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Наш гОрОд

Юные жители северной стороны города полуЧили возможность 
заниматься спортом на новой площадке, а в поселке алексеевка 
открыли сквер

два важных события - 
в один деньдеНь 

      за дНём

БоЛЬШе ХоРоШиХ 
доРоГ

Завершились запланирован-
ные ремонтные работы по про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги». Мероприятия 
в рамках данной программы реа-
лизуются в городском округе уже 
второй год. 

Вхождение Кинеля в Самарско-
Тольяттинскую агломерацию позволи-
ло муниципалитету принять участие в 
приоритетном проекте федерального 
уровня. Обновление приходит на вну-
тренние городские магистрали.

В этом году проводился ремонт 
дорог в Кинеле и Алексеевке. На ми-
нувшей неделе заключительный цикл 
был выполнен в Алексеевке. Здесь 
новое асфальтовое полотно положили 
на улице Фрунзе. В общей сложности 
в текущем сезоне благоустройства по 
федеральной программе отремонти-
ровано около 7 километров дорог.

Представители сельскохозяй-
ственной академии в составе 
делегации Самарской области 
приняли участие в двух главных аг-
ропромышленных выставках стра-
ны - «Золотая осень» и «Агросалон-
2018».

Экспозиция достижений АПК 
региона была размещена в рамках 
форума на ВВЦ в Москве. Препода-
ватели факультета биотехнологий и 
ветеринарной медицины сельхоз-                              
академии активно поработали в 
одном из павильонов выставочного 
центра, где прошел мастер-класс по 
машинному доению коров. Его орга-
низаторами выступили Минсельхоз 
России и Вологодская школа опера-
торов машинного доения. 

Ключевыми тематическими блока-
ми выставки стали вопросы иннова-
ций и цифровизации в агропромыш-
ленном комплексе. Наш аграрный 
вуз представил ряд проектов в этом 
направлении, среди которых проект 
«КОТ» (космическое отслеживание 
техники) и наработки по созданию  
системы мониторинга посевов при 
использовании современных метео-
станций.

В час дня на  северной стороне  со-
стоялось открытие спортивной площад-
ки на улице Спортивная,  за магазином 
«Максимка». Надо отметить, в этом году 
городские власти особое внимание 
уделили жителям именно этой части 
Кинеля. Сквер «Сказка» был создан по 
эксклюзивному дизайнерскому про-
екту. И вот второй подарок в этом году 
- универсальная спортивная площадка 
со специальным покрытием. Она обору-
дована комплектами для игры в мини-
футбол, баскетбол и волейбол. 

На открытии заместитель главы го-
родского округа по социальным вопро-
сам Светлана Юрьевна Жиганова 
отметила, что на северной стороне го-

рода  для занятий спортом созданы все 
условия. Ранее были открыты площадки 
при школах № 1 и № 3, а теперь спор-
тивный объект начал функционировать  
и для ребят микрорайона 12-го завода. 
Он был построен в рамках федеральной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Опробовали но-
вую спортплощадку баскетболисты: ко-
манды Детско-юношеской спортивной 
школы и школы № 9 провели товарище-
скую встречу. 

В два часа дня в поселке Алексеев-
ка состоялось открытие сквера имени  
П. В. Петрищева. Реализация проекта 
по благоустройству этой зеленой зоны 
также проходила по федеральной про-

грамме «Формирование комфортной 
городской среды» и в рамках губерна-
торского проекта «СОдействие».

Инициаторами создания сквера в 
честь своего поэта-земляка Петра Ва-
сильевича Петрищева были алексе-
евцы. Общее дело начали в 2017 году. 
Стоимость всех работ составила более 
2 миллионов рублей, из них 1 миллион 
400 тысяч были выделены из областной 
казны, 500 тысяч - средства городского 
бюджета, 140 тысяч рублей собрали жи-
тели поселка. Свой  вклад в благоустрой-
ство общественного пространства внес-
ли местные предприниматели. В сквере 
сделаны дорожки, разбиты цветники, 
установлены скамейки и декоративные 
светильники. Официальное открытие 
организаторы постарались сделать тор-
жественным и очень душевным. 

