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чтобы не было войны
накануне Дня Победы в школе № 11 состоялась презентация  
«Уголка Памяти»

Палитра праздничных событий и памятных церемоний, 
приуроченных к 72-й годовщине Победы, была настолько 
содержательной по числу мероприятий, что одного выпуска 
газеты оказалось недостаточно, чтобы рассказать, как городской 
округ Кинель встречал этот День Победы. Продолжаем знакомить 
читателей с проходившими мероприятиями. Память о войне и 
величие победы не подвластны времени.

День Победы - праздник свя-
щенный, и все мероприятия в честь 
этого торжества проходят на высо-
кой патриотической ноте. В школь-
ном актовом зале не было свобод-
ных мест. Дети в парадной форме, 
почетные гости замерли в минуте 
молчания.  

Слова директора школы Ольги 
Александровны Лозовской были 
обращены в первую очередь к уча-
щимся: «Выросло уже несколько 
поколений людей, не знавших вой-
ны. Память о своих дедах и праде-
дах с честью сохраняют нынешние 
потомки победителей. Вы должны 
знать историю своей семьи, шко-
лы, города и страны. Чтобы вы пом-
нили наших героев - мы открываем 
сегодня «Уголок Памяти». 

«Посмотрите, что происходит 
в современном мире, - в продол-
жение темы говорил частый гость 
в этой школе, депутат Кинельской 
Думы Валерий Анатольевич 
Шемшур. - Предпринимаются по-
пытки возродить нацизм. Наш долг 

перед победителями - не позволить 
никому очернить Победу». 

Бывший директор школы Люд-
мила Михайловна Булычева по-
делилась впечатлениями от состо-
явшегося мероприятия: «Прежде в 
школе функционировал Кабинет бо-
евой славы, и вот теперь  я вижу, что 
традиции возвращаются в мое род-
ное учебное заведение. Так должно 
быть. Сегодня педагогами и учени-
ками сделано важное дело, пусть 
это будет первый шаг к возрожде-
нию школьного музея. Продолже-
нием работы станет обращение в 
архивы, к документам - история не 
канет в лету. Я уверена, что вы лю-
бите свою Родину так же, как без-
заветно ее любили и защищали от 
врага учителя-фронтовики».

В своих воспоминаниях Людми-
ла Михайловна рассказала об Ан-
фисе Сергеевне Тумановой - учи-
теле русского языка и литературы. 
Педагог воевала на Карельском 
фронте, участвовала в обороне 
Мурманска.  Каждый год 9 мая в Ки-

нель в гости с цветами приезжали 
боевые подруги зенитчицы. В них 
так много было задора, радости. 
Несмотря на жестокость и лишения 
войны, они вспоминали только са-
мое светлое.

Учитель труда Александр Ивано-
вич Бабаев всю войну служил в раз-
ведке. А как его обожали ученики! В 
День Победы фронтовика букваль-
но на руках носили. 

Алексея Степановича Булулу-
кова призвали в ряды Красной Ар-
мии в июле 1941 года. Учитель на-
чал работать в январе 1946-го, был 
первым директором школы № 48, с 
1954 по 1962 годы. После него год 
директорствовала Евдокия Арсенть-
евна Карякина, прошедшая фрон-
товыми дорогами всю войну. Учи-
тель математики и физики  Михаил 
Владимирович Плакунов сражался 
на Калининградском, Сталинград-
ском, Донском, Украинском фрон-
тах.  

О более близкой для совре-
менников войне вспомнил воин-
интернационалист Игорь Влади-
славович Новиков, председатель  
Кинельского отделения общерос-
сийской организации «Боевое 
Братство»: «В боевых действиях в 
Афганистане участвовало 200 ты-
сяч советских солдат и офицеров. 
Они с честью выполнили свой воин-
ский долг. Выпускник вашей школы  
Сергей Ефремов сделал это 
ценой своей жизни». 

До начала торжественной линейки педагог дополнительного 
образования Тамара Дмитриевна Афонина познакомила 
гостей, приглашенных на открытие, с экспозицией 
«Вы подарили нам мир, мы дарим вам бессмертие», 
размещенной в рекреации первого этажа школы. Один из 
стендов «Уголка Памяти» посвящен учителям-фронтовикам.  
На другом рассказывается о выпускнике школы, 
воине-интернационалисте Сергее Ефремове.

ПОДДЕржИМ 
МОЛОДОгО СПЕцИАЛИСТА!
Областная общественная акция «где родился, 

там и пригодился» продолжается. С 11 мая старто-
вал межмуниципальный этап проекта, где участву-
ют победители, определившиеся по результатам 
голосования за участников, которые представля-
ли свою территорию, свою малую родину. Среди 
кинельских номинантов наибольшее число голо-
сов набрала Оксана Миронюк. 

Теперь уже как представитель городского округа 
Кинель она вышла на межмуниципальный этап. 

Все территории, участвующие в акции, разделены на 
четыре группы. Городской округ Кинель входит в груп-
пу «Города», где также находятся Сызрань, Жигулевск, 
Новокуйбышевск, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево 
и Чапаевск. Итоговое мероприятие межмуниципаль-
ного этапа акции «Где родился, там и пригодился» для 
группы «Города» состоится 3 июня в Чапаевске.

На межмуниципальном этапе участники в твор-
ческой форме проводят презентации своей профессии 
и территории, от которой они представлены. 

В каждой зональной группе будут определены ли-
деры голосования, набравшие наибольшее количество 
голосов. Оксана Миронюк ждет поддержки кинельцев. 
Проголосовать за нашу участницу нужно на сайте  ак-
ции https://gderodilsa.ru до 1 июня.  

Оксана работает в органах опеки и попечительства 
городского округа. Своей главной задачей считает 
оказание всей необходимой помощи для устройства 
детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в 
хорошую семью, где они могли бы быть счастливы.

Пожелаем молодому специалисту успехов и под-
держим представителя Кинеля в областной акции ак-
тивным голосованием.

ОхрАНА ТрУДА - 
НА ВАжНОМ МЕСТЕ
Благодарственными письмами администрации 

городского округа Кинель отмечены коллективы 
кинельских учреждений. Такого поощрения заслу-
жили Кинельская центральная больница города и рай-
она и детский сад «Сказка». Эти организации приняли 
активное участие в IX областном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работ по охране труда. 

КАШТАНОВ В ПОСЕЛКЕ 
УСТь-КИНЕЛьСКИй ПрИБАВИЛОСь
Как только весна порадовала теплыми дня-

ми, коллектив Поволжского научно-исследова-
тельского института селекции и семеноводства  
им. П. Н. Константинова дружно принялся наво-
дить  порядок на своей  территории.  А члены Совета 
молодых ученых не только приняли активное участие в 
общем субботнике, но еще и провели свою акцию. На 
следующий день молодежь заложила каштановую ал-
лею. 

Было высажено 25 саженцев, их молодые сотруд-
ники научно-исследовательского института вырастили 
самостоятельно.
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не ДоПУСтИтЬ 
нАПРЯЖЁнноСтИ
в противодействии террористическим угрозам необходимо работать 
на опережение негативных процессов

СИСТЕМА 
рАБОТЫ ТрЕБУЕТ 
СОВЕрШЕНСТВОВАНИЯ
Открывая заседание, М. В. Ба-

бич отметил, что в регионах ПФО 
эффективно функционирует си-
стема профилактики, ведется 
мониторинг и осуществляется 
оперативное реагирование на экс-
тремистские и террористические 
проявления. В регионах Приволж-
ского федерального округа дей-
ствуют целевые программы проти-
водействия терроризму, а на базе 
исламских высших учебных заведе-
ний организована система повыше-
ния квалификации мусульманских 
священнослужителей.

«85% граждан, проживающих 
на территории ПФО, положитель-
но оценивают межнациональные 
и межконфессиональные отноше-
ния», - привел статистику полпред.

Он добавил, что с 2014 года 
в округе не произошло ни одного 
террористического акта, унесшего 
человеческие жизни. Только в про-
шлом году органами безопасности 
были нейтрализованы террористи-
ческие угрозы в Татарстане, Баш-
кортостане, Кировской области.

«Вместе с тем, как мы видим, 
трансформировалась форма 
и тактика ведения террористичес-
кой деятельности, - продолжил                        
М. В. Бабич. - Для совершения тер-
актов привлекают молодежь, жен-
щин, ближайших родственников 
террористов и иностранных граж-
дан. лица, казалось бы, полностью 
легализованные в стране пребы-
вания и имеющие образ законо-
послушных граждан, используются 
как средство доставки взрывных 
устройств. В этих условиях про-
счеты и послабления в вопросах 
обеспечения безопасности недо-
пустимы, они влекут за собой мно-
гочисленные человеческие жертвы 
и дестабилизацию общественно-
политической обстановки».

