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Со Светлой
       Пасхой!

На хлебобулочных предприятиях 
городского округа Кинель в эти дни 
кипит «сладкая» работа - здесь 
выпекают пасхальные куличи

Ароматные куличи торговой марки «Сладости от 
Людмилы» появились в продаже еще в середине 
недели. Первая партия праздничного лакомства 
в алексеевской пекарне была изготовлена 
в среду, всего же до субботы здесь планируется 
выпечь более двенадцати тысяч пасхальных 
кондитерских изделий. 

Ассортимент праздничной продукции разно-
образный: в пекарне индивидуального предприни-
мателя Людмилы Александровны Калинкиной го-
товят куличи весом в 100, 150, 250, 500 граммов. По 
индивидуальному заказу здесь возьмутся за куличи 
нестандартных размеров: например, на нынешнюю 
Пасху в алексеевской печи выпекают изделия весом 
в 5 и 10 килограммов, для праздничного застолья в 
кругу большой семьи, для угощения родных и дру-
зей. Журналисты газеты поинтересовались, какой же 
объем продуктов требуется для изготовления такого 
царского кулича. Для десятикилограммового пас-
хального лакомства необходимо два десятка яиц, три 
килограмма сахара, семь килограммов муки, по пол-
тора килограмма масла и изюма. 

Рецептура куличей остается традиционной: насы-
щенный вкус при отсутствии эмульгаторов, аромат-
ная и приятная сдоба, несколько видов наполнений. 
Для покупателей предлагают классические куличи с 
изюмом, а также с цукатами. 

Привлекает внимание украшение пасхальных кон-
дитерских изделий: кроме традиционной глазури с 
разноцветной посыпкой, на алексеевских куличах 
красуются желтые цыплята, разноцветные вафельные 
цветы и орнаменты с изображением куполов. 

Приобрести куличи, изготовленные из натураль-
ных, как заверяют кондитеры, ингредиентов, можно в 
магазинах «Сладости от Людмилы», а также в хлебных 
киосках, расположенных в Кинеле и Алексеевке. В том 
числе освященные куличи, различные по весу и оформ-
лению, продаются в фирменном магазине, который 
располагается в поселке рядом с пекарней. А в пятницу 
и в субботу Людмила Александровна Калинкина запла-
нировала провести выездную торговлю свежайшими 
куличами - приобрести их можно будет в Кине-
ле, на территории колхозного рынка.

ЦАРЬ-КУЛИЧ
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Самара. Чемпионат-2018УвАжАемые житеЛи САмАрСКой обЛАСти!
Тепло и сердечно поздравляю вас, всех священно-

служителей и прихожан Русской Православной Церкви 
с Пасхой Христовой!

Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца 
светом, надеждой и радостью, напоминает о необхо-
димости творить добрые дела, быть милосердными и 
великодушными, относиться к ближнему своему с лю-
бовью.

Русская Православная Церковь как носительница 
наших традиционных духовно-нравственных ценностей, 
богатого исторического и культурного наследия России 
играет важную роль в сохранении и упрочении народ-
ного единства, межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия. Во все времена она служила людям 
духовной опорой, побуждала их объединяться для сози-
дания во имя величия и могущества нашей Родины, а в 
трудную годину призывала на защиту Отечества. 

И сегодня ее значение для укрепления российской 
государственности, улучшения нравственной атмо-
сферы в обществе, для просвещения, патриотическо-
го воспитания граждан, повышения авторитета и под-
держки института семьи остается неоспоримым.

В этот радостный день от всей души желаю всем 
жителям Самарской области крепкого здоровья, тер-
пения, благополучия и успехов в трудах на благо нашей 
губернии, на благо великой России!

 Н. и. мерКУшКиН,
Губернатор Самарской области.

В святые и радостные пасхальные дни приветствую всех вас 
древним христианским приветствием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь «праздников праздник и торжество из торжеств» - 
Воскресение Христово - пришел в нашу жизнь, открывая бла-
гую возможность соприкоснуться с великой тайной спасения 
рода человеческого, исцеления нашей падшей природы, ее 
«восстановление во Христе и со Христом» (В. Н. Лосский). 
Восстановление через крестные муки и тридневное Воскре-
сение. Через благоговейное предстояние перед этой тайной 
мы обретаем живой религиозный опыт, опыт общения с на-
шим Творцом и Спасителем.

В событие Своего Воскресения Господь является нам как 
Победитель смерти и тьмы.  Победы людей и народов друг 
над другом могут быть забыты, их значимость и результаты с 
течением времен существенно преломляются и пересматри-
ваются. Победу же Христа невозможно отменить или пере-
смотреть. Апостол Петр говорил, что Воскресший Христос 
есть камень, который если и отвергают строители, все равно 
остается тем краеугольным камнем, без которого невозможно 
никакое строительство (Деян.4,11; Пс.117, 22). В этих словах 
апостола содержится ясное указание на то, что последствия 
Воскресения не зависят от нашего к ним отношения. Мы мо-
жем принимать Воскресшего Христа или отвергать Его, но По-
беда, совершенная Им никогда не обернется поражением. 

Вспомним сегодня проникновенные, возвышенные сло-
ва святителя Филарета, митрополита Московского: «Христос 
Воскресе! - сказав это, что могу сказать вам более? Все сказа-
но. Надо ли основать веру, сотворить надежду, воспламенить 

любовь, просветить мудрость, воскресить молитву, низвести 
благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизнен-
ность жизни, сделать (так), чтобы блаженство было - не мечта, 
но существенность, слава - не призрак, но вечная молния веч-
ного света, все озаряющая и никого не поражающая?  На все 
это найдется довольно силы в одном чудодейственном слове: 
«Христос воскресе!».

Дорогие отцы, братия и сестры! Совсем недавно ис-
полнилось пять лет со дня образования Кинельской Епархии. 
С благодарностью Господу хочу отметить, что наша церков-
ная жизнь продолжает развиваться благодаря нашим общим 
трудам. Глубоко признателен всем вам за усердное соработ-
ничество в делах по восстановлению порушенных святынь, 
созидание приходской жизни, духовно-просветительскую и 
благотворительную деятельность.

 Желаю всем вам, дорогие мои, полноты духовной радо-
сти, призываю благословение Воскресшего Спасителя мира 
на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, возлюбленного 
Отечества и ближних наших. Шлю всепобеждающее пасхаль-
ное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный Софроний, 
божией милостью епископ Кинельский 

и безенчукский.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПреоСвЯЩеННейшеГо СоФроНиЯ, еПиСКоПА КиНеЛЬСКоГо и беЗеНЧУКСКоГо,

всечестным пастырям, монашествующим и всей боголюбивой пастве Кинельской епархии русской Православной Церкви

воЗЛюбЛеННые о ХриСте воСКреСшем отЦы, брАтЬЯ и СеСтры!

Участников волонтерских про-
грамм интересовало многое, и 
общение получилось живым, по-
лезным. Ребята спрашивали Олега 
Дмитриевича, какие сны видят кос-
монавты во время полета и на Зем-
ле, что испытывает человек, когда 
смотрит на нашу планету с огром-
ного расстояния, как Кононенко 
относится к футболу и за какую ко-
манду болеет. 

 «Каждая встреча с Послами - 
это мотивация и вдохновение. Все 
они успешные и сильные люди, 
мы многому можем у них научить-
ся, - поделилась впечатлениями 
активист Волонтерского центра                
и. Гущина. - Космонавты - это, 
если можно так сказать, неземные 

люди, а здесь Герой России сидит 
с нами за одним столом и рас-
сказывает, что во время полетов 
не только работает, но и успевает 
смотреть с коллегами футбол».

В свою очередь О. Д. Кононенко 
с интересом выслушал рассказ, как 
пройдет подготовка добровольцев 
к предстоящей работе, в чем будет 
заключаться помощь волонтеров 
организаторам и гостям во время 
Чемпионата мира. 

«У участников волонтерских 
программ ответственная миссия 
- помогать гостям города чувство-
вать себя комфортно в Самаре во 
время проведения большого со-
бытия, - отметил Олег Дмитриевич. 
- Мне кажется, что у волонтеров и 

космонавтов есть общая черта - 
это любопытство. Как космонавт 
должен быть заинтересован в по-
стижении мира, активен в своих 
исследованиях, так и волонтеры, 
чтобы помогать, должны много 
знать, быть открытыми для всего 
нового». 

Кононенко не только ответил на 
вопросы ребят, но и сыграл с ними в 
настольный футбол - это стало уже 
доброй традицией встреч волон-
терского актива и Послов города-
организатора. 

«Для нас, участников волонтер-
ской программы, огромная честь 
познакомиться с Олегом Дмитрие-
вичем, - рассказал директор Во-
лонтерского центра Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ в Самаре в. батров. - Я сам, 
как и многие наши активисты, - вы-
пускник факультета двигателей ле-
тательных аппаратов Самарского 
университета, поэтому фамилию 
Кононенко знаю из учебного курса. 
Здорово, что нас с Героем Россий-
ской Федерации теперь связывает 
и Чемпионат мира по футболу. И, 
конечно, приятно, что Олег Дми-
триевич с таким интересом и вни-
манием относится к нашей помощи 
гостям и участникам мирового фут-
больного первенства». 

Подготовила 
елена воДоЛАГиНА.

ПРИТЯЖЕНИЕ ФУТБОЛА
В самарском регионе продолжается подготовительная работа 
к проведению мирового футбольного первенства
олег Дмитриевич Кононенко, Посол Самары - города-организатора 
международного спортивного события, посетил волонтерский 
центр Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в россиитм. 
Летчик-космонавт, Герой российской Федерации,  встретился 
с представителями волонтерского актива и ответил на вопросы 
будущих общественных помощников в проведении матчей 
футбольного первенства в столице нашего региона 
и всей программы Чемпионата, предусмотренной в Самаре.

УвАжАемые  житеЛи 
ГороДСКоГо оКрУГА КиНеЛЬ! 

Примите искренние поздравления со Светлым Хри-
стовым Воскресением!

Пасхальные торжества знаменуют победу добра, 
укрепляют нас в необходимости духовного совершен-
ствования. Пасхальную радость с православными раз-
деляют представители других конфессий и народностей, 
проживающие в городском округе Кинель. Наступающий 
праздник служит объединению людей, учит уважать ре-
лигиозные, национальные традиции друг друга.

Светлая  Пасха  призывает быть терпимыми, благород-
ными, побуждает к свершению добрых дел, помогать тем, 
кто нуждается в заботе и утешении. Идеалы и ценности, 
сформированные вековой историей православия, явля-
ются прочным фундаментом духовности нашего народа. 
Убежден, что просветительская и социальная деятель-
ность Кинельской Епархии Русской Православной Церкви 
будет и впредь надежной опорой в укреплении единства и 
согласия в обществе.

Уважаемые  жители городского округа Кинель, в 
дни великого христианского торжества от всего сердца 
примите пожелания мира, здоровья и благополучия.

 Пусть в предстоящий воскресный день тепло и уют 
домашнего очага, атмосфера которого будет наполне-
на ароматом пасхальных угощений, еще раз напомнят 
всем нам о главных жизненных, духовных и семейных 
ценностях.

С праздником Светлой Пасхи!

в. А. ЧиХирев, 
Глава городского округа Кинель.
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В городском округе проходит весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству

наш город

АПРЕЛЬсКИЕ дНИ БОЛЬшОй РАБОТы
вот и середина апреля. месячник по 
уборке территорий в городе, традиционно 
закрепленный постановлением главы 
муниципалитета, уже проходит в некоторых 
дворах и на улицах. Не дожидаясь 
общегородского субботника, намеченного 
на 22 апреля, с наступлением погожих 
деньков активные жители выходят с садовым 
инструментом, граблями и лопатами на 
придомовые и приусадебные участки для 
борьбы с беспорядком и мусором.

Пока, в основном, это пенсионеры и пожилые ки-
нельцы. Надеемся, только занятость не позволяет мо-
лодежи присоединиться. И в следующие две недели 
большинство и молодых, и юных кинельцев, зарядив-
шись настроением и энергией первых солнечных лу-
чей, проявит трудовой энтузиазм и поддержит своих 
соседей в благом порыве сделать город уютнее и кра-
ше. Кинель ждет весеннего обновления. 