На церемонии слова благодарности  
выразила вдова поэта Светлана Алек-
сандровна Петрищева, стихи Петра 
Васильевича прочли его внуки. В знак 
памяти члены семьи поэта посадили в 
новом сквере деревья. 

16 октября выдался на редкость изумительным днем. Осень 
подарила летнее тепло. Щедрость  погоды  еще больше усилила 
праздничное настроение.  В этот день сразу два заметных  
мероприятия прошли в городском округе.  Стараниями руководства 
муниципалитета оба эти события стали заметными 
и запоминающимися.

Внук Петра Васильевича Степан и друг поэта И. Л. Нестеров внес-
ли свою лепту в благоустройство сквера - посадили рябину.

Разметка на спортивной площадке выполнена в 
ярком сочетании зеленого и оранжевого цветов.
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В ОбъектИВе

как растить чемпионов
в администрации городского округа обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры

Тема очередного заседания 
Общественного совета при 
Думе городского округа Кинель  
касалась состояния спортивных 
объектов, расположенных на 
территории муниципалитета. В 
работе заседания приняли участие 
депутаты Думы, представители 
власти,  руководители, отвечающие 
за спортивную деятельность в 
городском округе и знающие  
состояние дел внутри этой системы.  
Разговор легким не назвать, 
скорее, это было обсуждение 
многочисленных проблем.

 «Здоровье - основа нашей жизни, в 
поддержании которого большую роль 
играет физическое развитие челове-
ка», -  открыла заседание председатель 
Общественного совета Е. А. Дежени-
на. - Муниципалитет многое делает для  
развития спортивной инфраструктуры в 
городском округе, в том числе по стро-
ительству новых спортивных площадок.  
Однако, давайте разберемся,  все ли 
возможности использованы для дости-
жения цели». 

До рассмотрения вопроса в обще-
ственной плоскости члены рабочей 
группы на местах - в Кинеле, поселках 
Алексеевка и Усть-Кинельский - убеди-
лись в фактическом состоянии спортив-
ных объектов. Доклад, подготовленный  
членом рабочей группы Е. В. Зубовой, 
показал как плюсы, так и минусы в нали-
чии спортивных сооружений, содержа-
нии действующих площадок, состоянии 
спортзалов в школах. Сказанное под-
тверждалось фотофактами. 

ОТВЕЧАТЬ СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ
Главный специалист по физической 

культуре и спорту управления культуры 
и молодежной политики администрации 
городского округа Ю. В. Большаков 
дал исчерпывающую информацию по 
выполнению муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Кинель».

Проведенный анализ помог четко 
сформулировать направления по разви-
тию массового спорта, более активному 
привлечению населения к регулярным 
занятиям физической культурой, но вы-
светили ряд проблем и задач, которые 
предстоит решить. 

Кинелю нужен ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс) с 
большим игровым залом, залами 
борьбы, бокса, общей физической под-
готовки. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса требуется 
и в поселке Алексеевка. Все предыду-
щие годы вынашивались планы и были 
сделаны определенные шаги по рекон-
струкции городского стадиона. Со сво-
ей стороны муниципалитет проделал 

огромную и необходимую работу, пред-
ставив соответствующую документа-
цию по этим объектам в региональные 
ведомства для их включения в област-
ную программу. Но, к сожалению, опти-
мистичных новостей в данном вопросе 
пока нет. Строить ФОК своими силами 
- таких огромных сумм в местном бюд-
жете нет.

В городском округе имеется 8 фут-
больных полей, но зимой спортсменам 
заниматься негде, крытых специализи-
рованных спортсооружений у нас нет.  
Школьные спортивные залы  не отве-
чают современным стандартам по раз-
мерам и другим параметрам. По новым 
ГОСТам, утвержденным в 2013 году, в 
неполучивших  сертификацию спорт-
залах  не разрешается  проводить со-

ревнования областного уровня и выше, 
не дается право присваивать разряды 
спортсменам.   

