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Вопросы деятельности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса рассмотрели В думе городского округа кинель

От благоустройства 
до капитального 
ремонта

деНь 
      за дНём

В числе лучших 
студентОВ губернии

ВЫПОЛНЯЯ 
ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ
К обсуждению обозначенной темы 

депутаты пригласили руководителей 
предприятий ЖКХ, от администрации 
участие приняли первый заместитель 
главы городского округа А. А. Проку-
дин, заместитель главы по вопросам 
ЖКХ С. Н. Федотов.

Анализ работы провели директора 

всех четырех управляющих компаний 
(УК), представители муниципального 
предприятия «Служба благоустройства и 
содержания городского округа Кинель». 
Они рассказали, какой жилой фонд об-
служивают и какие мероприятия выпол-
няют по его содержанию, как организо-
вана работа по поддержанию в порядке 
улиц, дорог, мест общественного отдыха 
на территории муниципалитета.   

Депутаты задавали вопросы по су-
ществу, по выполнению конкретных 
видов работ. К примеру, как служба по 
благоустройству в летний период осу-
ществляла уход за насаждениями в пар-
ках, новых скверах, на аллеях. По лик-
видации несанкционированных свалок 
выработан алгоритм взаимодействия 
со службами администрации. Выяв-
лением стихийных накоплений мусора 
занимается отдел административного, 
экологического и муниципального кон-
троля и комитет по управлению муници-
пальным имуществом. Они выдают за-
ключение, и за дело берется городская 
служба по благоустройству. Работы по 
уборке стихийных свалок финансиру-
ются из средств местного бюджета, по  
муниципальной программе. 

Разговор состоялся в формате «круглого стола» в рамках плана 
работы постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной 
политики, общественной безопасности, правопорядка и ЖКХ. 
Год близится к завершению - настало время подводить итоги 
сделанного. В коммунальной сфере работы много всегда, и всегда 
возникают вопросы. 

В субботу, 1 декабря, с отчет-
ным концертом на сцене родного 
для себя Городского Дома культу-
ры выступит народный ансамбль 
танца «Каприз». Программа будет 
посвящена 25-летию коллекти-
ва. Отчетные концерты «Каприза» 
стали хорошей традицией в твор-
ческой деятельности ансамбля и 
всегда - красивым подарком для 
зрителей. В концерте примут учас-
тие более двухсот воспитанников 
коллектива. Они представят яркие 
номера современного, эстрадно-
го, народно-стилизованного тан-
ца.

В Самаре состоялась церемо-
ния награждения победителей 
конкурса «Студент года-2018». 
Среди его финалистов - предста-
вители Самарской сельскохозяй-
ственной академии.

Конкурс проводился в седьмой 
раз и стартовал в начале нового учеб-
ного года - в сентябре. В оргкомитет 
поступило 428 заявок. В портфолио 
конкурсантов оценивались успехи 
представителей студенческой среды 
в учебе, научные достижения, актив-
ное участие в культурных, спортив-
ных, общественных мероприятиях.

По результатам заочного и очного 
этапов были выбраны 65 номинантов, 
в числе которых претендентами на 
главные награды стали три студентки 
сельскохозяйственной академии.

На торжественной церемонии 
объявления лучших студентов Самар-
ской области Анастасия Денисова 
стала победителем в одной из 12 но-
минаций, Алина Швецкова и Нона 
Арутюнян - лауреатами конкурса. 
Победа студентки факультета биотех-
нологий и ветеринарной медицины 
Анастасии Денисовой в молодежном 
конкурсе - заслуженная. Анастасия 
- победитель форума «�Волга», ре-�Волга», ре-Волга», ре-
гионального этапа конкурса молодых 
предпринимателей, обладатель гран-
та в конкурсе «Начинающий фермер». 
Достигнутые успехи Анастасии те-
перь получили высокое признание на 
престижном областном конкурсе.

Первые снежные дни проверили готовность коммунальной службы к работе в зимних условиях.

Фото Елены Васиной.
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При обсуждении этого вопроса 
замглавы по ЖКХ Сергей Николае-
вич Федотов отметил следующее: 
не лишним будет напомнить, что 
хлам появляется в городе не сам 
по себе, создают такие свалки жи-
тели.  

