты вуза 
востребованы во многих отраслях. 
И мы будем рады видеть вас на 
производствах городского округа 
Кинель», - отметил руководитель 
муниципалитета. 

Владимир Александрович Чи-
хирев выполнил приятную миссию 
- вручил выпускникам благодар-
ственные письма администрации 
городского округа Кинель за успехи 
в учебе, науке, спорте, культурно-
творческой и общественной жиз-
ни. Нужно сказать, что в числе 
награжденных были не только ки-
нельские студенты, обучавшиеся в 
агровузе, но и ребята, кто приехал 
за знаниями в сельскохозяйствен-
ную академию из других регионов 
страны. Так у них останутся добрые 
воспоминания об академгородке и 
нашем городе.

Поздравили ребят, по-доброму 
напутствовали проректор по учеб-
ной работе игорь николаевич Гу-
жин и проректор по научной работе 
алексей васильевич васин. С от-
ветным словом выступила выпуск-
ница технологического факультета, 
отличница анастасия Казакова. 
Девушка принимала активное уча-
стие в общественной жизни вуза. 
Анастасия - председатель совета 
старост академии, секретарь со-
вета вузов Самарской области, 
руководитель областного проекта 
мониторинга студенческой актив-
ности «Точка роста» в вузе. 

«Вы поддерживали нас словом 
и делом, дали почувствовать уве-
ренность в себе, - сказала выпуск-
ница. - И мы гордились и гордимся, 
что получили высшее образование 
в этом вузе. Здесь «рождаются» 
настоящие профессионалы своего 
дела». 

пРоеКтЫ вЫпусКниКов - 
в жиЗнЬ
Чтобы перечислить все на-

грады двадцати ребят газетной 
полосы вряд ли хватит. Максим 
Брагин и семен Федоров - сла-
ва инженерного факультета. Еще 
на первом курсе Максим вступил в 
отряд «Поиск», в составе которого 

неоднократно выезжал на Вахты 
Памяти. Имеет благодарности за 
поисковую работу от руководителя 
департамента по делам молодежи 
Самарской области, глав Керчи и 
Крыма. Поощрялся руководством 
Волгоградской и Смоленской об-
ластей, где «Поиск» сельскохо-
зяйственной академии проводил 
экспедиции по поднятию останков 
солдат, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, чья память 
еще не увековечена на гранитных 
плитах обелисков. 

Семен Федоров увлечен наукой. 
Он призер Всероссийской олимпи-
ады «Надежда энергетики-2016». 
Его научные доклады высоко оце-
нивались на всероссийских и ре-
гиональных научно-практических 

конференциях. По результатам 
исследований Семен опубликовал 
девять научных статей. Молодые 
люди планируют продолжить обу-
чение в магистратуре вуза.

А вот выпускница экономическо-
го факультета алина Мухаметзя-
нова желает поскорее применить 
полученные знания на практике и 
работать по специальности. В ма-
гистратуру девушка планирует по-
ступить чуть позже.  Алина родом 
из города Белебей республики 
Башкортостан. Отличница акаде-
мии имеет диплом первой степени 
за лучший доклад по итогам Меж-
дународной научно-практической 
конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Вклад мо-
лодых ученых в аграрную науку», 
грамоту за первое место в конкурсе 
на лучший перевод художественно-
го текста по английскому языку. 

Для дипломного проекта Алина 
выбрала актуальную тему  - «Терри-
тория опережающего социально-
экономического развития как 
инструмент диверсификации эко-
номики». В своей работе она разо-
брала и доказала, что у небольших 
городов с одним градообразующим 
предприятием путем грамотных 
инвестиций и мероприятий может 
открыться «второе дыхание». Но-
вый импульс развитию, как считает 
выпускница, придаст предприятие 
сельскохозяйственного профиля.

«У нас в Белебее единственное 
крупное предприятие - завод «Ав-
тонормаль». Он производит детали 
для тольяттинского «АвтоВАЗа», - 
рассказала Алина. - В дипломном 
проекте я рассмотрела возможно-
сти образования промышленного и 
агропромышленного кластеров на 
территории Белебеевского района 
и смещение экономических инте-
ресов в эту сторону. Работа полу-
чила хорошую оценку в городской 
администрации». 