Среди имеющихся спортивных со-
оружений есть то, что давно морально 
устарело, но «висит гирей» на балансе. 
Ремонтировать нет смысла, время давно 
ушло вперед - на месте остатков преж-
них площадок надо строить новые,  уни-
версальные по назначению объекты.

Следует отдать должное: мы видим 
построенные современные площадки, 
причем возводятся они по месту жи-
тельства, в микрорайонах, - это очень 
хорошо. Администрация городского 
округа трудоустраивает на 0,5 ставки  
по совместительству  специалистов, 
которые  отвечают за содержание пло-
щадок. Но за решением одной задачи 
возникают другие. Дети порой играют 
до поздней ночи,  сами включают свет, 
вскрывая электрические щитки, что мо-
жет привести к беде. Есть сигналы, что 
некоторые площадки закрыты,  ключ на-
ходится у старших по дому, которых не 
всегда можно застать.    

Поднимались и другие вопросы: го-
ворили об использовании детских игро-
вых комплексов не по назначению. На 
выросших  подростков данное оборудо-
вание не рассчитано, оно ломается, вы-
ходит из строя. Есть ли у администра-
ции возможность  рядом устанавливать  
тренажеры для ребят старшего возрас-
та? 

Центр культурного развития  получил 
грант на установку полосы препятствий  

на своей территории, где смогут зани-
маться старшие подростки и молодежь. 
В Детском парке есть площадки для 
воркаута и скейтборда. Но этого мало, 
говорят общественники, для детей, жи-
вущих в отдалении от центра города,  
тоже нужно предусмотреть оборудова-
ние дворовых территорий тренажера-
ми. 

Депутатов интересовал вопрос соз-
дания в Кинеле лыжной трассы. Здесь 
нужны немалые  вложения, кроме того 
и поддержка трассы  в рабочем состоя-
нии повлечет за собой значительные 
средства. 

 

ТРУДНО, НО МЫ РАБОТАЕМ
У директора Детско-юношеской 

спортивной школы И. Ю. Глотовой - 
своя «головная боль». В ДЮСШ с вос-
питанниками занимаются 48 тренеров-
преподавателей по 15 видам спорта.  
Что важно -  занятия в секциях прово-
дятся бесплатно. Собственный зал в 
школе всего один, в котором проходят 
тренировки борцов вольного стиля, 
тхэквондистов, загруженность его - 12 
часов в день. Для всех групп и секций 
места и времени не хватает, приходится 
заниматься на других площадках. 

Воспитанники ДЮСШ показывают 
хорошие результаты на соревнованиях. 
В этом году в областной спартакиаде  по 
20 видам заняли третье место. Но чего 
стоят победы?!  Лыжники тренируются 
на стадионе Образовательного центра 
«Лидер», хорошо бегут по ровной мест-
ности, а на областных соревнованиях  
на трассе надо пройти подъемы, слож-
ные рельефы. Такого умения у наших 
спортсменов нет, отработать эти навы-
ки дома негде. Хорошие показатели и 
у легкоатлетов, но спортсмены разроз-
нены, занимаются у разных тренеров в  
своих школах. «В команды «звездочек» 
собираем,  везем в Отрадный, Самару  в 
крытые манежи  на тренировки, у Кине-
ля своей базы нет.  Трудно, но мы рабо-
таем», - говорит Ираида Юрьевна. 

Муниципалитет в меру возможно-
стей помогает: обновляются помеще-
ния, в которых занимаются дети, но 
основной спортзал находится в плачев-
ном состоянии, здесь не было большого 
ремонта с момента строительства при-
строя к основному зданию.  Эти пробле-
мы надо решать. 

Более оптимистичным было вы-
ступление председателя спортивно-
го клуба Самарской сельхозакадемии  
М. С. Толстиковой.  На вузовских спорт-
объектах в первой половине дня ведут-
ся занятия со студентами по учебной 
программе, затем начинается трениро-
вочный процесс в 11 секциях. Дополни-
тельно  эти площадки предоставляются  
сотрудникам кафедр, ветеранам спор-
та, подросткам для занятия гандболом. 
Залы максимально загружены до 10.30 
вечера. 

