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Для общественников 
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угощайтесь!
«алексеевская сдоба» предлагает жителям городского округа 
вкусные новинки

наш город
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день 
      за днём

ёлки по городу мчатся, 
радость приносят людям
предновогодняя суета заставляет задуматься 

не только о подарках для родных и близких, но и о 
главном украшении праздника - зеленой лесной 
красавице. традиционно самым распространен-
ным и популярным новогодним деревом в са-
марской области считается сосна. и именно этот 
хвойник можно приобрести на елочных базарах, 
они уже открылись в нашем городском округе.

Всего в этом году будет работать около 20 тор-
говых точек, в том числе четыре елочных базара в 
Алексеевке, три - в поселке Усть-Кинельский, один - 
на северной стороне города, в районе магазина «Но-
винка». На каждой площадке в среднем находится до                                                                                                                           
50 деревьев. Цена вопроса зависит от размера сосны 
и в среднем составляет от 300 до 500 рублей. Боль-
шинство хвойных красавиц приехали к нам из лесных 
хозяйств Ульяновской области. У продавцов имеет-
ся полный пакет  разрешающих  документов на весь       
товар. 

Один из первых елочных базаров в Кинеле открыл-
ся на улице Маяковского, напротив хлебозавода. «За-
ведует» здесь хвойной торговлей предприниматель 
Александр Пахомов. Более двадцати лет он занима-
ется реализацией строительных материалов, а зи-
мой торгует хвойными. «Я ощущаю себя практически 
Дедом Морозом, - говорит предприниматель. - Де-
люсь новогодним настроением и духом Рождества со 
всеми горожанами. Сосны самых разных размеров 
и степени пушистости, высотой в среднем до двух 
метров. Также планируем привезти экземпляры до 
3,5 метров. Сейчас продажи только начались, по-
купатели прицениваются, выбирают. Основной пик 
продажи традиционно приходится на конец третьей 
декады декабря».

Обычно, ближе к новогодней ночи продавцы по-
степенно снижают цену на сосны. Елочные базары 
на территории округа будут работать до 16 часов                  
31 декабря.  

Людмила Александровна ста-
вит задачу не только укрепления 
деловой и надежной репутации 
производственного предприятия. 
Предлагая продукцию собствен-
ной пекарни, думает в первую 
очередь о покупателе, для кото-
рого каждое утро из горячих печей 
развозятся по фирменным точкам 
свежий хлеб, различные сдобные 
изделия, кондитерские сладости. 

А потому щедрым и госте-
приимным получился день пре-
зентации обновленного бренда и 
дегустации пирожков, ватрушек, 
пирожных. Церемония открытия 
была соблюдена: разрезав шел-
ковую ленточку, Людмила Алек-
сандровна Калинкина пригласила 
пришедших на праздничное уго-
щение. Павильон был украшен 
воздушными шарами, а в центре 

предприниматель и ее помощни-
ки установили большой двенад-
цатикилограммовый торт. Конди-
терский шедевр-гигант стал уже 
визитной карточкой Калинкиной. 
В другом исполнении и оформле-
нии огромным тортом предприни-
матель угощала кинельцев летом, 
на праздновании 180-летия горо-
да.

презентацию расширенного 
ассортимента продукции индивидуальный 
предприниматель людмила александровна 
калинкина связала с другим важным 
в деятельности своего предприятия 
событием. после некоторых изменений 
торгового бренда в обновленном виде 
продолжил свою работу фирменный магазин 
розничной продажи продукции пекарни 
«алексеевская сдоба» в торговом центре 
«маяк».  

главным украшением обновленного магазина и угощением праздничного дня стал большой фирмен-
ный торт от людмилы александровны калинкиной.

Фото Елены Васиной.
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К сведению

о НоВом 
ДЛЯ ПРеДПРИНИматеЛей

сПИскИ каНДИДатоВ В ПРИсЯжНые засеДатеЛИ ДЛЯ самаРского 
гаРНИзоННого  ВоеННого суДа  На 2018-2021 гоДы 
от гоРоДского окРуга кИНеЛь

информационное сообщение

Полезная информация

ПеНсИЯ ПРИДЁт
ВоВРемЯ
В связи с праздничными днями 
изменится график выплаты пенсий 
в декабре и в январе
В соответствии с пенсионным законодательством 
выплата начисленных сумм пенсии производится 
за текущий месяц. В самарской области 
выплатной период длится с 5 по 25 число каждого 
месяца.
пенсионер самостоятельно выбирает способ 
доставки пенсии: через почту россии или через 
один из банков, заключивших соглашение 
с пенсионным фондом. 

На сегодня в Самарской области 61% пенсионеров 
получают пенсию и социальные выплаты через банки, 
36% - через Почту России (еще 3% приходится на про-
чие доставочные организации для пенсионеров, про-
живающих в стационарных учреждениях и т.д.).

При доставке через Почту России день достав-
ки определяется почтовой службой. В финансово-
кредитные учреждения перечисления происходят три 
раза в месяц -14,17 и 23 числа. В декабре 17 и 23 чис-
ла выпадают на выходные дни, поэтому доставка будет 
осуществляться 14, 15 и 22 декабря.

предпринимателей городского округа ки-
нель приглашают 19 декабря принять участие в 
семинаре-совещании по внедрению автоматизи-
рованной государственной информационной си-
стемы «меркурий».

Начало в 10 часов.
По вопросам программы семинара выступят: 
- представители Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор);

- представители Торгово-промышленной палаты 
Самарской области.

Семинар-совещание состоится по адресу: посе-
лок кинельский, ул. южная, 11 «б» (дом культуры, 
большой зал). при себе иметь флеш-карту.

управление экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации городского округа кинель.

В январе почта россии приступит к выплатам 
3 числа. Выдача пенсий будет осуществляться в 
следующем порядке.

В сельских отделениях почтовой связи:
3 января - за 5 и 7 число (для отделений почтовой 

связи с режимом работы: понедельник, среда, пятни-
ца);

4 января - за 5 и 7 число (для отделений почтовой 
связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);

5 января - за 6 и 8 число (для отделений почтовой 
связи с режимом работы: понедельник, среда, пятни-
ца);

6 января - за 6 и 8 число (для отделений почтовой 
связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота).

В городах самарской области почтовые отде-
ления будут производить выплаты:

 5 января - за 5 и 7 число;
 6 января - за 6 и 7 число.
С 8 января 2018 года выплата пенсий и других соци-

альных выплат должна будет производиться согласно 
графику.

Через банки пенсионеры получат выплаты в январе: 
12-го (за 14 число), 17 и 23 числа.

