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Одним из подарков горожанам к юбилею города станет новый сквер по улице Ульяновская, который 
расположен напротив школы № 9. 
Проводимые работы, этап за этапом, меняют его внешний вид. Центр сквера украшает сказочная 
скульптура «У Лукоморья», вокруг которой разбит гравийный сад из различных видов растений. 
Посажена живая изгородь из кизильника блестящего, шелестят молодой листвой саженцы каштана. 
До окончательного  завершения работ остались последние штрихи. Скоро в сквере установят новые 
скамейки. Уверены, что  это место будет пользоваться популярностью и у школяров, которые придут 
сюда после занятий, и у старшего поколения кинельцев, решивших отдохнуть в одном из уютных 
уголков нашего города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 23 июня 2017 года № 1957

о награждении

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За успешную коррекционную работу с детьми до-
школьного возраста наградить Благодарственным 
письмом администрации городского округа Ки-
нель 

МАМчУр Ольгу Евгеньевну, воспитателя детского 
сада «Сказка» - структурного подразделения средней 
общеобразовательной школы № 5 - Образовательного 
центра «Лидер».

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

юридичесКая 
помощь - бесплатно

30 июня Ассоциация юристов России проводит 
Единый день оказания бесплатной юридической по-
мощи. Самарское региональное отделение Ассоциа-
ции организует мероприятия консультационно-прос-
ветительского характера для жителей области. В 
городском округе Кинель прием граждан по оказа-
нию бесплатной юридической помощи будет орга-
низован местным отделением городского округа Ки-
нель Самарского отделения Ассоциации юристов 
России и пройдет 30 ИЮНЯ в здании администра-
ции городского округа (ул. Мира, 42 «а»),  с 13 до 15 
часов (местного времени).

Предварительная запись по телефону: 8(84663)  
2-18-80.

промоКшие, но счастливые
проливной дождь не помешал кинельцам ярко отметить день молодежи

Открытые площадки из-за не-
погоды организаторам пришлось 
отменить, но для проведения кон-
церта дождь не был помехой. Од-
нако к 8 часам вечера на площади в 
общей сложности собралось всего 
лишь человек двадцать. Мы успе-
ли было расстроиться - такими 
темпами ожидаемого массового, 
зажигательного праздника не по-
лучится. Но все изменилось с пер-

выми музыкальными аккордами.
Жители стали активно прибы-

вать на площадь Мира, и за полчаса 
она заполнилась представителями 
молодого поколения и теми, кто мо-
лод душой, сколько бы лет не значи-
лось в паспортах. Кинельцы, надев 
дождевики и куртки с капюшона-
ми, вооружившись разноцветными 
зонтиками, были готовы зажигать. 
Такую возможность им организа-

торы предоставили. Концертная            
программа была подготовлена в 
особой тематике: со сцены гово-
рили об увлечениях, стиле, образе 
жизни не только современной мо-
лодежи, но и ее предшественников 
- поколения 90-х. 

Заместитель главы городского 
округа Кинель по социальным во-
просам Алла Анатольевна Ускова 
приветствовала кинельцев: «Этот 
праздник особенный, люди всех 
возрастов чувствуют себя причаст-
ными к нему. Молодежь у нас сме-
лая, дерзкая, сильная. Ей по плечу 
любые задачи. Старшее поколение 
городского округа гордится вами и 
вашими успехами в образовании, 
профессиональной и обществен-
ной деятельности».

В субботний день с самого утра с неба лило как из ведра. 
Но это не было бы так обидно, если бы не назначенное 
в городском округе на 24 июня празднование 
Дня молодежи. Все могло сорваться и не состояться по той 
простой причине, что в проливной дождь люди не рискнут 
выйти из дома. 
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Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел 
выездное совещание, на котором обсудили 
варианты благоустройства территории вокруг 
стадиона «Самара Арена», предварительный 
проект самарского центра для одаренных детей и 
ход комплексной реконструкции мемориального 
комплекса «Гордость, честь и слава Самарской 
области» на площади Славы.

Участие в совещании приняли министр строитель-
ства региона А. В. Баландин, представители институ-
та «ТеррНИИгражданпроект», самарские архитекторы.

