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Страна принимает 
важное решение

В день выборов на территории 
городского округа кинель откроется 
31 избирательный участок. 
голосование будет проводиться 
с 8 до 20 часов по местному 
времени.
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Уважаемые жители 
городского окрУга 

кинель! 
дорогие земляки!
Приглашаем вас 18 марта 

принять участие в важном по-
литическом событии - выбо-
рах Президента Российской 
Федерации.

Эффективность нашей ра-
боты зависит от того, насколь-
ко мы способны объединяться 
для решения важных задач. 
У нас налажено взаимодей-
ствие власти, депутатов и 
активистов-общественников, 
что позволяет выявлять и ре-
шать наиболее острые проб-
лемы муниципалитета. Есть 
немало планов, направленных 
на благоустройство городско-
го округа и его развитие на 
ближайшие годы. 

Все мы хотим жить в кра-
сивом городе и поселках, с 
благоустроенными обще-
ственными пространства-
ми.  И это еще одна причина 
прийти на избирательные 
участки, на которых 18 марта 
будет проведено рейтинго-
вое голосование по объектам 
благоустройства в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Общественные зоны, на-
бравшие наибольшее количе-
ство голосов, в текущем году 
получат финансирование на 
работы по обновлению. 

В последние годы жизнь 
городского округа Кинель 
и Самарской области была 
отмечена активными изби-
рательными циклами, про-
ходившие выборы показали 
высокий уровень вовлечен-
ности граждан в процессы, 
которые невозможны без их 
участия, заинтересованность 
людей в созидательной работе. 

18 марта нам предстоит 
избрать главу государства. 
Уверены, каких бы политичес-
ких взглядов мы все не при-
держивались, выборы Прези-
дента страны объединяют нас 
в общем стремлении видеть 
Россию крепкой и благопо-
лучной, способной последо-
вательно и четко отстаивать 
свои интересы.

Дорогие кинельцы! При-
зываем вас принять участие 
в выборах. Приходите на из-
бирательные участки вместе 
с родными, друзьями, семья-
ми. Проголосуйте, сделайте 
свой выбор. Пусть весенний 
воскресный день - важный 
для страны - укрепит наши на-
дежды на лучшее.

в. а. Чихирев, 
глава городского 

округа кинель.
а. м. Петров, 

Председатель думы 
городского 

округа кинель.
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Ключевое слово - 
безопасность
ПраВоохранители и городские службы отработали 
Порядок дейстВий В случае Возможных чрезВычайных 
ситуаций В день голосоВания 18 марта

прИмИте поздравленИЯ

оФИЦИалЬно

о награждении
Постановление
администрации городского  округа кинель
от 2 марта 2018 года № 556

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслУживания и жилищно-коммУнального 

хозяйства городского окрУга кинель!
 Примите поздравления с профессиональным праздником!
Эти отрасли - особенные в нашей жизни. Они тесно связа-

ны с созданием достойных условий проживания, обеспечением 
жизнедеятельности предприятий, учреждений, больниц, школ 
и детских садов. Комфорт, уют и безопасность каждой семьи 
во многом зависит от устойчивости и надежности этих сфер, 
от профессионализма и ответственности работающих в них 
людей. Вы вносите огромный вклад в развитие экономики окру-
га, расширяете спектр услуг, улучшаете их качество. Ваша ра-
бота всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и 
оценивает ее результаты. 

Сегодня внедряются новые формы взаимодействия с населе-
нием, преображаются улицы, дворы, городской округ становит-
ся уютнее. Вы сосредотачиваете усилия на решении основной 
задачи - создание благоприятных условий жизни людей. Уверен, 
что ваше профессиональное мастерство, ответственное и  
добросовестное отношение к делу и дальше позволят держать 
курс на развитие городского округа. Со стороны руководства 
муниципалитета для этого будут прикладываться все необхо-
димые усилия.

Особая благодарность - ветеранам, за их вклад в формиро-
вание важнейших отраслей. Сегодня каждодневную  работу по 
жизнеобеспечению городского округа выполняет большой кол-
лектив тружеников, продолжает лучшие профессиональные 
традиции, работает на совесть, дорожит доверием жителей. 
От всей души желаю вам успехов, уверенной и плодотворной 
работы! Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего празд-
ничного настроения! 

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области и Благодарственном письме администрации город-
ского округа Кинель Самарской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

За высокий профессионализм, достижения в работе и в связи 
с празднованием Дня работников бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства  наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского округа 
кинель:

старЦева виталия николаевича, водителя автомобиля 
МУП «АККПиБ»;

дЮльдина алексея геннадьевича, слесаря аварийно-
восстановительных работ МУП «АККПиБ»;

михаЙлова виталия геннадьевича, машиниста крана                  
МУП «АККПиБ»;

холмова александра михайловича, слесаря по ремон-
ту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов                         
МУП «АККПиБ»;

маЙера виктора викторовича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования МУП «АККПиБ»;

говорова игоря анатольевича, слесаря по ремон-
ту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов                                                  
МУП «АККПиБ»;

мельника александра владимировича, слесаря ава-
рийно-восстановительных работ МУП «АККПиБ»;

ПоПова николая михайловича, водителя автомобиля               
МУП «АККПиБ»;

холода валерия Борисовича, водителя автомобиля (бой-
лера) МУП «АККПиБ»;

казакова михаила вениаминовича, начальника котельной 
МУП «АККПиБ»;

кУсаиновУ айслу агиделеевну, бухгалтера ООО «Евгриф»;

кУндыкеровУ ахманит сарсеновну, специалиста абонент-
ского отдела ООО «Евгриф»;

горБУнова сергея анатольевича, машиниста ПСС                          
АО «ССК»;

коваленко василия зиновьевича, специалиста по эксплу-
атации и обслуживанию жилого дома ООО «Комплекс-Сервис».

2. Благодарственным письмом администрации городско-
го округа кинель:

алиярова олега каримжановича, рабочего по благо-
устройству населенных пунктов МБУ «СБСК»;

амелинУ галину алексеевну, уборщика территорий 
МБУ «СБСК»;  4

Последние оставшиеся  
три дня до президентских 
выборов самые 
ответственные. на 
заседании городской 
антитеррористической 
комиссии с участием 
руководителей различных 
ведомств и организаций 
был рассмотрен ряд важных 
вопросов, касающихся 
безопасности проведения 
выборов.

Председатель комис-
сии - глава городского округа                      
в. а. Чихирев сделал особый 
акцент: «Выборы президента 
- важнейшее государственное 
мероприятие. повышенное 
внимание должно быть уделено 
помещениям, где размещены  
избирательные участки, и при-
легающим к ним территориям, 
местам массового пребывания 
людей,  работе общественно-
го  транспорта, объектам соц-
культбыта, а также безопас-
ности в многоэтажном жилом 
фонде. проверена готовность 
системы противодействия 
опасным проявлениям, кото-
рые могут быть направлены на 
дестабилизацию обстановки». 

оБесПеЧить 
БезоПасность 
изБирательных 
УЧастков
Как организована работа, 

чтобы предотвратить угрозы 
совершения террористических 
актов в период проведения 
выборов, обеспечить антитер-
рористическую защищенность  
объектов и людей во время 
голосования, доложили  заме-
ститель главы городского окру-
га по ЖКХ с. н. Федотов, ру-
ководители Кинельского ОВД и 
транспортной полиции, отдела 
вневедомственной охраны.

31 избирательный участок 
на предмет необходимой ин-
женерной оснащенности и 
безопасности проверены, все 
они к проведению выборов го-
товы. С сотрудниками служб, 
организаций,  членами изби-
рательных комиссий проведе-
ны инструктажи по действиям 
в случае возникновения угроз 
терактов, экстремистских про-
явлений.  Правоохранительные 
органы провели тактические 
тренировки по нескольким 
сценариям на конкретных го-
родских объектах - размини-
рованию,  освобождению за-
ложников,  розыску авторов 
анонимных сообщений об 
угрозах. Разработаны планы 
действий при обнаружении не-
законной агитационной   про-
дукции, выявлении фактов 
подстрекательства  и призы-
вов к противоправным меро-
приятиям,   различного рода 
провокационным действиям.