№ п/п 
по общему 

списку

№ п/п 
по городу, 

району

№ п/п 
по району

города
Фамилия имя отчество

1 1 1 Безобразов Алексей Евгеньевич

2 2 2 Близнюк Татьяна Валентиновна

3 3 3 Гайнуллин Максим Сайфуллович

4 4 4 Горбачева Алена Васильевна

5 5 5 Гуляганова Оксана Викторовна

6 6 6 Давлетова Марина Сергеевна

7 7 7 Зайцев Сергей Владимирович

8 8 8 Землякова Любовь Викторовна

9 9 9 Иванов Александр Николаевич

10 10 10 Иванов Сергей Валентинович

11 11 11 Каримов Григорий Лазаревич

12 12 12 Колбенова Светлана Николаевна

13 13 13 Кулагина Татьяна Викторовна

14 14 14 Ледовских Юлия Петровна

15 15 15 Ленивцев Иван Викторович

16 16 16 Леонтьева Олеся Васильевна

17 17 17 Медникова Елена Юрьевна

18 18 18 Насибулина Екатерина Николаевна

19 19 19 Орехова Ирина Александровна

20 20 20 Пискунова Дарья Владимировна

21 21 21 Пядухова Валентина Михайловна

22 22 22 Раевский Сергей Валерьевич

23 23 23 Резяпкин Владислав Николаевич

24 24 24 Ремизова Елена Анатольевна

25 25 25 Твердохлебова Светлана Леонидовна

26 26 26 Трушин Виталий Владимирович

27 27 27 Тюрин Георгий Николаевич

28 28 28 Ходакова Наталья Геннадьевна

29 29 29 Юнусова Марина Валерьевна

30 30 30 Якшанова Ирина Николаевна

31 31 31 Янина Татьяна Михайловна

32 32 32 Ярмолович Алексей Олегович

33 33 33 Ятманкина Татьяна Александровна

34 34 34 Яхина Алия Жумаевна

35 35 35 Яхина Наталья Ляримоновна

36 36 36 Яшина Татьяна Николаевна

37 37 37 Ященко Светлана Викторовна

38 38 38 Ященко Сергей Григорьевич

Списки составляются и публикуются в обязательном порядке на основании статьи 5 Федерального закона 
от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» и во исполнение постановления Правительства Самарской области от 20.10.2004 г. № 66 «О списках 
кандидатов в присяжные заседатели Самарской области».

По Просьбам читателей

На ПРИЁм к уЧасткоВому
В городе кинеле участковые уполномоченные по-

лиции ведут прием по адресу: ул. орджоникидзе, 
123 «а» (здание подразделения Кинельского отдела 
внутренних дел по охране общественного порядка), ка-
бинет № 5. 

В поселке алексеевка участковые ведут прием по 
адресу: ул. невская, 31; телефон: 8(84663) 37-2-15. 

В поселке усть-кинельский - по адресу: ул. ти-
мирязева, 1; телефон: 8(84663) 46-8-59.

дни и время приема: вторник - с 18 до 20 часов, 
четверг - с 18 до 20 часов, суббота - с 10 до 12 часов. 

Обратившись по телефону: 8(84663) 2-13-94, 
жители, назвав адрес места жительства, могут узнать 
номер своего административного участка и фамилию 
закрепленного за ним участкового уполномоченного 
полиции.

участок № 9 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный лейтенант полиции садчиков 
Владимир михайлович. телефон: 8-999-701-21-
32.

участок № 10 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный старший лейтенант полиции 
мельников дмитрий сергеевич. телефон: 8-999-
701-21-16.

участок № 11 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный младший лейтенант полиции 
курмаев алмаз наильевич. телефон: 8-927-655-
97-77.

участок № 12 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный капитан полиции Жихарев 
денис сергеевич. телефон: 8-999-701-21-17.

участок № 13 - город кинель, обслуживает стар-
ший участковый уполномоченный старший лейтенант 

полиции смирнов Владимир николаевич. телефон: 
8-999-701-21-31.

участок № 14 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный полиции сулейманов рашид 
радикович. телефон: 8-917-941-41-24.

участок № 15 - город кинель, обслуживает участ-
ковый уполномоченный полиции лейтенант полиции 
суровцев сергей Владимирович. телефон: 8-999-
701-21-19.

участок № 16 - поселок алексеевка, обслужива-
ет участковый уполномоченный майор полиции Зотов 
александр Викторович. телефон: 8-999-701-21-14.

участок № 17 - поселок алексеевка, обслужи-
вает старший участковый уполномоченный майор по-
лиции космынин Владимир николаевич. телефон: 
8-999-701-21-29.

участок № 18 - поселок алексеевка, обслужива-
ет старший участковый уполномоченный майор поли-
ции тимощук алексей сергеевич. телефон: 8-999-
701-21-30. 

участок № 19 - поселок усть-кинельский, об-
служивает участковый уполномоченный учайкин де-
нис александрович. телефон: 8-987-436-75-85.

участок № 20 - поселок усть-кинельский, обслу-
живает старший участковый уполномоченный майор 
полиции сивашов геннадий Владимирович. теле-
фон: 8-999-701-21-15. 

участок № 21 - поселок усть-кинельский, об-
служивает участковый уполномоченный майор поли-
ции сивашов Владимир Владимирович. телефон: 
8-999-701-21-13. 

участок № 22 - город кинель (поселки горный, 
Елшняги, лебедь) обслуживает участковый уполно-
моченный старший лейтенант полиции Федякин алек-
сандр сергеевич. телефон: 8-999-701-21-15.
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Идет проверка поставщиков детских новогодних подарков

наш город

обратите внимание

без сЛаДкИх НабоРоВ Не остаНутсЯ
В связи с поручением роспотребнадзора 
и информацией временно исполняющего 
обязанности губернатора самарской области
12 декабря управлением роспотребнадзора 
по самарской области начата проверка в 
отношении юридических лиц, принимавших 
участие в обеспечении муниципалитетов 
самарской области детскими новогодними 
подарками. 

На текущий момент установлено, что информация 
о дате изготовления, указанная на листе-вкладыше, 
помещенном непосредственно в подарок, является 
ошибочной и недостоверной. Согласно информации 
производителей, размещенной на маркировке транс-
портной упаковки кондитерских изделий, входящих в 
подарок, дата их изготовления - ноябрь 2017 года, ко-
нечный срок реализации - февраль 2018 года. 

Управлением Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти выдано предписание об изъятии товара с невер-
ной маркировкой из оборота. К лицам, допустившим 
нарушения требований технического регламента Тамо-
женного союза, будут приняты меры административ-
ного наказания в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Проверка по данному факту продолжается.

Учитывая вышеизложенное, дата выдачи новогод-
них подарков для детей в городском округе Кинель, 
объявленная с 18 декабря, переносится. О начале и 
сроках выдачи подарков будет сообщено дополнительно.

управление по вопросам семьи 
и демографического развития 

городского округа кинель.

Фото Елены Васиной.

угощайтесь!
Фирменные магазины алексе-

евского предпринимателя Люд-
милы Александровны Калинкиной 
на территории городского округа 
успешно работают уже на протя-
жении двенадцати лет. При этом 
в сфере общественного питания 
продукция от Людмилы Калинки-
ной появилась даже раньше - в 
2000 году. Все, кто распробовал 
продукцию, знали ее как «Сладости 
от Людмилы». И вот пришло время, 
когда Л. А. Калинкина приняла ре-
шение - для дальнейшего развития 
необходимо меняться. 