Полпред призвал антитерро-
ристические комиссии регионов 
первоочередное внимание уделять 
местам массового пребывания лю-
дей и общественной инфраструкту-
ре, что особенно актуально накануне 
Кубка конфедераций, Чемпионата 
мира по футболу 2018 года и кампа-

нии по выборам президента России.
Также нельзя оставлять без вни-

мания места компактного прожи-
вания мигрантов, где сохраняются 
угрозы возникновения конфликтов 
на национальной почве. Необходи-
мо, по словам полпреда, усилить 
профилактику распространения 
идеологии терроризма и активно 
пресекать деятельность организа-
торов этого процесса.

Не менее важной проблемой       
М. В. Бабич назвал нелегальную ми-
грацию в ПФО. По его словам, этот 
процесс осложняет криминогенную 
ситуацию, усиливает социальную 
напряженность и способствует воз-
никновению конфликтов.

Н. П. Патрушев в своем вы-
ступлении подчеркнул, что меры 
по профилактике террористичес-
ких и экстремистских проявлений 
и по противодействию незаконной 
миграции требуют совершенство-
вания: «Обстановка в мире ха-
рактеризуется возросшими мас-
штабами угроз террористической 
агрессии, эскалацией межнацио-
нальных и межконфессиональных 
конфликтов. Продолжающаяся 
активная экспансия из-за рубежа 
националистической и религиозно-
экстремистской идеологии прес-
ледует цели подорвать социальную 
стабильность, разрушить терри-
ториальную целостность государ-
ства».

Секретарь Совбеза констати-
ровал сохранение вербовочной ак-
тивности, чтобы расшатать межна-
циональное согласие и обострить 
национальные, религиозные про-
тиворечия. Он также отметил, что 
в Интернете продолжается настой-
чивая идеологическая обработка 
населения, в основном, молодежи, 
которая не имеет жизненного опыта.

Н. П. Патрушев также подчерк-
нул важность повышения эффек-
тивности программ в области 
противодействия терроризму, при-
звал активнее привлекать к работе 
институты гражданского общества, 
молодежные организации, СМИ. 
Необходимо также в постоянном 
режиме мониторить Интернет-
ресурсы и оперативно реагировать 
на появление экстремистских ма-
териалов.

«Надо работать на опережение, 
предупреждать негативные про-
цессы в самом начале их прояв-
ления», - резюмировал секретарь 
Совбеза.

Он также отметил, что низкая 
безработица и промышленный по-
тенциал Приволжского федераль-
ного округа являются причинами 
увеличения числа незаконных ми-
грантов. По его словам, это со-
провождается нарастанием ряда 
вызовов и угроз, обусловленных 
ростом организованной этничес-
кой преступности, в том числе спе-
циализирующейся на создании ка-
налов незаконной миграции своих 
соотечественников.

«Нелегальная миграция по-
прежнему остается питательной 
средой для наркобизнеса и экс-
тремизма», - сказал Н. П. Патру-
шев, добавив, что необходимо 
совершенствовать систему регу-
лирования миграционных потоков, 
усилить миграционный контроль, 
а также не допускать формирова-
ния этнических анклавов.

УжЕСТОЧИТь 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО
«Вопросы профилактики тер-

рористических и экстремистских 
проявлений неоднократно обсуж-
дались в Самарской области с уча-
стием соответствующих структур и 
ведомств. Есть по этому направле-
нию поручения президента. Вопрос 
миграционной политики для нас 
тоже важен. Мы - лидеры в ПФО 
по числу людей, которые к нам 
приезжают на работу, мы лидеры 
по полученным деньгам от выдачи 
патентов», - отметил Н. И. Меркуш-
кин по итогам совещания.

Глава региона подчеркнул, что 
подробное обсуждение злободнев-
ных вопросов с участием секрета-
ря Совета безопасности дало воз-
можность руководителям регионов 
поделиться своим опытом и нара-
ботками. По словам губернатора, 
это поможет построить более эф-
фективную работу на местах.

Н. И. Меркушкин считает не-
обходимым ужесточить законо-
дательство в сфере незаконной 
миграции и усилить работу право-
охранительных органов: «Мы долж-
ны четко понимать, с какой целью 
человек к нам приезжает, и сво-
евременно выдворять незаконных 
мигрантов. В прошлом году в Са-
марской области более 3,5 тысяч 
человек получили отказ во въезде, 
а около 150 человек были выдворе-
ны из страны решением суда».

Подготовила 
Елена ВОДОЛАгИНА.

В Казани по поручению президента россии В. В. Путина секретарь 
Совета безопасности рФ Н. П. Патрушев и полномочный 
представитель президента в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) М. В. Бабич провели выездное совещание, посвященное 
вопросам профилактики террористических и экстремистских 
проявлений, а также противодействию незаконной миграции 
в субъектах ПФО.
Опытом Самарской области в этих направлениях с главами регионов 
округа и руководителями федеральных ведомств поделился 
губернатор Н. И. Меркушкин.

тРансПоРт

нА ГоРоДСКИХ АвтобУСАХ - 
По тРАнСПоРтной КАРте
ООО «ЛогистикаСервис», осуществляющее 
на территории городского округа перевозку 
пассажиров по городским муниципальным 
автобусным маршрутам № 1, № 3, № 7, № 9, 
№ 25, перешло на безналичный расчет проезда 
граждан льготных категорий с использованием 
валидаторов (считывающих устройств).

Все, кто имеет право (льготники, пенсионеры) на 
получение мер социальной поддержки при проезде в 
общественном транспорте, могут оформить социаль-
ную карту жителя Самарской области с транспортным 
приложением. 

За получением социальной карты следует обра-
щаться в управление социальной защиты населе-
ния, по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41.

Для использования транспортного приложения со-
циальной карты в муниципальном транспорте необ-
ходимо внести 270 рублей (размер единовременной 
денежной выплаты на проезд) в любом из пунктов по-
полнения - на почтовых отделениях городского округа 
Кинель, расположенных по адресам:

поселок Алексеевка - ул. Ульяновская, 13 
поселок Усть-Кинельский - ул. Тимирязева, 2
город Кинель (северная сторона) - ул. Совет-

ская, 56
город Кинель (южная сторона) - ул. Маяковского, 79. 
После этого по социальной карте можно пользо-

ваться муниципальным транспортом. Сроки пополне-
ния транспортного приложения социальной карты: с 
5-го числа предыдущего месяца до 4-го числа текуще-
го месяца. 

Использовать социальную карту в качестве элек-
тронного проездного можно также в муниципальном 
транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) городских 
округов Самара, Тольятти, Отрадный, Жигулевск, Но-
вокуйбышевск, Похвистнево и в муниципальных райо-
нах Похвистневский,  Безенчукский, Красноармей-
ский.

С 1 июня старые социальные проездные для 
осуществления поездок на муниципальном транс-
порте в городе Кинеле будут недействительны.

Выпуски газет 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
размещаются на нашем сайте 
www://kinelzhizn.ru в сети 
Интернет.
Заходите на страницу 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях 
• «Одноклассники»
• «ВКонтакте»
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с особым чувством

ИМенА ГеРоев 
вПИСАны нАвечно

В общегородском праздновании Дня Победы 
появилась новая традиция. В прошлом году 9 мая 
впервые была организована легкоатлетическая 
эстафета. Она прошла по городским улицам от 
обелиска воинам-интернационалистам в Детском 
парке и финишировала в парке Победы. Участие 
в эстафете приняли школьники. Начинание 
нашло продолжение в этом году, но спортивному 
мероприятию придали несколько другой формат.

Организаторы провели легкоатлетический про-
бег «Эстафета флага Победы», и присоединится к 
нему на разных этапах могли все желающие. В итоге 
на заключительной дистанции, за несколько минут до 
начала торжеств на площади Мира, на главную аллею 
парка Победы с развевающимся полотнищем - копией 
флага Победы - вбежали около 70 человек, жители на-
шего города разных возрастов, разных поколений.

Старт, как и в прошлом году, был дан у памятника 
воинам-интернационалистам. Здесь собралась пер-
вая группа легкоатлетов. Честь возглавить пробег на 
его старте с символом праздника выпала руководи-
телю клуба славянской культуры «Добрыня» Никите 
Маклову, в эстафете вместе с ним приняли участие                      
16 воспитанников этого объединения. «Это очень от-
ветственно и почетно», - сказал Никита, принимая ко-
пию знамени Победы. 

