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общая уборка - 
дело каждого
Предпасхальный пятничный день журналисты городской газеты провели 
в поселке усть-кинельский СТРОЕВОЙ СМОТР - БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

18 апреля на площади Мира прошел строевой 
смотр личного состава межмуниципального от-
дела МВД России «Кинельский». На торжествен-
ном построении  присутствовали глава городского 
округа Кинель Владимир Александрович Чихирев, 
представители Общественного совета при ОВД.

Начальник Кинельского отдела полиции Олег Вла-
димирович Клейменов и руководители подразде-
лений проверили готовность сотрудников к несению 
службы, соответствие летнего форменного обмунди-
рования, служебных удостоверений и личных жетонов 
более 40 стражей правопорядка. Особенно внима-
тельно руководство полиции осматривало форменное 
обмундирование сотрудников, которые несут службу в 
общественных местах. 

Двум сотрудникам на построении были вручены по-
гоны младшего сержанта полиции - Сазыкину Юрию 
и Соловьеву Игорю. В строевом смотре также при-
няли участие представители добровольной народной 
дружины.  Благодарственными письмами за активное 
участие в обеспечении общественного порядка на 
территории городского округа Кинель и района были 
награждены Михаил Фролов, Владимир Капустин, 
Александр Асланов, Владимир Козлов. В числе луч-
ших подразделений полиции в ходе строевого смотра 
отмечены патрульно-постовая служба, служба участ-
ковых уполномоченных и ДПС отделения ГИБДД. 

ОСОБАЯ ЗАБОТА
На базе Кинельского Реабилитационного цен-

тра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями состоялось окружное межведом-
ственное совещание. 

На встрече специалистов социальной сферы раз-
говор шел о налаживании взаимодействия между 
структурами для более качественного и своевремен-
ного информирования семей, воспитывающих детей-
инвалидов, об услугах, которые они имеют право полу-
чить, и учреждениях, где им окажут профессиональную 
поддержку и помощь. 

«В комплексном сопровождении семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, должны быть задействованы все организации, 
учреждения, службы, чья деятельность могла бы по-
влиять на реабилитацию ребенка-инвалида, - под-
черкнула в ходе обсуждения темы совещания руково-
дитель областного департамента по делам инвалидов 
Оксана Олеговна Низовцева. - И в первую очередь, 
это касается таких сфер, как социальное обслужива-
ние, здравоохранение, образование и спорт, труд и 
занятость». 

По инициативе министра социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской области Ма-
рины Юрьевны Антимоновой подобные совещания 
проводятся и на других территориях региона для при-
влечения к решению проблем семей, где растут дети 
с ограниченными возможностями, как можно больше 
структур и ведомств. 

К весеннему наведению порядка приступили работники Поволжской машиноиспытательной станции.

С БОЛЬШОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Сотрудники Поволжской МИС  

вышли на субботник по наведе-
нию порядка на внешней стороне 
предприятия. Эту территорию  они 
называют «фасадной». Геннадий 
Константинович Клюев, ответ-
ственный за проведение санитар-
ной уборки,  подводит итоги работы 
первого трудового выхода: «Вес-
ной мы должны убрать как внутрен-
нюю территорию предприятия, так 
и всю зеленую зону от фасада зда-
ния и выставочных комплексов до 
проезжей части главной дороги по-
селка.  Фронт работы большой.  В 
пятницу только с внешней стороны 

собрали и вывезли в общей слож-
ности четыре «ЗИЛа» с мусором». 

 В этот день работники сгребали 
подложку из прошлогодней листвы в 
посадках  елей. Не зря этих голубых 
красавиц гости часто сравнивают со 
знаменитыми кремлевскими еля-
ми,  настолько они величественны в 
своем почти полувековом возрасте. 
Затем привели в порядок «живую»  
изгородь, обрамляющую нижний  
ярус посадок за хвойниками. Как 
только кустарник пойдет в зелень, 
его  постригут  по линеечке и будут 
поддерживать строгую геометрию в 
течение всего теплого сезона.  

У сотрудников Поволжской МИС 
большая ответственность по под-

держанию чистоты, порядка и, ко-
нечно же, красоты - на их территории 
ежегодно проводится Губернская 
выставка достижений сельского 
хозяйства. Хозяева масштабного 
мероприятия высоко держат звание 
«Предприятие образцового поряд-
ка». А это означает, что только разо-
выми весенними работами здесь 
дело не обходится. В месячнике 
принимает участие весь трудовой 
коллектив, а в течение летне-осен-
него периода поддерживают поря-
док работники хозблока. 

На входе в выставочный па-
вильон центральное место от-
ведено огромной клумбе. Яркий 
декоративный акцент готовят к 
посадочным работам. В теплице 
предприятия выращивают рас-
саду цветов. Подборкой цветов в 
ландшафтной комбинации, радую-
щих разнообразием до самой глу-
бокой осени, занимается главный 
агроном. Еще две такие клумбы 
благоустраивают и на внутренней 
территории, где, собственно, и 
происходит главное событие в сфе-
ре АПК областного уровня. В поне-
дельник - второй десант вышел на 
уборку уже и этого ответ-
ственного пространства. 

Корреспонденты побывали  в различных точках, где 
убедились -  в месячник по санитарной уборке усть-кинельцы 
включились. И хотя еще кое-где  лежал снег,  и еще сырая 
земля, но там, где уже подсохло,  начали прибираться. 
В наведение порядка свой вклад  внесли работники 
поселковых предприятий, дорожной службы, 
МБУ «Служба благоустройства и содержания городского 
округа»,  управляющей компании «Комплекс-Сервис», 
студенты, общественники и жители. 
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ВСлед за Событием

ВСТреЧа С  оТкрЫТИеМ 
НоВого - добрЫЙ ЗНак
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
с рабочим визитом посетил аграрный вуз

В академии специально к  традицион-
ной встрече с министром готовится ряд 
мероприятий по официальному откры-
тию  новых научных и образовательных 
модулей. В программе состоявшегося 
визита было обозначено  открытие спе-
циализированной аудитории по работе 
с электронно-библиотечной системой 
и подписание соглашения о создании 
учебного центра по изучению совре-
менной сельскохозяйственной техни-
ки между академией  и партнерами -                   
ООО «Пегас-Агро» и ТД «Подшипник-
маш». 

  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОСТУП 
В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Первый пункт встречи - открытие 

нового функционального подразделе-
ния научной библиотеки вуза на инже-
нерном факультете. Сама библиотека  
территориально удалена от мехфака и 
расположена в главном корпусе акаде-
мии. Теперь  студенты и преподавате-
ли в читальном зале этого факультета 
могут посредством электронной связи 
пользоваться сразу всем библиотечным 
фондом. В том числе редкими и ценны-
ми книгами, обширным набором учеб-
ников, периодикой, энциклопедиями. 

