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#Кинельпомнит

четыре года 
мужества

страна Вспоминает начало Великой отечестВенной Войны 
и Встречает Военный парад В честь 75-летия победы

Молодежная палата при Думе го-
родского округа Кинель выступила 
организатором проекта видеороли-
ков «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященного юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Проект получил активную поддержку 
со стороны жителей городского окру-
га. Если в прошлом году поступило 27 
видеороликов, то в этом их число со-
ставило 111. Под единым хэштегом 
#Кинельпомнит 2020 видеоролики были 
растиражированы в социальные сети, 
где зарегистрированы официальные 
группы Кинельской Думы. Сюжеты на-
брали около 70 тысяч просмотров, 130 
пользователей сделали репост записей 
на личные страницы, 60 человек остави-
ли свои комментарии. 

Пронзительное и трогательное чте-
ние стихотворений, новое звучание из-
вестных песен о войне, репортажи с 
хроникой военных лет, рассказы детей 
о ветеранах - своих дедах и прадедах, 
даже рисованные мультипликации и 
лэпбуки о Великой Отечественной вой-
не - работы были представлены в самых 
разных жанровых вариациях. 

Участниками патриотического про-
екта «Этих дней не смолкнет слава» ста-
ли школы Кинеля №№ 1, 3, 5, 9, 11, шко-
лы № 4 и 8 поселка Алексеевка и школа 
№ 2 поселка Усть-Кинельский. Из дет-
ских садов откликнулись «Сказка», «Лу-
чик», «Ягодка», «Город Детства» из Кине-
ля, «Тополек» из Алексеевки и «Золотой 
петушок» из Усть-Кинельского. Боль-
шое число видеороликов предоставили 
коллективы Городского Дома культуры 
и Центра эстетического воспитания. К 
проекту присоединились Детские шко-
лы искусств  - «Камертон» в Кинеле и № 
1 поселка Алексеевка. Несколько работ 
поступило из образовательных учреж-
дений села Сырейка и поселка Комсо-
мольский. 

 Все участники награждены благо-
дарственными письмами председателя 
Кинельской Думы. 

В радостном свете Победы, юбилейную 
годовщину которой отмечаем мы в этом году, 
светом памяти и скорби наполнен один из самых 
трагичных дней в истории Отечества. Не забыть 
грозного часа июньского воскресенья, когда 
пришла война, разорвав тишину мирного утра, 
став общей судьбой и общим горем для всех.

Война всех одномоментно возвела в звание «Защитник Роди-
ны». Кадровых офицеров и добровольцев, военнообязанных и ста-
риков, детей и женщин. И каждый - на участке колхозного поля, в 
холодном цехе у заводского станка, на огневой позиции - понимал, 
что лишения и потери не ради летописи о героическом прошлом. 
Они защищали свою семью, свою землю, свою Родину. Двадцать 
семь миллионов жизней положены на алтарь Победы. За нас, для 
нас... И мы это помним.

22 июня в городском округе Кинель у всех обелисков и памят-
ных мест прошли церемонии возложения цветов. Глава Кинеля 
Владимир Александрович Чихирев почтил память погибших зем-
ляков у Вечного огня в парке Победы. Алые гвоздики легли на гра-
нит мемориалов в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка. Цветы 
памяти заалели у обелиска ученикам, сражавшимся на фронтах 
Великой Отечественной, в школе № 10. Представители админи-
страции школы № 1 посетили в День памяти и скорби памятник 
погибшим в боях за Родину труженикам завода № 12.  Дань уваже-
ния подвигу моряков Черноморского флота в годы войны вырази-
ли участники церемонии у скульптурной композиции, установлен-
ной рядом со зданием школы № 11.



23 июня 2020 г., 
№ 31 (12936)2

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

 4о чем говорят поправки  в Конституцию

СтрАНА И мы

Закрепить гарантии 
медпомощи

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать качественную и доступ-
ную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных 
и органов местного самоуправления.
Ст. 72, 132

- Как человек, имеющий прямое от-
ношение к здравоохранению, считаю, 
что поправки по вопросам медицинской 
помощи необходимо включить в  Кон-
ституцию. Убеждение в этом добавила  
устойчивость российского здравоохра-
нения, которая проявилась в ситуации, 
связанной с угрозой распространения 
коронавируса.

В действующей Конституции пункт 
первый статьи 41 гласит: «Каждый име-
ет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных, муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказы-
вается  гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других посту-
плений».  Хорошая норма, не спорю, но 
несколько размытая. Нужны более чет-
кие понятия и гарантии.

Поэтому поддерживаю поправку   в 
статью 71 - … «установление   единых 
правовых основ системы здравоохра-
нения…». Прежде всего, необходимо  
ввести единое  федеральное финанси-
рование  всех медицинских учреждений 
- от сельской больницы до медклиник 
федерального уровня. Тогда будут эф-
фективнее решаться кадровые пробле-
мы, улучшится материально-техническая 
база больниц и поликлиник, особенно в 
первичном звене, в котором я и мои кол-
леги работаем.   

Важные критерии включены в пред-
лагаемые поправки. В первую очередь - о 
доступности и качестве медицинской по-
мощи, которая должна быть предостав-
лена каждому гражданину в любой части 
страны.  Ответственность за здоровье лю-
дей - дело всех уровней власти. 

