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ЗДОРОВО АКТИВНЫЕ!
В городском округе реализуется проект, задача которого - вырастить 
здоровое поколение

ТЕПЕРЬ БУДЕТ И СВОЙ ГИМН
Подведены итоги открытого творческого кон-

курса «Создание бренда (образа) городского окру-
га Кинель». Он был объявлен в декабре прошлого 
года Домом молодежных организаций «Альянс 
молодых» и отделом молодежной политики адми-
нистрации Кинеля.

К участию в конкурсе по четырем номинациям при-
глашались все желающие, без возрастных ограниче-
ний. Реализацией творческого проекта ставилась за-
дача способствовать продвижению современных идей 
для создания имиджа нашей территории и демонстра-
ции ее уникальности.

В номинации «Логотип» лучшей признана работа 
Ирины Яненко, преподавателя художественного от-
деления Детской школы искусств «Камертон».

Победителем в номинации «Полиграфическая 
сувенирная продукция» стал Вадим Потякин, ре-
монтник искусственных сооружений железнодорожно-
го предприятия станции Кинель.

Наличие официальных символов городского округа 
Кинель обретет полную законченность. У муниципали-
тета есть свой герб, флаг, а теперь будет и гимн. Номи-
нация по представлению текста и музыки торжествен-
ной песни, в которой должны быть отражены любовь и 
уважение к малой родине, также была заявлена в кон-
курсе. Первое место присуждено Диане Леоновой, 
музыкальному руководителю детского сада «Сказка». 
Произведение этого автора отражает все требования, 
предъявленные по Положению о конкурсе в номина-
ции «Гимн».

А вот победителя в номинации «Слоган» опреде-
ляли сами жители: организаторы конкурса объявили в 
социальной сети «ВКонтакте» голосование. Пользова-
тели интернета выбирали лучший слоган из четырех, 
прошедших предварительный отбор. Победу одержал 
предложенный творческим коллективом Городско-
го Дома культуры - «Гордимся прошлым, ценим на-
стоящее, создаем будущее», он набрал 47% от общего 
числа проголосовавших. 

Творческий конкурс по созданию бренда городско-
го округа был приурочен к 180-летию Кинеля,  и чество-
вание победителей состоится в августе, на торжестве, 
посвященном юбилею города.

Официальные символы городского округа Кинель 
- флаг и герб - дополнит в скором времени гимн.

Церемония вручения дипломов была приятной как для участников конкурса, так и для  почетных гостей. 
На фото слева главный приз получает победительница Анастасия Тарадаева.

Жюри подвело итоги творческого конкурса, результаты которого были объявлены в ходе награждения. 

Напомним, что в Самарской об-
ласти этот проект, получивший пре-
зидентский грант, реализуется в пяти  
муниципальных образованиях. В их 
число вошел и наш городской округ.  

ЗДОРОВЬЕМ ДОРОЖИТЬ И 
СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ  
В проекте одно из четырех на-

правлений предусматривает работу 
по профилактике наркомании, ал-
коголизма и табакокурения среди 
школьников. Целенаправленно это 
выразилось в конкурсе плакатов «Мы 
- за здоровый образ жизни», участие 
в котором приняли старшеклассни-
ки городских школ.  итоговым меро-
приятием этого цикла стали спор-
тивный праздник и торжественная 
церемония награждения победите-
лей конкурса.  

В этот день в Центре культурного 
развития было шумно от многого-

лосья ребят в спортивной форме. 
До начала церемонии в  фойе Цен-
тра организовали площадки, где  
желающие могли попробовать себя 
в сдаче норм ГТО и других спортив-
ных дисциплинах. Ребята,  показав-
шие лучшие результаты, в награду 
получили  сертификаты на посеще-
ние студий ЦКР. Организаторы тем 
самым вовлекли всех участников 
мероприятия в физическую актив-
ность и заодно проверили, дей-
ствительно ли лозунги и призывы с 
плакатов учеников основаны на их 
личном опыте.  

Пока учащиеся 8-11 классов с 
азартом выполняли нормативы, 
членам жюри тоже надо было пре-
одолеть «большую дистанцию» 
- оценить 76 конкурсных работ, 
которые были размещены на про-
странстве культурного Центра. По 
мнению конкурсной комиссии, вы-
брать лучшие оказалось непросто, 

уровень представленных работ был 
достаточно высоким. А читателям 
нашей газеты сообщаем, что кон-
курсные плакаты будут доступны 
для всеобщего обозрения еще две 
недели. Успейте посмотреть и вник-
нуть в суть изображенных детьми 
правил ЗОЖ.