Отдельно говорили об уличном 
освещении, в частности вопросы 
по центральной улице Алексеевки 
поднимались депутатами от этого 
поселка. В  ответ  были даны по-
яснения, что в настоящее время 
проводится тендер на закупку зап-
частей, и возможны задержки с ре-
монтом. В целом же, ситуация вы-
правляется: если в прошлом году 
скапливались заявки на ремонт 
140-180 уличных светильников, то 
сейчас неисправности устраняют-
ся в плановом порядке.

Руководители управляющих 
компаний не в первый раз под-
нимают проблему  пассивности 
жителей в вопросах содержания, 
текущего ремонта многоквартир-
ных домов. На общие собрания 
выходят единицы, для согласова-
ния тех или иных работ приходится  
подписи собирать по квартирам.  
Там, где заинтересованность про-
являют старшие по дому, -  контакт 
налажен, работа идет более про-
дуктивно. 

Еще один гордиев узел -  как 
сообща, собственникам и управ-
ляющей компании, определить 
приоритеты, в чем дом «нуждает-
ся» в первую очередь. Одни вы-
ступают за установку пластиковых  
окон в подъездах, на монтаж кото-
рых деньги тратятся  немалые. На 
приведение в порядок подвалов и 
протекающих крыш средств уже не 
остается. Управляющие компании 
говорят: люди должны понимать - в 
первую очередь надо решать зада-
чи по инженерным коммуникаци-
ям, чтобы обеспечивать беспере-
бойное функционирование систем 
отопления, водоснабжения. Но на 
собраниях сумятица: к единому 
мнению прийти бывает трудно.

На состоявшейся в Думе встре-
че в адрес коммунальщиков звуча-
ли не только нарекания. Депутат  
Ю. А. Зотеева выразила директо-
ру ООО «Евгриф» В. Д. Гришину 
благодарность за оперативность в 
решении коммунальных вопросов, 
возникающих в Центре эстетичес-
кого воспитания  детей, которым 
она руководит.  

ПРОБЛЕМЫ 
ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ
Разбирались ситуации общего 

характера. Программа по ветхим и 
аварийным домам в стране работа-
ет десять лет, но острота проблемы 
не снижается, а наоборот - усили-
вается.  Жилой фонд стремительно 
стареет, на балансе  УК скапливает-
ся все больше таких домов, их со-
держание становится все дороже. 
Другой серьезный вопрос - сорва-
ны графики капитального ремонта. 

Руководители городского округа 
разъяснили ситуацию. О возникших  
сбоях при проведении  капремонта  
осведомлен губернатор Самарской 
области. В министерство энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства о возникшей ситуации 
муниципалитет  сообщал  неодно-
кратно. Подготовка Самары к чем-
пионату мира по футболу потребо-
вала огромных денежных средств. 
В министерстве заверили, что 
отставание будет устранено  без 
ущерба для домов-очередников. 

 Жизнь ставит новые задачи, 
требующие разрешения. Нако-
пилась критическая масса ком-
мунальных долгов по квартирам, 
выделенным детям-сиротам. В 
этом жилом фонде задолжен-
ность только по электричеству 
составляет 280 тысяч рублей, по 
квартплате - 700 тысяч рублей.  На                                                                                      
22 владельца квартир поданы иски 
в судебные органы, но  по фак-
ту взыскать с них  нечего - они не 
работают. Дети-сироты получили 
квартиры от государства, а дальше 
уже сами  должны отвечать за жилье. 
К сожалению,  этого не происходит. 
Такие ситуации чреваты неблаго-
приятными последствиями. Данное 
жилье по закону пять  лет является 
муниципальным, и чтобы затем его  
приватизировать в собственность, 
у владельца  не должно быть непо-
гашенной задолженности.  

Участники «круглого стола» 
разбирали отдельные моменты в 
работе управляющих компаний.  
Вопрос, который поднял директор 
ООО «Жилсервис» Н. В.  Волков, 
касался  централизованного горя-
чего водоснабжения алексеевских 
многоэтажек.  Жесткая вода заби-
вает узлы теплообменников, и они 
выходят из строя. Сейчас требует-
ся заменить 28 теплообменников, 
но достаточных средств для нового 
оборудования на балансе этих до-
мов нет.  