Накануне выборов избира-
тельные участки будут обсле-
дованы сотрудниками полиции. 

Они обеспечат организованное 
сопровождение по доставке 
бюллетеней к местам голосо-
вания, на круглосуточное де-
журство заступят сотрудники 
полиции и других охранных 
ведомств.  Проверена исправ-
ность  автоматических опреде-
лителей телефонных номеров 
во всех участковых избиратель-
ных комиссиях, работа камер 
видеонаблюдения, обеспечен-
ность участков для голосова-
ния стационарными и перенос-
ными металлодетекторами. 

Оперативную обстановку 
отслеживают на предмет на-
хождения постороннего транс-
порта, подозрительных лиц, 
нештатных обстоятельств.  

Работает временный опе-
ративный штаб, задействова-
ны группы патрулирования, 
отряды национальной гвардии. 
В случае необходимости будут 
привлечены дополнительные 
силы.

ПовыШенная 
Бдительность
Алгоритм  действий в воз-

можных экстренных ситуациях  
проводится строго по инструк-
ции. Механизм взаимодей-
ствия служб отработан - это 
показали учения.

Сегодняшняя действитель-
ность такова, что мирное со-
существование в последние 
годы пребывает  в нестабиль-
ном состоянии, появляется 
все больше опасных рисков. 
Ситуация накаляется в период 
важных политических собы-
тий. О бдительности и осмо-
трительности каждого из нас  
говорится на совещаниях всех 
уровней власти, в средствах 
массовой информации. Об 
этом напомнил присутство-
вавшим на заседании руково-
дителям всех подразделений, 

учреждений и глава город-
ского округа. О безопасно-
сти должны думать не только 
правоохранители, начеку не-
обходимо быть всем службам, 
в том числе и управляющим 
компаниям, которые обязаны 
провести необходимые ин-
структажи среди работников, 
обслуживающих жилой фонд.

доПолнительные 
меры
При рассмотрении второ-

го вопроса повестки заседа-
ния речь шла о повышении 
антитеррористической защи-
щенности  объектов, задей-
ствованных при проведении 
мероприятий Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Желез-
нодорожный вокзал на станции 
Кинель вошел в перечень таких 
объектов. Начальник вокзала                                     
м. с. варламов проинфор-
мировал комиссию о принятых 
мерах по охране и патрулиро-
ванию объекта, система видео-
наблюдения оснащена допол-
нительными  камерами.   

В линейном отделе поли-
ции  будет создана дополни-
тельная оперативная  группа, 
усилят сопровождение  под-
вижного состава, почтовых и 
грузовых поездов на предмет 
провоза наркотиков, взрывча-
тых веществ. Работает система 
«Розыск-магистраль».

Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации го-
родского округа а. г. слезко 
представил членам комиссии  
для утверждения после оче-
редной корректировки  пере-
чень объектов вероятных тер-
рористических устремлений, 
расположенных на территории 
городского округа.

нина БУхвалова.
Фото елены васиной.   

Большое внимание на рабочем совещании антитеррорис-
тической комиссии было уделено вопросам стабильной 
работы избирательных участков городского округа кинель 
в период проведения выборов.
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Выборы в циôрах: городской округ Кинель
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18  марта в 20 часов
 жителей городского округа кинель 

приглашают 
на городскую общественную акцию

«россия-крым: 
вместе навсегда!»

Праздничная программа на площади мира 
будет посвящена событиям 

весны 2014 года, когда произошло 
воссоединение россии и крыма

Участников общественной акции поздравят 
официальные лица 
и почетные гости

• Выступление самарской кавер-группы  
«HolidayZ»
• Äля молодыõ æителей городского округа 
- конкурсная программа с розыгрышем                  
современных гаджетов  
• Ôлеøмоб молодеæныõ объединений

Приходи. голос     й. Выигрывай
отдел молодежной политики 
администрации городского округа и дом 
молодежных организаций «альянс молодых» 
в день выборов 18 марта организуют 
мероприятия, к участию в которых 
приглашают молодых избирателей и всех 
жителей с активной гражданской позицией.

сделаЙ селФи
Для участия в этом конкурсе необходимо:
• сделать селфи на мобильное устройство с из-

бирательного участка в день голосования со зна-
ком, который будет установлен  внутри здания;

• подписаться на группы «Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых» и «Отдел моло-
дежной политики городского округа Кинель» в 
социальной сети «ВКонтакте»;

• выложить фотографию в альбоме «СЕЛФИ-
конкурс» в группе «Дом молодежных организа-
ций «Альянс молодых»;

• под фото написать порядковый номер фо-
тографии;

• от одного пользователя в альбоме может 
быть выложена одна фотография.

Выбор победителей с вручением призов 
пройдет 24 марта в Центре культурного разви-
тия. Результаты будут подведены с помощью 
программы «Генератор случайных чисел».  

Если на фото окажется максимально большое 
число людей, которые пришли вместе с участни-

ком конкурса на избирательный участок и прого-
лосовали, для автора селфи шанс стать облада-
телем главного приза увеличивается.

от 18 до 30
Молодые избиратели этого возраста могут 

получить сертификаты при посещении с 13 до 
15 часов мест, где 18 марта пройдет обществен-
ное голосование по выбору общественной тер-
ритории в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».  Эти пункты го-
лосования будут располагаться на выходе с из-
бирательных участков. 

Сертификат даст право на участие в меропри-
ятии, которое состоится 24 марта в Центре куль-
турного развития, где будут разыграны 60 совре-
менных гаджетов.

ПолУЧи Благодарственное 
Письмо
Молодым жителям городского округа, кому на 

день голосования исполнилось 18 лет, и выборы 
президента России станут первыми для них как 
для избирателей, предоставится возможность 
получить благодарственное письмо. 

В течение года его можно будет обменять на 
участие в одном из платных мероприятий на тер-
ритории нашего города (посещение фильмов, 
спектаклей, шоу в Городском Доме культуры и 
Центре культурного развития). 

обÙество

В принятом ЦИК решении 
содержатся рекомендации 
местным органам власти по 
созданию условий для свобод-
ного волеизъявления россий-
ских избирателей. В частности, 
обеспечить возможность го-
лосования для граждан, про-
живающих в отдаленных от 
избирательных участков микро-
районах, поселках.

Администрацией город-
ского округа Кинель по согла-
сованию с территориальной 
избирательной комиссией и 
с учетом обращений жителей 
будет организована работа 
пяти временных автобусных 

автобусные 
маршруты 
к избирательным 
участкам
для жителей отдельных микрорайонов городского 
округа 18 марта будет организована работа временных 
автобусных маршрутов на период проведения голосования. 
Центральной избирательной комиссией российской 
Федерации (Цик рФ) поставлена задача обеспечить 
максимальную доступность голосования для граждан 
россии, обладающих активным избирательным правом. 

маршрут «п. студенцы - Уик № 1224» для доставки жи-
телей к избирательному участку № 1224 (школа № 2). Автобус бу-
дет курсировать с 10 до 18 часов, с интервалом движения - 1 час.

маршрут «п. советы - Уик № 1226» для доставки жите-
лей к избирательному участку № 1226 (Поволжская МИС). Авто-
бус будет курсировать с 10 до 18 часов, с интервалом движения -             
1 час. 

маршрут «мкр. станция алексеевская - Уик № 1228» 
для доставки жителей к избирательному участку № 1228 (Дом 
культуры «Дружба»). Автобус будет курсировать с 8 до 18 часов, с 
интервалом движения - 2 часа.