За новыми идеями Людмила 
Александровна обратилась к спе-
циалистам в области маркетинга, 
которые разработали новый фир-
менный стиль - сменили название 
бренда, придумали логотип, корпо-
ративные цвета. Основной фишкой 
стала реальная семейная история 
о прабабушке Людмилы Калинки-
ной - Пелагеи Авериной. Уроженка 
города Чапаевска, в 1899 году она 
открыла торговую лавку, в которой 
в числе прочих товаров продавали 
хлеб собственной выпечки. Этот 
факт и заложили при разработке 
фирменного наименования ма-
газинов, теперь они называются 
- Деревенская пекарня «Алексеев-
ская сдоба» от Людмилы. 

«Обновление фирменного сти-
ля заняло около семи месяцев, - 
рассказывает предприниматель. 
- Изменился не только логотип, 
но и формат магазина. Мы реши-
ли развиваться по пути так назы-
ваемой «еды быстрого приготов-

ления», но со скидкой на местный 
колорит. Много внимания уделили 
торговой точке. Установили сто-
лики для посетителей, аппарат по 
приготовлению свежего кофе, аро-
матного горячего шоколада и чая. У 
нас получился даже не магазин, а, 
скорее, небольшая домашняя ку-
линария или уютное кафе, где при 
желании посетитель может пере-
кусить прямо на месте. Мы готовы 
испечь пиццу, приготовить гамбур-
геры. И всегда в продаже сдоба, 
сладкая выпечка, наши фирменные 
полуфабрикаты». 

Что касается ассортимента 

продукции, то он значительно рас-
ширился. На сегодняшний день 
Людмила Александровна предла-
гает несколько новых сортов насто-
ящего деревенского хлеба, приго-
товленного вручную по старинным 
рецептам. Принимаются заказы на 
торты, пироги и другую выпечку, 
приготовление полуфабрикатов.

В ближайшее время преобра-
жения ожидают все фирменные 
магазины и торговые точки сети 
«Алексеевская сдоба». 

Елена Васина.
Фото автора. 

свежеиспеченная продукция была предложена на любой вкус.

день 
      за днём

ЗимниЕ каникулы на дорогах
сотрудники отделения гиБдд межмуници-

пального отдела мВд россии «кинельский» в ходе 
оперативного дежурства на обслуживаемой тер-
ритории возьмут под особое внимание вопросы 
безопасности подростков в зоне движения.

В целях повышения работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма и обес-
печения безопасности детей в период зимних  школь-
ных каникул с 15 декабря 2017 года по 10 января 2018 
года проводится региональное профилактическое ме-
роприятие «Внимание - зимние каникулы!». 

В этот период будет усилен контроль за исполь-
зованием подростками в темное время суток свето-
возвращающих элементов на одежде. Также особое 
внимание инспекторы ГИБДД уделят транспортным 
средствам - автомобилям, когда в салоне находится в 
качестве пассажира несовершеннолетний.

спортиВныЕ ВыходныЕ
В спортивном комплексе в поселке усть-

кинельский сегодня проходят соревнования по 
вольной борьбе, а представители хоккейных ко-
манд городского округа приглашены в самару на 
матч открытия турнира «Золотая шайба».

Около 300 спортсменов из самых разных регио-
нов страны объединил ХХ Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта 
СССР С. В. Сурикова. Москва и Московская область, 
Оренбург и Башкортостан, Карачаево-Черкесия и Та-
тарстан, Дагестан и Пермь, вся Самарская область - 
такова география нынешних соревнований, которые 
проходят сегодня на борцовских коврах в поселке 
Усть-Кинельский. 

Готовы расчехлить клюшки и наши юные хоккеисты. 
Сегодня кинельская делегация принимает участие в 
открытии турнира «Золотая шайба» имени А. В. Та-
расова. Мероприятие пройдет в столице региона, на 
крытом ледовом катке «Кристалл». В самом турнире 
выступают дети 12-13 лет. Кинельские команды в рам-
ках «Золотой матч» проведут свои игры в начале сле-
дующего года.

ЗимнЕЕ тВорчЕстВо
главную новогоднюю елку в поселке алексе-

евка в этом году решено украсить не только тра-
диционными шарами и гирляндами, но и ориги-
нальными игрушками, созданными руками детей. 
алексеевское территориальное управление ад-
министрации городского округа объявило о твор-
ческом конкурсе «я и моя елка». детям в возрасте 
до 18 лет предложили создать праздничный декор 
для главной елки поселка. 

Елочная новогодняя игрушка, как отметили органи-
заторы акции, может быть выполнена из любых подруч-
ных материалов. Главные условия - декоративное из-
делие должно иметь прочное крепление и обязательно 
выдерживать влагу. Простор для творчества дан ши-
рокий. Единственное ограничение - в использовании 
травмоопасного материала: битого стекла, зеркал. 

В конкурсе «Я и моя елка» три номинации. «Волшеб-
ный клубок» - декор из шерстяных ниток и ткани. В но-
минации «На пороге Новый год - уже собака у ворот» 
участники представят символ Нового 2018 года. На-
звание третьей номинации творческого соревнования 
говорит само за себя - «Новогодние игрушки: свечи, 
шарики, хлопушки». 

Победителям в каждой номинации вручат дипломы, 
а украшением алексеевской елки станут абсолютно все 
игрушки, созданные руками детей.

Фото из архива редакции.
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НайтИ РеШеНИЯ 
гоРоДскИх ВоПРосоВ

местное самоуПравление

В администрации городского округа состоялось очередное заседание общественной палаты
рабочая повестка содержала 
широкий круг тем. Все они уже 
рассматривались общественниками 
на предыдущих заседаниях, в ходе 
обсуждения были сформированы 
соответствующие рекомендации. 
на очередной рабочей встрече 
палата вернулась к вопросам, 
оставленным на контроле, чтобы 
проанализировать их исполнение. 
Вела заседание председатель 
общественной палаты 
н. к. русанова. В обсуждении 
актуальных вопросов местного 
значения принял участие глава 
городского округа В. а. чихирев.

«коммуналка»: 
Есть мЕсто критикЕ и 
полоЖитЕльноЙ оЦЕнкЕ  
Ключевым, вызвавшем активное об-

суждение, стал вопрос о работе управ-
ляющих компаний. Он уже неодно-
кратно входил в повестку заседаний 
общественников. Разговор шел о каче-
стве предоставляемых коммунальных 
услуг, взаимодействии коммунальщиков 
с жителями многоквартирных домов. 