А пока газета сделала рейд по городу и пообщалась 
с теми, кто в желании жить в чистом и благоустроенном 
городе не сидит сложа руки.

Жительница частного дома по улице Ново-
Садовая Лидия Степановна Касаткина взяла в руки 
грабли, когда еще не весь снег растаял. Женщина в 
добром расположении духа, бодра и активна в свои 
семьдесят восемь (!). 

«Апрель наступил, значит - пора на уборку вы-
ходить, так у меня всегда было принято. Потихонь-
ку начну дело, чтоб не разом все убирать, глядишь 
- к Пасхе уже почище возле дома будет. Улица у нас 
хорошая - все соседи стараются возле домов при-
брать, облагородить территорию. Некоторые выхо-
дят сейчас, снег раскидывают, чтоб быстрей раста-
ял. Мне вот сил не хватает, жду пока с этим делом 
солнышко справится. А сама пока другой работой 
занимаюсь, - не отрываясь от дел, рассказывает Ли-
дия Степановна. -  Конечно, хочется, чтобы в нашем 
городе хорошо было, уютно. Если каждый сам воз-
ле себя наведет порядок, тогда и всем жить в Кинеле 
станет приятнее и веселее».

ВсТАЛ, УМыЛсЯ, ПРИБЕРИсЬ В ГОРОдЕ ЧТОБы И ЗА КАЛИТКОй 
БыЛО ЧИсТОверу михайловну Прохорову и ее мужа журна-

лист застал за уборкой с внешней стороны много-
квартирного дома № 43 по улице Южная. Супруги 
рассказывают, что выходят на уборку каждую весну, 
как только погода позволит. В этом году часть терри-
тории уже убрали работники управляющей компании 
«Евгриф». «Мы решили помочь коммунальщикам и до 
конца навести порядок на участке. Все делать проще 
совместно. Когда немного теплее станет, выйдем что-
бы цветы посадить возле дома. Летом тут будут пио-
ны, царские кудри и другие «красавцы» радовать глаз, 
- рассказывает  Вера Михайловна. - К сожалению, со-
седи на подмогу не выходят, равнодушно относятся. 
Но стараемся для себя и для других. Тут много людей 
проходит мимо: и по дороге на площадь, и в детско-
юношескую спортивную школу. Наверное, наше по-
коление так воспитано - не только дома должно быть 
чисто и уютно, но и рядом с ним. Кто, если не мы? Кра-
сота - она же для всех». После обеда, управившись с домашними делами, 

жители улицы Орджоникидзе татьяна Грамс и ее муж 
приступили к уборке территории возле дома. «Мы все 
делаем вместе. Так же веселее. Каждый год весной 
берем в руки орудия труда и вперед - наводить поря-
док! Никого не ждем, но надеемся, что и соседи тоже 
выйдут за ворота своего дома, чтобы общими силами 
благоустроить нашу улицу. На самом деле мы часто 
прибираемся здесь, но весной и осенью делаем это 
особенно основательно. Тем более, погода благово-
лит. Земля, конечно, еще не до конца просохла, но с 
таким теплым солнышком, думаем, - это быстро про-
изойдет», - улыбаются супруги.

Еще одна жительница частного дома по этой 
улице Антонина Кривошеева фронт работы для 
себя обозначила. Убирает участок не только непо-
средственно возле дома до тротуара, но и дальше, 
до дороги. «Как же иначе? Хочется, чтобы за калит-
кой тоже было чисто, - отвечает женщина на вопрос 
журналиста. -  Сколько живу в этом доме, постоян-
но убираю этот участок. Соседи так же возле домов 
до дороги облагораживают свою территорию. Сей-
час, правда, немного сыровато, но вон соседский 
участок уже чистый. Отставать нельзя. Второй день 
выхожу поработать граблями. Внучка морально под-
держивает, надо же пример подавать. До 22 апреля 
все уже уберем. Это точно». 

Радуются солнечным лучам в трудовом энтузиазме и жители 
первого подъезда многоквартирного дома № 3 по улице Фести-
вальная. Вооружившись граблями, метлами и лопатами, они уби-
рают палисадник у своего подъезда. Корреспондента встречают 
с улыбками - совместный труд и дружбу между соседями укреп-
ляет, и бодрому настроению способствует. 

Вот о чем говорили нам жильцы: «По собственному жела-
нию выходим на уборку. Мы стараемся сделать прилегающую 
территорию красивой. Скоро у нас здесь цветы появятся - по-
садим многолетние и однолетки. Любовь Нестеровна Оно-
приенко, жительница подъезда, ответственная за эту работу. А 
единственный мужчина в нашей компании - Владимир Нычик. 
Мы ему очень благодарны. Зимой снег убирает, весной деревья 
опиливает, лавочки нам ремонтирует по необходимости. Супру-
га его тоже всегда участвует в уборке. Подъезд у нас дружный. 
Правда, много квартирантов в доме, они прохладно относятся 
к нашим порывам. А зря, надо любить свой дом, даже времен-
ный, и он тебе любовью ответит. Глядишь, свое жилье быстрее 
появится».

дРУЖНыЕ сОсЕдИ И ТРУдЯТсЯ ВМЕсТЕ
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Планы предстоящей деятельности 
в этом направлении политики 
муниципалитета глава городского 
округа владимир Александрович 
Чихирев подробно изложил жителям 
на прошедших отчетных встречах, 
которые начались в феврале и 
продолжались в течение почти 
двух месяцев. информационный 
повод для сегодняшнего интервью 
с руководителем муниципалитета - 
итоги состоявшихся общественных 
собраний и задачи текущего 
момента.

от КритиКи 
К ЗАиНтереСовАННоСти
- владимир Александрович, встреч 

с населением было значительно 
больше по сравнению с предыдущим 
годом. Что для себя из них вынесли, 
как оцениваете состоявшийся широ-
кий разговор с кинельцами?

- В этом году формат встреч несколь-
ко изменился. Они были организованы 
территориально с охватом всех изби-
рательных округов, поэтому и количе-
ство их увеличилось. Для чего это было 
сделано? В диалоге с жителями прини-
мали участие депутаты Думы городско-
го округа - они знакомили избирателей 
с результатами работы по исполнению 
наказов. О том, чем занимается, над ре-
шением каких вопросов работает Обще-
ственная палата, созданная год назад, 
на встречах с кинельцами говорили чле-
ны этого совещательного органа. Цель 
моих выступлений как главы - проинфор-
мировать жителей о планах развития на 
ближайшую и дальнюю перспективу кон-
кретных улиц, отдельных микрорайонов 
и в целом всего городского округа. 

Новый формат встреч, считаю, себя 
оправдал и был выбран правильно. Де-
путаты в открытом диалоге с населени-
ем могли проанализировать сделанное 
за прошедший период в отдельно взятом 
избирательном округе. Надо сказать, 
что администрация городского округа и 
депутатский корпус четко отслеживают 
план выполнения наказов, утвержден-
ный соответствующим решением Думы. 
Ведь для реализации намеченных ме-

НА ПОВЕсТКЕ - ОБНОВЛЕНИЕ
Городской округ Кинель вступает в период больших работ по дорожному ремонту, благоустройству 
внутриквартальных территорий жилых домов и общественных мест отдыха

роприятий закладываются средства в 
местном бюджете.

Надеюсь, жители получили пред-
ставление и о том, для чего, с какой це-
лью была создана Общественная пала-
та. Этой структуре уже есть что сказать 
о своей деятельности. Каждый месяц 
проводятся рабочие заседания, акту-
альные проблемы, волнующие горожан, 
общественники не только поднимают, но 
и добиваются их решения. В этом году 
с созданием территориальных обще-
ственных советов работа станет еще 
шире, взаимодействие с жителями - бо-
лее тесным.

- вы удовлетворены встречами?
- Если сравнивать с теми, что про-

водились в прошлом году, тональность 
встреч изменилась. Год назад прихо-
дилось слышать много острой критики, 
люди высказывали недовольство дея-
тельностью отдельных структур адми-
нистрации, коммунальной службы, со-
стоянием дорог - извечной и больной 
проблемы. Сегодня - доброжелатель-

ный настрой в аудитории. Люди готовы 
слушать, слышать, что говорит власть 
и, что очень радует, - выступают с пред-
ложениями, по тем же вопросам благо-
устройства территорий, где они прожи-
вают, предлагают помощь.

В заинтересованном обсуждении во-
просов изъявляют желание участвовать 
в общегородских делах, выступают с 
предложениями. 

Если же говорить о том, какие про-
блемы поднимались на встречах, боль-
шая часть вопросов носила конкретный 
характер - отсыпать переулки, дороги, 
уличные фонари не горят, установить 
детские площадки и так далее.

Встречами я удовлетворен. Волна не-
гатива стала спадать, хотя проблем еще 
много. В их решении будем объединять 
усилия главы, администрации городско-
го округа, депутатов и территориальных 
советов общественности.

- Эти встречи будут иметь продол-
жение?

- Безусловно. С наступлением устой-
чивой теплой погоды, думаю, в мае, нач-
нем проводить их уже в другом формате 
как праздники двора, микрорайона. У 
них будет другая окраска - с концерта-
ми, чествованием жителей, дружеским 
общением соседей. Эту работу опреде-
лили в рамках празднования юбилея го-
рода.

иНиЦиАтивА - шАГ К 
бЛАГоУСтроеННомУ ДворУ
- владимир Александрович, по-

мимо разговора на актуальные го-
родские темы, главный посыл со-
стоявшихся общественных встреч 
был направлен на коллективную со-
зидательную работу по благоустрой-
ству, наведению чистоты и порядка 
в свете объявленного санитарного 
месячника и вообще тех тенденций, 
которые наметились по обновлению 
городского пространства.

- Ключевые задачи, которые звучали, 
доносились до жителей, - это активное 
вовлечение населения в совместную 
деятельность, чтобы становились лучше 
наши дворы, создавались современные, 
эстетичные зоны отдыха, украшающие 
внешний облик нашего родного города.

Такие цели поставлены и в реализуе-
мом с этого года на территории Самар-
ской области проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Объемы 
обновления в целом по региону преду-
смотрены значительные, действие про-
граммы рассчитано до 2020 года.

Но у проекта есть существенный ню-
анс - инициатива участия в нем должна 
исходить от жителей. Насколько наш 
муниципалитет будет заявлен в проек-
те, зависит от заинтересованности ки-

нельцев. Программа предусматривает 
выделение средств из трех источников 
- федерального, областного, местного 
бюджетов - на благоустройство придо-
мовых территорий многоквартирных 
домов, реконструкцию существующих 
и создание новых зон отдыха. И жите-
ли должны сказать здесь свое весомое 
слово - провести собрания собственни-
ков жилья, определиться с видами работ 
в своем дворе, оформить заявку на уча-
стие.

На основе, в том числе, и этих пред-
ложений мы сформируем муниципаль-
ную программу для реализации проекта 
на нашей территории.

- А планы муниципалитета по обу-
стройству общественных зон отдыха, 
спортивных площадок учитываются 
в программе?

- Да. Проектом «Формирование 
комфортной городской среды» это на-
правление предусмотрено. Мы состав-
ляем заявку на создание трех объектов 
общественно-досугового назначения 
- сквер в поселке Алексеевка, который 
будет носить имя Петра Васильевича 
Петрищева, в поселке Усть-Кинельский  
вырастет большой спортивный городок, 
и участие в программе станет хорошим 
подспорьем в насыщении этой зоны ак-
тивного отдыха необходимым оборудо-
ванием. В городе Кинеле планируем в 
рамках проекта построить универсаль-
ную спортивную площадку на северной 
стороне, за магазином «Максимка».

Кто ДеЛАет ГороД 
КрАСивым
- За окном весна уже полноправно 

управляет природой. в Кинеле на-
бирает силу месячник по санитарной 
очистке. Эта рабочая неделя пора-
довала погожими солнечными дня-
ми. многие жители вышли во дворы, 
чтобы навести порядок после зимы. 
Кинельцы услышали призыв по ак-
тивному участию в весенней уборке.

- Искренне радует, что в обществе 
меняется сознание. Люди начали по-
нимать: чисто станет в городе, когда 
не только коммунальная служба будет 
порядок на улицах поддерживать, но и 
каждый житель возьмет в руки убороч-
ный инвентарь и приберется в своем па-
лисаднике, на придомовой территории. 