У студентов и преподавателей поя-
вилась возможность одновременно ра-
ботать с большим количеством разных 
источников информации. Читальный зал 
оборудован современными компьюте-
рами,  дающими  доступ к Электронно-
Библиотечным Системам. 

Реализация проекта по реконструк-
ции и переоснащению нового образо-
вательного модуля стала возможной 
благодаря частно-государственному 
партнерству вуза и ООО «Премиум» в 
лице Олега Матвеева,  бывшего  вы-
пускника сельхозакадемии. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ВУЗОВСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ
Министр на инженерном факультете 

также посетил лабораторию кафедры 
электрификации и автоматизации АПК. 
В настоящее время здесь реализуется 
уникальный эксперимент - проводятся  
исследования по оценке влияния из-
лучения от светодиодных светильников 
различных производителей на рост и 
развитие растений, на примере  листо-
вого салата. В исследованиях участвуют 
преподаватели и члены студенческого 
научного общества. 

Также на кафедре проводятся ис-
следования по влиянию электрофизи-
ческих способов стимуляции семян и 
растений при обработке магнитным и 
электромагнитным полями, электроак-
тивированной водой. Декан факультета 
Сергей Владимирович Машков и рек-

тор Александр Михайлович Петров 
отметили интерес обучающихся к науч-
ной работе - их разработки участвуют и 
побеждают в различных конкурсах и по-
лучают грантовую поддержку.

АКАДЕМИЯ РАСШИРЯЕТ 
СФЕРУ СОТРУДНИЧЕСТВА
И, наконец, самое главное. Подпи-

сание  документов о строительстве но-
вого учебного центра руководителями  
предприятий-партнеров и ректором 
Самарской ГСХА. Создание этого  цен-
тра станет еще одним шагом к перехо-
ду аграрного вуза на систему дуального 
обучения. Учебный центр значительно 
увеличит  количество практических заня-
тий,  появится  возможность длительных 
стажировок на предприятиях без отрыва 
от учебы. Ранее  пилотный проект такой 
программы был реализован на базе фа-
культета биотехнологий и ветеринарной 
медицины.

Новый учебный центр расположит-
ся в отдельном здании во внутреннем 
дворе корпуса инженерного факульте-
та на площади 700 квадратных метров. 
В нем,  помимо традиционных стендов, 
планируется выставлять крупные узлы и 
агрегаты современной сельхозтехники в 
натуральную величину. Здесь  студенты 
и слушатели курсов повышения квали-
фикации будут максимально подробно и 
эффективно изучать новую технику, про-

изведенную на территории Самарского 
региона.

«ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ 
НА СЕЛЕ МЫ ПОДДЕРЖИМ»
В завершение визита Алексей Попов 

встретился с преподавателями и сту-
дентами в лекционной аудитории инже-
нерного факультета. «Каждый раз я при-
езжаю в академию с особым чувством, 
- поделился министр. - И  дело даже не в 
том, что сам когда-то закончил этот вуз. 
Находясь в министерской  должности,  
понимаю, что, с одной стороны, я не 
могу  подвести людей, которые в меня 
вкладывали знания, а с другой - обязан 
оправдать надежды сегодняшних сту-
дентов». 

Вопросы начал задавать преподава-
тельский состав. В частности,  ученые 
интересовались, на каком этапе сейчас 
находится строительство Сергиевской 
птицефабрики. Предлагали  при реаль-
ной угрозе африканской чумы свиней 
заниматься альтернативным животно-
водством, для этого есть хорошие пред-
посылки по развитию овцеводства. 

Студентов интересовали свои про-
блемы:  они касались трудоустройства, 
материальной поддержки, озвучены 
были и другие интересные моменты.  
Министр старался донести до завтраш-
них выпускников  понимание того, сколь-
ко в них было вложено сил и средств, ка-

кие цели и задачи ставятся  перед ними 
и, главное, чтобы ребята все-таки шли 
работать в АПК, а не в другие далекие от 
этого профиля структуры и отрасли. 

Алексей Петрович отметил, что для 
выпускников заманчивым может быть 
предложение по льготному кредитова-
нию на получение и строительство жи-
лья.  Молодым специалистам с высшим 
образованием  предоставляется еди-
новременная выплата в размере 69 ты-
сяч рублей, производится ежемесячная 
доплата к зарплате в 11 тысяч рублей. 
Для более эффективного решения кад-
рового наполнения на селе теперь дано 
право самим хозяйствам формировать 
целевой заказ на обучение  студентов 
для своих нужд, ранее этим занималось 
только профильное министерство. 

Студенты, в свою очередь, пригласи-
ли  Алексея Петровича Попова приехать  
на молодежный форум «IВолга», посмо-
треть их тематические площадки, поуча-
ствовать в дискуссиях на актуальные 
темы. Министр  заверил: обязательно 
приеду. 

Не из праздного любопытства сту-
дентка попросила руководителя мин-
сельхоза как бывшего выпускника   срав-
нить свое обучение в вузе  с тем, как это 
происходит сейчас: «Что вам, министру, 
хотелось бы изменить  в системе обуче-
ния?». 

«Смею надеяться, что нас учили как 
надо, и выпускники моего поколения 
нашли свое место в жизни. Мое обу-
чение совпало с  неспокойными 90-ми 
годами. Наверное, тогда не хватало 
практики, привязки к предприятиям -  
прежние связи разрывались, - рассказал 
министр. - Ситуация меняется, в акаде-
мии  применяются принципы дуального 
обучения, что даст большие практиче-
ские возможности. Наша общая задача 
- поднять престиж крестьянского тру-
да. Чтобы специалисты шли  работать в 
сельскохозяйственную отрасль». 

Заканчивая выступление,  министр  
сельского хозяйства и продовольствия 
обратился к будущим аграриям: «Надо 
любить свою землю. Вы  видите,  что 
жизнь в селе, с учетом современной ло-
гистики, средств связи, интернета и так 
далее, уже ничем не уступает городской 
среде, а с учетом экологии и вопросов 
с жильем, работой во многом превос-
ходит жизнь в городе. Идите работать в  
село, сегодня не надо этого бояться, мы 
готовы вас в этом поддержать».

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора и 

с сайта сельхозакадемии.

Встречи руководителя отраслевого 
ведомства со студентами выпускных 
курсов Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии  
давно стали традицией. Министр 
А. П. Попов встречается в таком 
формате с обучающимися уже 
второй раз. Алексей Петрович 
рассказал завтрашним выпускникам 
профильного вуза о программах 
поддержки молодых специалистов 
на селе, ответил на вопросы 
студентов и преподавателей, 
поделился планами по развитию 
аграрной отрасли в целом.

Алексей Петрович Попов принял участие в церемонии подписания соглаше-
ния между сельскохозяйственной академией и ООО «Пегас-Агро» об органи-
зации нового учебного центра.

В лаборатории инженерного факультета, оснащенной современным обору-
дованием, студенты проводят научные исследования. 

