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ЖКХ

День 
      за Днём Город после 

снегопада
муниципальная служба благоустройства и содержания оперативно 
привела в порядок главные магистрали  

В декабре-январе осадки были не-
значительные. То оттепель, то легкий 
мороз. О беспрерывной  уборке по по-
годной ситуации рассказал газете за-
меститель руководителя городской 
службы благоустройства и содержания 
Александр Борисович Федотов:

- Новогодних праздников у нас не 
было. В авральный режим уборки до-
рог вступили 30 декабря, в таком темпе 
и работали до 14 января. И хотя зна-
чительных осадков не выпадало, не-
стабильность погоды прибавила еще 
больше хлопот. Требования к содержа-
нию дорожно-уличной сети возросли, 

Зима в этом году какая-то непонятная. 
Вначале снега не могли дождаться, потом, 
только чуть прикроет снежным покрывалом 
землю, как оттепель тут же превращает 
выпавшие осадки в слякоть. Казалось бы, 
в такой бесснежный  зимний период 
коммунальщикам особо и делать нечего - 
сиди, отдыхай.  И как неправы оказались мы 
в таких поспешных выводах.

и мы ежедневно приводили в порядок 
основные городские улицы, обществен-
ные места. Чтобы оттепель и морозы не 
превращали улицы и тротуары в сплош-
ной каток, постоянно отсыпали дороги 
песко-соляной смесью. Иначе гололед 
принес бы немало бед и транспорту, и 
пешеходам. Хочу успокоить граждан, 
химических реагентов мы не применя-
ем, используем песок и соль в рассчи-
танной концентрации.

В понедельник зима проявила свой 
суровый характер. Днем пошел снег, за-
тем ветер разыгрался сильной метелью. 
Дорожные службы в ночь вышли на рас-

чистку города. С утра главные дороги, 
где проходит общественный транспорт, 
и, в обязательном порядке - школьные 
маршруты, были очищены. А дальше - 
«зачистка». На основных магистралях 
дорожники на специальной комбиниро-
ванной машине сметали с дорог то, что 
осталось после очистки тяжелой техни-
кой, где необходимо, рассыпали про-
тивогололедную смесь. Затем вручную 
расчищаем снежные навалы на дорож-
ных переходах, автобусных остановках, 
мостовых сооружениях - по стандарт-
ным нормативам. Снег с этих объектов 
вывозим на специальный полигон. 

Со следующего понедельника, 
с 3 февраля, станет более про-
должительным путь следования 
рейсового автобуса № 7, который 
соединяет южную сторону Кинеля 
и поселок Алексеевка. 

В маршрутной карте «семерки» 
появится новая промежуточная оста-
новка - она будет расположена меж-
ду производственным зданием ООО 
«АЛПЛА» и многоквартирным домом 
№ 5 по улице 27 Партсъезда.

«Решение о дополнении марш-
рута мы приняли по многочислен-
ным просьбам пассажиров, - по-
яснил В. А. Шемшур, руководитель 
предприятия-перевозчика ООО «Ло-
гистика-Сервис». - Юго-Запад - но-
вый микрорайон, он активно разви-
вается, заселяется. Для его жителей 
важно регулярное и бесперебойное 
транспортное сообщение с другими 
микрорайонами Кинеля и  поселками 
городского округа». 

При этом, как отметил Валерий 
Анатольевич, число рейсов автобуса 
№ 7 и время их движения не изменят-
ся - на каждую из остановок «семерка» 
будет приезжать по прежнему распи-
санию. Незначительные отклонения по 
времени возможны исключительно из-
за погодных или дорожных условий. 

