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9 дЕКабрЯ в россИИ - дЕНь гЕроЕв отЕчЕства

Дом молоДежных организаций «альянс молоДых» провел встречу 
школьников с преДставителями героических профессий 

Выбрать правильные ориентиры в жизни, нести ответственность за слова и поступки, понимать свою сопричастность 
к судьбе Родины - напутствовал ребят А. П. Полисанов и другие участники встречи с юным поколением.

Во встрече с учащимися 
школ приняли участие пред-
седатель местного отделе-
ния ветеранов Вооруженных 
Сил Александр Михайло-
вич Протопопов, участники 

боевых действий в Афганиста-
не Юрий Михайлович Тутов 
и Александр Павлович По-
лисанов, начальник пожарно-
спасательного отряда № 34 
Виктор Геннадьевич Зимин.

В беседе с ребятами при-
глашенные гости рассказали 
о себе, а у школьников была 
возможность задать им инте-
ресующие вопросы. В расска-
зе Юрия Михайловича Тутова 
ученики соприкоснулись с его 
боевой биографией, которая 
в восьмидесятые годы была 
связана  с выполнением интер-
национального долга в Афга-
нистане. Виктор Геннадьевич 
Зимин говорил о буднях другой 
службы - гражданской. Каждый 
день пожарные вверенного ему 
подразделения и сам коман-
дир рискуют жизнью, спасая 
людей. 

Не обошлось и без экскур-

са в историю побед и славы 
русского оружия, ведь, как 
отметил в своем выступле-
нии А. М. Протопопов, наш 
народ будет сильным и непо-
бедимым, пока помнит свое       
прошлое. 

Юному порколению Ки-
неля есть чем гордиться и 
на кого держать равнение.  
Воины Алексеевского пехот-
ного полка принимали учас-
тие в обороне Севастополя 
1854-1855 годов, подвигами 
отмечен фронтовой путь ки-
нельцев в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Встреча прошла на высо-
кой патриотической ноте.

Памятная дата - День Героев Отечества - была 
установлена в российском календаре в 2007 году. 
Праздник отнесен к числу дней воинской славы 
России. На торжествах, проводимых по всей стране 
9 декабря, чествуют тех, кто не раз рисковал собой, 
защищая свою страну, чья жизнь - пример доблести 
и отваги, преданного служения Отечеству. Эти люди 
с честью выполняют свой воинский, гражданский, 
служебный долг. 
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РЕКЛАМА

С именем Королёва - 
на крыльях в небо
по итогам финального голосования конкурса 
«великие имена россии» Для межДунароДного 
аэропорта курумоч выбрано имя сергея королева

В Общественной палате 
Самарской области 
подведены итоги 
федерального проекта 
«Великие имена России». 
Накануне вечером 
имена победителей 
общенационального 
конкурса по присвоению 
имен великих 
соотечественников 
российским аэропортам 
публично озвучили в 
прямом эфире программы 
«60 минут» телеканала 
«Россия-1».

Выбранные путем народно-
го голосования имена великих 
людей дополнят официальные 
наименования 42 крупнейших 
аэропортов страны междуна-
родного и федерального значе-
ния. По результатам голосова-
ния международный аэропорт 
Курумоч получит имя выдаю-
щегося конструктора и ученого, 
основоположника космонавти-
ки, организатора производства 
ракетно-космической техники 
Сергея Павловича Королева.

Для самарского аэропорта 
имя Сергея Королева лидиро-
вало  буквально с первых дней 
народного голосования. Но на 
получение его имени также пре-
тендовала одна из московских 
воздушных гаваней - Внуково. 
Это была настоящая борьба, в 
которой самарский аэропорт 
всегда был на несколько шагов 
впереди московского. В ито-
ге за Курумоч проголосовали          
85 тысяч 594 человека, у Вну-
ково - 58 252 голоса. В таких 
спорных ситуациях в качестве 
основного критерия учитыва-

лось процентное соотношение 
голосов, отданных за кандида-
та в каждом городе.

За проявленную актив-
ность в ходе голосования жи-
телей региона поблагодарил 
губернатор Дмитрий Азаров, 
отметив высокую значимость 
обшенационального конкурса 
по сохранению имен соотече-
ственников, принесших славу 
нашей стране. 

Всего в конкурсе «Великие 
имена России» приняли уча-
стие 5 525 553 человек. По 
числу проголосовавших рос-
сиян Курумоч набрал 142 293 
голосов, которые распредели-
лись следующим образом:

Сергей Королев - 85 594 
(60,2%)

Николай Кузнецов - 25 228 
(17,8%)

Эльдар Рязанов - 19 058 
(13,3%)

Василий Татищев - 12 413 
(8,7%)

Как уже сообщала наша га-
зета, 28 ноября президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
указ «О присвоении отдельным 
географическим объектам имен 
лиц, имеющих особые заслуги 
перед Отечеством». Цель доку-
мента - увековечивание памяти 
выдающихся государственных, 
военных и общественных дея-
телей, представителей науки, 
искусства, культуры, спорта.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров:

- Идея присвоения аэропортам имен знамени-
тых соотечественников, выдвинутая Общественной 
палатой, была встречена с энтузиазмом многими 
жителями области и всей страны. Убедительный 
результат народного голосования доказывает, что 
проект объединил наших земляков в стремлении 
увековечить имена и достижения выдающихся лю-
дей. 

Жизнь и работа Сергея Павловича Королева 
тесно связана с нашей областью. Именно куйбы-
шевским коллегам Королев доверил работу над ра-
кетами, покорившими космическое пространство, 
а затем и встречу первого космонавта. Именно у 
нас с участием Сергея Павловича основалась зна-
менитая школа конструкторов космической техни-
ки. Присвоение его имени международному аэро-
порту - это сохранение памяти о Сергее Павловиче 
и его выдающемся вкладе в развитие отечествен-
ной и мировой космонавтики.

Десятки тысяч жителей Самарской области 
приняли участие в финальном народном 
голосовании на всех площадках, открытых 
в рамках проекта.