У будущих выпускников аграрного вуза было немало интересных вопросов, 
которые они задали министру сельского хозяйства и продовольствия. 
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СотрудНичеСтВо

ждЁМ В гоСТИ 
СПорТИВНЫХ друЗеЙ
руководством муниципалитета достигнута договоренность о проведении 
в кинеле большого спортивного события

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Организаторы конкурса на название Детского 

парка и физкультурно-оздоровительного комплек-
са, который, как планируется, начнут возводить 
осенью в поселке Алексеевка, решили продлить 
сроки приема предложений.

Свои варианты имен для этих объектов общест-
венно-досугового и спортивного назначения все же-
лающие могут предложить до конца апреля. Конкурс 
проводит отдел молодежной политики администрации 
городского округа, предложения следует направлять 
на электронный адрес: kinelmolod@mail.ru.

На сегодняшний день предложено 50 названий для 
парка и около 20 - для физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

У ПЕДАГОГОВ - ТВОРЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
На сцене Городского Дома культуры состоялся 

четвертый по счету смотр-конкурс «Талантливый 
человек талантлив во всем», который объединил 
сотрудников образовательных учреждений город-
ского округа. 

Конкурс проводится по инициативе и при непо-
средственной поддержке Кинельского управления ми-
нистерства образования и науки Самарской области и 
городской профсоюзной организации работников об-
разования.  

Творческий конкурс стал площадкой для самовыра-
жения талантливых учителей и воспитателей, которые в 
очередной раз доказали: они не только профессиона-
лы своего дела, но и блестящие вокалисты и танцоры, 
чтецы и фотографы, артисты и рукодельники. Победи-
тели в каждой номинации были награждены диплома-
ми и денежными призами. Кроме того, отдельные при-
зы организаторы вручили самым активным участникам 
смотра.

Номера нескольких участников конкурса были реко-
мендованы для включения в программу гала-концерта, 
который в ближайшее время состоится в столице гу-
бернии.  

На днях городской округ 
с рабочей поездкой 
посетили представители 
Благотворительного Фонда 
«Гордость Отечества» из Москвы 
и председатель Самарского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ.  
Предложение, с которым 
приехали гости, касалось 
участия нашего муниципалитета 
в Сельских спортивных играх. 

Значимость  данных соревно-
ваний с каждым годом растет.  При 
этом стоит отметить, что мероприя-
тие, организуемое уже в третий раз, 
имеет не только спортивную, но и 
воспитательную  составляющую.   

Открытие соревнований состо-
ится 12 мая в спортивном комплек-
се «Олимп» поселка Суходол Сер-
гиевского района. А торжественная 
церемония закрытия пройдет уже в 
другом муниципалитете - в Кинель-
Черкасском районе.

Вице-президент Союза на-
циональных и неолимпийских ви-
дов спорта России, заместитель 
генерального директора   Благо-
творительного Фонда «Гордость 
Отечества» Анатолий Иванович 
Иванов, его коллега Андрей Вик-
торович Бойко и председатель ре-
гионального отделения Общерос-
сийской организации ветеранов 
Вооруженных Сил Володя Хачату-
рович Саркисян во время встречи 
с главой городского округа Кинель 
Владимиром Александровичем 
Чихиревым рассказали о ежегод-

ном спортивном событии. 
Сельские спортивные игры 

2017 года будут посвящены  72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Состязания 
планируется провести по 13 видам 
спорта, в них примут участие бо-
лее двух тысяч юных спортсменов 
из разных уголков нашей страны. 
В их числе будут и команды от го-
родского округа Кинель. В состав 
организационного комитета пред-
стоящих соревнований включен 
представитель нашего муниципа-
литета  - председатель Кинельско-
го отделения областного комитета 
ветеранов Вооруженных Сил Алек-
сандр Михайлович Протопопов.

Спортивное событие проходит 
в духе доброго соперничества, 
пропагандирует среди молодежи 
стремление быть активными, до-
биваться поставленных целей. И, 

вместе с тем, несет важный па-
триотический посыл, призывая на-
следников Великой Победы к со-
хранению исторической памяти о 
войне.

Высокий статус мероприя-
тию, до которого осталось совсем 
немного времени, придаст при-
сутствие почетных гостей. В чис-
ле приглашенных - Герои СССР и 
Соцтруда, Герои России, губерна-
тор Самарской области Н. И. Мер-
кушкин, олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира в различных видах 
спорта.

А уже в следующем, 2018 году, 
планируется, что площадкой для  
проведения Сельских игр станет 
городской округ Кинель. С этой 
целью между Благотворительным 
Фондом «Гордость Отечества» и на-
шим муниципалитетом подписано 
соглашение о сотрудничестве. 

С оСобым чуВСтВом

В городском округе Кинель идет 
подготовительная работа по проведению 
праздничных мероприятий в честь 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Главные торжества состоятся 9 Мая 
на площади Мира в Кинеле, на центральных 
площадях в поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. Особым моментом торжественного 
митинга в День Победы станет шествие 
«Бессмертного полка».

Начиная с 70-летнего события Победы Кинель уча-
ствует во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Эта памятная церемония - очень личная для каждого 
и очень важная во всеобщем уважении подвига героев 
Великой Отечественной - продолжается. И с каждым 
годом число участников акции увеличивается, благо-
даря чему в «Бессмертный полк» «встает» все больше 
кинельцев, наших земляков, сражавшихся за Родину, 
но не встретивших победную весну 45-го, ушедших из 
жизни в мирные годы.

Организационную работу по формированию ко-
лонны «Бессмертного полка» ведет Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых». 9 мая, во время меро-
приятий, кинельцы могут присоединиться к колонне и 

«беССМерТНЫЙ Полк». 
СолдаТЫ ВоЙНЫ Не ЗабЫТЫ

Фото  из архива редакции.

пронести портрет своего родственника, не дожившего 
до 72-й годовщины Великой Победы. 

За помощью в изготовлении или оформлении 
портретов жителям города Кинеля, поселков Усть-
Кинельский и Алексеевка нужно обратиться в Дом 
молодежных организаций «Альянс молодых», по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира, 40. Помощь оказывается 
БЕСПЛАТНО.

Началась подписная кампания на второе полугодие 2017 года. 
Не забудьте выписать газеты 

«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля». 
Создаем жизнь и события в нашем родном городе вместе! Р
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Фото  из архива редакции.
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общая уборка - 
дело каждого

ВДОЛЬ ДОРОГИ - ЧИСТОТА. 
ЧЬИМИ РУКАМИ ОНА 
СОЗДАНА?
Работники Дорожного управления, 

методично продвигаясь вдоль област-
ной автомагистрали, собирали обертки, 
бутылки, и прочий «придорожный» му-
сор. Шоссе  разрезает поселок на две 
части, и порядок на этом отрезке пути 
поддерживать приходится постоянно. 
Мы увидели чистую проезжую часть с ак-
куратными обочинами, а вот какими уси-
лиями это достигается, задумываются 
немногие. Честно говоря, казалось, что 
это мы стали более аккуратными. Заду-
майтесь, сколько людей  отрывается от 
ремонта и содержания дорог на такую 
постоянную уборку.

