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Наш гОрОд

Стратегия городСкого округа кинель Стала луЧшей 
на федеральном конкурСе муниципальных Стратегий

Убедительная 
победа 

деНь 
      за дНём

комсомолУ 
посвящАеТся

29 октября ВЛКСМ отметит свое 
100-летие. Готовясь к юбилейной 
дате, общественная организация 
«Воспитанники комсомола - мое 
Отечество»  вместе с молодежной 
палатой Думы городского округа 
провели цикл парламентских уро-
ков в школах городского округа. 

Объединил целую серию про-
светительских и воспитательных 
мероприятий заключительный пар-
ламентский урок для учащихся обра-
зовательных учреждений. под комсо-
мольские песни в школе № 5 - Обра-
зовательном центре «Лидер» прошла 
запоминающаяся встреча поколений. 
Ребятам о своей комсомольской дея-
тельности рассказали Ольга Георги-
евна Нестеренко и Иосиф Моисе-
евич Брумин. 

В рамках совместного проекта 
Самарской сельскохозяйствен-
ной академии и компании «Агро-
тек» (Калуга) на технологическом 
факультете вуза прошел семинар 
«Организация переработки моло-
ка и производство молочной про-
дукции в условиях малых пред-
приятий АпК».  

В аграрный вуз приехали фер-
меры, представители крестьянско-
фермерских хозяйств и специалисты 
отрасли из Башкирии.

представители компании «Агро-
тек» и преподаватели академии слу-
шателям курсов прочли лекцию по 
подбору оборудования для перера-
ботки молока, провели практические 
занятия по моделированию техноло-
гического процесса и формированию 
навыков выработки сычужных, рас-
сольных и твердых сыров. На заня-
тиях рассказали о классификации 
сыров, технологии их приготовления, 
характеристиках заквасочных культур 
и функциональных компонентов. В 
финале провели  экспертную  оценку 
выработанных сыров.

В первый день работы Форума со-
стоялся финал V Конкурса муници-
пальных стратегий-2018 (КМС-2018). 
Глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев презентовал 
членам жюри и оргкомитету конкурса 
Стратегию социально-экономического 
развития Кинеля на период до 2025 
года.  после презентаций конкурсантов 
экспертное жюри открытым голосовани-

ем выбрало победителя. Наибольшее 
количество баллов набрал городской 
округ Кинель и одержал победу. Экспер-
ты отметили в представленном проекте 
оригинальность, амбициозность, ориен-
тацию на человеческий капитал и реали-
стичность стратегии городского округа.

В этом году в конкурсе участвовали 
муниципальные образования с числен-
ностью населения до 300 тыс. человек. 

В финале встретились шесть муници-
палитетов: Старооскольский городской 
округ (Белгородская область), Ниж-
некамский район (Республика Татар-
стан), городской округ Кирово-Чепецк 
(Кировская область), городской округ 
Кинель (Самарская область), Кош-
Агачский район (Республика Алтай) и 
первомайский район (Тамбовская об-
ласть). 

На следующий день работы Форума 
стратегов проходил мастер-класс побе-
дителей частных номинаций КМС-2018, 
где был представлен лучший опыт в со-
ответствующих направлениях страте-
гического планирования. В числе вы-
ступающих - Глава городского округа 
В. А. Чихирев. Напомним, что Кинель 
стал победителем в частной номина-
ции конкурса «Самый открытый про-
цесс разработки стратегии». Награду 
руководителю муниципалитета вручили 
на пленарном заседании масштабного  
форума. 

22-23 октября  в Санкт-петербурге  проходил XVII Общероссийский 
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: стейкхолдеры будущего». Двухдневная программа 
Форума интегрировала более 30 мероприятий, их организаторами 
выступили федеральные министерства, ведущие мировые и 
российские консалтинговые и экспертные организации, в числе 
которых Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс 
муниципальных образований, международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр», Комитет 
гражданских инициатив.
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как сохранить наши реки?
ущерб природе наноСят не только люди,  куда Страшнее безответСтвенные дейСтвия предприятий

Редакция уже информировала 
своих читателей о прошедшем 
в администрации городского 
округа Кинель целевом приеме 
граждан прокурором Самарской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры младшим 
советником юстиции Максимом 
Александровичем Головиным. 
Теперь более подробно расскажем, 
какие острые экологические 
проблемы  высветили 
неравнодушные кинельские жители.  