27 января, в день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, кинельские 
волонтеры навестили жителей 
городского округа, переживших 
страшные лишения и испытания 
в городе на Неве. Ребята вручили 
ветеранам подарки от главы 
городского округа Кинель 
В. А. Чихирева и губернатора 
Самарской области д. И. Азарова, 
с пожеланиями доброго здоровья 
и долголетия.
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В понедельник, 27 января, председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин провел 
совещание по вопросам профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной 
инфекции. В ходе совещания председатель 
правительства поручил организовать 
оперативный штаб по взаимодействию 
профильных органов исполнительной власти, 
а также в течение двух дней разработать план 
по профилактике и контролю 
за распространением коронавирусной инфекции. 
Соответствующие меры принимаются и в регионах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
подписал план санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупрежде-
нию завоза и распространения в регионе коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCov, сообщает 
Правительство Самарской области. Соответствующий 
документ по поручению главы региона был разработан 
министерством здравоохранения и Управлением Рос-
потребнадзора по Самарской области.

В частности, планом предполагается усиление ре-
жима текущей дезинфекции в местах массового ско-
пления людей - торговых центрах, местах проведения 
массовых мероприятий.

Особое внимание - вокзалам и аэропортам. Здесь 
будет усилен противоэпидемический режим, приез-
жающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться 
на наличие повышенной температуры. В случае об-
наружения признаков заболевания, не исключающего 
новую коронавирусную инфекцию, пассажиров до-
ставят в медицинские учреждения для дальнейших 
обследований. При этом в регионе принимаются все 
меры для того, чтобы в случае выявления опасного ви-
руса исключить дальнейшее его распространение.

Важным аспектом в вопросе предупреждения за-
воза вируса на территорию нашего региона и страны 
является профилактическая работа с населением. 

Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах 
личной профилактики для населения в связи с распро-
странением в КНР новой инфекции.

«В целях недопущения распространения случа-
ев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, 
в Российской Федерации, туристам, выезжающим в 
КНР, необходимо соблюдать меры предосторожно-
сти», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при 
планировании зарубежных поездок уточнять эпиде-
миологическую ситуацию, там не посещать рынки, на 
которых продаются животные и морепродукты, упо-
треблять только бутилированную воду и термически 
обработанную пищу.

Помимо этого, в надзорном ведомстве советуют не 
посещать зоопарки и различные мероприятия с при-
влечением животных; использовать маски для защиты 
органов дыхания, мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед приемом пищи.

Обязательно при первых признаках заболевания 
обращаться за помощью к медикам и не допускать 
самолечения. «При обращении за медицинской помо-
щью на территории РФ информировать медицинский 
персонал о времени и месте пребывания в КНР», - до-
бавляется в сообщении.

В декабре в китай-
ском городе Ухань 
была зафиксирована 
вспышка пневмонии, 
вызванная ранее не-
известным типом ко-
ронавируса. первыми 
заболевшими ока-
зались посетители местного рынка морепро-
дуктов, позднее было установлено, что вирус 
передается от человека к человеку. Ситуация 
по заболеваемости постоянно меняется. 
по данным на сегодняшний день заболели 
4,5 тысячи человек, более 40 - умерли. Случаи 
заболевания зафиксированы в Южной Корее, 
Японии, Таиланде, Австралии, Франции, 
Малайзии, США, Вьетнаме и Сингапуре.
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила о повышении угрозы распро-
странения коронавируса на мировом уровне. 
«Очень высокий уровень угрозы - в Китае, 
высокий - на региональном уровне, высокий - 
на мировом», - говорится в докладе ВОЗ 
по ситуации с коронавирусом. 

Предупредить завоз 
и распространение 
коронавируса

аКтуальнО

Энергия молодых, 
опыт наставников
Брать под свое крыло 
начинающих специалистов, 
передавать молодежи знания 
и опыт - традиция советских 
предприятий, которая 
и в современной российской 
кадровой политике входит 
в число приоритетов. 
О необходимости внедрять 
и совершенствовать институт 
наставничества говорят 
на уровне государства. 
В нескольких субъектах 
федерации уже два года подряд 
проходит Всероссийский форум 
«Наставник», объединивший 
тысячи человек, занятых 
решением этой важной задачи. 