ОДНИ РИСУЮТ, 
ДРУГИЕ РАБОТАЮТ
Обсудить еще одну тему натолкнуло 

увиденное и попавшее в объектив ре-
дакционного фотоаппарата. Студенты 
и сотрудники Самарской сельскохо-
зяйственной академии массово еще на 
субботник не вышли - ждут, когда почва 
подсохнет. Тем не менее,  мы заметили, 
как один из студентов натирает наждач-
ной бумагой кирпичную стену одного 
из строений инженерного факультета. 
Студент-волонтер Михаил Морковин 
объясняет свои действия: «Стираю на 
стенах непонятные закорючки, обозна-
чения, кривые буквы какие-то. Эти тво-
рения «граффити» назвать нельзя. А вот 
уровень нашей культуры характеризуют 
наглядно. К власти есть предложение: 
выделить художникам уличного твор-
чества определенные места - заборы, 
стены». 

Чуть поодаль, уже на фасаде учеб-
ного корпуса, две женщины, работницы 
административно-хозяйственной части 
вуза, тем же заняты - закрашивают выше 
фундамента на высоте человеческого 
роста неприличные словечки. Не будь 
этих росписей на стенах, они бы чем-то 
более созидательным занимались. За-
ставить бы этих творцов затирать свои 
художества, сразу охота пропадет пор-
тить общественные фасады.

ОБЕЩАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО
В поселке Студенцы центр работ 

сместился к поселковому кладбищу.  
Старый погост к великому православно-
му празднику убран - на месте вечного 
покоя чисто. 

Уборка продолжилась на территории 
за кладбищем. Здесь заняты работники 
муниципального предприятия «Служба 
благоустройства и содержания город-
ского округа». Помогает уборочная тех-
ника. Подъехал тяжелый большегруз, 
груженный 40 тоннами щебня. Жители 
поселка Студенцы просили главу го-
родского округа отсыпать поселковую 
дорогу до места памяти и скорби к Пас-
хе. В. А. Чихирев обещал благоустроить 
грунтовую дорогу к главному право-
славному празднику и свое обещание 
выполнил. Завершающий аккорд сде-
лал мастер по содержанию кладбищ 
Дмитрий Геннадьевич Никульшин: 
«В поселке Усть-Кинельский и других 
населенных пунктах мы постарались 
привести в порядок все места захоро-
нений. В Родительский день  помянуть 
ушедших родных и близких придет мно-
го людей. Место памяти должно быть 
чистым».

ОБУСТРОИМ  ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ 
ДЛЯ ОТДЫХА 
Семья Колесниковых в полном со-

ставе вышла, можно сказать, на обще-
ственные работы. В первую очередь 
субботник решили провести не на сво-
ем дворе, а за пределами частной соб-
ственности.  За огородной изгородью 
на «ничейной полосе» бурные заросли 
карагача стоят стеной. Тут идет настоя-
щая рубка сорных кустов. В минуты ко-
роткого «перекура» супруги поговорили 
с журналистами: «Второй год выходим 
на вырубку - кто кого победит. В про-
шлом на расчищенном участке уже не-
сколько сосенок посадили. Уберем эту 
запущенность, устроим здесь полянку 
для отдыха». 

Подают Колесниковы пример и  дру-
гим убрать подобные неприглядные 
уголки за своим забором. Такое вот бла-
гое семейное дело!

И НА РАБОТЕ УГОЛОК ОТДЫХА  
ДОЛЖЕН БЫТЬ
Снова колесим по поселку Усть-

Кинельский. В районе Селекции за-
метили идущего мужчину с груженной 
мусором тележкой. В перерыве между 
вызовами на объекты участие в санитар-
ном месячнике принимают сотрудни-
ки поселкового участка Кинельгоргаза 
сварщик Вячеслав Будников и сле-
сарь Юрий Горбунов. И хотя еще льдом 
окован край дороги, ведущей к пред-
приятию, но на оттаявшей полоске у за-
бора уже можно убираться. Один  из них 
выгребает листву и брошенные в кусты 
прохожими пустые бутылки. Другой - на 
вывозе накопленного за зиму «добра». 

Удивление ожидало нас на самой 

бак и ждать, пока остынет перекалив-
шаяся техника.  

Мужчины оттаскивают вырубленные 
хлысты в кучу. Гора валежника растет на 
глазах. Это  тяжелый физический труд. 
Иные вырубленные экземпляры кустар-
ника  до того тяжелые, что тащили их 
целой командой. Мы просто обязаны 
назвать тех, кто тягал на себе эти «дуби-
нушки»: руководитель Усть-Кинельского 
территориального участка Сергей Ва-
лентинович Козлов, его заместитель 
- Андрей Юрьевич Титов, председа-
тель Общественного совета поселка и       
профкома сельхозакадемии, депутат 
Думы городского округа Андрей Алек-
сандрович Санин, общественник Ген-
надий Сергеевич Бухвалов (этому 
уважаемому человеку, между прочим,  
осенью прошлого года исполнилось 80 
лет!). Еще об одном участнике, молодом 
человеке,  расскажем далее в материа-
ле. 

Две представительницы вузовского 
профкома сгребали и убирали мусор, 
хлам и то безобразие, которое люди без 
зазрения совести набросали в дикую 
поросль за контейнерной площадкой, 
действуя по принципу: «глаза не видят, 
совесть спит!». Исполняющая обязанно-
сти начальника жилищно-бытового от-
дела Ирина Николаевна Мельникова 
и заведующая испытательной научно-
исследовательской лабораторией Оле-
ся Анатольевна Малахова не чурались 
грязной работы и наполняли мусором 
мешки. Когда и они закончились, нагре-
бали в кучи. 

А как же общество реагировало на 
трудовой порыв? люди молча проходи-
ли мимо и с удовольствием шли по тро-
пинке среди замечательной сосновой 
рощи, расчищенной активистами ранее. 
И только один студент - первокурсник 
инженерного факультета присоединил-
ся к работающей команде. Тельман на-
кануне сдал зачет и пребывал в самом 
радушном настроении: «Перед тем как 
идти в общежитие, я каждый день делаю 
пешую прогулку по поселку. Вдруг вижу, 
Ирина Николаевна куст тащит. Да разве 
я мог мимо пройти, естественно, пред-
ложил помощь». Парень сбросил с себя 
куртку, надел перчатки и - в бой. Рабо-
тал до победного конца, пока последний 
куст дикой поросли не был уничтожен. В 
своем поступке ничего необычного не 
видит. Юноша родом из простой семьи, 
приехал из Казахстана учиться в нашей 
академии. Он так воспитан - старших 
уважать, труда не чураться. 