губернатор 
самарской области 
Д. и. азаров

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!
Сегодня мы чествуем людей, чьи выдающиеся заслуги навсегда 

вписаны золотыми буквами в историю Российского государства. Бла-
годаря их беззаветной храбрости, ратной доблести и самоотвержен-
ности наша страна преодолела смуты и раздоры, отразила нашествия 
полчищ завоевателей, одержала Великие Победы, отстояла свою не-
зависимость и сохранила мир на земле. 

Во все времена Герои Отечества являли собой пример честного, 
бескорыстного служения Родине. И сегодня защитники Отечества 
вновь проявляют беспримерное мужество, величие духа, готовность 
жертвовать жизнью ради защиты России от новых угроз и вызовов. 
Наши солдаты, офицеры и генералы ведут непримиримую борьбу с 
международным терроризмом в Сирии, охраняют границы нашего го-
сударства, ежечасно демонстрируя готовность отразить любые угро-
зы.

Великие свершения наших предков, героическую летопись солдат 
Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн продол-
жают герои дня сегодняшнего - спецназовец Александр Прохоренко, 
летчик Роман Филипов и многие, многие другие.  Именно о них наш 
Президент В. В. Путин сказал, что таких офицеров в других армиях 
мира не будет никогда. 

Герои живут не только в народной памяти, но и среди нас. Это 
смелые, решительные, неравнодушные люди, которые всегда гото-
вы прийти на помощь ближнему, встать на защиту нашей Родины. Мы 
гордимся нашими земляками, удостоенными высшего звания за за-
слуги перед государством и народом России.

Уважаемые земляки! Дорогие Герои! Позвольте поздравить вас с 
праздником и выразить глубочайшую благодарность за все, что вы 
сделали для нашей Отчизны. Уверен, вдохновленная вашим приме-
ром, наша молодежь будет достойно продолжать заложенные вами 
героические традиции.

От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области здо-
ровья, благополучия, мира, счастья и добра!

9 декабря в столице региона пройдут мероприятия, 
посвященные Дню Героев Отечества

в 11 часов на площади Славы состоится церемония возложения 
цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

в 12.30 - возложение цветов к мемориалу Героев у штаба 2 армии.
 Установление 9 декабря памятной даты приурочено к значи-

мому событию времен правления императрицы Екатерины II, ког-
да в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. 
В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проя-
вившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Со-
ветского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.

Главная государственная награда современной России - зва-
ние Герой Российской Федерации - была установлена Законом 
РФ от 20 марта 1992 года. Этим же законом учрежден знак осо-
бого отличия - медаль «Золотая Звезда».

В реестре Самарской областной общественной организации 
«Герои Отечества» числится 378 человек, имеющих в разное вре-
мя связь с Самарской областью, из них:

Георгиевские кавалеры - 84, Герои Советского Союза - 285, 
полные кавалеры ордена Славы - 41, Герои Российской Федера-
ции - 52, Герои Социалистического Труда - 313, полные кавалеры 
ордена Трудовой славы - 11 человек.

В Самарской области более 120 образовательных учреждений 
носят имена Героев Отечества.
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С вопросами к депутату 
и полиции

Подарки от губернатора Определяя приоритеты
на ноябрьском засеДании кинельской Думы 
был обсужДен блок экономических вопросов

Новогодние подарки от губернатора Самарской области полу-
чат кинельские дети в возрасте от 2 до 15 лет (включительно). 
В возрасте от 2 до 17 лет подарками будут обеспечены: дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 
проживающие в многодетных семьях, дети-инвалиды.

Установлен следующий порядок выдачи новогодних подарков 
детям:  

• школьники (в том числе обучающиеся на дому) получат но-
вогодние подарки в школе на новогодних представлениях;

• воспитанникам детских садов подарки будут вручены в до-
школьных образовательных учреждениях на новогодних утренни-
ках.

 • неорганизованные дети, проживающие в городе Кинеле, 
- выдача будет организована в управлении по вопросам семьи и де-
мографического развития (г. Кинель, ул. Мира, 41), кабинет 18;

• неорганизованные дети, проживающие в поселках Алек-
сеевка и Усть-Кинельский, - за подарками следует обращаться 
в администрации поселков:

поселок Алексеевка - ул. Гагарина, 5;
поселок Усть-Кинельский - ул. Студенческая, 3.
Выдача подарков неорганизованным детям будет осущест-

вляться с 17 декабря по 28 декабря.
Родителям (законным представителям) неорганизованных де-

тей при обращении за получением новогоднего подарка необхо-
димо иметь при себе:

- паспорт;
- свидетельство о рождении (либо паспорт) ребенка;
- справку с места регистрации (либо свидетельство о временной 

регистрации) ребенка на территории городского округа Кинель;
- документ, подтверждающий статус ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, ребенка из многодетной 
семьи, ребенка-инвалида (для детей в возрасте 16-17 лет - по-
становление об установлении опеки, удостоверение многодетной 
семьи, справка медико-социальной экспертизы).

новогоДние наборы Для Детей 
Доставили в кинель

Приближается время зимних праздников. Все мы 
находимся в предвосхищении новогоднего волшебства, и 
особенно - дети. Они ждут заветного подарка под пушистой 
елкой, сладостей из мешка Деда Мороза.

ПрИёМ

Депутат Самарской Губернской Думы Сергей Григорье-
вич Блохин  проведет прием граждан в городском округе Ки-
нель. Прием состоится 12 декабря, с 13 до 15 часов, в здании            
администрации городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), 
кабинет 102.

Предварительная запись на прием будет осуществляться                
11 декабря по телефону: 8(84663) 2-20-88, с 9 до 12 часов.

За информацией о получении новогодних подарков 
обращаться по телефону управления по вопросам 
семьи и демографического развития городского 
округа Кинель: 8(84663) 2-14-19.

10 декабра в здании Мфц (ул. Маяковского, 80 «а»)                            
с 16 до 17 часов сотрудники межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский» будут вести прием граждан по вопросам 
коррупционной направленности.