 На базе академии в этом году были 
организованы соревнования между     
вузами Самарской области. Ежегодно 
свой турнир проводит областной проф-
союз работников агропромышленно-
го комплекса. В универсиаде среди 54     
вузов Минсельхоза России наши сту-
денты заняли четвертое место - победа 
значимая. В следующем году соревно-
вания такого высокого уровня у себя 
будет принимать Самарская сельско-
хозяйственная академия. 

Все проблемы, которые высветил 
состоявшийся разговор, Обществен-
ный совет отразил  в своем решении. 

Нина БУХВАЛОВА.

В секциях, функционирующих в го-
родском округе Кинель, ведутся заня-
тия по 30 видам спорта. За последние 
два года построены 4 площадки для 
сдачи норм ГТО и 6 универсальных - с 
резино-полимерным покрытием. 

Ежегодно проводится 111 соревно-
ваний по календарному плану и больше 
10 - вне календаря. Массовыми и тра-
диционными  стали спартакиада «Здо-
ровье» среди трудовых коллективов и 
спартакиада учащихся, объединяющая 
школьный контингент.

Стремление заниматься спортом и достигать побед у подрастающего поко-
ления есть. Важно создать необходимые условия для полноценных трени-
ровок.
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ХрОНОграФ

«Путь к коммунизму», 17 октября 1989 года

о чём писала газета

На дОрОгаХ

Память сердца сохранит светлые воспоминания

осенние дни 
повышают аварийность

19 октября исполнится 40 дней со дня смерти на-
шего дорогого и любимого ШВЕДЧИКОВА Евгения 
Николаевича. Выражаем глубокую благодарность 
всем, кто оказал помощь и сочувствие в связи с на-
шей утратой.

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

                         РЕКИ МОЕЙ ЖИЗНИ
Я родился на речке Танайке в деревне Каменное 

(Удмуртия), где окончил начальную школу. Каждое 
лето на речке делали плотину, и мы купались там до 
посинения губ. Зимой бежали под Танайку кататься на 
санках, лыжах, коньках. Здесь же через мост проходи-
ла конная, а затем автомобильная дорога из Грахова в 
Мари-Возжай.

Танайка впадает в Адамку, на которой расположены 
села Верхнее, Среднее, Нижнее Адам-Учи и районный 
центр Грахово, где я получил аттестат зрелости.

Адамка впадает в Вятку. В Кирове, который стоит 
на этой реке, окончил сельскохозяйственный инсти-
тут. Позже получил второе высшее образование - в Уд-
муртском педагогическом институте.

Адамка осталась в памяти не только школьными го-
дами, но и первыми шагами самостоятельной жизни и 
профессиональной деятельности в качестве зоотехни-
ка Граховского конного завода, секретаря Граховского 
райкома комсомола, заведующего отделом Граховской 
районной газеты «Колхозный Ударник», зоотехника 
Можгинской госплемстанции по Граховской зоне.

Вятка связана со студенчеством, когда мы ходили 
отдыхать в Заречный парк через подвесной мост. Пом-
ню, как, будучи студентом, ночью перевозил на лод-
ке ульи пчел на другой берег, ближе к медоносам. По 
Волго-Донскому каналу я добрался до притока Дона 
- реки Медведица, и встретил в станице Березовской 
свою будущую жену.

В сентябре не стало 
Евгения Николаевича 
Шведчикова - главы на-
шей семьи, супруга, отца, 
дедушки. Для детей и вну-
ков он всегда был и оста-
нется примером. 