КАК РАБОТАЮТ ТСЖ
Руководитель управления ЖКХ 

В. Г. Нижегородов дал общую ин-
формацию по работе 17 ТСЖ, обс-
луживающих  в  городском округе  
25 жилых домов. 

Муниципалитет со своей сторо-
ны оказывает помощь ТСЖ: улич-
ное освещение домов взято на 
баланс округа, во дворах установ-
лены игровые элементы для дет-
ских площадок.  С ТСЖ налажены 
деловые взаимоотношения. В 2014 
году была утверждена схема убор-
ки закрепленных  территорий. 

Однако есть и другая сторона 
медали.  Многие считают, что  ТСЖ 
работают лучше УК. Утверждение 
спорное. Как показывает практи-
ка, результат работы напрямую за-
висит от личности руководителя, 
его порядочности и организатор-
ских способностей.  Так, за одним 
ТСЖ, обслуживающим новострой-
ку на Фестивальной, долгое время 
тянулся шлейф больших долгов 
- почти три миллиона рублей. Был 
назначен другой руководитель, 
и ситуация в корне изменилась.                                           
А. В. Кравец смог разрешить про-
блему с долгами, конструктивно 
работает с жильцами. Противо-
положный пример: по дому на улице 
Элеваторная  с погашением долгов 
дело не движется,  жители высказы-
вают пожелание «уйти» в  УК.  

Участники большого разговора 
отметили  работу УК в общем бла-
гоустройство города. Все управ-
ляющие компании  покрасили 
газопроводы,  проходящие по тер-
риториям обслуживаемого жилья. 
Во дворах устанавливают  скамей-
ки  и урны, ведут  спил и опиловку 
деревьев. Появляются цветники, 
детские площадки. Все это делает 
городской округ  благоустроеннее.  

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Елены Кириченко.

От благоустройства 
до капитального ремонта

ОБЩеСТВО

ПОДДЕРЖКА ПРИ ВРЕМЕННЫХ 
ТРУДНОСТЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВО Рос-

сийской Федерации по-
высило пособие по безра-
ботице, а также выделило в 
отдельную катего рию без-
работных предпенсионного 
возраста. Сейчас минималь-
ное пособие установле но в 
размере 850 рублей, а мак-
симальное составляет 4900 рублей. Со следующего 
года ни жняя планка поднимется до 1500, а верхняя 
- до 8000 рублей. Для граждан предпенсионного воз-
раста эти показатели установлены на уровне 1500 и 
11280 рублей соответственно.

В ШАГОВОй ДОСТУПНОСТИ
СОГЛАСНО иссле-

дованиям «Ромир» на 
основе анализа данных 
о покупках 40 000 чело-
век в 220 городах жители 
России стали чуть меньше 
тратить денег в магазинах. 
Среднестатистиче ский го-
рожанин за один поход в магазин потратил в октябре 
505 рублей, тогда как годом раньше - 532 рубля. В ги-
пермаркетах и супермаркетах средний чек уменьшил-
ся примерно на 3%. А вот в небольших «придомовых» 
магазинах сумма покупки не уменьшилась.

В НОВЫЕ ВАГОНЫ ПО СТАРЫМ цЕНАМ
цЕНЫ на билеты в 

новые плацкартные ва-
гоны будут такими же, как 
в обычные. Об этом со-
общили в Федеральной 
пассажирской компании. 
Ранее Российские желез-
ные дороги представили 
современные плацкарт-
ные вагоны, которые вскоре в составе пассажирских 
поездов будут курсировать по стране. Плацкартные 
и общие вагоны - единственные, тарифы на которые 
регулиру ет государство. Федеральная антимонополь-
ная служба согласовала их повышение на следующий 
год в пределах 3,9 процента, по формуле, учитываю-
щей уровень инфляции.

«ТИХИй ЧАС» ДЛЯ РЕМОНТА
ЗАКОН Самарской об-

ласти «О тишине» пла-
нируют ужесточить, за-
претив жителям шуметь в 
домах не только в ночные 
часы с 22.00 до 8.00, как 
сейчас, но и в период «по-
слеобеденного сна» - с 13 
до 15 часов. Эта инициати-
ва рассматривается в профильном комитете Самар-
ской губернской Думы. Если решение будет принято, 
то ремонтные работы и прочие громкие звуки будут 
запрещены и после полудня. Во все нерабочие дни 
утреннюю тишину продлят до 10 утра. 