маршрут «мкр. нижняя алексеевка - Уик № 1229» для 
доставки жителей к избирательному участку № 1229 (Детская 
школа искусств). Автобус будет курсировать с 8 до 18 часов, с ин-
тервалом движения - 2 часа.

маршрут «мкр. 3-й рабочий поселок - Уик № 1206» для 
доставки жителей к избирательному участку № 1206 (Кинельский 
спортивно-технический клуб ДОСААФ). Автобус будет курсиро-
вать с 10 до 18 часов. Маршрут движения: пер. Моховой (стоян-
ка 10 минут) - улица Кошевого - улица Кутикова - пер. Моховой -           
ул. Степная - ул. Набережная (конечная, у избирательного участка, 
стоянка 15 минут).

Расписание движения по всем маршрутам будет размещено на 
остановках общественного транспорта, в автобусах воскресного 
дня, на информационных стендах.

маршрутов в тех районах го-
родского округа, где избира-
тельные участки находятся в 
значительном удалении от 
мест проживания избирате-
лей.

36087

337

484

1111
31

число избирателей, включенных в списки 
для голосования

членов участковых избирательных комиссий, 
которые будут обеспечивать проведение выборов 

впервые голосующих избирателей, которым 
на 18 марта исполнилось 18 лет. для этих молодых 
людей выборы Президента россии станут первыми 
в осуществлении своего избирательного права

заявлений принято территориальной избирательной 
комиссией, участковыми избирательными 
комиссиями и в многофункциональном центре 
от граждан, которые написали заявления 
о голосовании по месту нахождения

избирательный участок. Участки в день голосования 
будут работать в городе кинеле, поселках горный, 
лебедь, елшняги, Усть-кинельский и алексеевка
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о награждении

Баклыкова владислава владимировича,  рабочего по 
благоустройству населенных пунктов МБУ «СБСК»;

БаландинУ галину валентиновну,  диспетчера автомобиль-
ного транспорта МБУ «СБСК»;

БарсУкова александра анатольевича, водителя автомо-
биля МБУ «СБСК»;

Белкина валерия владимировича, тракториста МБУ «СБСК»;

БУрова дмитрия игоревича, машиниста автогрейдера              
МБУ «СБСК»;

захаровУ светлану анатольевну, уборщика территорий 
МБУ «СБСК»;

ладнова антона николаевича, мастера по санитарной 
очистке МБУ «СБСК»;

москаленко сергея витальевича, водителя транспортно-
уборочной машины МБУ «СБСК»;

Чернова николая александровича, тракториста МБУ «СБСК»;

Чернонога алексея владимировича, тракториста МБУ 
«СБСК»;

Фаняна владимира григорьевича, инженера по снабжению 
МУП «АККПиБ»;

автореева леонида Федоровича, слесаря аварийно-
восстановительных работ МУП «АККПиБ»;

нУргалиева ильдуса самигулловича, машиниста экскава-
тора одноковшового МУП «АККПиБ»;

голУнова николая григорьевича, слесаря по ремон-
ту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
МУП«АККПиБ»;

глУШковУ веру григорьевну, оператора котельной МУП 
«АККПиБ»;

назаренко Павла ивановича, слесаря-ремонтника МУП «АККПиБ»;

гаврилова александра вильевича, слесаря по ремон-
ту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов                          
МУП «АККПиБ»;

оБЪедковУ веру васильевну, оператора котельной                     
МУП «АККПиБ»;

кУликова Юрия анатольевича, машиниста компрессорных 
установок МУП «АККПиБ»;

Бинарадского дениса александровича, слесаря-
ремонтника МУП «АККПиБ»;

заЙЦева вячеслава макаровича, слесаря по ремонту обо-
рудования тепловых сетей МУП «АККПиБ»;

мельниковУ надежду ивановну, бухгалтера ООО «Рустеп»;

ороса ивана ивановича, маляра-штукатура ООО «Рустеп»;

ШарУнова николая алексеевича, водителя ООО «Рустеп»;

кривоШеева владимира Петровича, плотника ООО «Жил-
сервис»;

лаПина сергея григорьевича, плотника ООО «Жилсервис»;

ПУШкарева сергея анатольевича, водителя ООО «Евгриф»;

неграШа виктора ивановича, водителя автомобиля АО «ССК»;

Прохорова Юрия викторовича, слесаря домовых санитар-
ных систем и оборудования ООО «Комплекс-Сервис»;

слоневского николая викторовича, слесаря домовых са-
нитарных систем и оборудования ООО «Комплекс-Сервис»;

разореновУ людмилу анатольевну, рабочую по комплекс-
ной уборке ООО «Комплекс-Сервис»;

жУрлаковУ нину николаевну, мастера Усть-Кинельского 
участка филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК»;

карБаинова александра Федоровича, слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и  автоматике участка по 
эксплуатации и ремонту импортного газового оборудования и 
контрольно-измерительных приборов филиала «Кинельгоргаз» 
ООО «СВГК»;

кУрманова мусагалия садыковича, слесаря по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования  бригады техобслуживания 
и ремонта ГРП филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК».

в. а. Чихирев,
глава городского округа кинель.

прИзванИе

Плотничать - 
его работа
В коммунальной службе Владимир криВошееВ трудится  
больше дВух десятилетий

ПУть к ремеслУ
Владимир Кривошеев вхо-

дит в состав бригады плотни-
ков управляющей компании 
«Жилсервис». Как признается 
мастер, работа стала делом 
жизни, хотя профессия по 
диплому у героя совсем дру-
гая. Владимир Петрович по-
лучил специальность слесаря 
контрольно-измерительных 
приборов. После службы в ар-
мии получилось устроиться 
плотником на одно из предпри-
ятий областного центра. 

«Это дело мне понятно и 
близко - отец тоже был плот-
ником, долгие годы трудился в 
совхозе «падовский», - говорит 
мастер. Петр Сергеевич пере-
дал сыну любовь к ремеслу: 
смастерить из дерева обыкно-
венную лавку или массивную, 
сложную дверь для Владимира 
Кривошеева - задача понятная. 

На производстве молодой 
плотник трудился до перелом-
ных девяностых: от экономиче-
ских катаклизмов непростого 
времени предприятие начало 
лихорадить,  опытным рабочим 
пришлось искать новые места. 
Владимир Петрович вернулся 
домой - в Алексеевку. В то вре-
мя здесь процветали всевоз-
можные кооперативы, которые 
давали относительно неплохой 

заработок. Люди охотно делали 
заказы для обустройства дома, 
квартиры. До «популярности» 
пластиковых окон и дверей, 
элементов отделки из синтети-
ческих материалов тогда было 
еще далеко. Все бы ничего, но 
у работников кооперативов не 
было главного - стабильности. 
В то время на плаву оставались 
единицы, остальные новоиспе-
ченные частные предприятия 
существовали год-два - и ухо-
дили с рынка. 

в столярке 
свои заБоты
Поиски стабильной работы 

привели Владимира Петрови-
ча в жилищно-коммунальную 
сферу. Здесь он и трудится уже 
двадцать лет: сначала - в штате 
Алексеевского комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства, а затем, когда в 
поселке была создана управ-
ляющая компания, перешел в 
коллектив «Жилсервиса». 

Руководитель управляющей 
компании, николай викторо-
вич волков, своего сотрудни-
ка характеризует исключитель-
но с положительной стороны: 
«Трудолюбивый, ответствен-
ный, задачи выполняет про-
фессионально и в срок. Если 
нужно срочно задействовать 

плотников и в других работах, 
на него всегда можно рассчи-
тывать».