и вот час торжества настал.  
Конкурсантов приветствовала за-
меститель главы городского округа 
по социальным вопросам, пред-
седатель городского отделения 
областной общественной органи-
зации «Союз женщин Самарской 
области» Алла Анатольевна Уско-
ва: «Ваши плакаты мы, жюри, оце-
нивали на соответствие требова-
ниям проекта. Смотрели не только 
на сам рисунок, но и на то, как вы 
представляете смысл здорового 
образа жизни, как выражаете лич-
ное отношение  к выполнению этих 
правил. Успешные люди - те, кто 
приветствует и выполняет принци-
пы  ЗОЖ.  Примете и вы эту моти-
вацию, и в будущем, непременно, 
достигнете успеха».

Алла Анатольевна вручила по-
четные грамоты 64 участникам  кон-
курса. К ним прилагались сладкие 
подарки, предоставленные соци-
альным партнером проекта, - проф-
союзным комитетом шоколадной 
фабрики «Россия». 

По условиям конкурса, 12 луч-
ших работ будут отправлены в 
Москву. Победителей дипломами 
третьей, второй и первой степеней   
награждали почетные гости. 

Здоровый образ жизни - понятие комплексное, следование 
ему применимо людьми всех возрастов.  Но как об этом 
донести молодежи? Дать понять им, что человек должен 
держать в фокусе свое питание, физическую активность, 
свои мысли и действия. Именно совокупность всего этого 
включает в себя возможность предупредить болезни и 
сохранить социальную активность на протяжении всей 
жизни. Как эти прописные истины усвоили кинельские 
школьники, показало творческое мероприятие в рамках 
проекта «Здоровье - нашим детям».

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»:
нам важно, чтобы вам было 
интересно. 
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МОЛОДЫЕ КИНЕЛЬЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Завершился второй этап областной обще-

ственной акции «Где родился, там и пригодился», в 
которой участвуют 8 малых городов и 27 сельских 
районов губернии. В оргкомитет на старте проек-
та поступило более одной тысячи заявок молодых 
специалистов, от городского округа Кинель в ак-
ции приняли участие 54 представителя.

В начале информация конкурсантов с их краткими 
рассказами о себе, выбранной профессии, о личных и 
жизненных стремлениях размещалась на сайте акции. 
Это был первый этап. С 1 марта по 20 апреля прово-
дился второй этап проекта: организаторы объявили  
на сайте интернет-голосование за молодых земляков, 
в котором определялись лидеры среди конкурсантов 
«внутри» каждой территории. Так, у нас в пятерку участ-
ников, набравших наибольшее количество голосов, 
вошли: руководитель отдела опеки и попечительства 
управления по вопросам семьи и демографического 
развития Оксана Миронюк, директор Дома молодеж-
ных организаций «Альянс молодых» Александра Иса-
ева, педиатр Кинельской центральной больницы Ма-
рия Бочкарева, методист детского сада «Буратино» 
поселка Усть-Кинельский Ольга Рябцева, специалист 
отдела кадров Кинельской центральной больницы Ли-
дия Максимова.

28 апреля в Центре культурного развития города 
Кинеля состоится торжественная церемония, где будут 
чествовать участников муниципального этапа акции 
«Где родился, там и пригодился».

А у областного проекта впереди следующий этап,  и 
участие в нем продолжит Оксана Миронюк, набравшая 
наибольшее число голосов - 3807.

Победителей муниципальных этапов разделят на 
четыре группы. Представитель Кинеля войдет в группу 
«Города» вместе с конкурсантами из Сызрани, Жигу-
левска, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнево, 
Отрадного, Чапаевска. 

Задача для участников межмуниципального эта-
па  уже поставлена - презентация в творческой форме 
своей профессии и территории, от которой представ-
лены в акции.

День 
      за Днём

Новости о ходе областной акции можно узнать на 
сайте проекта где родился.рф.

26 апреля отделение ГиБДД  межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский» групповым методом 
несения службы на дорогах городского округа Кинель 
проведет профилактическое мероприятие по контро-
лю за применением водителями транспортных 
средств специальных удерживающих устройств 
при перевозке детей.

