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«За» обновление
В городском округе прошло рейтингоВое голосоВание по Выбору 
общестВенных территорий для благоустройстВа В 2020 году

День 
      за Днём

ЛЕто на 
моЛодЕжноЙ ВоЛнЕ

Для общественного голосования, ко-
торое прошло 27 июня, определили пять 
участков: они располагались на южной 
стороне Кинеля - в Городском Доме 
культуры и в Многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, на северной 
стороне города - в здании школы № 3. В 
поселках Усть-Кинельский и Алексеевка 
высказаться в поддержку благоустрой-
ства общественного пространства жи-
телей приглашали в территориальные 
управления администрации. Всего в 
бюллетене были обозначены девять 
общественных пространств, а на стен-
дах рядом с урнами для голосования 
организаторы разместили подробное 
описание каждого проекта.

Федеральная программа «Форми-

рование комфортной городской среды» 
приносит зримые результаты, и жители 
такие изменения приветствуют. Потому 
и на участки шли активно. Так, в Город-
ском Доме культуры уже через два часа 
после начала общественного голосова-
ния свое мнение высказали 170 кинель-
цев. 

«На участок приходят семьями, объ-
единяются с соседями, - рассказала 
газете координатор голосования Ната-
лья Геннадьевна Галимова. - Например, 
коллективно приехали жители одного 
из многоквартирных домов по улице 
Украинская, проголосовали за созда-
ние сквера в их микрорайоне. При этом 
кинельцы отмечают, что город в послед-
ние годы преобразился, стал современ-
ным, комфортным для жизни». 

Результаты общественного голосо-
вания озвучили на следующий день на 
заседании комиссии по обеспечению 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В составе рабочей группы 
- председатели общественных советов, 
старшие многоквартирных домов, чле-
ны Общественной палаты, депутаты Ки-
нельской Думы. 

Жители показали заинтересован-
ность в благоустройстве, всего за об-
новление общественных пространств 
в Кинеле и поселках высказались 4180 
человек.

По итогам определился лидер: 1297 
голосов (более 30%) было отдано за    
обустройство территории Соснового 
бора в поселке Усть-Кинельский. На 
второй строчке в рейтинговом голосо-
вании - городской Детский парк (945 
голосов «за»). Третье место и 775 голо-
сов - у сквера имени Петрищева в Алек-
сеевке. За обновление сквера на улице 
Ленина проголосовали 409 кинельцев. 
Именно эти общественные территории 
получат новый облик в 2020 году. 

Подробнее о ходе рейтингового го-
лосования газета расскажет в следую-
щих номерах.

Изучение мнения жителей в формате голосования - необходимая 
процедура в реализации мероприятий приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 
году федеральная программа получила новое направление - теперь 
средства в муниципальные образования поступают не только на 
ремонт дворов, но и на создание новых общественных территорий 
и обновление уже существующих парков, скверов, обустройство 
детских и спортивных площадок. 

Красочной и разнообразной 
программой отметили День моло-
дежи в Алексеевке. Для того чтобы 
подготовить по-настоящему за-
поминающийся праздник, в этом 
году усилия объединили терри-
ториальное управление админи-
страции, дом культуры «Дружба» и 
молодежный совет поселка. 

В утренние часы молодых, актив-
ных и спортивных жителей поселка 
пригласили на массовую зарядку, а 
часом позже на центральной пло-
щади состоялась развлекательно-
игровая программа для детворы. 
Сразу после обеда здесь же дали 
старт самой яркой части праздника. 
Фестиваль красок «#Вауфест» пода-
рил молодежи позитивные эмоции 
и новые знакомства, его участников 
ожидали конкурсы, музыкальная про-
грамма от диджеев и бесчисленные 
залпы краски. 

К празднованию Дня молодежи в 
поселке приурочили и соревнования: 
юные спортсмены показывали слож-
ные трюки на BMX, определяли луч-
шую команду на футбольном поле и 
волейбольной площадке. 

В вечерние часы гостей пригласи-
ли на «Открытую сцену»: свое творче-
ство сверстникам дарили участники 
Молодежного совета поселка. За-
вершился праздник под зажигатель-
ные музыкальные ритмы: дискотеку в 
теплый июньский вечер провели под 
открытым небом. 