В маршрут эстафеты вошли улицы Маяковского, 
Золинская, Фурманова. Затем участники выходили на 
улицу Мира и завершали движение у памятного и свя-
щенного места - обелиска погибшим в годы Великой 
Отечественной войны кинельцам.

На разных отрезках общей дистанции, протяжен-
ность которой составила почти два километра, к «доб-
рыням» присоединились хоккеисты детской команды 
«Кинельские львы», воспитанники футбольной коман-
ды «СК «Кинель», клубов единоборств «Тигр» и «Пере-
свет», а также семьи городского округа и участники 
сдачи нормативов ГТО. На завершающем этапе к ко-
лонне бегунов примкнули люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Финишировал со знаменем Константин Огородов, 
на эстафету он вышел вместе с супругой и дочерью и 
рассказал, с каким чувством встречают 9 мая в его се-
мье: «Торжественность праздника Победы связана с 
нашей всеобщей гордостью, уважением, благодарно-
стью защитникам Родины. Война стала частью их био-
графии. Для нас они - пример мужества и стойкости, 
любви к своей стране. Потому и победили». 

В парке Победы участников пробега  приветствова-
ли глава городского округа Кинель Владимир Алек-
сандрович Чихирев и председатель Думы Александр 
Михайлович Петров. Руководители поблагодарили 
поддержавших спортивную инициативу за сплочен-
ность в сохранении нашей общей памяти о совершен-
ном подвиге, которая символично была выражена в 
эстафете флага Победы.

зАвет ПобеДИтелей 
ПРИнИМАет 
новое ПоКоленИе

Накануне 72-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне на фасаде 
здания школы № 8 поселка 
Алексеевка была установлена 
мемориальная доска, на 
которой высечено пятнадцать 
имен. Это имена учителей, 
работавших в школе в разные 
годы. А объединяет их общая 
судьба в военное время, когда 
с оружием в руках они встали 
на защиту своей страны. И, 
вернувшись домой с Победой, 
выбрали мирную и благородную 
профессию. 

В 2010 году ученики школы № 8 
вместе со своим педагогом Ири-
ной Евгеньевной Пильтяевой и 
бессменным хранителем музея 
Валентиной Дмитриевной Лаза-
ревой подготовили небольшой па-
мятный альманах «Учителя в серых 
шинелях». На страницах издания 
- биографии одиннадцати педаго-
гов, сражавшихся на фронтах Ве-
ликой Отечественной. К 70-летию 
Победы на могиле участника вой-
ны, преподавателя истории шко-           
лы № 4 Николая Романовича Си-
доренко был установлен новый 
памятник, а ученики на этой ме-
мориальной церемонии говорили 
не только о своем учителе, но и о 
других алексеевских педагогах, 
прошедших дорогами войны. «Мы 
смотрели старые альбомы, вспо-
минали, и в этих разговорах воз-
никло предложение о памятном 
знаке, посвященном нашим учите-
лям, воевавшим на фронте, - рас-
сказывает один из инициаторов 
установки мемориальной доски, 
педагог Светлана Ивановна Ча-
прасова. - Пришли с этой мыслью 
к Валентине Дмитриевне лазаре-
вой, в музей школы № 8. Получили 
еще больше информации из аль-
манаха «Учителя в серых шинелях», 
который нам Валентина Дмитриев-
на показала. Читали воспоминания 
об этих людях и укрепились в своем 
решении увековечить их подвиг». 

С просьбой о содействии ини-
циативная группа обратилась в 
местную администрацию. Руково-

дитель территориального управле-
ния Сергей Викторович Осипов 
пообещал: мемориальная доска 
будет открыта в канун 72-й годов-
щины Победы. Сказано - сделано. 
4 мая у школы состоялся торже-
ственный митинг, посвященный па-
мяти «учителей в серых шинелях» 
и открытие мемориальной доски. 
Она установлена рядом с другим 
знаком в память об ученике школы, 
воине-интернационалисте Сергее 
Кафидове.

На мемориальной доске - имена 
героев Родины, чей бессмертный 
подвиг вписан в историю навечно. 
Вот они, в одном строю - учителя-
фронтовики, победители: Григо-
рий Антонович Кривоногов, Петр 
Степанович Жигалов, Петр Ивано-
вич Филатов, Николай Герасимович 
Бобровский Александр Алексан-
дрович и Николай Александрович 
Пелевины, Павел Васильевич Сем-
ченко, Николай Романович Сидо-
ренко, Мария Михайловна Бутако-
ва, Василий Прокофьевич Блохин, 
Николай Петрович Жариков, Кон-
стантин Васильевич Галкин, Анфи-
са Сергеевна и Александр Андрее-
вич Грачевы, Николай Васильевич 
Панков. 

«Выражаю особую благодар-
ность за изготовление мемори-
альной доски директору кинель-
ского МКУ «Ритуал» Дмитрию 
Евгеньевичу Михайлову, - об-

ращается через газету со словами 
признательности Светлана Ива-
новна Чапрасова. - Не обошлось 
и без помощи неравнодушных жи-
телей поселка: Т. И. Потаниной и                       
Е. Д. Дружко, А. В. Труханова и 
Н. Е. Куваевой, Е. А. Соломко и 
многих других. Теперь память об 
учителях-фронтовиках зримо со-
хранится поколениями». 

Мария КОШЕЛЕВА. 

Сергей Ефремов, окончив же-
лезнодорожный институт, уехал  по 
направлению в Казахстан. Хотел 
перевезти в Актюбинск свою жену 
и дочку, но не успел - призвали в 
армию. В августе 1980 года  ору-
дийный расчет под командованием 
сержанта  С. Н. Ефремова осущест-
влял огневую поддержку мото-
стрелкового батальона. На привал 
расположились на территории ста-
рого кладбища. Враг открыл огонь 
из-под могильных камней.  Солда-
ты попали в засаду, Сергей погиб. 
Уже после похорон домой пришло 
его последнее  письмо, в котором 
Сергей сообщал, что подписан 
приказ о его демобилизации и что 
сегодня он уходит в последний 
поход. Тот бой для него и стал по-
следним.  Сергею Ефремову  было 
24 года. Ученики школы ухаживают 
за могилой воина. 

А на торжественной линейке  
председатель родительского ко-
митета Н. Н. Нечаева, сама быв-
шая ученица этой школы, вспо-
минала, как вместе с учителем 
гердой Самойловной Безродно-
вой пионеры и комсомольцы   со-
бирали музейные экспонаты, стар-

шеклассники проводили экскурсии 
для учеников младших классов. 
Наталья Николаевна призвала к 
возрождению школьного музея, 
чтоб эта память передавалась сле-
дующим поколениям школьников.

Агитбригада  учащихся 11 клас-
са в своем выступлении воспро-
извела хронологию первых дней 

войны. Пронзительно исполняли 
ребята свои роли. И зал замер. Не-
возможно было сдержать слез. В 
такие сокровенные минуты укреп-
ляется наша гордость за Великую 
Победу. 

Нина БУхВАЛОВА.
Фото автора. 

чтобы не было войны
1 стр..
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летоПИСЬ ПоДвИГА
нА СтРАнИЦАХ КнИГ 

веСнА. эСтАфетА. ПобеДА

забота

Мечты Детей 
ДолЖны СбывАтЬСЯ

Цель акции - воспитание па-
триотических чувств у детей и 
подростков на лучших образцах 
детской литературы о войне. Важ-
но, чтобы память поколений о со-
бытиях 1941-1945 годов не была 
прервана. «Помнить можно только 
то, о чем знаешь. Если рассказать 
детям о войне, им будет, что пом-
нить», - такой основной смысл за-
ложен в  акцию.

Кинельские библиотекари для 
громкого чтения подобрали ряд 

повестей и рассказов  для  разной 
возрастной аудитории ребят - от 
дошкольников до учащихся стар-
ших классов.  Вот некоторые из 
них: В. Митяев - «Землянка», «Ме-
шок овсянки»; С. Алексеев - «Мар-
шал Жуков», «Орден Суворова», 
«Али-Баба», «Московское небо»; 
Е. Воробьев - «Зеленая ракета»;  
Р. Алдонина - «Солдат Победы»;                      
Л. Кассиль - «Памятник советскому 
солдату», «Линия связи», «У класс-
ной доски»; М. Зощенко «Храбрые 

дети»; Б. Васильев «В списках не 
значился». 