Заключительные 
в уходящем году рабочие 
встречи депутатского 
корпуса связаны с 
важнейшим вопросом 
в жизни муниципалитета 
- утверждение бюджета 
городского округа на 
2019 год. На думском 
заседании в конце 
ноября проект главного 
финансового документа 
был принят в первом 
чтении с его основными 
характеристиками - по 
доходам и расходам. 

До середины декабря ра-
боту над бюджетом для под-
готовки его ко второму чтению 
и утверждению на Думе ведет 
согласительная комиссия. Ее 
состав из представителей ад-
министрации и депутатско-
го корпуса был сформирован 
на ноябрьском заседании. В 
целом рабочая повестка была 
обширной, в нее вошли больше 
10 вопросов.

ДОПОлНИТельНые 
ПОлНОМОчИя
Первым на заседании был 

рассмотрен проект по внесе-
нию изменений в Устав город-
ского округа. Как пояснила 
руководитель аппарата Думы 
Наталья Сергеевна Катор-
гина, изменено действующее 
федеральное законодатель-
ство, регулирующее вопро-
сы организации местного са-
моуправления. Теперь власти 
городского округа получили 
право на организацию меро-
приятий по защите прав по-
требителей. Федеральным за-
конодательством расширены 
и полномочия муниципалитета 
по контролю и проверке со-
блюдения Градостроительного 
кодекса. 

Как пояснили газете в 
управлении архитектуры и 
градостроительства, Феде-
ральным законом от 3 августа 
2018 года установлены единые 
требования к строительству 
жилых домов на земельных 
участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного 
строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, 
а также к строительству жилых 
и садовых домов на садовых 
земельных участках. Так, опре-
делены максимальные параме-
тры жилого дома: количество 
надземных этажей - не более 
трех, высота - не более 20 ме-
тров, площадь - не более 500 
квадратных метров. Жилым до-
мом названо отдельно стоящее 
здание, которое нельзя разде-
лить на самостоятельные объ-
екты недвижимости (квартиры) 
и использовать в коммерческих 
целях. Изменения в законода-
тельстве позволили решить та-
кую проблему, как возведение 
многоквартирных домов под 
видом индивидуального жи-
лищного строительства. 

Пересмотрен и подход к 
разрешительным процедурам 
при строительстве жилых и са-

довых домов. Теперь, согласно 
закону, разрешение не требу-
ется, достаточно уведомить 
администрацию городского 
округа о планируемом строи-
тельстве и указать параметры 
будущего дома. Когда строй-
ка будет закончена, владельцу 
также нужно отправить уведом-
ление. После того как специ-
альная комиссия проверит со-
ответствие объекта указанным 
в уведомлении данным и выне-
сет положительное решение,  
владелец сможет зарегистри-
ровать право собственности.  

Важно и то, что гражданин, 
построивший дом, теперь не 
должен обращаться в органы 
регистрации прав: все необхо-
димые процедуры будут выпол-
нены при межведомственном 
взаимодействии Росреестра и 
органов муниципальной вла-
сти. Единственное требование 
к будущему собственнику - 
подготовить технический план 
и оплатить государственную 
пошлину. 

К вопросам местного значе-
ния отнесено и принятие реше-
ний о приведении постройки в 
соответствие с установленны-
ми требованиями и, если это 
невозможно, - о сносе само-
вольных построек, а также об 
изъятии земельных участков, 
не используемых по целевому 
назначению. Все эти дополне-
ния было предложено внести в 
Устав городского округа. 

КАКим бУдет 
БЮДжеТ-2019
Главным вопросом ноябрь-

ского заседания стало первое 
чтение бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов. Руководитель управле-
ния финансами Алла Влади-
мировна Москаленко довела 
до депутатов информацию о 
ключевых параметрах финан-
сового документа. Бюджет на 
следующий год предполагает-
ся с профицитом в сумме бо-
лее одного миллиона рублей. 
Планируемый объем доходов - 
свыше 660 миллионов рублей. 

«Основными источниками 
пополнения городской казны, 
как и прежде, остаются налоги 
на доходы физических лиц и 

на имущество, - отметила Алла 
Владимировна. - Также в дохо-
дах учтены субсидии и субвен-
ции из бюджетов вышестоящих 
уровней. Они направляются в 
муниципалитет на поддержку 
государственных программ, 
решение вопросов местного 
значения». Так, на реализацию 
приоритетного проекта  «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» субсидия из ре-
гионального бюджета в новом 
финансовом году составит бо-
лее 11 миллионов рублей. 

Основой для составления 
расходной части бюджета ста-
ли приоритеты развития город-
ского округа. В проекте на 2019 
год предусмотрено финанси-
рование 25 муниципальных 
программ.

Специалисты управле-
ния экономического развития       
представили депутатам про-
межуточные итоги социально-
экономического развития го-
родского округа и планируемые 
показатели по решению прио-
ритетных задач во всех сферах 
жизнедеятельности муниципа-
литета. По прогнозам, динами-
ка социально-экономического 
развития будет умеренной.

В продолжение работы де-
путаты рассмотрели обраще-
ние коллег из Думы городско-
го округа Новокуйбышевск. 
Парламентарии выступают за 
внесение изменений в Закон 
«Об административных право-
нарушениях на территории 
Самарской области». Они 
предлагают установить адми-
нистративную ответственность 
за нарушение ряда положений 
Правил благоустройства. В их 
числе - самовольное разме-
щение ограждений на терри-
ториях общего пользования, 
повреждение зеленых насаж-
дений без порубочного биле-
та и другие действия, которые 
ухудшают внешний вид горо-
да и нарушают право жителей 
на комфортную и безопасную 
среду обитания. Обращение 
новокуйбышевских коллег ки-
нельские депутаты приняли к 
сведению.

мария КОШеЛеВА.
фото автора. 

В состав согласительной комиссии, которая ведет работу 
над уточнением цифр в бюджете 2019 года, вошли предсе-
датели всех четырех депутатских комиссий Думы.
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Приглашают в содружество
Дом культуры «Дружба» обÚеДинил нароДные и современные 
направления творчества 

КуЛьтура И ИсКусство

Дом культуры «Дружба» 
поселка Алексеевка приглашает 

31 декабря на встречу Нового 2019 года

Праздничная обстановка, сверкающая 
новогодняя елка, поздравления 

от  Дела Мороза и Снегурочки в новогодней 
феерии «Карнавальная ночь».