Чтобы изучить ситуацию, летом была 
создана рабочая группа, которая прове-
рила деятельность управляющих компа-
ний «Рустеп», «Евгриф», обслуживающих 
жилой фонд в Кинеле, и «Жилсервис», 
это коммунальное предприятие работа-
ет в Алексеевке. По итогам проверки Па-
лата приняла ряд решений, содержащих 
рекомендации по устранению замеча-
ний, выявленных в ходе общественного 
мониторинга. На состоявшемся заседа-
нии руководителей компаний заслуша-
ли повторно. 

руслан абдулселимович абдул-
селимов, руководитель ООО «Рустеп», 
отчитался по каждому отдельному адре-
су, где активистами-общественниками 
были зафиксированы недочеты. Часть 
из них управляющей компанией исправ-
лена за отведенный в рекомендациях 
Палаты срок - отремонтированы подъ-
езды, частично заменены инженерные 
сети, ликвидирована захламленность в 
подвалах, установлены урны, почтовые 
ящики. Более объемные вопросы, такие, 
как ремонт кровли ряда домов, были 
озвучены как перспективные. Меропри-
ятия по их выполнению запланированы 
на 2018-2019 годы. 

Но ООО «Рустеп» снова подверглось 
критике общественников: управляющая 
компания не оперативно реагирует на 
обращения жителей. Люди жалуются, 
что просто не могут дозвониться в ком-
мунальную службу, не говоря уже о том, 
чтобы дождаться аварийную бригаду. 
Остались у Палаты и обоснованные 
претензии по недостаточному инфор-
мированию населения города о работе 
компании. Формальный подход не при-
емлем для налаживания эффективного 
взаимодействия жителей и коммуналь-
щиков, считают общественники. 

Руководитель ООО «Евгриф» Влади-

мир дмитриевич гришин в своем вы-
ступлении отметил, что работы по испол-
нению решений Общественной палаты 
произведены в максимально возможном 
объеме. Все заверено документально, а 
к актам выполненных работ приложены 
фотоматериалы. «Управляющая компа-
ния выстроила отношения с председа-
телями советов домов, что позволяет 
работать в интересах собственников, 
учитывая их пожелания, - дал пояснения 
Владимир Дмитриевич. - Председатели 
советов, в свою очередь, контролируют 
выполнение работ. Аварийная служба 
предприятия функционирует в кругло-
суточном режиме. Ежедневно ведется 
работа по приему обращений граждан». 

Члены Палаты дали положительную 
оценку деятельности компании «Ев-
гриф». Хорошие отзывы заслужила и 
управляющая компания «Жилсервис». 
По словам общественников, в поселке 
Алексеевка все выявленные рабочей 
группой недочеты были устранены в 
полном объеме.  

Подвел итог обсуждаемого вопроса 
Владимир александрович чихирев. 
Он подчеркнул: оперативность и реше-
ние многих проблем в городском окру-
ге зависит от инициативы жителей. В 
марте и апреле управляющие компании 
будут проводить отчетные встречи, где 
расскажут не только о том, что сделано, 
но и согласуют с жильцами планы работ 
для выполнения текущих задач. Участие 
собственников жилых помещений в та-
ких собраниях - залог того, что все их 
пожелания будут учтены и реализованы.  

уВЕличить 
радиус трЕЗВости
Вновь свое внимание общественни-

ки обратили на размещение большого 
количества алкогольных магазинов на 

дательную инициативу об увеличении 
мест, где будет запрещено продавать 
алкогольную продукцию, и включить в 
этот перечень те или иные улицы или от-
резки улиц. 

сохранить 
Экологию ВодоЕмоВ
Благоустройство - еще одна тема, 

которая в повестке общественников 
постоянна. Палатой в течение года рас-
сматривались вопросы организации и 
проведения весенних работ по убор-
ке территорий муниципалитета, как 
обновляются дворы в микрорайонах 
многоквартирных домов и преобража-
ются общественные пространства, раз-
бирались в проблемах складирования 
мусора.

В этот раз общественники говорили 
о сохранении экологического благопо-
лучия  прибрежных зон водоемов, рас-
положенных на территории городского 
округа. По данному вопросу в работе 
заседания Палаты принял участие на-
чальник отдела административно-
го, экологического и муниципального 
контроля городской администрации                           
андрей юрьевич гусев и рассказал о 
проводимых мероприятиях. 

Специалистами отдела в летнее 
время осуществлялись регулярные 
осмотры прибрежной полосы с целью 
выявления несанкционированных сва-
лок. В летне-осенний период прове-
дена уборка водоохранных зон рек Са-
мара, Большой Кинель, озера Ладное. 
Помощь в наведении санитарного по-
рядка оказывали работники предпри-
ятия «Служба благоустройства и со-
держания городского округа Кинель» 
и члены молодежной организации 
«Альянс молодых».

После обращения жителей о сбросе в 
озеро Моховое химических отходов был 
проведен мониторинг качества воды. 
По результатам лабораторных исследо-
ваний вынесено заключение, что вода в 
озере отвечает гигиеническим нормати-
вам. А в сравнении с прошлым годом от-
мечено снижение концентрации нефте-
продуктов и аммиака в озере. 

«Озер у нас достаточно. Обустроить 
их только силами общественников, по 
понятным причинам, невозможно. Счи-
таю, что приоритетом на ближайшие не-
сколько лет должно стать приведение в 
надлежащий вид озера на улице Крым-
ская и озера Ладное. Эти два водных 
объекта могут стать местами массового 
отдыха горожан», - высказал точку зре-
ния глава городского округа В. А. Чихи-
рев. 

Но это не значит, что состояние 
остальных водоемов не требует внима-
ния. Необходимо продолжить экологи-
ческие мероприятия, не допускать за-
хламления, чтобы сохранить и сберечь 
природное многообразие. 

Елена Водолагина.
Фото автора.

центральной улице южной стороны го-
рода. Особенно проблема актуальна 
касательно точек, торгующих пивом. Их 
мы видим на улице Маяковского бук-
вально через каждые несколько метров 
друг от друга.

Разъяснил ситуацию первый заме-
ститель главы городского округа Ки-
нель александр алексеевич проку-
дин: «Допустимое расстояние между 
магазинами с алкоголем и образова-
тельными, спортивными учреждениями 
составляют 50 метров. Минимальное 
расстояние от государственных ме-
дицинских организаций - 30 метров, 
от частных - 15 метров. И здесь пред-
приниматели, торгующие спиртным, 
закон не нарушают. Чтобы хоть как-то 
«освободить» центральную улицу от 
алкогольных вывесок, по 10 объек-
там продажи спиртного сотрудниками 
управления архитектуры и градостро-
ительства были направлены письма 
в Центр размещения рекламы (ЦРР), 
который уполномочен, в соответствии 
с Административным кодексом, зани-
маться вопросами незаконного разме-
щения рекламных баннеров». 