Большое внимание развитию 
института наставничества уделяет-
ся и в Самарской области. О под-
держке тех предприятий, которые 
становятся эффективной платфор-
мой для стажировки и освоения 
практических навыков, неоднократ-
но говорил глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров. В 2019 году более 
5 миллионов рублей из областной 
казны было направлено на поддерж-
ку работодателей, которые активно 
развиваются в этом направлении. 
Десять предприятий губернии по-
лучили компенсацию расходов на 
организацию наставничества и 
стажировки. В их числе - сельско-
хозяйственное предприятие ООО 
«Амако-С», расположенное в посел-
ке Усть-Кинельский. Сюда 21 января 
журналистов местных и региональ-
ных средств массовой информации 
пригласили, чтобы показать, как на 
практике реализуется программа 
стажировки и наставничества.

пОЗНАНИе пРОФеССИИ
В городском округе Кинель ком-

пания «АМАКО-С» работает с 2014 
года. За это время расширился 
спектр услуг - от ремонта и обслу-
живания сельскохозяйственной 
техники до полного цикла полевых 
работ. В арсенале предприятия - 
современные высокоэффективные 
комбайны, машины для вывоза зер-
на, сеялки и многое другое. Но глав-
ный ресурс «АМАКО-С», по мнению 
руководителя Дмитрия Владимиро-
вича Семина - высококвалифици-
рованные инженеры, досконально 
знающие технику. Профессионалы 
готовы делиться знаниями с теми, 
кто пока знает сложные технические 
профессии только в теории.

«Как для молодого специалиста 
важно сделать первые шаги под ру-
ководством грамотного наставника, 
я убедился на личном опыте, - отме-
тил Дмитрий Владимирович. - Сам 
когда-то был студентом и с уверен-
ностью могу сказать: с наставни-
ками постигать азы профессии, а 
особенно технической, значительно 
легче, чем самостоятельно. Учиты-
вая то, что наше предприятие рас-
положено по соседству с аграрным 
университетом, мы решили пере-
давать свои знания и наработки сту-
дентам». 

Под руководством опытных кол-
лег «АМАКО-С» будущие инженеры-
механики с начальных курсов на 
практике закрепляли то, что знали 
лишь в теории. В течение трех лет 

молодые люди стажировались на 
предприятии, на старших курсах 
- были трудоустроены. «Студенты 
поняли, насколько важную и нужную 
профессию выбрали, - отмечает     
Д. В. Семин. - А в результате приня-
ли решение о дальнейшем трудо-
устройстве по выбранной специ-
альности. Сегодня наши подопеч-
ные успешно работают на сельско-
хозяйственных предприятиях 
Самарской области. И это, на мой 
взгляд, главная цель программы 
наставничества. Студенты получи-
ли навык работы, а работодатель - 
квалифицированные кадры». 

деЛИТьСЯ ОпыТОМ
Практика для студента - это, 

своего рода, «разведка боем». 
Дмитрий Владимирович Семин от-
мечает, что такой «тест на профпри-
годность» особенно актуален для 
тех, кто только начинает обучение в 
вузе. Решая повседневные задачи 
в ремонтном цехе или в поле, буду-
щие специалисты видят: от них за-
висит сохранность дорогостоящего 
сельскохозяйственного оборудова-
ния, качество и скорость посевных, 
уборочных работ. Понимание такой 
ответственности в будущем позво-
лит работать эффективнее, стать 
квалифицированными специали-
стами для своего предприятия. 

«В цехах «АМАКО-С» студенты 
прошли полный курс подготовки, 
осваивали ассортимент склада, 
нюансы сборки техники, занима-
лись ремонтом. Выходили и на по-
севные работы в поле, запускали 
сеялки, - продолжает Дмитрий Вла-
димирович. - И если на первом эта-
пе молодые люди выполняли функ-
ции помощников, то со временем 
стали ориентироваться на складе 
и в технике, как настоящие про-

фессионалы. Важен и другой факт: 
наши практиканты - продолжатели 
семейных династий, их родители 
тоже работали в сельскохозяй-
ственной отрасли. Молодые люди  
проявили искреннее желание нау-
читься всему тому, что умеет стар-
шее поколение. Нам предстояло 
этот интерес поддержать, укре-
пить, дать надежную практическую 
основу. Считаю, что с поставлен-
ными задачами мы справились». 