На этой неделе состоялось сове-
щание с рабочим активом городского 
округа, к участию пригласили большое 
представительство предприятий, учреж-
дений и организаций. Разговор шел о 
начавшемся месячнике по санитарной 
очистке и благоустройству. Поставлены 
задачи широкого участия коллективов и 
населения в весенних работах на наших 
улицах, во дворах, на каждом участке 
городской территории. Расчитываем на 
трудовой отклик в общегородской убор-
ке жителей многоквартирных домов и 
частного сектора.

В этой общей работе не должно быть 
равнодушных, не должно быть безраз-
личия. Ведь мы, прежде всего, обще-
ственным трудом приносим пользу для 
себя, для своих детей. 

 Хорошие, сплачивающие нас тради-
ции возвращаются. Коллективный труд 
- это и полезное дело, и радость обще-
ния, и удовлетворение от приложенных 
усилий. 

Посмотрите, какой зеленый, акку-
ратненький город становится после 
генеральной уборки. Красота Кинеля 
через наведенную чистоту видна. И все 
это замечают, всем приятно пройтись 
по улицам. Таким он становится благо-
даря нашему общему участию. Но важ-
но не только убрать территории, но и 
сохранить порядок в благоустройстве. 
Давайте постараемся все вместе поза-
ботиться о красоте и ухоженности наше-
го Кинеля.

беседовала Эльвира КАримовА.

НАмеЧеНА реКоНСтрУКЦиЯ
Процедуру публичного обсуждения 

проходит концепция реконструкции 
Детского парка. Эта городская террито-
рия вошла в проект «Парки малых горо-
дов России». Проведение мероприятий 
по обновлению рекреационной зоны 
рассчитано на три года. Городской округ 
одним из первых среди муниципалите-
тов области стал участником проекта, 
поскольку уже разработал план рекон-
струкции.

Работы начнутся с этого года и пока 
будут финансироваться из городско-
го бюджета. Намечены мероприятия по 
санитарной обрезке насаждений и кро-
нированию деревьев. Затем приступят к 
асфальтированию пешеходных дорожек.

рАЗвитие СПортивНой 
иНФрАСтрУКтУры
Руководство муниципалитета ве-

дет подготовительную работу в вопро-
сах строительства двух физкультурно-
оздоровительных комплексов. По 

планы к реализации

будущему спортивному сооружению в 
поселке Алексеевка проектно-сметная 
документация уже «на выходе», осе-
нью планируется заложить фундамент. 
ФОК в поселке будет представлять со-
бой универсальный игровой зал. Для 
второй спортивной арены в Кинеле еще 
предстоит разработка проекта, но уже 
в июне намечено подать всю необходи-
мую документацию вместе с заявкой на 
строительство в областное ведомство. 
ФОК в городе Кинеле предусматривает 
ледовую арену и универсальный игро-
вой зал.

ДороГАм - ремоНт
В этом году на мероприятия по об-

новлению улично-дорожной сети выде-
ляется 50 миллионов рублей. Причем 
«львиную долю» средств для этих целей - 
36 миллионов - направят в поселки Усть-
Кинельский и Алексеевка для окончания 
проводимых в прошлом году работ.
14 миллионов рублей будут освоены в 
ходе капитального ремонта внутриквар-
тальных дорог в центральной части го-
рода по улицам Южная и Д. Бедного.
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РАсТЁТ дВИЖЕНИЕ ГТО!тестирование физических 
возможностей по системе 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, 
организованное в образовательном 
центре «Лидер», для его участников 
вышло за рамки рядового 
мероприятия. Сдача Гто объединила 
более 90 школьников и взрослых. 
Целые семьи пришли в спортивный 
зал «Лидера», чтобы именно так 
- активно - провести вместе утро 
выходного дня.

Гто КАК ПрАЗДНиК СПортА
Программа испытаний включала вы-

полнение нормативов в стрельбе, плава-
нии, прыжках в длину с места, упражне-
ние с гирей, отжимание и подтягивание. 

Нужный настрой для успешного про-
хождения испытаний задал в своем ко-
ротком приветствии к участникам веду-
щий специалист управления культуры и 
молодежной политики администрации 
городского округа юрий витальевич 
большаков пожелал всем успехов и вы-
разил надежду, что воспитание здоро-
вого образа жизни, выполнение норма-
тивов ГТО войдет в традицию и станет 
общим праздником для каждой семьи.

«Стране нужна здоровая, активная и 
сильная нация.  Возрождение некогда 
популярного движения способствует 
этому. Поэтому мы решили в нашей шко-
ле проводить фестивали ГТО ежегодно, 
- пояснила марина Александровна 
Дерябина, председатель  методиче-
ского объединения учителей физкульту-
ры Образовательного центра «Лидер», 
организатор и главный судья школьного 
спортивного праздника. - В прошлом 
году нормативы сдали 15 наших учащих-
ся и учителей, в этом году пока 30 чело-
век претендуют на знаки отличия. Спорт 
должен стать массовым, более доступ-
ным для людей всех возрастов. И мы 
призвали к участию не только школьни-
ков и учителей, но и их родных, близких 
и друзей».

После напутственных слов участники 
распределились по площадкам для сда-
чи нормативов ГТО. Надо сказать, что 
выполнение упражнений вызвало на-
стоящий соревновательный дух. Азарт 
борьбы, казалось, с каждой минутой 
возрастал, поднималось настроение со-
бравшихся - розовели щеки и блестели 
глаза. На каждой площадке, у каждого 
спортивного снаряда все участники и 
болельщики сопереживали, старались 
поддержать своих товарищей в стрем-
лении преодолеть очередную ступень, 
собрать все силы и достигнуть желае-
мого результата.

Сотрудники детского сада «Сказка» 
- структурного подразделения Образо-
вательного центра «Лидер» пробовали 
свои силы наравне с учащимися и сту-
дентами. «Пришла пересдать на «сере-
бро» два вида испытаний - отжимание и 
подтягивание, остальные нормы выпол-
нила с хорошим результатом, - подели-
лась воспитатель детского сада «Сказ-
ка» татьяна макарова, и с улыбкой 
продолжила: - Хочу догнать свою дочь, 
студентку-первокурсницу политехни-
ческого института. В прошлом году в 
одиннадцатом классе она сдала норма-
тивы на золотой знак отличия. Вот и для 
меня «золото» - это стимул к достиже-

К возрожденной с советских времен  традиции добавилась новая - 
сдавать спортивные нормативы семьями

нию определенной вершины собствен-
ных возможностей, обретению большей 
уверенности в своих силах».

 Для того чтобы получить знак от-
личия ГТО, нужно выполнить четыре 
обязательных испытания и четыре ис-
пытания на выбор в течение года. Все 
тестирования в один день не прово-
дятся. Например, бег, который входит в 
обязательные испытания, специалисты 
центра тестирования, созданного при 
спортивном центре «Кинель», будут при-
нимать на стадионе, когда стает снег и 
потеплеет. Для пересдачи каких-либо 

видов дается три попытки. В конце года 
должно быть 8 норм, сданных на золото, 
серебро, либо бронзу. 

В бассейне  Образовательного цен-
тра «Лидер» в день проведения фести-
валя тестирование в плавании проходи-
ли игроки Алексеевского футбольного 
клуба «Алекс».  Наставник ребят виктор 
Константинович Лаптев в рамках тре-
нировочного процесса поставил перед 
своими подопечными обязательную 
задачу - сдать нормативы ГТО.  Поряд-
ка сорока спортсменов-футболистов 
«Алекса», четверо из которых - девоч-

ки, поочередно производили заплыв на 
время. Предварительный результат -  
10% тестируемых выполнили норматив 
по плаванию на золотой знак отличия.   

СемейНый ПоЧиН - 
реЗУЛЬтАтивНый
Супруги Загорины и шведовы 

дружной командой приняли участие в 
празднике спорта, поддержав внука-
девятиклассника: «Мы с детства - люди 
спортивные, решили таким способом, 
проверить на что способны в свои 60 
лет. Есть ли  порох в пороховницах..., как 
говорится. А вообще регулярно в школь-
ном спортзале в волейбол играем, посе-
щаем бассейн. В жизни, конечно, много 
развлечений, но здоровый образ жизни 
- это здорово!».

владимир михальченко пришел в 
Образовательный центр с женой и ма-
леньким сыном. Молодой человек про-
верил себя в нескольких испытаниях. 
Не все пока получилось, но выяснилось 
главное: «Азарт появился, теперь не-
пременно буду тренироваться и обяза-
тельно сдам на знак отличия ГТО. Сын 
у нас - парень спортивный, занимается 
тхэквон-до, ему все интересно, все хо-
чется попробовать. Юра уже принял ре-
шение сдавать нормативы в следующем 
году, когда ему исполнится 6 лет». 

Не секрет, регулярные занятия спор-
том - это поддержание оптимальной фи-
зической формы, эффективный способ 
повышения иммунного статуса организ-
ма и хорошая профилактика заболева-
ний.  Сдача физкультурных нормативов 
и получение знака - стимул повысить 
уровень своей тренированности. Зна-
ки отличия ГТО, кроме прочего, дают и 
ряд преимуществ их обладателям. На-
пример, они учитываются как индивиду-
альные достижения при приеме в вузы 
и другие учебные заведения. Студенты 
или учащиеся со значком ГТО на груди 
имеют право рассчитывать на повы-
шенную государственную стипендию. А 
школьникам, сдавшим нормы ГТО, пред-
полагается начисление дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ. 

Анна ивАНовА.

Сегодня сдать нормы ГТО в Кинеле 
может любой желающий, в возрасте от 
6-ти до 80-ти лет, кто дружит со спортом 
- занимается в секциях или самостоя-
тельно. Для каждой возрастной ступени 
(всего их одиннадцать) предусмотрены 
определенные требования. Организовать 
и провести для обратившихся сдачу нор-
мативов  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» помогут специалисты центров: 
при Детско-юношеской спортивной шко-
ле - для возрастной категории от 6 до 18 
лет, и в Спортивном центре «Кинель» - 
для желающих от 18 и старше.

возможно, первые упражнения сложны. Но силы прибавляет приятная 
мысль: за личный результат ждет награда - «заработанный» знак отличия 
Гто.

Пятилетний юрий михальченко начал готовиться к выполнению 
нормативов в следующем году.

ирина владимировна Загорина 
готовится выполнить прыжок в длину 
с места.

Сергей Анатольевич Александров, 
специалист Центра тестирования 
Спортивного центра «Кинель», он же 
- учитель физкультуры, разъясняет 
правила сдачи нормативов Гто.
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ЛУННый 
КАЛЕНдАРЬ

17 апреля - посев петрушки, шпината, спаржи в 
открытый грунт, санитарная обрезка сада. 

18, 19 апреля - посадка раннего картофеля, по-
сев в парники редиса, кочанного салата.

20, 21 апреля - прививка плодовых деревьев, 
борьба с вредителями и сорняками.

22, 23 апреля - внесение удобрений, подготовка 
грядок под посадки, санитарная обрезка деревьев и 
кустарников.

полезные Советы

ПЕРВОМАй НА дАЧЕ

ЛУЧшие СортА ЯбЛоНЬ
Сегодня новейшие сорта 

российских яблонь способ-
ны в полном объеме осу-
ществить самые радужные 
мечты любого садовода и 
накормить семью отменной 
целебной продукцией. Наи-
большую ценность представ-
ляют яблони таких сортов 
как Елена (раннелетний), 
Коваленковское (летний), 

Белорусское сладкое, Память Сюбаровой (зимний). Они 
обладают слабой силой роста (карликовые), отличной зи-
мостойкостью, устойчивостью к болезням, скороплодно-
стью, хорошей ежегодной урожайностью. В период полно-
го плодоношения они дают до 70 кг плодов с дерева. При 
этом, уже на следующий год после посадки двухлетним 
саженцем, с них можно снять ощутимый урожай. 

Следом за ними крупными румяными плодами одарит 
непревзойденный сорт  яблони Самара.

Самара - элита позднеосеннего срока созревания вы-
ведена на Самарской опытной станции по садоводству. 
Дерево низкорослое, с компактной кроной. Плоды круп-
ные, достигающие массы 300 гр. Мякоть сочная, кремо-
вая, душистая, сладкая с приятной кислинкой.   