Военная тема нашла отклик у 
юных участников акции. Дети со-
средоточенно слушали отрывки из 
литературных произведений, пове-
ствующих о лишениях, которые  ис-
пытывал советский народ. О том, 
как на полях сражений совершали 
подвиги солдаты, связисты, ра-
дисты и санитары, от рядового до 
маршала.  Совершали ради мира. 

Рассказы и повести доступно 
раскрывают детям героические 
страницы из истории нашей Роди-
ны, и юное поколение яснее пони-
мает и осознает то суровое время, 
когда мужеством, стойкостью, са-
моотверженным трудом советско-
го народа была спасена Отчизна. 
Эта акция воспитывает чувство со-
причастности к судьбе своей стра-
ны.

Ребята вынесли для себя глав-
ный урок - быть достойными па-
мяти погибших в Великой Отече-
ственной войне.

В заключение каждой встречи, 
состоявшейся в рамках акции, ре-
бята получили рекомендательные 
списки книг на военную тему, ко-
торые очень важно прочесть. Тем 
самым  продлить память о мил-
лионах людей,  ценой своей жиз-
ни приближавших долгожданную 
победу. Известная писательница                              
С. Алексиевич в своей книге «У 
войны не женское лицо» написа-
ла:  «Человеческая жизнь не бес-
конечна, продлить ее может лишь 
память, которая одна только по-
беждает время».

 Нина БУхВАЛОВА.
Фото автора.

4 мая в библиотеках страны прошла  Международная акция 
«Читаем детям о войне-2017». Восемь лет назад организатором 
масштабного мероприятия выступила  Самарская областная 
детская библиотека. В самых разных уголках россии и за ее 
пределами прошел час одновременного чтения произведений 
о Великой Отечественной войне. Филиалами Кинельской 
централизованной библиотечной системы в ходе акции было 
проведено в общей сложности 48 мероприятий. В них приняли 
участие 1419 детей  разного возраста, прослушав отрывки из 
известных произведений военной тематики. 

Спортивная традиция по 
проведению областной 
легкоатлетической эстафеты 
памяти семьи Володичкиных 
шагнула уже в третье 
десятилетие. В преддверии 
Дня Победы участники 
соревнований собрались у 
монумента в поселке Алексеевка 
в двадцать второй раз.

Организаторами памятного 
спортивного праздника выступают 
министерство спорта Самарской 
области, областная Федерация 
легкой атлетики и администрация 
городского округа Кинель.

Эстафета проводилась одно-
временно в трех группах участ-
ников: на общий старт вышли 
легкоатлеты, представляющие об-
щеобразовательные учреждения, 
детско-юношеские спортивные 
школы, а также вузы и предприятия.  
Неизменен все время проведения 
эстафеты ее маршрут: он прохо-
дит по улицам поселка, включает 
15 этапов, финишируют участники, 
как и принимают старт, у подножия 
мемориала.

После приветственных и по-
здравительных речей, возложения 
цветов к величественному мону-
менту спортсмены начали гото-
виться к забегу. Участники команд 
и сборных выдвинулись на свои 
этапы. У стартовой черты остались 
самые надежные, сильные легко-
атлеты, на каждого из них была 
возложена ответственная задача 
- максимально быстро преодолеть 
первый этап, чтобы передать «запас 
времени» своим товарищам по ко-
манде и вырваться в лидеры забега. 

Болельщики подбадривали «пер-
вые номера» эстафеты, желая спор-
тивной победы в честь дня Великой 

Победы. И с таким хорошим настро-
ем после команды «Марш!» спорт-
смены устремились на дистанцию. 
Ждать финишеров пришлось недол-
го. И как только бегуны показались в 
начале улицы Володичкиных, зрите-
ли поспешили к монументу.

Надо сказать, что участники 
приложили немалые спортивные 
усилия, чтобы закрепиться на лиди-
рующих позициях в своих группах. 
На финише победителей и призе-
ров разделяли буквально несколько 
секунд.

В группе, где выступали сбор-
ные общеобразовательных учреж-
дений, победу праздновала ко-
манда самарской школы. Совсем 
немного уступили ей ученики шко-
лы № 8 поселка Алексеевка, став 
вторыми.

Также чуть-чуть не хватило в 
итоговом результате, чтобы за-
нять первое место, нашей Детско-
юношеской спортивной школе, у 
ребят - серебряные медали. Обла-

дателями золотых стали воспитан-
ники Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№ 2 из областного центра.

А вот в группе среди вузов и кол-
лективов кинельские бегуны стали 
безусловными лидерами. Победу 
сборной Спортивного центра «Ки-
нель» принесла Алина Шмойло-
ва - на последнем этапе эстафеты 
спортсменка вырвалась вперед и 
первой пересекла финишную черту. 
«Быть лидером всегда приятно, но 
сегодня - особенно, - призналась 
Алина. - В этой эстафете участвую 
уже несколько лет, а сегодняш-
нюю победу хочу посвятить своему 
прадеду-фронтовику. О нем, к со-
жалению, знаю только по расска-
зам родителей». 

Лидерам и призерам эстафеты 
организаторы вручили грамоты, 
кубки, медали и пожелали новых 
спортивных побед. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

Николай родился в го-
роде Кинеле, волею судь-
бы еще в раннем возрасте 
остался без родителей. Но 
Коля - мальчик веселый и 
жизнерадостный, жизнь 
воспринимает очень по-
зитивно. Он открыт для 
общения, любит и умеет 
трудиться, все поручения 
выполняет ответственно и 
с желанием. Николай всег-
да рад прийти на помощь 
друзьям и взрослым. Знает 
правила поведения и всег-
да выполняет их. Мальчик 
любит заниматься рукоде-
лием.  

Ему очень нужна любящая семья, мама и папа, и 
он ждет. Ждет свою семью уже больше девяти лет. В 
октябре Коле исполнится 15 лет, а он все еще воспиты-
вается в детском доме. Пусть на его ожидания отклик-
нется семья, которая примет Колю как родного сына и 
поможет вместе преодолеть все то, что уже успело на-
ложиться на его жизнь и его характер.

Колина мечта - уютный дом, любящие его родители. 
Осуществить мечту мальчика в силах неравнодушных лю-
дей. Пусть Коля станет счастливым. В городской службе 
семьи уверены: он будет замечательным сыном.

Управление по вопросам семьи и 
демографического развития городского округа 
Кинель ведет постоянную работу по подбору 
и созданию замещающих семей для детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
специализированных социальных учреждениях 
воспитывается еще много мальчишек и девчонок, 
лишенных родительской любви и заботы, тепла 
домашнего очага. Специалисты службы семьи 
верят, что подопечные интернатов и детских 
домов обретут настоящее счастье в семье, 
которая обязательно должна быть у каждого 
человека.

У Ильи, как и у многих 
воспитанников детского 
дома, нелегкая судьба. Он 
- сирота. 

Основная черта харак-
тера мальчика - трудолю-
бие. Любит дежурить, де-
лает это с удовольствием, 
доводит каждое начатое  
дело до конца. Илья - ре-
бенок ласковый, всегда по-
ложительно реагирует на 
любое замечание и быстро 
исправляет ошибки. Очень 
любит настольные игры, 
особенно конструктор,  
играет в шашки. Старатель-
но мастерит поделки из природного материала. Илю-
ша приятен в общении, умеет выражать свои чувства, с 
удовольствием отвечает на внимание.

Илья с рождения ждет родителей. Возможно, ваше 
участие навсегда изменит судьбу мальчика и у него по-
явится будущее.  Илья очень ждет любящих родителей. 
Мальчику нужны забота и тепло внимательных и терпе-
ливых взрослых. 

По вопросам создания замещающих семей 
(приемных), усыновления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обращаться в управление по вопросам семьи и 
демографического развития городского округа 
Кинель по телефону: 8(84663) 2-14-19.

Газета-читатель

ДеКАДА ПоДПИСКИ
в майские дни выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 
на второе полугодие дешевле

Почта россии проводит ежегодную весеннюю 
акцию в рамках подписной кампании и снижает 
стоимость своих услуг.  Периодические печатные 
издания также предоставляют скидку при подпи-
ске. Таким образом подписная цена на газеты в 
период  до 21 мая будет ниже.

Дорогие наши читатели, воспользуйтесь этой 
возможностью и оформите подписку на газеты   
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» на второе 
полугодие 2017 года.   РЕКЛАМА
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СДелАно в СССР 
Жить честно, работать на совесть - принцип Маргариты Робертовны никульшиной

Юбилей Маргариты робертовны прошел в кругу семьи и коллег - бывших ра-
ботников пищекомбината.

