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примите поздравления

Уважаемые жители СамарСкой облаСти!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и 

Труда! 
Первомай традиционно символизирует стремление 

человека труда к социальной справедливости, порядку 
и созиданию для достижения мира и согласия в обще-
стве, вдохновляет людей на новые трудовые свершения, 
объединяет представителей разных поколений, соци-
альных групп, национальностей и взглядов. 

Право на труд - неотъемлемое право каждого граж-
данина. Региональное Правительство уделяет большое 
внимание вопросам занятости населения и держит си-
туацию в этой жизненно важной сфере под постоянным 
контролем. 

Сегодня исключительно важно, чтобы  люди, которые честно трудятся на благо 
страны и нашей губернии,  чувствовали свою востребованность и уважение со сто-
роны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную 
награду Почетный знак Трудовой Славы, Почетные звания Самарской области и воз-
родили традицию чествования лучших профессионалов.

Уверен, что, объединив усилия, мы сможем сделать наш регион экономически 
преуспевающим, социально благополучным и комфортным для жизни. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, весеннего настроения, успехов в ра-
боте на благо региона и нашего любимого Отечества!

 Н. и. меркУшкиН, Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители ГороДСкоГо окрУГа киНелЬ!
Примите искренние поздравления с 1 мая - Днем Весны и Труда!
Первомай по-прежнему является символом единения и солидарности россиян, 

глубокого уважения и высокой оценки созидательного труда. 
Этот светлый и радостный праздник - возможность еще раз сказать слова бла-

годарности людям разных профессий, выразить признательность ветеранам труда, 
которые своей ответственной работой внесли большой вклад в развитие городского 
округа Кинель.

Общими усилиями еще многое предстоит осуществить из задуманного, чтобы 
преобразить и благоустроить родной город. В этом году Кинель готовится встретить 
свой 180-летний юбилей. Трудолюбие жителей, творческий дух и верность традици-
ям позволят достичь намеченных целей и достойно отметить день рождения нашего 
любимого города.

Необходимо, чтобы плодотворная совместная деятельность органов местного 
самоуправления, трудовых коллективов, общественных организаций была направ-
лена на достижение еще более ощутимых результатов в улучшении качества  жизни 
жителей и в целом городского округа. 

Дорогие кинельцы! Пусть первомайские праздники укрепят уверенность в вы-
полнении намеченных планов, ознаменуют новые успехи в профессиональной дея-
тельности. Пусть в каждом доме царят счастье и мир. 

С праздником!

в. а. Чихирев, Глава городского округа кинель.

а. м. Петров, Председатель Думы городского округа кинель.

ДороГие киНелЬЦы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, все мы живем в новом време-

ни, но первомайские праздники каждый год приходят 
в наши дома как еще одна радостная примета долго-
жданной весны. 

Этот весенний праздник наполнен солнечным све-
том и теплом, отмечен особым чувством солидарности 
всех, кто своими руками создает будущее, кто работа-
ет добросовестно, с полной отдачей, добиваясь про-
фессиональных результатов. Мы объединены общим 
стремлением достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире 
и согласии. Это служит надежным фундаментом для 
благополучия наших семей, а достижения укрепляют 
уверенность в завтрашнем дне. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
добра и любви. Мира вам, вашим коллегам, родным и 
близким!

С. Г. блохиН, 
депутат Самарской Губернской Думы. 

традиции празднования Первомая возвращаются 
в нашу жизнь. Этот день и в современной 
истории россии символизирует трудовую и 
профессиональную сплоченность представителей 
всех сфер деятельности. а замечательное 
время расцветающей весны наполняет жизнь 
оптимизмом, созидательным настроем. 
и, действительно, Первомай - это праздник 
весны и труда.

С инициативой провести в Кинеле праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню Весны и Труда, выступи-
ли члены профсоюзных организаций, действующих на 
территории городского округа. 

ПРОФСОЮЗЫ 
ВСТРЕЧАЮТ ПЕРВОМАЙ

Для жителей кинеля подготовлена творческая 
программа, которая начнется 1 мая в 9.30 на пло-
щади мира. Здесь, в центре всех  городских торжеств, 
в праздничных колоннах соберутся представители  
профсоюзных организаций сферы образования, здра-
воохранения, культуры, госучреждений и обществен-
ного обслуживания, агропромышленного комплекса и 
предприятий железнодорожного транспорта.

Организаторы приглашают всех желающих на 
праздничную программу - получить хороший эмоцио-
нальный заряд и почувствовать атмосферу всеобщего 
первомайского настроения. Мероприятие проводится 
при поддержке Кинельского отделения партии «Единая 
Россия».

Жителей городского округа Кинель 
приглашают 1 мая принять участие 
в праздничных мероприятиях

приглашение

Уважаемые жители киНелЯ! ДрУЗЬЯ!
Примите самые теплые поздравления с Первомаем! 
Как бы ни менялось со временем  название этого 

дня, он остается для нас светлым праздником Весны и 
Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей зна-
чимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление и твердо знаем, что только 
упорным трудом создается будущее, благополучие.

В городском округе Кинель живут и трудятся хоро-
шие люди - целеустремленные, трудолюбивые, обла-
дающие высокими профессиональными навыками. Ки-
нельцы умеют работать, решать поставленные задачи, 
оказывать поддержку, и в этом  залог нашего движения 
вперед. 

Пусть эти праздничные майские дни для каждого 
станут началом позитивных перемен, принесут хоро-
шее, весеннее настроение. От всей души желаю сча-
стья, мира и благополучия!

а. и. живайкиН, 
депутат Самарской Губернской Думы. 

В ПОЛИЦИИ - «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
межмуниципальный отдел мвД россии 
«кинельский» информирует жителей городского 
округа о работе «Прямой телефонной линии» 
в службе правопорядка. как уже сообщалось 
в городской газете, в установленные дни на 
вопросы граждан отвечают представители 
руководящего состава местного отдела 
внутренних дел.

Напоминаем, что «Прямая телефонная линия» от-
крыта каждый вторник, свои вопросы можно задать, 
позвонив по телефону: 8 (84663) 6-15-90, с 14 до 
17 часов.

График «Прямой телефонной линии» в мае:

2 маЯ - на вопросы жителей ответит начальник 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» 
олег владимирович клеймеНов,

16 маЯ - заместитель начальника - начальник по-
лиции Денис викторович маркиН,

23 маЯ - заместитель начальника отдела Сергей 
анатольевич бУкреев,

30 маЯ - заместитель начальника полиции по опе-
ративной работе - начальник отделения уголовного ро-
зыска максим евгеньевич блиНов.

приём

Деятельность Думы городского округа 
кинель получила высокую оценку по итогам 
регионального конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа местного 
самоуправления Самарской области. кинельская 
Дума отмечена дипломом третьей степени в 
группе городов с численностью населения 
до 500 тысяч человек.

Поздравляя коллег на очередном заседании Думы, 
которое состоялось 19 апреля, ее председатель алек-
сандр михайлович Петров отметил, что этот ре-
зультат достигнут депутатским корпусом благодаря 
совместной работе с администрацией городского 
округа, активному взаимодействию с представителя-
ми созданных общественных совещательных органов. 
Но полученная награда, по словам А. М. Петрова, не 
только свидетельствует о последовательной, грамотно 
построенной работе Думы. Это и дополнительный сти-
мул, чтобы совершенствовать деятельность, каждому 
депутату повышать свой профессиональный уровень, 
обогащать опыт.

Конкурс проводится в области третий год. Его орга-
низаторами выступают Самарская Губернская Дума и 
Совет представительных органов городских округов и 
муниципальных районов.

Деятельность парламентов на местах оценивается, 
в соответствии с Положением о конкурсе, по несколь-
ким критериям. В их числе немаловажное значение 
отводится непосредственной работе депутатов с насе-
лением - эффективность взаимодействия с избирате-
лями, общественниками.