28 апреля в ходе профилактического рейда также 
групповым методом несения службы будет осущест-
вляться массовая проверка водителей на предмет 
выявления признаков опьянения. Напоминаем, что 
водителям, управляющим транспортными средства-
ми в состоянии опьянения,  грозит лишение прав сро-
ком до 2-х лет и административный штраф в размере              
30 000 рублей. В случае повторного нарушения воз-
буждается уголовное дело по ст. 264 Уголовного ко-
декса (лишение свободы до 2-х лет).

Обращаемся ко всем участникам дорожного дви-
жения. Если вы стали свидетелями того, что водитель 
садится за руль в состоянии опьянения, включая нар-
котическое, либо иных грубых нарушений Правил до-

РЕЙДЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СУББОТНИК 
ПО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ

рожного движения, сообщите о данных фактах по те-
лефонам: 02, 8(84663) 2-10-02 или по «телефону 
доверия» - 8(84663) 6-13-50.

Отделение ГИБДД  межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский».

НА ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ
Продолжается конкурсно-фестивальная пора 

у коллективов учреждений культуры городского 
округа Кинель. Творческий марафон начался с се-
редины зимы и завершится в конце апреля.

Более 340 участников по всем творческим направ-
лениям заявили о себе в 39 мероприятиях различного 
уровня - от областных до всероссийских. География 
выступлений на площадках фестивалей и конкурсов 
обширна: Самарский регион, города Москва, Новго-
род, Сочи, Казань и другие. Творческий результат - 208 
дипломов, из которых 145 наши представители полу-
чили за призовые места.

Многообразна и культурная жизнь городского окру-
га. На сцене Городского Дома культуры проходит целая 
череда фестивалей - для любителей народного твор-
чества, среди учащихся и воспитанников учреждений 
дополнительного образования в области культуры. В 
майские праздники поклонников хореографического 
искусства пригласит ежегодный фестиваль «Планета 
танца». 

Помимо активного участия в музыкальных конкур-
сах Детская школа искусств № 3 на своем простран-
стве организует творческие встречи. На базе школы 
прошел конкурс среди учащихся художественных от-
делений. Свой конкурс «Первая ступень мастерства» 
здесь состоялся также для всех учащихся, которые 
занимаются по классу фортепиано и на отделении на-
родных инструментов.

Хорошие традиции не источит 
время. Железнодорожники, 
как и прежде, проявили свое 
трудовое участие в санитарном 
месячнике. Путейцы, 
станционники, работники 
вагонной и локомотивной 
служб, дистанции сигнализации 
и связи наводят порядок на 
территориях своих предприятий 
и улицах Кинеля.

Выход на общегородской суб-
ботник из-за ухудшения погоды 
железнодорожники решили не 
переносить. Работники вагонного 
эксплуатационного депо, с уче-
том сменного графика работы, еще 
до 22 апреля приступили к санитар-
ной очистке и благоустройству. Об 
этом газете рассказал заместитель 
начальника депо по кадрам и соци-
альным вопросам Роман Козак. 

До ненастья вагонники при-
водили в порядок закрепленную 
за предприятием улицу Светлая. 
Здесь деповчане занимались убор-
кой мусора, прошлогодней листвы. 
Кроме того, железнодорожники 
убирались и на прилегающих к депо 
участках, на территории парков      
№ 2 и № 7 станции Кинель.

22 апреля трудовой бригадой в 
составе 11 человек вагонники про-
должили работы по улице Светлая, 
железнодорожники приводят ее в 
порядок по всей протяженности - 
от улицы Октябрьская до выхода на 
автомагистраль.

Порядок после зимы на улице 
Партизанская наводили работни-
ки станции. Десять человек, «отко-
мандированных» на уборку, труди-
лись дружно: очищали территорию 
от мусора, производили опиловку 
старых кустарников. 

Как сообщил заместитель на-
чальника станции по грузовой и 
коммерческой работе Евгений 
Ломтев, большой фронт работ 
в день субботника развернулся 
на территории станции. Всего на 
уборку вышли более ста сотрудни-
ков - от составителей поездов до 
инженеров и руководящего звена. 
Поддержал железнодорожников, 
приняв участие в субботнике, за-
меститель начальника Куйбышев-
ской железной дороги по террито-
риальному управлению Дмитрий 
Кулажников.

Станционники работали в сор-
тировочных парках, а также бла-
гоустроили  территорию в районе 
административного здания. Были 
уложены бордюрные камни, прове-
дено озеленение посадкой сажен-
цев туи.