Губернатору было предложено несколько вариан-
тов по дизайну подходов к стадиону «Самара Арена» 
и по цветовой гамме парково-рекреационной зоны 
вокруг футбольной арены. С учетом мнений было при-
нято предварительное решение о том, что пешеходные 
зоны от входа на стадион до трибун будут выложены 
плиткой четырех оттенков гранита - светлого, светло-
серого, серого и темного. 

При оформлении прогулочных дорожек и парковых 
зон предполагается использовать небольшую пря-
моугольную тротуарную плитку различных оттенков - 
от темного до светло-желтого. Представители обоих  
производителей заверили Н. И. Меркушкина, что им по 
силам выполнить поставленную задачу - мощности и 
технологии позволяют. 

Также представители «ТеррНИИгражданпроект» 
продемонстрировали главе региона предваритель-
ный проект общеобразовательного центра по работе 
с одаренными детьми с круглосуточным пребыванием 
на Третьей просеке на берегу Волги. Напомним, проект 
создания центра находится на личном контроле Губер-
натора.

площадь славы 
станет уКрашением 
самары

Учреждение будет построено на территории быв-
ших летних лагерей. Здесь возведут учебный блок, 
гостиницу на 320 человек с видом на Волгу. Проектом 
предусмотрены досуговый центр, корпус для дополни-
тельного образования, обсерватория. В спортивном 
корпусе разместят большой и малый спортивные залы, 
зал борьбы и тренажерный зал.

Все корпуса будут вписаны в ландшафт с сохране-
нием зеленых насаждений и соединены переходами. 
Глава региона поддержал предложенные решения и 
поручил максимально ускорить процесс - проект дол-
жен быть представлен через 4 месяца.

На площади Славы Губернатор ознакомился с хо-
дом реконструкции склона у мемориального комплекса 
«Гордость, честь и слава Самарской области». Напом-
ним, до ЧМ-2018 склон должен преобразиться. Здесь 
должны отремонтировать инженерные коммуникации, 
проложить новые трубопроводы, отремонтировать 
лестницы, построить амфитеатр и фонтаны, устроить 
цветочные клумбы. 

Как доложил Н. И. Меркушкину руководитель де-
партамента управления делами Губернатора и Прави-
тельства Самарской области В. Н. Коматовский, до 
конца года все работы на объекте подрядчик должен 
завершить. По его словам, на данный момент отре-
монтировали верхнюю и нижнюю насосные станции, 
ливневую канализацию, идет реконструкция лестниц. 
Также закладывается основа так называемых «сухих 
фонтанов».  

Когда лестницы и фонтаны будут готовы, нач-
нется формирование центральной части, где будут 
расположены зрительские места в виде амфитеа-
тра. Во время массовых праздничных мероприятий 
перед амфитеатром будет за 1-2 дня монтироваться 
сцена.

Глава региона дал ряд конкретных поручений, кото-
рые необходимо предусмотреть в проекте, чтобы ар-
хитектурный ансамбль на склоне площади Славы стал 
в итоге главным украшением города.

Подготовила
Мария КОШЕЛЕВА. 
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Красочный, позитивный и 
необычный, с «привкусом» 
ностальгии, многогранным 
творчеством и живой музыкой 
- таким был День молодежи  в 
Алексеевке. 25 июня праздник  
на центральной площади 
поселка объединил несколько 
поколений.  Именно на такую 
аудиторию, широкую и 
очень разнообразную, была 
рассчитана праздничная 
программа. Гостей Дня 
молодежи ожидало много 
интересного. 

Теплым вечером слушателей со-
брал фестиваль-конкурс авторской 
песни и гитарной музыки «Алек-
сеевские гитары». Александр 
Осауленко, Алина Ничволоди-
на, Алексей Борисов, Михаил 
Корабельников, Артемий Куст 
представили публике авторские 
композиции и собственные вер-
сии известных хитов. Едва стихли 
последние гитарные аккорды, на 
сцену поднялась Ирина Мороз-
кина. Кинельчанка предложила 
гостям праздника совершить «му-
зыкальное путешествие» в вось-
мидесятые, девяностые и начало 
двухтысячных. Звучали популярные 
композиции тех лет.  Что удивитель-
но, современная молодежь отлично 
знает те «золотые хиты», которым в 
юности подпевали родители! 