Надеемся, что нашу эстафету под-
хватят и другие усть-кинельцы и дружно 
выйдут на генеральную уборку любимо-
го поселка.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

 

территории участка газовой службы. 
Наведенный порядок душу порадовал.  
Травка, «причесанная» граблями, уже в 
рост пошла. Вот-вот и клумбы дойдут до 
посадочной кондиции, на подоконниках  
цветочная рассада уже просится на про-
стор в землю. 

Мастер участка Нина Журлакова пе-
речисляет сделанное руками всего кол-
лектива: «Мы сами построили беседку. 
У нас тут растут яблони, малина, цветет 
шиповник. Считаем, что и на предпри-
ятии должно быть благоустроено, ведь 
мы на работе проводим большую часть 
своей жизни». 

ЕЩЕ КРАШЕ БЫТЬ 
СОСНОВОМУ БОРУ
На час дня был запланирован сбор у 

соснового бора - прозвучал призыв на  
очередной по счету субботник по уборке 
поселковой зеленой зоны. К назначен-
ному времени пришли десять активи-
стов. Поставлена задача - расчистить 
дикую поросль от заднего забора быв-
шего лицея напротив больницы до нача-
ла сосновых посадок.  

В этом трудоемком деле пилы и то-
поры - главное и необходимое орудие 
труда. Без них работу не свернешь. Петр 
Григорьевич Синюков с бензопилой 
«Дружба» пробирается через густые  де-
бри от куста к кусту. Надежный бензино-
вый агрегат далеких советских времен 
не подводит - без натуги пилит крупные 
стволы одичавшей поросли.  А вот со-
временный аналог бензопилы сдается 
быстро - не по зубьям его цепи такой ле-
соповал. Вот и приходилось сотруднику 
МБУ «Служба благоустройства», кото-
рый в этот день помогал активистам, 
время от времени заливать топливо в 

Большим, тяжелым, но полезным трудом территория соснового бора посте-
пенно приводится в порядок. Этой весной работы продолжаются.
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ПоЧИТаеМ На НоЧЬ

На пространствах библиотек в ходе 
акции откроются площадки, мероприя-
тия на которых станут альтернативой 
каждодневному досугу среднестатисти-
ческого жителя. Интеллектуальные жи-
вые игры взамен компьютерных, диктан-
ты, мастер-классы грамотности взамен 
безграмотных сообщений в социальных 
сетях и т. д. 

В результате участник может не толь-
ко выбрать интересные варианты соб-
ственного досуга, но и научиться чему-
то новому.

Библиотеки Кинеля традиционно (в 
пятый раз!) примут участие в этой мас-
штабной акции. Жителей городского 
округа ожидает интересная програм-
ма в экостиле. Гости библиотек при-
мут участие в интеллектуальных играх, 
разнообразных конкурсах, мастер-
классах. любителей книг и чтения ожи-
дает путешествие в мир природы, лите-
ратуры и искусства. 

Акция в каждой библиотеке откроет-
ся «Библиосумерками» - программами 
для детей.   

Библиотека-филиал № 1 
(поселок Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, 79 «а») 
«Учимся мыслить экологически» 

- под таким девизом здесь пройдет 
«Библионочь-2017». Все действия акции 
развернутся на четырех площадках.

Юные знатоки природы смогут про-
демонстрировать свои знания в турнире 
«Веселые игры на серьезные темы» на 
первой площадке.

На второй площадке будут открыты 
«живые» книжные выставки. 

Конкурсы, викторины, шарады, эко-
логические игры - все это ожидает 
участников экоэстафеты «Ума палата» 
на третьей площадке для молодежи и 
взрослых. 

Завершится вечер дегустацией меда 
и травяных чаев на четвертой площадке 
- в фитобаре «Библиотечный улей».

Библиотека-филиал № 2 
(г. Кинель, ул. Украинская, 44) 
В рамках «Библиосумерек» дети от-

кроют экорюкзачок с заданиями и во-
просами. 

Что может сделать каждый из нас 
для сохранения окружающей среды? 
На этот вопрос ответят юные участники 
клуба «Совершенство», став на время 
экологами.

В библиотечном клубе «Надежда» 
экологический видеорепортаж «Здо-
ровая планета - здоровое поколение» 
будет посвящен проблеме нехватки пи-
тьевой воды и сохранению водных ре-
сурсов, проблемам реки Волги.

И дети, и молодежь, и взрослые смо-
гут блеснуть своим актерством в инсце-
нировке сказки «Курочка Ряба» на эколо-
гический лад.

21 апреля читальные залы библиотек городского округа будут открыты для проведения 
ежегодного весеннего фестиваля. Творческие и познавательные программы в рамках 
акции «библионочь-2017» будут посвящены объявленному в россии году экологии

Библиотека-филиал № 3 
(г. Кинель, ул. Пушкина, 29 «а»)
Для любителей музыки прозвучат 

народные песни и классические произ-
ведения в исполнении творческих кол-
лективов Детской школы искусств «Ка-
мертон».

Изюминкой «Библионочи» на улице 
Пушкина станет дефиле «Весне дорогу!».

Здесь также состоится открытие ав-
торской фотовыставки С. Петрянина «С 
милым краем дышу заодно». Откроет 
свои двери и творческая мастерская 
«Парад фантазий».

Желающие смогут проверить знание 
русского языка при написании экодиктанта 
«Красота родной природы». Посетителей 
пригласят к участию в конкурсе-караоке, 
а знатоков родного края ждет краеведче-
ская викторина «Путешествие на юг».

Также в программе «Библионочи» - 
выставка головных уборов, встречи в ли-
тературном кафе «Апрельский кураж».

Библиотека-филиал № 4 
(поселок Алексеевка, 
Дом культуры «Дружба») 
Юные посетители «Библионочи» ста-

нут участниками сказочной феерии «При-
ключения капельки».  Интересная музы-
кальная сказка будет сопровождаться 
песнями, танцами, частушками.

Музыкально-экологическое путеше-
ствие уведет участников акции в мир 
природы, где они узнают о целебных 
свойствах полезных растений.

Слайд-шоу «Атлас экологии» позна-
комит всех с богатством родной приро-
ды, обитателями фауны и правильном 
пользовании ее дарами.

На протяжении всего вечера будет 
работать выставка-вернисаж «Природа в 
моем сердце» художницы л. Сафоновой.

Библиотека-филиал № 5 
им. В. И. Кривобокова 
(поселок Алексеевка, 
ул. Гагарина)
«Библиосумерки» для детей будут 

творческими. Ребятам предложат по-
участвовать в музыкальном концерте и 
поэтическом конкурсе.

Увлекательная программа ожидает 
взрослую аудиторию акции. Для них под-
готовлены: мастер-класс «Ораторское 
мастерство», песенный марафон, эко-
головоломки.

Библиотека-филиал № 6 
(г. Кинель, ул. Советская, 8 «а») 
«Библиосумерки» откроет костю-

мированный мини-спектакль «Мозаика 
природы» в исполнении юных актеров 
- воспитанников детского сада «Гнез-
дышко». 