Каждый день в столярно-
плотницком цехе кипит рабо-
та.  Об этом свидетельствует 
производственная «музыка» 
станков и инструмента. Здесь 
ремонтируют деревянные эле-
менты благоустройства, зани-
маются изготовлением новых 
подъездных дверей. Необхо-
димо остекление окон в подъ-
ездах? За дело берутся плот-
ники. Нужно сделать скамейки, 
которые установят во дворах, 
на детских площадках? Влади-
мир Петрович свое дело знает.

раБота По дУШе
К дереву у мастера - от-

ношение теплое. «В основном 
для нужд поселка делаем эле-
менты благоустройства из со-
сны. Это самый простой в об-
работке материал, но в то же 
время - красивый, фактурный. 
Из него получаются неплохие 
двери, лавочки, оконные рамы, 
- посвящает в специфику плот-
ник. - Нравится работать с ду-
бом и липой - но это больше 
для себя, для души. Если нуж-
но, могу и мебель сделать». 

Объем работ в столярном 
цехе выполняют большой: 
управляющая компания «Жил-
сервис» обслуживает 53 дома 
в Алексеевке и еще 5 - в Усть-
Кинельском. Помимо станоч-
ной работы в цехе, плотники 
обслуживают многоквартир-
ные дома, производят ремонт 
элементов благоустройства, 
почтовых ящиков, если необ-
ходимо - устраняют протечки 
инженерных сетей. В зимнее 
время плотницкая бригада за-
действована на уборке снега с 
крыш многоквартирных домов.

На работе Владимир Пет-
рович - профессионал, а дома 
- крепкий семьянин. Вырастил 
троих детей,  сейчас его за-
боты о внуках. Любое дело в 
руках Владимира Петровича 
Кривошеева спорится. Все по-
тому, что к работе он - со всей 
душой. 

«Важно искренне любить 
то, что делаешь, - говорит 
плотник. - Я с удовольствием 
прихожу на работу, занимаюсь 
интересным делом. Но важнее 
осознавать, что моя работа 
приносит пользу людям, по-
селку, в котором я прожил всю 
свою жизнь». 

мария коШелева.
Фото автора. 

«мимо столярной идешь мастерской - стружкою пахнет и 
свежей доской…» из стихотворных строк джанни родари 
нашей детской поры мы хорошо помним, что и у работ с 
деревом есть свой  характер. Придавать древесине новые 
формы, создавать из обыкновенной доски полезные и 
нужные предметы - не простой труд, это, в определенной 
степени, ремесло. Без плотницких талантов не обойтись и 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. владимир Петрович 
кривошеев этому ремеслу посвятил более тридцати лет, 
из них добрых два десятка он работает в коммунальном 
хозяйстве поселка алексеевка.

наградить Благодарственным письмом администрации 
городского округа кинель:
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Благоустройство 
с большой буквы
актиВность В общестВенном голосоВании Покажет нашу общую 
заинтересоВанность В Переменах, считает глаВа кинеля 
Владимир александроВич чихиреВ

Свое «за» проектам бла-
гоустройства жители Кинеля, 
поселков Усть-Кинельского и 
Алексеевки смогут сказать в 
ходе общественного голосова-
ния, которое будет проходить 
18 марта на выходе с избира-
тельных участков.

Как от активности кинель-
цев зависит реализация прио-
ритетного проекта, в интервью 
газете рассказал глава муни-
ципалитета владимир алек-
сандрович Чихирев.

- владимир александро-
вич, с февраля начались 
ваши ежегодные встречи с 
жителями. они активно про-
ходили в последние недели. 
главный лейтмотив встреч 
- результаты большой ра-
боты, что стало возможным 
благодаря участию город-
ского округа в федеральных 
программах «Безопасные 
и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной 
городской среды». сегодня 
речь идет о втором проек-
те. как вы сами оцениваете 
предоставленные муници-
палитету возможности по 
обновлению дворовых тер-
риторий?

- Городской округ взял хо-
роший старт в реализации про-
екта «Формирование комфорт-

ной городской среды». Все 
этапы последовательно выпол-
нены. В соответствующие сро-
ки была разработана и принята 
муниципальная программа, на-
личие которой являлось обяза-
тельным условием для участия 
в проекте. Сформирован пере-
чень адресов, подлежащих 
благоустройству. Считаю, что в 
первый год действия програм-
мы нам удалось максимально 
реализовать намеченные ме-
роприятия.

Общая сумма финансиро-
вания в 2017 году составила          
41 миллион рублей. Это сред-
ства федерального, областного 
и местного бюджетов. Приве-
дены в порядок 28 территорий 
многоквартирных домов. Бла-
гоустройство включало работы 
по асфальтированию дворовых 
проездов, строительству пе-
шеходных зон, обустройство 
парковочных мест там, где это 
возможно. Программой были 
охвачены адреса в городе Кине-
ле, поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка. Тем, что сделано, 
удовлетворен.

- какие задачи поставле-
ны в этом году?

- Предстоит большая ра-
бота. С 2018 года програм-
ма осуществляется по двум 
направлениям: первое - это 

продолжение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий, второе - средства 
будут выделяться на создание 
общественных пространств.

Что касается ремонтных ра-
бот в городских дворах, пере-
чень адресов, куда придет об-
новление, утвержден. В него 
вошли шесть территорий, по 
которым финансирование уже 
заложено в бюджете. Но это не 
исчерпывающий список. Для 
проведения работ по благо-
устройству используются и дру-
гие источники финансирования 
- на эти цели также направля-
ются средства областного до-
рожного фонда. Поэтому есть 
определенная уверенность, 
что перечень адресов будет 
дополнен.

Второе направление про-
граммы - создание и выполне-
ние работ по благоустройству 
общественных зон - находится 
на контроле у главы региона 
Дмитрия Игоревича Азарова.

завтра, в день выборов президента, выразить свое 
мнение жителям городского округа предстоит не только 
у избирательных урн, но и в другом важном вопросе - 
определить, какие общественные пространства будут 
благоустраиваться на территории кинеля, поселков 
Усть-кинельский и алексеевка. Федеральная программа 
«Формирование комфортной городской среды», 
стартовавшая по всей стране в прошлом году, получила 
новое направление. Помимо средств, которые придут в 
муниципалитеты на продолжение работ по обновлению 
городских дворов, будут профинансированы проекты 
благоустройства общественных территорий. речь идет 
о создании скверов, детских и спортивных площадок 
в жилых микрорайонах. важная составляющая в 
реализации этого направления - поддержка предлагаемых 
изменений в облике города населением.

Есть важный нюанс, и об 
этом мы много говорили с 
общественниками, жителями, 
проявляющими заинтересо-
ванность в общегородских де-
лах. Мнение населения в опре-
делении, какими и где должны 
быть общественные простран-
ства, является весомым и ре-
шающим. В городском округе 
создана рабочая комиссия с 
широким представительством 
общественности, где ведется 
вся подготовительная работа 
по этому вопросу. В середи-
не февраля был сформирован 
список из десяти территорий, 
которые предлагаются для 
благоустройства.

- завтра, в день прези-
дентских выборов, он будет 
вынесен на общественное го-
лосование. Поясните, как ор-
ганизована эта процедура?

- Пункты общественного го-
лосования будут работать на 
выходе с избирательных участ-
ков. Для проведения данной 
процедуры созданы счетные 
комиссии. В предложенном 
списке жители могут проголо-
совать за одну, несколько или 
за все представленные обще-
ственные территории.

Голосование рейтинговое: 
очередность благоустрой-
ства городских пространств 
определится по числу голосов, 
поданных за каждую терри-
торию. Чтобы не произошло 
диспропорции, когда боль-
шинство голосов может быть 
отдано объектам в городе Ки-
неле, городской округ в обще-
ственном голосовании по-
делен на четыре территории: 
Кинель-юг, Кинель-север, Усть-
Кинельский и Алексеевка. В 
этом году, как минимум, будет 
благоустроено по одной обще-

ственной зоне на каждой тер-
ритории. Высокая активность 
кинельцев в общественном го-
лосовании позволит рассчиты-
вать на реализацию большего 
числа проектов городских про-
странств в этом году. В целом 
же все территории, включенные 
в список, будут благоустроены 
в период 2018-2019 годов. Но 
важно прийти и выбрать то, что, 
по мнению жителей, требует 
первоочередного исполнения.