По материалам еженедельника 
«Российская Газета - Неделя».

4 декабря в городском округе Кинель выездной 
прием граждан проведет начальник отдела соци-
альных прав граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области Алексей 
Михайлович Исполатовский.

О проблемах в реализации своих прав, а также о 
случаях их нарушения граждане смогут рассказать на 
приеме лично. По каждому вопросу будут даны разъ-
яснения, а при наличии оснований - приняты меры по 
устранению нарушений.

Прием состоится в здании администрации           
городского округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»), каби-
нет 103.

Ведется предварительная запись на прием по те-
лефону: 8(84663) 6-38-40.

В разговоре с руководителями предприятий, обслуживающих жи-
лой фонд, депутаты постарались разобраться в вопросах, которые 
возникают в работе управляющих компаний.
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Когда 
получить 
накопления?

Кто знал и помнит ЖИДКОВА Александра Гри-
горьевича, просим помянуть добрым словом.          

29 ноября исполняется 27 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит БУЛАТОВА Ивана 
Валерьевича, просим помянуть добрым 
словом. 29 ноября исполняется 3 года со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родители, родные.

Кто знал и помнит СУХОВУ Галину 
Ивановну, просим помянуть добрым 
словом. 30 ноября исполнится 7 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внуки.

ОфициальНОе ОПуБликОВаНие

 РЕЗУЛЬТАТЫ публичных слушаний
по  проекту бюджета городского округа Кинель  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Возраст для обращения 
за накопительной Частью  
пенсии не изменится

С 1 января следующего 
года, в связи с принятием 
нового Закона, помимо 
изменений в условиях 
назначения страховой 
пенсии по старости 
вносятся изменения и 
в условия назначения 
накопительной пенсии.

В настоящее время выплата средств пенсионных 
накоплений* может быть осуществлена тогда, когда 
человек приобретает право на установление страхо-
вой пенсии по старости. То есть для женщин в 55 лет, а 
для мужчин в 60, либо ранее - это условие предусмо-
трено в отношении граждан, которые имеют право на 
установление страховой пенсии досрочно.

С нового года назначение страховой пенсии по 
старости будет производиться позднее, в связи с 
увеличением возраста выхода на заслуженный от-
дых, а вот предоставление выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений сохранится по действую-
щим сегодня правилам. Получать средства пенси-
онных накоплений можно будет при достижении 
прежнего пенсионного возраста (55 лет - женщины 
и 60 лет - мужчины) при соблюдении условий для на-
значения страховой пенсии по старости (требуется 
необходимый стаж и количество пенсионных коэф-
фициентов). Эта норма закреплена в новом Законе.

Пенсионные накопления выплачиваются независи-
мо от получения иной пенсии и ежемесячного пожиз-
ненного содержания.

Средства пенсионных накоплений могут быть 
выплачены в виде единовременной, срочной пен-
сионной выплаты или выплаты накопительной пен-
сии.

За выплатой средств пенсионных накоплений сле-
дует обращаться с соответствующим заявлением туда, 
где они формировались: либо в Пенсионный фонд, 
либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы 
гражданином в управление негосударственному пен-
сионному фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии 
можно подать и в электронном виде через Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение вы-
плат из средств пенсионных накоплений через Личный 
кабинет доступно гражданам, которые формируют 
свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд 
России.

*Владельцами пенсионных 
накоплений могут являться:

• граждане 1967 года рождения 
и моложе, за которых работодатель 
отчислял страховые взносы на на-
копительную пенсию;

• мужчины 1953-1966 г.р. и жен-
щины 1957-1966 г.р., за которых не-
большой период времени (с 2002 
по 2004 год) работодатель производил отчисления на 
накопительную часть пенсии. С 2005 года эти отчисле-
ния были прекращены в связи с изменениями в зако-
нодательстве; 

• участники программы государственного софи-
нансирования пенсий;

• владельцы сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал (МСК), которые направили средства 
МСК на формирование накопительной пенсии.

Материал предоставлен Управлением 
Пенсионного фонда по городскому округу 

Кинель и муниципальному району Кинельский.