В Кабинете библиотерапии «У тетуш-
ки Совуньи» посетители узнают, как и 
чем лечились наши предки много столе-

«Библионочь» - это ежегодный фестиваль чтения, который проходит 
в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, 
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей 
работы.
2017 год - Год экологии в России. И организаторы грядущей «Библионочи» 
призывают подумать о чистоте той информации, что нас окружает, 
среди которой большую часть занимает СПАМ (информационный хлам), 
мешающий сосредоточиться нам на самих себе, понять собственные 
интересы и что хотим мы сами - настоящие, без навязывания ненужной нам 
информации.

тий назад. Все желающие измерят свой 
вес, давление, почитают книги с рецеп-
тами приготовления здоровой и полез-
ной пищи. 

Захватив из дома батарейки, отрабо-
тавшие свой срок, можно стать участни-
ков экоакции «Батарейки, сдавайтесь!».

В турагентстве Бабы-яги «Библио-
течный улет», в ходе игры с элемента-
ми театрализации, молодежь убедится 
в том, как много значит в жизни людей 
природа. 

Фотосессия «У леса на опушке с лю-
бимой книгой» будет напоминать об уча-
стии в увлекательной акции.

Детская библиотека 
(г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а») 
любознательные читатели, инте-

ресующиеся проблемами экологии 
воды, примут участие в познавательно-
лабораторной игре, в ходе которой они 
узнают, как и почему воду надо охранять, 
о том, что вода имеет память и облада-
ет уникальными свойствами, прочитают 
стихи об этом жизненно необходимом 
биоресурсе. Библиотекари предложат 
ребятам веселые и безопасные научные 
эксперименты с использованием воды.

В программе дискуссии «Наш дар 
бесценный - речь» - беседа о русском 
языке, практические задания, которые 
помогут юным читателям понять и оце-
нить красоту литературного языка, при-

обрести хорошие манеры в культуре ре-
чевого общения.

Центральная библиотека 
(г. Кинель, ул. Маяковского, 72) 
любознательных детей ждут игры на 

серьезные темы «Эко - я, эко - мы, эко 
- мир»: литературно-ботанический аук-
цион, экоголоволомки, конкурс «Самые, 
самые, самые».

Ребята познакомятся с удивительны-
ми природными уголками края с помо-
щью экологического калейдоскопа «Мы 
друзья твои, природа».

Кто хочет получить «Целебные пилю-
ли от доктора Корнейчукова» для хоро-
шего настроения, здоровья и экологии 
души? Тот приглашается пройти лите-
ратурную инструкцию.

В рамках «Библионочи» состоится 
творческая встреча с самарским писате-
лем Мариной Тереховой и знакомство с 
ее новой книгой для детей «Приключения 
Маши и Дремы» - красивой, доброй сказ-
кой о приключениях земной девочки и ее 
подружки из Королевства Сновидений. 

Большую книгу природы откроют 
молодые люди от 15 до 30 лет в эколо-
гическом ассорти «Мир вокруг большой 
и разный». Посетителей 16+ ожидает 
интеллект-шоу. 

В библиотеке развернется мастер-
ская по созданию экостенгазеты, будет 
работать площадка «ЭкоКнижное ГТО».  

С подробными программами акции «Библионочь» 
в библиотеках нашего округа можно познакомиться: 
• на портале культурного наследия и традиций России «Культура.РФ»,  
• в группе «Библиотеки Кинеля» и в группе акции «Кинельская 
Библионочь-2017» в социальной сети «ВКонтакте», 
• на сайте Кинельской городской ЦБС http://libkinel.smr.muzkult.ru. 

Фотогалерею предыдущих «Библионочей» пополнят новые фотографии из 
кинельских библиотек, где пройдет пятая по счету акция.

ПОСЛАНИЕ ПОЭТУ
Объявлен Всероссийский литературный конкурс 

«Письмо в стихах», посвященный 130-летию известно-
го детского автора Самуила Маршака. Ребятам от 8 до 
16 лет предлагается написать стихотворное письмо Мар-
шаку или героям его произведений. Направить послание 
нужно в Российскую государственную детскую библиотеку 
по электронному адресу: konkurs@rgdb.ru. Итоги литера-
турного конкурса будут подведены ко дню рождения поэта, 
3 ноября.

ДЕТЯМ ДО 16 ВХОД СВОБОДНЫЙ
Городской Дом культуры в очередной раз стал 
одной из площадок проводимого в Самарской 
области XXII Международного фестиваля «Кино 
- детям». Демонстрация мультипликационных и ху-
дожественных фильмов для детей и юношества нача-
лась в ГДК 18 апреля и продолжилась вчера. Сегод-
ня, 20 апреля, сеансы состоятся в 10, 12 и 14 часов. В 
программе фестиваля запланированы и творческие 
встречи с режиссерами картин, которые будут пред-
ставлены на экране.
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Кто знал и помнит КАБАЦКОВА       
Сергея Вячеславовича, просим помя-
нуть его добрым словом. 20 апреля ис-
полняется 9 лет со дня его смерти.

Сыночек, милый, дорогой,
Ушел из жизни ты так рано.
И не услышу больше я
Родное сердцу слово «мама».
Помним, любим, скорбим.

Родители. Все близкие и родные.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ным, друзьям, соседям, сотрудникам детского сада 
«Гнездышко», кто разделил с нами боль и горечь 
утраты, оказал поддержку и принял участие в по-
хоронах нашей дорогой, любимой РОМАНОВОЙ                         
Надежды Петровны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда,
Родной, любимый человек.

Бурлаковы.

Выражаем благодарность всем родным, друзьям, 
соседям за оказанную нам материальную и мораль-
ную поддержку в похоронах АКАКИНА Виктора      
Николаевича.

Жена, сыновья, снохи, внуки.

Кто знал и помнит КОТИНА Сергея 
Александровича, просим помянуть его 
добрым словом. 21 апреля исполнится 
10 лет со дня его трагической гибели.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
А ты стоишь перед глазами,
Живой. С улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда ты вместе с нами
И будешь жить у нас в сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Родители, брат, дочка, родные.

ЗАЩИТА ОТ ТЯЖЕЛЫХ 
И ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Современный мир немыслим без иммунопрофи-

лактики, позволившей ликвидировать оспу и взять под 
контроль многие тяжелые инфекции, вызывавшие вы-
сокую заболеваемость и смертность, в первую очередь 
в детском возрасте.

Иммунопрофилактика - одна из немногих мер, ко-
торая при очень небольших затратах обеспечивает по-
лучение больших положительных результатов для здо-
ровья и благополучия как конкретного человека, так и 
всего населения в целом.

Применение вакцин позволило снизить, а в некото-
рых случаях - полностью ликвидировать, ряд болезней, 
от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч 
детей и взрослых. Плановая иммунизация против таких 
болезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, дифте-
рия, корь и эпидемический паротит ежегодно спасает 
жизнь и здоровье примерно трех миллионов человек 
на земном шаре.