В минувшем году власти Кинеля под-
держали законодательную инициативу 
депутатов из Новокуйбышевска по вне-
сению изменений в региональный Закон 
«О мерах по ограничению потребления 
алкогольной продукции на территории 
Самарской области». Они связаны с за-
претом розничной торговли алкоголем 
в торговых объектах, расположенных в 
нежилых помещениях зданий, лицевые 
стороны которых выходят на централь-
ные или приравненные к ним площади 
городских округов. На заседании ки-
нельскими общественниками было ре-
шено продолжить начинание соседей 
и выйти к депутатам городской Думы 
с предложением проработать законо-

как живет городской округ - во внимании общественной палаты.

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»

РЕКЛАМА
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НезамеНИмые  
у Нас есть!

человеК в Профессии

Электромонтера Владимира семеновича агапова 
ценят за профессионализм и ответственность
сегодня найдется немало 
профессий, без которых 
невозможно представить жизнь 
современного общества. да 
что там - общества, в нашей 
повседневности представители 
определенных специальностей, 
бывает, порой крайне 
необходимы в жизненных 
ситуациях. и профессия 
электромонтера в таком 
перечне стоит не на последнем 
месте. она, может, никогда не 
была «модной», популярной, 
но всегда востребованной - 
однозначно. а если у человека 
с такой специализацией еще 
и «руки золотые», то этому 
мастеру, как говорится, цены 
нет.

От ремонта электрической ро-
зетки в домашних условиях до бес-
перебойного обеспечения элек-
троэнергией целого предприятия 
- диапазон работы электромонте-
ра. Специалисты этого профиля 
есть и на железной дороге. Газета 
встретилась с электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования эксплуатационного 
вагонного депо Владимиром се-
меновичем агаповым.

Насколько важна такая, каза-
лось бы, совершенно не железно-
дорожная профессия на ведом-
ственном предприятии можно 
говорить, если учесть высокую 
степень автоматизированности и 
электрообеспеченности всех тех-
нологических процессов. Без элек-
тричества работа депо, как и всей 
станции, будет парализована.

иЗ сЕмьи 
ЖЕлЕЗнодороЖникоВ
«Владимир Семенович - уни-

кальный мастер, - говорит о спе-
циалисте заместитель начальника 
эксплуатационного вагонного депо 
Кинель по кадрам и социальным 
вопросам роман козак. - На нем, 
по части электроснабжения, дер-
жится все депо. И на самом деле, 
найти профессионала такого уров-
ня - большая проблема». 

Трудовой стаж Владимира Се-
меновича составляет более сорока 
лет. Интересно, что сам он из семьи 
потомственных железнодорожни-
ков. Его дед, Андрей Никифорович 
Парамонов, выходец из Орловской 
губернии, во время Великой Отече-
ственной войны переехал с семьей 
в Москву и работал путевым обход-
чиком на Горьковской железной до-
роге. Отец Владимира Семеновича 
- Семен Алексеевич Агапов - тру-
дился на железной дороге соста-
вителем поездов. 

О своем выборе наш герой го-
ворит так: «Я с техникой всегда 
был на «ты». Окончил школу, после 
службы в армии работал на пред-
приятии по обслуживанию город-
ского лифтового хозяйства. В то 
время наша семья жила в Кирги-
зии, в городе Фрунзе (переиме-
нован в Бишкек - авт.). Женился, 
появились дети. Задумался о по-
лучении профессионального об-
разования, стал понимать, что для 
своих дочерей должен быть до-
стойным примером. Поступил на 
заочное отделение Фрунзенского 
политехнического техникума, на 
факультет «Электрическое обору-
дование промышленных предпри-
ятий и установок»,  специальность 
- техник-электрик. И так увлекся, 
что учебное заведение в 1978 году 
окончил с отличием». 

С 1998 года Владимир Семе-
нович начал работать электросле-
сарем в пассажирском вагонном 
депо Бишкек. А через пять лет Ага-
повы переехали на постоянное ме-
сто жительства в Кинель. Знания и 
опыт Владимира Семеновича при-
годились в эксплуатационном ва-
гонном депо, куда он был принят. 

ВысШая 
кВалиФикаЦия
В соответствии с уровнем ква-

лификации электромонтерам при-
сваиваются разряды (всего их 
шесть), которые показывают, какие 
работы специалист может выпол-
нять. А так как специальность элек-
тромонтера относится к категории 
особо опасных, требует знаний о 
способах защиты от поражения 
электрическим током, об оказа-
нии первой медицинской помощи 
пострадавшим от электрических 
травм, кроме разрядов существует 
пять групп допусков по электробе-
зопасности. Номер группы регла-
ментирует, в электроустановках с 
каким напряжением может рабо-
тать мастер (до 1000 В и выше). 
Владимир Семенович специалист 
6-го разряда, имеет 4-ую группу 
допуска по электробезопасности. 

В зоне ответственности В. С. Ага-
пова находится электрооборудо-
вание эксплуатационного вагон-
ного депо Кинель, расположенное 
на участке от станции Абдулино 
до станции Чапаевск, в том числе 
- в пассажирском вагонном депо 
Самара, а также пункт текущего 
ремонта на станции Жигулевское 
море. В первую очередь, это все 
электроустановки, используе-
мые для смены колесных пар на 

текущем ремонте. Это пример-
но десять кран-балок и около 30 
домкратов. В обязанности Вла-
димира Семеновича входит под-
держивание в работоспособном и 
безопасном состоянии бытового 
электрооборудования на пунктах 
обогрева осмотрщиков вагонов, 
всего их более 20-ти, освещение 
административных и бытовых по-
мещений на линии. «Бывают такие 
дни, когда на линию приходится 
выезжать буквально каждый день, 
- рассказывает электромонтер. 
- А в другой раз и за несколько 
недель ни разу не вызовут. Я ста-
раюсь проводить больше профи-
лактической работы. Предупре-
дить всегда проще и надежнее». 

мЕстныЙ кулиБин
На протяжении последних не-

скольких лет электромонтер Ага-
пов является участником и не еди-
ножды призером и победителем 
ежегодного смотра-конкурса ра-
ционализаторских предложений 
«Идея ОАО «РЖД». Изобретениям 
Агапова находится применение. 
Они внедрены в производствен-
ные процессы на железнодорож-
ных предприятиях сети дорог и 
уже доказали экономический и 
технический эффекты.

На вопрос об отношении к про-
фессии, Владимир Семенович от-
ветил не задумываясь: «Конечно, 
я люблю свою работу. Это нор-
мально, когда человек занят дей-
ствительно своим делом. Про-
фессия должна быть любимой, а 
не престижной».

Елена Васина.
Фото автора.

Все, что связано в 
депо с электриче-
ством, - в надеж-
ных руках 
мастера.

из редаКционной Почты

НастоЯщИй ПеДагог 
с боЛьШИм сеРДЦем

проФЕссия учитЕля во все времена была и 
остается наиболее почетной, но никогда - легкой. Она 
требует и большого труда, и большого приложения 
душевных сил. Умение передать свой опыт молодым, 
только вступающим в самостоятельную жизнь людям, 
- это талант.

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы его уче-
ники в будущем добились успеха. И, конечно, каждому 
учителю приятно, когда именно так и происходит. Но 
самой главной радостью для учителя является благо-
дарность учеников.