По всем заявленным критериям аппарат Думы 
городского округа под руководством Натальи Сер-
геевны каторгиной подготовил информационные 
материалы. Нужно отметить, что все три года про-
ведения конкурса Кинельская Дума принимает в нем 
участие, а по итогам работы 2014 года вошла в трой-
ку лучших. Содержание материалов по деятельно-
сти Думы в 2016 году отражало все направления ра-
боты представительного органа власти. В частности 
- спектр вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
четырех профильных депутатских комиссий, широ-
кий круг тем, обсуждаемых в формате «круглых сто-
лов», исполнение наказов избирателей и организация 
приемов граждан, активность депутатов по участию в 
общегородских мероприятиях, повышение квалифи-
кации думцев в рамках межмуниципального сотруд-
ничества.

Информационные отчеты по этим и другим направ-
лениям работы вошли в пакет конкурсной документа-
ции, на основании рассмотрения которой и была при-
суждена областная награда.

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ
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с особым чувством

НА ПЛОЩАДЬ МИРА ВЫЙДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПРАЗДНИК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

в объективе ПОВЫШЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня сложилась крайне неспокойная ситуация 

в мире, да и в нашей стране, что диктует еще больше 
повысить внимание по всем направлениям безопас-
ности. 

Первый заместитель главы городского округа Ки-
нель а. а. Прокудин, открывая совещание, указал на 
болевые точки, таящие в себе  опасность проявлений 
терроризма и экстремизма: «С наступлением тепла к 
нам едут трудовые мигранты. Однако надо учесть, что 
многие из них могут прибыть в нашу страну не на за-
работки, а с совсем иными целями. Пробуждаются, так 
называемые «спящие ячейки», завербованные ИГИЛ. 
Свое влияние эта запрещенная организация распро-
страняет уже и среди граждан-славян. Все руководи-
тели учреждений, где будут проводиться массовые 
праздничные мероприятия, управляющие компании, в 
обслуживающем жилом фонде которых замечено про-
живание приезжих и подозрительных  лиц,  должны 
сообщать об этих фактах в соответствующие органы и 
структуры для проведения проверок».

На майские праздники, и особенно в День Победы, 
когда на площади Мира в Кинеле собирается до пяти 
тысяч горожан,  обеспечивать общественную безопас-

шительных документов прибывших начинается  имен-
но здесь. 

Чтобы ничто не омрачило предстоящие праздни-
ки, следует выполнять строгие меры безопасности не 
только ответственным службам, но и  всему населе-
нию. 

Нина бУхвалова.

комиссия по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации  и ликвидации 
последствий их проявления  ежегодно в 
преддверии больших майских праздников на 
отдельном заседании прорабатывает комплекс 
мер по  безопасности со всеми городскими 
службами и специальными подразделениями.  

Необходимые меры безопасности будут приняты 
для проведения праздничных мерприятий 9 мая 
на площади мира.

Как уже сообщала наша газета, 
организационную работу по фор-
мированию колонны «Бессмерт-
ного полка» для торжественного 
прохождения по площади 9 Мая ве-
дет Дом молодежных организаций 
«Альянс молодых». Каждый день, 
начиная с конца марта, за помощью 
в изготовлении или оформлении 
портретов своего родственника, 
не дожившего до 72-й годовщи-
ны Великой Победы, обращаются 
жители города Кинеля, поселков 
Усть-Кинельский и Алексеевка. С 
каждым годом число участников 
акции растет, все больше кинель-
цев готовы пройти в едином строю 
с победителями, своими отцами, 
дедами и прадедами - участниками 
войны. 

«У обратившихся к нам граж-
дан мы обязательно уточняем имя 
участника шествия, кто понесет 
портрет родственника, и связыва-
емся с ними накануне мероприя-
тия. С остальными портретами, 
которые находятся в нашем храни-
лище с прошлых лет, встанут в ко-
лонну учащиеся образовательных 
учреждений, члены волонтерского 
корпуса, активисты молодежных 
общественных объединений го-
рода», - рассказывает специалист 
Дома молодежных организаций 
Дарья Сидорова.  - Заявки на из-
готовление штендеров будем при-
нимать до 5 мая».

В электронной базе «Бессмерт-
ного полка», сформированной со-
трудниками «Альянса молодых», 
числится порядка 500 ветеранов. 
Но это данные прошлых лет. Имена 
ветеранов, штендеры с портрета-
ми  которых изготовят в этом году, 
будут внесены в базу после празд-
нования Дня Победы. Участников 
акции значительно больше. Люди 
приходят 9 Мая на торжественное 
мероприятие с  портретами и при-
соединяются к колонне «Бессмерт-
ного полка». 

Житель Кинеля Руслан Павло-
вич Худяков принес специалистам 
«Альянса молодых» фотографию 
своего деда Худякова Константина 
Михайловича: «В прошлом году моя 

Программа праздничных 
мероприятий, посвященных  
72-й годовщине   Победы  в  
Великой  Отечественной  войне, 
которые пройдут 9 мая в городе 
Кинеле

09.00-09.30. легкоатлетическая эстафета 
флага Победы (маршрут памятник воинам-интерна-
ционалистам, ул. Маяковского, ул. Золинская, ул. Фур-
манова, парк Победы). Приглашаются принять участие 
все желающие.

Площадь мира
09.00. выставка военной техники
10.00. торжественный митинг 
- поздравление Губернатора Самарской области,  

Главы городского округа, ветерана Великой Отече-
ственной войны

- торжественный «Парад  поколений»
Участники: представители войсковых частей и гар-

низонов, воспитанники военно-патриотических  клубов, 
победители областных соревнований «Зарница»

- шествие  «Бессмертного полка»
10.30. возложение цветов к обелиску Славы
11.00. Праздничная концертная программа 
«Слава тебе, народ-победитель!»  
Работа интерактивных площадок, «Информбюро» 

(осуществление онлайн-поиска людей, пропавших без 
вести в годы Великой  Отечественной войны)

Солдатская каша.

Спортивный центр «кинель», 
Детский парк, 
спортивная площадка школы № 1
11.00. Городские спортивные соревнования по 

мини-футболу, дартсу, настольному теннису, шашкам, 
шахматам 

Городской Дом культуры
14.00. Спектакль театра кукол «Озорной гусенок»
17.00. Художественный  фильм «В бой идут одни  

старики»                                                 

Площадь мира
19.00. Вечерняя праздничная программа «Салют  

Победы» 
22.00. Праздничный салют  

Всеобщая памятная акция, очень личная для каждого стала истинным 
патриотическим порывом наследников Победы

в каждой семье хранят память о родных - солдатах и офицерах 
великой отечественной. Уходят ветераны. «бессмертный полк» 
- гражданская инициатива россиян, объединившихся, чтобы 
сохранить память о тех, кто одолевал врага и защищал нашу 
землю в годы войны, о выживших, но уже ушедших фронтовиках, 
о тех, кто ковал победу в тылу. Гражданско-патриотическое 
движение разлилось по всей россии и далеко за ее пределами. 
всему миру мы, россияне, показали, какой сильной, какой 
крепкой, какой  живучей оказалась память в сердцах и душах 
послевоенных поколений.

дочь-восьмиклассница участвова-
ла в акции со школой. В этом году 
мы пройдем вместе с портретом 
деда. Он призывался из Кинель-
ского военкомата, прошел всю во-
йну, умер в 1970 году - мне не до-
велось пообщаться с ветераном. 
Немного  рассказывала бабушка, 
кое-что помнит мама. Патриоти-
ческая волна заряжает всех, и мы 
задались целью узнать о том, как 
воевал наш дед и прадед, в каких 
боях участвовал. Сегодня появи-
лось больше возможностей ар-
хивного поиска. Мы непременно 
сделаем это, чтобы оставить па-
мять своим потомкам». 

В день 9 Мая на площади Мира 
будет работать площадка «Ин-
формбюро». Специалисты Дома 

молодежных организаций и во-
лонтеры окажут помощь в поиске 
на соответствующих сайтах сети 
Интернет информации о ветеранах 
- участниках войны, о пропавших 
без вести, згинувших в лагерях во-
еннопленных. 