Еще больше проникнуться ат-
мосферой, в которой росло «поколе-
ние Пепси», приглашала разверну-
тая рядом со сценой интерактивная 
площадка «Счастливые 90-е». Здесь 
можно было поиграть в популярные 
видеоигры на «Сеге» или «Денди», 
подержать в руках модные у тогдаш-
ней детворы игрушки и аксессуары, 
попробовать легендарные «вкус-
няшки 90-х», сфотографироваться 
на фоне ковра - не такого уж и дав-
него обязательного атрибута на сте-
нах квартир. А еще  увидеть настоя-
щий раритет, запорожец, которому 
организаторы площадки, сотрудни-
ки кинельского Центра культурно-
го развития, даже имя придумали 
- Геннадий. 

На другой площадке всем жела-
ющим яркий бодиарт делала твор-
ческая группа городского Дома мо-
лодежных организаций. 

За качественную живую музыку 
в праздничный вечер отвечала ко-
манда студии звукозаписи «Гале-

он». На праздник к алексеевской 
молодежи приехали сразу несколь-
ко коллективов и сольные исполни-
тели. Ансамбль «Монокль» самар-
ской джазовой студии «Движение» 
представил проникновенные, ли-
ричные композиции. Кстати, в этом 
коллективе на бас-гитаре играет 
наш земляк - Андрей Белов. Ма-
стерством виртуозной игры на 
ударных публику удивил рустам 
Галимов - барабанщик известной 
самарской группы «Nobody.one». 
А хедлайнерами музыкального ве-
чера стала команда «Чикага Бэнд». 
Группа, которая презентует себя 
как «народно-джазовый панк ор-
кестр», подарила молодежи целый 
час драйва, веселых ритмов и по-
зитива. 

Символичным в рамках Дня мо-
лодежи стало выступление коман-
ды КВН подросткового клуба «Но-

вое поколение». Юноши и девушки 
вместе с руководителем клуба На-
тальей Владимировной Габидул-
линой рассуждали о том, как и чем 
живет современная молодежь. Их  
красочные сценки сопровождались 
заразительным смехом и бурными 
аплодисментами зрителей. 

Поздравляя со сцены молодое 
поколение, руководитель алексе-
евского территориального управ-
ления администрации городского 
округа Сергей Викторович Оси-
пов отметил: «Удивительное это 
время - молодость. Мне хочется 
вам пожелать удачи, какую бы до-
рогу вы не выбрали. Пусть ваши 
смелые идеи воплощаются, ведь в 
ваших руках - будущее. В добрый 
путь, молодежь!»

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

юности  ритмы и позитив 
вечер на центральной площади алексеевки был наполнен 
живой музыкой и атмосферой девяностых
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Традиционно в Кинеле на лю-
бом знаковом празднике вручают 
награды самым успешным жите-
лям, тем, кто активно работает на 
процветание родного города. И 
День молодежи не стал исключе-
нием. Благодарственные письма 
получили специалист по работе с 
молодежью Усть-Кинельского тер-
риториального управления Юлия 
Власова, руководитель танце-
вальной студии «BEAT MOVE» Ни-
кита Шестаков, специалист Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых» Дарья Сидорова, 
военно-патриотический клуб «Па-
триот ДОСААФ» под руководством 
Ольги Мещеряковой, член волон-
терского корпуса «Волонтеры По-
беды» Ксения Цыбезова. 

В этом году 54 жителя городско-
го округа Кинель приняли участие 
в областной акции «Где родился, 
там и пригодился», их имена на 
протяжении всего праздника зву-
чали со сцены.  Обратилась к моло-
дежи призер межмуниципального 

промоКшие, но счастливые
этапа акции, руководитель отдела 
опеки и попечительства Управле-
ния социально-демографической 
и семейной политики Оксана 
Миронюк: «Я люблю свою малую 
Родину. И считаю, что каждый  мо-
лодой человек должен получить 
достойное образование, вернуть-
ся в свой город, трудиться на его 
благо». 

Чем увлекалась молодежь в кон-
це прошлого века? Какую слушала 
музыку, как танцевала и что носи-
ла? Все это можно было вспомнить 
с артистами и ведущими празд-
ника. Не забывали на концерте и 
о современных технологиях. По-
здравить жителей Кинеля с Днем 
молодежи можно было, выложив 
фотографию в социальные сети, 
обязательно с соответствующими 
хэштегами. Самые креативные по-
здравления ведущие обещали за-
читать со сцены. 