Рабочая поездка прокурора в наш 
городской округ плановая. М. А. Головин 
по графику объезжает муниципалитеты 
области, в которых знакомится с эколо-
гической ситуацией на местах, разби-
рается в вопросах охраны окружающей 
среды и соблюдения природоохранного 
законодательства. В рамках таких визи-
тов он проводит встречи с гражданами 
и общественностью. В администрации 
городского округа Кинель прием прово-
дился с участием заместителя Главы го-
родского округа Александра Алексее-
вича прокудина, начальника отдела 
административного, экологического и 
муниципального контроля администра-
ции городского округа Андрея Юрье-
вича Гусева и главного специалиста по 
экологии Ольги Николаевны Деме-
нок.

На целевом приеме к природоохран-
ному прокурору обратилось несколько 
граждан городского округа. делегиро-
ванные от поселка Лебедь обществен-
ники осветили ряд проблем по реке 
Самара, состоянию канализационных 
очистных сооружений, созданию зеле-
ной зоны из сосен для укрепления по-
чвы в отработанном песчаном карьере. 

ЛеБеДИНцеВ  ВОЛНуЮТ 
эКОЛОГИЧеСКИе пРОБЛеМы 
Так, председатель общественного 

совета Валерий Геннадьевич Захаров 
сказал, что он на протяжении многих лет 
проживает в микрорайоне Лебедь, рас-
положенном на берегу Самары и ему не 
безразлично экологическое состояние 
реки. Лебединцы отмечают положи-
тельные изменения, которые произош-
ли в последнее время. Администрация 
городского округа старается создать 
благоприятные условия для проживания 
граждан. Обустроена зона отдыха около 
реки, установлены скамейки, оборудо-
вана контейнерная площадка для сбо-
ра бытового мусора. Однако жителей 
волнуют экологические проблемы. С 
каждым годом река мелеет, стала мел-
ководной даже для купания. Уровень 

внешней нагрузки начинает превышать 
ее способность к самоочищению. Мно-
го лет назад из русла вымывали песок, 
но оно опять заилилось. Наблюдения 
горожан показывают, что качество воды 
в реке ухудшилось, растительность на 
берегах стала более бедной, уловы со-
кратились. 

Жители микрорайона Лебедь связы-
вают обмеление реки Самара со строи-
тельством Сорочинского водохранили-
ща, которое находится в Оренбургской 
области. Негативное воздействие на 
водный объект оказывают и городские 
канализационные очистные сооруже-
ния, расположенные в поселке. 

Расчистка русла реки Самара без 
кардинальной реконструкции соору-
жений - это пустая трата бюджетных 
средств.

Мероприятия по реконструкции ка-
нализационных очистных сооружений 
в данном микрорайоне внесены в пас-
порт приоритетного проекта «Сохра-
нение и предотвращение загрязнения 
реки Волга на территории Самарской 
области».

по расчистке реки Самары должно 
быть принято государственное реше-
ние, так как она протекает по террито-
риям нескольких муниципальных обра-
зований губернии.

МНОГИх ОЗеР 
ДАВНО уже НеТ
председатель садово-дачного то-

варищества в микрорайоне Лебедь 
Виктор Алексеевич царев озвучил 

проблему, которую он давно пытается 
разрешить. Члены товарищества уже 
несколько лет не имеют возможности 
оформить «свои» дачи в собственность, 
так как они, якобы, расположены на озе-
рах.