ГрУшА - ЯбЛоКУ ПоДрУжКА!
На сегодняшний день 

грушу Чижовская и Просто 
Мария называют лучшими  
среди существующих видов 
груш. 

Чижовская - один из луч-
ших сортов груш для Повол-
жья. Созревает к концу лета, 

хорошо выдерживает заморозки и жаркое лето. Плоды 

ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ 18 апреля, с 10 до 15 часов - в г. Кинеле на вещевом 
рынке (рядом с кормами) Новиков Н. и. проводит 

ярмарку-продажу саженцев «КошКиНСКоГо ПитомНиКА»

крупные, более 200 гр. По всей поверхности плода ярко вы-
ражен красивый румянец. Мякоть очень сочная и полумас-
лянистая, тающая во рту. Спелая ароматная  груша долго 
висит на ветке, не осыпаясь. Дерево небольшого роста, 
начинает плодоносить уже на третий год после посадки са-
женца. Выращивается как самоплодный сорт, отличается 
высокой урожайностью.

Просто Мария - звучит как название мыльной оперы. Ан 
нет, это новый сорт груши,  не требует особых ухищрений в 
уходе, оттого и пользуется отдельной популярностью сре-
ди садоводов. Плоды начинают созревать только в октя-
бре, что продлевает удовольствие наслаждаться свежими 
фруктами даже в осенний и зимний период. Груша отлича-
ется самыми сладкими ароматными плодами с нежной и 
сочной мякотью. Деревья среднерослые. Марии присуща 
повышенная зимостойкость, выдерживает морозы до -45 
градусов.

ЭтАЛоН виНоГрАДА
Когда стоит вопрос вы-

бора сорта, остановитесь на 
винограде Аркадия и Рош-
фор. Эти сорта винограда по 
праву входят в десятку самых 
лучших по всем показателям. 
И пусть завидуют все соседи-
виноградари.  

АРКАДИЯ - это краса-
вец с большими гроздьями, 
крупнейшими ягодами и уни-

кальным вкусом. Урожаями данный сорт радует всегда 
большими и очень ранними (125 дней). Его красивейшие 
гроздья с вкусными ягодами станут украшением любого 
стола. Мякоть ягод отличается мясистой структурой и не-
обычайной сочностью. Вкус у ягод необычайно сладкий, 
с которым прекрасно гармонирует тонкий приятный му-
скатный аромат.

Румяный, налитый сладким соком виноград РОШФОР 
идеально подходит для промышленного выращивания. 
Темно-сливовые ягоды, собранные в плотные гроздья, вы-
глядят настолько аппетитно и привлекательно, что мгно-
венно расходятся с лотка. Вкус плодов тоже на высоте 
- сбалансированный, с легкой кислинкой и ощутимой сла-
достью на языке. Его главными преимуществами является 
неприхотливость в уходе, высокая товарность, ранний пе-
риод созревания, морозоустойчивость.

рАННЯЯ, ПоЛеЗНАЯ
Лекарство от всех хворей, сибирский целитель, ягоды 

долголетия - как только не величают жимолость за ее не-
обыкновенные лекарственные свойства! Чудо-жимолость 
«Бакчарский великан» и «Нимфа» ошеломляют огромны-
ми синими ягодами, которые гроздьями висят на кусту! 
Эти сорта прославились незабываемой, изысканной сла-
достью и устойчивостью к осыпанию. А также эти сорта от-
лично опыляют друг друга. 

ГортеНЗиЯ 
Огромные шапки насы-

щенного розового, яркого 
красного, необычного си-
него и сочного малинового 
цвета завораживают и мало 
кого способны оставить рав-
нодушным. Это  уникальное, 
удивительное свойство - из-
менять окраску бутонов в за-

висимости от кислотной среды почвы. Если земля имеет 
слабощелочную среду - цветы розовые, если кислую - ко-
лер меняется на синий или голубой. Гортензия крупнолист-
ная поражает пышным цветением все лето! Это растение 
зимостойкое и требует незначительного ухода. Гортензия 
способна превратить ваш сад в райский уголок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ОГРН 305590201800011

Пора дачно-огородных хлопот началась. По-трудовому аграрии «шести соток» традиционно встретят 
скорые майские праздники. А как же  иначе: весенняя работа на огороде нужна, чтобы осенью 
пополнились закрома.

вНимАНие НА ДеревЬЯ
Лечим сад
Чтобы не остаться без урожая, проверьте, как пло-

довые деревья перезимовали. Сильно вымерзшие 
ветки (на срезе они темно-коричневые) удалите 
целиком, поврежденные частично - укоротите до 
здоровой почки. Места на стволе, где есть моро-
зобоины (продольные трещины) и солнечные ожоги 
(темные участки), надо подлечить. Зачистите рану до 
здоровой древесины, затем обработайте 1%-ным рас-
твором медного купороса (100 г на 10-12 л воды) и за-
мажьте садовым варом. Обвяжите рану мешковиной 
или пленкой.

Спасаем от напастей
Во время набухания почек каждые 3-5 дней стряхи-

вайте с деревьев долгоносиков, пилильщиков и другую 
нечисть на подстилку, разложенную под деревом. Со-
бранных вредителей - в костер. Под деревья посейте 
сидераты. Например, настурция отпугнет тлю, горчи-
ца - нематод, а чеснок спасет от грибковых болезней. 
Привлеките опылителей. вдоль забора посейте не-
ктароносные растения: укроп, клевер, анис, тмин, 
мяту, шалфей и др. Тогда пчелы, златоглазки, жур-
чалки, божьи ко ровки не облетят ваш сад стороной.

рАботы в ЦветНиКе
Занимаемся розами
Первым делом освободите кусты от укрытий. Далее 

обрежьте розы: все подмороженные побеги (темные, 
с морщинистой корой), а также тонкие и слабые без-
жалостно удалите. Следующий шаг - прореживание: 
обрежьте загущающие центр куста ветви, а также 
те, которые растут вкривь и вкось. Оставьте на кусте 
4-5 сильных побегов. Затем приступайте к подкормке. 
Опрыскайте кусты 3%-ным раствором бордоской жид-
кости. Начали набухать почки - внесите перепревший 
навоз: 2-3 лопаты под куст. Или любое минеральное 
удобрение для роз.

Сажаем георгины
Начало мая - благоприятное для этого время. 

Выкопайте лунки глубиной 10-15 см на расстоянии                   
50-80 см. Дно засыпьте мелкой галькой, полейте. Что-
бы куст был пышнее, в каждую лунку посадите по                         
2 клубня. Высаженные георгины привяжите к опорам. 
До цветения георгины лучше не подкармливать, иначе 
все силы растения уйдут на образование листьев. Не 
давайте цветам пересыхать, поливайте обильно. По-
сле полива рыхлите землю.

Подкармливаем пионы
В первой половине мая цветы вступают в фазу об-

разования бутонов, поэтому их следует подкормить. 

Например, раствором коровяка (1:20) с добавле-
нием суперфосфата (15-20 г на 1 л удобрения). 
Норма полива - 5-6 л под кустик.

Первые овоЩи
Зелень
Петрушка, укроп. Посейте в лунки или ковром на 

глубину 1-1,5 см. После появления всходов проредите, 
сделав зазор 8-10 см. Петрушку подкормите калийным 
удобрением (2 ч. ложки на 10-12 л воды). Полив зелени 
- один-два раза в неделю.

Щавель. Высевайте в бороздки на глубину 2 см. 
Для дружного прорастания слегка притопчите посевы. 
Присыпьте грядки торфом. Всходы дважды проредите. 
Первый раз, когда появятся листочки, интервал - 5 см. 
Второй: через 2 недели, интервал -10-15 см.

Корнеплоды
редис. В лунки глубиной 2-3 см разложите семе-

на, присыпьте торфом, по лейте «дождиком». Проклю-
нулись всходы - проредите, зазор - 5-7 см. Не любит 
засухи и застоя воды. Полив: раз в три дня, в жару - 
чаще. 

Свекла, морковь. В почву перед посевом внесите 
перегной или компост (6-7 кг на 1 кв. м). В бороздки 
глубиной 2-3 см разложите семена. После появления 
двух листочков проредите посадки: интервал между 
растениями - 8-10 см. Полив - не реже одного раза в 
неделю.

Салаты
Листовой. Глубина посева - 1,5-2 см. После проре-

живания интервал между растениями - не менее 5 см. 
Кочанный. В предварительно пролитую водой 

грядку посейте семена на глубину 2 см. После появле-
ния полноценного листочка зазор между растениями - 
10 см, после 4 листочков - 20-30 см.

Салат плохо переносит засуху: листья грубеют и 
горчат. Поливайте раз в 2-3 дня, только между рядами.

КЛУбНиКА в ПорЯДКе
Пробуждаем
Ягодные грядки освободите от прошлогодней ли-

ствы и старой муль чи - все это рассадники вредителей 
и грибковых болезней. Удалите сухие листья. Чтобы 
открыть доступ воздуха к корням, землю между 
рядами клубники хорошенько прорыхлите на глу-
бину 5-7 см. От сорняков прикройте посадки опилка-
ми, соломой или керамзитом.

Удобряем
В первой декаде мая подкормите клубнику любым 

азотным удобрением. Когда на растениях начнут по-
являться свежие листочки, внесите компост или 
раствор коровяка: 1 лопата на кустик.

Дезинфицируем
Чтобы предотвратить заболевания, до появления 

цветочков опрыскайте клубнику медным купоро-
сом (100 г на 10 л воды).

Поливаем
До цветения увлажняйте по листьям, после - только 

под корень. Режим полива - раз в 5-7 дней.

По материалам специализированных 
печатных изданий.

kalugadom.ru



КИНЕЛЯ

еделяеделя
15 апреля 2017 г., № 15 (1002) 7

к Сведению

БезопаСноСть

МФЦ РАсшИРЯЕТ сПЕКТР УсЛУГ

ЛЕГЧЕ ПРЕдУПРЕдИТЬ

Адрес мФЦ в городе Кинеле: ул. маяковского, 80 «а»
(в здании железнодорожного общежития).
режим работы: понедельник, вторник, четверг, 
пятница - с 8 до 18 часов, среда - с 8 до 20 ча-
сов, суббота - с 9 до 14 часов.
телефон: 8(84663) 6-12-21.
Адрес электронной почты: info@mfckinel.ru

работают дополнительные офисы мФЦ в по-
селках Усть-Кинельский и Алексеевка, в зданиях 
территориальных управлений.

поселок  Усть-Кинельский: вторник - с 8 до 17 ча-
сов, четверг - с 8 до 16 часов, пятница - с 13 до 16 часов;

поселок  Алексеевка: понедельник, среда - с 8 до 
16 часов, пятница - с 8 до 12 часов.

С апреля в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «мои документы» 
городского округа Кинель можно получить новую 
услугу по предоставлению сведений о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам.

   
Теперь, обратившись в МФЦ, любой гражданин  при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
может получить информацию о своей налоговой за-
долженности по транспортному, земельному налогам, 
налогу на имущество физических лиц. В случае нали-
чия задолженности посетитель получит распечатанную 
квитанцию для погашения (оплаты) имеющихся дол-
гов. При этом личного визита в налоговую инспекцию 
не потребуется.

В соответствии с заключенным соглашением с 
Управлением Федеральной налоговой службы, в  МФЦ  
оказывается 25 услуг ведомства, в том числе:

 • государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

 • предоставление сведений и документов, содер-
жащихся в Едином государственном реестре юридичес- 
ких лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключением выписок, содер-
жащих сведения ограниченного доступа);

 • прием заявлений о переходе на упрощенную си-
стему налогообложения;

• прием деклараций по налогу на доходы физичес- 
ких лиц (форма 3-НДФЛ);

 • информирование физических лиц о возможно-
стях и порядке подключения к услуге Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и прием заявлений о подключении к данному сер-
вису, и другие.

Более подробную информацию по услугам нало-

ЛЬГОТА 
дЛЯ БОЛЬшОГО 
ТРАНсПОРТА

оФициальное опуБликование

ГЛАвА ГороДСКоГо оКрУГА КиНеЛЬ
ПоСтАНовЛеНие

от 12 апреля 2017 года № 9

о назначении публичных слушаний по  проекту  
актуализированной схемы теплоснабжения городского 

округа Кинель Самарской области на период с 2016 до 2035 года

налоги

В соответствии с Федеральным законом «О тепло-
снабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Кинель Самарской области», 
утвержденным постановлением Думы городского окру-
га от 29 ноября 2005 года  № 113, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект ак-
туализированной схемы теплоснабжения город-
ского округа Кинель Самарской области на период                                                      
с 2016 до 2035 года,  размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте городского округа Кинель Самарской обла-
сти (http://кинельгород.рф/) в разделе «ЖКХ».  