Публичные слушания назначены постановлением 
главы  городского округа Кинель Самарской области 
от 12 ноября  2018 года № 36.

Тема публичных слушаний: «О бюджете городского 
округа Кинель Самарской области  на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

Инициатор публичных слушаний: глава  городского 
округа Кинель Самарской области. 

Дата проведения:  28 ноября  2018 года.
Количество участников:  47 человек.

В результате обсуждения проекта бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов было принято ре-
шение:

1. Поддержать вынесенный на публичные слушания 
проект бюджета городского округа Кинель Самарской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов.

2. Направить настоящие результаты публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний в Думу город-
ского округа Кинель Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящие результаты 
публичных слушаний  в  газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля» и разместить  на официальном сайте 
администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в разделе «Бюджет 
для граждан». 

голосовали: «За» - 47, «Против» - 0 , «Воздержа-
лись»  - 0. 

А. А. ПРОКУДИН, 
председательствующий 

на публичных слушаниях.                                                               

БезОПаСНОСТь

невидимая беда

Угарный газ совершенно не 
имеет ни запаха, ни цвета, отрав-
ление может произойти незаметно, 
а образуется угарный газ везде, 
где есть процесс горения, даже в 
духовке. Как правило, отравление 
угарным газом наступает в резуль-
тате неисправной работы печного 
отопления, при нахождении чело-
века в очаге пожара, в закрытом 
автомобиле с включенным двига-
телем. 

При этом распространяется от-
работанный газ быстро, смешива-
ясь с воздухом, и не теряет своих 
отравляющих свойств. При содер-
жании 0,08% СО во вдыхаемом 
воздухе человек чувствует голов-
ную боль и удушье. При повыше-
нии концентрации СО (до 0,32%) 
возникает потеря сознания. При 
концентрации выше 1,2% сознание 
теряется после двух-трех вдохов, 
человек умирает менее чем через 
три минуты. 

Поступая в организм при ды-
хании, угарный газ проникает из 
легких в кровеносную систему, где 
соединяется с гемоглобином. В 
результате кровь утрачивает спо-
собность переносить и доставлять 

В зимний период поВышается риск ЧрезВыЧайных ситуаций 
из-за непраВильной работы газоВого или пеЧного 
оборудоВания

тканям кислород, и организм очень 
быстро начинает испытывать его 
недостаток. Первые признаки от-
равления угарным газом - ухудше-
ние зрения, снижение слуха, легкая 
боль в области лба, головокруже-
ние, ощущение пульсации в ви-
сках, нарушение координации дви-
жений. При этих симптомах нужно 
немедленно покинуть помещение, 
выйти на свежий воздух.

Первая помощь должна быть 
быстрой и квалифицированной. 
В случаях легкого отравления сле-
дует дать пострадавшему крепкий 
чай, приводить его в чувства с по-
мощью нашатырного спирта. При 
сильном отравлении, сопровож-
дающимся тошнотой, пострадав-
шего следует вынести на свежий 
воздух. Если этого невозможно 
сделать, нужно прекратить поступ-
ление угарного газа в организм, 
надев на человека изолирующий 
противогаз, самоспасатель или 
фильтрующий противогаз марки 
«СО». Придать телу удобное поло-
жение. Освободить от сдавливаю-
щей одежды, обеспечить покой. 
Если пострадавший находится без 
сознания, ему необходимо придать 

так называемое «безопасное по-
ложение» - на правом боку спиной 
вверх, с согнутыми левой рукой и 
ногой. При таком положении от от-
равляющего вещества освобожда-
ются дыхательные пути. Согреть 
организм с помощью грелок, гор-
чичников, приложенных к ногам. 

Однако следует соблюдать 
осторожность, так как у постра-
давших от угарного газа нарушен 
порог болевой чувствительности и 
повышается склонность к ожогам.   
При остановке дыхания следует 
делать искусственное дыхание, а 
при остановке сердца - непрямой 
массаж сердца. Но! Человек, ока-
зывающий помощь, должен уметь 
выполнять эти манипуляции. Иначе 
есть риск причинить еще больший 
вред. Поэтому обязательно и как 
можно быстрее нужно вызвать вра-
ча.

 
Отдел надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 

городского округа Кинель и  
муниципальных районов 
Волжский и Кинельский 

Главного управления МЧС 
России по Самарской области.