данная территория без использова-
ния заиливается, приходит в негодность. 
В непосредственной близости находит-
ся разработанный ранее пескокарьер, 
он обсыпается, захламлен. Жители 
предлагают создать сосновый бор для 
укрепления склонов и исключения эро-
зии почвы. В этом месте уже высажено 
более тысячи саженцев сосен, и данную 
работу планируется продолжить. Адми-
нистрация готова рассмотреть заявку о 
предоставлении посадочного материа-
ла в весенний период и оказать помощь 
в посадке сосен.

прокурор разъяснил, что принята 
Федеральная программа по очистке 
бассейна реки Волга. Идет постановка 
водных объектов на кадастровый учет. 
после того как границы будут уточнены 
и распределены федеральные сред-
ства, начнется расчистка русла рек и 
водоемов. Однако надо учесть, что в 
первую очередь деньги будут выде-
ляться в самые критичные зоны, где 
происходят подтопления, имеется ре-
альная угроза имуществу и жизни лю-
дей. Министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области (ему 
даны полномочия в этой программе) 
проводит мониторинг водных объектов 
для распределения средств по приори-
тетам.

 А. А. прокудин также дал пояснения, 
что в последние годы ведется строгий 
контроль и без согласования с мини-
стерством выделение новых земель в 
границах водораздела не производится. 

Раньше территория СдТ была под-
топлена, болотистая местность под за-
стройки не предоставлялась. Она и сей-
час не используется, заросла камышом, 
что является угрозой возникновения 
пожаров. Многие озера давно уже ис-
чезли, но до сих пор числятся водными 
объектами. Министерство о данной си-
туации уведомлено, природоохранная 
прокуратура выезжала на места для  
мониторинга. дать полную картину по-
может только инвентаризация водных 
объектов и постановка их на кадастро-
вый учет.

КТО ГуБИТ 
РеКу ЯЗеВКу? 
Касался водной тематики и вопрос 

председателя общественного сове-
та «Крестьянского хутора» Алексея 
Юрьевича Малыгина: «Язевка яв-
ляется визитной карточкой северной 
стороны города Кинеля. Раньше река 
была широкая и богатая на рыбу. Люди 
ловили щуку, сазана… Сейчас еще 
встречается карась, но очень редко. 
проблема очищения русла реки Язевка 
давняя, есть ли у нас надежда войти в 
федеральную программу по расчистке 
малых рек?».

В самом деле, Язевка цветет и ме-
леет. Без расчистки русла и выполнения 
мероприятий по очистке дна от иловых 
отложений не обойтись. «Свою лепту» 
в загрязнение водного объекта и при-
брежной территории вносит население. 
Но еще больший урон природе и реке 
наносят подразделения железной до-
роги.

Ежегодно неравнодушные жители 
при помощи самодельных бредней пы-
таются собрать мусор с водного зерка-
ла и очистить береговую полосу, но си-
туацию эти мероприятия не меняют.

постановлением правительства Са-
марской области от 30 октября 2013 г. 
№ 579 утверждена государственная 
программа «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Самарской области в 
2014-2020 годах». В данной программе 
предусмотрен объект «проектирование 
и расчистка русла реки Язевка на тер-
ритории г.о. Кинель» со сроком реали-
зации в 2018-2020 годах и выделением 
средств в размере 144623,9 тыс. рублей. 
Но в связи с сокращением объемов фи-
нансирования данные мероприятия до 
настоящего периода не начаты.

Река является «дренажной» системой 
северной стороны и способна вызвать 
подтопление жилых строений. Реки, 
опасные своей способностью к подто-
плению, стоят на «особом» учете в Ми-
нистерстве лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области. В связи с этим, 
остается надежда о включении реки 
Язевка в программу, направленную на 
предотвращение негативного воздей-
ствия вод на определенные территории 
и объекты, на защиту их от затопления, 
подтопления и заболачивания.

прокурор Самарской межрай-
онной природоохранной прокурату-
ры дал разъяснения, как, используя 
контрольно-надзорные механизмы 
в сфере охраны окружающей среды, 
можно «сдвинуть» данную проблему с 
мертвой точки.