Медицина  может быть качественной, 
но всем ли людям, в особенности живу-

щим вдали от областных центров, она 
доступна? Особенно там, где закрыли 
больницу или  сельский ФАП, обслужи-
вающий несколько деревень в округе.  
Людям приходится как-то добираться до 
места, где им окажут помощь или даже 
спасут жизнь. Медицина должна быть в 
территориальной доступности. 

Еще один аспект - возможность по-
лучить высокотехнологичное лечение 
в специализированных медицинских 
учреждениях, имеющих федеральный 
статус, должна быть дана любому граж-
данину страны. Хотя и ранее выделялись 
квоты на  лечение в таких центрах, где 
оказывается помощь на несколько по-
рядков выше возможностей местного 
здравоохранения,  но этого  было недо-
статочно. Потому больше приходится  ле-
чить на местах. 

Внимание к здоровому образу жизни 
- тоже не случайно. Каждый человек дол-
жен понимать:  здоровье надо укреплять 
и беречь, а не бездумно его тратить, что-
бы потом положить много собственных 
сил и средств государства  на лечение. 
Позитивных перемен  не добиться только 
сознанием людей. Правительство страны 
должно внедрять специальные програм-
мы, помогающие населению вырабо-
тать культуру ответственного отношения 
к своему здоровью. Для этого нужны 
оздоровительные, реабилитационные, 
спортивные  центры и, конечно же, наше 
стремление быть здоровыми и физичес-
ки активными.

В медицине еще много проблем, и, 
я надеюсь, что предлагаемые поправки 
послужат их решению. Предстоит серьез-
ная и кропотливая работа, чтобы вне-
сенные в Конституцию изменения стали 
гарантиями, которые будут обеспечены 
государственным вниманием. 

Андрей Сергеевич Матвеев, 
врач отделения Клинической больницы 
«РЖД-медицина» на станции Кинель:

В Самарской области открыт прием 
заявок в рамках Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России-2020». Формат этого 
крупнейшего события для 
молодежи в сфере бизнеса и 
предпринимательства - ежегодная 
премия, которая учреждается 
для поощрения лучших бизнес-
проектов. Молодые предприниматели 
Самарской области принимали 
участие в конкурсе пять раз, и четыре 
раза возвращались в регион 
с призовыми местами.

В этом году конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

• «Интернет-предпринимательство»
• «Сельскохозяйственное предприни-
мательство»
• «Франчайзинг»
• «Социальное предпринимательство»
• «Производство»
• «Инновационное предприниматель-
ство»
• «Торговля»
• «Сфера услуг».

К участию приглашаются предприни-
матели в возрасте от 14 до 30 лет, заявить 
о себе можно в одной из конкурсных но-
минаций. Важным условием является на-
личие статуса индивидуального предпри-
нимателя, учредителя или соучредителя 
юридического лица (доля в уставном капи-
тале должна быть не менее 30%). В жюри 
регионального этапа войдут известные и 
успешные самарские предприниматели - 
лидеры в своих сферах.

Чтобы стать участником конкур-
са, необходимо заполнить заявку до                                    
5 августа. Для этого следует обратить-
ся на Портал государственной под-
держки бизнеса Самарской области -                               
mybiz63.ru. 

Найти раздел «Виды поддержки» - вы-
брать «Конкурсы» - далее «Список услуг», 
где зайти на страницу. «Конкурс «Молодой 
предприниматель России-2020».

Региональный этап состоится в авгус-
те в онлайн-формате. Победители номи-
наций получат полезные бизнес-подарки 
и памятные призы от партнеров, а также 
возможность побороться за звание «Мо-
лодой предприниматель России» на фина-
ле конкурса в Уфе.

Управление экономического 
развития,  инвестиций 

и потребительского рынка 
администрации городского 

округа Кинель.

конкурс

молодым - 
везде 
у нас дорога

Остается неделя до назначенной даты ре-
ферендума по поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Более сорока статей 
Основного закона содержат изменения. Они 
касаются таких приоритетов и основ страны, 
как защита территориальной целостности 
России, поддержка традиционных семейных 
ценностей, укрепление социальных гарантий, 
сохранение культурного наследия, уважение к 
исторической памяти и правде о подвиге наро-
да при защите Отечества, развитие институтов 
гражданского общества. 

На вопрос: «Поправки к Конституции: поче-
му это важно?» - в номере газеты «Неделя Ки-
неля» за 20 июня мы попросили высказать свое 
мнение жителей, представителей обществен-
ности. Продолжаем тему.

В фазу активной подготовительной 
работы вступили участковые 
избирательные комиссии городского 
округа Кинель. Каждый из 
32 избирательных участков, 
которые действуют на территории 
муниципалитета, с 16 июня перешли 
на ежедневную работу.

Членам избиркомов предстоит не 
только провести процедуру голосования 
в соответствии с законодательством. На 
них  возложены задачи по выполнению са-
нитарных требований, чтобы  обеспечить 
соблюдение всех мер защиты и безопас-
ности для участников голосования. Осо-
бенностью нынешнего голосования явля-
ется то, что избирателям предоставлена 
возможность принять участие в референ-
думе по поправкам в Конституцию до объ-
явленной даты. Эта процедура называется 
«Голосование до дня голосования». 