Отдельное слово о зрителях. На-
род от души веселился, танцевал, 
подпевал выступающим. «Дождь 

не проблема, если на душе радост-
но. А именно это залог хорошего 
праздника. Отличная программа 
подготовлена для нас, ни капли 
не пожалела, что пришла сюда», - 
делится впечатлениями Виктория 
Грошева. Она, как истинный пред-
ставитель «поколения Z», прямую 
трансляцию праздника вела на 
своей страничке в Инстаграм.

Добавили огня и юмора высту-
пления команд КВН. То, что шутить 
хорошо можно в любом возрасте, 
доказали ветераны КВН - команда 
«Комбинатор».  А команды школ го-
родского округа «Метро», «Люди в 
черном», «Wiggle», «Борщ»  и сбор-
ная сельхозакадемии не дали усо-
мниться в отличном чувстве юмора 
нынешней молодежи.  

Ярким завершением красочно-
го праздника стало выступление 
кавер-группы «Тринити» и шоу ги-
гантских шаров.

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.
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непримиримость 
общества К угрозамК оКружающей среде -  

отношение особое

2017 - Год эКолоГии в россии безопасность

памЯть

депутаты, профильные структуры и общественность разбирали 
актуальные экологические проблемы

Кто знал и помнит БОГОМОЛОВА    
Николая Сергеевича, просим помянуть 
добрым словом. 27 июня исполнится                  
4 года со дня его трагической гибели. 

Миг и не стало тебя, и не знаешь, как 
болит сердце и плачет душа. Мы больше 
никогда не увидим и не услышим тебя.

Помним, любим, скорбим. 
Мама, папа, брат.

Кто знал и помнит САВЕЛьЕВА                  
Анатолия Евгеньевича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 июня исполнится 
8 лет со дня его смерти. 

Помним, любим, скорбим. 
родные, соседи, друзья.

Кто знал и помнит ПУЗИКОВУ Веру 
Васильевну, просим помянуть ее 
добрым словом. 29 июня исполнится            
2 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь Надежда, внуки Виталий 

и Станислав.

Заседание «круглого 
стола»  прошло в Думе 
городского округа Кинель 
в рамках работы комиссии 
по вопросам социальной 
политики, общественной 
безопасности, правопорядка 
и ЖКХ. Обсуждалось влияние 
экологического фактора на 
социально-экономическое 
развитие территории. 

Окружающая среда - понятие 
многогранное, а потому и работа 
по ее сохранению разноплановая. 
Обязанности по защите окружаю-
щей среды и улучшению эколо-
гической обстановки возложены 
сразу на несколько профильных 
структур. Дополнительную помощь 
им оказывают общественность, 
молодежные организации, СМИ. 
Благодаря совместным усилиям 
всех заинтересованных служб Ки-
нель можно отнести к числу эколо-
гически благоприятных городских 
округов. Однако проблемы в дан-
ной сфере существуют.

Заместитель председателя 
Думы городского округа Елена 
Андреевна Деженина отметила, 
что от экологической обстановки, 
одного из ведущих факторов ком-
форта и безопасности проживания, 
зависит уровень здоровья и благо-
получия населения. 

В городском округе Кинель  
проживает более 57 тысяч че-
ловек, на нашей территории на-
ходятся крупные предприятия 
железнодорожного транспорта, 
научно-исследовательские и опыт-
но-испытательные учреждения 
сельскохозяйственного профиля, 
обрабатывающие и перерабаты-
вающие производства. Кинель - 
одна из крупнейших транспортных 
развязок страны, через город про-
ходит трасса федерального зна-
чения. Рост промышленного про-
изводства, увеличение плотности 
населения и иные факторы часто 
приводят к нарушению равновесия 
в окружающей среде. Задача ор-
ганов власти, считает заместитель 
Главы городского округа Кинель по 
ЖКХ Сергей Николаевич Федо-
тов, осуществлять координирую-
щую и контрольную деятельность. 
Муниципалитет напрямую взаи-
модействует с имеющимися  на 
нашей территории субъектами. В 
сфере охраны окружающей среды 
руководство округа приняло не-
сколько важных управленческих 
решений. Ключевое действие - 
создание в 2001 году отдела ад-
министративного, экологического 
и муниципального контроля. На 
основании внесенных изменений 
в федеральное законодательство 
органы местного самоуправления 
были наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями. На 
начальном этапе работы возникало 
много вопросов, сейчас механиз-
мы и способы реализации данных 
полномочий отработаны в полной 
мере. Муниципальные экологиче-
ские программы включают в себя 
целый комплекс мероприятий по 
охране окружающей среды и обе-
спечения рационального природо-
пользования на территории округа. 