- владимир александро-
вич, список включает со-
здание скверов, строитель-
ство детских и спортивных 
площадок. давайте назовем 
объекты, которые появятся 
на городском пространстве, 
в микрорайонах.

- Прежде всего это места 
для отдыха, прогулок жителей. 
В Кинеле - благоустроенная 
зона на площади Мира, на се-
верной стороне - сквер по ули-
це Советская. Четыре спортив-
ные площадки: две - в Кинеле, 
в южной части города и на се-
верной стороне, две - в посел-
ке Усть-Кинельский, обустрой-
ство футбольного стадиона в 
Алексеевке. В Алексеевке так-
же будут проведены работы по 
благоустройству сквера имени 
П. В. Петрищева. Предусмотре-
но создание детских площадок 
- в Детском парке и в одном из 
микрорайонов.

Воплощение проектов ста-
нет продолжением  первых сде-
ланных шагов по изменению 
облика городского округа. Эта 
работа остается в приоритетах 
развития муниципалитета.

адресный перечень дворовых территорий и планируемые виды работ в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городском округе кинель в 2018 году

адрес 
многоквартирного дома Планируемые виды работ

п. Алексеевка, 
ул. Невская, дом № 13

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

п. Алексеевка, 
ул. Невская, дом № 15

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

г. Кинель, 
ул. Маяковского, дом № 82

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

г. Кинель, 
ул. Маяковского, дом № 84

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
дом № 98

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
дом № 100

Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам
Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек, урн

в сентябре 2017 года координатор проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», председатель самарской губернской думы в. Ф. сазонов ознакомился в кинеле 
с ходом работ по реализации программы.

проекты благоустройства об-
щественных территорий и ви-
зуализация объектов - на 8, 9 
страницах.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ  ПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

сформирован перечень общественных территорий, которые планируется благоустроить в городском округе кинель в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». высказать свое мнение в поддержку благоустройства одной, нескольких территорий или 

всего перечня жители городского округа смогут 18 марта во время общественного голосования. голосование пройдет одновременно 
с выборами Президента российской Федерации, на выходе с избирательных участков. По результатам рейтингового голосования будет 

определена очередность реализации проектов благоустройства для каждой территории. 
вот почему так важно прийти и сделать свой выбор.

адрес: г. кинель, ул. маяковского,  во дворе дома № 92

адрес: г. кинель
План работ: создание универсальной площадки с антитравматическим по-
крытием и различными видами игрового оборудования. Площадка будет хорошо 
просматриваться с разных сторон - это поможет взрослым следить за детьми. 
По периметру площадки будут расположены скамейки. План работ: создание площадки с антитравматическим покрытием, детским 

городком и различными видами игрового оборудования. Площадка получит ор-
ганичную форму. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
адрес: г. кинель, ул. Украинская, в районе дома № 44 адрес: г. кинель (северная сторона), ул. спортивная,

в районе магазина «максимка»План работ: создание спортивной площадки с соответствующими оборудова-
нием и покрытием. План работ: создание спортивной площадки с соответствующими оборудова-

нием и покрытием.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
адрес: п. Усть-кинельский, ул. спортивная, в районе дома № 14
План работ: создание спортивной площадки с соответствующими оборудова-
нием и покрытием.

адрес: п. Усть-кинельский, ул. Больничная, дом № 4, в районе 
Центра дополнительного образования «вундеркинд»
План работ: создание спортивной площадки с соответствующими оборудова-
нием и покрытием.
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«Формирование комфортной городской среды»

МЫ РЕшАЕМ, 
КАКИМ БУДЕТ НАш ГОРОД

СКВЕР им. П. В. ПЕТРИЩЕВА

СКВЕР «СКАЗКА»

адрес: п. алексеевка, ул. невская

адрес: г. кинель (северная сторона), ул. советская, между 
магазином «новинка» и больницей оао «ржд»

План работ: обустройство территории сквера предполагает следующие 
работы - установка малых архитектурных форм, оборудование зоны дет-
ского досуга, благоустройство парковой зоны с цветниками.

План работ: создание зоны для отдыха и прогулок жителей. Сквер будет 
оборудован дополнительной подсветкой и декоративными фигурами ла-
зерной резки. Будет проведено озеленение.

СКВЕР НА ПЛОЩАДИ МИРА ФУТБОЛьНЫЙ СТАДИОН
адрес: г. кинель адрес: п. алексеевка, ул. гагарина, 17
План работ: создание закрытой зоны отдыха, тематически связанной с фонта-
ном, который был открыт на площади Мира в августе 2017 года. Сквер получит  
озеленение, предусмотрена система освещения с дополнительной подсветкой 
в темное время суток, будут установлены скамейки и урны.

План работ: устройство трибун, строительство раздевалок и дополнительных 
помещений, освещение территории.



ооо «стройгаз» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

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.

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП
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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»
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жидких неЧистот
8-927-711-77-33
8-937-992-24-29
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22 марта в Центральной библиотеке г. кинеля

22 марта, с 10 до 13 часов
г. кинель, 

ул. маяковского, 72
телефон для справок: +7-909-717-73-77

Коллекция 
«Зима - Весна» 

Качество фабричное!

состоится  Продажа 
кировской обуви 

из натуральной кожи 
с расШиренноЙ колодкой

«метеллана» гдк 
(ул. мира, 42) 
с 9 до 16 часов19 марта

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

скоро открытие!
гиПермаркет

ценоПад

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

РЕКЛАМА ИНН 6350007518 Лицензия № 5361 от 6.08.2014 г.

начинает набор курсантов на категории «А», «В», «С», 
в новом учебном классе по адресу: 

г. кинель, ул. Фестивальная,12, тЦ «каШтан», 2 этаж 
• Категория «А» - от 5 000 рублей  • Категория «В» - от 12 500 рублей
• Категория «С» - от 15 000 рублей.

Вся практика оплачивается отдельно согласно прейскуранту 
(категория «В» - 250 руб./час).

Предоставляются скидки для учащихся - школьников, студентов, 
при предъявлении соответствующего документа 

(зачетная книжка, справка и т. д.) в размере от 10%! 

А также предоставляется РАССРОЧКА на весь период обучения.
Записаться в группу и получить всю интересующую информацию можно 

у нашего методиста, либо по телефонам:

автоШкола
ЧоУ дПо «кинельский учебно-курсовой комбинат»

8(84663) 2-19-83,  8-917-135-28-05, игорь владимирович

Спортивный клуб «ПЕРЕСВЕТ»
объявляет набор мальчиков и девочек
 4-6 лет, 7-10 лет в секцию по дзюдо

занятия дзЮдо оЧень 
Быстро сделаЮт 
ваШего реБенка:

• Здоровым  • Сильным
• Ловким         • Смелым
• Уверенным в себе

Подробную информацию можно получить 
по телефону:

8-987-957-57-92, анастасия.

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
мОнтАж от 2000 рублей
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Филатова Петра ивановича с днем рождения!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.
пусть же этот праздник тебе прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет.

карповы.

дорогого мужа и папу карПова Юрия Петровича 
с юбилеем!
В шестьдесят 
пусть глаза твои горят!
Будет счастьем полон дом
И богатством, и теплом.

жена, дети.

любимого дедушку карПова Юрия Петровича 
с 60-летием!
Мы желаем здоровья,
пусть суставы не скрипят.
Будет в сердце 18,
Õоть по факту - 60.

внуки.

исаева Богдана с 10-летием!
пусть будет в жизни все, что нужно,
×ем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

крестная, илья, баба люда.