Вот важные моменты, на которые не-
обходимо обратить внимание в связи с 
многочисленными вопросами, поступаю-
щими в территориальную избирательную 
комиссию.

Голосование в городском округе Ки-
нель состоится на действующих из-
бирательных участках. То есть прийти 
жители должны на те участки, которые 
они традиционно посещают в год вы-
борных кампаний. 

1 июля участки по проведе-
нию Общероссийского ре-
ферендума откроются в 8 
часов. Проголосовать мож-
но будет до 20 часов.

Проголосовать можно с 25 по 30 июня 
в помещении своего избирательного 
участка. Члены избиркомов будут при-
нимать участников голосования в этот 
период с 9 до 13 часов. 
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транспорт

маршрут перестроен
с 1 июня рейсы городского  общестВенного транспорта 
проходят по частному сектору поселка алексееВка

Как показали время и проведен-
ный мониторинг пассажиропотока, 
решение об удлинении маршрута, 
принятое руководством муниципа-
литета, было целесообразным: ре-
гулярное транспортное сообщение 
соединило удаленный «Юго-Запад» с 
центром и другими районами город-
ского округа.

чаСТный СекТор 
вернулИ в Схему 
двИженИя
В первый день лета в маршрутную 

карту «семерки» снова внесли кор-
ректировки. Теперь автобус следует 
по частному сектору поселка, охваты-
вая сразу несколько улиц, располо-
женных на значительном расстоянии 
от центра. 

«При утверждении новой схемы 
движения были приняты во внимание 
многочисленные просьбы алексеев-
цев, - пояснил руководитель Алексе-
евского территориального управле-
ния администрации городского округа 
Иван Иванович Будак. - Этот вопрос, 
на основе ходатайств жителей, не-
однократно поднимался на заседа-
ниях Общественного совета поселка, 
люди приходили в администрацию и 
с личными обращениями. Еще зимой 
на заседании Общественного сове-
та с участием представителей ООО 
«Логистика-Сервис» рассматрива-
лись варианты решения проблемы, 
было разработано несколько марш-
рутов и выбран оптимальный». 

Схема движения автобуса марш-
рута № 7 по Алексеевке меняется не 
первый раз. Ранее автобус уже ходил 
по улицам частного сектора, затем 
долгое время общественный транс-
порт охватывал только центр посел-
ка - от главного въезда в Алексеевку 
(остановка у гостиницы «Звезда») до 
расположенного неподалеку жилого 
микрорайона (остановка у магазина 
«Южный»). 

Удаленность общественного 
транспорта для многих пассажиров 
стала настоящей проблемой. «Улицы 
частного сектора находятся в ниж-
ней части поселка. Особенно слож-
но было добираться до ближайшей 
остановки (идти в гору) пожилым лю-
дям. Нередко, чтобы не опоздать на 
автобус, алексеевцам приходилось 
вызывать такси, - продолжает И. И. 
Будак. - Поэтому, конечно, изменение 
схемы движения автобуса - необхо-
димость». 

в ИнТереСах 
большИнСТва
Новый путь следования «семерки» 

алексеевцам хорошо знаком: раньше 
схема движения была именно такой. 
Теперь автобус идет по частному 
сектору в двух направлениях. Как и 
раньше, он проходит по улицам Нев-
ская, Кооперативная, Самарская и по 
Профессиональному переулку. За-
тем маршрут продолжается по улице 
Куйбышева, охватывает улицы Совет-
ская, Зазина, Чапаевская. Количество 
автобусов, задействованных на этой 
линии пассажирских перевозок, сто-

Муниципальный автобусный маршрут № 7, соединяющий Кинель и Алексеевку, в этом году меняется уже 
второй раз. С 3 февраля путь следования «семерки» стал более продолжительным. Это было сделано с 
учетом пожеланий пассажиров: двигаясь по Кинелю, автобус доезжает до нового микрорайона «Юго-Запад». 
остановочный павильон оборудован между производственным зданием ооо «алПла» и многоквартирным 
домом № 5 по улице 27 Партсъезда. Расписание и количество рейсов при этом остались без изменений.

имость проезда и время отправления 
с конечных остановок - все осталось 
по-прежнему.

Несмотря на то, что путь следова-
ния автобуса стал значительно удоб-
нее для большинства пассажиров (об 
этом говорят и отзывы алексеевцев в 
сообществах поселка в социальных 
сетях), недовольные все же нашлись. 
Некоторые жители, которые уезжают 
в Кинель с остановок в верхней части 
Алексеевки, просят «вернуть все, как 
было». «Аргументируют тем, что не 
хотят тратить время на поездку по 
частному сектору, - говорит руково-
дитель поселковой администрации. - 
Но следует посмотреть на вопрос и с 
другой стороны. Думаю, что проехать 
лишние пять минут на автобусе значи-
тельно проще, чем для других пасса-
жиров из частного сектора подняться 
до верхней Алексеевки пешком, по-
тратив значительно больше времени. 
Считаю, что в данной ситуации нужно 
подумать не только о себе. Сегодня 
делается все возможное, чтобы мак-
симально охватить поселок транс-
портным сообщением». 