Из учебной альма-матер вы-
пускники возвращаются на свою 
малую родину, чтобы шагать уже к 
новым - профессиональным успе-
хам. Но пусть замечательные годы 
студенчества останутся с ними 
навсегда, и ребята обязательно 
вернутся в сельскохозяйственную 
академию, чтобы сказать: «Как ин-
тересно здесь было учиться!».

елена васина.
Фото автора.

в. а. Чихирев тепло поздравил каждого участника торжественной 
встречи.

лучшим выпускникам пожелали состояться в профессии.

ПРИГЛАШенИе

самое яркое
событие лета
Центр культурного развития городского 
округа  Кинель проводит 
II областной фестиваль молодежных 
субкультур ART&сOOL

21 июля  
в 12.00

Лето, солнце, моло-
дость, творчество и сво-
бода. Все это - фестиваль 
«ARTиCOОL»! Это возмож-
ность для каждого пред-
ставителя молодежных 
течений продемонстриро-
вать свои умения и талан-
ты, возможность выразить 
себя и показать всем свой 
стиль жизни.

• выступления танцоров, рэперов, ди-джеев, 
кавер-исполнителей и граффити-художников, со-
ревнования кибер-спортсменов 

• показ роликов юных блогеров 
и выставка молодых фотографов 

• мастер-классы
на любой вкус

• хенд-мейд-маркет, 
творческая площадка

• детская зона и фуд-зона

• яркий фестиваль красок.

• стильные фото-зоны, 
новые арт-объекты и выставки

Фото предоставлено Центром культурного развития.

0+

играют все!
Шахматный клуб спортивного центра «Кинель» 

организует ставший традиционным турнир на 
«черно-белых полях».

20 июля здесь состоится спортивный праздник в 
честь Международного дня шахмат. Приглашаются все 
желающие - жители и гости города Кинеля. Возраст 
участников не ограничен.

начало турнира - в 11 часов.  
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срочно - дом, 44 кв. м,                   
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б», черновая. 
Тел.: 8-937-795-51-44. 

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

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

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платная. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

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

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

сдаю

квартиру. Тел.: 8-927-90-
444-02. (ИНН 635003585352).

квартиру, ул. 27 Партсъез-
да, д. 8. Тел.: 8-917-117-68-
19. (ИНН 637 205 845 303).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-19-60.

КУПЛЮ

гараж на слом, в п. Гор-

ный. Тел.: 8-903-303-57-20. 
(ИНН 635 000 093 585).

УСЛУГИ

веДущаЯ на сваДЬБу, 
ЮБилеЙ. Весело и недо-
рого. Тел.: 8-917-033-50-34. 
(ИНН 636 779 070 833).

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

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

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

Манипулятор, эвакуа-
тор, вышка. Тел.: 8-927-602-
19-10. (ИНН 635000002108).

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

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

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 6350020036).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                 

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-937-996-55-05. 
(ИНН 307635027000016).

натЯжнЫе потолКи. 
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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Копка, чистка колод-
цев. Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

требуется

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

специалист по интернет-
рекламе. Можно работать 
на дому. Тел.: 8-987-950-34-
33.

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

продавец в новый продук-
товый магазин в п. Кинель-
ский (Учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52. 

лепщицы пельменей, из-
готовители полуфабрика-
тов. Тел.: 8-927-699-52-63.

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

пастух частного стада коз. 
Тел.: 8-960-822-98-89, 8-987-
950-34-33.

знакомство

парень познакомится с 
девушкой. Тел.: 8-927-695-
56-04.

отдам

в добрые руки - щенков 
от небольшой собаки. Тел.: 
8-927-652-44-42.

КуплЮ

ЗнаКоМства

сниМу

услуГи реклама

РаЗное
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РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
пРоДаЮ 

неДвижиМостЬ

сДаЮ

тРеБуЮтсЯ

двери вхоДнЫе  и
МежКоМнатнЫе

оКна пвх Рассрочка без % 
Сезонные скидки!8(846) 205-14-42

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

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

дорогую и любимую маму и бабушку 
новихину надежду Георгиевну с 80-летием!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Дочери, внуки.