любимого исаева Богдана с 10-летием!
Мы дорогому внуку пожелаем,
×тоб в жизни никогда не унывал,
Ведь ты достоин лучшего - мы знаем,
И мы хотим, чтоб ты счастливым стал!

дедушка и бабушка исаевы.

проба пера

Äàâàéòå æå 
âìåñòå 
ïîääåðæèì 
Ðîññèþ!
Íет â æиçни России âаæнее момента -
Ìы âыбираем страны преçидента.
×тоб России процâетатü,
Íóæно âсем гоëосоâатü.

Ìне еùе âсего ëиøü десятü,
Âыбиратü я не могó.
Íо çато я папó с мамой 
Êрепко çа рóки âоçüмó.

И пойдем мы âместе â øкоëó,
Äрóæно âсе гоëосоâатü.
Ãаëо÷кó постаâитü -
Ãоëос сâой отдатü.

Íастаë момент торæестâенный -
Ìы к óрне подоøëи.
Родитеëи доâериëи
Ìне броситü бþëëетни.

Ìы гоëосóем çа мир на Çемëе!
Ìы гоëосóем çа õëеб на стоëе!
Ìы гоëосóем çа соëныøко â небе!
Çа ëó÷øóþ æиçнü на наøей пëанете!

×тоб æиëи достойно бабóøка с дедом,
Çа крепкóþ дрóæбó с наøим соседом,
Çа  беспëатное  обраçоâание
И достойное  âоспитание!

Ëþди страны моей! Ëþди России!
Â данный момент âсе çаâисит от нас.
Äаâайте æе âместе поддерæим Россиþ.
Ãоëос отдатü сâой приçыâаþ âас!

роман Перчаткин, 
ученик школы № 4 поселка алексеевка.

мы вступили в 2018-й год. а значит, все вместе впишем новую 
страницу в историю родного города. какой она будет - зависит 
только от нас. 

вся палитра событий, общественная, культурная, спортивная 
жизнь городского округа отражается на страницах газет «кинель-
ская жизнь» и «неделя кинеля», в тематических блоках печатных 
изданий.  

летоПись города  
на страницах городской газеты 

ЧИтателЬ - газета

Выбирайте 
местную прессу!

городские газеты 
выõодят три раза 

в неделþ: 
«Кèíåëüñêàÿ æèçíü» - 

вторник и четверг, 
«Нåäåëÿ Кèíåëÿ» - 

в субботу
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Подписаться на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца. 

Чтобы получать издания с апреля, 
подписку нужно оформить до 25 марта.

открыта досрочная подписка 
на второе полугодие 2018 года
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на своём месте
В дружном  коллектиВе 
и дело сПорится

В организации этого про-
цесса свои профессиональные 
задачи выполняют диспетчеры 
автотранспорта. Они владеют 
всей информацией о марш-
руте движения коммунальной 
техники, на каких участках она 
задействована в конкретное 
время.

оПыт Пригодился
Таких специалистов в 

СБСК двое. Диспетчер авто-
транспорта галина валенти-
новна Баландина работает 
на участке службы в поселке 
Алексеевка. На собеседование 
к руководителю образуемого 
предприятия пришла два года 
назад.  алексей александро-
вич евдокимов лично набирал 
команду из имеющих солидный 
опыт в коммунальной службе 
работников. Профессиональ-
ная деятельность, отраженная 
в трудовой книжке, очевидно, 
сыграла свою роль в положи-
тельном для Галины Валенти-
новны решении. 

Опыт по специальности дис-
петчера Г. В. Баландина приоб-
рела, работая с двадцати лет на 
Алексеевском грузовом авто-
транспортном предприятии. За 
четырнадцать лет «выросла» от 
линейного (сменного) диспет-
чера до начальника отдела экс-
плуатации. Но в начале 2000-х 
успешному предприятию «по-
могли» развалиться. 

В круг обязанностей дис-
петчера автотранспорта входит 
работа с путевой документаци-
ей, правила ее заполнения Га-
лина Валентиновна знает без-
упречно. Но этим «премудро-
сти» должности не ограничи-
ваются. Специалист хорошо 
ориентируется в законодатель-
ных актах, обязательно - озна-
комление с внутренними доку-
ментами, регламентирующими 

деятельность организации, без-
опасность движения и перево-
зок. Ответственное отношение 
к работе - это не просто слова, 
дополняющие профессиональ-
ные качества. Диспетчеры ав-
тотранспорта СБСК подтверж-
дают профпригодность на 
периодических аттестациях. 

Новая  техника, обслужи-
вающая поселок Алексеевка,  
работает на газу. Этот вид го-
рючего экономически выгоден 
для предприятия, а диспетче-
ры при этом используют про-
грамму расчета расхода топ-
лива, для чего в течение дня 
фиксируют температуру возду-
ха, давление. В конце месяца 
они подают отчеты по каждой 
машине в бухгалтерию. А ин-
формация из путевых листов 
вносится в электронную базу 
данных ежедневно.

осоБенности 
ПроФессии
«Работа с документами тре-

бует терпения и скрупулезно-
сти. Но скучной ее не назовешь, 
мне она интересна. Здесь тре-
буются определенные знания 
об особенностях маршрутов, о 
правилах эксплуатации транс-
порта, умение контактировать 
с клиентами. Нужна хорошая 
память, исполнительность, 
четкость действий», - говорит 
Галина Валентиновна. 

Диспетчеры контролиру-
ют расход топлива, это ма-
териальная ответственность, 
необходимо быть строгой и 
требовательной к водителям. 
Мужчин это поначалу обижа-
ло. Достичь взаимопонимания 
помог механик участка евге-
ний евгеньевич николаев. 
«Мне очень нравится работать 
в СБСК, - продолжает Г. В. Ба-
ландина. - Если честно, такое 
удовлетворение от своей ра-

боты испытываю впервые - все 
устраивает: и месторасполо-
жение, и взаимоотношения в 
коллективе, и организация тру-
да. Все работники ответствен-
но относятся к своей работе, 
проблемные вопросы решаем 
сообща».

На участке в Алексеевке 
у СБСК более ста договоров, 
заключенных на осуществле-
ние работы по вывозу мусора. 
Практически ежедневно дис-
петчер Баландина принимает 
заявки от абонентов, согласно 
которым координирует работу 
водителей. Все заявки испол-
няются в срок. Часто организа-
ции, жители благодарят за опе-
ративность и обязательность. 
Приятно, когда люди ценят 
нашу работу, говорит Галина 
Валентиновна. 

И сама она наблюдает, что 
город и поселки стали более 
чистыми и ухоженными. Для 
этого и начинают они с меха-
ником и мастером по благо-
устройству натальей Юрьев-
ной николаевой свой рабочий 
день в 7.30. И вечером иногда 
задерживается Г. В. Баландина, 
чтобы без спешки подготовить 
документы для следующего ра-
бочего дня. Такие вот трудовые 
будни.

А дома Галина Валентинов-
на - мама двух сыновей. Стар-
ший, ему двадцать пять лет, 
- специалист по ремонту авто-
мобилей. Он как будто родился 
с этим призванием, говорит Га-
лина Валентиновна. Младшему 
двадцать, окончил колледж, 
поступил в Тольяттинский уни-
верситет и тоже работает. Есть 
повод гордиться сыновьями, 
которым любовь к труду и от-
ветственное отношение к делу 
с генами передалось.

анна иванова.
Фото автора.

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
городского округа летом 2016 года 
было создано новое предприятие - 
муниципальное учреждение «служба 
благоустройства и содержания 
городского округа кинель» (сБск). 
Предприятие занимается уборкой 
улиц, следит за санитарным 
состоянием контейнерных площадок,  
содержит в порядке общественные 
территории, проводит их озеленение. 
для  выполнения такой работы 
предприятие имеет большой парк 
специализированной техники - более 
60 единиц автотранспорта.  трактора, 
грейдеры, комбинированные 
дорожные машины и другую  
современную уборочную технику 
можно ежедневно увидеть на улицах 
города кинеля, в поселках Усть-
кинельский и алексеевка.