В программе: выступления популярных 
артистов г. Самары, иллюзионное шоу, 

конкурсы, викторины, подарки, танцпол, 
праздничный стол и новогодние напитки.

Начало программы 31 декабря в 22 часа. 
Стоимость - 2000 рублей. 
Заказ столиков по телефону: 8-937-176-43-84. 

Для лиц старше 21 года.

Творческий коллектив Дома культуры «Дружба» представляет репертуарный 
план на декабрь. Праздничные новогодние мероприятия рассчитаны на разно-
возрастную аудиторию.

9 деКАбря (воскресенье) - концерт музыканта и исполнителя Альберта 
Носкова в честь Дня Героев Отечества. Начало - в 12 часов. Стоимость билета - 
150, 200. 300 рублей. 12+

22 деКАбря (суббота) - концерт солиста ВИА «Сябры» 70-х годов Сергея 
Кривенкова. Начало - в 14 часов. Стоимость билета - 200, 300, 400 рублей. 12+

23 деКАбря (воскресенье) - театрализованное представление для детей 
«Новогодняя сказка». В программе: спектакль театра танца «Матрешка», хоро-
воды у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало - в 12 часов. Стоимость 
билета: 300 рублей. 0+

26 деКАбря (среда) - праздничные новогодние представления для учащихся 
1-4 классов школы № 4 поселка Алексеевка 6+

31 деКАбря - 1 яНВАРя - на встречу нового года с развлекательной и танце-
вальной программой Дом культуры «Дружба» приглашает в ресторан «20 верстъ» (п. 
Алексеевка). Стоимость - 2500 рублей.  Заказ столиков по телефонам: 8(84663) 
37-5-23, 37-2-50.

Валерий Геннадиевич Заха-
ров: «Вместе с коллективом 
мы работаем, чтобы куль-
турную жизнь в поселке сде-
лать насыщеннее и интерес-
нее для каждого жителя».

Казачьи песни в исполнении народного самодеятельного кол-
лектива ансамбля «Россы» всегда любо-дорого послушать.

Репетиция детского театра танца «Матрешка».

Шестьдесят лет назад, в 
1958 году, в Алексеевке по 
инициативе руководства 
Серного завода началось 
строительство клуба. 
Сегодня, как и много лет 
назад, когда поселковое 
учреждение культуры 
только начинало свою 
творческую жизнь, здесь 
ждут всех алексеевцев: 
стать участниками клубных 
формирований, коллективов 
художественной 
самодеятельности или 
зрителям многочисленных 
концертных программ, 
праздничных мероприятий, 
которые проходят на сцене 
дК «дружба». 

тВОрчеСКАя 
ПРееМСТВеННОСТь
В начале этого года руко-

водство Домом культуры при-
нял Валерий Геннадиевич 
Захаров. Знакомимся с новым 
директором главного учрежде-
ния культуры поселка. 

Валерий Геннадиевич - ка-
дровый офицер, завершил 
службу в рядах Вооруженных 
Сил России в звании подпол-
ковника и в должности заме-
стителя начальника Самарско-
го окружного дома офицеров 
Приволжского-Уральского во-
енного округа. В свое вре-
мя окончил Львовское выс-
шее военно-политическое 
училище, факультет культурно-
просветительской работы и в 
дальнейшем в воинских частях, 
где нес службу, отвечал именно 
за это направление. 

через несколько лет после 
выхода на пенсию судьба вновь 
привела его в сферу культуры. 
Из шумной Самары В. Г. Заха-
ров переехал в тихий и зеленый 
поселок Лебедь. Под началом 
Валерия Геннадиевича здесь 
работает общественный совет, 
и вот уже почти год он руково-
дит алексеевским Домом куль-
туры.

«Это знакомая, а вместе 
с тем, совершенно новая для 
меня работа, - признается Ва-
лерий Геннадиевич. - Надо от-
дать должное коллективу: с 
сотрудниками с первых дней 
сложились хорошие отноше-
ния. Сегодня мы продолжаем 
традиции, которые были за-
ложены предыдущим руково-
дителем, Татьяной Петровной 
Белик, и стараемся развивать 
новые, востребованные среди 
жителей поселка направле-
ния». 

ВИДеТь Не 
ПРОБлеМУ, А ЗАДАчУ
В последние годы Дом куль-

туры «Дружба» заметно пре-

образился. Сделан ремонт в 
фойе, малом и большом зале, 
обновлены зрительские крес-
ла, кабинеты, репетиционный 
зал, после ремонта гримерная 
комната стала многофункцио-
нальной, удобной для артистов 
всех возрастов. Но проблем 
еще достаточно: учреждению 
культуры нужен капитальный 
ремонт, новая «одежда» сце-
ны, современное акустическое 
оборудование. Для органи-
зации более содержательной 
и качественной культурно-
массовой работы с населением 
необходимо увеличение штата 
сотрудников. Но Валерий Ген-
надиевич не сетует по поводу 
существующих трудностей.

«Из категории «проблем» 
стараемся перевести все эти 
моменты в категорию «задач», 
- говорит руководитель ДК 
«Дружба». - Со временем все 
они, разумеется, будут реше-
ны. Мы видим большую под-
держку, понимание со стороны 
руководства городского округа 
- главы муниципалитета Вла-
димира Александровича чи-
хирева, заместителя главы по 
социальным вопросам Светла-
ны Юрьевны жигановой. Та-
кая поддержка воодушевляет». 

бОЛьШе СтУдиЙ 
и УчАСтНиКОВ
Говорим о текущих делах. 

И здесь не обошлось без но-
ваций. Некоторые идеи уже 

воплощены. Так, осенью в ДК 
«Дружба» был открыт первый 
набор дошколят в школу ранне-
го развития «Развивай-Ка». За-
нятия с ребятами проводит пе-
дагог елена Константиновна 
Мещанова. Уроки актерского 
мастерства ведет актриса теа-
тра «СамАрт» елена Голова-
нова.