            ПАМЯТКА
1. Используйте только ис-

правное оборудование. Трещи-
ны в печной кладке, засорен-
ный дымоход и тому подобные 
«мелочи» способны привести к 
тяжелым последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей 
вентиляции. Если использо-
вать газовую плиту для обогре-
ва, отравиться угарным газом 
вполне реально.

3. Не закрывайте печную за-
слонку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбителям не следу-
ет работать в гараже при рабо-
тающем двигателе, поскольку 
вентиляция в таких помещени-
ях не может обеспечить полную 
«вытяжку» угарного газа.

Угарный газ является наиболее токсичным компонентом продуктов 
горения. Отравление им приводит человека к критическому 
состоянию и влечет порой летальный исход.
Угар - так исстари в народе называли процесс отравления окисью 
углерода. Отсюда произошло и бытовое название - угарный 
газ (химическое обозначение - СО).



3-комн. кв., 59,5 кв. м, 
ул. 27 Партсъезда, д. 1. Тел.: 
8-927-748-44-05.

гараж в р-не «училища». 
Возможно подключение 
света. Тел.: 8-927-656-81-
66.

транспорт

«ВАЗ-21101», 2005 г. в., 
цвет серо-зеленый металлик. 
90 т.р. Тел.: 8-906-347-50-38.

РАЗНОЕ

шубу норковую, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 8-937-207-
19-66.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43.

квартиру, дом. Тел.: 
8-927-295-19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

2-комн. кв. Тел.: 8-927-

650-44-99. (ИНН 635 003 646 
414).

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67. (ИНН 635 003 585 
352).

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУгИ

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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).

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 002  511 809).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

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

Откачка жидких нечистот. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

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

Вывоз жидких нечистот.     
А/м «КамАЗ», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635  000 4115).

Скважина в доме. 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).

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-927-013-66-
66.

продавцы-товароведы в 
м-н «Пивзавод», можно без 
опыта работы. график рабо-
ты 7/7, з/пл. до 25 т.р. Тел.: 
8-937-070-18-88.

слесарь-механик с инже-
нерным образованием. Тел.: 
8-987-913-88-74. 

работники на автомати-
ческую пельменную линию, 
мастера по выпеканию бли-
нов, работа на южной сторо-
не. Тел.: 8-927-699-52-63.

работник в мебельный 
цех. Тел.: 8-917-811-44-11.

29 ноября 2018 г., 
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

скидка 
10%

30 ноября 

на Весь ассортимент

ОБУВЬ 
(мужская, женская, детская) 

• Ботфорты, сапоги, 
БОТИНКИ, КРОССОВКИ, 

ТУФЛИ, БАЛЕТКИ 
• сумки, рюкзаки 

• кошельки • перчатки
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14 декабря в центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

3 декабря, с 10 до 13 часов 
в центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАцИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

КУПЛЮ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРТАМОНОВУ Нину Ивановну 
с днем рождения!
Пусть улыбкою доброй, нежной
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Родионовы.

ЛИТВИНОВУ Елену Владимировну с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе и 50 -
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.

Семья Парубочий.

ТРЕГЛАЗОВУ Светлану Анатольевну 
с днем рождения!
Добрых лет тебе желаем!
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Была личиком бела
И очами весела.
Чтобы солнце тебе грело,
Чтобы в жизни все успела!

Ладейщиковы.
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РЕКЛАМА ОгРН 316631300112748

Общий блок «Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля»
для льготных категорий граждан (пенсионеры, ветераны войны 
и труда, инвалиды) - 274 руб. 14 коп.  

для физических лиц - 433 руб. 86 коп.  
      для предприятий и организаций - 553 руб. 56 коп. 

десять дней в декабре 
дешевле

С 3 по 13 декабря будет проводиться Всероссийская декада подписки 
В этот период газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
на первое полугодие 2019 года можно выписать по сниженным ценам

«неделя Кинеля» (субботний выпуск)
для льготных категорий граждан (пенсионеры, ветераны войны 
и труда, инвалиды) - 217 руб. 68 коп.  

для физических лиц - 326 руб. 28 коп.  
      для предприятий и организаций - 445 руб. 98 коп. 

РЕКЛАМА