В уютном ухоженном дворе по 
улице Фестивальная отметили пя-
тилетие домов № 8 «б» и № 8 «г».

 Праздничную программу подгото-
вили  участники творческих коллекти-
вов Центра эстетического воспитания 
городского округа Кинель. Отметили 
самых активных и отличившихся, по-
здравили юбиляров, а детвору увлек-
ли массовой игрой, угостили чаем с 
домашними блинами.   
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самарский региОн

навстречу 
великой дате

самарский региОн

дворы для детворы
наш гОрОД

пространстВа для игр и отдыха у юных жителей 
поселка алексееВка стало больше

Для детей разного возраста во дворе дома № 2 по улице Силикат-
ная есть место для игр. Младшие возятся в песочнице...

... детворе постарше установили оборудование 
для спортивных занятий.

В сборке игрового оборудования на Силикатной, 2 
бригаде, выполнявшей работы, вызвались по-
мочь жители дома.

В городском плане ремонтных 
мероприятий на текущий 
летний сезон определены 
работы и по установке детского 
игрового оборудования в жилых 
микрорайонах. 
Во многих дворах стало 
ярче и уютнее с появлением 
удобных площадок для 
детей. Инициативу населения 
по оборудованию мест 
отдыха маленьких жителей 
активно поддерживает 
руководство муниципалитета, 
предусматривая в городском 
бюджете средства на эти цели. 

В Алексеевке детские площад-
ки устанавливают по заявкам жи-
телей, старших многоквартирных 
домов, председателей уличных 
комитетов. Выполняя наказы из-
бирателей, содействуют в этой ра-
боте и депутаты. В середине июня 
в Алексеевке установили три новых 
площадки. Они расположились в 
разных частях поселка, там, где в 
этом была потребность и, что не-
маловажно, - желание жителей. 

Первым в Алексеевке, где по-
явилась красочная игровая зона, 
стал двор многоквартирного дома 
№ 15 по улице Невская. Год назад 
здесь и на территории соседнего 
дома № 13 был выполнен боль-
шой объем работ в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды»: расширены дво-
ровые проезды, обустроены пеше-
ходные дорожки, входные участки 
у подъездов, сделаны просторные 
парковки. Следующий шаг - созда-
ние комфортных условий для всех, 
в том числе - юных, жителей. Для 
самых маленьких - горка и качалка-
балансир, для ребят постарше - 
брусья и металлическая спираль. 
Появления своего пространства 
для игр здесь ждали давно: теперь 
детворе не придется перебегать 
проезжую часть, чтобы покататься 
с горок у близлежащих домов. 

Следующий адрес обновления - 
детская площадка у дома № 10 по 
улице Невская. 

«Игровое оборудование в на-
шем дворе очень старое, ему уже 
больше сорока лет, - рассказыва-
ет старшая по многоквартирному 
дому Людмила Абрамова. - Поэто-
му, конечно, радовались все - и 
ребята, и взрослые, когда специа-
листы, выполнявшие монтаж обо-
рудования, приступили к работе. 

Площадку установили надежно, за-
бетонировали, и уже на следующий 
день ребятишки опробовали новые 
горки, качели, качалки». 

Двор многоквартирного дома 
просторный, теперь здесь уютно 
соседствуют цветочные клумбы, 
молодые зеленые насаждения и 
красочное пространство для дет-
ских игр. Людмила Петровна гово-
рит, что живут на Невской, 10 ладно 
и дружно, всегда вместе выходят на 
субботник, сажают деревья, сле-
дят за порядком. И подрастающее 
поколение воспитывают так, чтобы 
берегли и ценили то, что создано. 
Поэтому и новая площадка здесь - 
в надежных руках.

еще одна локация, где этим ле-
том стало больше места для дет-
ского отдыха, - улица Силикатная, 2. 
Этот многоквартирный дом имеет 
свою особенность: он располагает-
ся вдали от жилого сектора посел-
ка, в промышленной зоне, непода-
леку от предприятия «Алексеевский 
силикатный кирпич». Люди живут 
здесь как одна семья, заботливыми 
руками обустраивают тихий двор. 
Привели в порядок прилегающий 
к дому пустырь - разровняли пло-
щадку для игры в футбол для ребят 
постарше, установили песочницу и 
качели для малышей.  