Евгений Николаевич 
родился 10 марта 1935 
года в Удмуртии. Тяга к 
науке и творчеству приве-
ла его к преподаватель-
ской деятельности. Он 
много учился, можно ска-
зать, всю жизнь. Получил 
два высших образования 

- в области сельского хозяйства и педагогическое.
Большая часть жизни Евгения Николаевича была 

связана с поселком Усть-Кинельский. Здесь он на 
протяжении трех десятилетий работал в Куйбышев-
ском сельскохозяйственном институте, затем - в 
Самарской сельскохозяйственной академии. Все 
эти годы вел преподавательскую деятельность на 
зоотехническом факультете, был заведующим ка-
федрой «Ветеринария». 

Памятью о Евгении Николаевиче для нас оста-
нутся фотографии семейного альбома, его научные 
и художественные рукописи. Одна из них - «Реки 
моей жизни» - автобиографична: отражает значи-
мые этапы его жизни.

Кама, как известно, впадает в Волгу, вдоль ко-
торой расположен славный город Саратов, здесь я 
учился в аспирантуре и защитил кандидатскую дис-
сертацию.

На берегу притока Волги Терсы стоит Вольский 
сельхозтехникум, где проработал преподавателем 
одиннадцать лет. Каждое воскресенье летом мы, три 
семьи, вместе с детьми выезжали на лодке на левый 
берег Волги, в зеленую зону.

После защиты диссертации начал работать в Куй-
бышевском сельхозинституте. И вот уже более трид-
цати лет моей любимой рекой стал теплый Кинель.

Всю свою жизнь я связан с реками. Повышал ква-
лификацию на Москве-реке (MBA, ТСХА, ВСХИЗО, 
ВДНХ), на Неве - в Ленинградском ветинституте, 
Днепре - в Украинской СХА, Днестре - во Львовском 
зооветинституте, на Оби - в Новосибирском Ака-
демгородке, Оке - окончил институт пчеловодства в             
г. Рыбное Рязанской области, на Волге - в Саратове, 
Чебоксарах, Ульяновске, Суре, в Пензенской СХА.

Много воды утекло в реках моей жизни.

Для обеспечения трудящихся овощной продукцией 
под выращивание овощей в этом году было занято 64 
гектара плодородных земель, причем, в основном, по-
ливных. Основные плантации под помидоры, огурцы, 
раннюю и позднюю капусту, морковь и другие культу-
ры выделяли в совхозах «Кутулукский» и «Комсомо-
лец», а также в колхозе имени Антонова. В остальных 
же колхозах и совхозах района - небольшие площади, 
по 1-2 гектара.

В совхозе «Кутулукский» из 20 гектаров овощных 
плантаций, занятых капустой, убрана добрая полови-
на. Уже 203 тонны ее отправлено в Отрадный и Кинель. 
Но если уж затронут вопрос реализации овощной про-
дукции, то здесь хотелось бы остановиться более под-
робно. Если в городе Отрадном все овощи поступают 
на базу, и вопросов с разгрузкой автомашин из-под 
той же капусты не возникает, то совсем иное дело с 
Кинелем, вернее, с организацией ГУРТО «Продпром-
товары». Здесь почему-то позднюю капусту принимают 
не на одну общую базу, а водители должны развозить 
ее по магазинам города. И мыкаются бедные водите-
ли из магазина в магазин, а строптивые продавцы вы-
двигают им встречные требования: то капуста не та, 
то разгружать ее негде. И уже бывали случаи отправки 
груженых автомашин обратно в хозяйство. 

С реализацией готовой продукции случаются и бо-
лее парадоксальные вещи. Сырейские овощеводы вы-
растили 10 тонн столовой свеклы, но когда повезли ее 
сдавать на базу в город Куйбышев, то там ее не при-
няли. Оказывается, свекла выросла слишком крупной 
и не подходит по стандарту. Так и пришлось сырейцам 
пустить выращенную столовую свеклу на корм скоту. 
Да, с таким городским «подходом» к труду и затратам 
сельчан продовольственную программу района вы-
полнить будет трудновато.

И однако, тем не менее, работникам сельского хо-
зяйства нужно приложить максимум усилий, чтобы с 
каждой сотки, с каждого гектара убрать весь урожай, 
ведь как всегда, выращивается он в сложных условиях.

Хорошо понимать это нужно и работникам торгую-
щих и закупочных организаций.