дела молодЁжные

В рисунках детей - 
цветущая 
планета
в молодежной палате при думе городского округа кинель 
подвели итоги мероприятий, завершавших год экологии 
в россии. инициаторами двух конкурсов - рисунков и 
поделок на экологическую тематику - выступили молодые 
парламентарии.

В первом конкурсном мероприятии, где были представлены ра-
боты в области изобразительного искусства, наибольшую актив-
ность проявили воспитанники Детских школ искусств. Что вполне 
объяснимо - ребята занимаются на художественных отделениях, 
и этот вид творчества им близок. Тематику конкурса отражали и 
рисунки, выполненные учащимися общеобразовательных школ. 

Организуя конкурс, Молодежная палата ставила следующие 
задачи: обратить внимание подрастающего поколения на суще-
ствующие экологические проблемы, через творчество сформиро-
вать у детей бережное отношение к окружающему миру, предло-
жить участникам выразить свое мнение по обозначенной теме на 
листе бумаги.

Содержание рисунков, представленных на конкурс, порадова-
ло организаторов. Ребята сумели передать понимание, как влияют 
на состояние природы пагубные действия человека. Пораненные 
осколками разбитых бутылок лесные животные, задыхающиеся от 
дыма разведенных костров растения, загрязненные мусором реки 
и озера. Эти «сюжеты» экологической беды нашли отражение в 
детских рисунках. На контрасте с отрицательными примерами от-
ношения к природе были изображены цветущие поляны, зеленые 
лесополосы, ухоженные места отдыха - то, какой всегда дети хотят 
видеть окружающую среду.

В определении победителей конкурса членам Молодежной па-
латы помогли специалисты административного, экологического и 
муниципального контроля городской администрации. 

в старшей группе первого места была удостоена дарья 
мирошкина, учащаяся Детской школы искусств № 2 поселка 
Усть-Кинельский. Наградой за второе место отмечена инга лу-
цай, ученица Детской школы искусств «Камертон», третье заняла 
кристина александрина - как и Дарья, она занимается в усть-
кинельской школе искусств. 

Среди участников младшей возрастной группы решени-
ем конкурсной комиссии лучшим был признан рисунок, который 
представила елена липатова - ученица Детской школы искусств 
№ 2, второе место получила работа анастасии савельевой, уча-
ствовавшей в конкурсе от Детской школы искусств «Камертон», 
третье присуждено Полине гребенюк - учащейся общеобразова-
тельной школы № 3.

Конкурс поделок «Чудеса для людей из ненужных вещей» про-
демонстрировал богатую творческую фантазию школьников. 
Более 150 работ были выполнены из различного бросового ма-
териала, которому умелые руки ребят нашли практическое и ори-
гинальное применение. 

Творческую выставку Молодежная палата решила сделать пе-
редвижной - с поделками можно было ознакомиться в Городском 
Доме культуры, а затем «чудеса из ненужных вещей» выставили в 
Центре культурного развития.

Творческий подход и интересное воплощение идей организа-
торы конкурса поощрили. Победителями стали: михаил Перов,   
2 «б» класс школы № 8 поселка Алексеевка (первое место), кри-
стина Блохина, 2 «в» класс Образовательного центра «Лидер» 
(второе место), владислав грознов, 3 «а» класс школы № 3  (тре-
тье место). анастасия комарова отмечена отдельной благодар-
ностью и подарком за активное участие - она представила на кон-
курс несколько поделок.

я. в. ПоПова, 
председатель молодежной палаты 

при думе городского округа кинель.

группа «кинельская жизнь» и«неделя кинеля»  
в социальных сетях: • «Одноклассники»   
• «ВКонтакте»
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дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92. 

дом. Тел.: 8-927-703-50-
32. 

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
687-46-98.

2-комн. кв. Тел.: 8-963-
917-80-66.

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная. Тел.: 8-927-008-91-
51.

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

1-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-987-928-14-67.

1-комн. кв., 40 кв. м, р-н 
«Черемушки», новострой, с 
ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

ТРАНСПОРТ

«Renault Duster»,               
2012 г. в., цвет «металлик», 
пробег 120 тыс. км. Тел.: 
8-927-762-82-82, Александр.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 637 200 564 806).

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-917-145-
95-25. (ИНН 637 100 378 
669).

мотоблок, мощный, б/у               
один год. Тел.: 8-987-987-
01-12.

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-
18. 

бычков, возр. 1 мес.,                   
2 мес., северная сторона. 
Тел.: 8-927-709-64-29.

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

4-комн. кв. Тел.: 8-937-
172-50-10.

СДАЮ

небольшой дом, север, 
с водой, семье. Тел.: 8-987-
987-01-12. (ИНН 635 002 
998 269).

3-комн. кв., север, се-
мье. Тел.: 8-987-987-01-12.

1-комн. кв. в г. Самаре,               
5 мин. до м. Советская. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

квартиру. Тел.: 8-927-
260-71-84. (ИНН 635 000 
017 753).

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

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

швейные машины: «Чайка», 
«Подольск» (кабинет, 142-143) 
- 1 т.р., «Чайка» (в чемодане, 
132-134) - 500 руб., «Подольск» 
(ручная) - 250 руб., «Веритас», 
оверлоки - 400 руб. Тел.: 8-937-
214-65-18, 8-917-824-48-53.

платы от любой электро-
ники, цена 50 руб./кг. Тел.: 
8-917-826-29-55.

УСЛУГИ

теплицы любого разме-
ра. Дешево. Тел.:  8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 674).

стрижки, 300-350 руб. 
Тел.: 8-937-988-17-47, Елена. 
(ИНН 635 007 096 313).

«газель». Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 653).

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

организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Профессиональная об-
резка плодовых деревьев. 
Тел.: 8-927-703-33-16. (ИНН 
636 401 176 287).

оПытныЙ агроном 
осУЩествит оБрез-
кУ ваШего Плодового 
сада. Тел.: 8-927-707-81-95. 
(ИНН 635 001 775 608).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

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

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

ремонт квартир «под 
ключ». Тел.: 8-927-008-10-
07. (ИНН 635 003 879 384).

ремонт частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

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

внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. кровельные 
работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей.  
(ИНН 637 100 624 787).

натяжные Потолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

ремонт ванных комнат 
«под ключ». Тел.: 8-927-008-
10-07. (ИНН 635 003 879 384).

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

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

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

Производим ремонт 
крупной и мелкой бытовой 
техники, теле-, видеотех-
ники, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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

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).

ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел.: 8-906-344-
46-10. (ИНН 635 000 064 
915).

водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

замена, ремонт отопле-
ния, водопровода, канали-
зации. Гарантия. Тел.: 8-927-
601-98-86. (ИНН 635 003 657 
409).

ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
ремонт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

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

скважина в доме. ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

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

откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

вывоз нечистот, «ГАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

вывоз нечистот, а/м                
«камаз». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635 002 347 
556). 

ТРЕБУЮТСЯ 

репетитор по математи-
ке, 5 класс. Тел.: 8-927-263-
82-03.

продавец в отдел одежды. 
Тел.: 8-937-180-13-08.

продавец, без вредных 
привычек. Пенсионный воз-
раст - не помеха. Тел.: 8-903-
304-21-88.

продавец в гипермаркет 
«Ценопад». Тел.: 8-929-700-
74-75.

в кулинарию - повар и пе-
карь. График работы - 3/3,               
з/плата - от 23 т.р. и 22 т.р. 
Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-927-689-08-05.

повар, бармен в кафе                
п. Алексеевка. Тел.: 8-960-
838-00-30.