Озвученные вопросы взяты на кон-
троль природоохранной прокуратурой.

Нина БухВАЛОВА.

Общественники рассказали прокурору Самарской межрайонной природо-
охранной прокуратуры М. А. Головину о проблемах микрорайона Лебедь.

В последнее время береговую зону реки Самара 
начали приводить в порядок.

при таком отношении к экологии от реки Язевка оста-
нутся лишь лужи.
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вагонное депо - это сила

Кто знал и помнит ОСТРОухОВу 
Анастасию Николаевну, просим 
помянуть добрым словом. 25 октября 
исполняется 7 лет со дня ее смерти.

Прошло 7 лет, я все не верю,
Все продолжаю ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.
Смотрю в окно я на дорогу -
Не ты ль идешь, доченька моя?
А сердце плачет, слезы льются,
Не нахожу себе покой.
Помним, любим, скорбим.

Мама. Сын, семья брата.

Кто знал и помнит КОНОВАЛОВА 
Ивана Михайловича, просим помянуть 
добрым словом. 25 октября исполняется 
19 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит пеСИК Марию 
Степановну, прошу помянуть добрым 
словом. 26 октября исполнится 1 год со 
дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Дочь.

Кто знал и помнит РЯЗАНцеВу Клав-
дию Ивановну, прошу помянуть ее            
добрым словом. 27 октября исполнится   
6 лет со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
подруга.

Кто знал и помнит ГАВРИЛИНА евге-
ния Владимировича, просим помянуть 
добрым словом. 26 октября исполнится 
2 года со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.

Дети, мама.

Знакомство детей с различными профессиями - 
основа образовательно-воспитательной 
программы для ранней профориентации 
дошкольников в детском саду «Солнышко».

В рамках этой программы педагоги организовали 
для ребят ряд экскурсий. С детьми побывали в радио-
техническом батальоне воинской части в Бобровке, 
межмуниципальном отделе МВд России «Кинель-
ский». Знакомились с различными профессиями в 
локомотивном депо, в аптеке, медицинских учрежде-
ниях и других организациях. Одной из последних была 
познавательная экскурсия в пожарно-спасательную 
часть № 82. Встреча с огнеборцами полезна для про-
филактики пожарной безопасности, формирования у 
детей элементарных знаний о последствиях пожара.

я б в пожарные 
пошел… 

приветливо встретил дошколят  начальник пожар-
ной части Александр Васильевич Варзин. Руководи-
тель  рассказал о буднях пожарных, продемонстриро-
вал работу пенообразователя. дети представили себя 
пожарными, попробовали перенести тяжелый «рукав». 
при этом ощутили силу и мощь водяного потока, ко-
торый бьет из пожарного шланга. Осмотрели дымока-
меру и услышали, как пронзительно и тревожно звучит 
сирена, предупреждая об опасности. 

Ребята выразили слова благодарности отваж-
ным пожарным. В свою очередь показали небольшой 
концерт - прочли стихотворения и исполнили песни. 
Экскурсия завершилась, на память об увлекательной 
встрече  остались фотографии. Как знать, может быть, 
знакомство воспитанников с такой опасной, но  необ-
ходимой профессией для кого-то станет судьбоносной 
в выборе своего призвания. 

педагоги детского сада «Солнышко»
 Л. В. Телицына, е. В. Генералова,  А. В. Сугак.

ЧелОвек в прОФессии

Связать свою трудовую 
деятельность с железной 
дорогой евгений Иванович 
Круглов решил по примеру 
брата, который работал 
в эксплуатационном 
локомотивном депо Кинель. 

Размышления о выборе про-
фессии у юноши были конкретны-
ми и обоснованными. первое, на 
что Евгений  обратил внимание - 
работа на железной дороге носит 
преимущественно мужской харак-
тер. Работник, ее выполняющий, 
должен быть дисциплинирован и 
исполнителен. Отметил несомнен-
ные плюсы будущей профессии 
- стабильность, хорошая заработ-
ная плата, гарантированный соц-
пакет и льготы. Однако и «минусы»  
не ускользнули от пытливого взора 
молодого человека - к ним можно 
было бы отнести сменный график 
работы. Но к этому он был готов.