ООО «АМАКО-С» по-прежнему 
готово делиться опытом и про-
должать практику наставничества. 
Успешное предприятие с совре-
менной сельскохозяйственной тех-
никой - перспективная платформа 
для будущих инженеров. Техниче-
ский, технологический прогресс 
в этой сфере развивается стре-
мительно, поэтому даже высокий 
уровень теоретической подготовки 
необходимо подкреплять актуаль-
ным опытом. 

Студентка 4 курса инженерного 
факультета Самарского государ-
ственного аграрного университета 
Валерия Косарева на площадках 
усть-кинельского предприятия 
впервые. Оценила возможности 
для организации стажировки и 
наставничества: «Я проходила 
практику в Приволжском районе, 
теперь  убедилась в том, что и ря-
дом с вузом есть возможность по-
пробовать свои силы в выбранной 
профессии.   Когда видишь, как все 
устроено на практике, намного лег-
че влиться в рабочий ритм. И очень 
хорошо, что предприятия, которые 
дают молодым специалистам та-
кой шанс, получают поддержку на 
уровне региона». 

Мария КОШеЛеВА.
Фото автора.

предприятие «амако-с» полуЧило региональнуЮ поддержку 
на организациЮ наставниЧества молодых специалистов

ПрОграмма В ЦиФраХ
В 2019 году средства из областного бюджета были направлены на 

организацию наставничества и стажировки 81 молодого специалиста. 
В число предприятий губернии, где такая работа была успешно про-
ведена, помимо «АМАКО-С», вошли такие крупные производственные 
компании, как ракетно-космический центр «Прогресс», «ТЯЖМАШ», 
«Тольяттиметаллообработка», «КуйбышевАзот» и другие. Субсидии из 
региональной казны могут быть предоставлены для подготовки моло-
дых кадров по 125 направлениям - от технических профессий, требую-
щих высшего образования, до рабочих специальностей. 



аКЦия
   

Ïîçäðàâëÿåì молод¸жныé десант 
в полиöии

аФиØа

Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò

дорогую и любимую подругу КУЛИНИЧ Анжелу 
с юбилеем!
Будь всегда молодой, веселой, красивой и счаст-
ливой. Пусть тебя всегда окружают добрые люди               
и верные друзья!

подруги елена и Надежда.

ГАÉдАР Антона с 17-летием!
Æелаю здоровья, успеõов, достатка, 
Æелаю удачи и верныõ друзей, 
Îãромноãо счастья и солнечныõ дней!

Бабушка.

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, в соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в связи с поступившим поручением 
Министерства управления финансами Самарской области, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 14 сентября 2017 г.               
№ 2754 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита главным рас-
порядителем (распорядителем) средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области, главным администратором (администра-
тором) доходов бюджета  городского округа Кинель Самарской об-

АдМИНИСТРАЦИЯ ГОРОдСКОГО ОКРУГА КИНеЛь
пОСТАНОВЛеНИе

от 29 января 2020 ãода ¹ 250

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Кинель Самарской области от 14 сентября 2017 г. 
№ 2754 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным 

распорядителем (распорядителем) средств бюджета городского округа Кинель Самарской области, главным администратором 
(администратором) доходов бюджета  городского округа Кинель Самарской области,  главным администратором (администратором) 

источников финансирования дефицита бюджета  городского округа Кинель Самарской области
ласти,  главным администратором (администратором) источников 
финансирования дефицита бюджета  городского округа Кинель Са-
марской области».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие  с 1 января 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

В. А. ЧИхИРеВ, 
Глава  городского округа Кинель.

Министерство труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области проводит в 2019-
2020 учебном году VII Областной детский конкурс 
«Безопасный труд в моем представлении».

Администрация городского округа Кинель пригла-
шает школьников принять участие в следующих кон-
курсных  номинациях:

- рисунки на тему «Безопасный труд в моем пред-
ставлении» (для учащихся 1-4 классов);

- творческие проекты (декоративные работы, ма-
кеты, модели, изделия) на тему «Безопасный труд в 
моем представлении» (для учащихся 1-4 классов);

- рисунки на тему «Безопасный труд в моем пред-

ставлении» (для учащихся 5-8 классов);
- видеоролики на тему «Безопасный труд - достой-

ный труд» (для учащихся 9-11 классов);
- эссе на тему «Труд должен быть безопасным» (для 

учащихся 9-11 классов). 
Информация о проведении конкурса, требовани-

ях к оформлению работ размещена на официальном 
сайте министерства труда в сети Интернет, по адресу: 
http://trud.samregion.ru. 