В годы руководства предприятием. 

180 лет1837 КИнелЬ 2017
твои люДи, КинельВ год 180-летия Кинеля газета 

рассказывает о людях, внесших 
заметный вклад в развитие города.  
Эти  люди - созидатели. «Ломать 
- не строить» - гласит мудрая 
пословица. Старое-то мы сломали, 
а нового в тех же масштабах еще 
мало построили. Опыт предыдущего  
поколения руководителей  
показательный, такому отношению к 
делу нам еще учиться и учиться.  

хАрАКТЕр - ПрОБИВНОй,
хВАТКА - ТАЕжНАЯ
В январе 1975 года в Кинельском  

ремонтно-строительном управлении 
появился новый специалист - Марга-
рита Робертовна Никульшина. Сменить 
место жительства и работы пришлось 
по сложившимся обстоятельствам: для 
укрупнения Похвистневское РСУ объ-
единили  с Кинельским.  На прежней 
работе молодой строитель трудилась 
мастером пять лет, а в Куйбышевскую  
область Маргарита Робертовна была 
направлена после окончания Саратов-
ского коммунально-строительного тех-
никума. Боевая да статная дивчина с 
громким командирским голосом  умела 
держать дисциплину в своей бригаде 
и со скрупулезной ответственностью 
выполняла порученное дело. На таких,  
крутого советского замеса, людях дер-
жалась огромная страна. 

...Рита появилась на свет в глухой та-
ежной деревне Пермской области, куда 
были высланы ее родители в годы ре-
прессий. В семье шестеро детей - мал-
мала меньше, на старшей Маргарите  
держалась вся малышня, пока взрослые 
были на работе. Ничего - справно управ-
лялась, хотя самой всего-то было десять 
лет. В их деревушке средней школы не 
было, и девочку в  четырнадцать лет  от-
правили в Саратовскую область к тетке. 
Там и вовсе вышла на самостоятельный 
путь - учеба в техникуме и начало трудо-
вой деятельности. 

В Кинельском РСУ Никульшину по-
ставили прорабом, дали ответственный 
участок - проведение капитального ре-
монта  в  жилом фонде и на объектах соц-
культбыта. Отмечая напористый харак-
тер, умение доводить дело до победного 
конца и особенно выделяя повышенный 
уровень ее ответственности, коллектив 
избрал Маргариту Робертовну секрета-
рем партийной организации. 

ИЗ СТрОИТЕЛЕй - 
В ПИщЕВИКИ
Вдруг строительная стезя резко об-

рывается, Никульшину  переводят руко-
водить совсем другим объектом. Мар-
гарита Робертовна разъясняет этот 
резкий поворот так: «В 1980 году город-
ской пищекомбинат в Кинеле остался 
без руководства. Василий Алексеевич 
Евдокимов, который на тот момент в РСУ 
руководил строительством различных 
объектов, предложил в горисполкоме 
рассмотреть  мою кандидатуру. И меня  
назначили на ответственную должность 
директора пищекомбината».   

Предложение было более чем не-
ожиданным, поначалу новый руководи-
тель недоумевала: как ей, строителю, 
управлять пищевым производством. Но 
«наверху» поддержали: технолог введет 
в курс дела,  а в планах - новое строи-
тельство, как раз по ее специальности.  

На тот момент городской пищекомби-
нат  выпускал на своих  производственных 
линиях плодово-ягодное вино и безалко-
гольные напитки. Хорошо был отлажен 
выпуск вина. Продукт производили из 
собственного сырья. В Алакаевке яблоки 
выращивали в садах, в собственном цехе 
выжимали сок и по технологии изготов-
ляли вино. По другому направлению  ви-
ноградную начинку везли из Азербайд-
жана, Грузии  и уже на месте  доводили 
до кондиции, фильтровали и разливали в 
бутылки с собственными этикетками.  

А что уж говорить о лимонадах! Для 
большинства из нас «Буратино» и «Дю-
шес» остаются классикой безалкоголь-
ных напитков. По тому незабываемому 
вкусу из детства мы ностальгируем по 
сей день. А кинельские пищевики кро-
ме этой классики готовили для продажи 

еще и другие вкусные лимонады - тархун, 
мандариновые и апельсиновые напитки. 
«Когда дети приходили с экскурсией на 
пищекомбинат, мы им разрешали пить 
лимонад, пока не устанут», - с радушной 
улыбкой вспоминает бывший директор 
городского  производства.

Перед руководителем пищекомби-
ната была поставлена новая задача - 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции. Уже через три года построи-
ли новый цех по производству майоне-
за. Опять же на установленной новой  
технологической линии классический 
соус готовился из натуральных ингре-
диентов. Стерилизованный продукт за-
ливали в поллитровые банки. Кстати, 
стеклянная тара вагонами приходила 
из Камышина. Производственные связи 
кинельский «Пищевик»  устанавливал по 
всей стране. Учились технологии приго-
товления  майонеза по лучшим рецептам 
и со строгим соблюдением стандартов.  
Санитарные и прочие проверки были 
постоянными - контроль осуществлялся  
жесткий. ГОСТ означал - государствен-
ный стандарт, и ничто иное. 

 

В ТИСКАх рЫНОЧНОй 
ЭКОНОМИКИ
К дальнейшему  расширению произ-

водства были хорошие предпосылки. В 

рамках областной программы по пере-
работке сельскохозяйственной продук-
ции Никульшина запускает строитель-
ство двух цехов - кондитерского и по 
изготовлению халвы. Модульный корпус 
уже был построен, оборудование для из-
готовления халвы двигалось по желез-
ной дороге из Москвы в Кинель. И все…

В конце 90-х оптимистическая пес-
ня обрывается, страна впала в эконо-
мическую кому. Все партнерские связи 
порушены, для расчетов нет денег ни у 
производителей, ни у посредников, ни 
у торговых точек. Ступор. Цех по про-
изводству халвы так и не был запущен, 
модуль разобрали по частям, распро-
дали, что могли. Как-то держался на 
плаву кондитерский цех, но и его время 
подходило к закату. Приватизация доби-
ла государственную экономику полно-
стью. Основные акционеры распродали 
производственные здания и площади 
самарским частным лицам. От процве-
тающего пищекомбината остались лишь 
воспоминания. Сейчас на этом месте  
стоит «Магнит». 

На момент тотальной распродажи 
предприятия новые владельцы предла-
гали опытному руководителю работать 
под их началом и условиям: уходить от 
налогов, вести «черную» бухгалтерию.  
Для честного коммуниста такая идео-
логия была неприемлема. Отдавшая 

пищекомбинату двадцать лет своей ак-
тивной трудовой деятельности, Марга-
рита Никульшина… ушла на пенсию по 
возрасту.

«Было очень обидно», - теперь уже 
отболевшей фразой Маргарита Робер-
товна характеризует то глубокое со-
стояние отчаяния, бессилия. Как выйти 
из безвыходного тупика, на тот момент 
она не имела ни малейшего представле-
ния. А кто знал? Производство все было 
«пущено с молотка» - хлебозавод, 12-й 
укупорочный завод... Кинель вместе со 
страной, как умел, вступал в эпоху сво-
бодных рыночных отношений.

НОВОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Для Никульшиной с ее неуемной 

энергией заслуженный отдых был смер-
ти подобен. Опять выручил Василий 
Алексеевич Евдокимов. Руководитель 
жилищно-эксплуатационного управле-
ния предложил бывшей сослуживице 
должность экономиста. Строитель, пи-
щевик, теперь вот - экономист, Марга-
рита Робертовна скоро вникла в новую 
специальность. Расчеты, сметы, тари-
фы усадили неугомонную женщину за 
письменный стол в конторе. Но сидеть 
в кабинете не в ее правилах, экономист 
выезжала на объекты с проверками, са-
дилась в мусоровоз, чтобы собственны-
ми глазами  отметить километраж по-
ездки спецмашины до полигона. 

«Что такое заплатить жителю окру-
га 50 рублей в месяц за вывоз мусора? 
Это такой минимум по сравнению с 
выполняемой коммунальщиками са-
нитарной функцией по очистке горо-
да! - говорит Маргарита Никульшина. 
- Если бы каждый владелец частного 
дома заключил договор и добросо-
вестно платил за услугу, никаких проб-
лем по вывозу не было бы». Это в ней 
говорит работа. Проработав еще три-
надцать лет на кинельском участке 
Алексеевского комбината коммуналь-
ных предприятий и благоустройства, в 
2015 году она  ушла на пенсию в 69 лет: 
«Все, хватит!».