Быть может, главный смысл ак-
ции - в человеческом единении, в 
желании и готовности собраться 
вместе, встать плечом к плечу. Так 
победили в войне наши отцы, деды и 
прадеды. Так, сплотившись воедино, 
сможем победить и мы в сегодняш-
ней информационной войне. Войне 
за торжество справедливости, за 
мир и благополучие на Земле. 

анна иваНова. 
Фото автора.

ность призвана полиция. Исполняющий обязанности 
заместителя начальника по охране общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД России «Ки-
нельский» к. к. васильев доложил о готовности служ-
бы работать в эти дни в усиленном режиме. Будет за-
действован весь личный состав отдела внутренних дел 
численностью 150 сотрудников. Работает оператив-
ный штаб, введено круглосуточное дежурство ответ-
ственных лиц, следственной группы. Уже проверена 
подучетная категория граждан, 96 человек, в том числе 
владельцы оружия.  Места проведения торжеств будут 
обследованы кинологом с собакой. Предусмотрены  
мобильные резервы на экстренные случаи. В помощь 
полиции на дежурство выйдут патрули ДНД. 

Старший инспектор транспортной полиции на стан-
ции Кинель е. и. которин сообщил, что на территории 
оперативного обслуживания отдела находится 16 важ-
ных объектов, из них 11 - в черте городского округа, 
два железнодорожных вокзала. Весь Кинельский же-
лезнодорожный узел будет находиться под усиленным 
контролем, на вокзалах действует пропускная система, 
осуществляются видеонаблюдение, обход и проверка 
укромных мест на выявление возможных опасных за-
кладок, патрулирование выездных бригад и нарядов 
сопровождения по пути следования и остановок почто-
вых и грузовых поездов, особенно северо-кавказского 
направления. С вокзала в город направляются мигра-
ционные потоки, проверка сопровождающих и разре-
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Необходимость проведения 
заседания в расширенном 
формате была продиктована 
рабочей повесткой. в нее вошли 
вопросы, касающиеся как 
последних изменений в порядке, 
формах, так и новых инициатив по 
предоставлению мер социальной 
поддержки. Поэтому руководство 
Палаты посчитало целесообразным 
пригласить для участия в разговоре 
специалистов. 

На заседании присутствовали пред-
седатель комиссии по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными со-
ветами Общественной палаты Самар-
ской области Галина ивановна Гусаро-
ва, начальник территориального отдела 
Восточного округа областного министер-
ства социально-демографической и се-
мейной политики алексей александро-
вич мязин. В работе приняли участие 
глава городского округа Кинель влади-
мир александрович Чихирев, пред-
седатель Кинельской Думы александр 
михайлович Петров. К обсуждению 
вопросов были привлечены представи-
тели исполнительной власти городско-
го округа, общественных организаций, 
учреждений социальной сферы.

Открывая заседание Общественной 
палаты, ее председатель Нелли кирил-
ловна русанова отметила, что разго-
вор об изменениях в социальной сфе-
ре актуален, как никогда. «Сегодня мы 
обсуждаем произошедшие изменения 
в предоставлении мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
Самарской области, а также предложе-
ния по совершенствованию системы со-
циальной защиты», - подчеркнула Нелли 
Кирилловна.

иЗмеНеНиЯ ДолжНы бытЬ 
ПоНЯтНы
К участникам разговора обратилась 

гость заседания - Галина Ивановна Гу-
сарова. «Мы живем во время динамич-
ных перемен, когда нужно всегда «дер-
жать руку на пульсе», знать о том, что 
происходит в городе, области, стране, 
- отметила представитель региональ-
ной Общественной палаты. - Сегодня, 
к сожалению, наблюдаются некоторые 
тенденции, которые вызывают бес-
покойство. Например, молодые люди 
по-прежнему откладывают рождение 
первого ребенка. Поэтому мы считаем 
необходимым проработать возмож-
ность введения дополнительных выплат 
семьям, в которых появился первенец. 
Также одна из важнейших задач - индек-
сировать размеры социальных выплат 
для многодетных семей». 

Суть изменений, как объяснил на-
чальник территориального отдела Вос-
точного округа областного министер-
ства социально-демографической и 
семейной политики Алексей Алексан-
дрович Мязин - в переходе на принцип 
адресности и нуждаемости. Сегодня 
в области - 126 мер социальной под-
держки и лишь 17 из них адресные. Есть 
граждане с низким уровнем дохода, но 
которые не получают никакой поддерж-
ки от государства. 

При этом бедность «молодеет»: 
в число малоимущих все чаще попа-
дают семьи с детьми. По общим под-
счетам, в Самарской области процент 
мало-имущих граждан составляет 11,2, 
а среди многодетных семей - 18,5%.  К 
тому же, нельзя назвать позитивной 
и ситуацию по демографической на-
грузке: на сегодняшний день на тыся-
чу работающих граждан приходится                                                                

750 нетрудоспособных (из них 460 - пен-
сионеры). Учитывая, что резкого увеличе-
ния рождаемости, как и количества бра-
ков, в ближайшее время не ожидается, 
то, если основываться на прогнозы, уже 
через пять-десять лет количество нетру-
доспособных сравняется, а возможно, 
даже превысит количество работающих 
жителей губернии. Именно поэтому не-
обходима адресная поддержка, исходя 
из материального положения льготопо-
лучателя. За счет этого, объяснил обще-
ственникам Алексей Александрович Мя-
зин, будет повышаться и эффективность 
самой системы социальной защиты. 

раСширитЬ 
Формы Помощи
Общественная палата Кинеля под-

держала инициативы Общественной па-
латы Самарской области и министерства 
социально-демографической и семей-
ной политики о дополнительных ме-
рах поддержки отдельных категорий 
граждан, которые они вносят для рас-
смотрения в областном Правительстве 
и Самарской Губернской Думе. В числе 
предлагаемых социальных инициатив: 

- единовременная выплата в размере 
25 тысяч рублей женщинам, родившим 
первых детей в возрасте до 25 лет; 

- пособие на питание в размере сред-
ней стоимости завтраков школьникам из 
малоимущих многодетных семей, а так-
же предоставление им права проезда с 
использованием социальной карты жи-
теля Самарской области; 

- возобновление денежных выплат 
работающим ветеранам труда, у кото-
рых совокупный доход заработной платы 
и пенсии не превышает 19 500 рублей. 

СоЗДаватЬ 
ДоСтУПНУю СреДУ
Людям с ограниченными возможно-

стями здоровья необходима не только 
финансовая поддержка. Не менее важно 
создать беспрепятственные условия для 
их посещения культурных и социальных 
объектов. Этот вопрос в продолжение 
рабочего заседания подняли члены Об-
щественной палаты юрий Семенович 
кудин и вера Семеновна левачева. 
Они представили результаты проверки, 
насколько организации и учреждения 
городского округа доступны для посе-
тителей с ограничениями в движении, 
зрении, слухе. 

блаГоУСтройСтво 
С раЗНых СтороН
Еще один вопрос, который рассмо-

трели общественники, - размещение 
большого количества алкогольных мага-
зинов на центральной улице южной сто-
роны города. 

Член Палаты клавдия анатольевна 
ковальская в своем выступлении отме-
тила: всего на одном километре улицы 
Маяковского расположено четыре точки 
по продаже спиртных напитков, а также 
три магазина, которые имеют алкоголь-
ные отделы. Указали  общественники и 
на яркие баннеры, рекламирующие ал-

когольную продукцию, - они распола-
гаются недалеко от школ, учреждений 
здравоохранения, спорта. Правомерно 
ли такое соседство? По мнению членов 
Общественной палаты, этот вопрос тес-
но связан с благоустройством Кинеля.  

Пояснения дал первый заместитель 
главы городского округа александр 
алексеевич Прокудин. В минувшем 
году власти Кинеля поддержали законо-
дательную инициативу коллег из Ново-
куйбышевска по внесению изменений 
в статью 4 Закона Самарской области 
«О мерах по ограничению потребления 
алкогольной продукции на территории 
Самарской области». Они связаны с за-
претом розничной торговли алкоголем 
в торговых объектах, расположенных в 
нежилых помещениях зданий, лицевые 
стороны которых выходят на централь-
ные или приравненные к ним площади 
городских округов. Руководство Кинеля 
ожидает результата, который позволит 
навести порядок без нарушения зако-
на.