Мировой опыт свидетельствует, что прекращение 
массовой иммунизации даже при ничтожно малой за-
болеваемости ведет к возвращению инфекции и раз-
витию эпидемий. Так, в России, в том числе и в Са-
марской области, в 90-х годах наблюдалась тяжелая  
эпидемия дифтерии, которую спровоцировал массо-
вый отказ от прививок против этой инфекции.

Снижение охвата иммунизацией детей против по-
лиомиелита в Республике Таджикистан в 2010 году 
привело к  крупной эпидемической вспышке  парали-
тического полиомиелита.

С 24 по 30 апреля в  Российской Федерации  пройдет Европейская 
неделя иммунизации. Мероприятие проводится в целях повышения 
информированности и знаний широких слоев населения 
о преимуществах вакцинации.

В соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок в Российской 
Федерации обязательной является вакцинация 
против 12 инфекций - туберкулеза, дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпиде-
мического паротита, краснухи, гепатита В, гемо-
фильной инфекции (группы риска), пневмококко-
вой инфекции и гриппа.

ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ
В настоящее время родители часто отказывают-

ся вакцинировать своих детей. С одной стороны, они 
боятся, что, не сделав прививку, подвергают здоровье 
ребенка опасности в будущем, с другой - опасаются 
развития  тяжелой  реакции на вакцину.

Насколько же обоснованы эти опасения?
Во-первых, в России действуют системы оценки 

безопасности вакцин для здоровья населения и госу-
дарственных испытаний вакцин. До массового исполь-
зования вакцина  проходит многоступенчатую проверку 
через проведение различных опытов, экспериментов и 
клинических испытаний, которые оценивают степень 
ее безопасности.

Во-вторых, побочные реакции - это нормальная ре-
акция организма на введение чужеродного антигена, и 
в большинстве случаев отражают процесс выработки 
иммунитета. К примеру, причиной повышения темпе-
ратуры тела, возникшего после прививки, является вы-
брос в кровь особых «посредников» иммунной реакции. 
Если побочные реакции имеют нетяжелый характер, то 
в целом это даже благоприятный в плане выработки 
иммунитета признак.

Особо в связи с обозначенной темой обращаемся 
к родителям: отказываясь прививать своего малыша, 
всю ответственность за его здоровье и жизнь вы бере-
те на себя. Не подвергайте себя и своих детей риску 
инфекции! Единственный способ обезопаситьcя - сде-
лать прививку. Иммунизация жизненно важна для каж-
дого человека.

Подготовлено специалистами кабинета 
профилактики Кинельской Центральной 

больницы города и района.

 СпраВочНо
До начала  Европейской недели иммунизации 

в Управлении Роспотребнадзора по Самарской 
области и Центре гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области работают  «горячие линии» 
по вопросам вакцинопрофилактики.

Консультирование граждан осуществляют  
специалисты Управления Роспотребнадзора - по 
телефону: 8 (846)267-42-94 и Центра гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области - по теле-
фону:  8(846) 260-38-21.

Современные технологии не только способствуют 
развитию различных отраслей, сфер 
деятельности, но и, что называется «играют на 
руку» всякого рода аферистам. В их арсенале 
великое множество способов обмана доверчивых 
граждан и незаконного присвоения таким 
образом денежных средств. Чтобы не попасть 
в ловушку телефонных аферистов, необходимо 
придерживаться простых правил.

1. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звон-
кам (якобы о родственниках, совершивших ДТП, либо 
задержанных полицией) с просьбой о материальной 
помощи. Выясните, кто находится с вами на связи, как 
его фамилия, имя, сколько ему лет. Задавайте вопро-
сы о том, как хорошо он знает ваших родственников, 
знакомых, как оказался вместе с «попавшим в беду».  
Конкретные вопросы поставят мошенника в тупик, он 
начнет врать либо прервет звонок. 

2. Игнорируйте звонки с информацией о том, что вам 
положена какая-либо материальная компенсация в об-
мен на перевод денежных средств на расчетные счета.

3. При получении sms-сообщения о проводимой 
радиокомпанией акции и получении приза, знайте, 
что настоящий выигрыш не подразумевает бонусной 
оплаты, а также оплаты 13% от стоимости приза, либо 
его денежного эквивалента. либо постарайтесь найти 
телефон данной радиокомпании, позвоните и уточни-
те, на самом деле проводится указанная акция и стали 
ли вы призером.

4. Игнорируйте sms-сообщения от неизвестных 
вам абонентов с просьбой перезвонить на данный но-
мер. С вашего счета может быть автоматически снята 
значительная сумма денег.

5. Проведите беседу с детьми. Объясните им, ка-
кими могут быть действия телефонных мошенников, 
и закрепите правила безопасного поведения в таких 
случаях.

6. Получив сообщение о блокировании банковской 
карты, не звоните на номера, 
указанные в sms-сообщении. 
Нужно связаться с банком по 
телефону «горячей линии», 
как правило, он указан на 
оборотной стороне банков-
ской карты. При разговоре с 
«операторами» не называйте 
пароль карты, ее реквизиты, 
свои персональные данные. 
Вся необходимая информа-
ция у банковских работников 
имеется, она сообщается 
при открытии счета.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинельский».

ПМС (южная сторона) ж/д переезд 
(северная сторона)

06:20 06:20
07:10 07:00
08:00 08:00
09:00 09:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:05 16:00
17:05 17:10
18:00 18:00
19:00 19:00
19:40 20:00

траНСпорт

По рекоМеНдацИИ СоВеТа

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА № 9
в выходные и праздничные дни                           

ПМС (южная сторона) ж/д переезд 
(северная сторона)

07:10 06:20
09:00 08:00
11:00 10:00
14:00 12:00
16:05 15:00
18:00 17:10
19:40 19:00

с понедельника по пятницу            

Вопросы  организации внутригородского 
автобусного сообщения находятся в зоне 
постоянного внимания Общественного 
совета при Думе городского округа Кинель. 
На очередном заседании члены этого 
совещательного органа вновь вернулись к 
«транспортному» вопросу.

Общественники проанализировали выполнение ра-
нее принятых рекомендаций Совета. О проведенной 
работе отчитались представители руководства пред-
приятия, осуществляющего пассажирские перевозки. 
В числе предложений общественники посчитали не-

обходимым периодическое публикование графиков 
движения автобусов по пяти городским маршрутам. 
В конце прошлого года городская газета размещала 
данную информацию. На очередном заседании Сове-
та было рекомендовано продолжить информирование 
жителей.

В номере газеты «Кинельская жизнь» за 13 апреля 
был опубликован измененный маршрут № 3 и график 
движения автобуса по данному маршруту. 

Сегодня представляем вниманию читателей распи-
сание маршрута № 9, одного из самых востребованных 
и самого протяженного, «соединяющего» южную и се-
верную стороны города Кинеля.