В жизни любого человека есть люди, которые ока-
зывают заметное, подчас решающее влияние на фор-
мирование его характера и мировоззрения. Все, кто 
сегодня трудится в школе, - работают на будущее, и 
в ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей 
судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий прине-
сти в класс увлеченность, любовь и, конечно же, зна-
ния, освещенные этой любовью. Так мы можем сказать 
о своем учителе - нашем классном руководителе 4 «в» 
класса, педагоге школы № 5 - Образовательного цен-
тра «Лидер» - галине юрьевне давыдовой.

У нее есть все, что присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, ум, чуткость, неиссякаемая 
энергия.

Не просто вложить в головы детей премудрости 
наук. Еще трудней научить их учиться - впитывать зна-
ния с охотой, любознательно добывать их из книг и 
из жизни. А ведь открывая ребенку мир, педагог учит 
его жить в этом мире. Этим мастерством наш учитель 
владеет в совершенстве. «Внимательная, отзывчивая, 
справедливая...», - именно таких и многих других хоро-
ших слов заслуживает Галина Юрьевна.

Быть учителем значит - иметь Призвание. Повезло 
тем, кто в школьные годы, годы студенчества встретил 
Учителя с большой буквы - того, кто мудростью, душев-
ной щедростью помог познать свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил строить будущее, сумел 
организовать учебный процесс так, чтобы не только 
передать знания по предмету, но и стать авторитетом 
в жизненно важных вопросах. Все это мы с уверенно-
стью можем отнести к нашей Галине Юрьевне.

Писателю Льву Николаевичу Толстому принадлежат 
такие слова: «Хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества - большие знания и большое серд-
це». Всем этим обладает наш учитель.

Мы гордимся Галиной Юрьевной и рады, что у нас 
есть человек, с которого нужно брать пример.

родители и ученики 4 «в» класса 
образовательного центра «лидер».

актИВНость 
общестВеННИка ПомогЛа

чЕрЕЗ гаЗЕту от имени всех жителей многоквар-
тирного дома № 98 по улице 50 лет Октября, хотим по-
благодарить за неравнодушие члена Общественной 
палаты городского округа Кинель любовь Васильев-
ну апарину. При ее содействии, наконец, решился 
вопрос с ремонтом в подъезде №1. Для нас, жильцов, 
светлый, чистый, теплый подъезд - настоящий пода-
рок в преддверии Нового года. Так хотелось, чтобы не 
только в наших квартирах, но и на лестничных площад-
ках было красиво и уютно. 

Любовь Васильевну мы попросили помочь в реше-
нии вопроса, и она откликнулась на нашу просьбу. Ак-
тивность и небезразличие общественника возымели 
результат. Приятно возвращаться домой. Спасибо Лю-
бовь Васильевне за общественный труд и поздравля-
ем ее с наступающим Новым годом! Искренне желаем 
здоровья и успехов в работе на благо Кинеля. 

алятина, попова, Щелочкова, терентьева 
и другие жители дома № 98 

по улице 50 лет октября. 
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нЕдВиЖимость

2-эт. коттедж, п. Алек-
сеевка. 3 млн. 600 т.р. Тел.: 
8-927-745-68-48.

дом, 88 кв. м, юг. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом, 76 кв. м, юг, в доме 
все удобства, есть гараж и 
баня. Цена 2 млн. 900 т.р. 
Собственник. Тел.: 8-927-
907-11-14.

частный дом, 56 кв. м,                      
п. Елшняги,  ухоженный,                    
15 сот., баня, гараж, сарай, 
много насаждений, 3 тепли-
цы. Тел.: 8-987-947-34-03.

 дом, г. Кинель. Тел.: 8-939-
712-35-85.

дом, север. Собственник. 
Тел.: 8-927-71-82-087.

3-комн. кв., ул. Спортив-
ная, д. 12 «д». Тел.: 8-937-
185-39-97.

2-комн. кв., г. Кинель. 
Тел.: 8-939-712-35-85.

2-комн. кв., 1/2-эт.д.,                
40 кв. м, юг, р-н «Кирпичка», 
хороший ремонт, огородный 
участок. Тел.: 8-927-012-30-
83, 8-927-722-52-05.

2-комн. кв., 2/5-эт.д.,                 
44 кв. м, ул. Фестивальная. 
Тел.: 8-927-712-62-09.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
43 кв. м, ул. Фестивальная,                     
д. 2 «б». Тел.: 8-937-640-21-75.

1-комн. кв., 36,4 кв. м. 
Тел.: 8-987-928-14-67.

1-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
ул. Ульяновская, д. 30 «а».                 
1 млн. 70 т.р. Тел.: 8-927-745-
68-48.

срочно - квартиру в                        
г. Кинеле. 650 т.р., торг. Тел.: 
8-937-988-87-20.

комнату, 16 кв. м, юг, 
центр. Тел.: 8-927-750-74-59.

комнату в общежитии,  
2/5-эт.д., 13 кв. м, ремонт, 
есть вода. 530 т.р. Тел.: 8-937-
647-14-02.

зем. уч., 10 сот., под ИЖС, 
ул. Майская. Тел.: 8-927-202-
11-50.

дачн. уч., п. Елшняги, свет, 
вода (колодец). Тел.: 8-929-
719-39-11. 

ТРАНСПОРТ

«приора» (универсал), 
2011 г. в. Тел.: 8-961-380-81-
47.

РАЗНОЕ

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 072 
020).

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

сено, солому в тюках, се-
мена костра многолетнего. 
Доставка. Тел.: 8-937-661-
90-91.

дубовую бочку, 50 л, с 
краном, новая. Тел.: 8-927-
606-18-29.

диван, зеленый цвет, до            
90 кг, в отл. сост. Цена 5 т.р. 
Тел.: 8-927-730-08-97.

детский спортивный  
комплекс «Ранний старт», 
от 0 до 3 лет. Тел.: 8-927-714-
44-13.

детскую кроватку. Тел.: 
8-987-445-63-37.

пеленки и памперсы 
для взрослых. Дешево. Тел.: 
8-917-110-98-16.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

2-комн. кв. в г. Самаре. Тел.: 
8-927-728-37-30. (ИНН 635 
0000 17753).

квартиру. Тел.: 8-927-65-
65-570. (ИНН 635 001 422 
306).

комфортабельную квар-
тиру на часы, сутки. Тел.: 
8-987-431-28-38. (ИНН 637 
100 231 585).

комнату. Тел.: 8-927-909-
70-30. (ИНН 635 004 890 091).

КУПЛЮ

дорого! рога лося, оленя, 
сайгака. Тел.: 8-937-557-57-89.

УСЛУГИ

подготовлю ребенка к 
школе (читать, писать, вы-
числять). подтяну неуспе-
вающих, 1-4 классы. Тел.: 
8-937-654-62-76.