Тему благоустройства продолжил 
начальник отдела административно-
го, экологического и муниципального 
контроля администрации городско-
го округа андрей юрьевич Гусев. В 
минувшем году на территории муни-
ципалитета было зарегистрировано 
более 800 административных правона-
рушений, вынесено 588 постановлений 
о назначении штрафов, 215 человек по-
лучили предупреждения. Многие пред-
писания связаны именно с нарушением 
Правил благоустройства. 

Член Общественной палаты Яков 
михайлович Нарушев отметил, что в 
Алексеевке работа административной 
комиссии стала более эффективной с 
привлечением выездного специалиста. 
Общественники юрий васильевич 
козлов и Нина владимировна Граж-
данкина обратились к Андрею Юрьевичу 
Гусеву с просьбой закрепить выездного 
специалиста и за северной стороной го-
рода: здесь также есть немало проблем, 
требующих особого внимания админи-
стративной комиссии.

ДеНЬ 
Добрых Дел
Заседание в расширенном формате 

продолжилось в Городском Доме куль-
туры. Здесь с подробным докладом о 
проделанной работе выступила предсе-
датель Палаты Нелли Кирилловна Руса-
нова. Напомним, что новая обществен-
ная структура была создана год назад. 

Руководитель муниципалитета                       
Владимир Александрович Чихирев про-
информировал собравшихся предста-
вителей управляющих компаний, ТСЖ, 
председателей советов многоквартир-
ных домов о начале действия федераль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» и об участии 
в ней городского округа. 

По завершении заседания состоялся 
благотворительный спектакль в поста-
новке директора Центра эстетического 
воспитания, депутата Думы юлии алек-
сандровны Зотеевой. В нем приняли 
участие сотрудники администрации, 
представители активной общественно-
сти и депутатского корпуса. Средства, 
собранные на спектакле, будут переда-
ны для оказания помощи в приобрете-
нии средств реабилитации семье, где 
воспитывается ребенок с ограниченны-
ми возможностями.  

Подготовила мария кошелева.
Фото автора.

местное самоуправление

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
Очередное заседание Общественной палаты городского округа Кинель 
состоялось в расширенном составе

из 36-ти проверенных общественниками 
объектов только в 10-ти имеется возможность 
доступа для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
к ним в том числе относятся Центральная 
библиотека, кинельский районный суд (на 
фото), школа в поселке Усть-кинельский, 
магазины сети «магнит», отделение Сбербанка 
по улице 27 Партсъезда. 
информацию о реализации мероприятий и 
сроках их выполнения по созданию доступной 
среды для маломобильных групп населения 
в общественную палату предоставили 
руководители кинельского почтамта 
и кинельской центральной больницы.
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ЗДРАВСТВуЙ,
ПЕРВОМАЙ!

комфортные коммунальные условия в домах 
горожан сегодня зависят от того, насколько 
ответственно работает управляющая компания. 
Функционирование коммунальных систем 
жилого фонда обеспечивают слесарные 
бригады, в состав которых входят и сварщики. 
в управляющей компании «евгриф» работает 
три таких специалиста, в их числе - Геннадий 
ленбович вайнштейн. Настоящий профессионал 
с золотыми руками - так говорят о нем в 
коллективе. а Геннадий ленбович признается: с 
профессией он связан крепко-накрепко, словно 
сам «приварен» к этому делу.

Геннадий Ленбович родился в Кинеле, в семье тру-
жеников. И сам он выбрал для себя рабочую специаль-
ность. «Сварщики всегда были востребованы, а, зна-
чит, точно смогу трудоустроиться. С такими мыслями 
и поступал учиться, - рассказывает мастер. - Сколько 
лет уже в профессии, но до сих пор считаю, что тогда 
принял верное решение». 

Геннадий Ленбович работал на крупных предпри-
ятиях областного центра, специализирующихся на 
строительстве и ремонте объектов различного назна-
чения. А в 2007 году, когда была создана управляющая 
компания «Евгриф», принял приглашение ее руково-
дителя, Владимира Дмитриевича Гришина, и с тех пор 
трудится в родном городе. 

Электросварщик - это специалист широкого профи-
ля. Здесь требуются знания электротехники, пожарной 
безопасности, владение навыками по оказанию первой 
медицинской помощи. В рабочем арсенале - техника с 
особыми правилами эксплуатации. «Профессия у нас, 
конечно, непростая, - говорит электросварщик. - Не-

человек в профессии

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

АВТОР «ВКуСНОГО» МЕНЮ
кухня - сердце любого заведения общественного 
питания, а повар - человек, который заставляет 
это сердце биться. а еще в работе повара знание 
кулинарного дела, начиная от соблюдения 
технологии приготовления блюд до их подачи 
на стол, является главной составляющей, но 
не единственной. мы приходим в уютные залы 
кафе и ресторанов, чтобы приятно отдохнуть 
и отведать чего-нибудь оригинального, 
необычного, но очень вкусного из предлагаемого 
меню. Поэтому кулинарный талант, в смысле 
«вкусных» экспериментов на кухне, для хорошего 
повара - визитная карточка и подтверждение его 
профессионализма. именно так работает повар 
кафе «Полина» елена Зимина.

Здесь она трудится уже десять лет, а всего в про-
фессии - пятнадцать.

Любовь к кулинарному делу у Елены от бабушки. 
«Она умела не только вкусно приготовить, но и красиво 
подать блюдо», - говорит наша героиня. Елена повар-
ским премудростям обучалась в профессиональном 
лицее нашего города (сейчас - Кинельский государ-
ственный техникум). После окончания работала в ряде 
самарских кафе-ресторанов, где не только совершен-
ствовала полученные знания и практический опыт, но 
и приобрела навыки «реактивной» подготовки: обслу-
живать в питании приходилось большое число посе-
тителей. «Готовили и на сто, и на двести человек. Мой 
личный «рекорд» - приготовление блюд для четырех-
сот пятидесяти гостей, это был праздничный ужин со-
трудников одной из крупных компаний», - вспоминает 
Елена. 

В 2005 году она вернулась в Кинель. Необычные по 
рецептуре салаты, наваристые супы, вкуснейший плов, 
воздушные десерты, аппетитное заливное - эти и мно-
гие другие блюда из своей «поварской книги» готовит 
талантливый мастер кулинарных дел для гостей «По-
лины». 

Елена считает, что повар должен обладать хорошим 
вкусом: «Ведь важно не только то, что будет на сто-
ле, но и то, как это будет преподнесено. Производят 
впечатление сервировка, красивая посуда, приборы. 
Законченность в убранстве стола создает украшение 
блюд. Вот, например, томаты в фигурной нарезке пре-

редко приходится работать и в выходные, и в празд-
ничные дни, когда случаются аварийные ситуации. Да 
и плановых работ круглый год предостаточно. В теплое 
время года это подготовка к отопительному сезону, 
замена труб горячего и холодного водоснабжения, ре-
монт канализационной системы. Зимой - различные 
профилактические работы во избежание аварий». 

Но, несмотря на определенные сложности, суще-
ствующие, впрочем, и в любой другой работе, свой 
труд Геннадий Ленбович Вайнштейн считает благодар-
ным, по-настоящему полезным людям. 

вращаются в розы, из оливок и маслин создаем гроз-
дья винограда. Любое блюдо нужно подать так, чтобы 
его захотелось попробовать в первую очередь». 

Мастер признается, что ей нравится эксперименти-
ровать на кухне и старается не повторяться в оформ-
лении. При приготовлении блюд  Елена вносит автор-
ство, пробует новые сочетания вкусов и ингредиентов. 
Говорит, что даже традиционные блюда можно сделать 
оригинальными. 

Своих домашних, какими бы порой тяжелыми не 
выпадали рабочие будни, Елена Зимина старается ра-
довать вкусненьким. «На майские праздники, по тра-
диции, поедем на природу, а значит, будут и фирмен-
ные шашлыки, и плов на костре, - рассказывает Елена. 
- Сын и дочь особенно любят пиццу по семейному ре-
цепту».