Специалисты локомотивного 
эксплуатационного депо в этот 
день были заняты уборкой на тер-

Работники предприятий станции Кинель присоединились к общегородской 
весенней уборке

Чисто должно быть в городе и на территории предприятия, где трудишься. На субботнике - работники 
локомотивного депо.

В период весенней уборки улица Светлая закреплена за вагонным 
эксплуатационным депо.

ритории предприятия, улицах Юж-
ная и Октябрьская. Трудовым под-
спорьем в наведении чистоты стало  
участие специалистов Дирекции 
тяги Куйбышевской железной до-
роги под руководством Сергея 
Лосева, начальника сектора без-
опасности Дирекции. «Я сам живу 
в Кинеле и долгое время работал в 
депо машинистом, - рассказал ру-
ководитель. - Мне приятно сегодня 
поддержать коллег и привести в 
порядок родной город». 

На территории депо локомо-
тивщики, вооружившись лопатами, 
очищали от песка тракционные пути 
- участок от ворот депо до станции, 
вырубали разросшийся кустарник 
на полосе отчуждения. 

Все работы по санитарной 
очистке на закрепленных террито-
риях железнодорожники завершат 
до конца месяца.

Елена ВАСИНА. 
Фото автора.

Фото из архива редакции.
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Поздравляем 
общество

ЕЛЕСИНЫХ Виктора Васильевича 
и Лидию Пантелеевну с золотой свадьбой!
Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была!

Друзья.

дорогую и очень любимую маму и бабушку 
БОЙКОВУ Елену Петровну с днем рождения!
Дни летят, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Целуем, дети, внуки, правнуки.

КАРТИНАМ -
УЛИчНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

проеКт

Экспозиция будет организована в рамках проек-
та «Галерея для всех». Этот проект получил высокую 
оценку на открытом грантовом конкурсе малых про-
ектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций сел и малых городов Самарской области. 
Конкурс в свою очередь проводится Самарской ре-
гиональной общественной организацией поддержки 
социальных инициатив «Ресурсный клуб» под патрона-
жем министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области.

Проект «Галерея для всех» предназначается для 
жителей города всех возрастных и социальных кате-
горий. Основная его идея - создание условий для при-
общения жителей к изобразительному культурному 
наследию и нравственным ценностям, отраженным в 
нем. Благополучателями проекта будут жители города 
Кинеля, целевой группой - воспитанники и учащиеся 
образовательных учреждений и их родители.

Будет создана «выносная» выставочная экспозиция 
(баннеры с изображениями картин русских художни-
ков), она разместится по внешнему периметру терри-
тории детского сада.  

Каждый баннер представляет собой картину в ими-
тационной раме с традиционной музейной подписью 
(указание названия, автора и т. д.) и QR-кодом. ис-
пользование QR-кода позволит сделать выставку бо-
лее информативной и полезной для молодого поколе-
ния, привыкшего получать информацию, в основном, 
посредством электронных гаджетов

Выставка будет доступна всем горожанам                                 
с 27 апреля по 30 июня. Кроме того, при организации 
экспозиции ставятся и воспитательные задачи. В ходе 
реализации проекта пройдут экскурсии по галерее с 
участием воспитанников «Города Детства», игра-квест 
для детей Кинеля. Главный  результат, который должен 
быть достигнут, - создание в городской среде нового 
формата культурно-досуговой деятельности.

Проект реализуется автономной некоммерческой 
организацией дошкольного образования «Город Дет-
ства» в партнерстве с АНО музейно-образовательный 
центр «Школа-Музей-Культура». Центр работает в 
сфере оказания общественно значимых услуг для об-
разовательных и социальных учреждений региона. 
Основная цель совместной деятельности - личност-
ное развитие человека на основе культурного насле-
дия.

Н. В. КУЗЬМИНОВА,
директор автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования 
«Город Детства».

Детский сад «Город 
Детства» готовится отме-
тить очередной день свое-
го рождения. Празднова-
ние состоится 27 апреля, 
и к торжеству коллектив 
дошкольного учрежде-
ния готовит программу не 
только для своих воспи-
танников. Причастными 
к праздничным мероприятиям будут все жители 
города. Для кинельцев «Город Детства» 27 апреля 
откроет картинную галерею.

ЗДОРОВО АКТИВНЫЕ!

В мероприятии приняли уча-
стие координатор проекта по 
Самарской области, замести-
тель председателя организации 
«Союз женщин Самарской обла-
сти» Татьяна Алексеевна Зото-
ва и председатель Самарской об-
ластной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ Михаил Семенович 
Астафьев. 