мария кошелева.
Фото автора. 

В Алексеевке по новой маршрутной карте общественный транспорт 
соединяет две части поселка.

безопасность

праздник

В течение июня сотрудники Кинельской 
Госавтоинспекции проводят рейды 
на нерегулируемых пешеходных переходах. 
Мероприятия по безопасности дорожного движения 
носят профилактический характер. Инспекторы 
проверяют, как соблюдают ПДД на переходах 
водители и пешеходы. Рейды организованы на всей 
территории оперативного обслуживания отделения 
ГИбдд.

Происшествия с участием пешеходов на нерегули-
руемых переходах занимают значительную долю в общей 
статистике ДТП. Поэтому цель проводимых мероприятий 
- в очередной раз напомнить о требованиях, обязательных 
к выполнению в зоне движения. Следование установлен-
ным Правилам снизит риск или вовсе предотвратит ДТП. 
Важный фактор безопасности, подчеркивают инспекторы 
ГИБДД, - взаимовежливость участников движения по от-
ношению друг к другу. Культуру поведения на дороге нуж-
но повышать и тем, кто сидит за рулем, и тем, кто пере-
двигается пешком. 

Однако, как показали уже проведенные мероприятия, 
нарушения на пешеходных переходах все так же, довольно 
часто, имеют место быть. В ходе одного из рейдов выяв-
лено 20 нарушений ПДД. В трех случаях водители не про-
пустили пешеходов, в пятнадцати зафиксированных фак-
тах уже сами пешие участники движения пренебрегали 
безопасностью, переходя проезжую часть в неположен-
ном месте. Два нарушения допустили велосипедисты.

Рейдовые мероприятия продолжатся до 30 июня. В 
них задействован личный состав Кинельского отделения 
ГИБДД во главе с руководителем подразделения. Привле-
чены  к совместной работе участковые полиции.

Дорога. 
Водитель. 
пешеход.

Подготовлено по информации, предоставленной 
отделением ГИбдд межмуницпального отдела 

МВД России «Кинельский».

Небольшое торжество было ор-
ганизовано на территории учрежде-
ния, где почетные гости обратились 
к медикам с добрыми словами. Ру-
ководитель Кинеля выразил призна-
тельность всему персоналу больницы 
за труд, подчеркнув, что в этом году 
День медицинского работника пред-
ставители профессии встречают в 
особых условиях.

Владимир Александрович Чихирев 
и Сергей Григорьевич Блохин вручи-
ли сотрудникам больницы почетные 
грамоты и благодарственные письма. 
Свои поздравления кинельским мед-
работникам передал через коллег и 
депутат Самарской Губернской Думы 
Александр Иванович Живайкин.

Праздничную атмосферу помог-
ли создать творческие коллективы 

Городского Дома культуры - музыка 
наполнила все уголки больничного 
двора. Еще одним приятным и трога-
тельным подарком на память стали 
открытки, сделанные руками воспи-
танников детских садов «Сказка» и 
«Город Детства».

Спасибо врачам!
В преддверии Дня медицинского работника Глава городского округа 
Кинель Владимир Александрович Чихирев и депутат Самарской 
Губернской Думы Сергей Григорьевич Блохин поздравили работников 
Кинельской центральной больницы города и района 
с профессиональным праздником.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ВЦИОМ СЧИТАЮТ 
ВАЖНОЙ ПОПРАВКУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА УРОВНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

89
ПРОЦЕНТОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
В СФЕРАХ ТРУДА, 
ПЕНСИЙ И КУЛЬТУРЫ О ЧЕМ ПОПРАВКИ

 Первого июля россияне 
будут голосовать по 
поправкам в Конституцию 
страны. Изменения, которые 
предлагается внести в 
Основной Закон нашего 
государства, касаются 
таких аспектов жизни, 
как социальная политика, 
здравоохранение, трудовые 
отношения и другие. 
«ВК» начинает серию 
разъяснительных публикаций, 
посвященных этим 
изменениям, чтобы в день 
голосования читатели могли 
принять осознанное решение.    
 Анатолий КОРОВИН 

 ПЕНСИИ И СОЦГАРАНТИИ 
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  ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ,
 президент Торгово-
промышленной палаты 
Самарской области: 

- Жизнь вносит свои коррективы 
в развитие экономики, меняются 
и трудовые отношения между 
работником и работодателем. 
Да, сегодня основная часть 
принимаемых на федеральном 
уровне решений защищает 
работника, но при этом позволяет 
работодателю с уверенностью 
смотреть вперед, развивать 
бизнес. Я считаю, что те 
изменения, которые вносятся 
в Конституцию, учитывают 
интересы обеих сторон. Каждому 
нужна уверенность в завтрашнем 
дне: работник должен знать, 
что его права защищены, 
условия труда соответствуют 
требованиям законодательства, 
и работодатель должен быть 
уверен, что сотрудник не будет 
нарушать Трудовой кодекс, станет 
выполнять свои контрактные 
обязательства.
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Не только социальная 
сфера и культура сейчас, в 
период пандемии, нуждают-
ся в поддержке государства. 
Бизнес тоже оказался в за-
труднительном положении.