Елена любит свое дело, относится к нему ответ-
ственно, а выполняет - творчески. У нее все получает-
ся, и хорошее настроение передается людям, для ко-
торых работает мастер.

материалы подготовила мария кошелева.
Фото автора.

хронограф

 «Путь к коммунизму», 1 мая 1987 года

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

вахта мира и трУДа
Первомай шагает по земле. Нынешний праздник 

День международной солидарности трудящихся - про-
ходит под знаком претворения в жизнь решений XXVII 
съезда партии, январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, 
наметивших революционную по своей значимости про-
грамму перестройки в работе, ускорения социально-
экономического развития и дальнейшей демократиза-
ции страны.

На первомайских красных знаменах начертаны сло-
ва: «Мир! Труд! Май!». Они неразделимы друг от друга. 
Только ударным, высокопроизводительным трудом, 
организованностью и дисциплиной каждый из нас спо-
собствует укреплению могущества нашей социалисти-
ческой Родины, мира на земле.

Именно так понимают свой высокий гражданский 
долг трудящиеся города и района. Активно включив-
шись в социалистическое соревнование по достойной 
встрече 1 Мая и 70-летия Великого Октября, они тру-
дятся с наивысшей выработкой, способствуют успеш-
ной работе своего предприятия, колхоза, совхоза.

Настоящими героями первомайского соревнова-
ния являются работники путевой машинной станции 
№ 208. Выполнив план первого квартала на 116,6%, 
коллектив предприятия удостоился высокой чести 
быть занесенным на областную Доску почета. Ему так-
же присуждена третья денежная премия как призеру 
в соревновании по Министерству путей сообщения. 
Коллектив ПМС-208 завоевал почетное право открыть 
шествие колонн трудовых коллективов города на пер-
вомайской демонстрации.

В ранге победителей городского социалистическо-
го соревнования по итогам работы в первом квартале 
встретили Первомай коллективы локомотивного  депо, 
станции Кинель, ПМК-11, ГУРТО «Продпромтовары», 
завода укупорочных изделий «Книельский» и комби-
ната коммунальных предприятий и благоустройства. 
Высокие производственные показатели у коллективов 
фили ала № 6 ПШО «Волга», Алексеевского комбикор-
мового завода и других.

Замечательных трудовых достижений добились 
накануне 1 Мая многие хозяйства, предприятия и ор-
ганизации района. Среди них ОПХ Поволжской МИС, 
молочнотоварная ферма учебного хозяйства СХИ во 
главе с В. А. Жульковым, ферма крупного рогатого 
скота колхоза «Ленинское знамя» под руководством 
заведующей Р. А. Маховой, свиноферма № 1 совхоза 
«Комсомолец», возглавляемая В. М. Петуховым, Ки-
нельское предприятие «Агропромтранс», бригада по 
обслуживанию машинно-тракторного парка Кинель-
ского ремтехпредприятия. Их коллективы вышли побе-
дителями районного социалистического соревнования 
по итогам работы за первый квартал.

Задача партийных организаций сейчас заключа ется 
в том, чтобы закрепить  достигнутые в ходе предмай-
ского соревнования успехи. Особенно ответственные 
задачи в эти майские дни у хлеборобов. Затянувшаяся 
весна ставит перед ними сложную задачу - в короткий 
срок и с высоким качеством провести весенний сев.

Наш ПоДарок
В. Акимова, оператор машинного доения ОПХ По-

волжской МИС:
- Рада, что по итогам за первый квартал текущего 

года заняла второе место в районном соревновании, 
надоив на фуражную корову по 1474 килограмма мо-
лока. А коллектив нашего ОПХ Поволжской МИС стал 
победителем соревнования.

Но по себе знаю, как сложно «ходить» в передови-
ках, когда требования к тебе повышаются, да и сама 
чувствуешь, какую несешь ответственность за пору-
ченное дело.

Иногда говорят, чему, мол, тут удивляться, если в 
твоей группе голштино-фризской породы коровы и 
первотелки. Все правильно, только следует учесть и 
другое: чем выше породность животных, тем лучше 
надо за ними ухаживать. Если за будешь это правило, 
то высоких надоев ни от Ве селок, ни от Рекордисток не 
дождешься.

По договоренности нашего руководства с Алексе-
евским комбикормовым заводом теперь мы получаем 
с предприятия высокобелковые корма. Но их требует-
ся по-нормальному использовать в дело, чтобы эффект 
получить. 
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за порядок

МуСОР НИЧЕЙНЫМ НЕ БЫВАЕТ
Проблема вывоза твердых бытовых 
отходов в газете освещается 
довольно-таки часто. Но, как 
говорится, воз и ныне там. вновь и 
вновь  возвращаться к ней  - на то 
имеются  причины. если объемы 
мусора растут, казалось бы, 
и ответственность  людей  должна 
возрастать, однако этого не 
происходит. До радужной картины 
чистоты и порядка, увы, нам еще 
далеко. об этих противоречиях и 
поговорим.

краСНореЧивые ЦиФры
Об объемах производимого нами се-

годня мусора говорят цифры, которые  и 
близко не идут в сравнение с двадцати-
летними значениями.   Тогда в городском 
округе всего два мусоровоза, выполняя 
два рейса  в день, вывозили весь объем 
твердых бытовых отходов, он составлял 
около 20 кубических метров. 

На 19 апреля 2017 года  МБУ «Служба 
благоустройства и  содержания город-
ского округа» (СБСК) дает следующие 
данные.  Ежедневно задействовано на 
вывозе коммунальных отходов по го-
родскому округу 8 единиц спецтехни-
ки. В день объемы вывозимого мусора 
составляют 650 куб. метров, за месяц  
- 19500. Посчитали разницу? Мусора ки-
нельцы стали производить в  тридцать 
раз больше! 

Теперь  более близкие сравнения. 
По  данным, которые предоставляла 
коммунальная служба всего пять лет на-
зад (тогда газета так же делала анализ 
вывозимых на полигон твердых быто-
вых отходов), дневной объем составлял               
300 куб. м.  Как видим, и эти цифры пе-
рекрываем в два раза.  

Добавим еще красок в колоритную 
картину.  В период санитарного месячни-
ка  на линию ежедневно выходят 16  му-
соровозов и металловоз. Объемы  мусо-
ра, с прошлогодней листвой и обрезью, 
возрастают до 800 кубометров в день.

 Может ли кто после таких несложных 
подсчетов утверждать, что мы стали жить 
хуже? Откуда  берутся эти горы отходов 
по завершении нашего потребления?  

В современном мире  люди  стали 
«фабрикой» мусора, объемы  растут 
катастрофически быстро, мусорные 
полигоны переполняются. Совсем не-
давно вывозили из Кинеля мусор на 
Алексеевский полигон, он уже дав-
но переполнен. Теперь возить ТБО 
приходится за многие километры от 
Кинеля на специализированные по-
лигоны для сбора и захоронения.  
 «Стоимость» вывоза отходов, есте-
ственно, растет - транспорт, километры 
пути, сожженное топливо, труд работни-
ков службы, содержание и ремонт кон-
тейнерных площадок и прочие  произ-
водственные издержки.

 В Кинеле в прошлом году было соз-
дано специализированное предприятие 
- «Служба благоустройства и  содержа-
ния городского округа»,  одна из основ-

ных задач которого - «убирать» округ. К 
слову, коммунальщикам убирать каждый 
день приходится 165 контейнерных пло-
щадок. 

о клаССиФикаЦии 
мУСора
Как  не назови отходы, они и есть му-

сор - уверено большинство людей. 
Федеральный закон  от 24 июня 1998 года 

№ 89 «Об отходах производства и по-
требления» дает разъяснение, что сле-
дует считать твердыми коммунальными 
отходами: это  отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потреб- 
ления физическими лицами, а также 
товары, утратившие потребительские 
свойства в процессе их использования 
физическими лицами в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. К ТБО от-
носятся и отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

 Мы - «производители» мусора, обя-
заны оплачивать услугу по его утилиза-
ции. Это  важный момент. Иначе - крах. 
Себе в убыток ни одна организация ра-
ботать не может, никаким муниципаль-
ным содержанием дело не спасешь. То 
есть, оплачивать вывоз мусора обязаны 
все - независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, 
должностные лица и граждане. 