Большое внимание направлено 
на озеленение. «Растительность в 
городе  регулирует газовый состав 
воздуха, очищает его от загрязнен-
ности, снижает шумовой фактор, - 
считает Сергей Николаевич. - Это 
и эстетическое украшение город-
ской среды». 

Озеленением муниципалитета 
занимается Служба благоустрой-

ства и содержания городского 
округа. Руководитель предприятия 
Алексей Александрович Евдоки-
мов рассказал о работе службы в 
рамках муниципальных контрактов. 
Это  высадка зеленых насаждений, 
спил аварийных и сухостойных 
деревьев, обрезка крон и выка-
шивание газонов. Служба следит 
за чистотой и порядком в парках, 
скверах и на улицах округа, со-
держит контейнерные площадки, 
осуществляет вывоз бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусо-
ра, ведет борьбу с несанкциониро-
ванными свалками. В этих и ряде 
других вопросов служба, по словам                                               
А. А. Евдокимова, часто сталкива-
ется с проявлением бескультурья 
и варварского отношения к объек-
там благоустройства некоторых 
граждан.  «Высаживаем цветы - их 
выкапывают, устанавливаем новые 
урны - их гнут, ломают, а то и выры-
вают, красим лавочки - их разри-
совывают, уберем свалку - мусор 
бросают вновь. Нам приходится на 
дополнительные средства повтор-
но приобретать рассаду, закупать 
урны, красить лавочки, вновь и 
вновь убирать мусор. А эти деньги 
могли бы пойти на ремонт дорог, 
установку детских площадок и дру-
гие важные и нужные дела», - отме-
тил руководитель службы.

Обсуждая проблему ментали-
тета, участники «круглого стола» 
говорили о необходимости эколо-
гического просвещения и воспита-
ния населения. В городском округе 
сформирована система непрерыв-
ного экологического образования: 
три детских сада имеют экологи-
ческую направленность, в школах 
проводятся экологические часы, 
факультативы, семинары и конфе-
ренции по экологии, в сельхоза-
кадемии функционирует кафедра 
экологии и безопасности жизне-
деятельности. Значительную по-
мощь в экологическом воспитании, 
информировании населения ока-
зывают молодежные обществен-
ные организации. Они регулярно 
проводят экологические десанты, 
конкурсы, акции, фестивали.  

Важным в программе «круглого 
стола» был вопрос о санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения. Из доклада ве-
дущего специалиста Управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Ирины Анатольевны Ак-
маевой следует, что ни один из 
четырех источников водоснабже-
ния городского округа не отвечает 
ряду санитарных норм. И если пи-
тьевая вода после многоуровневой 
отчистки и хлорирования становит-
ся пригодной для употребления, 
то ситуация с водными объектами, 
зонами отдыха, куда сложнее. Вода 
в водоемах, где купаются тысячи 
кинельцев, не отвечает гигиениче-

ским нормативам по микробиоло-
гическим показателям в несколько 
раз. 

Большое число жалоб на едкий 
запах в атмосферном воздухе по-
прежнему поступает от жителей 
Алексеевки и близлежащих насе-
ленных пунктов. Многочисленными 
исследованиями и замерами вы-
явлено, что основным источником 
зловонья является свинокомплекс 
«Юбилейный». Роспотребнадзор 
неоднократно обращался с иском в 
судебные инстанции, руководство 
предприятия привлекалось к адми-
нистративной ответственности, од-
нако в корне решить проблему пока 
не удалось. В целом же, по словам 
Ирины Анатольевны, санитарно-
эпидемиологическая обстановка в 
городском округе Кинель стабиль-
ная.

Не зафиксировано в город-
ском округе значительных коле-
баний и по ветеринарной линии 
-  дает заключение руководитель 
«Кинельской станции по борьбе с 
болезнями животных»  Владимир 
Ильич Абакумов. Специалисты 
станции проводят целый комплекс 
мероприятий по предупреждению, 
борьбе и ликвидации болезней 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, от пищевых отравлений, 
а также по обеспечению безопас-
ности в ветеринарном отношении 
продуктов животного и раститель-
ного происхождения. 