Был принят целый ком-
плекс мер поддержки рабо-
тодателей из числа малого и 
среднего бизнеса, а также 
индивидуальных предпри-
нимателей. Тем из них, кто 
попал в список наиболее 
пострадавших отраслей за 
первый квартал 2020 года, 
предоставили отсрочку по 
уплате ряда налогов и стра-
ховых взносов, по кредитам, 
оказали адресную помощь 
на выплату заработной пла-
ты, дали возможность полу-
чить беспроцентные займы. 

Особое внимание уделя-
ется поддержке безработ-
ных. На три месяца про-
длена возможность полу-
чить пособие для тех, у кого 
после 1 марта закончился 
период его выплаты. Была 
увеличена минимальная 
сумма пособия - до 4,5 тыс. 
рублей, установлен макси-
мальный размер для тех, кто 
потерял работу после 1 мар-
та, - 12 130 рублей. Пред-
усмотрены дополнительные 
ежемесячные выплаты по 
3 тыс. рублей на ребенка 
семьям, в которых оба роди-
теля без работы. Работода-
телям частично возмещали 
расходы на оплату труда при 
организации общественных 
работ, а также временной 
занятости для сотрудников, 
находящихся под риском 
увольнения (простой, не-
полная неделя, вынужден-
ные отпуска).

Меры поддержки культур-
ной отрасли предпринима-
ются на уровне государства 
постоянно. Если говорить 
о нынешнем непростом пе-
риоде пандемии, то тем 
бюджетным учреждениям 
культуры, деятельность ко-
торых была полностью или 
частично приостановле-
на из-за COVID-19, помогли 
средствами из резервного 
фонда правительства Рос-
сии. Эти меры поддержки 
предусмотрены на период 
с апреля по июнь. С апре-
ля до августа оказывают 
помощь государственного 
уровня для цирковых орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, работа-
ющих в этой сфере. В пери-
од с июня по декабрь пред-
усмотрены меры поддержки 
для библиотек местного и 
регионального уровней.
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«Неплохо бы дойти 
до берлиНа…»

В днеВнике гВардии капитана алексея 
буракоВа - история Военного Времени и 
личный фронтоВой путь защитника родины

В марте наша газета публиковала 
материал о судьбе ветерана Великой 
Отечественной войны, жителе поселка 
Алексеевка Алексее Владимировиче 
Буракове. Более сотни фронтовых 
писем и дневник солдата стали 
настоящей реликвией семьи героя. 
Этот архив сегодня хранит его дочь - 
Татьяна алексеевна Скворцова. мы 
еще раз решили обратиться к ценным 
воспоминаниям ветерана именно 
сейчас, когда две даты соединяют 
великий подвиг народа - это 
22 июня, День Памяти и скорби и 
75-я годовщина парада победителей в 
Москве 1945-го года, в ознаменование 
которой и в честь юбилея Победы 
24 июня по брусчатке Красной 
площади пройдут торжественным 
маршем продолжатели военных 
традиций Отечества.

В годы войны Алексей Владимирович 
Бураков занимал должность командира 
взвода артиллерийского стрелкового во-
оружения. Вверенное ему подразделение 
входило в  состав танкового полка.

начало войны. харьков. 
Город был крупнейшим стратегическим 

узлом железных, автомобильных дорог и 
воздушных путей сообщения. Через него 
проходила железнодорожная магистраль, 
которая связала центральные районы 
СССР с Крымом, Кавказом, Приднепро-
вьем и Донбассом. 

Из фронтового дневника:
Начало августа 1941 года. 
Пригород харькова.
«Война разгорается, а я еще не видел 

ни одного немца. Все нахожусь в глубоком 
тылу. Даже артиллерийских выстрелов как 
следует не слышал. Из дома тоже нет ни 
одной весточки, тихо…».

До Харькова война докатилась за два 
месяца. К концу августа 1941 года город 
наводнили беженцы с запада и раненые. 
Население увеличилось с 900 тысяч до 
полутора миллионов. 31 августа девять 
бомбардировщиков на город совершили 
ночной налет, которые в сентябре стали 
массированными. Бомбили уже не только 
заводы и важные объекты, но и прилегаю-
щие жилые районы. Под бомбами прохо-
дила и эвакуация города. 

Из фронтового дневника:
8 сентября 1941 года. 
Село Малиновка, район Чугуева.
харьковская область.
«Сегодня, наконец, получил взвод по 

своей специальности. Ремонтное подраз-
деление расформировали на две отдель-
ные роты, в танковые бригады. Наша рота 
угодила в 13-й танковый батальон. Людей 
себе во взвод я подобрал хороших, рабо-
тящих. Инструмент какой-никакой есть. 
Будем работать…».

Историческая справка:
13-я танковая бригада сформирована 

2 сентября 1941 года в селе Дергачи Харь-
ковской области. 21 сентября 1941 года 
убыла на Юго-Западный фронт, вошла в 
состав 6-й армии Юго-Западного фрон-
та. 5 августа 1942 года бригада переда-
на  64-й армии Сталинградского фронта.                               
19 января 1943 - выведена в резерв Юж-
ного фронта. Приказом от 7 февраля 1943 
года была переформирована в 32-ю гвар-
дейскую танковую бригаду.