На оСНове ДоГовора 
С жителями многоквартирных жилых 

домов этот вопрос ясен -  услуга вклю-
чена в квитанцию по квартплате.  А вот 
частный сектор недисциплинирован, 
договоры заключают далеко не все до-
мовладельцы. Это означает: кто-то пла-
тит, другой - бессовестно пользуется 
общественным. То есть первый должен 
покрывать расходы по вывозу мусора 
за себя и «того парня». Справедливо ли 
это? 

Обратимся  к Правилам благо-
устройства, действующим на терри-
тории городского округа: «Складирова-
ние мусора  на территории городского 
округа производится исключительно в 
мусорные контейнеры, расположенные 
на твердом покрытии в пределах специ-
ального ограждения высотой не менее 
1,5 метров  и в специально отведенных 
местах только на основании догово-
ра, заключенного со специализирован-
ной организацией, осуществляющей 
централизованный вывоз твердых быто-
вых отходов». 

Ключевое  слово - договор. Есть на 
руках документ, то имеешь право поль-
зоваться общественными мусоросбор-
никами.

Недобросовестность населения при 
оплате вывоза ТБО - одна из острейших 
проблем. Другая - безалаберность в от-
ношении складирования  отходов. Часто 
мусор лежит  не в баках, а рядом с ними, 
около  контейнерной площадки, а то и во-
обще поодаль, но только не там, где по-
ложено. При этом автоматизированная 
уборка возможна только  из контейнеров, 
а все, что помимо них лежит, подчищается 
руками уборщиков. Стало быть, надо со-
держать  и таких работников, платить им 
зарплату.

Что НеСем к коНтейНерНым 
ПлощаДкам   
С пищевыми отходами понятно, но 

ведь население считает должным вы-
носить туда все отжившее свой век - от 
диванов, холодильников, старой мебели 
и до строительного мусора различного 
объема и размера.   Категория этого му-
сора  - крупногабаритные отходы. Опять 
обращаемся к Правилам, там четко про-
писано: «Запрещается складирование 
крупногабаритных отходов у  контейнер-
ных площадок или непосредственно  в 
контейнерах. Вывоз таких отходов про-
изводится с территорий собственника 
или арендатора земельного участка». 
Выполняется такой вывоз на специали-
зированных машинах с привлечением 
самосвалов.  Это  уже отдельная услу-
га, и за нее жители должны платить от-
дельно.

беЗ ПорЯДка в Головах  
Не НавеСти ПорЯДок  
На УлиЦах  
Общество должно жить  по общепри-

нятым и узаконенным нормам, иначе 
хаоса не избежать. В городском окру-
ге регулируют эти взаимоотношения 
Правила  благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на терри-
тории городского округа кинель,  
утвержденные решением Думы го-
родского округа от 30 мая 2013 года 
за № 349.  Ответственность за выпол-
нение этих норм   прописана в  разделе 
9.4: «Лица, виновные в нарушении Пра-
вил, привлекаются к административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответ-
ственности в соответствии с действую-
щим законодательством». То есть, жить 
в обществе и делать так, как я лично за-
хочу, а не как общепринято, - такой эгои-
стичный принцип надо  искоренять. 

Административная комиссия нара-
ботала опыт по выявлению таких нару-
шителей. В летние месяцы прошлых лет 
на «месте преступления» фиксировали  
злостных неплательщиков за услугу, ко-
торые в общественные контейнеры нес-
ли свой мусор без договоров. Ловили за 
руку и тех, кто сваливал на контейнер-
ные площадки целыми «ГАЗелями» круп-
ногабаритные отходы со стройки, после 
больших ремонтных работ и старую бы-
товую технику, мебель.  О таких наруши-
телях сообщают в административную 
комиссию и добросовестные граждане, 
радеющие за соблюдение порядка. 

Возможно, призывы найти консенсус 
в мусорном вопросе кому-то уже оско-
мину набили. Однако он не будет снят с 
повесток дня общих собраний, рабочих 
совещаний руководителей и с наших га-
зетных полос до тех пор,  пока  процесс 
не будет урегулирован со всех сторон. 
Коммунальщики будут четко выполнять 
свои функции, а мы, получатели этой 
жизненно необходимой услуги, поймем, 
что должны за нее платить. Иначе меха-
низм не будет работать.  

Нина бУхвалова.
материал подготовлен совместно 
с административной комииссией.

Тема  коммунальных  отходов - это и  наше личное отношение к проблеме уборки

90% населения не понимает, что плата взимается только за твердые 
коммунальные отходы, а за крупногабаритные необходимо платить допол-
нительно.  

вывоз строительных отходов, спиленных деревьев с садовых участ-
ков производится по индивидуальным заявлениям граждан после оплаты 
услуги специализированному  предприятию, в нашем случае - мбУ «СбСк».          
Заявку можно сделать по телефонам: 8(84663) 2-15-63, 2-14-97. 

в продолЖение темы

Приложение 2
к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры городского округа Кинель  
на 2016 год и период до 2034 года

мероПриЯтиЯ ПроГраммы
таблица - мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования) 

Наименование мероприятия источники 
финансирования

Стоимость 
выполнения, 

тыс. руб.

Финансовые потребности на  реализацию мероприятий, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2034

Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных 
дорог местного значения

Бюджет 
городского округа 2 080,00 105,00 105,00 105,00 115,00 110,00 1 540,00

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой доку-
ментации по планировке территорий

Бюджет 
городского округа 3 965,00 190,00 205,00 210,00 210,00 210,00 2940,00

Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных 
пунктов

Бюджет 
городского округа 2 340,00 140,00 140,00 150,00 180,00 190,00 1540,00

Реконструкция магистральных улиц в существующей застройке, г. Ки-
нель, общей протяженностью 53,412 км

Консолидирован-
ный бюджет 48 604,92 - 2486,4 2486,4 2486,4 2 693,60 38 452,12

Строительство магистральных улиц регулируемого движения, г. Ки-
нель, северный район, протяженностью 1,433 км

Консолидирован-
ный бюджет 17 594,04 - - - 17 594,04 - -

Строительство магистральных улиц районного движения, г. Кинель,  
северный район, протяженностью 0,285 км

Консолидирован-
ный бюджет 3 499,16 - - 3 499,16 - - -

Окончание. Начало и продолжение проекта Программы - 
в номере газеты «Неделя Кинеля» за 22 апреля, 
номере газеты «Кинельская жизнь» за 27 апреля.

С полным содержанием проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа кинель Самарской области на 
2016-2034 годы можно ознакомиться на официальном сайте городского округа кинель кинельгород.рф в разделе «Градостроительство».офиЦиальное опубликование

Проект

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа кинель 
Самарской области на 2016 - 2034 г.г.



   

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ВТОРОЕ ПОЛуГОДИЕ 
2017 ГОДА
Интересно, как живет 
городской округ Кинель?
Тогда оформляйте подписку 
на газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» - 
и будьте в курсе событий
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афиша

ородской дом культуры приглашаетГ

Поздравляем 
уважаемого НайДеНова 
александра алексеевича с днем рождения, 
с 65-летием!
Юбилей - это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успехов
Будет много еще впереди!
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днем пусть становится ярче
И еще замечательней жизнь!
коллектив межрайонной иФНС россии № 4.

от всей души поздравляем директора 
ООО «Евгриф», уважаемого ГришиНа
владимира Дмитриевича с юбилеем!
Вы - наш руководитель и сподвижник!
Спасибо Вам за мудрость и терпенье!
Пускай благополучье будет в жизни,
В любых делах сопутствует везенье.
Здоровья Вам и долгих лет счастливых.
Мечтать, бороться, верить, побеждать!
Мы пожелать одно лишь позабыли:
С размахом Вам отметить 50!