Победители, лауреаты конкурса награждаются ди-
пломами и сертификатами на торжественной церемо-
нии.

Конкурсные работы представляются по адресу: 
г. Кинель, ул. Мира, 42, каб. 203.

C работой межмуниципального 
отдела МВд России 
«Кинельский» познакомились 
старшеклассники. 
Мероприятие проходило в 
рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант». 

Ýкскурсия в территориальный 
орган МВД началась еще на ули-
це. У входа в здание  школьников 
встретила начальник отделения по 
работе с личным составом майор 
внутренней службы Ирина Янков-
ская. Она рассказала об истории 
создания мемориала, установлен-
ного у административного здания: 
«Памятник увековечил подвиг ки-
нельских милиционеров. Старшина 
Александр Иванович Ермолаев тра-
гически погиб 9 ноября 1958 года, 
спасая тонущих детей.  Прапорщик 
Владимир Викторович Цедилкин 
погиб в 2002 году в Чеченской ре-
спублике во время отражения огня 
противника, прикрывая  товари-
щей». 

Дальнейшее знакомство с рабо-
той полицейских продолжилось в 
стенах отдела. Ребята узнали о дея-
тельности дежурной части, именно 
с этого подразделения начинается 
работа сотрудников органов вну-
тренних дел, поскольку сюда в пер-
вую очередь поступают заявления 
и сообщения о происшествиях.

О полицейских буднях старше-
классникам рассказал начальник 
межмуниципального отдела полиции  
подполковник полиции Денис Мар-
кин. Детально о службе сотрудников 
правоохранительных органов школь-
ники узнали по видеосвязи с руково-
дителями  Главного управления МВД 
России по Самарской области.

Огнестрельное оружие и его 
технические характеристики, сред-
ства индивидуальной защиты -  эти 
атрибуты полицейской службы не 
оставили равнодушными ребят. А 
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когда им предложили  почувство-
вать себя настоящими полицей-
скими, примерить экипировку, от 
желающих отбоя не было.

Заинтересовала школьни-
ков работа экспертов. Ýксперт 
экспертно-криминалистической 
группы старший лейтенант по-
лиции Марина Володенкова рас-
сказала о пошаговом алгоритме 
работы на месте преступления. На-
глядно показала, как выявляются 
следы злоумышленников.

На поиски следов нарушителей 
закона нередко отправляются и 
четвероногие помощники сотруд-
ников органов внутренних дел. Ки-
нолог прапорщик полиции Нелли 
Коржикова со своей напарницей 
по кличке Де Орсе Мак Флай Пе-
тра (на фото) продемонстрирова-
ли свои умения находить улики по 
запаху.

Старшеклассникам разрешили 
осмотреть автозак, предназначен-
ный для перевозки подозреваемых 
и обвиняемых. Ребята узнали о тех-

нических возможностях спецтранс-
порта,  убедились  в  надежности 
конвоирования.  

Интерес представил и  автомо-
биль дорожно-патрульной службы 
с его оснащением.  Как проводится  
замер светопропускания стекол, 
или  проверка водителей  на со-
стояние алкогольного опьянения - 
детально объяснил инспектор ДПС 
старший лейтенант полиции Сер-
гей Иванов. Дорожный полицей-
ский настоятельно рекомендовал 
слушателям соблюдать Правила 
дорожного движения, чтобы сохра-
нить свою жизнь и здоровье на до-
рогах.

Ребята поблагодарили сотруд-
ников органов внутренних дел за 
познавательную экскурсию, в кото-
рой они  познакомились со службой 
полиции изнутри.

Мария ЛеОНИдОВА, 
корреспондент направления 

по связям со СМИ 
МО МВд России «Кинельский». 