2. Назначить проведение публичных слушаний по  
проекту актуализированной схемы теплоснабжения го-
родского округа Кинель Самарской области на период 
с 2016 до 2035 года на  28 апреля 2017 года, в здании 
администрации городского округа Кинель, по адресу: 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103, в 10 часов.

3. Полномочия по организации и проведению пуб- 
личных слушаний возложить на заместителя Главы го-
родского округа по ЖКХ  (Федотов С. Н.).

4. Официально опубликовать настоящее постанов-
ление  в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кине-
ля».  

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

в. А. ЧиХирев, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.                                                                  

Налоговым кодексом 
российской Федерации 
(статья 361.1) начиная 
с 2015 года предусмо-
трена налоговая льгота, 
освобождающая от упла-
ты транспортного нало-
га физических лиц. она 
предоставляется в отно-
шении транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться:
• в виде полного освобождения от уплаты на-

лога, если внесенная плата в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения вышеуказанны-
ми транспортными средствами (далее - плата), пре-
вышает или равна сумме налога за данный налоговый                  
период;

• в виде налогового вычета, уменьшающего 
налог на сумму платы, если налог превышает сумму 
платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо пред-
ставляет в налоговый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы (в том числе 
может воспользоваться «Личным кабинетом налого-
плательщика» на сайте www.nalog.ru) и документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу (на-
пример, информация о состоянии расчетной записи за 
соответствующий налоговый период, распечатанная 
пользователем из своего личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы ре-
комендуем представить в налоговый орган до начала 
массового расчета транспортного налога за 2016 год 
- до 1 мая текущего года. Дополнительную информа-
цию можно получить по бесплатному телефону Едино-
го контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или 
на сайте www.nalog.ru.

межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 4 по Самарской области.

tandem.64ru

весна уверенно вступает в свои 
права. жители приступают к 
уборке дворов и прилегающих 
территорий, близится начало 
дачного сезона. Занимаясь 
наведением порядка после 
зимы, нередко многие 
сжигают старую, сухую траву 
и мусор. При выполнении 
этих работ потеря контроля 
и внимательности может 
привести к возникновению 
пожара.  

Чтобы не случилось беды, не 
стоит забывать о соблюдении 
элементарных правил пожарной 
безопасности:

- своевременно очищайте при-
домовой дачный участок и при-
легающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы. Помните: там, где 
отсутствует горючая среда, огня не 
будет;

- установите у каждого строе-
ния емкость с водой, приставные 
лестницы, достигающие крыши. На 
кровле необходимо иметь лестни-
цу, доходящую до конька крыши;

- запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароопасных 
работ в весенне-летний период в 
условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды;

- не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, кото-
рые, превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания нахо-

Начинается весенне-летний пожароопасный период

дящейся под такими предметами 
травы;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки, 
керогазы, топящиеся печи и не по-
ручайте наблюдение за ними мало-
летним детям;

- пресекайте шалости детей с 
огнем. Следует знать взрослым и 
необходимо объяснить ребенку, что 
с 16 лет наступает административ-
ная ответственность, в том числе, 
за последствия нарушений правил 
пожарной безопасности;

- не допускается сжигать отходы 
и тару в местах, которые находятся 
на расстоянии менее 50 метров от 
объектов;

- не бросайте непотушенные 
спички или сигареты;

- не курите на балконах, не загро-
мождайте балконы и лоджии стары-
ми газетами, мебелью и другими 
легковоспламеняющимися пред-
метами, не устраивайте там склад 
горючих веществ и материалов.

Соблюдение этих простых пра-
вил позволит предотвратить пожар, 
который всегда легче предупредить, 
чем потушить.

Ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности на тер-
ритории приусадебного, дачного 
участков, жилого дома возлагается 
на их владельцев.

отдел по делам Го и ЧС 
администрации 

городского округа Кинель.

При возникновении пожара, если его не удалось предотвратить              
самостоятельно, немедленно звоните по номерам телефонов: 

01 - пожарная служба, 
8(84663) 2-14-14 - единая дежурно-диспетчерская служба,  
112 - для абонентов мобильной связи (звонок бесплатный).
Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его 

причине и вероятной угрозе для людей. 

Сжигание травы создает пожароопасную ситуацию.

говой службы, предоставляемым в МФЦ, можно по-
лучить у специалистов Многофункционального центра, 
на сайте - mfc63.ru.

Для удобства граждан Центр «мои документы» 
предлагает:

- выезд работника МФЦ к заявителю для приема за-
явлений и (или) доставки результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг (по предва-
рительному согласованию);

- составление искового заявления в рамках граж-
данского права (по предварительному   согласова-
нию);

- составление налоговой декларации ЕНВД;
- отправка электронной отчетности;
- моментальное фото;
- составление договоров купли-продажи, дарения, 

мены;
- расчет стандартного, социального, имуществен-

ного вычета (3-НДФЛ);
- копирование, сканирование, ламинирование до-

кументов.

МС-butovo.ru
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ородской дом культуры приглашаетГ

Вход свободный6+ Цена билета 50 рублей0+ Цена билета 50 рублей6+

уважаемого ЯКУшевА владимира васильевича 
с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Сваха и дети Коноваловы.

дорогую ЛоГиНовУ ирину ивановну 
с днем рождения!
С юбилеем, милая сестра! 
Поздравленья ты прими от брата.
Ты сегодня, словно та звезда,
Выглядишь шикарно и богато!
Оставайся вечно ты такой
Для своей семьи, для преданных друзей.
Будь всегда и доброй, и родной,
Перед трудностями жизни не робей!

брат и его семья.

дорогого и любимого шишКиНА 
руслана васильевича с днем рождения!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

мама, жена, дочь, берлины.

дорогую АЛеКСеевУ Надежду Алексеевну 
с днем рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Соседки.

ГриДНевыХ Алексея владимировича, 
елену Александровну и егора 
с днем рождения!
В такой чудесный день и час
Мы с днем рождения поздравляем вас!
И пусть вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на свете,
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекрасная была!

Семья Гридневых.

дорогого, любимого внука тиПоЧКиНА 
Сергея витальевича с днем рождения - 14-летием!
Желаю здоровья, такого, как сталь!
Проблемы пускай убегают все вдаль.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастью будет с тобой по пути!
Чтобы все, что хотелось, имелось,
Помогало по жизни идти!

бабуля.

Поздравляем 
ПроГрАммУ  мероПриЯтий, посвященных 180-

летию Кинеля,  Детская библиотека начала с проведе-
ния  пресс-конференции  «Люди. События. Факты».  На 
нее были приглашены сотрудники редакции газет «Ки-
нельская жизнь» и «Неделя Кинеля» и ученики 7 класса 
Образовательного центра «Лидер».

На многочисленные вопросы школьников отвечали 
корреспонденты Нина бухвалова и елена водола-
гина. Ребят  интересовала профессия журналиста,  но 
еще больше им хотелось заглянуть на «редакционную 
кухню» - узнать, как готовится номер газеты, как под-
бираются материалы  в очередной выпуск, какие темы 
раскрывает городское печатное издание. 

За разговором отведенное для встречи время про-
летело быстро, а вопросам, казалось, не будет конца.  
Дети попросили сотрудников газеты рассказать об 
особых, запомнившихся  случаях  из своей журналист-
ской практики.  В свою очередь корреспонденты  по-
интересовались у ребят, о чем  молодому поколению  
хотелось бы прочесть в газетах. 

В мастер-классе «Я - журналист» организаторы 
встречи предоставили ребятам возможность  почув-
ствовать себя в роли  корреспондента.  А тем,  кому 
было, что рассказать о себе интересного,  смело дава-
ли интервью.  Перед сотрудниками газеты они  пред-
стали «учительницей английского языка»  и «работни-
ком общепита - жарившим  чебуреки, но который еще  
больше любит их есть». Выступив в качестве интер-
вьюируемого и журналиста, с заданием ребята спра-
вились.  Фантазии и смелости современным тинейд-
жерам не занимать.

Библиотекари представили ученикам книги и юби-
лейные номера газет с выставки «В ритме городской 
жизни».  В этих изданиях отражается история становле-
ния газеты, рассказывается о сотрудниках  редакции.   
А  представленные на стенде многочисленные дипло-
мы, благодарственные письма, грамоты свидетель-
ствовали о профессионализме кинельских журнали-
стов. В своих статьях они освещают  жизнь городского 
округа, пишут о лучших наших земляках, интересных и 
талантливых людях, поднимают актуальные проблемы 
во всех сферах.

Ребята откровенно признались, что многие из них 
вообще не читают газет, но после такой познаватель-
ной, информационной встречи они обязательно свое 
отношение к местной периодике поменяют.  Прине-
сенные журналистами номера газет разошлись, как го-
рячие пирожки.  Школьники  зашелестели печатными 
листами, с удивлением нашли на страницах знакомых 
людей.  

Прощаясь, ребята пожелали всем сотрудникам 
редакции творческих успехов:  «Мы теперь знаем, что 
благодаря вашему  труду  жители  узнают новости, 
читают о событиях, которые происходят в нашем го-
роде каждый день. Вы из года в год пишете летопись           
Кинеля».

Л. в. воЛоСтНиКовА,
библиотекарь  читального зала 

Детской библиотеки.
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в эти дни весь христианский мир живет 
ожиданием главного праздника - Светлого 
Христова воскресения. А как встречают и 
празднуют Пасху наши земляки? С этим 
вопросом по случайному выбору мы обратились 
к некоторым из них. и увидели, что, какими 
бы разными ни были личные переживания, 
для абсолютного большинства этот праздник 
ассоциируется с присущими ему символами - 
куличами и разноцветными яйцами, конфетами и 
застольем. и видно, что никто в эти дни не может 
и не хочет оставаться один. родные, знакомые 
и даже незнакомые меж собой люди стремятся 
поделиться друг с другом великой радостью! 
и наш мир становится добрее, светлее, 
счастливее.

Свет бЛАГоДАтНоГо оГНЯ
Лариса Запрометова, 
поселок 
Усть-Кинельский: 

- Стараюсь Страстную 
неделю прожить с Христом, 
пройти с Ним этот путь. Не 
хочется размениваться на 
суету, бытовые дела. К со-
жалению, не получается на 
всех службах помолиться, 
ведь - работа. В среду на 
утренней последний раз чи-
тали молитву Ефрема Сири-
на, грустно расставаться...
Но в душе уже чуть замет-
ное ликование: скоро Вос-

кресение Христово, Пасха! 
Для меня подготовка к Пасхе начинается с первых 

дней Великого поста, пройти пост, пережить с Христом 
Страстную неделю, и пасхальная радость сама собой 
возникает внутри, независимо от твоего сознания. Эта 
радость переполняет и возникает желание поделиться 
ею со всеми. Это чудо! 

Пасху встречаю в храме в честь Архистратига Миха-
ила на ночной службе. Причастие! Хочется быть с Хри-
стом! В прошлом году Благодатный огонь доставили в 
храм, когда большая часть прихожан разошлись по до-
мам, а самые стойкие были вознаграждены и принесли 
Благодатный огонь домой. Идешь ночью домой, в ру-
ках лампадка, тишина, а радость переполняет, и хочет-
ся кричать: «Люди, просыпайтесь, Христос Воскрес!». 

Приходишь, а спать от переполняющей радости и 
не можешь. Но все-таки надо отдохнуть - в воскресе-
нье днем Причастие детей. И хотя мой сын взрослый, 
и крестник уже вырос, хочется разделить эту радость с 
детишками. Интересная получается картина: храм по-
лон детей, от грудных до подростков, конечно, шум, но 
он какой-то радостный. После короткой службы Прича-
стие детей, а потом им вручают подарочки. И вот уже 
до вечерней службы не так много времени. В проме-
жутке успеваю поздравить друзей, отнести им Благо-
датный свет. 