В процессе активно участвовали 
жильцы - мужчины помогали мон-
тажникам в установке, а молодая 
мама, гуляющая здесь с двумя доч-

ками, предлагала место для рас-
положения игровых элементов. 

«Привезли нам все самое нуж-
ное. Для малышей - детский домик, 
для подростков - волейбольные 
стойки, - говорит жительница дома 
Маргарита Иванушкина. - Мы нахо-
димся далеко от центра поселка, и 
здесь, можно сказать, единствен-
ное место для отдыха и прогулок. 
Но площадка у нас просторная, ме-
ста хватит всем». 

Шаг за шагом заброшенный пу-
стырь жильцы превратили в уголок 
для комфортного отдыха, но забот 
здесь еще достаточно. «Из-за рас-
положенного рядом предприятия, 
к сожалению, в воздухе много си-
ликатной пыли, которую, к тому 
же, постоянно поднимают колеса-
ми большегрузы, - сетует Марга-
рита. - Поэтому мы хотим, чтобы                 
заасфальтировали прилегающую 
к дому территорию. Это важно не 
только для комфорта, но и для здо-
ровья. К нашим просьбам прислу-
шиваются, идут навстречу. Наде-
юсь, что и эта озвученная проблема 
не останется без внимания». 

А работы по благоустройству 
площадки жители продолжили. 
Наполнили ее спортивной состав-
ляющей для веселого и полезного 
семейного отдыха. 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

Губернатор Самарской 
области Дмитрий 
Азаров провел первое 
расширенное заседание 
оргкомитета «Победа», 
посвященное 
подготовке 
к празднованию 
75-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне. 

В здании регионального Правительства собрались 
представители ведомств, муниципалитетов, члены 
Общероссийского народного фронта, общественных 
и религиозных организаций, волонтеры, Почетные 
граждане и сами ветераны.

Подготовке к юбилею Победы уделяется особое 
внимание на самом высоком уровне. По поручению 
президента страны Владимира Путина созданы все-
российский и региональные оргкомитеты «Победа». 
Их задача - составить программу масштабных, красоч-
ных мероприятий, продумать конкретные направления 
и формы работы подготовки к юбилею, а также при-
влечь к разработке и реализации этих планов жителей 
страны.

75-я годовщина Великой Победы состоится в сле-
дующем году, но в Самарской области работа по под-
готовке к празднованию этого знакового события уже 
началась. Для организации системной подготовки к 
юбилею в региональном оргкомитете сформированы 
11 рабочих групп. Среди созданных в своих направле-
ниях будут работать группа по подготовке и проведе-
нию военного парада,  по реализации культурных про-
грамм, работе с волонтерами, группа по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов. 

Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил: 
важно, чтобы в торжествах могли принять участие как 
можно больше людей.

«Концептуальную основу торжества должны соста-
вить не мероприятия, разработанные в чиновничьих 
кабинетах, а инициативы людей, идущие от каждого 
города, поселка, улицы», - подчеркнул глава региона.

Чтобы собрать как можно больше мнений и идей 
об организации праздничных мероприятий, губерна-
тор поручил провести опросы среди жителей: «Нам 
предстоит вдумчиво, творчески продумать конкретные 
направления и формы работы подготовки к юбилею. И в 
максимальной степени привлечь к разработке и реали-
зации этих планов жителей. Мы должны узнать, как люди 
представляют себе этот праздник, чего ждут от него».

Ключевая задача, которая продолжит решаться 
в рамках подготовки к юбилею Победы, - оказание 
всемерной поддержки ветеранам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда и другим приравнен-
ным к ветеранам Великой Отечественной категориям 
граждан. Сейчас в регионе проживают 24 304 ветера-
на Великой Отечественной войны и лиц из категорий, 
приравненных к ним. 

Большую работу оргкомитету предстоит проделать 
по сохранению и ремонту мемориальных комплексов.  
В Самарской области насчитывается 1101 мемориал, 
увековечивающий память погибших при защите Оте-
чества. 

Глава региона поручил провести ревизию состоя-
ния захоронений и представить предложения по не-
обходимому ремонту. Дмитрий Азаров акцентировал 
внимание присутствующих на том, что большую часть 
работы по приведению в порядок мемориальных комп-
лексов и мест воинских захоронений необходимо про-
делать в текущем, 2019 году.