СТалИнГрадСкая бИТва
Одно из переломных сражений в ходе 

Великой Отечественной войны проходило 
на территории современных Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 
2 февраля 1943 года. От оборонительной 
операции советские войска перешли к на-
ступательной, сначала разбив вражескую 
группировку на две части, а затем и пол-
ностью разгромив ее.  В ходе Сталинград-
ского сражения общие потери вермахта 
составили около 1,5 миллионов солдат и 
офицеров, 3500 танков и более 3000 само-
летов. Более 90 тысяч солдат и офицеров 
немецких войск, в том числе 24 генерала, 
взяты в плен.

Из фронтового дневника:
Май 1942 года. Город Сталинград.
«Теперь я нахожусь в боевой единице и 

теперь уже я должен целиком и полностью 
отдать все свои знания по ремонту артил-
лерийского вооружения танков. Ребята у 
меня подобрались толковые, хорошие». 

Сталинград Алексея Буракова покорил 
своей живописной природой:

«Приволжский город растянулся на 
много километров по берегу реки Волги, 
с рядами небольших домов, покрашенных, 
в основном, в зеленый цвет. То там, то тут 
выглядывают белоснежные трехэтажные 
дома. И вокруг - красота, природа…».

бИТва за воронеж
В июле 1942 года Воронеж стал самым 

настоящим городом-фронтом. Именно 
тогда линия передовой проходила через 
всю столицу Черноземья, начиная с июня 
1942 года и почти до конца января 1943 
года. Историки называют это время пере-
ломным периодом войны. Тяжелые танко-
вые сражения развернулись на окраинах 
города и на ближайших от него полях При-
донья. 

Из фронтового дневника:
6 июля 1942 года. Воронеж. 
Деревня Рогачевская. 
«Вчера исполнился ровно год с того 

дня, как я начал свое путешествие по 
фронтам войны. И этот день был прове-
ден под бомбежкой противника. Поехал 
в один из батальонов для ремонта пушек. 
Заехали в центр города. С самого утра и 

до позднего вечера фашисты бомбили Во-
ронеж. Кругом рвались с визгом бомбы, 
рушились дома. Это был настоящий ад. Я 
уже и не думал, что останусь жив...».

19 июля 1942 года. 
Пригород воронежа. лес. 
«Сегодня утром наша бригада пошла в 

наступление, ведут ожесточенные бои на 
улицах города Воронеж. Говорят, что не-
мец сильно укрепился в городе, но его по-
степенно оттуда выгоняют…».

24 июля 1942 года.  
Пригород воронежа. лес.
«По-прежнему идут ожесточенные бои 

в Воронеже и на окраинах города. Артил-
лерийская стрельба не прекращается ни 
днем, ни ночью. Гудят самолеты, особенно 
по ночам. 

Работы мне хватает просто под самую 
завязку. Почти каждый день выезжаю на 
ремонт на передовую. Сегодня ремонти-
ровал пушки «швак» на машине Т-60 (лег-
ковесный танк - прим. редакции). И нужно 
сказать, что это был не ремонт, а пере-
бежки от танка к окопу и от окопа - к танку. 
Авиация противника как на грех все время 
бомбила наши части…».

Всего за месяц ожесточенных сраже-
ний на воронежской земле погибло око-
ло 400 тысяч советских воинов. В боях за 
Воронеж было уничтожено 26 немецких 
дивизий, 2-я венгерская (полностью) и                
8-я итальянская армия, а также румынские 
части.  

Из фронтового дневника:
Осень 1943 года.
«Движемся вперед и только вперед. 

Выдвинулись в Мартыновку, потом в Бирю-
ковку. Неплохо бы дойти и до Берлина…».

22 декабря 1943 года.
«Здравствуй, новый 1944 год. Наша 

бригада вышла из боев. Очень много по-
терь как среди личного состава, так и в 
танках. Сейчас снова один батальон сфор-
мировали и укомплектовали танками. Зна-
чит, будем работать. А сколько еще про-
длится война, никто не знает...».

заПолярье
Дорогами войны прошел командир 

ремонтной роты Алексей Бураков по Туль-
ской, Орловской, Брянской, Калужской об-
ластям. В 1944 году ремонтная рота была 
переброшена на Карельский фронт - здесь 
до самой осени советские войска держали 
оборону Заполярья. 

Из фронтового дневника:
12 ноября 1944 года. 
Станция Куолемаярви.
«Пошел второй месяц, как мы сидим на 

станции Куолемаярви и чего-то ожидаем. 
Сегодня собирали офицеров. На этой не-
деле мы должны выехать. Но куда? Никто 
не знает. 22 октября, в день годовщины 
присвоения бригаде звания гвардейской, 
комбриг мне и еще некоторым товарищам 
вручил орден «Красная Звезда». Теперь у 
меня стало два ордена. Так что домой воз-
вращаться после войны (если останусь 
жив), не стыдно…».-

В дальнейшем к двум орденам «Крас-
ной Звезды» у гвардии капитана Буракова 
прибавился орден Отечественной войны 2 
степени. В последний год войны он при-
нимал участие в освобождении Прибалти-
ки, Белоруссии, Польши, Германии. После 
долгожданной Победы его служба продол-
жалась еще три года в Польше. Он вернул-
ся в Алексеевку в 1948 году. 