Одним словом, овощи должны быть на городском 
или сельском столе, а не в поле и на фермах.

В период с января по сентябрь текущего года 
на территории обслуживания Кинельского 
отделения ГИБДД зарегистрировано 74 ДТП, в 
которых погибли 15 и были травмированы 
110 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года аварийность 
по количеству дорожно-транспортных 
происшествий снизилась. Остается высоким 
показатель пострадавших в автоавариях.

Несмотря на снижение количества ДТП, статистика 
происшествий на дорогах в начале октября была тре-
вожной. За первую неделю произошло 4 ДТП, в кото-
рых 1 человек погиб и 8 получили ранения, из них 1 - 
несовершеннолетний пешеход. 

1 октября, в  5 час. 30 мин., на  46 км автодо-
роги Самара-Бугуруслан водитель 1992 года рожде-
ния, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался  в направ-
лении областного центра. При движении в машине 
возникла техническая неисправность (разрыв шины 
левого переднего колеса). Мужчина, не справившись 
с рулевым управлением, съехал в кювет. В результате 
ДТП водитель получил телесные повреждения.

3 октября, в 19 час. 30 мин., на 31 км автодоро-
ги Самара-Бугуруслан водитель 1980 года рождения 
(женщина), управляя автомобилем «К�� �������» дви-�� �������» дви- �������» дви-�������» дви-» дви-
галась со стороны Самары в направлении Бугурусла-
на, по правой полосе, на дороге, имеющей две полосы 
для движения в одном направлении. Был совершен на-
езд на пешехода - мужчину 1956 года рождения, кото-
рый переходил проезжую часть справа налево по ходу 
движения автомобиля, вне зоны видимости пешеход-
ного перехода без светоотражающих элементов. По-
сле столкновения водитель не справилась с рулевым 

управлением и допустила опрокидывание автомобиля 
в правый кювет по ходу своего движения.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда ско-
рой помощи. Водитель и пассажир иномарки получили 
телесные повреждения. 

4 октября, в 12 час. 40 мин., на 31 км авто-
дороги Самара-Бугуруслан. Водитель 1963 года 
рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался 
в направлении Бугуруслана по дороге, имеющей две 
полосы для движения в одном направлении. При пере-
строении на левую полосу он столкнулся с автомоби-
лем «ВАЗ-219110», который осуществлял движение по 
левой полосе в попутном направлении без изменения 
направления движения.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-
219110» и 3 пассажира получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести. 

 4 октября, в 13 час. 30 мин., водитель 1999 
года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», 
совершал движение по ул. Невская в поселке Алек-
сеевка, со стороны ул. Специалистов в направлении                             
ул. Ленина. Здесь водителем был совершен наезд на 
пешехода 2009 года рождения, которая переходи-
ла проезжую часть справа налево по ходу движения 
транспортного средства по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обозначенному дорожными знака-
ми 5.19.1 и 5.19.2.

Пешеход - подросток  с телесными  повреждения-
ми была госпитализирована. 

Призываем всех участников дорожного движения в 
связи с уменьшением светового дня и ухудшением по-
годных условий быть внимательными и осторожными 
на проезжей части. В темное время суток обозначайте 
себя световозвращающими элементами.

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский».

СПраВОЧНО
Знаки 5.19.1 и 5.19.2 

- «Пешеходный пере-
ход». При отсутствии 
на переходе разметки 
1.14.1 или 1.14.2 (обо-
значает пешеходный 
переход; стрелы раз-
метки 1.14.2 указывают 
направление движения пешехода), знак 5.19.1 
устанавливается справа от дороги на ближней 
границе перехода относительно приближаю-
щихся транспортных средств, а знак 5.19.2 - 
слева от дороги на дальней границе перехода.

Фото из архива редакции.



дачу, 5,7 сот., в райо-
не Элитного тока, п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-736-
34-63.

участок, 10 сот., ул. 9 Ям-
ская, 28. Тел.: 8-903-303-58-
20.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной. До-
ставка. Монтаж. Тел.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 75 
92).