КОнКурс

Äети о áезопасном труде

kinopoisk.ru.

«Марафон желаний»



новый дом, 130 кв. м, юг,                     
ул. Маяковского, 47,  все ком-
муникации. Цена договорная. 
Тел.: 8-987-431-44-46.

комнату, с частичными 
удобствами. Тел.: 8-927-740-
44-82.

РАЗНОЕ

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

двухметровые поддо-
ны на дрова и др. Доставка.      
Самовывоз. Тел.: 8-917-116-
12-31.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-67.

СДАЮ

в аренду - теплый гараж,             

90 кв. м, на два автобуса. Тел.: 
8-927-685-00-70. (ИНН 635 
001 172 198).

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

КУПЛЮ

микроволновые печи, 
стиральные машины, в не-
рабочем или рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 
251 653).

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

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

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

НАТЯЖНые пОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 8-927-017-04-85. (ИНН 
631 805 536 793).

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

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. Тел.: 8-960-

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364). 

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-657-00-59. (ИНН 
743 807 714 250).

ТРЕБУЮТСЯ

парикмахер, мастер ма-
никюра. Тел.: 8-927-702-71-
77.

уборщицы - на шоколад-
ную фабрику «Нестле», г. Ки-
нель, полный рабочий день, 
график работы - 5/2. Тел.: 
8-927-745-42-29.

РАЗНОе

12+
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СНИМУ

УСЛУГИ реклама

СдАЮ

ТРеБУЮТСЯ

пРОдАЮ 

НедВИЖИМОСТь

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛеР 
ЭЛеКТРИЧеСКИх пРИБОРОВ УЧеТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

Кто знал и помнит ЖИдКОВУ (ЯШИНУ) 
елену Николаевну, просим помянуть 
добрым словом. 30 января исполняется  
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра и ее семья, дети.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто принял участие в похоронах на-
шего мужа, папы, дедушки, прадедушки 
ГНедКОВА  Анатолия Сергеевича и ока-
зал моральную и материальную помощь. 
Большое всем спасибо.

Поминальный обед состоится 31 января,  в 11 ча-
сов: п. Алексеевка, кафе «Лунный свет».

Родные и близкие.

Кто знал и помнит БИТЮКОВА                
Николая Яковлевича, просим помянуть        
добрым словом. 30 января исполняется             
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Память Кто знал и помнит ШАРИКОВА Алек-
сандра Николаевича, помяните моего 
сыночка добрым словом. 31 января ис-
полнится 6 лет со дня его смерти.

Прошло шесть лет, а я не верю, все 
продолжаю ждать тебя. Не отнять тебя 
от сердца, ведь ты кровиночка моя. Кто 
сказал, что время лечит? Кто сказал, что все прой-
дет? Боль утраты бесконечна, в сердце боль не про-
падет.

Мама. дочери, сын,
внучки Аврора, Алиса, Варя, Ангелина 

и все родные.

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

РаспРодажа 

 

Женские туфли -50%
на все сУмки, рюкзаки (жен., муж.)    -20%
зимняя обувь - скидки до 50%

Ликвидация детской обуви - от 290 руб.

ИНН 631200557741

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель Самарской об-
ласти информирует о возможности предоставления 
в собственность для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности сле-
дующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская 
область, г. Кинель, ул. Промышленная, 27 А;

площадь земельного участка: 4 000 кв. м,
кадастровый номер 63:03:0211002:720,
вид разрешенного использования: «Обеспече-

ние сельскохозяйственного производства».
Граждане или крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в настоящем из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней, 
соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения, подать в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Ки-
нель заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка следующим 
способом: лично, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а». 

Прием заявлений оканчивается 2.03.2020 г.        
в 10.00.

ИЗВеЩеНИе 
о предоставлении земельного участка 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

прием рекламы 
и объявлений 

для размещения 
в газетах 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

осуществляется 
ежедневно, 

кроме субботы 
и воскресенья, 

с 8 до 17 часов, перерыв 
на обед с 12 до 13 часов 

РеКЛАМА