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаЗ». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. услуги по-
грузчика. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307 635 027 000 016).

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

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

сдаю

куплю

раЗноЕ

транспорт

услуги реклама

сниму

Память

отделка квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-295-16-
66. (ИНН 561 602 951 864).

мастер на час. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

ремонт и отделка квар-
тир и помещений. Тел.: 
8-987-987-76-25. (ИНН 635 
000 013 100).

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

строительство домов, 
бань. Тел.: 8-927-295-16-66. 
(ИНН 561 602 951 864).

окна. Балконы. Жалюзи. 
Тел.: 8-927-295-16-66. (ИНН 
561 602 951 864).

комплексный и мелкий 
ремонт квартир, домов. 
Внутренние работы всех 
видов. Электрика. сантех-
ника. Тел.: 8-960-829-79-19. 
(ИНН 635 001 798 404).

натяЖныЕ потолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

натяжные потолки. Тел.: 
8-937-072-94-59. (ИНН 314 
635 006 200 052).

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

Электрика. сантехника. 
кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06. (ИНН 637 
100 624 787).

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

сборка и установка ду-
шевых кабин, водяных 
счетчиков, газовых коло-
нок, стиральных машин. 
канализация, устранение 
течи и т.д. доставка сан-
техники. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

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

уборка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-952-84-55. (ИНН 
631 931 751 423).

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

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

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-987-

431-28-38. (ИНН 637 100 231 
585).

ремонт холодильников. 
Тел.: 8-987-165-22-79. (ИНН 
314 635 006 200 052).

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

отопление. Водопровод. 
сантехника. Тел.: 8-987-987-
76-25. (ИНН 635 000 013 100).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. мон-
таж систем. Замена. Тел.: 
8-987-445-20-48. (ИНН 635 
003 959 390).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

транспортной полиции - 
полицейские ппсп. Тел.: 
8-999-701-30-63.

главный механик. Тел.: 
8-987-913-88-74.

в магазин спорттоваров 
- продавец-консультант. 
Тел.: 8-902-297-34-10.

в магазин игрушек - 
продавец-консультант и 
разнорабочий. Тел.: 8-927-
749-88-66.

кассир в столовую, ад-
министратор в гостиницу,                   
п. Алексеевка. Тел.: 8(84663) 
3-74-71, 3-72-72.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

грузчик на производство, 
ул. Промышленная, 5. Тел.: 
8-927-704-73-21.

мойщики на автомойку. 
Тел.: 8-927-758-88-44.

уборщица служебных по-
мещений. Тел.: 8-927-014-
73-53.

ИЩУ 

срочно! сиделку для ухо-
да за бабушкой, с прожива-
нием в г. Самаре. Тел.: 8-964-
991-81-07.

ОТДАМ

щенков (дворняги) -                      
в добрые руки. Тел.: 8-937-
186-24-12.

иЩу

отдам

полныЙ  спЕктр  ритуальных  услуг 
в  г. кинеле  и  кинельском  районе: 

от  оформления  документов  до  захоронения. 
самые низкие цены

• опыт работы более 10 лет;
• оформление документов для захоронения;
• бальзамирование, омовение, одевание;
• копка могил;
• широкий выбор товаров ритуального назначения;
• катафалк, автобус.
Изготовление памятников из гранита и мрамора любой 
сложности. комплекты из мрамора - от 3 т.р., из гранита - от 10 т.р.
Существует система скидок и отсрочки платежа.

Выезд агента ритуального обслуживания на дом 
и доставка товаров круглосуточно. тел.: 8-927-737-74-74

Адрес: г. Кинель,  южная сторона - пер. Песчаный, 17 
(магазин «ритуальные услуги» на трассе) ; северная сторона -                  
ул. Ильмень, 12 (рядом с профилакторием).

телефоны: 8(84663) 6-11-40, 8-906-347-51-82,  
8-927-781-50-60. 
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Кто знал и помнит кулясоВа Федора михайло-
вича, просим помянуть добрым словом. 16 декабря 
исполняется 10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дети, внуки, правнуки.

трЕБуются

Кто знал и помнит исаЕВа петра 
яковлевича, просим помянуть его 
добрым словом. 16 декабря исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Вечная память тебе, наш родной.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, внучата, 
правнучки и родные.

Прошу помянуть добрым словом               
лиЗуноВа николая ивановича. 18 де-
кабря исполнится 4 года со дня его смерти.

Господи, даруй ему Царствие небесное.
Помним, скорбим.

Жена. Внук, родственники.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах мужа, брата, отца и дедушки никитина 
Владимира алексеевича. 

Кто знал и помнит Никитина Владимира Алексее-
вича, просим помянуть его добрым словом. 

Жена, сестра, дети, внуки.

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

«                      »
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ооо «строЙкомплЕкт-с» 
профлист для кровли, фасада и забора. 

мет. черепица, гл. лист, штакетник, 
поликарбонат, утеплитель, проф. труба, 

нкт-76, уголок, арматура.
достаВка. низкие цены.

тел./факс: 8 (84655) 2-55-92; 8-927-710-28-22, 
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08. 
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

проФлист, мЕталлочЕрЕпиЦа, 
саЙдинг. труБы. 

ШтакЕтник, утЕплитЕль.
низкие цены от завода-изготовителя.

доставка из самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

ЗДЕСЬ 

МОГЛА 

БЫТЬ 

ВАША 

РЕКЛАМА

телефон отдела рекламы 
редакции газеты: 
8(84663) 6-18-54.

РЕКЛАМА
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афиша

Поздравляем 
   

Городской Дом культуры приглашает

КолонКа Поэзии

чалоВу татьяну с днем рождения!
С днем рождения, доченька,
Тебя я поздравляю,
Сердцем материнским
Счастья пожелаю.
Доля твоя женская
Доброй чтоб была,
Чтоб любовь дала тебе
Сильных два крыла.
Дом был полной чашей,
Детский смех звенел,
Чтоб никто обидеть
Дочку не посмел.
Беды и печали заберу себе
И у Бога счастья попрошу тебе.

мама.

дорогую племянницу раЙдЕнкоВу 
оксану Владимировну с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

тетя таня.

любимого внука яШина 
дмитрия Вячеславовича с 25-летием!
И я сегодня поздравляю
Тебя с таким чудесным днем!
И от души тебе желаю
Здоровья, радости во всем!

дедушка Федор. 

городской дом культуры
и кинозал «Киномир»

приглашают в кино

Приятного просмотра

расписание киносеансов

источник 
фото: kinopoisk.ru

кадры из фильма 
«новогодний 
переполох».

площадь мира

Цена билета 200 рублей6+

на праздничную программу арт-кафе «Звездный дождь» цена билета 1000 рублей, 
на детскую шоу-программу 24, 26 декабря и 5 января цена билета 250 рублей для всех.