В ходе обсуждения темы была 
затронута проблема отсутствия 
собственного полигона по утили-
зации мусора. Говорили о захлам-
лении территории вокруг мусорных 
контейнеров, мерах воздействия на 
нарушителей, создающих стихий-
ные несанкционированные свалки. 
Затронут вопрос о внедрении си-
стемы раздельного сбора мусора.  
Не закрыта проблема с заключе-
нием договоров на вывоз быто-
вых отходов, особенно в частном 
секторе. Необходима организация 
мест выгула домашних животных, 
благоустройство кладбищ.

Участники «круглого стола» 
сформировали рекомендации про-
фильным службам по улучшению 
качества работы в данных направ-
лениях. Единодушно была поддер-
жана идея депутата Юлии Алек-
сандровны Зотеевой о  создание 
экологического десанта по подо-
бию народной дружины. «Народные 
дружинники стали патрулировать 
места массового отдыха граждан и 
число мелких хулиганств сократи-
лось. Экологический патруль тоже 
будет дисциплинировать населе-
ние», - уверена депутат.

Виктория ЕЛИСТрАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

Слова «экстремизм», «террор» и «терроризм» 
все чаще встречаются в сети интернет, журналах 
и газетах. Но, несмотря на большой поток 
подобной информации, не всегда ясно, кто такие 
террористы и чем они отличаются от обычных 
преступников, как экстремистские идеи связаны 
с террором.

Крайнее проявление экстремизма становится одной 
из наиболее значимых общественно-политических 
проблем ХХI века. Террористическая активность экс-
тремистских организаций различной направленности 
в течение ряда лет проявлялась во многих странах 
мира. Террористы ведут свою преступную деятель-
ность не только в России, США и странах Европы. Они 
активизировались на территории Ближнего Востока, в 
странах Африки и Азии.  

Причиной экстремистских проявлений в обществе 
являются различные социально-экономические и иде-
ологические факторы:

- экономические и социальные кризисы, которые 
сопровождаются безработицей, ухудшают условия 
жизни, обедненяют большую часть населения;

-   социальное расслоение в обществе;
-   ослабление государственной власти;
-   высокая коррумпированность чиновников;
-   криминализация общества;
- отсутствие общепризнанной государственной 

идеологической концепции, разделяемой подавляю-
щим большинством населения.

Террористические бандформирования, действую-
щие на территории России, зачастую финансируются 
не только международными экстремистскими органи-
зациями, но и спецслужбами тех стран, которые заин-
тересованы в ослаблении Российского государства.

Ошибочно полагать, что экстремизм и терроризм 
- это проблемы только государственных органов и ве-
домств, стоящих на страже законности, правопорядка 
и поддержания общественного порядка. Экстремизм 
создает угрозу безопасности государства, нарушает 
стабильность деятельности социальных институтов, 
подрывает устой общества. Он представляет угро-
зу для нормальной жизни всех людей нашей страны. 
Поэтому борьба с экстремизмом и его проявлениями 
- задача не только силовых ведомств и правоохра-
нительных органов, но и каждого гражданина. Се-
годня необходимо стремиться к тому, чтобы любые 
проявления экстремизма, в том числе, религиозно-
политические, были неприемлемы для каждого граж-
данина нашей страны. 

Следует упрочить традиционные для нашего мно-
гонационального народа ценности веротерпимости, 
межнационального согласия, патриотизма и социаль-
ной солидарности, а также глубокое понимание нашей 
общей ответственности за судьбу будущей России.

Профилактика экстремизма и терроризма - это не 
только задача государства, но и задача представителя 
гражданского общества, самих граждан. 

В случае если вам стали известные факты экс-
тремистских и террористических проявлений, не-
замедлительно обращайтесь в правоохранитель-
ные органы. Будьте бдительны!

Телефоны экстренной связи: 8(84663) 2-14-14; 
для абонентов мобильной связи -112 
(звонок бесплатный);
дежурная часть Кинельского отдела полиции: 
8 (84663) 2-10-02, 02.

Отдел по делам ГО и чС 
администрации городского округа Кинель.