Осенью 2012 года Евгений 
устроился в эксплуатационное ва-
гонное депо Кинель осмотрщиком-
ремонтником грузовых вагонов. 
Через некоторое время от пред-
приятия был направлен на курсы. 
В Ульяновском филиале дорожно-
учебного центра Куйбышевской 
железной дороги обучение заняло 
2,5 месяца. Затем 14 смен прохо-
дил  стажировку в депо. Экзамены 
в Ульяновском центре  включали в 
себя не только теорию, но и прак-
тику. Заключительные испытания 
прошли на базе депо в Кинеле. И 
только после этого Евгений Круг-
лов получил допуск к самостоя-
тельной работе.

«Эксплуатационное вагонное 
депо - большое предприятие, - го-
ворит Евгений Иванович. - Здесь 
работает крепкий, сплоченный 
коллектив, который всегда под-
держит и поможет». 

Уверенность в своих силах и в 
поддержке коллег стали главным 
мотивом  в решении испытать свои 
силы в деповском конкурсе про-
фессионального  мастерства. по 
итогам соревнований в 2014 году 

Евгений занял третье место в своей 
номинации. Однако через год под-
твердить достигнутый результат не 
удалось. Молодой специалист не 
набрал достаточного количества 
баллов. досадное  поражение от-
части Евгений объясняет нехваткой 
технических знаний. 

В 2016 году на предприятии 
была введена система дистанци-
онного обучения. «Эти курсы дей-
ствительно помогли мне в разви-
тии профессиональных навыков», 
- признается Евгений Круглов. Кон-
троль знаний осуществляется еже-
месячно и ежеквартально в виде 
экзаменов. Регулярные занятия по-
ложительно отразились на качестве 
работы. В прошлом году молодой 
специалист  вновь принял участие в 
деповском профконкурсе и вошел в 
тройку лучших. 

А в текущем году Е. И. Круглов - 
абсолютный победитель.  Сначала 
доказал это в деповском, а затем и 
в дорожном конкурсах профессио-
нального мастерства. Затем уже 
в  составе команды Куйбышевской 
железной дороги он принял уча-
стие в финальном этапе конкурса 

и занял седьмое место в личном 
зачете. Это отличный результат 
для нашей магистрали. «В конкур-
се принимают участие выпускники     
вузов, вагонники с большим опы-
том работы, - говорит железнодо-
рожник. - Я был настроен на победу. 
по итогам сетевого этапа конкурса 
наша команда вошла в десятку луч-
ших. Конечно, это большой успех 
для нашего предприятия. У нас и 
девиз был соответствующий: «Один 
- это мало, один - это хило, вагон-
ное депо - это сила!». 

Летом в жизни Евгения Кругло-
ва произошло знаменательное со-
бытие. На следующий день после 
деповского этапа конкурса он же-
нился. В настоящее время супруги 
решают жилищный вопрос, хотят 
воспользоваться льготами, предо-
ставляемыми предприятием. Гла-
ва семейства планирует получить 
высшее образование и продолжить 
оттачивать свое профессиональное 
мастерство.

подготовила 
елена ВАСИНА.

Фото автора. 

На конкурсе профмастерства евгений Круглов демонстрировал 
навыки оказания первой помощи пострадавшему.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 63:03:0208008:503, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое това-
рищество редакции и типографии п. Горный, номер кадастрового 
квартала 63:03:0208008. 

Заказчиком кадастровых работ является пАпОЯН Лусик 
Владимировна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Мира,                              
д. 109; тел.: 8-987-973-83-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое 
товарищество редакции и типографии п. Горный, около участка             
№ 23,  26 ноября 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 25 октября 
2018 года по 26 ноября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0208008:511, 63:03:0208008:516 
и все смежные земельные участки, имеющие общие границы с 
участком с кадастровым номером 63:03:0208008:503 и находящие-
ся в кадастровом квартале 63:03:0208008.