коллектив ооо «евгриф».

дорогого и любимого мужа, папу и дедушку 
ГришиНа владимира Дмитриевича 
с 50-летием!
Тебя нам в радость поздравлять,
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть -
Глава семейства, наша гордость!
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твердость.
Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой.
За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой!

Семья.

УСтимеНко валерия андреевича с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть Вам чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

коллектив.

алекСаНДровУ лидию михайловну 
с 60-летием!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Желаем, чтоб счастье всегда улыбалось,
Чтоб дни проходили светло и легко,
Лишь только хорошее в жизни сбывалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

муж, Гусевы, александровы, внуки.

дорогого брата, дядю лЯНГУЗова 
михаила Геннадьевича с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Сестры тома, Наташа и племянники.

дорогую и любимую ПетрУхиНУ 
ирину Геннадьевну с днем рождения!
Желаем радости, достатка, 
Проблем отсутствие, любви! 
Чтоб целовало счастье сладко, 
И не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает, 
Добро приходит на порог, 
Родные крепко обнимают,
Уюта - в каждый уголок.
Теплом окутана будь вдоволь 
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод, 
В глазах - задорных огоньков!

Семьи Павловых, Десятниченко, исаевых.

дорогого, любимого сына кУЗиНа 
игоря игоревича с 20-летием!
Желаем счастья много-много!
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем
Большой и чистой, как слеза!
И чтобы жизни улыбались
Твои счастливые глаза.

родители.

тихаНова андрея с 18-летием!
Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко!
Чтоб самое лучшее в мире осталось,
Плохое ушло далеко-далеко.

бабуля.

З0 аПрелЯ          поселок ФормалЬНый

Цена билета 150 рублей3+ Цена        детский 50 рублей
билета       взрослый 100 рублей6+

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ
Уважаемые Читатели!

В связи с майскими праздниками и переносом вы-
ходных дней, на этот период график выхода газет бу-
дет следующий: 

- в период с 1 по 7 мая к подписчикам и в киоски 
«Роспечать» поступит очередной номер газеты «Не-
деля кинеля» - в субботу, 6 мая;

- в период с 8 по 14 мая выйдет номер газеты «Не-
деля кинеля» - в субботу, 13 мая.

Далее газеты будут выходить по привычному гра-
фику.

С уважением, редакция.

Самарское оао «роспечать» 
приглашает на работу 

киоСкера
для работы в киоске по продаже 
газетно- журнальной продукции

требования: активная жизненная позиция, ком-
муникабельность, огромное желание работать - обя-
зательно!

Условия: официальное трудоустройство, зара-
ботная плата: оклад + %, полный соцпакет, зарплата 
без задержек, обучение, работа по графику. 

обращаться: офис «роспечать», 
г. кинель, ул. Чехова, д. 5 «а». 

телефон: 8(84663) 6-10-68.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

ПоСлеДНий 
ДеНЬ меСЯЦа 10%

сКИдКа

БЛИННАЯ НЕДЕЛЯ
29 апреля 2017 г., № 17 (1004) 9КИНЕЛЯ
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П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

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.

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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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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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
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

натяЖные потолки 

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

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

le fleur
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Наш адрес: г. кинель, ул. Ульяновская, 24. 
Приходите, мы вам рады

НОВЫЙ МАГАЗИН В КИНЕЛЕ
ПреДлаГает товары ДлЯ рУкоДелиЯ

У нас вы можете приобрести 
леНты атлаСНые, ФоамираН, 

оСНовы металлиЧеСкие и ПеНоПлаСтовые, 
УПаковоЧНУю бУмаГУ, корЗиНки и не только.

РЕКЛАМА ИНН 635002511809

г. кинель, ул. маяковского, 81

«товары для дома»
с 1 по 9 мая

на все холодильники
«атлаНт»

СкиДка - 10%
на газовые плиты

скидка 5%

20 999 руб.

18 899 руб.
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РЕКЛАМА ИНН 636800780839
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПроФлиСт, металлоЧереПиЦа. 
СайДиНГ. трУбы. штакетНик, 

УтеПлителЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

РЕКЛАМА ИНН 632922737155
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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 351200708970
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оптовые 

цены

ТЕПЛИцы
• Беседки 
• навесЫ  
 Доставка
 Установка

СкиДка ПеНСиоНерам 

8-927-759-50-55
8-927-294-05-34РЕКЛАМА ИНН 635704652279

Мебельхорошая 

8-917-811-44-11запись на замер по тел.: и
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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

ЖБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

    собственноãо производства
БЛоКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛоКИ керамзитобетонные, без доломита
КоЛЬца железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-613-7-613
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мбУ «Служба благоустройства и содержания 
городского округа кинель» требуются:

- мехаНик По ремоНтУ, опыт работы не менее 
2-х лет;

- ЭлектромоНтер, опыт работы от 1-го года.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

обращаться по адресу: г. кинель, ул. Элеваторная, 24.
 телефон: 8(84663) 2-15-63.

Для работы на мусоросортировочном комплексе 
полигон тбо и По «водино» (кинельский район 

на границе с красноярским районом) требУетСЯ 
маСтер комПоСтНоГо ЦеНтра.

требования к соискателю:
- трудоспособный возраст;
- знания (и умения их применять) в области:
*основ биологии образования компоста, физико-

химических свойств образования компоста;
*технологии образования, технологической по-

следовательности и способов выполнения работ;
*правил обслуживания машин и механизмов во 

время приготовления компостов, покровного почвы;
*правил компостирования, приготовления грун-

тосмеси, поддержания необходимой температуры,  
регулирования тепла, света, влажности, концентра-
ции;

*сроков и способов образования компоста;
*технических условий на готовую продукцию;
*правил и норм охраны труда, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.
Условия труда:
- официальное трудоустройство со всеми гаран-

тиями, предусмотренными ТК РФ;
- высокий уровень дохода;
- ДМС. 

обращаться по телефону: 8-927-758-05-20, 
Наталья олеговна.

Приглашаем на постоянную работу 
в поселке Смышляевка: 

ГрУЗЧиков-клаДовщиков
З/плата - до  32 000 руб. и выше

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

Уборщиков
З/плата - до  15 500 руб. и выше

работа в отапливаемом помещении. 
официальное трудоустройство, 

оплачиваемые отпуска и больничные, 
льготное питание.

телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

Приглашаем 
на постоянную работу

воДителей тягача 
(иномарка)

Обязательное наличие прав категории «Е»
• работа по россии - 
    з/плата до 77 000 рублей и выше

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска 

и больничные, льготное питание.

телефон: 8-800-500-31-12* 
*ООО «Эльбрус»

Звонок по России бесплатный

открылась парикмахерская-эконом
Стрижки, окрашиваНие, маНикюр

г. кинель, ул. маяковского, 78 
(напротив центральной почты)
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМы ОГРН 305590201800011

кошкиНСкий ПитомНик 2 мая, с 10 до 15 часов, в г. кинеле 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

РЕКЛАМА ИНН 6367042126

кУры-НеСУшки. 
Доставка по району бесплатно. 
телефон: 8-961-300-29-47. Р
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магазин «Наш ПроДУкт» 
объявляет об открытии мясного отдела. 
У нас вы сможете приобрести мясо свинины 
с фермерского хозяйства в ассортименте. 

Цены вас приятно удивят. Добро пожаловать!
адрес: г. кинель, ул. Фасадная, 3 «а».
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КИНЕЛЯ

еделяеделя
15 апреля 2017 г., № 15 (1002)17

ПроДаю 

НеДвижимоСтЬ

дом, 291 кв. м, южн. сто-
рона, пер. Запрудный, д. 3, 
со всеми удобствами, вода 
и канализация централизов. 
Тел.: 8-964-985-00-23.

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

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

дом новый, 95 кв. м, юг. 
Тел.: 8-927-652-40-11.

дом, 70 кв. м, 12 сот., 
баня, гараж. Тел.: 8-927-
738-72-48.