дом, 117 кв. м, п. Лебедь, 
полностью с ремонтом. Тел.: 
8-961-381-41-00.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,            
ул. Ульяновская, комнаты 
смежные, с/у совместный, 
отдельная гардеробная.                    
1 млн. 600 т.р., торг. Ипотека. 
Собственник. Тел.: 8-927-
009-59-99, 8-917-169-83-73.

2-комн. кв., 2/5-эт. д., 
51,3 кв. м,  ул. Ульяновская, 
д. 31. Тел.: 8-927-707-75-53.

1-комн. кв., г. Кинель, юг, 
центр. Тел.: 8-937-173-14-
97.

1-комн. кв., 2-й этаж, в 
центре. Тел.: 8-927-265-32-49. 

зем. уч., 15 сот., п. Язев-
ка, на участке газ, свет, 
ветхий дом, колодец. Тел.: 
8-927-218-17-19.

зем. уч., 8,5 сот., м-в «Со-
сновый бор». Тел.: 8-927-
708-13-20.

транспорт

«ГАЗ-3302», 1998 г.в. Тел.: 
8-937-794-55-98.

«Chevrolet Niva», 2010 г.в. 
Тел.: 8-927-261-90-91.

«Chevrolet Niva», 2012 г.в., 
цвет серый металлик, му-
зыка, сигнализация, летняя  
резина на дисках, зимняя в 
комплекте. В отл. состоянии. 
Тел.: 8-927-266-97-79.

РАЗНОЕ

гаражные ворота, б/у. 
Тел.: 8-903-303-57-20.

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и НЕКОНДИЦИЯ, 
столбы, металлопрокат. 
Изготовление и монтаж 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .  
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

емкость, 6 куб. м. Тел.: 
8-927-261-90-91.

годовалого козла заанен-
ской породы. Тел.: 8-927-
701-11-57.

сниму

2-комн. кв., на длитель-
ный срок. Желательно с бы-
товой техникой. Тел.: 8-927-
291-61-37, Валентина.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-939-756-
44-11.

КУПЛЮ

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-937-643-18-44.

УСЛУГИ

Ведущая на свадьбу, юби-
лей. Тел.: 8-917-033-50-34. 
(ИНН 636 779 070 833).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия! Паспорт. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

Бурение скважин на воду! 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение на воду. Гаран-
тия. Договор. Тел.: 8-905-
304-08-86. (ИНН 635 002 488 
469).

Бурение и ремонт сква-
жин. 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).

БУрЕНИЕ под сваи, стол-
бы и опоры для забора. 
Тел.: 8-937-656-90-59. (ИНН 
637 591 431 819).

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

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

требуются

продавец-кассир в мага-
зин обуви и сумок «Софита». 
Тел.: 8-927-010-99-61.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

автоэлектрик на посто-
янную работу в автосервис. 
Гибкий график, полный соц-
пакет. Тел.: 8-927-734-77-77.

лепщицы пельменей, юг, 
опыт работы приветствуется. 
Тел.:  8-927-699-52-63.

персонал на производ-
ство, гр. р. 2/2, з/плата от      
18 т.р. Тел.: 8-927-201-48-
69.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

уборщица, на подработку. 
Тел.: 8-904-730-61-43.

отдам

в добрые руки - котят, 
возр. 2 мес., приучены к туа-
лету. Тел.: 8-960-817-16-57.

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН 
635 002 251 653).

Погрузчик. Автокран (25 т). 
КамАЗы. Полуприцеп (13 м). 
Тел.: 8-927-707-75-53. (ИНН 
635 002 347 556).

«КамАЗ» с манипуля-
тором (кран + борт). Тел.: 
8-927-758-31-93. (ОГРН 312 
635 017 300 030).

Песок, щебень, керам-
зит. Вывоз мусора. До 6 т. 
Тел.: 8-927-758-31-93. (ОГРН 
312 635 017 300 030).

Доставка: песок, щебень, 
балласт, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-937-
996-55-05. (ОГРН 307 635 027 
000 016).

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

Экскаватор. Вспашка, 
культивация земельных 
участков. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 635 000 739 244).

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).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-929-715-55-06. (ИНН 
637 591 431 819).

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

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

Кухни, шкафы-купе, ди-
ваны. Тел.: 8-917-811-44-11. 
(ИНН 635 003 404 548).

ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-906-344-
46-10. (ИНН 635000064915).