В День народного единства 
Дом культуры принимал 28-й 
межмуниципальный фестиваль 
«Играй, гармонь!». На этом 
празднике состоялся дебют 
детского хора «Ладушки» под 
руководством л. П. Абрамо-
вой. Также Людмила Петровна 
занимается с юными испол-
нителями в вокальной студии 
«Соловушки» - ребята поют на-
родные песни в эстрадной об-

работке. Есть теперь в «Друж-
бе» и свой ансамбль ложкарей. 

Вокальное эстрадное ис-
кусство под руководством 
ларисы Викторовны Запо-
рожец в студии «Жемчужинки» 
постигают 12 человек, а Генна-
дий Пантелеевич Запорожец 
принял руководство студией 
«Станица» - здесь также де-
лают акцент на эстрадных ва-
риациях, только уже казачьих 
песен. С традициями и куль-
турой казачества знакомятся 
подростки и кадеты Алексе-
евского станичного казачьего 
общества.

«На первое сентября в 
Доме культуры насчитывалось 
13 творческих коллективов и 
чуть более 500 участников. На 
первое ноября у нас работал 

уже 21 коллектив, количество 
участников составило почти 
600 человек - от трехлетних де-
ток до представителей старше-
го поколения, - рассказывает 
художественный руководитель 
ДК «Дружба» Ольга Валенти-
новна Юдина. - Мы стараемся 
сочетать традиции и новации. 
Успешно продолжают работу 
коллективы-старожилы. Это 
наши «жемчужины»: народный 
ансамбль «Россы» и детский 
коллектив «До-ми-сольки» 
под руководством Татьяны 
Петровны Белик, народный 
вокальный академический ан-
самбль «Радость» и детская 
группа «Капельки» под управ-
лением Светланы Алексан-
дровны Денисовой». 

Пространством для творче-
ства Дом культуры стал и для 
хореографических коллекти-
вов. Самый многочисленный - 
театр танца «Матрешка». Здесь 
под руководством Павла Сер-
геевича щиглика занимается 
более 130 ребят. В коллективе 
шесть групп, для детей от 3 до 
18 лет. 

Поклонников восточных тан-
цев объединяет школа «Ами-
ра». Светлана Владимировна 
Баринова обучает правильным 
и красивым движениям более 
45 человек, возрастной состав 
от 4-х и до 60 лет. Организова-
на работа студии спортивного 
бального танца. Это новое на-
правление в деятельности ДК. 
Занятия будут вести педагоги 
известного в нашем городе ан-
самбля «Пульсар». А вот с теми, 
кто предпочитает динамичный 
брейк-данс, занимается Эрик 
Бекназарян. В коллективе - 
дети от 6 до 10 лет. 

Продолжают работать 
спортивные секции. Занятия 
по тхеквон-до с ребятами в 
возрасте от 6 до 13 лет ве-
дет чемпион Европы Михаил 
Александрович Трубанов. 
Шейпингом под руководством 
Ирины Александровны лап-
тевой занимаются все желаю-
щие поддерживать хорошую 
физическую форму, а вот прак-
тики йоги преподает  Вячеслав 
Степанович Шибанов. Заня-
тия проводятся в вечернее вре-
мя - это удобно для студенток и 
работающих женщин. 

Дом культуры принял в свою 
семью клуб «Мир женщины». 
Здесь под началом Галины ев-
геньевны жегалиной объеди-
нились рукодельницы, увлечен-
ные декоративно-прикладным 
творчеством.

Этим летом был дан старт 
регулярным кинопоказам. Полу-
чает развитие и выставочная ра-
бота. В ДК «Дружба» открылась 
выставка картин местной худож-
ницы лилии Сафоновой. 

«Мы стараемся идти в ногу 
со временем, наши двери всег-
да открыты для жителей посел-
ка, - говорит Валерий Генна-
диевич Захаров. - Приглашаем 
алексеевцев на наши концер-
ты, выставки и в творческие 
студии. Примем всех в наше 
творческое содружество».

мария КОШеЛеВА. 
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дУмА гОрОдСКОгО ОКрУгА КиНеЛь
реШеНие

от 29 ноября 2018 года № 402

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, Дума город-
ского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 10 февраля 2011 г. № 60 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
городского округа Кинель Самарской области». 

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете                 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                      
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

А. М. ПеТРОВ, 
Председатель думы городского округа Кинель 

Самарской области. 

 А. А. ПрОКУдиН,
и.о. Главы городского округа
 Кинель Самарской области.                                    

О признании утратившим силу решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 10 февраля 2011 г. 

№ 60 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих городского округа Кинель 

Самарской области»

офИцИаЛьНоЕ оПубЛИКоваНИЕ

К свЕдЕНИю

ПоЛЕЗНаЯ ИНфорМацИЯ

Одна из основных обязанностей работодателя 
заключается в обеспечении работников 
подобающими условиями труда, а приоритетным 
направлением можно и нужно считать комплекс 
ГТО. Главной целью этого физкультурного 
движения является не только укрепление 
здоровья, но и мотивация к ведению здорового, 
спортивного образа жизни. 

Однако формирование у взрослых правильного 
отношения к своему здоровью является сложным мо-
ментом. Главная трудность заключается в том, что у 
взрослого человека имеется уже устоявшаяся систе-
ма взглядов, убеждений и ценностей. В связи с этим 
физическое воспитание, реализуемое в процессе под-
готовки к выполнению норм ГТО, должно быть направ-
лено на формирование потребностей по развитию 
личных качеств, способствующих правильному физи-
ческому развитию. 

Направленность на ведение здорового образа жиз-
ни, в отличие от школьников и студентов, должна но-
сить не информирующий характер, а способствовать 
утверждению норм здоровой и гармоничной жизни. 
Простое желание быть здоровым для многих не являет-
ся достаточной мотивацией. Главными стимулами для 
сдачи ГТО и, в конечном счете для занятий физкульту-
рой, могут стать такие: учитывать результаты ГТО при 
поступлении в вузы - для детей, молодежи; денежные, 
материальные и другие приятные  поощрения, премии 
сдавшим ГТО, дополнительные дни к отпуску - это для 
взрослых; идеологическая мотивация.