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

готовимся к диктанту
аНОНс

2 ноября в Российской Федерации в рамках 
Всероссийской просветительской акции  
состоится «Большой этнографический диктант». 

Он пройдет в вузах, школах, библиотеках, научных 
институтах, детских центрах и т. д. Вопросы диктанта 
будут посвящены народам, населяющим Россию. За-
дача просветительской акции - независимая оценка 
этнографической грамотности россиян.

площадкой проведения диктанта в Кинельском 
образовательном округе станет школа № 3. Реги-
страция состоится в 9 часов 15 минут местного време-
ни, начало работы в 10.00.

В написании диктанта может принять участие лю-
бой желающий гражданин Российской Федерации.



зем. уч., 13 сот., Сосновый 
бор. Тел.: 8-927-709-82-28.

транспорт

«Шевроле-Нива», 2012 г.в, 
пробег 54 тыс. км. Цена     
400 т.р. Торг. Тел.: 8-927-716-
46-06.

РАЗНОЕ

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

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

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

стенку, стол, тумбоч-
ку, шкаф плательный, б/у.       
Недорого. Тел.: 8-927-739-
64-92.

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

пРОдАЮ или МЕНЯЮ

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

СдАЮ

квартиру. Тел.: 8-905-

017-02-01. (ИНН 635 003 042 
973).

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-
67.

УСЛУГИ

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

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

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Тел.: 8-927-75-999-44. (ИНН 
635 003 031 594).

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. 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).

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

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п   
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-

77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

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

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

электрика. Сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

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

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

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

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

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

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

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

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

водитель на а/м «КамАЗ», 
категория «Е». Тел.: 8-927-
655-16-60.

компании «Тамара» - про-
давец. Требования: от-
ветственность, коммуника-
бельность, грамотная речь, 
знание пК. полный соцпакет, 
оформление по ТК, стабиль-
ность, обучение. Обр.: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 76. 
Тел.: 8(84663) 6-12-11.

на постоянную работу - 
продавцы. Возможно без 
опыта работы. Обучение. 
График работы 7/7. З/пл. до 
25 тыс. руб. Торговая сеть 
«пiвзаводъ». Тел.: 8-919-
805-48-23, 8-937-987-89-
20.

в ресторан - работник на 
кухню и уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

ищу работу

главного бухгалтера на 
дому, опыт, в/о, а/м. Тел.: 
8-927-752-00-80.
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На производство требуются 
специалисты:

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

Фасовщики - тел. 8-927-296-12-18

жиловщики - тел. 8-927-296-12-18

Бойцы скота - тел. 8-927-296-12-18

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

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

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

Оплата и условия работы - при собеседовании

ООО «СТР» примет на работу

МОНТеРОВ пуТИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 
ГРИДНеВу Марию Дмитриевну с днем 
рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Не унывай, что множатся года,
Они - шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Муж, дети, внуки, правнучки.

любимую внучку АРТАМОНОВу Валерию 
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди цветущих берегов,
И пусть живут всегда с тобою
Надежда, Вера и Любовь!

Бабуля Нина.

Организации в г. Кинеле требуются:
КухОННые РАБОТНИКИ,

ТехНОЛОГ,
БРИГАДИР (общепит).
Информация по телефону: 

8-927-721-23-35.
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г. Кинель, ул. 27 партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новое поступление
зимней обувиновинки

сумки 
женские 

и мужские 
на любой вкус

жеНСКАЯ, МужСКАЯ, 
ДеТСКАЯ, пОДРОСТКОВАЯ 

РЕКЛАМА

прием рекламы 
и объявлений 

для размещения 
в газетах 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»

осуществляется 
ежедневно, 

с 8 до 17 часов 
(кроме субботы 
и воскресенья, 

перерыв 
с 12 до 13 часов). 

РЕКЛАМА