Завершая заседание, губернатор подчеркнул: все-
сторонняя работа по подготовке к юбилею Победы 
должна вестись в ежедневном режиме. Также он отме-
тил, что в работу оргкомитета необходимо больше во-
влекать молодежь, которая может предложить новые 
идеи мероприятий и подходы к организации праздни-
ка. В частности, глава региона предложил организо-
вать специальный пункт по сбору мнений и предложе-
ний на тему проведения мероприятий, приуроченных к  
75-летию Великой Победы, на международном фору-
ме «iВолга-2019», который стартует 23 июля.

Представление промежуточных результатов и об-
суждение поступивших предложений проведут уже на 
следующем заседании  оргкомитета - он пройдет не 
позднее сентября.

Подписаться на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца: 
чтобы получать издания с августа, подписку нужно оформить до 25 июля.



КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

2 июля 2019 г., 
№ 41 (12856) 3

ОфициальнОе ОпубликОвание

ЗДОрОвье

Как пережить жару
лето В разгаре, и дни Высокой солнечной актиВности
еще Возможны

ДуМА ГОрОДСКОГО ОКруГА КИнЕЛь
рЕШЕнИЕ

от 30 мая 2019 года № 453

О внесении изменений в устав городского округа Кинель
Самарской области

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской 
области, принятого решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 06.02.2014 г. № 410, в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Дума городского округа 
Кинель РеШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области 
следующие изменения:

1.1. в статье 7:
а) пункт 9)  после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-

лочисленных народов и других»;
б)  пункт 27) изложить в следующей редакции:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 
26 июня 2019 г. зарегистрированы изменения в Устав. Государственный регистрационный №  RU633040002019002

ВЕнГЕрСКИЙ 
КрОССВОрД

Ответы на венгерский кроссворд

Слова «ломаются» только под прямым углом.

1. «Что стоишь, качаясь, тонкая ..., головой склоняясь 
до самого тына?» (6).
2. «Шумел камыш, деревья гнулись, а ... темная 
была.» (5).
3. «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой 
идет. На нем защитна ..., она с ума меня сведет.» (11).
4. «Может, мы обидели кого-то зря, ... закроет старый 
лист.» (9).
5. «Из-за острова на ..., на простор речной волны.» (8).
6. «Калина красная, калина вызрела. Я у залеточки ... вы-
знала.» (8).
7. «Как на быстрый ..., на широкий берег вывели казаки 
сорок тысяч лошадей.» (5).
8. «Мой ... в тумане светит; искры гаснут на лету. Ночью 
нас никто не встретит; мы простимся на мосту.» (6).
9. «Отчего у нас в поселке у девчат ...? Кто их поднял спо-
заранок? Кто их так встревожить мог? На побывку едет 
молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях.» (9).
10. «Он живет, не знает ничего о том, что одна ... думает о 
нем. У ручья с калины облетает цвет, а любовь девичья не 
проходит, нет!» (7).
11. «Окрасился ... багрянцем, где волны шумели у скал.       
- Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!» (5).
12. «Любить я раньше не умела так огненно, пламенно! В 
душе моей неосторожно Вы разбудили ...!» (6).
13. «Сиреневый туман над нами проплывает. Над тамбу-
ром горит полночная звезда. ... не спешит, ... понимает, 
что с девушкою я прощаюсь навсегда.» (9).
14. «Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись 
в мою дверь, у ворот не кружи! Снегопад, снегопад, если 
... просит, бабье лето ее торопить не спеши!» (7).
15. «То не ветер ветку клонит, не ... шумит; то мое, мое 
сердечко стонет, как осенний лист дрожит.» (10).
16. «У церкви стояла ..., там пышная свадьба была. Все 
гости нарядно одеты, невеста всех краше была.» (6).
17. «Я встретил девушку: полумесяцем бровь, на щечке ... 
и в глазах любовь.» (7).
18. «За рекой, за лесом ... садится. Что-то мне, подружки, 
дома не сидится.» (8).
19. «Над облаками, поверх границ, ... прильнет к трубе и 
понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе.» (5).
20. «На закате ходит ... возле дома моего, поморгает мне 
глазами и не скажет ничего.» (6).
21. «Бывало, в дни веселые гулял я, молодец. Не знал 
тоски-кручинушки, как вольный ...» (6).
22. «Эх, рано он завел семью - печальная ... Я от себя лю-
бовь таю, а от него тем более.» (7).
23. «... тонет и не тонет, потихонечку плывет, милый любит 
и не любит, только времечко идет.» (6).
24. «Только раз бывает в жизни ...! Только раз судьбою 
рвется нить! Только раз в холодный зимний вечер мне так 
хочется любить!» (7).