новихину надежду Георгиевну с 80-летием!
Желаем жить тебе сто лет
И жизнью наслаждаться,
Не знать ни горя и ни бед,
Почаще улыбаться!

семьи слободчиковых и Мелконян. 

ООО «ЗПТ»

т е п л и Ц Ы
сотовЫЙ полиКаРБонат 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю

Дорожно-строительной компании 
тРеБуЮтсЯ воДители 

автомобилей «КамаЗ-самосвал», 
«ГаЗель» (грузопассажирская) 

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

телефон: 8-927-010-99-90.

Аттестат о среднем общем образовании, серия 
63 АБ № 0023043, год окончания 2011, выданный му-
ниципальным образовательным учреждением «Боль-
шеглушицкая средняя общеобразовательная школа 
№ 2 Большеглушицкого района Самарской области» 
на имя журавлева андрея алексеевича, считать 
недействительным.

иЗвещение  
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,                   
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Крупской, д. 23 А, с кадастровым номером 63:03:0212008:686, номер 
кадастрового квартала 63:03:0212008. 

Заказчиком кадастровых работ является МоРоЗова елена алек-
сандровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Крупской,        
д. 23 «а»; тел.: 8-927-744-36-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Крупской, д. 23 «а», 20 авгу-
ста 2018 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 требует-
ся согласовать местоположение границ: все земельные участки, гранича-
щие 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 
земельного участка на местности принимаются с 19 июля 2018 года по                   
20 августа 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2018 года по 20 августа 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

пРоДаетсЯ аЗс
телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286

вниМание!  
22 июля, с 10 до 18 часов 

в ГДК г. Кинеля состоится 
вЫставКа-пРоДажа 

«лиКвиДаЦиЯ»
товаРов с КРупнеЙШих оптовЫх сКлаДов
производство: Россия (Москва, иваново, пятигорск)
• постельное белье - от 300 руб.
• поДуШКи - от 250 руб. • оДеЯла - от 450 руб.
• поКРЫвала - от 500 руб. • плеДЫ - от 350 руб.
• полотенЦа - от 33 руб. • КуРтКи - от 850 руб.
• ДжинсЫ - от 500 руб. • лосинЫ - от 150 руб.
• леггинсы - от 200 руб. • телЬнЯШКи - по 200 руб.
• носки - от 15 руб. • трико - от 100 руб. 
• майки - по 100 руб.  • сорочки - от 150 руб.
• туники - от 250 руб. • РуБаШКи - от 250 руб.
• халаты - от 250 руб.  • колготки -  от 100 руб.
• сарафаны - от 250 руб.  • наКоленниКи - 250 руб.
• пояса - по 250 руб.             • нижнее белье - от 50 руб.

а таКже ДетсКиЙ тРиКотаж, КаМуФлЯжнЫе КостЮМЫ, 
БеЙсБолКи, панаМЫ и многое-многое другое.

всё для всей семьи и по карману!
РЕКЛАМА ИНН 0701 033 35878

в н и М а н и е !
по многочисленным просьбам жителей  

21 июля, с 9 до 18 часов 
в ГДК г. Кинеля (ул. Мира, 42) состоится 

КРупнеЙШаЯ

ЯРМаРКа-РаспРоДажа
конфискат

• футболки (мужские) - от 100 руб.     • халаты - от 200 руб.
• ночные сорочки = 150 руб.                 • плеДЫ - от 300 руб.   
• носки - от 15 руб.                                  • тапоЧКи = 100 руб.        
• полотенЦа (3 шт.) = 100 руб.                • трико - от 150 руб. 
• ФутБолКи ДетсКие - от 100 руб.        • колготки -  от 100 руб.

а таКже ДетсКиЙ тРиКотаж, нижнее БелЬе, поКРЫвала, 
оДеЯла, постелЬное БелЬе, полотенЦа, саРаФанЫ, РуБаШ-
Ки, толстовКи, воДолаЗКи, свитеРа, тРиКо, спеЦ. оДежДа, 
споРтивнЫе БРЮКи, пижаМЫ, ФутБолКи, халатЫ, плеДЫ, 

пеРЧатКи РаБоЧие и многое-многое другое.

Мы ждем вас!
РЕКЛАМА ОГРН 317502700061269