администратор и убор-
щица в гостиницу п. Алексе-
евка. Тел.: 8(84663) 3-74-71, 
3-72-72. Звонить с 8 до 17 
часов. 

комбинату срочно требу-
ются: бухгалтер-ревизор 
- проведение ревизий по 
объектам, наличие личного 
а/м, зарплата договорная; 
механик (логистика) - рас-
пределение маршрутов, 
обработка путевых листов, 
з/плата 25 т.р. Тел.: 8-937-
999-20-74.

организации в п. Спут-
ник - водитель катего-
рии «с», «с1»; бухгалтер 
со знанием программы 
«1с»; специалист по за-
купкам (44-ФЗ); агроном; 
продавец-консультант; 
разнорабочий. Тел.: 8-917-
153-72-82.

водители автобуса марш-
рута № 126. Тел.: 8-927-602-
19-10.

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

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель,                
з/плата - 15 т.р. Тел.: 8-927-
004-34-68, 8-964-979-96-78.

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

парикмахеры; повар для 
приготовления суши-роллов. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

сиделка, уход за бабушкой 
в г. Самаре. Тел.: 8-903-301-
16-00.

ИЩУ

работу домработницы. 
Тел.: 8-927-765-58-50.

ЗНАКОМСТВА

познакомлюсь с женщи-
ной от 38 до 45 лет, для очень 
серьезных отношений. Тел.: 
8-909-323-20-09.

ритуальные уСлуги

организаЦия Похорон от 13 000 рУБлеЙ

Памятники от 5000 руб. венки, кресты, столы, лавоЧки. 
ограды от 4 000 руб.
социальная ориентированность

Оформление документов.  Катафалк, автобус,             
междугородние перевозки. широкий выбор                      
ритуальных принадлежностей. Бальзамирование. 

Уход за местами захоронения (разовый, круглогодичный)

БЕСПЛАТНАЯ  круглосуточная консультация

г. Кинель, ул. Майская, 21 «а»; ул. орджоникидзе, 24
тел.: 8-903-303-603-5

СКидКи

РЕКЛАМА ИНН 635001178680

Кто знал и помнит канаевУ людмилу 
валентиновну, просим помянуть доб-
рым словом. 18 марта исполнится 1 год 
со дня ее смерти.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
помним, любим, скорбим.

мама, муж, сын, сноха, Быковы, ивкины.

Кто знал и помнит горБУновУ                  
татьяну ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 19 марта исполнится              
4 года со дня ее смерти.

помним, любим, скорбим.
альфира и галя мишутова.

памЯтЬ

ПродаЮ 

недвижимость

кУПлЮ

разное

УслУги реклама

ПродаЮ или меняЮ

иЩУ

треБУЮтся

ПолныЙ сПектр ритУальных УслУг 
в г. кинеле и кинельском районе: 

от оформления документов до захоронения

• опыт работы более 10 лет;
• 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 тысяч рублей, 
из гранита - от 10 тысяч рублей.
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. 

https://vk.com/club143897556
РЕКЛАМА ИНН 635 000 134 351

Кто знал и помнит сидорова максима 
Юрьевича, просим помянуть его добрым 
словом. 19 марта исполнится 7 лет со дня 
его смерти.

помним, любим, скорбим.
мама, папа, брат андрей.

Аттестат об основном общем образовании на имя 
Шимина николая сергеевича, выданный ГБОУ 
СОш № 9 в 2008 году,  считать недействительным.

Р
Е

К
Л

А
М

А

трансПорт

снимУ

сдаЮ

знакомства

21 марта, в 10 часов будет проводиться пла-
новая проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения го-
родского округа с включением электросирен  и 
уличных громкоговорителей.

В системе гражданской обороны по звуковому 
сигналу сирены - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо: 
включить радиотрансляционные приемники, радио-
приемники (телевизоры, настроенные на областное 
вешание, для просмотра и прослушивания переда-
ваемых сообщений).

Просим граждан отнестись с пониманием к про-
ведению проверки, сохранять спокойствие и вы-
держку.

отдел по делам го и Чс администрации 
городского округа кинель.

Пройдет проверка 
системы оповещения

В отделе полиции - 
«день открытых дверей»

В рамках реализации комплекса мероприятий, 
направленных на привлечение граждан на службу в 
органах внутренних дел, профессиональную ориен-
тацию молодежи к поступлению в образовательные 
организации МВД России 21 марта в межмуници-
пальном отделе мвд россии «кинельский» со-
стоится «день открытых дверей». 

Участникам мероприятия будут разъяснены по-
рядок приема на работу, федеральную гражданскую 
службу в органы внутренних дел, условия поступле-
ния в образовательные организации МВД России. 

Граждан ознакомят с имеющимися вакантными 
должностями, также будут приниматься  документы 
для поступления на службу (работу) в органы вну-
тренних дел.

Все желающие получат информацию о льготах, 
компенсациях и социальных гарантиях, предусмо-
тренных для сотрудников органов внутренних дел РФ.

телефон для справок: 8 (84663) 6-26-02,              
отдел кадров.
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ВиКторина
выберите правильный ответ из трех вариантов

ответы 
на фотосканворд

ответы на вопросы 
викторины 

1. Винтовку Мосина приняли на вооружение Российской 
Императорской армии в 1891 году. У нее было много всевоз-
можных прозвищ, но одно закрепилось навсегда - «трехли-
нейка». А с чем оно связано?

а) Насечки на стволе. Б) Форма ствола. в) Калибр. 

2.  Тибетский секрет долгой и счастливой жизни гла-
сит: «Ешь в два раза меньше, а гуляй в два раза дольше, 
смейся в три раза чаще». А что, согласно этой мудрости, 
надо делать всегда?

а) Любить. Б) Слушать. в) Бороться. 

3.  Норвежцы установили на берегу моря памятник псу, 
который ждет своего хозяина - моряка. Когда ветер усили-
вается, пес начинает вилять хвостом. Говорят, что если при 
этом погладить по хвосту, то осуществится самая заветная 
мечта. Какая порода у героя памятника?

а) Такса. Б) Сенбернар. в) Мастиф. 

4.  Многие карточные термины вызывают улыбку. Так, 
например, игра с премиями в преферансе называется 
«скачки». А как в ней называют серию взяток, которые игрок 
получает «на мизере»?

а) Самобранка. Б) паровоз. в) просак. 

5.  Самое кровопролитное сражение в ходе войны Алой 
и Белой розы произошло 29 марта 1461 года в битве при 
Таутоне. Кто из классиков мировой литературы лишь в XIX 
веке дал столь романтическое название этой гражданской 
войне?

а) Скотт. Б) Шекспир. в) Байрон. 

1. Калибр. 2. Любить.                   
3. Такса. 4. паровоз.                    
5. Скотт.

в Час досуга
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сохранить и Приумножить может каждый

годоВых
При заключении и перезаключении договора 

Подарок - продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «вкусно и сытно»

РЕКЛАМА

ЗагадКи на логику и сообразительность
1. Что принадлежит вам, однако другие этим пользуют-

ся чаще, чем вы? 2. Кто ходит сидя? 3. «Завязать можно», 
а развязать не получится. 4. Что не является вопросом, но 
требует ответа? 5. Когда  все видишь, то ее не видишь. А ког-
да ничего не видишь, то ее видишь. 6. Что вчера было «зав-
тра», а завтра будет «вчера»? 7. Бывает легкой и тяжелой, но 
ничего не весит. Бывает быстрой и медленной, но не ходит, 
не бегает, не летает.

1. Имя. 2. Шахматист.                   
3. Разговор. 4. Звонок в 
дверь или по телефону. 
5. Темнота. 6. Сегодня.                       
7. Музыка.

ответы 
на загадки

Герой детектив-
ных романов 

А. Кристи