«Застольные песни»

1. Рябина.

2. Ночка.

3. Гимнастерка.

4. Календарь.

5. Стрежень.

6. Характер.

7. Терек.

8. Костер.

9. Переполох.

10. Дивчина.

11. Месяц.

12. Вулкан.

13. Кондуктор.

14. Женщина.

15. Дубравушка.

16. Карета.

17. Родинка.

18. Солнышко.

19. Ветер.

20. Парень.

21. Удалец.

22. История.

23. Платок.

24. Встреча.

Температурные максимумы, 
которые регистрируются 
каждый летний сезон, 
негативным образом 
сказываются на самочувствии 
людей. В знойный период, 
чтобы избежать последствий 
жары и сберечь свое здоровье, 
врачи советуют придерживаться 
ряда правил.

БуТыЛОчКА ВОДы 
В ДОрОГу И ИСКЛючИТь 
ФИзИчЕСКИЕ нАГрузКИ
Во время максимальной сол-

нечной активности - это время с 11 
до 17 часов дня - старайтесь без 
надобности не выходить из дома.  
если обстоятельства, различные 
дела требуют посещения учрежде-
ний, в жару предпочтительно на-
девать просторную светлую одеж-
ду из натуральных тканей и иметь 
легкий головной убор. Обязательно 
с собой  взять бутылочку с негази-
рованной водой. На улице лучше 
держаться в тени и периодически 
заходить в магазины или помеще-
ния с кондиционерами.

Для защиты организма от обез-
воживания следует пить больше 
жидкости, но с осторожностью. В 
самое жаркое время дня воду лучше 
не употреблять, а  пить  жидкость в 
более прохладное время суток - 
вечером и утром, чтобы организм 
успел запастись влагой в тканях. 
С 8 до 12 часов и с 16 до 20 часов 
пить воду небольшими порциями 
в 1-2 глотка, но не чаще, чем раз в 
полчаса. 

Рекомендуемые напитки: вода с 
соком лимона, теплый зеленый чай 
без сахара, негазированная мине-
ральная вода, компоты и морсы. И, 
конечно, не стоит употреблять эти 
напитки холодными, так как в жару 
увеличивается риск заболеть анги-
ной и ОРЗ.

Рацион питания на это время 
лучше изменить, отказавшись от 
жирных, жареных блюд в пользу 
легкой пищи: овощи, фрукты, от-
варная рыба и курица, холодные 
супы и окрошки. 

В пик жары врачи советуют пол-
ностью исключить любые физичес-
кие нагрузки и свести к минимуму 
физическую активность.

В помещении с работающим 
кондиционером не рекомендуется 
снижать температуру воздуха ниже 
+22, +23 градусов Цельсия. Там где 
его нет, для охлаждения воздуха 

можно использовать емкость с во-
дой, которую надо поставить перед 
вентилятором. Вода под действи-
ем напора теплого воздуха интен-
сивно испаряется - помещение 
охладится на 2-3 градуса.

Горячий воздух в помещение в 
основном проникает через окна. 
Днем держите их закрытыми и за-
навешенными шторами светлых 
оттенков, чтобы прямые солнечные 
лучи и нагретый воздух не попада-
ли в комнату. Открыть окна можно 
ближе к вечеру, когда температура 
воздуха снижается и солнце уже не 
активно.  

Делайте холодные компрессы, 
ванночки для ног или обертывания, 
используйте мокрые холодные по-
лотенца, обтирайте тело прохлад-
ной водой.

Особое внимание в жару необ-
ходимо уделять детям. Организм 
ребенка намного чувствительнее 
к повышенной температуре окру-
жающей среды, чем у взрослого. 
Симптомы перегрева ребенка - по-
краснение кожи, повышенная тем-
пература тела, вялость, беспри-
чинные капризы, тошнота, частое 
дыхание с одышкой, судороги или 
даже обморок. 