По воспоминаниям дочери, рассказы-
вать о войне близким Алексей Владими-
рович не любил. О том, каким был фрон-
товой путь отца и деда, его родные узнали 
из дневника и солдатских писем. Ветеран 
ушел из жизни в 1998 году, но имя героя 
живет в семье: его потомки к пожелтев-
шим от времени листкам относятся как к 
боевым наградам защитника Родины. Эта 
память священна.

Подготовила 
мария кошелева.
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23 июня исполняется 6 лет, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки лИСенко-
вой Галины Петровны.

Вспомните эту светлую, прекрасную, добрую жен-
щину, ее красивые глаза и лучезарную улыбку.

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ФИлИППова нико-
лая Александровича, просим помянуть 
добрым словом. 23 июня исполняется 6 
лет со дня его смерти.

Как жаль, что жизнь твоя была 
                                         такой короткой, 
Но вечной будет память о тебе…
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки.

ИзвещенИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

память

Кто знал и помнит мИронова алек-
сандра Сергеевича, просим помянуть 
добрым словом. 24 июня исполнится 6 лет 
со дня его смерти.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразить в словах.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Папа, мама, сын.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 63:03:0201001:622, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, п. Лебедь, садово-огородный кооператив 
«Вагонник-3», номер кадастрового квартала 63:03:0201001. 

Заказчиком кадастровых работ является орлов Сергей алек-
сандрович, проживающий по адресу: Самарская область, Кинель-
Черкасский район, с. Александровка, ул. Рабочая, д. 5, кв. 8; тел.: 8-937-
070-67-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь, садово-
огородный кооператив «Вагонник-3», около участка № 123, 24 июля 
2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2020 года по 
24 июля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 63:03:0201001:621 и все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с севера, юга, востока и запада с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:03:0201001:622 и рас-
положенные в кадастровом квартале 63:03:0201001.

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

кадастровым инженером лось еленой александровной, 
номер квалификационного аттестата 63-11-169, 446430, Самар-
ская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.
ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0401023:684, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, 
гаражный массив во дворе жилого дома № 4 по ул. Ульяновская, 
уч. № 1, в кадастровом квартале номер 63:03:0401025. 

Заказчиком кадастровых работ является оСИПова нина 
Михайловна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель, пгт 
Алексеевка, ул. Невская, 27 «в», кв. 21; тел.: 8-927-604-37-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, пгт Алексеевка, гаражный массив во дворе жилого 
дома № 4 по ул. Ульяновская, уч. № 1, 24 июля 2020 года, в 9 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, д. 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все земель-
ные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по 
северу, югу, востоку и западу, а также администрации г.о. Кинель 
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются: с                      
23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а».

 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»).

Кадастровым инженером брылевой еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 21, e-mail: 
ESbryleva@yandex.ru, тел.: 8-927-708-45-51, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 9974, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:22:0000000:1026. Адрес 
земельного участка: Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, 
СТСН «Строитель», улица 4, участок 150 (ранее присвоенный адрес: Са-
марская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Вишен-
ка», участок 27).

Заказчиком кадастровых работ является Фролова елена нико-
лаевна,  адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 135, 
кв. 25; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-927-297-82-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, СТСН 
«Строитель», улица 4, участок 150 (ранее присвоенный адрес: Самар-
ская область, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ «Вишенка», 
участок 27), 24 июля 2020 года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области; Самарская область, г. Кинель, мас-
сив Алексеевка, СТСН «Строитель» (Самарская область, Кинельский 
район, массив Алексеевка, СДТ «Вишенка»), улица 4, участок № 151; 
улица 5, участок № 158; улица 5, участок № 159; земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:22:1702005:1160, 63:22:1702005:1122.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2020 года по 
24 июля 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по адресу:              
г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.                       

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

кадастровым инженером брылевой еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 21, 
e-mail: ESbryleva@yandex.ru, 8-927-708-45-51, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 9974, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702006:1188. 
Адрес земельного участка: Самарская область, г.о. Кинель,                         
пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», ул. 10, участок № 28 
(ранее присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский рай-
он, коллектив. садов-во ККБ «Арматурпроект» в р-не п. Алексеевка, 
улица 10, участок 127).

Заказчиком кадастровых работ является хованСкая Ольга 
Александровна.  Адрес регистрации: 443000, г. Самара, улица Парти-
занская, д. 114, кв. 36; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-927-015-33-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», ул. 10, участок № 28 (ранее присвоенный адрес: 
Самарская область, Кинельский район, коллектив. садов-во ККБ «Арма-
турпроект» в р-не п. Алексеевка, улица 10, участок 127), 24 июля 2020 
года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; Самарская область,                              
г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка» (Самарская 
область, Кинельский район, коллектив. садов-во ККБ «Арматурпроект» 
в р-не п. Алексеевка), улица 10, участок № 26; улица 9, участок № 25; 
земельные участки с кадастровыми номерами 63:22:1702006:2677, 
63:22:1702006:1157.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2020 года по 
24 июля 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по адресу:             
г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.                       