Комплекс ГТО должен стать частью спортивной 
культуры людей. Спорт должен стать доступным и мод-
ным.

Управление экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа Кинель.

ГТО: мотивация к активной жизни

гЛАВА гОрОдСКОгО ОКрУгА КиНеЛь
ПОСТАНОВлеНИе

от 6 декабря 2018 года № 37АдмиНиСтрАция гОрОдСКОгО ОКрУгА КиНеЛь
ПОСТАНОВлеНИе

от 30 ноября 2018 года № 3293

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Фе-
дерации, Федеральным законом» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  в целях выявления общественного мнения и 
внесения предложений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории под проектирование и строительство линей-
ного объекта «Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», 
расположенного на территории городского округа Кинель Самарской 
области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Назначить в период с 17.12.2018 года по 24.01.2019 года публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории под проектирование и строительство линейного объекта 
«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположен-
ного на территории городского округа Кинель Самарской области. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний 
и протокола мероприятий по информированию жителей городского 
округа Кинель по вопросу публичных слушаний, руководителя управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель Самарской области Федюкина С. Г.

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том 
числе местом проведения мероприятий по информированию жите-
лей городского округа Кинель Самарской области, иных заинтересо-
ванных лиц по проекту планировки  территории и проекту межевания 
территории, указанному в пункте 1 настоящего постановления, зда-
ние администрации городского округа Кинель Самарской области, по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а». 

4. Мероприятия по информированию жителей городского округа 
Кинель Самарской области, иных заинтересованных лиц по публич-
ным слушаниям назначить на 17.01.2019 года, в 11 часов 00 минут 
(местного времени), по адресу, указанному в пункте 3 настоящего по-
становления. 

5. Установить, что письменные замечания и предложения по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, направляются в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель Самарской области, по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», каб. № 2, № 4,  в период со 
дня опубликования настоящего постановления до 17 часов 00 минут 
(местного времени) 23.01.2019 года.

6. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опуб-
ликование» раздела «Информация».

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В. А. чИхИРеВ,
глава городского округа Кинель Самарской области.

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту  межевания территории

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169, руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,           
ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получе-
ния поддержки в целях реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих 
статус исторических поселений федерального и регионального зна-
чения, а также являющихся городами с численностью населения до 
100 тыс. человек.

2. Организовать с 12.12.2018 г. по 13.01.2019 г. голосование по 
выбору общественной территории города Кинель Самарской области, 
на которой предлагается реализация проекта создания комфортной 
городской среды.

3. Определить следующие места для голосований:
- частное образовательное учреждение «Школа-интернат № 9» 

среднего общего образования ОАО «РЖД», расположенное по адресу: 
г. Кинель, ул. Ново-Садовая,1;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Городской 
Дом культуры», расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр куль-
турного развития», расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 18;

- ГБОУ СО СОШ № 3, расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Пер-
вомайская, 31 «а»;

- ГБОУ СО СОШ № 1, расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Шос-
сейная, 6 «а»;

- структурное подразделение Вечернее отделение ГБОУ СО СОШ 
№ 1, расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Советская, 46;

- ГБОУ школа-интернат № 5 «Образовательный центр «Лидер», 
расположенное по адресу: г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5 «а»;

- ГБОУ СО СОШ № 9, расположенное по адресу: г. Кинель, ул. Улья-
новская,  27;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Кинельская 
городская централизованная библиотечная система, расположенная 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 72;

- ГБОУ СО СОШ № 10, расположенное по адресу: г. Кинель,                          
ул. 50 лет Октября, 25 «а».

4. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Федотов С. Н.).

 А. А. ПрОКУдиН,
и.о. главы городского округа Кинель 

Самарской области.                                    

Об участии городского округа Кинель Самарской области во Всероссийском  конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 

поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек

В преддверии новогод-
них праздников особенно 
хочется внимания и забо-
ты со стороны родных и 
близких. В век информа-
ционных технологий это 
можно сделать даже дис-
танционно. 

Мы уже привыкли, что зарплату получаем на карту, 
а оплачиваем счета и совершаем покупки через интер-
нет. Но как же быть тем, кто в силу тех или иных причин 
не может воспользоваться всеми этими новшествами? 
Как и много лет назад, приоритетом Почты России се-
годня является оказание социально значимых услуг. И 
порой почтальон - единственный способ связи с внеш-
ним миром.

Почта России по-прежнему бережно хранит ве-
ковые традиции общения, которые доступны любому 
человеку вне зависимости от возраста и социально-
го положения. Услуги почты всегда нужны: и ребенку, 
который пишет заветную открытку Деду Морозу, и де-
тям, отправляющим родителям денежный перевод, и 
бабушке, чтобы послать вязаные носочки любимому 
внуку.

При этом Почта России совершенствуется: появля-
ются новые, более удобные услуги. Например, вместе 
с денежным переводом можно отправить письменное 
сообщение в виде поздравительных слов, а за допол-
нительную плату оформить почтовый перевод с до-
ставкой на дом и с получением SMS-уведомления о 
его выплате.

В нашей помощи нуждаются не только родные и 
близкие. Почта России предлагает всем принять уча-
стие в благотворительной акции «Дерево добра» и 
помочь детям и пожилым людям. Суть акции заклю-
чается в том, что любой желающий может подписать 
на печатные издания из каталога Почты России нуж-
дающегося человека или пополнить новыми подпис-
ными изданиями библиотеки социальных учреждений. 
Представьте, как будут рады жители домов ветеранов 
или воспитанники детских домов, когда у них появится 
возможность прочитать газеты и журналы.

Кроме того, подарить подписку на любимые изда-
ния можно своим родителям, бабушкам и дедушкам. 
Они целый год даже на расстоянии будут чувствовать 
вашу любовь и заботу.