При первых проявлениях этих 
симптомов с ребенка необходимо 
снять одежду, уложить в горизон-
тальное положение, протереть  тело 
влажной салфеткой или смоченной 
в воде тканью.  Обязательно поить 
каждые 5-10 минут. Подойдут про-
хладные негазированные напит-
ки: вода, разведенный чай, слегка 

кислый компот. Возможно исполь-
зование изотонического раствора 
- слегка подсоленной воды. 

нЕ МЕДЛИТь 
С ПОМОЩью
Во время пребывания на солнце 

нередки случаи солнечного, тепло-
вого удара. Это состояние сопро-
вождается такими симптомами, 
как слабость, вялость, головокру-
жение, сильное потоотделение, 
жажда, головная боль, тошнота и 
рвота. 

если человек перегрелся и у 
него наблюдаются вышеперечис-
ленные признаки, необходимо 
незамедлительно обратиться к 
врачу. Для охлаждения организма 
пострадавшего следует уложить в 
прохладное место, на голову поло-
жить холодный компресс или влаж-
ное полотенце. Необходимо дать 
обильное питье. До приезда брига-
ды «скорой» постараться привести 
пострадавшего, находящегося без 
сознания, в чувство с помощью на-
шатырного спирта.

Общие требования к правилам 
поведения в период аномальной 
жары не такие и сложные. Соблю-
дая их, можно вести нормальный 
образ жизни и максимально сохра-
нить свое здоровье. 

Материал подготовлен 
специалистами кабинета 

профилактики 
Кинельской центральной 

больницы города и района.

«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;».

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской области 
(В. А.Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего решения 
осуществить его официальное опубликование в газете «Кинельская 
жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

 
Е. А. ДЕжЕнИнА,

и. о. Председателя Думы городского округа Кинель 
Самарской области.                                                                                  

А. А. ПрОКуДИн,
и.о. Главы городского округа Кинель

Самарской области.                                                                                                                    



2-комн. кв., 1/2-эт.д., 44,7 
кв. м. Тел.: 8-909-323-84-80.

2-комн. кв., 3/5-эт.д.,                       
43 кв. м. Тел.: 8-906-340-84-17.

участок, 10 сот., под ИЖС,                  
ул. 9 Ямская, 28. Тел.: 8-903-
303-58-20.

сниму

1-комн. кв. или комнату, 
молодая семья из 2-х человек. 
Своевременную оплату и чи-
стоту гарантируем. Тел.: 8-903-
304-57-57. 

УСЛУГИ

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

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

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).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. убор-
ка и вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

укладка асфальта. До-
ставка щебня, песка. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

Манипулятор. Вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
835 000 002 108).

Аренда строительного 
оборудования, с достав-
кой. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и   
теплиц.  Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 75 92).

ФАСАДы. Тел.: 8-917-
948-38-76. (ИНН 635 003 879 
384).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные 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.       
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635000744910).

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

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

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

Копка, чистка колод-
цев. 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 635000060364).

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

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

уборка жилья. Тел.: 
8-917-168-78-88. (ИНН 631 
931 751 423).

ТРеБУеТСЯ

в магазин «Продукты»,                  
п. Усть-Кинельский - прода-
вец, без вредных привычек. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

лепщицы пельменей, 
долепщицы на линию. Тел.: 
8-927-699-52-63.

на производство срочно - 
разнорабочие (строго без 
в/п). Тел.: 8-927-202-87-87, 
пн-пт, до 17 часов.

ОТДАМ

шпалы и кирпич, б/у. Тел.: 
8-937-983-16-91.

котят, возр. 2 месяца, в 
нормальные условия. Тел.: 
8-927-712-10-23.

кошечку - в добрые руки, 
черного окраса, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Тел.: 
8-917-124-27-61.

в дар - щенков от средней 
собаки, охранные качества, 
обработаны от блох, есть 
ветпаспорт; взрослую соба-
ку, охранные качества. Тел.: 
8-937-189-66-77. 

знакомства

мужчина познакомится с 
женщиной в возрасте 50 лет. 
Тел.: 8-937-177-04-46.