На Светлой Седмице каждый день пасхальная 
служба, каждый день радость! Хочется подольше со-
хранить ее в душе, не растерять. Удивительно, что в 
этот момент тебе ничего не нужно, кроме этой радо-
сти и хочется всех любить!  А Благодатный свет в на-
шем храме пытаются сохранить до Троицы, а иногда 
и дольше.

ПАСХА НАСтУПиЛА, 
ЗНАЧит, веСНА ПришЛА

Алефтина ионова, 
г. Кинель:

- Пасха - это праздник 
сердца и души, праздник 
радости - она во всем и 
везде, у всех людей, у при-
роды. Раз Пасха наступила, 
значит, точно весна пришла, 
природа просыпается, про-
буждается окончательно.  

В наше время постоян-
ной загруженности, суеты 
собраться с родными, близ-
кими бывает сложно. А на 
Пасху обязательно стара-
емся это сделать, навестить 

родственников и друзей, к себе пригласить, чтобы про-
сто пообщаться, разделить с ними пасхальную радость.

МОЯ ПАсхА

ДеНЬ ПровоДим С роДНыми
марина Колядина, 
г. Кинель: 

- Любить друг друга - это 
самая главная заповедь, кото-
рую дал нам Господь. И если 
кто-то не может соблюдать 
пост и вкушает запрещенную 
пищу, то пусть лучше он съест 
кусок мяса, чем «покусает» 
словом ближнего своего.

Сплоченность семьи уси-
ливают традиции. Перед Пас-
хой я пеку куличи. Дети помо-
гают мне красить и украшать 

яйца. И в день праздника рано утром встают и ждут, 
когда в дверь начнут звонить детишки - христославцы, 
чтобы с радостью угостить разукрашенными яйцами, 
конфетами и печеньем.

Мы смотрим репортаж по телевизору о схожде-
нии Благодатного огня, желаем всем людям мира. А в 
праздничный день семья обычно собирается для об-
щения и веселья. Всей своей семьей ходим к моим ро-
дителям. Там встречаются все родственники за вкусно 
накрытым столом.  Кругом царит радостная празднич-
ная атмосфера. Люди обнимают, целуют друг друга, 
желают счастья и добра, поздравляют со Светлым Хри-
стовым Воскресением.

ПоЗДрАвЛЯем СоСеДей
ирина бурлакова, 
г. Кинель:

- У нас одна традиция - 
встречать Пасху в храме. Ну, 
а как еще? Дома печем кули-
чи, красим яйца, с внуками 
ходим поздравлять соседей 
в нашем переулке, особен-
но стариков. Поем тропарь, 
песни. Они радуются, благо-
дарят!

А еще мы творожную пас-
ху делаем и салат один и тот 
же: курица, апельсин и зеле-

ное яблоко. Он легкий, а после поста нужно осторожно 
разговляться.

ПомНю 
о бАбУшКиНыХ КУЛиЧАХ

Наталья Павлова, 
поселок Алексеевка:  

- Пасха… Праздничная 
суета на кухне. Мука, как об-
лако белого снега... Какой-
то особенно сладкий запах 
изюма и ванили. 

Моя бабушка пекла ку-
личи на всю семью, а это, 
на минуточку, 20 человек! Я 
помогала. 

Теперь пеку одна... с 
чувством светлой грусти... и 
обязательно с изюмом. Мои 
куличи - для семи близких 

людей, из них трое представляют отдельные семьи. И, 
конечно, соседей угощаем! 

ГЛАвНое в Любой вере - 
мир и СоГЛАСие 

Нажия Акчурина, 
г. Кинель:

- В Узбекистане, откуда 
наша семья приехала в Рос-
сию,  у нас было так, что люди 
разных вероисповеданий с 
уважением относились друг 
к другу и поздравляли, если 
не со всеми праздниками, 
то с большими, главными - 
обязательно. 

Мусульмане поздрав-
ляли православных с Пас-
хой и с благодарностью 
принимали угощения - ку-

личи и крашенки. Так же и православные поздравля-
ли нас, например, с Наврузом, с праздником Курбан 
Байрам и с радостью лакомились сумаляком. 

Живя в России, мы поступаем так же. И радуемся, 
когда праздничным утром к нам приходят дети, мы всег-
да готовим для них конфеты. Главное в любой вере, что-
бы мы, люди, жили в мире и согласии. Этого хочет Бог.

твои люди, кинель

с УВАЖЕНИЕМ К ПРОФЕссИИ 
И РАБОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

от простого, рядового рабочего до ответственной 
должности в руководящем звене предприятия 
- такой трудовой путь прошел ветеран 
железнодорожного транспорта.  А общий стаж 
профессиональной деятельности Николая 
михайловича  составляет сорок два года. 

Впервые станцию Кинель он увидел, когда прибыл 
сюда восемнадцатилетним мальчишкой сразу же по 
распределению после окончания Рузаевского желез-
нодорожного училища. С  того, уже далекого, 1954 года 
началась трудовая биография Ревина на крупнейшем 
Кинельском железнодорожном узле. Связать свою 
жизнь с железной дорогой было самостоятельным, 
осознанным решением Николая Михайловича. 

Для вагонного депо это были годы активного раз-
вития, первых этапов технической модернизации. Мо-
лодое пополнение в коллективе принимали тепло, по-
могали в практическом освоении профессии. Начинал 
Николай Михайлович слесарем пункта технического 
осмотра и показал себя как грамотный специалист. 
Вскоре был переведен осмотрщиком-прокладчиком, 
затем старшим осмотрщиком вагонов. Позже возгла-
вил работу пункта технического осмотра. А в 1970 году 
был назначен заместителем начальника вагонного 
депо по ремонту. Несомненно, дело не в должностях 
и профессиональных ступенях, просто человек всю 
жизнь занимался любимым делом, трудился с боль-
шой отдачей.

Служебных обязанностей на ответственном посту 
было немало, сколько производственных задач при-
ходилось решать в напряженных рабочих буднях! Но 
Николай Михайлович понимал роль наставнической 
деятельности, эти традиции всегда были крепкими у 
кинельских железнодорожников, и активно занимался 
работой по профессиональному становлению молодых 
специалистов. 

На 70-е годы пришлось время большого обновле-
ния вагонного хозяйства, стали решаться насущные 
социальные вопросы тружеников. Участвовал Николай 
Михайлович в работе по строительству бытового кор-
пуса на территории вагонного депо, двух жилых домов 
для работников предприятия. Ветеран вспоминает: 
«Работали для людей. Руководители депо старались 
услышать каждого вагонника. Делом доказывали, что 
проблемы трудового человека не остаются без внима-
ния и решения». 

Оставив производственные дела, Николай Михай-

лович взялся за дела пенсионные. Спокойствия на за-
служенном отдыхе он не приемлет. Уже много лет яв-
ляется председателем садоводческого товарищества 
«Вагонник». Как отец, может по праву гордиться сы-
новьями. Хотя они и не пошли по его стопам, выбрали 
другие, но так же нужные людям профессии. Старший 
сын, Олег Николаевич, работает хирургом в Кинельской 
Центральной больнице. Младший, Сергей Николаевич, 
трудится главным инженером сельскохозяйственного 
предприятия в селе Богдановка.

Николай Михайлович благодарен судьбе, о про-
фессии, которая стала делом на всю жизнь, говорит 
особо, с уважением: «Работа на железной дороге от-
ветственная и трудоемкая. Так было и будет всегда. И 
я хочу сказать «спасибо» всем железнодорожникам за 
их такой непростой, но важный труд».

Совет ветеранов эксплуатационного вагонного 
депо Кинель, Совет ветеранов вагонного 
ремонтного депо Кинель сердечно поздравляют 
Николая михайловича ревина с юбилеем. желают 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

17 апреля свой 85-летний юбилей отмечает бывший заместитель начальника 
вагонного депо по ремонту, Почетный железнодорожник Николай Михайлович Ревин
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ЗАПАХ иЗ ДетСтвА
ольга Кудряшова, 
поселок Алексеевка:  

- По традиции, заранее 
готовлюсь к Пасхе: чищу, мою 
квартиру, крашу яйца, поку-
паю куличи (раньше сама пек-
ла). В воскресенье встречаю и 
угощаю гостей. Только в этот 
день возвращается из детства 
запах и вкус бабушкиных и ма-
миных куличей. В пасхальные 
дни особенно верится в жизнь 
вечную. И в то, что дорогие 
сердцу люди в этой вечной 
жизни близко к Богу.

в Этот ПрАЗДНиК 
вСе СтАНовитСЯ ЯрЧе

Любовь баева, 
г. Кинель: 

- Для меня Пасха это 
праздник детей и конфет! В 
этот праздник все становится 
ярче. Все в моей семье красят 
яйца, украшают их разными 
наклейками. А моя бабушка 
делает самые вкусные на све-
те куличи (с которых я хотела 
бы съесть всю глазурь). Весь 
день готовимся к вечеру. К нам 
приходят гости, взрослые си-
дят за столом, а дети остают-

ся со мной. Младшие рассказывают, как они собирали 
конфеты, и подкармливают ими меня. Я люблю Пасху!

от СЛов ПоЗДрАвЛеНий 
теПЛо НА ДУше

татьяна Коцюбина, 
г. Кинель: 

- В нашей семье,  когда я 
была ученицей, праздновать 
Пасху было категорически 
запрещено. Папа был пар-
тийным. В школе тоже это не 
поощрялось. Но мама тайком 
поздно вечером перед Пасхой 
красила яйца, да и в школу не-
которые одноклассники при-
носили крашенки. 

Затем такой строгий за-
прет ослаб, к этому стали от-
носиться снисходительно, 

и тогда у нас дома на Пасху пекли куличи и красили 
яйца.  А уже  наши  дети ждали этот праздник, взрос-
лые угощали их конфетами. Ну, а внуки теперь в этот 
праздник  всей гурьбой ходят по своей улице со сло-
вами  «Христос воскрес!», и это вновь стало обыча-
ем. А я к Пасхе из плетеной бумаги сделала красивое 
блюдо для кулича. 

бЛАГоДАтЬ ПрАЗДНиКА веЗДе
ольга овсянникова, 
г. Кинель:   

- Как раз сейчас только 
смотрела на икону «Не ры-
дай Мене Мати». Не могу 
себя отнести к воцерквлен-
ным людям. А думаю все 
время. И чувствую так, что 
Бог - это отец, и все, что от 
Него - это родительское: Он 

любит, хочет, как лучше, но не принуждает, ждет, что все 
сами поймем и сделаем, чтобы сказать нам  - «и это хо-
рошо!». Вот что мы можем Ему дать.  А Он ни в чем не 
нуждается. Заповедал нам, как надо жить, и все время 
помогает понять заповеди. 

Еще как-то додумалась, что страх Божий - это не 
страх наказания, а страх потерять Его Любовь. Но меня 
здесь поправили, объяснив, что не можем мы потерять 
Его любовь, вот так. А еще все время, а особенно в 
эти пасхальные дни думаю, как Его Мать все это пере-
жила. 

Голова думает, сердце чувствует, душа радуется 
предстоящему Воскресению, а руки свое дело делают. 
Обычно я пеку к празднику рулет с грецким орехом и 
изюмом, дочки мои его очень ценят. Яйца обязательно 
крашу в луковой шелухе и с рисунком, какие оставля-
ют разные листочки. Один раз вечером были с мужем в 
церкви, благодать. Но ощущение праздника не только 
там, а всегда и везде бывает. Оно внутри.

МОЯ ПАсхА
татьяна Свербягина, г. Кинель: 
- Пасха это главный праздник всех христиан! А в на-

шей семье  главный еще и потому, что глава семьи - свя-
щенник. Пасхальное праздничное богослужение в храме 
- большое и торжественное. И отец Димитрий, конечно 
же, весь там. А после службы дома его встречаем мы -  я 
и пять наших деток. 

Вечер, ночь и утро - все наполнено светом, любовью 
и радостью! На столе -  долгожданные угощения -  кули-
чи и крашеные яички. Но традиционным яством на этот 
праздник у нас является творожная пасха. 

Я делаю Царскую. Это невареная пасха, дважды 
перетертая через сито, со сметаной, маслом, яйцами, 
миндалем и изюмом. Какая бы я ни была загруженная,  
могу не испечь куличей, не покрасить яйца, но пасху де-
лаю неизменно. Ну и традиционное блюдо на разгове-
ние -  это куриный нежирный бульон, с размятым прямо 
в тарелке вареным яичком и мелко нарезанным репча-
тым лучком. Закладываю лук и вареное яйцо и заливаю 
бульоном. Идеальный «выход» из Великого поста! Всем 
желаю здоровья  и благополучия!