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

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

Перетяжка, любой ре-
монт мягкой мебели. За-
мена пружин, поролона, 
ткани. Все будут уверены, 
что вы купили новую. Тел.: 
8-903-308-01-06. (ИНН 635 
000 183 454).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

Отопление, водопровод, 
канализация. Тел.: 8-909-342-
46-18. (ИНН 635000739244).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (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).

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-917-115-84-
34. (ИНН 631 406 456 835).

Вывоз жидких бытовых 
отходов автомашинами 
марки «КамАЗ». Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 6350004115).
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ПЕСОК, ЩЕБЕНь, чЕрНОЗЕМ, 
ГЛИНА, НАВОЗ, БАЛЛАСТ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ, 
ОТСЫПКА И ВЫрАВНИВАНИЕ 
ДОрОГ, УчАСТКОВ

Аренда спецтехники     Кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

дорогую и любимую дочку ЗАВАДА 
Анну Юрьевну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Мама, папа.

дорогую и любимую дочку, маму, бабушку 
СОМОВУ Людмилу Владимировну с юбилеем!
Не унывай, что множатся года, 
Они - шкатулка мудрости и счастья. 
И мы желаем, чтобы никогда 
В Твоей судьбе не встретились ненастья.

Мама, дети, внуки.

тепло и сердечно поздравляю ЗЕМЛЯКОВУ 
Любовь Федоровну с днем рождения!
Тебе пожелаю я много счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья,
Успеха, радости, здоровья и мира.
И чтоб оставалась такой же красивой!
Энергии, силы, вниманья, тепла,
Чтоб все, что хотела, ты обрела.
Чтоб все удавалось, чтоб все получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!

Сестренка.

дорогую и любимую КУЗНЕЦОВУ 
Галину Николаевну с днем рождения! 
Не грусти, что проходят года, 
Жизнь свою проживаешь достойно. 
И прими все, что есть на пути, 
Относясь ко всему, ты, спокойно. 
Пусть здоровье твое не шалит, 
Пусть от счастья слезятся глаза. 
Пусть удача не знает границ, 
С днем рождения, родная, тебя! 

родные и близкие.

В продуктовый магазин       
с. Георгиевка срочно требуется

ПрОДАВЕЦ-КАССИр     
работа по графику,

 з/плата  от 17 000 рублей в месяц
Телефон: 8-927-730-79-11

ТрЕБУЮТСЯ

ТрЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕр 
по работе с клиентами. 

Трудосутройство официальное, 
согласно ТК РФ. 

З/плата - от 17 000 рублей.

Телефон: 8-910-825-83-34, Наталья.

АКЦИЯ!

УДАЧНОЕ Л
ЕТО!

5%
В КВАРТАЛ

+ 3 продуктовых набора от
Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Пай «Удачное лето»

г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 78.

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

Тел.:

www.pk-narod.ruПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей.   
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Минимальная сумма пая от 100 000 рублей. Снятие и пополнение не предусмотрено. При досроч-
ном расторжении проценты не выплачиваются. Бонус +1% годовых по окончании срока договора. 
Ежемесячные продуктовые подарки от фабрики продуктов «Вкусно и сытно». Срок вступления в про-
грамму с 1 июня по 31 августа 2017 года. Срок размещения пая 3 месяца.

Объявление! Всем, всем, всем!
ЧОУ ДПО «Кинельский учебно-курсовой комбинат» 

начинает обучение по следующим специальностям:
ВОДИТЕЛь категорий «А» - от 5 000 р., «В» - от 16 000 р., 
«С» - от 18 000 р. (практика оплачивается отдельно);
ВОДИТЕЛь погрузчика всех категорий - от 5 000 р.;
ВОДИТЕЛь дорожно-строительной техники всех категорий - от 5 000 р.;
ТрАКТОрИСТ-МАШИНИСТ всех категорий - от 5 000 р.;
КВАДрОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ - от 5 000 р.;
ВОДИТЕЛь по перевозке опасных грузов (ДОПОГ) - 8 000 р.

Занятия проводятся в дневное и вечернее время. 

Приходите, НА     У     чИМ! 
Обращаться: г. Кинель, ул. Кооперативная, 4. 

Телефоны: 8(84663) 2-19-83; 8-927-204-05-00.

РЕКЛАМА ИНН 6350007518

Предъяви купон - получи скидку 10%
 Лицензия № 5361 от 6.08.2014 г.