До наступления Нового года остается все меньше 
времени, и праздничная атмосфера с каждым днём 
ощущается все больше. Наслаждайтесь праздником 
и не откладывайте оплату счетов. Совершить плате-
жи за коммунальные услуги можно в любом отделении 
почтовой связи. Для удобства пользователей в Са-
марской области появилась новая услуга: почтальо-
ны могут принимать коммунальные и многие другие 
виды платежей у населения с помощью мобильного 
почтово-кассового терминала (МПКТ) прямо на дому 
или на работе.

Пусть Новый 2019 год с первых дней приносит вам 
радость, добро и внимание близких!

Администрация 
Кинельского почтамта.

Почта России: внимание, забота и доброта

Прием рекламы 
и объявлений 
для размещения 
в газетах «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»
осуществляется 
ежедневно, 
с 8 до 17 часов 
(кроме субботы 
и воскресенья), 
перерыв с 12 до 13 часов. 
Обращаться по адресу 
редакции: 
ул. Маяковского, 90 «а» 
(в здании регистрационной 
палаты). РЕКЛАМА
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рОем КОЛОдцы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАтяжНые ПОтОЛКи 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
Тц «Южный», секция 1-04, м-н «Самоделкин»
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839

КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, индюков, 
коз, кроликов и свиней в ассортименте. 
Доставка, рассрочка.

высокого 
КАЧЕСТВА

по хорошим ценам
8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06 

(Евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

КОрмА Для жИВОТНых
ячмень, пшеница - 500 руб./мешок; овес 

- 400 руб./мешок; дробленка - 550 руб./ме-
шок. Отруби. Доставка бесплатно. 

Телефон: 8-937-659-60-25.
РЕКЛАМА ИНН 635000755905

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНых И ВНУТРЕННИх 
ГАЗОВых СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВых СчЕТчИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

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

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748
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Милые дамы!
Наш магазин предлагает 
праздничные скидки на все бренды

от 15%

ждем вас по адресу: г. Кинель, тц «Кинель», 
секция 208 «женская одежда», с 10 до 19 часов.

Телефон: 8-987-944-16-60.
РЕКЛАМА ИНН 635003671770
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12 деКАбря
    НОВОГОДНяя РАСПРОДАжА         

в гдК г. Кинеля с 8 до 18 часов
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ПАЛьтО, ПУхОВиКОВ и КУртОК
А также широкий ассортимент

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую

Внимание! Предновогодние скидки
(назови промокод - СНЕГУРОчКА и получи гарантированную скидку) 

норка, мутон

Беспроцентная РАссРочкА*

0% / 0% / 12
(первый взнос) (переплата) (месяцев)

(*Подробности у продавца ИП Богданова е. В.)

ООО «СтрОЙКОмПЛеКт-С» 
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к. 

Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат. Проф. трубы, 

НКт-76, утеплители, ДСП, ОСП.
ДОСтАВКА. 

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92;  
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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годовых

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

                  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  

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

www.pk-narod.ru

ПрОиЗВОдСтВеННыЙ КООПерАтиВ 
«ФАбриКА ПрОдУКтОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос ДО 18%

Плюс БОНУСы и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ В 
ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВыГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

реКЛАмА   ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новое поступление!
зимняя обувь• Туфли

• сТильные сумки,           
    РюкзАки
• кошельки
• ДеТские чешки Каждый день действует система скидок!

мужскАя и женскАя 

00%

ЗНАчИТ НИчеГО
Не ПлАТИ

ОТКРЫЛАСЬСОцИАльнАя 
ПАРИКМАхЕРСКАя

г. Кинель, 
ул. Украинская, 46

У нас гарантированно НИзКИЕ ЦЕНЫ
8-927-012-60-13

РЕКЛАМА ИНН 635001508190 

Здесь могла быть ваша реклама

РЕКЛАМА



ПРОДАЮ 

НеДВИжИМОСТь

ПаМЯть

дом, 190 кв. м, не требу-
ет вложений. Собственник. 
Тел.: 8-927-741-63-64.

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

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

2-комн. кв., 4/5-эт.д.,                  
п. Усть-Кинельский, недоро-
го. Тел.: 8-904-748-66-87.

1-комн. кв., 1/5-эт.д.,             
35 кв. м, юг. Тел.: 8-904-748-
66-87.

зем. уч., под ИЖС,                      
1000 кв. м, п. Лебедь,                         
ул. Еловая, 26. Тел.: 8-987-
929-58-00.

гараж, в р-не базы РПС. 
Тел.: 8-927-716-77-99.

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

шубу норковую, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 8-937-207-
19-66.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

козу дойную и козочку. 
Тел.: 8-927-004-05-94.

ПРОДАЮ или МЕНяЮ

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,                
ул. Украинская, улучш. план., 
с ремонтом, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

СДАЮ

в аренду - гараж, 60 кв. м, 
ул. Крымская (напротив ве-
щевого рынка). Тел.: 8-927-
718-97-91.

в аренду - площади: 17, 
10, 5 кв. м, центр. Тел.: 
8-960-809-91-91. (ИНН 635 
001 130 381).

3-комн. кв., р-н «Кирпич-
ка». Тел.: 8(84663) 6-62-47. 
(ИНН 630 010 481 020).

квартиру на длит. срок. 
Тел.: 8-987-917-74-64. (ИНН 
635 003 756 431).

комнату. Тел.: 8-902-411-
72-88. (ИНН 635 004 890 
091).

жилье. Тел.: 8-927-007-
17-93.

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43.

квартиру или дом на 
длит. срок. Тел.: 8-987-917-
74-64.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

«ВАЗ-2104», в хор. сост. 
Тел.: 8-927-004-05-94.

швейные машины, 250-
1000 руб. Тел.: 8-937-214-
65-18.

электронные платы, 
радиодетали и т.д. Тел.: 
8-917-826-29-55.

лес кругляк, длиной от 
1,5 м. Тел.: 8-917-947-77-
33.

УСЛУГИ

Репетитор по матема-
тике. Тел.: 8-987-922-15-30. 
(ИНН 251 008 707 545).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-759-99-44. (ИНН 
635 003 031 594).

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

Переезды, уборка сне-
га. Грузчики. Тел.: 8-927-
726-00-64. (ИНН 421 410 159 
791).