ХриСтово воСКреСеНие 
в СемЬе СвЯЩеННиКА

НА ПрАЗДНиЧНом СтоЛе 
оСвЯЩеННые КУЛиЧи

Алексей Андреев,  
г. Кинель:  

- Пасха - многовековой 
и самый важный христиан-
ский праздник. Он установ-
лен в честь Воскресения 
Иисуса Христа. Так и назы-
вается - Светлое Христово 
Воскресение. Я и моя се-
мья, как и все православные 
люди, будем отмечать  этот 
великий праздник. Ему 
предшествует Великий пост, 
каждый день которого - на-
поминание о муках Христа, 
Своей Кровью искупившего 

наши грехи. Это время покаяния. 
И вот - Пасха!  Праздник праздников. Каждый ве-

рующий имеет жизнь вечную, и это радует. По тради-
ции соберется вся семья. Напечем куличей, покрасим 
яйца, утром поздравим родных. А моя мама, ей сейчас 
86 лет, в ночь с субботы на воскресенье поедет в храм в 
Самару, привезет освященные куличи. 

С жителями беседовала Диана ЛеоНовА.
благодарим кинельцев за участие в опросе.

праздник

ПО КЛАссИЧЕсКОМУ РЕЦЕПТУ

ПРАЗдНИЧНОЕ ЛАКОМсТВО ИЗ ПЕЧИ

редакционное задание - узнать, где в городском 
округе пекут пасхальные куличи, привело 
журналистов в пекарный цех ооо «ХлебмиС», что 
в поселке Усть-Кинельский. Когда представители 
газеты приехали сюда 13 апреля, бригада 
кондитеров как раз готовила первые куличи 
к отправке на реализацию в торговой сети.

   
Праздничное настроение почувствовалось сра-

зу при входе в пекарню - всюду стояли  лотки с пас-
хальной продукцией.  Всю ночь пекари работали над 
первой партией заказов - 500 куличей. Вокруг стоял  
неповторимый аромат!  Сотрудники цеха выпеченную  
сдобу смазывали помадкой с разноцветными крупин-
ками. И вот уже в ряд выстроились готовые к отправке 
куличи разных размеров: маленькие - 50-граммовые, 
средние, весом 100 граммов, и покрупнее - 150-грам-
мовые. 

 Технолог ольга шкурина рассказала: «Эту партию 
мы сегодня развезем по торговым точкам в Кинеле, 
Алексеевке, Керамике и, конечно, по магазинам наше-
го поселка. Сколько покупателей на Пасху в этом году 
предпочтут приобрести нашу продукцию, пока сказать 
не можем. В прошлом году мы реализовали 3,5 тыся-
чи куличей. Рады, что так много людей  в этот светлый 

день для праздничного стола выбирают нами испечен-
ный символ Пасхи».  

Пекари за основу берут классический рецепт пас-
хального угощения, ведь он выверен временем и соот-
ветствует церковным канонам. 

Нина бУХвАЛовА.

Запах ванили привел прямо в цех 
ооо «Кинельский хлебозавод», где в преддверии 
православного праздника идет процесс по 
изготовлению пасхального угощения. 

Замешивается тесто, затем приготовленная масса 
будущей сдобы формуется, примерно на час отправля-
ется в расстоечные шкафы и потом уже - в печь. Трид-
цать минут при температуре 230 градусов выпекаются 
куличи. С пылу-с жару они выглядят так аппетитно, что 
их уже хочется попробовать. Но завершающий вид им 
придает украшение. Пекари дружно и сплоченно вы-
полняют привычную работу, и «нарядные» куличи хоть 
сейчас подавай к столу. Производство пасхальной про-
дукции началось на заводе со вторника, за день брига-
да выпекает порядка трех тысяч куличей массой от 50 
до 400 граммов.

ольга викторовна Агафонова, начальник произ-
водства Кинельского хлебозавода рассказала о ре-
цептуре, которая применяется на предприятии для 
изготовления куличей: «Каждый год к классической 
рецептуре добавляется что-то новое. В этот раз наши 
куличи будут очень сдобными. На 100 килограммов 
муки добавляем 25 килограммов сахара и столько же 
маргарина. В тесто кладем около килограмма ванили. 
Сырье все натуральное, никакой химии. Изюма в этом 
году в наших куличах тоже много».

Кстати, на предприятии очень тщательно подходят к 
выбору изюма. Он отбирался более чем из десяти раз-
ных партий, на что требуется время. Во многом именно 
поэтому подготовка к изготовлению куличей на хлебо-
заводе начинается практически с начала года.

Новшество, которое предприятие предлагает сво-
им покупателям последние несколько лет, это наборы 
маленьких, пятидесятиграммовых куличей в пластико-
вых коробочках. Верхушки лакомства покрыты цветной 
помадкой и украшены по-разному. 

«Заказы на поставку куличей начались за два ме-
сяца. У хлебозавода есть постоянные покупатели, ко-
торые любят нашу продукцию, - говорит заместитель 
директора хлебозавода елена игоревна термелева. 

- Но мы справляемся с нагрузкой. Все потому, что кол-
лектив очень дружный и ответственный».

Куличи от Кинельского хлебозавода можно при-
обрести в торговых точках городского округа Кинель, 
Кинельского района. Пасхальная продукция также 
реализуется в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске,      
Тольятти, Похвистнево и Отрадном.

елена воДоЛАГиНА.

лиЧное
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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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Клиника «Дина» ооо «Дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
УДАЛеНие КрУГЛоСУтоЧНо

п. Усть-Кинельский, ул. испытателей, 9 «а». 
телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КоНдИЦИоНЕРы

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПроФЛиСт, 
метАЛЛо-
ЧереПиЦА. 
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.

с
• лечение • прОТезирОвание 

• удаление • импланТация  
• исправление прикуса

Для пенсионеров скидка - 5%
режим работы: пн-вс с 8 до 20 часов, без выходных
г. Кинель, п. елшняги, 
ул. транзитная, 1 «в».

ТОМАТОЛОГИЯ

телефон: 
8-905-018-14-12.
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РЕКЛАМА ИНН  6350022403

ДЛЯ Детей и вЗроСЛыХ

г. Кинель, ул. мира, 38. 
телефон: 8-987-984-43-26.

%
в день*

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  со-
ставляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% 
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом 
обращении в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 
0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости 
и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются 
ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель 
агент на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи - Баренц» свидетельство о гос. регистрации серия 10 № 001266924, выдано 
02 августа  2012  г.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

предлагает большой выбор 

Цены вас приятно удивят.

Маãазин «МаксСтрой»

ВЕЛОСИПЕДОВ 

Ул. маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты).
телефон: 8-937-060-06-07.

А также у нас есть 

ВЕЛОСИПЕДЫ В ПРОКАТ!
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• наТяжные пОТОлки   • пласТикОвые Окна
телефон: 8-927-694-08-48. РЕКЛАМА ИНН 

635000085305

бУреНие НА воДУ
телефон: 8-937-657-07-37. РЕКЛАМА ИНН 

635000085305 РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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РЕКЛАМА ИНН 6367042126

КУры-НеСУшКи. 
Доставка по району бесплатно. 
телефон: 8-961-300-29-47. Р
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Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.: и
н
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Акухни,  шкафы-купе,                   

         по оптовым ценам 
диваны-трансформеры
кровати из массива березы

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” , база Райпо  (ост. “Черемушки”). 

на  заказ
*В КРЕДИТнатяжные 

потолки

*Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1326 Альфа-Банк, выдана ЦБ РФ 16.01.2015, бессрочная

РЕКЛАМА ИНН 351200708970

оптовые 

цены

ТЕПЛИЦы
• Беседки 
• навесы  
 Доставка
 Установка

СКиДКА ПеНСиоНерАм 

8-927-759-50-55
8-927-294-05-34РЕКЛАМА ИНН 635704652279
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Приглашаем 
на постоянную работу 

в городе Кинеле

оХрАННиКов-КоНтроЛеров
З/плата - до  21 500 руб. и выше

УборЩиКов
З/плата - до  20 500 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении. 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание.

телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

г. Кинель, ул. ватутина 2. 
телефоны: 8 (84663) 6-17-27, 8-960-818-48-84

в связи с расширением спектра услуг 
в Клинику эЛь требуются:

врАЧ-НевроЛоГ на детский прием, опыт рабо-
ты более 3 лет, действующий сертификат по невро-
логии; возможно совместительство

КоСметоЛоГ-ЭСтетиСт со средним мед. об-
разованием, действующим сертификатом; офици-
альное трудоустройство, полный соцпакет, график 
работы по договоренности

мЛАДший меДиЦиНСКий ПерСоНАЛ           
(санитарка), официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет, график работы 2/2

меДиЦиНСКАЯ СеСтрА, официальное трудо-
устройство, полный соцпакет, график работы 2/2

РЕКЛАМА ИНН 632922737155
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РЕКЛАМА ИНН 63118145376
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Приглашаем на постоянную работу 
в поселке Смышляевка

КоНтроЛеров
З/плата - до  28 500 руб. и выше

ГрУЗЧиКов-КЛАДовЩиКов/
КомПЛеКтовЩиКов

З/плата - до  32 000 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении. 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание.

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

Кошкинская техническая школа  ДоСААФ россии 
производит  набор на курсы 

воДитеЛЬ веЗДеХоДА (мтЛб). 
Рассрочка платежа, возврат подоходного налога. 
Начало занятий по мере комплектования  групп.

телефоны: 8(84650) 2-24-96, 2-26-30; 
8-927-732-67-01. РЕКЛАМА ИНН 6374000896

ПомоЩЬ, КоНСУЛЬтАЦиЯ По КреДитУ. ГрАжДАНАм рФ. 
возможно с плохой кредитной историей. 

телефон: 8 (495) 120-14-62.
ОГРН 110 774 684 7361. Св-во № 000 0024 от 8.07.2011 г. Р
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инФормационное СооБщение О ПЛАТЕЖАх ЗА эКОЛОГИЮросприроднадзор  дал разъяснения о том, 
как можно вернуть или перенести на будущие 
периоды излишние внесенные суммы платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
(НвоС). 

Ведомство напоминает, что правила исчисления и 
взимания платы прописаны в постановлении Прави-
тельства РФ от 03.03.2017 г. № 255, которое вступило 
в силу 17 марта текущего года. В документе не содер-
жится регламента зачета и возврата переплаченных 
сумм. На сегодняшний день  необходимый для данных 
целей порядок находится в стадии разработки.

Кроме того, в указанном ранее постановлении от-
мечено, что согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плательщи-
ки за негативное воздействие на окружающую среду 
имеют право на возврат денежных средств по пись-
менному заявлению. Для этого заявителю необходимо 
предоставить документы, подтверждающие перепла-
ту. По результатам рассмотрения вышеобозначенных 
сведений принимается решение о зачете или возврате 
излишне уплаченных сумм платы.

При этом Росприроднадзор обращает внимание, 
что при выявлении излишне уплаченных сумм платы, 
приоритетным является принятие решения о зачете 
денежных средств в счет платежей будущего периода. 
Возврат возможен в случае, если у плательщика пога-

шены все долги, пени и штрафы.
Плательщикам городского округа Кинель, при-

нявшим решение вернуть или перенести на буду-
щие периоды излишние внесенные суммы платы 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, необходимо направить письменное заявление в 
Управление Росприроднадзора по Самарской области.  
Данное ведомство расположено по адресу: 443010,           
г. Самара, ул. Красноармейская, 21.

отдел административного, экологического 
и муниципального контроля администрации 

городского округа Кинель.
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ПроДАю 

НеДвижимоСтЬ

торговый павильон, 
18 кв. м, утепленный. Тел.: 
8-927-686-98-51.

помещение на колхозном 
рынке, 11 кв. м. Тел.: 8-917-
104-36-17.

дом, 120 кв. м, ИЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом, 118,8 кв. м, юг, центр, 
уч. 9 сот. Тел.: 8-927-752-33-
80.

дом. Тел.: 8-937-185-39-
97. 