железобетонные плиты, 
б/у. Тел.: 8-927-704-23-17.

мед, 6 литров, 1500 руб. 
Тел.: 8-927-267-58-76. (ИНН 
634 001 348 918).

продаю или меняю

3-комн. кв., 5/5-эт.д.,        
ул. Украинская, улучш. план., 
с ремонтом, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-917-140-86-42.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

УСЛУГИ

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

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

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

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

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

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п   
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 

8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Ремонт стиральных ма-
шин. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-

820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (C�rel Dr�w). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

организации - инженер по 
охране труда, водитель-
тракторист. Тел.: 8-987-433-
08-50.

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

водители электрошта-
белеров, наборщики, комп-
лектовщики, грузчики, 
уборщицы. Работа по гра-
фику в две смены. Оплата 
еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

изготовители полу-
фабрикатов, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

лепщицы полуфабрикатов. 
Тел.: 8-937-077-17-50.

дворник. Тел.: 927-694-
07-16.

организации - разнорабо-
чий. Работа в п. Усть-Кинель-
ский, пятидневная рабочая 
неделя. Заработная плата 
- от 20 тыс. руб.  Тел.: 8-963-
912-40-68; 8(846) 228-02-47.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 52 года, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений, из 
сельской местности. Тел.: 
8-927-027-04-72. 

отдам

в добрые руки - котенка 
(девочка), возр. 1 мес., уши 
немного вислоухие, окрас 
серо-белый, пушистая. Ест 
все. Тел.: 8-927-650-89-85.

Здесь могла быть 
ваша реклама
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СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ реклама
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ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов
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На производство требуются 
специалисты:

Бухгалтер (опыт работы обязателен) - тел. 8-927-748-34-06

Фасовщики - тел. 8-927-296-12-18

Жиловщики - тел. 8-927-296-12-18

Бойцы скота - тел. 8-927-296-12-18

Грузчики - тел. 8-927-296-12-18
Адрес: Кинельский р-н, пос. Комсомольский, ул. Тополиная, 15 «а».
Транспорт производства следует по маршруту: п. Алексеевка -                
п. Усть-Кинельский - п. Комсомольский.

Электрик (4 группа допуска) - тел. 8-987-945-37-30

Электрогазосварщик - тел. 8-987-945-37-30
Адрес: Волжский р-н, пос. Стройкерамика, ул. Степная, 5 «а».
Телефоны: 8-937-200-97-69, 8-927-207-08-21.

Оплата и условия работы - при собеседовании

ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

дорогую супругу и любимую маму, бабушку 
СТЕПАНОВУ Нину Геннадьевну с юбилеем!
В этих строчках - тепло и любовь,
Мы их, родная, тебе посвящаем.
Поздравляем тебя мы и вновь
Лишь здоровья и счастья желаем!

Все твои родные.

нашу любимую, родную, дорогую мамочку, 
бабушку, тещеньку ПЛОТНИКОВУ 
Галину Васильевну с днем рождения!
Своим теплом, своим советом
Всегда согреешь, ободришь.
Ты в жизни нашей лучик света,
Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша, с днем рождения,
Здоровья, счастья, доброты!
В делах любых тебе везения,
Пусть сбудутся твои мечты!
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

23 октября, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей
20 ОКТЯБРЯ в ГДК г. Кинель, с 9 до 17 часов

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА

РЕКЛАМА ИНН 431301845042

ПОДУШКИ - от 250 руб.
ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ (муж., жен., детск.) - от 75 руб. 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - от 150 руб. 
ХАЛАТЫ - от 300 руб.
ТАПОЧКИ - от 100 руб.
НОСКИ (жен., муж.), 3 пары - 100 руб.

ПОЛОТЕНЦА - от 50 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб. 
ФЛИСОВЫЕ КОФТЫ, СВИТЕРА,
ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ,
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ. 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ - от 50 руб.

Низкие цены, высокое качество

большой выбор осеннего ассортимента 
для всей семьи Мы ждем вас!