Все виды внутренних от-
делочных работ. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-927-752-
77-02. (ИНН 315 631 3000 
54526).

«Мастер на час». Тел.: 
8-987-442-41-83. (ИНН 561 
605 890 592).

Плитка. Качественно. Не-
дорого. Тел.: 8-963-911-42-
25. (ИНН 635 008 765 207).

Утепление квартир, до-
мов. Тел.: 8-917-154-89-10. 
(ИНН 561 605 890 592).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

Отделка помещений. 
Тел.: 8-917-169-17-51. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт. Строительство. 
Все виды. Тел.: 8-987-443-
00-03. (ИНН 631 800 026 
407).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Качественно, как для себя. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-927-013-86-05. (ИНН 635 
009 511 100).

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

Ремонт телевизоров, 
мониторов и другой элек-
троники. Тел.: 8-960-828-
54-38. (ИНН 635000197584).

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

Отопление, водоснаб-
жение. Монтаж систем 
(теплые полы, котлы, ко-
лонки и т. д.). Тел.: 8-987-

УСлУГИ реклама

СДАЮ

СНИМУ

КУПЛЮ

РАЗНОе

ПРОДАЮ или МеНяЮ

9 декабря исполнится 25 лет, как               
после тяжелой болезни не стало нашего 
папы КУцеПиНА Виктора Петровича.

Если кто-то еще помнит этого ку-
дрявого, с чувством юмора гармониста, 
сколковского комбайнера, доброго чело-
века - помяните его.
         Дочь.

Кто знал и помнит ЛАдеЙЩиКОВУ 
Валентину федоровну, просим по-
мянуть добрым словом. 12 декабря ис-
полнится 40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внук.

Кто знал и помнит АНИСИМОВА              
Михаила Алексеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 8 декабря исполня-
ется 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Сестра, ее семья и племянники.

Кто знал и помнит хРИТИНУ Таисию 
Алексеевну, просим помянуть добрым 
словом. 9 декабря исполнится 9 лет 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.

          Дети, внуки.

Кто знал и помнит ПеТРОВА                       
Андрея Викторовича, просим помя-
нуть его добрым словом. 11 декабря 
исполнится 1 год со дня его смерти.

Прошел уж год, я все не верю
И продолжаю ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.
Молю я Бога, чтоб это сон был:
Вот я проснусь, а ты - живой.
Не залечить такое горе
Мне по тебе, сыночек мой.

Мама. Братья, крестная.

Поминальный обед состоится 11 декабря в 11 ча-
сов, по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 108, кв. 16.

445-20-48. (ИНН 635 003 959 
390).

Сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

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

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 364).

ТРЕБУЮТСя

дизайнер (Corel Draw). Тел.: 
8-927-740-21-20.

продавец в м-н «Продук-
ты», п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24.

рубщик мяса в мага-
зин,  п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-206-20-58.

сиделка по уходу за пожи-
лым человеком. Тел.: 8-985-
769-03-90.

ОТДАМ

взрослых кошечек в доб-
рые руки. Мышеловки, к лот-
ку приучены, стерилизованы. 
Разных окрасов. Тел.: 8-927-
267-38-14.

ТРеБУЮТСя

ОТДАМ

Кто знал и помнит быКОВА Алексея 
Алексеевича, просим помянуть добрым 
словом. 8 декабря исполняется 5 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
                                         жена, дочь, 
                                     внуки Иван и Андрей.

Утерянный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании, выданный «АНО ПЭЮК», серия 3266 номер 63 СПА 
00005394 от 28.06.2011 г., специальность «Юрист», на имя 
Поповой Анны Сергеевны, считать недействительным.

Кто знал и помнит иВАННиКОВУ раису Василь-
евну, просим помянуть добрым словом. 10 декабря 
исполнится 3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ПАРУБОчеГО 
Валерия Андреевича, просим помя-
нуть добрым словом. 11 декабря ис-
полнится 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети.

ТМ «У ПАлычА» приглашает на работу

леПщИц 
ПеЛьмеНеЙ

Мы предлагаем:
трудоустройство по ТК РФ, бесплатное питание, 

конкурентную заработную плату, стипендию на пе-
риод обучения; доставку от вокзала до места рабо-
ты; скидки в фирменных магазинах на продукцию.

Также приглашаются пенсионеры на работу.

Обратись в службу персонала и ты станешь 
сотрудником ТМ «У Палыча» уже завтра

Телефоны: 8 (846) 279-10-29, 8-939-752-46-52.

требуется ЭЛеКтриК
Заработная плата от 20 000 рублей.

Пятидневная рабочая неделя.
Работа в п. Усть-Кинельский.

Телефоны: 8 (846) 228-02-47, 8-963-912-40-68. 

В действующую аптеку в п. Кинельский 
ТРеБУЮТСя НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ:

- ЗАВедУЮЩиЙ АПтеКОЙ
- фАРМАцеВТ
- ПРОВИЗОР

Телефон: 8-937-174-67-77.

Предприятию срочно требуются
грУЗчиКи-НАбОрЩиКи 

Рабочий день - с 4.00 до 13.00  и с 12.00 до 21.00,
рабочие смены чередуются  через день.
Пятидневка (суббота и воскресенье - выходные).
Официальное трудоустройство, своевременная вы-
плата заработной платы.

Телефон контакта: 8-937-999-20-74 
(звонить с 8.00 до 17.00, кроме выходных).

В компанию ООО «Премиум» 
требуется 

МАСТеР ПО ГИДРОИСПыТАНИяМ
ТРеБОВАНИя:
• Опыт работы в сфере проведения гидроиспыта-

ний участков магистральных нефтепроводов
• Знание по гидравлике
• Опыт руководства участком
• Материально ответственное лицо
• Опыт работы с водоотливным агрегатом                       
    АН-500, ЦА-320

УСлОВИя:
• Ненормированный рабочий день
• Разъездной характер работы

ОБРАщАТьСя:
Адрес: п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 

101 «а». Телефон: 8-939-752-34-19 (специалист 
отдела кадров Алина).

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.

ИНЕЛЯ
еделя
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