гЛАВНОЕ И БОЛьШОЕ 
СЧАСТьЕ - СЕМьЯ
 «Теперь я - нянька, на мне обязан-

ности по воспитанию правнучек Киры 
и Ксюши: в детский сад отвести и за-
брать», - скромничает Маргарита Робер-
товна. Разговор на семейную тему  тоже 
показательный. Одно перечисление 
внуков и правнуков чего стоит. Внуков 
пятеро - Ольга, Сергей, Наташа, Ирина, 
Андрей. Правнуков и того больше: Эве-
лина, Кира, Ксения, Милана, Маргарита, 
Даниил, Вика и месячная Ника. Вот та-
кое богатство подарили ей дети - Свет-
лана, Галина и Сергей. 

Все успевала - руководить на работе, 
ремонтировать дома и школы, строить 
производственные цеха, производить 
пищевую продукцию, и в доме переде-
лать кучу необходимых дел, посадить 
бахчу и «гектар» картошки. И, конечно 
же, воспитывать детей, это основная 
обязанность матери. 

27 апреля 2017 года на семидесяти-
летний юбилей Маргариты Робертов-
ны за праздничным столом собралось 
более пятидесяти дорогих и близких ей 
людей: родные, подруги, бывшие со-
трудники. С ними связаны самые важ-
ные моменты ее насыщенной жизни. Вот 
такая она - неугомонная Маргарита.

Нина БУхВАЛОВА.
Фото из семейного архива 

М. р. Никульшиной.
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в объеКтиве ГосуслуГи

не ДоПУСтИтЬ 
зАноСА ИнфеКЦИИ

нА ПРИЁМ 
в ГИбДД 
чеРез 
ИнтеРнет

В связи с возникновением очага заражения 
вирусом в Самарском регионе, в конце марта  
было проведено внеочередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению заноса и 
распространения африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории городского округа Кинель.

ВЗЯТь СИТУАцИЮ 
ПОД ПОСТОЯННЫй КОНТрОЛь
Заместитель главы городского округа по социальным 

вопросам, начальник оперативного штаба А. А. Ускова 
довела до сведения участников совещания информацию 
о выявленном случае заболевания африканской чумой 
свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве, располо-
женном в селе Гремячка Хворостянского района.  

Главный ветеринарный врач Кинельской городской 
станции по борьбе с болезнями животных В. И. Аба-
кумов сообщил, что при возникновении эпизоотичес-
кого очага проводятся первоочередные ветеринар-
но-санитарные, организационно-хозяйственные и спе-
циальные мероприятия по купированию и недопущению 
распространения АЧС. В соответствии с Ветеринарными 
правилами, утвержденными Правительством Самарской 
области, в подобных случаях проводится целый комплекс 
профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов инфекции.   

Ситуация крайне серьезная, опасность заболевае-
мости приблизилась настолько, что меры безопасности 
должны выполняться особенно тщательно. Оперативный 
штаб в своем решении указал на необходимость про-
должить разъяснительную работу с владельцами лич-
ных подсобных хозяйств, а также с жителями городского 
округа об обязательном выполнении предписанных ме-
роприятий, страховании животных. 

По итогам внеочередного заседания оперативного 
штаба даны соответствующие поручения ряду служб, от-
ветственных за безопасность ситуации.

Кинельской городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных поставлена задача оперативно про-
вести вакцинацию свиней против классической чумы. 
Специалисты ветеринарной службы установят контроль 
за клиническим состоянием свинопоголовья с отбором 
проб от всех подозреваемых в заболевании животных 
для лабораторных исследований на АЧС.  

Владельцам личных подсобных хозяйств запре-
щено выгульное содержание свиней, в том числе содер-
жащихся под навесами, чтобы исключить контакт с дики-
ми кабанами.

В случае непредоставления гражданами своих жи-
вотных для проведения профилактических работ по 
АЧС, городской станцией по борьбе с болезнями живот-
ных будут применяться меры административного воз-
действия.  

Отделу по делам гО и ЧС администрации город-
ского округа Кинель на случай угрозы или возник-
новения АЧС необходимо иметь резерв материально-
технических средств, средств для дезинфекции и личной 
гигиены, определить место захоронения животных.  

Управлению жКх поручено усилить работу по им-
мобилизации безнадзорных животных (собак, кошек) на 
территории городского округа.

руководители торговых предприятий, занимаю-
щиеся реализацией продукции свиноводства, обязаны  
неукоснительно выполнять мероприятия по профилакти-
ке и недопущению возникновения АЧС. 

КАК ПрЕДОТВрАТИТь АЧС
Африканская чума свиней является особо опасным 

вирусным заболеванием домашних и диких свиней. Ле-
тальный исход - 100%. Специфических средств профи-
лактики нет, африканская чума наносит огромный эконо-
мический ущерб.

Основной путь распространения вируса - механи-
ческий: через транспорт; при кормлении; через инстру-
менты и одежду обслуживающего персонала; грызунами 
и другими животными, встречающимися на ферме.

Поголовье свиней в очаге заболевания полностью 
ликвидируется бескровным методом.  Разведение сви-
ней разрешается не ранее, чем через год после снятия 
карантинных ограничений. 

Чтобы предотвратить занос АЧС, необходимо: 
- обеспечить безвыгульное содержание свиней; 
- исключить скармливание кормов животного про-

исхождения и пищевых отходов, покупать корма только 
промышленного производства, подвергать их тепловой 
обработке при температуре не менее 80° С; 

- проводить обработку животных и помещений для их 
содержания один раз в 10 дней против кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами;

- не осуществлять подворный убой и реализацию 
свинины без проведения предварительного осмотра,  
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы; 

- не покупать живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить свиней и продукцию свиновод-
ства из других регионов без согласования с государ-
ственной ветеринарной службой; 

- обязательно предоставлять животных для осмотра, 
вакцинаций и других обработок, проводимых ветеринар-
ными специалистами; 

- не пытаться переработать мясо павших или вынуж-
денно убитых свиней - это запрещено и может привести 
к дальнейшему распространению болезни.

Подготовила Нина БУхВАЛОВА.

Африканская чума свиней добралась  до Самарской области.  
Меры безопасности должны выполняться особенно тщательно

В хворостянском районе снят карантин по аф-
риканской чуме свиней. Соответствующее поста-
новление Правительства Самарской области было 
подписано 12 мая.  

Документом предусмотрено сохранение на 
шесть месяцев ряда ограничений, в том числе за-
прет закупки свиней у населения, запрет на реа-
лизацию свиней на территориях первой и второй 
угрожаемых зон, запрет на вывоз свиней и продук-
тов животноводства, полученных от убоя свиней и 
не прошедших промышленную обработку.

Очаг заражения вирусом был выявлен в одном 
из фермерских хозяйств в с. гремячка хворостян-
ского района, где произошел падеж поголовья 
свиней. Это первый в истории случай попадания 
вируса АЧС на территорию Самарской области. 

После обнаружения источника очага, от места 
заражения была наложена первая угрожаемая пя-
тикилометровая санитарная зона. В нее вошли три 
населенных пункта района - села гремячка, Вла-

димировка и Дубровка. В эпизоотическом очаге, а 
также в первой угрожаемой зоне было изъято все 
свинопоголовье, умерщвлены и утилизированы 
животные в количестве 530 голов. 

Необходимо отметить, что 90% мяса свиньи 
в регионе на прилавки попадает из крупных сви-
нокомплексов, куда занести вирус, фактиче-
ски, невозможно. Такие предприятия - закрыто-
го типа, в которых степень защиты относится к                  
5-6 классу. Тем не менее, в крупных свиновод-
ческих хозяйствах Красноярского и Похвист-
невского районов, где они располагаются, были 
введены дополнительные меры, необходимые 
для недопущения возникновения болезни и ее 
распространения.

В настоящее время прорабатывается вопрос 
перевода частных хозяйств, занимающихся сви-
новодством и расположенных в пятикилометровой 
зоне от данных свинокомплексов, на альтернатив-
ные виды животноводства. 

 в ПРоДолжение темы
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Портал госуслуг (gosuslugi.ru) дает 
возможность получить в упрощенном 
виде самые востребованные у населения 
государственные и муниципальные услуги. 
Так, обратившись на этот интернет-сервис, 
можно оформить регистрацию транспортного 
средства и получение водительского 
удостоверения. ряд услуг, предоставляемых 
гИБДД, ведомство перевело в электронный 
формат.