Главный  приз был присужден  
ученице 9 «в» класса школы № 9 
Анастасии Тарадаевой. Супер-
приз - за супергероя - объяснило 
свое решение жюри. Выбор  девя-
тиклассницей  известного персо-
нажа комиксов для роли пропаган-
диста  ЗОЖ  попал в «десяточку». 
Молодежь увлекается комиксами, 
значит,  заложенная в рисунки ин-
формация  достигнет целевой ау-
дитории и будет  близка по духу. 
Победительнице  вручен большой 
торт, его предоставил еще один 
социальный партнер  проекта - Са-
марский булочно-кондитерский 
комбинат.   

Анастасия так объяснила свою 
задумку конкурсной работы: «Дэд-
пул - известный персонаж комик-
сов. И сказанное супергероем  
молодежь воспримет призывом 
к действию. Мое правило:  «Жить 
полноценной жизнью». Это значит 
- быть здоровым, дружить со спор-
том». 

Девушка занималась танцами,  
сейчас увлеклась  бегом, постоян-
но делает пробежки. Полакомится 
подаренным тортом она вместе с 
друзьями, ведь съесть так много 
сладкого одной - вредно для здо-
ровья. 

На общее фото пригласили вый-
ти победителей конкурса, а подня-
лись  на сцену все участники единой 
командой. Все они - победители, 

все прониклись значением данного 
проекта. Объективом фотоаппара-
та не просто было охватить такое 
большое количество - вот сколько  
в Кинеле активных, целеустремлен-
ных молодых людей!  

ПРОЕКТ ПОДНИМАЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ
После церемонии награждения  

обсуждение  сути конкурса и в це-
лом  проекта продолжилось уже с 
членами жюри. 

М. С. Астафьев поделился: «Я 
увидел задорных,  не зацикленных 
ребят, заметен их неподдельный 
интерес к заданной теме. Идею 
конкурса подхватили, подали со-
временно и живо, без стереоти-
пов».

В рамках реализуемой про-
граммы проходят мероприятия 
социально-реабилитационного 
проекта «Здоровье - нашим детям. 
Нет - пьяному материнству». В го-
роде Кинеле данное направление 
ведут Центр социальной помощи 
семье и детям, управление по во-
просам семьи и демографическо-
го развития, комиссия по делам 
несовершеннолетних, учреждения 
здравоохранения, образования. «У 
такого социального явления, как 
женский алкоголизм, много про-
блем,  и их надо решать», - говорит 
Т. А. Зотова. Татьяна Алексеевна 
рассказала о работе в этой части 
проекта.

Проводится цикл  мероприятий 
по профилактике острого социаль-
ного явления.  В  рамках программы 
оказывается социальная поддерж-
ка женщинам-матерям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Особое внимание  уделяют  детям, 
находящимся в социально опасном 
положении. В течение шести меся-

цев женщинам с проблемами ал-
коголизма, имеющим детей до 14 
лет,  дается  возможность пройти 
анонимное лечение бесплатно. С 
девушками-старшеклассницами 
и молодыми женщинами  продол-
жатся обучающие занятия по уходу 
за новорожденными.  В молодеж-
ной среде  необходимо повышать 
престиж семейного образа жизни, 
учить девушек и юношей ответ-
ственному отцовству и материн-
ству. 

В целях общественного пори-
цания этого порока в черте города 
размещен баннер «Здоровье на-
шим детям. Нет - пьяному мате-
ринству».  Татьяна Алексеевна  ука-
зала на положительный резонанс 
по восприятию смысла плаката 
мужчинами. Они признались, что 
раньше не задумывались, какими 
могут быть последствия  для здо-
ровья будущего ребенка  курение 
женщин и, казалось бы,  безобид-
ное желание выпить пива. 

А такую картину мы часто ви-
дим у дверей роддома - беремен-
ные женщины,  отдаваясь своим 
желаниям, курят без страха за бу-
дущее потомство и упрека обще-
ства. Очень поучительно на этот 
счет меткое высказывание в соци-
альных сетях: всю беременность 
женщины курят, а потом  с мольбой 
взывают к обществу - помогите со-
брать деньги на лечение больного 
ребенка.  

Скажете, какое отношение к 
этому имеет  конкурс рисунков, 
о котором мы рассказали выше? 
Да самое прямое: нам, взрослым, 
надо сделать все возможное, что-
бы завтра эти мальчики и девочки 
были здоровыми родителями и ро-
жали здоровых детей. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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дом, 120 кв. м, иЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

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

участок, 8 сот., п. Кинель-
ский. Тел.: 8-917-033-50-34.