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

дом, юг. Тел.: 8-927-747-
66-63.

дом, юг. 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-927-205-63-51.

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

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом ветхий, под снос,                     
г. Кинель, юг, 7 сот., свет, газ 
на участке. Тел.: 8-927-204-
17-70.

дом, с. Малая Малышев-
ка, 50 сот., газ, свет, вода в 
доме. Документы готовы. 
Тел.: 8-927-727-94-88.

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., 
61,9 кв. м, ул. Украинская. В 
подарок - кирпичн. гараж с 
погребом. 2 млн. 500 т.р., без 
посредников. Тел.: 8-927-
696-71-61.

3-комн. кв., 70 кв. м,               
г. Кинель, ул. Украинская, 83. 
Тел.: 8-906-340-43-64.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. 
Тел.: 8-909-329-66-25.

3-комн. кв., 75 кв. м,            
п. Усть-Кинельский. Недо-
рого. Тел.: 8-927-756-98-81.

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

2-комн. кв., 1/6-эт.д., 
60,1 кв. м, ул. Фестивальная, 
8 «а». Тел.: 8-927-205-59-52.

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
58 кв. м, ул. Мостовая, 28 «а». 
Натяжные потолки, стекло-
пакеты, две лоджии, инди-
вид. отопление. Цена 2 млн. 
500 т.р., торг. Тел.: 8-960-
823-58-14.

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

1-комн. кв., юг. Тел.: 
8-927-727-94-88.

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., п. Алексеев-
ка. Тел.: 8-917-166-71-37.

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

зем. уч., 10 сот., АПО «Ки-
нельское». Тел.: 8-927-204-
17-70.

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

участок, 8 сот., п. Кинель-
ский. Тел.: 8-917-033-50-34.

дачн. уч., 10 сот., можно 
под ИЖС, есть газ, свет, вода 
для полива. Тел.: 8-917-143-
52-72.

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

дачу, 5,2 сот., п. Елшняги, 
кирпичн. дом, свет, вода для 
полива. Тел.: 8-927-263-82-
03.

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

гараж, в районе базы рай-
потребсоюза, 18 кв. м. Тел.: 
8-919-804-41-76.

гараж кирпичн., в районе 
базы РПС. Тел.: 8-927-71-
21-467.

ТРАНСПОРТ

«ваЗ-2109», 2002 г. в.             
50 т.р., торг. Тел.: 8-937-201-
68-43.

«ваЗ-21099», 1996 г. в., в 
норм. сост. Тел.: 8-917-150-
24-56.

«ваЗ-21214» «Нива», 
2011 г. в., цвет белый, про-
бег 80 тыс. км. Цена 200 т.р. 
Тел.: 8-987-151-14-63.

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

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

прицеп тракторный 
2ПтС-4, с документами; ав-
томобиль «ГаЗ-66» (грузо-
вой  фургон). Тел.: 8-960-814-
61-98.

РАЗНОЕ

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).

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

гаражи металлич. (пе-
налы), новые и б/у, размеры 
любые. Доставка бесплат-
ная. Цена от 26 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64.

строительный вагончик. 
Тел.: 8-927-741-63-64.

поддоны, плиту пере-
крытия 145/390, два блока 
- 30/90/60. Тел.: 8-937-171-
49-22.

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

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

дрова, любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

раЗНое

траНСПорт

два холодильника, мо-
розильную камеру, сти-
ральную машину, швейную 
машину «Подольск» (пере-
носная), мойку, кресло-
кровать. Все б/у, торг. Тел.: 
8-927-69-58-727.

стенку, диванчик из кож-
зама и коляску «Adаmex», 
все в хор. сост. Тел.: 8-927-
205-59-52.

козу, объягнилась в марте 
(удой 2 литра). Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-737-82-41.

ульи с пчелами (7 семей). 
Тел.: 8-927-651-71-55.

ульи, дадановские, б/у; 
рамки, под вощину, б/у. 
Тел.: 8-960-814-61-98.

пчелосемьи. Тел.: 8-927-
722-36-37.

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

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

МЕНЯЮ

дом, 11 сот., гараж, на 
квартиру. Тел.: 8-927-716-
83-90.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ

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

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-745-
68-48.

СДАЮ

квартиру, русской семье. 
Тел.: 8-937-205-67-39. (ИНН 
638 701 429 648).

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

КУПЛЮ

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

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

запчасти ИЖ «ОДА». Тел.: 
8-964-985-73-36.

УСЛУГИ

ведущая на свадьбу, юби-
лей. Тел.: 8-917-033-50-34. 
(ИНН 636 779 070 833).

кафе «маргарита». Про-
ведем банкет, свадьбу. По-
минальные обеды. Тел.: 
8-927-207-20-62. (ОГРН 315 
631 300 068 240).

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

«камаЗ» с манипуля-
тором (кран + борт). 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).

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. коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. 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).

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт, 
керамзит, бетон. вывоз 
мусора. аренда спецтех-
ники: «камаЗ» (самосвал),           
«камаЗ» (п/прицеп), по-
грузчик, экскаватор, мани-
пулятор, автокран-«камаЗ», 
автокран-«китаец». Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-927-710-
58-47. (ИНН 594801331010).

Доставка: песок, ще-
бень, балласт, чернозем, 
навоз. вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Достав-
ка песка, щебня, чернозе-
ма. Тел.: 8-927-750-62-33. 
(ИНН 635 003 558 091).

Укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

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

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

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

отделка квартир, домов. 
Качественно. Тел.: 8-960-809-
53-72. (ИНН 637 606 313 384).

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

Двери! откосы! монтаж, 
ремонт. Тел.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129).

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

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).

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

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

СДаю

ПроДаю или меНЯю

кУПлю

УСлУГи реклама

СНимУ

меНЯю

Демонтаж зданий. Зем-
ляные, бетонные, отде-
лочные работы. Недоро-
го. Тел.: 8-939-752-97-99, 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

«НовиНка». Новая ван-
на за 24 часа. Экологически 
безопасно, срок застывания 
24 часа. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

Сборка душевых кабин, 
установка водяных счет-
чиков, унитазов, раковин. 
канализация, устранение 
течи. разводка воды на 
дачных участках, в коттед-
жах. Тел.: 8-937-203-56-33. 
(ИНН 631 305 029 820).

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).

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

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

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

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

ремонт стиральных, авто-
матических машин. Пенси-
онерам, инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637100231585).

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

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

отопление, водоснабже-
ние. Высокое качество, недо-
рого. Тел.: 8-987-445-20-48. 
(ИНН 635 003 959 390).

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

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

ремонт, замена водопро-
вода, отопления, канали-
зации. Установка сантех-
нических приборов. Тел.: 
8-927-601-98-86, 8-937-182-
98-41. (ИНН 635 003 657 409).

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

Сантехник. Тел.: 8-987-
915-59-69. (ИНН 380 118 752 
942).

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

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

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

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

бурение на воду. Быстро, 
качественно. Гарантия. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-937-
183-09-94. (ИНН 637 204 905 
140).

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец-консультант 
в магазин игрушек «Барма-
лей». Обр.: 2-й эт., с 14 до 17 
часов.

продавец в м-н «Продук-
ты». Тел.: 8-937-642-31-05.

продавец в магазин раз-
ливных напитков, п. Усть-
Кинельский, гр.р. 2/2. Тел.: 
8-927-605-66-80.

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

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

электросварщик. Тел.: 
8-9277-397-125.

охранники с лицензией, 
1/2. Тел.: 8-937-072-22-14.

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.

ИЩУ

помощницу по хозяйству, 
частный дом, юг. Тел.: 8-917-
814-36-84.

ЗНАКОМСТВА

молодой человек, 30 лет, 
познакомится с девушкой, 
можно инвалидом третьей 
группы, для серьезных отно-
шений. Женат не был. Тел.: 
8-960-825-51-86.

ОТДАМ

в ответственные руки - 
щенков с охранными каче-
ствами, стерилизованы, при-
виты. Тел.: 8-937-060-06-05.

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

ищУ

ЗНакомСтва

отДам

требУютСЯ