знАКОМСТВА

ОТДАМ

2 июля 2019 г., 
№ 41 (12856)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

Здесь могла быть 
ваша реклама

Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

СнИМу

ПрОДАю 

нЕДВИжИМОСТь

ТрЕБуюТСЯ 
ОхрАннИКИ 
Различные графики 

работы, вахта 
в г. Самара.

Заработная плата - 
от 18 000 рублей.

Телефоны: 
8(846) 201-08-46; 
8-927-906-86-85.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пкп «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПРИГЛаШаЕм дИЛЕРоВ

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛатнЫЙ ЗамЕР

БЕСПрОЦЕнТнАЯ рАССрОчКА

уСЛуГИ реклама

ПРоФЛИСт: нЕКондИЦИЯ и ноВЫЙ. 
Профтруба. Столбы. дЕШЕВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
телефоны:
6-23-68 - директор «информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,      
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 
и по вопросам рекламы.     

рОЕМ КОЛОДЦы 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ТрЕБуюТСЯ

Кто знал и помнит ПрОКурОВА 
Александра Александровича, про-
сим помянуть добрым словом. 2 июля 
исполняется 3 года со дня его смерти.

Прошло три года, мы не верим,
Все продолжаем ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.
Смотрю в окно я на дорогу:
Не ты ль идешь, сыночек мой?
А сердце плачет, слезы льются,
Не нахожу себе покой.
Помним, любим, скорбим.

Мама. жена, дети Вася и Галя.

Кто знал и помнит юрОВА Анато-
лия Викторовича, просим помянуть 
добрым словом. 3 июля исполнится                
2 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

память

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РеКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КондИЦИонЕРЫ
ООО «норд фрост 5»

8-927-0161-222

прОдажа•кредит•мОнтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

Организации СрОчнО ТрЕБуюТСЯ: 
ПОВАр
КухОнныЙ рАБОТнИК
ТЕхнОЛОГ (общепит) 

Телефон:  8-927-721-23-35.

На кондитерскую фабрику в связи с расширением 
производства ТРеБУЮТСЯ

нАчАЛьнИК СМЕны, 
уКЛАДчИК-уПАКОВЩИК, 

уБОрЩИЦА, ГрузчИК, МЕхАнИК, 
ОПЕрАТОр уПАКОВКИ 

работа по графику 2/2.
Телефон: 8-987-950-54-27.

Предприятию по выращиванию шампиньонов 
в россии ТрЕБуюТСЯ

ГрузчИКИ, график сменный 5/2, з/пл. 20 тыс. руб.

ТрАКТОрИСТы, работа сезонная, график 3/3, 
                                                   з/пл. высокая.

Работа в Кинельском районе.

Телефоны: 8-927-774-17-14, звонить в будни 
с 9 до 18 часов, e-mail:oriks-gr@mail.ru

В продуктовый магазин срочно требуется 

СТАрШИЙ ПрОДАВЕЦ 
г. Кинель

График работы - 5/2, з/плата - от 24 тыс. рублей.
Телефон: 8-927-730-79-11.

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 7313, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Кинельский р-н, облпрокуратура п. Советы, с  
кадастровым номером 63:22:1602012:1017, номер кадастрового 
квартала 63:22:1602012.

Заказчиком кадастровых работ является САрАСВАТИ Асан-
гананда, проживающий по адресу: 446441, Самарская область,                                      
пгт Усть-Кинельский, мкр. Студенцы, ул. Полярная, д. 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.о. Кинель, массив Советы, СДТ Советы, Областная 
прокуратура, линия 2, уч. № 5, 2 августа 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив 

Советы, СДТ Советы, Областная прокуратура, линия 2, уч. № 6; все зе-
мельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по 
северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 2 июля 2019 года по              
2 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 2 июля 2019 года по 2 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                       
ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИзВЕЩЕнИЕ  о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

Кто знал и помнит  МИхЕЕВу                          
Антонину Степановну, просим помянуть 
ее добрым словом. 3 июля исполнится                           
10 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
родные.

Организации ТрЕБуюТСЯ:
нАчАЛьнИК ОТДЕЛА СнАБжЕнИЯ

ИнжЕнЕр ПО рАзВИТИю 
Телефоны: 

8-987-433-08-50, 8(84663) 2-10-63