Для новичков приводим пошаговую инструк-
цию, как записаться на прием в ГИБДД через пор-
тал госуслуг. 

Для оформления записи приема в электронном 
виде необходимо пройти полную регистрацию на 
Едином портале госуслуг по ссылке https://www.
gosuslugi.ru. 

- На первоначальном этапе ввести свою фами-
лию и имя, указать действующий номер сотового 
телефона и адрес электронной почты, на который 
система вышлет письмо с подтверждением.

- После ввода данных нужно активировать кноп-
ку «Зарегистрироваться».

- Далее  система предложит создать надеж-
ный пароль, после чего нужно сохранить инфор-
мацию.

- Чтобы система позволяла совершать элек-
тронную запись, необходимо заполнить общие 
сведения и ввести персональные данные. Выпол-
ните вход в Личный кабинет, затем система пере-
ведет вас в раздел «Основная информация».

- Для успешного завершения  формирования 
личной учетной записи необходимо подтвердить 
свою личность перед информационным порталом 
и получить код активации, выбрав один из спосо-
бов его получения.

После авторизации вы можете получать го-
сударственные услуги, предоставляемые Гос-
автоинспекцией, двумя способами: в электронном 
виде и на личном приеме. Рекомендуется исполь-
зовать электронный способ подачи заявки. Если 
все в порядке, ГИБДД оформит госуслугу. Если нет 
- предоставит письменный отказ с объяснением  
причины.

Подав через электронный сервис заявку на ре-
гистрацию транспортного средства или получение 
водительского удостоверения, вы придете в на-
значенное время в регистрационное отделение 
ГИБДД и в специально выделенном для этой про-
цедуры окне получите услугу.

Преимущества пользования порталом госус-
луг: 

• круглосуточная доступность;
• возможность оплаты любой госпошлины с 

30% скидкой при условии заказа услуги и оплаты 
ее электронным способом;

• встроенная система оплаты;
• получение услуги из любого удобного для вас 

места;
• доступность сервисов по регистрационным 

данным портала;
• отсутствие очередей;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов полу-

чения услуги, в том числе посредством Федераль-
ной государственной информационной системы 
досудебного обжалования (ФГИС ДО).

Предоставлено отделением гИБДД 
межмуниципального отдела МВД россии

 «Кинельский».

работают телефоны «горячей линии» для приема 
и оперативной обработки сигналов от населения о 
случаях заболевания и падежа животных: 8(84663) 
6-29-89 - ветеринарная клиника (ул. Маяковского, 
86 «а»), 8(84663) 2-11-15 - городская ветслужба.
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инФоРмационное сообЩение ИЗВЕщЕНИЯ  
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: geoservi@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14054, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:0702004:513, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
м-в Алексеевка, СДТ «Кооператор», уч. № 14, номер кадастрового 
квартала 63:22:0702004.

Заказчиком кадастровых работ является БИКТЕЕВА Элла 
Александровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель,                           
ул. Ульяновская, д. 31, кв. 23;  тел.: 8-927-600-75-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, м-в Алек-
сеевка, СДТ «Кооператор», уч. № 14, 19 июня 2017 года, в 9 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2017 
года по 19 июня 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 мая 2017 года по 19 июня 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные к северу, югу, востоку и западу и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, м-в Алексеевка, 
СДТ «Кооператор», уч. № 14. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 Лось Еленой Александровной, 
Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@                          
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7313, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:03:0212008:597, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 44, в 
кадастровом квартале 63:03:0212007.

Заказчиком кадастровых работ является БЛЕДНЫх Валентина 
Владимировна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Орд-
жоникидзе, д. 44; тел.: 8-906-347-05-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 
д. 44, 19 июня 2017 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0212007:519, 63:03:0212007:526, а 
также все земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:03:0212007 и граничащие с уточняемым земельным участ-
ком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации 
г.о. Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2017 
года по 19 июня 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 мая 2017 года по 19 июня 2017 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 443548, Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка,                       
ул. Пионерская, 2 «б», е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0203005:704, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель,  Елшняги массив и.о. КСХВ, номер кадастрового квартала 
63:03:0203005.

Заказчиком кадастровых работ является ШУЛьгА Виктор Петро-
вич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Октябрьская, д.  35; 
тел.: 8-999-171-69-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, Елшняги массив 
и.о. КСХВ, 19 июня 2017 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2017 
года по 19 июня 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 мая 2017 года по 19 июня 2017 года, по адресу:                 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные к северу, югу, востоку и западу и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Кинель, Елшняги массив                    
и.о. КСХВ.

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

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении собрания о согласова-

нии границ земельного участка по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, СДТ «Искра» СПТУ-4 (Горный),                
уч. № 153, опубликованном в газете «Кинельская 
жизнь» № 17 (12655) от 23.03.2017 г., после слов «С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, следует читать:

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых  требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0208007:660, 63:03:0208007:661, 
а также все земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале 63:03:0208007 и имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу.

ПЕрЕЧЕНь
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на земельных участках, 
собственником которых является городской округ Кинель Самарской области, и земельных участках, находящихся 
на территории городского округа Кинель Самарской области, государственная собственность на которые не 
разграничена, подлежащих демонтажу и (или) перемещению

№ п/п Адрес Вид    объекта

1 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 20,00 кв.м

2 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

3 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

4 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

5 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

6 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 18,00 кв.м

7 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 9,00 кв.м

8 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

9 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

10 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 9,00 кв.м

11 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

12 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 15,00 кв.м

13 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 36,00 кв.м

14 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

15 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 20,00 кв.м

16 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

17 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

18 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 10,00 кв.м

19 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

20 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

21 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 9,00 кв.м

22 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 9,00 кв.м

23 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 20,00 кв.м

24 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 35,00 кв.м

25 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

26 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

27 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

28 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

29 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

30 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

31 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 20,00 кв.м

32 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

33 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

34 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

35 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 10,00 кв.м

36 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

37 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 35,00 кв.м

38 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 24,00 кв.м

39 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

40 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 30,00 кв.м

41 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 16,00 кв.м

42 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

43 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 42,00 кв.м

44 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 9,00 кв.м

45 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

46 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 36,00 кв.м

47 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 15,00 кв.м

48 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 12,00 кв.м

49 Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, в районе ДРСУ 
и подстанции МИС хозяйственная постройка (хозсарай), площадью 36,00 кв.м

ИЗВЕщЕНИЕ
Комиссией по пресечению самовольного строительства и 

незаконного размещения объектов на территории городского 
округа Кинель Самарской области была проведена проверка 
законности и обоснованности размещения объектов, распо-
ложенных по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, в районе ДРСУ и подстанции МИС в кадастровом 
квартале 63:03:0301005 (согласно Перечня - см. ниже), в ходе 
которой установлен факт незаконного размещения объек-
тов, не являющихся объектами капитального строительства 
(хозяйственные постройки) и незаконного использования зе-
мельных участков. На основании постановления администра-
ции городского округа Кинель Самарской области  от 17 мая 
2017 года № 1559 «О демонтаже незаконно размещенных объ-
ектов и внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 03.10.2016 г. 
№ 3037 «Об организации работы по освобождению земель-
ных участков от незаконно размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, в том 
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких 
объектов (с изменениями от 13.02.2017 г.)»  объекты подле-

жат демонтажу как незаконно размещенные. Правооблада-
тели объектов вправе в добровольном порядке освободить 
земельный участок от незаконно размещенного объекта в 
срок до 1 июня 2017 года. В случае отказа правооблада-
телей освободить земельные участки или отсутствия право-
обладателей таких объектов по истечении названного срока 
администрация городского округа Кинель самостоятельно 
осуществляет демонтаж объектов. 

Демонтированные объекты (составляющие элементы, 
имущество, находившееся в объекте) хранятся в течение трех 
месяцев с момента передачи на специализированную пло-
щадку по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Элеватор-
ная, 24. При предоставлении документов, подтверждающих 
права на демонтированный объект, правообладатель имеет 
право обратиться с заявлением  о возврате имущества в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель 
Самарской области, по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», каб.107 (приемные дни: понедельник - с 9 до 
17 часов, вторник  - с 9 до 12 часов). 



дом, новый, 95 кв. м, юг. 
Тел.: 8-927-652-40-11.

дом, 53 кв. м, юг, 2 комн., 
вода в доме. Тел.: 8-927-
747-11-38.

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

дом, 50 кв. м, север. Тел.: 
8-927-756-55-32.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, север, газ, вода, ка-
нализация. Тел.: 8-927-742-
54-59.