29 декабря в 18.00

прекрасна российская зима! какие бы капризы 
погоды ни случались, все мы радуемся этому 
времени года, воспетому восхищенным словом 
«солнца русской поэзии» и многими другими 
классиками отечественной литературы. снежинки 
кружатся хороводом в свете уличного фонаря, 
в белые шапки одеты лавочки, машины, мороз 
рисует узоры на окнах…
Зимнее убранство улиц, парков превращает 
привычные нам места в сказочные. особенно 
хочется верить в чудо в предновогодние дни. и 
наши читатели, вдохновленные зимней красотой, 
делятся своим настроением.

Строчки о зиме
С календарем зиму встречаем,
Засыпаны все улицы снежком.
Морозец ночью постарался:
Он лужицы закрыл стеклом.

Под белоснежным покрывалом
Спят долины и луга,
До весны затихла флора,
Не ее теперь пора.

В морозный день прекрасна ель,
Блестит от инея верхушка.
Синичка в стеклышко стучит -
Опять пуста пичуг кормушка.

Ночью декабрьской луна
Лебедем белым выйдет на небо.
Сама Медведица ковшом
Осыплет звезды серебром.

н. тарасов, город кинель.

Фотоэтюд  Елены  Водолагиной.
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П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

натяжные ПотолКи 

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

Гарантия 10 лет
тЦ «южный», секция 1-04, м-н «самоделкин»

le fleur
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адрес: г. кинель, 
ул. д. Бедного, 62.

телефон: 8(84663) 6-19-60.

новое поступление столов 
и стульев, мягкой и корпусной 
мебели из краснодарского края. 
также столы по вашим размерам.   

В наличии и на ЗакаЗ: 
матрасы, кухни, 
корпусная мЕБЕль люБоЙ 
слоЖности.
дЕШЕВлЕ только у нас

Мебельный салон «Лидер»

ЦЕны ниЗкиЕ

Работаем с лучшими 
производителями 
России и зарубежья

  Гарантия на всю мебель  

ИЗГОТОВИМ. ДОСТАВИМ. 
УСТАНОВИМ. 

Скидки 
  до 30%

РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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м-н «малыш»

г. кинель, ул. маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6снЕгокаты, кпБ, 

ком-ты на Выписку, 
игруШки, санки-ВатруШки, лыЖи, лЕдянки,
коньки, коляски, кроВатки, ВЕлосипЕды 
Запчасти и ремонт Велосипедов. одЕЖда и т. д.
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РЕКЛАМА 

уборка подъездов
телефон: 8-906-125-15-05

РЕКЛАМА ИНН 6340021540162

Еженедельно моем полы, перила, подоконники

24 дЕкаБря, с 15.00 до 16.00, в аптеке «Вита» (ул. мира, 37) 
ВыстаВка-продаЖа «радуга ЗВукоВ»

слухоВыЕ аппараты
аналогоВыЕ, ЦиФроВыЕ
Цены от 7 000 до 17 000 руб. 

Пр-во: Россия, Дания, Германия
товар сертифицирован. гарантия 1 год.

справки и заявки на дом по тел.: 8-901-866-81-57. 
акция: сдайте один старый аппарат и получите скидку 

при покупке нового - 7%. 
ОГРН 304183133700096 от 31 марта 2003 г., ИП Вилков В. А., г. Ижевск  

имЕются протиВопокаЗания, нЕоБходима консультаЦия спЕЦиалиста
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г. кинель, ул. 50 лет октября, 78.  
телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

www.pk-narod.ru
инн 6316220162
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доходность
по паЕВому ВЗносу до18%
Ежемесячно подарок - продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

всем участникам годовых инвестиционных программ 
при заключении и продлении договора с 1 по 31 декабря 2017 г.

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит

праЗдничныЙ 
Бонус  1+  %

годоВых

БурЕниЕ колодЦЕВ для воды 
Кольца разного диаметра 

телефон:  8-927-032-83-63
РЕКЛАМА ИНН 165121355054

ООО «ЗПТ»

тЕплиЦы от 11 550 руб.

поликарБонат 4-16 мм 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю 
БЕСПЛАТНО до 1 января

моНтАж от 2000 рублей
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ул. маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты).
телефон: 8-937-0-600-607.

по новогодним 
ценам!

веЛоСИпедЫ 
И ГИроСкуТерЫ 

отличный подарок -
спорт и здоровье!

работаем с 9 до 19 часов

сдам в аренду 
три гаражных бокса 

в центре города (северная сторона)
телефон: 8-927-260-32-26.

РЕКЛАМА ИНН 6350007518

19 дЕкаБря, с 12 до 13 часов в Центральной библиотеке (ул. маяковского, 72)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВкладыШи и БатарЕЙки (пр-во германия) - 30 рублей.

усилители звука: внутриушные (компакт, чудо-слух), карманные, 
заушные  -  от 1 200 до 2 000 рублей. аналогоВыЕ - от 6 900 рублей. 
ЦиФроВыЕ - от 13 600 рублей (дания, германия, Швейцария, канада).

скидки на аналогоВыЕ - 1 500 рублей, ЦиФроВыЕ - 2 000 рублей
ВыЕЗд на дом (БЕсплатно),   т.: 8-912-464-44-17

подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201
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приглашаем на постоянную работу 
в г. кинель: 

груЗчикоВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

контролЕроВ
з/плата - до  35 000 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении, официальное 
трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, 

льготное питание, бесплатная доставка служебным транспортом.

телефон: 8(846) 266-99-80*
*ООО «Фармперспектива»

приглашаем 
на постоянную работу:

ВодитЕлЕЙ «гаЗ»
з/плата - 

до 34 500 руб. и выше
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые 
отпуска и больничные

телефон: 
8-800-500-31-12*

*ООО «Эльбрус» 
Звонок по России бесплатный

кондитерскому производству 
(северная сторона) 

срочно трЕБуются:

токарь 
с опытом работы

слЕсарь 
с опытом работы 

телефоны:  8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

мБу «мФЦ»  городского округа кинель 

(многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг)
приглаШаЕт на раБоту

Вакансия - юрисконсульт
должностные обязанности:
юридическое сопровождение деятельности 

учреждения, анализ и согласование договоров с 
контрагентами, дополнительных соглашений к дого-
ворам, контроль за исполнением договоров, веде-
ние закупок в рамках законов №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
консультирование по вопросам предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

требования к кандидату:
высшее юридическое образование, дополни-

тельное профессиональное образование в сфере 
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, опыт работы привет-
ствуется;

знание правовых основ законодательства РФ, 
исполнительность, ответственность, пунктуаль-
ность, системность и внимательность в работе, уме-
ние оперативно работать с большим объемом ин-
формации, грамотная, хорошо поставленная речь, 
этика делового общения.

Заработная плата по результатам собеседова-
ния.

по всем вопросам обращаться в мБу «мФЦ» 
городского округа кинель, по адресу: г. кинель, 
ул. маяковского, 80 «а»; телефон: 8(84663) 
6-12-21. резюме отправлять на адрес электрон-
ной почты: info@mfckinel.ru.