дом, 65 кв. м, уч. 10 сот.,            
г. Кинель, юг, ул. Ульянов-
ская. Тел.: 8-927-765-66-37.

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-
844-53-27.

дом, п. Горный. Тел.: 
8-964-98-32-826.

дом, 74,1 кв. м, с. Красно-
самарское, 45 сот., баня, по-
греб, три сарая, два гаража. 
Торг. Тел.: 8-927-011-91-48.

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

3-комн. кв., 3/5-эт.д., 
59 кв. м, ул. Некрасова, 69. 
Тел.: 8-927-652-04-13.

3-комн. кв. Тел.: 8-927-
725-39-97.

срочно - 2-комн. кв., юг, 
ул. Украинская. Тел.: 8-927-
748-70-17.

2-комн. кв. Тел.: 8-906-
344-08-46.

2-комн. кв. Тел.: 8-927-
698-28-77.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,      
ул. Ульяновская, 30, «хру-
щевка»,  с/у и комнаты смежные, 
без ремонта. 1 млн. 550 т.р., 
торг. Тел.: 8-927-009-59-99, 
Ольга; 8-917-169-83-73, 
Александр.

срочно - 2-комн. кв.,             
44,2 кв. м, ул. Фестивальная, 
окна пластиковые, дверь 
железная. Тел.: 8-919-804-
41-76.

2-комн. кв., 1/2-эт.д., 
49,6 кв. м, улучш. плани-
ровка, п. Усть-Кинельский,  
ул. Селекционная, 13. Тел.: 
8-917-151-39-21.

1-комн. кв., 3/5-эт.д., 
цена 1 млн. 350 т.р. Тел.: 
8-927-263-81-15.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 8 «г». Тел.: 8-927-
260-71-84.

1-комн. кв. Тел.: 8-987-
984-90-01.

1-комн. кв., 5/5-эт.д., 
36,6 кв. м, р-н ПМС. 1 млн. р. 
Тел.: 8-927-760-81-21.

1-комн. кв., 35,8 кв. м, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-937-177-90-65.

квартиру, 50 кв. м. Тел.: 
8-937-174-19-64.

два смежных участка, 
600 и 484 кв. м, под ИЖС или 
хозяйственное строитель-
ство, рядом с ВИСХОМом 
(МРЭО). Документы готовы. 
Тел.: 8-927-653-60-12.

землю под ИЖС, 8,5 сот., 
п. Горный. Цена 500 т.р. Тел.: 
8-961-386-05-82.

участок с гаражом, до                   
5 сот. Тел.: 8-927-716-83-90.

участок, 10 сот., п. Елш-
няги, коммуникации рядом. 
Тел.: 8-937-204-73-69.

участок, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-698-28-77.

зем. уч., под строитель-
ство, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-765-72-77.

дачн. уч., п. Советы. Тел.: 
8-929-708-01-76.

дачу, есть домик, свет, газ 
по участку. Тел.: 8-963-913-
02-14.

дачу, 5,5 сот., массив Со-
веты, есть все. Тел.: 8-909-
704-25-32.

срочно - гараж, 18 кв. м, 
р-н РПС. Тел.: 8-919-804-41-
76.

гараж, п. Горный. Тел.: 
8-937-204-73-69.

ТРАНСПОРТ

прицеп тракторный                         
2 ПтС-4, с документами. 
Цена 40 т.р. Тел.: 8-927-267-
60-50.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42.

мопед «Орион», в отл. сост. 
Тел.: 8-962-61-36-272.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГоСт и НеКоНДиЦиЯ, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

теплицы «Уралочка», 
оцинкованные. Две двери, 
две форточки. Поликарбо-
нат 4 мм. 4 м - от  13300 руб.,                    
6 м - от 16500 руб. Доставка. 
Установка. Тел.: 8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры любые. Доставка бес-
платная. Цена от 26 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64.

«жби-Кинель»  реализует 
железобетонные изделия 
собственного производ-
ства. блоки керамзито-
бетонные, без доломита, 
стеновые и перегородоч-
ные. блоки фундаментные 
3, 4, 5 (половинки, добор-
ные, полнотелые). Кольца 
железобетонные: 0,7; 1; 
1,5; 2 м. Крышки и донца в 
ассортименте. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-927-613-7-613. (ИНН 
637 80 15591).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

рАЗНое

трАНСПорт

ж/б перемычки, б/у; кир-
пич белый, б/у. Тел.: 8-937-
182-42-92.

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

доски, бензодвигатель, 
ГУр, помпу. Тел.: 8-927-743-
70-50.

кухонный гарнитур, б/у, 
в хор. сост. Цена 5 т.р. Тел.: 
8-927-740-32-50.

мини-горку, в отл. сост. 
Недорого. Тел.: 8-960-821-
64-37.

холодильник «Атлант», 
2009 г. в., в отл. сост. Цена          
15 т.р. Тел.: 8-917-151-39-21.

стиральную машину с 
центрифугой; лодку ре-
зиновую, 1,5-местн. Тел.: 
8-927-757-66-19.

козликов альпиской по-
роды. Тел.: 8-906-346-45-19.

чистопородных щенков 
западно-сибирской лайки,               
2 «мальчика» и 4 «девочки», 
рождены 23 февраля 2017 г. 
Недорого. Тел.: 8-927-653-
60-12.

пчелопакеты. Тел.: 
8-927-267-58-76.

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

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

дом, 160 кв. м, 2-х эт.,                  
п. Елшняги,  гараж, баня,               
уч. 18 сот., на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 8-927-746-34-
75.

3-комн. кв., 5/6-эт.д., 99 кв. м, 
ул. Спортивная, 12 «д», черно-
вая, кладовая 10 кв. м. Тел.: 
8-927-716-44-66.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-917-947-
95-82. (ИНН 635 000 471 452).

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

КУПЛЮ

старую дачу в п. Елшняги, 
10-15 т.р. за сотку, можно со 
старыми документами. Тел.: 
8-902-239-63-28.

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

медогонку, сушь. Тел.: 
8-927-702-04-81.

УСЛУГИ

Проведем банкет, свадь-
бу. Поминальные обеды.               
г. Кинель, южная сторона. Тел.: 
8-927-207-20-62. (ОГРН 315 
631 300 068 240).

массаж. Выезд на дом. 
Тел.: 8-937-644-80-13. Серти-
фикат  № 2542 от 30.06.2015 г. 
(ИНН 635 007 685 45). 

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-917-947-95-82. (ИНН 635 
000 471 452).

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

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

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

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

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).

Навесы из поликарбона-
та. ворота откатные. Печи 
в баню. теплицы. Тел.: 
8-987-449-22-41, 8-927-700-
49-99. (ИНН 635 003 561 
827).

ремонт квартир, домов 
«под ключ». Профессионалы. 
Тел.: 8-927-697-35-89, 8-960-
814-48-03. (ИНН 632 206 590 
183).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
«под ключ». Тел.: 8-937-
644-63-61. (ИНН 635 002 553 
534).

ремонт жилых и нежилых 
помещений. Тел.: 8-927-728-
12-15, Сергей. (ОГРН 310 631 
211 300 620).

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

все виды строительных 
работ. Тел.: 8-960-809-31-81. 
(Патент серия № 1601172278).

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

НАтЯжНые ПотоЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-
767-25-75. (ИНН 631 225 022 
804).

память

Кто знал и помнит ПрАвДиНУ марию ефремовну, 
просим помянуть ее добрым словом. 15 апреля ис-
полняется 1 год со дня ее смерти.

Мама, бабушка, наша родная,
Уж год прошел, как ты ушла
От нас навсегда. Но мы не забудем
Тебя никогда.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит оСиНУ тамару Гри-
горьевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 15 апреля исполняется 40 дней 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
муж, дети, внуки.

Поминальный обед состоится 25 апреля с 11 ча-
сов, по адресу: г. Кинель, ул. Кирова, 26.

16 апреля исполнится 1 год, как ушла 
из жизни ПроКоФЬевА Пелагея ива-
новна. Просим всех, кто знал и помнит 
ее, помянуть добрым словом.

Тяжело выразить боль утраты близко-
го человека.

Помним, любим, скорбим.
                                  муж, сын.

Кто знал и помнит бУКреевУ Нину  
Андреевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 15 апреля исполняется 8 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
муж, дети, внуки, правнучка.

Кто знал и помнит ГорюшиНА Сергея Алексан-
дровича, просим помянуть его добрым словом.                    
16 апреля исполнится 3 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети.

Электрик. Тел.: 8-927-
002-46-58. (ИНН 635 003 273 
113).

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).

восстанавливаю работо-
способность автомобиль-
ных аккумуляторов, б/у. 
Тел.: 8-960-832-28-66. (ИНН 
635 007 883 832).

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

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

ремонт телевизоров.           
Гарантия. Выезд. 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).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8(846) 277-03-83. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-927-207-03-83. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. Гарантия. 
Тел.: 8-909-342-22-54. (ИНН 
637 205 845 303).

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

ремонт холодильников 
любых марок. Тел.: 8-927-
005-48-33. (ОГРН 315 631 
300 054 460).

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

Замена отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Гарантия. Тел.: 8-987-951-91-
76. (ИНН 637 100 231 585).

монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

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

бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

бурение скважин на 
воду «под ключ». Тел.: 
8-927-752-77-02. (ОГРН 315 
631 300 054 526).

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

бурение скважин на 
воду. Гарантия! Паспорт.  
Договор. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

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

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

Копка, чистка колодцев. 
бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ветеринарный врач. 
Тел.: 8-927-65-12-956.

продавец в продуктовый 
магазин, северная сторона. 
Тел.: 8-905-304-00-60.

продавцы для продажи 
кваса. Тел.: 8-960-827-86-
36.

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

механизаторы на буль-
дозеры Т-130, Т-170. Тел.: 
8-927-009-15-50.

фасадчики, кровельщи-
ки, подсобные рабочие на 
кровлю, с о/р. Тел.: 8-927-
725-10-90.

фаршесоставитель, те-
стомес, лепщицы п/ф, 
уборщица. Тел.: 8-937-077-
17-50.

в ателье - швея (порт-
ной), с опытом работы. Тел.: 
8-927-714-53-33.

парикмахер-универсал, 
з/плата - от 1 т.руб., мастер 
ногтевого сервиса, з/пла-
та - от 20 т.руб., гр. р. 2/2, 
работа в п. Алексеевка. Тел.: 
8-917-013-04-70.

парикмахер. Тел.: 8-927-
708-89-20.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 40 лет, разве-
ден, познакомится с женщи-
ной. Тел.: 8-937-793-34-32.

ОТДАМ

в добрые руки - собак и 
щенков в дом и в квартиру; 
взрослых кошек и котят. 
Все обработаны и привиты. 
Тел.: 8-917-956-07-03.

в хорошие руки - щенков, 
возр. 2 мес., от умной соба-
ки. Тел.: 8-927-727-88-53.

котят - в добрые руки. Тел.: 
8-927-730-37-73.

 ооо «Эмульсионные технологии» (г. Самара)  
информирует о проведении общественных об-
суждений  (слушаний) по оценке воздействия на 
окружающую среду (овоС)  технологий:

 - Использование отходов бурения, выбуренной по-
роды, загрязненного грунта, нефтесодержащих отхо-
дов для изготовления строительного материала «Лито-
грунт» (грунт искусственный). Заказчик: ООО «Институт 
экологии и природопользования» (г. Тюмень);

 - Технология обезвреживания, утилизации отрабо-
танных деревянных железнодорожных шпал. Заказ-
чик: ООО «Эмульсионные технологии».           

Разработчик ОВОС: ООО «Эмульсионные техноло-
гии». 443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 52.

Общественные обсуждения (слушания) организованы 
Думой городского округа Кинель (446430, Самарская 
область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304).

Общественные слушания состоятся 16 мая 2017 г., 
в 14.00,  по адресу: Самарская обл., г.о. Кинель, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

С технологической документацией и материалами 
ОВОС можно ознакомиться с 9.00 до 17.00, по адресу: 
Самарская обл., г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
к. 304, или по телефону: 8(84663) 6-22-97.

СДАю

ПроДАю или меНЯю

КУПЛю

отДАм

УСЛУГи реклама

СНимУ

требУютСЯ

ЗНАКомСтвА

Прием объявлений в редакции - ежедневно, с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.
РЕКЛАМА