дом деревян., п. Энер-
гия, 32 сот., все удобства,  
баня, гараж. Тел.: 8-917-
165-01-53.

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

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,                  
52 кв. м, ул. Ульяновская, 31. 
Тел.: 8-905-303-15-24.

2-комн. кв. 1 млн. 850 т.р. 
Тел.: 8-987-952-86-42.

1-комн. кв., 1 эт., юг, центр. 
Идеально под офис. Тел.: 
8-937-173-14-97, Людмила.

1-комн. кв. 1 млн. 150 т.р. 
Тел.: 8-927-653-61-61.

срочно! Квартиру! Тел.: 
8-927-724-29-93.

зем. уч., под ИЖС, юг. 
Тел.: 8-927-756-33-35.

зем. уч., 8 сот., п. Елш-
няги, колодец, свет. Тел.: 
8-927-658-05-77.

дачн. уч., 7 сот., для на-
саждений и строительства. 
Тел.: 8-960-813-98-76.

два гаража (находятся 
рядом, можно купить один),            
ул. Каховская, за Станцией 
скорой помощи. Тел.: 8-917-
149-33-22.

транспорт

а/м «Москвич-412». Тел.: 
8-937-068-85-98.

РАЗНОЕ

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

ДСП, класс Е1, толщина 
16 мм, от 100 руб./лист. Тел.: 
8-939-707-81-77.

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

торгово-холодильное, 
весовое оборудование,  
шкафы-витрины. Тел.: 8-927-
009-35-50.

картину «Последний день 
Помпеи». Тел.: 8-937-068-
85-98.

телочку, возр. 1,5 мес. 
Тел.: 8-987-433-65-06.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

СДАЮ

помещение, в центре. 
Тел.: 8-917-165-94-95. (ИНН 
635 000 171 018).

квартиру женщине. Тел.: 
8-987-150-27-48. (ИНН 563 
401 658 130).

жилье. Тел.: 8-927-90-
444-02. (ИНН 635 003 585 
352).

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

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

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).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, чернозем, 
глина, железнодор. бал-
ласт. Уборка и вывоз му-
сора. Аренда спецтехники. 
Асфальтная крошка! Тел.: 
8-937-204-12-79, 8-902-154-
42-87. (ИНН 635 002 0036).

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).

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

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

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

Ямобур (вездеход). Тел.: 
8-937-205-00-77. (ИНН 635 
002 3534).

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

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

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

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

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

ШКАФ-КУПЕ на заказ. 
Тел.: 8-929-715-55-06. (ИНН 
637 591 431 819).

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

Чистка подушек. Бес-
платная доставка, недорого. 
Тел.: 8-987-948-70-56. (ИНН 
637 800 002 502).

ремонт компьютеров, 
ноутбуков и кондиционе-
ров на дому. Тел.: 8-927-
755-43-51. (ОГРН 304 631 
921 800 083).

ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Замена тка-
ни, поролона, бруса и др. 
Тел.: 8-903-308-01-06. (ИНН 
635 000 183 454).

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

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

ремонт стиральных, авто-
матических машин. Пенси-
онерам, инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637 100 231 585).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

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

Монтаж отопления, во-
доснабжения, канализа-
ции. Земляные работы. 
ремонт насосов. Тел.: 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

Бурение и ремонт сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 57 69).

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).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

в магазин «Продукты» - 
продавец, уборщица. Тел.: 
8-927-013-66-66.

помощник продавца, 
в продуктовый магазин на 
южной стороне. Тел.: 8-927-
606-18-70.

ООО «Кинельский хлебо-
завод» - водитель с личным 
а/м (желательно фургон). 
Оплата по договоренно-
сти. Тел.: 8-927-991-76-29, 
8(84663) 6-43-47.

водитель категории «С, Е» 
на манипулятор, полуприцеп. 
Тел.: 8-927-260-89-81.

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

в автосервис на постоян-
ную работу - автослесарь; 
водитель на а/м «Фотон», 
для работы на межгороде. 
Тел.: 8-927-734-77-77, Лео-
нид.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

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

пекари. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

изготовители полуфаб-
рикатов, работа в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

повар-кондитер, изго-
товление полуфабрикатов, 
готовой выпечки. Привет-
ствуется опыт и умение. 
Обучение не проводим. 
Тел.: 8-927-903-21-52.

Алексеевской пекарне - 
технолог хлебобулочных 
изделий, с опытом работы. 
Обр. по адресу: п. Алексеев-
ка, ул. Октябрьская, 19. Тел.: 
8-937-208-82-44

упаковщики. Тел.: 8-917-
947-26-87, 8-917-031-31-61, 
с 8 до 13 часов.

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

грузчики в цех, оплата 
труда по договоренности, 
возможна работа по совме-
стительству; продавцы для 
продажи кваса. Тел.: 8-960-
827-86-36, 8-903-335-89-
65. 

Детской школе искусств 
«Камертон» - гардеробщик 
и уборщица. Тел.: 8(84663) 
2-13-10; 8-927-201-00-27.

уборщики служебных по-
мещений на ПТОЛ Кинель. 
График сменный. Возможна 
подработка. Тел.: 8-906-340-
50-21.

в магазин «Пятерочка» - 
уборщица. Тел.: 8-927-296-
52-52.

уборщица. Тел.: 8-904-
730-61-43.

домработница, возможно 
с проживанием. Тел.: 8-987-
925-43-29.

парикмахер. Тел.: 8-927-
739-19-85.

ЗНАКОМСТВА

парень, 32 года, позна-
комится с девушкой 27-35 
лет, с инвалидностью. Тел.: 
8-937-999-10-70.

отдам

в добрые руки - щенков. 
Привиты, обработаны от па-
разитов, с вет. паспортом. 
С ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы. Тел.: 8-937-
060-06-05, 8-937-189-66-
77.
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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

щЕБЕНь, гПщС, ПгС, ПЕСОК, гЛИНА, ЧЕрНОЗЕМ, БУТ 
  ПрОДАжА. ДОСТАВКА.

  Услуга самосвала. Вывоз мусора.
 Телефоны: 8(846) 989-19-44; 8-937-989-19-44

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Память

Кто знал и помнит ПИСАрЕВА Алек-
сандра Ивановича, просим помянуть 
его добрым словом. 17 мая исполнилось 
20 лет со дня его трагической гибели.

Помним, любим, скорбим.
родные.

ЗАО «Кинельагропласт»
на постоянную работу требуются:

ЛИТЕйщИК ПЛАСТМАСС, МАШИНИСТ ВЫДУВ-
НЫх МАШИН, СВАрщИК ПЛАСТМАСС, ОБрАБОТ-
ЧИК ИЗДЕЛИй ИЗ ПЛАСТМАСС, АППАрАТЧИК 
СМЕШИВАНИЯ, ДрОБИЛьщИК, ВОДИТЕЛь ПО-
грУЗЧИКА, ПОДСОБНЫй рАБОЧИй, СЛЕСАрь-
рЕМОНТНИК, ТОКАрь-рАСТОЧНИК, СЛЕСАрь ПО 
рЕМОНТУ ОБОрУДОВАНИЯ КОТЕЛьНЫх, КЛА-
ДОВщИК, СЕКрЕТАрь-ДЕЛОПрОИЗВОДИТЕЛь

Обращаться в отдел кадров, по адресу: 
г. Кинель, ул. Ильмень, 16. 

Телефон: 8(84663) 2-13-52.

Кто знал и помнит нашего дорогого, 
любимого МОСКВИТИНА Александра 
Лаврентьевича, просим помянуть его 
добрым словом. 19 мая исполнится 10 лет 
со дня его смерти. 

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

ПРИГлАшАет
ЯРМАРКА вАКАнСИй

22 МАЯ, в 10 часов, в городском 
Доме культуры состоится специализи-
рованная Ярмарка вакансий для граж-
дан, испытывающих трудности в поис-
ке работы (инвалиды, пенсионеры).  

В мероприятии примут участие специа-
листы Центра занятости населения город-
ского округа Кинель, представители пред-
приятий Кинеля и Самары.

Соискателям  работы при обращении 
на Ярмарку вакансий по вопросам трудоу-
стройства  необходимо иметь паспорт.

Приглашаются все желающие.

РАСПРоДАЖА 
МетАллИчеСКИХ ДвеРей
магазин «ДВЕрИ», ул. Орджоникидзе, 119 «а».

Телефон: 8-902-289-51-80.
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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 (указан в выходных 

данных на последней странице номера).
Можно сделать запрос на электронный адрес:  informcentr1@yandex.ru

рЕКЛАМА