Фото Елены Водолагиной.



торговый павильон, 
18 кв. м, утепленный. Тел.: 
8-927-686-98-51.

дом, 120 кв. м, ИЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом, п. Горный. Тел.: 
8-964-98-32-826.

дом, юг. 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-927-205-63-51.

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-
844-53-27.

дом, 74,1 кв. м, с. Крас-
носамарское, 45 сот., баня, 
погреб, три сарая, два га-
ража. Торг. Тел.: 8-927-011-
91-48.

ветхий дом под снос,                    
г. Кинель, юг, 7 сот., свет, газ 
на участке. Тел.: 8-927-204-
17-70.

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

2-комн. кв., 62,5 кв. м, в 
3-квартирном доме, с при-
усадебным участком, ул. Со-
ветская (северная сторона). 
Все удобства в доме, име-
ются гараж, погреб, хозяй-
ственная постройка. Цена 
по договоренности. Тел.: 
8-909-37-08-174, Констан-
тин.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 
36,6 кв. м, р-н ПМС. 1 млн. р. 
Тел.: 8-927-760-81-21.

зем. уч., 10 сот., АПО «Ки-
нельское». Тел.: 8-927-204-
17-70.

зем. уч., 6 сот., п. Елш-
няги, колодец, свет в 50 ме-
трах. Тел.: 8-905-301-41-81.

участок, с. Язевка, ул. Цент-
ральная, 74, ветхий дом,              
15 сот., есть колодец, проходит 
газ, свет. Тел.: 8-927-218-17-
19.

гараж капитальный, в 
собственности, 25 кв. м,        
ул. Южная, 38. Тел.: 8-927-
733-35-99.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и НЕКОНДИЦИЯ, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

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

кухонный гарнитур, б/у, 
в хор. сост. Цена 5 т.р. Тел.: 
8-927-740-32-50.

строительный вагончик,  
3х6, утепленный. Тел.: 8-927-
744-93-88.

лодку ПВХ «Викинг»,     
340 см, с тележкой и мото-
ром СЕА.про-9,9 л/с, 1 сезон 
на воде. 80 т.р. Тел.: 8-937-
643-98-36.

пчелопакеты «Карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

помещение в парикма-
херской. Тел.: 8-927-756-33-
32. (ИНН 635 001 419 342).

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

УСлУГИ

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

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

Навесы из поликарбо-   
ната. Ворота откатные. 
Печи в баню. Теплицы. 
Тел.: 8-987-449-22-41, 8-927-
700-49-99. (ИНН 635 003 561 
827).

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

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).

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).

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт, 
керамзит, бетон. Вывоз 
мусора. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ» (самосвал),           
«КамАЗ» (п/прицеп), по-
грузчик, экскаватор, мани-
пулятор, автокран-«КамАЗ», 
автокран-«китаец». Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-927-710-
58-47. (ИНН 594801331010).

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).

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных, ав-
томатических машин. Пен-
сионерам, инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637100231585).

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

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

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

Скважина в доме. Анализ 
воды в подарок. Тел.: 8-987-980-
23-03. (ИНН 637604393779).

Бурение скважин. Рас-
срочка 0х0х6. Тел.: 8-937-992-
49-20. (ИНН 637 604 393 779).

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

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

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

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется при 
вас. Тел.: 8-937-793-35-03. 
(ИНН 636 705 082 023).

ТРЕБУЮТСЯ

начальник пищевого 
производства, работа в 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-603-55-65.

менеджер, з/плата 15 т.р. 
Тел.: 8-910-825-83-34.

продавцы для продажи 
кваса. Тел.: 8-960-827-86-36.

продавцы для продажи 
кваса на трассе г. Кинеля. 
Тел.: 8-996-741-46-16.

водитель на автопогруз-
чик. Тел.: 8-927-711-77-33.

механизаторы на буль-
дозеры Т-130, Т-170. Тел.: 
8-927-009-15-50.

парикмахер-универсал, 
з/плата - от 1 т.руб., мастер 
ногтевого сервиса, з/пла-
та - от 20 т.руб., гр. р. 2/2, 
работа в п. Алексеевка. Тел.: 
8-917-013-04-70.

уборщица, на 5 часов в 
неделю. Тел.: 8-904-730-61-
43.

РАЗНОЕ
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Поздравляем 

ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

реклаМа. объяВлеНИя

ЖБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

собственного производства
БЛОКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛОКИ керамзитобетонные, без доломита
КОЛЬЦА железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-613-7-613
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дорогого ХОМЯКОВА Виктора Григорьевича 
с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, Ирина, Андрей.

дорогого и любимого папу и дедушку 
СТОЖАРОВА Юрия Александровича 
с юбилеем!
От души поздравляем,
И только одного желаем -
Пусть печали уйдут, позабудутся,
А мечты твои светлые сбудутся!

Дети, внуки.

уважаемую МИТЯГИНУ Галину Алексеевну 
с днем рождения!
Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Коллеги - Петрюк, Морец, Попова.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКлАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КОндИЦИОнеры

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 7313, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0202003:673, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (ле-
бедь), СДТ локомотивного депо, 14-я линия, участок № 5, номер 
кадастрового квартала 63:03:0203008. 

Заказчиком кадастровых работ является РЕВИНА Марина 
Анатольевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мо-
лодежная, д. 5. кв. 2; тел.: 8-927-702-71-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (лебедь),      
СДТ локомотивного депо, 14-я линия, участок № 5, 22 мая 2017 
года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 
2017 года по 22 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 20 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равиль-
евичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова,  
д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефоны: 8 (846) 300-40-
30, 331-15-15, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702001:7753, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ «Металлург» Серного 
комбината (Самарская область, г. Кинель, СНТ «Металлург», мас-
сив АКСМ, уч. № 153). 

Заказчиком кадастровых работ является ЕЖИКОВА Антони-
на Михайловна, почтовый адрес: 443034, г. Самара, ул. Пуга-
чевская, д. 40, кв. 28; тел.: 8-927-264-95-74, Михаил.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 201, кв. 84, 22 мая 2017 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Ки-
рова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются                            
с 20 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 20 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, по 
адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, 
кв. 84.

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

ОКНА  ПЛАСТИКОВЫЕ. 
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

Самые дешевые в регионе.
Дополнительные скидки! с кодом «777» - 3%

Замер и монтаж в короткие сроки. 

Телефоны: 8-937-174-59-76, 8-927-90-79-555 Р
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учредители:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП г. Кинель  «Информационный центр».

Главный редактор Э. Б. Каримова.

Нотариус Кинельского района Самарской области 
Наумова л. А. разыскивает наследников гр. Филип-
повой Анны Максимовны, умершей 11.07.2004 г.

Обращаться по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Советская, д. 40.

РЕКлАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный»
 (2 этаж, секция 3-02).

В магазине «Софита»

НоВое ПоСТуПлеНИе 

мОдных КурТОК