дачу, 6 сот., с. Бобровка, 
вода, скважина, свет, газ по 
границе, рядом р. Самара. 
Охрана круглый год. Тел.: 
8-927-778-80-25. 

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

транспорт

«ВАЗ-21099», 1996 г.в., 
в нормальном сост. Тел.: 
8-917-150-24-56.

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).

козу дойную, молоко ко-
зье. Тел.: 8-905-018-58-43.

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

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНиМУ

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

КУПЛЮ

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

холодильники, б/у, на 
запчасти. Тел.: 8-927-902-
45-88, 8-927-263-74-68.

УСЛУГи

Ведущая на свадьбу, 
юбилей. Тел.: 8-917-033-
50-34. (иНН 636 779 070 
833).

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

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

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).

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

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

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

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).

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

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

Восстанавливаю рабо-
тоспособность автомо-
бильных аккумуляторов, 
б/у. Тел.: 8-960-832-28-66. 
(иНН 635 2007 883 832).

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

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (иНН 
637 721 742 840).

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

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

Ремонт стиральных, ав-
томатических машин. Пен-
сионерам, инвалидам - скид-
ка. Гарантия.  Тел.: 8-917-166-
81-55. (иНН 637 100 231 585).

Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(иНН 637 721 742 840).

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

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

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

Скважина в доме. Анализ 
воды в подарок. Тел.: 8-987-
980-23-03. (иНН 637 604 393 
779).

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

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

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

Бурение на воду. Бы-
стро. Качество. Гарантия.  
Возможна рассрочка. Тел.: 
8-937-183-09-94. (иНН 637 
204 905 140).

Бурение водозаборных 
скважин. Гарантия. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 8-937-
64-99-006. (ОГРН 311 635 
032 100 027).

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).

ТРЕБУЮТСЯ

Городскому Дому культуры 
- сценарист, методист КДУ, 
уборщица. Тел.: 8-919-819-
75-22.

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

продавец-консультант 
в магазин игрушек «Барма-
лей». Обр.: 2-й этаж, с 14 до 
17 часов. 

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

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

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

электросварщик. Тел.: 
8-9277-397-125. 

лепщицы пельменей, 
блинщицы, работа на юж-
ной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

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

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.: 

СНИМУ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ
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Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 7313, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0302010:582 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МиС, 7-я линия, уч. № 32, 
номер кадастрового квартала 63:03:0302010. 

Заказчиком кадастровых работ является СЕДЫХ Александр 
Актавович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, ул. Ст. За-
гора, д. 116, кв. 80; тел.: 8-927-26-23-001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), 
СДТ Поволжской МиС, 7-я линия, уч. № 32, 25 мая 2017 года, 
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ По-
волжской МиС, 7-я линия, уч. № 36.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 
2017 года по 25 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года, по адре-
су: 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 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.           
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-927-201-83-38, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 7313, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0101042:562, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 3, номер кадастрового 
квартала 63:03:0101042. 

Заказчиком кадастровых работ является МИХАЙЛОВА Вера 
Ивановна, проживающая по адресу: 446433, г. Кинель, ул. Юби-
лейная, д. 5, кв. 3; тел.: 8-905-300-90-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилей-
ная, д. 5, кв. 3, 25 мая 2017 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0101042:561, 
63:03:0101042:563.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 
2017 года по 25 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года, по адре-
су: 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 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.            
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кто знал и помнит БУДИМИРОВУ    
Серафиму Степановну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 25 апреля испол-
няется 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внучка.

Кто знал и помнит ИОНОВА Влади-
слава Михайловича, просим помянуть 
его добрым словом. 25 апреля исполня-
ется 6 лет со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим  -
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын и его семья, внуки, правнук 
и все родственники.

Кто знал и помнит МЕЩЕРСКОГО 
Сергея Юрьевича, просим помянуть 
его добрым словом. 26 апреля испол-
нится 40 дней 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.

Мама. Дедушка, бабушка и родные.

Кто знал и помнит ПАВЛОВА Александра Серге-
евича, прошу помянуть его добрым словом. 26 апре-
ля исполнится 3 года со дня его смерти.

Сашенька, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: «Ну хоть разок
Дай мне сына лик живой увидеть!».
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Саша тебя видит».
Помню, люблю, скорблю.

Мама.

память