Кто знал и помнит курбаТова  олега 
Васильевича, просим помянуть добрым 
словом. 25 июня исполнится полгода со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, родственники.

Кто знал и помнит якушеву 
Валентину Андреевну, просим 
помянуть добрым словом. 23 
июня исполняется 14 лет со дня 
ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим -
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Никогда не утихнет боль в сердцах наших, 
Всех, кто знал и горячо любил тебя.
Помним, любим, скорбим.

Сын и его семья.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 
57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:22:1602007:628, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, 
р-н овраг «Невежий», т-во «Труд», в кадастровом квартале номер 
63:22:0301004.

Заказчиком кадастровых работ является евклИдова ольга 
Александровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Подшипниковая, д. 24, кв. 176; тел.: 8-927-000-88-43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Кинельский район, р-н овраг «Не-
вежий», т-во «Труд», уч. 138, 24 июля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Кинель                     
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2020 года по 
24 июля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель,                             
ул. Чехова, 11 «б».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203010:614, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ 
Локомотивного депо ст. Кинель, уч. № 38, в кадастровом квартале но-
мер 63:03:0203005.

Заказчиком кадастровых работ является моСкалева мария            
Николаевна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Димитрова, д. 29; 
тел.: 8-937-181-00-63. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомо-
тивного депо ст. Кинель, уч. № 38, 24 июля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2020 года по 
24 июля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, по адресу: г. Кинель,                           
ул. Чехова, 11 «б».

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

Прием объявлений для размещения в газетах «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» осуществляется в привычном режиме. 
Ждем вас по адресу редакции (ул. Маяковского, 90 «а», здание регистрационной палаты) 
ежедневно, кроме выходных, с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13).

Также принимаются запросы на электронную почту редакции: 
informcentr1@yandex.ru

РЕКЛАМА



НЕДВИЖИМОСТЬ

новый дом, 130 кв. м,                  
г. Кинель, юг, со всеми ком-
муникациями. Тел.: 8-987-
431-44-46. 

дом, юг. Тел.: 8-967-767-
42-01.

3-комн. кв., 62,3 кв. м, в 
районе завода № 12. Тел.: 
8-917-942-55-42.

срочно - 2-комн. кв., юг. 
Собственник. Тел.: 8-927-
722-53-38. 

срочно - 2-комн. кв., в                
п. Подгорный. Недорого. 
Тел.: 8-927-60-63-169.

ТранСПорТ

а/м «лада-калина», 
2009 г. в. Тел.: 8-987-430-21-
04.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист  
(некондиция), арматура,  
профтруба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

шпалы, 100 шт. Тел.: 
8-927-260-32-26.

СДАЮ

аренда строительных 
лесов и оборудования. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

КУПЛЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. 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).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637205845303).

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

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-018-
07-28. (ИНН 635003828020).

Ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08.

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

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 
8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

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

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка нечистот, 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-927-
906-08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУЮТСЯ

в школу № 11 - учителя 

русского языка и литера-
туры, географии, физики, 
английского языка, исто-
рии и обществознания. 
Обращаться по телефону: 
8(84663) 6-32-41.

в клинику «эЛь» - ме-
дицинская сестра. Тел.: 
8-960-818-48-84, 8(84663) 
6-17-27.

в организацию - во-
дитель на а/м «КамАЗ» 
(ассенизатор), з/плата -                                      
25 т.р.; слесарь-сантехник, 
з/плата - 20 т.р.; электрик,                                 
з/плата - 15 т.р. Тел.: 
8(84663) 3-65-32.

продавец - в магазин 
разливных напитков, можно 
с подработкой. Тел.: 8-927-
903-61-74. 

работник в колбасный 
цех, з/плата сдельная. Тел.:  
8-927-722-31-68.

лепщицы пельменей, ра-
бота на южной стороне, пяти-
дневка. Тел.: 8-927-699-52-63.

срочно - миксерист 
и разнорабочий. Тел.: 
8-919-802-66-30.

разнорабочие. Тел.: 
8-937-231-47-39.

грузчики, уборщица - на 
производство. Тел.: 8-903-
335-89-65.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

сиделки, имеется опыт. 
Тел.: 8-902-412-89-47.

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29, 8-937-060-
06-05.
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рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

   

Поздравляем 
ПРОДАЮ 

недвИжИмоСТь

пРоФлиСт: неКонДиЦиЯ и ноВый. 
профтруба. Столбы. ДеШеВо. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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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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РЕКЛАМА ИНН 6311168945

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (927) 743-44-21

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

СДАЮ В АРЕНДУ
ноВое помещение

С РЕМОНТОМ, КОНДИЦИОНЕРОМ, 
ТЕЛЕВИЗОРОМ И ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ или ОТДЕЛЬНОЕ КРЕСЛО

Реклама. Место проходное
8-9272-06-20-58, 8-927-602-6008 

РЕКЛАМА ИНН 636706243361

нашу дорогую, любимую учительницу 
шИшкову Ирину Ивановну с юбилеем!
Мы спешим поздравить Вас с Вашим 

днем рождения!
Не хотим скрывать сейчас наши восхищения:
Вы прекрасный педагог с многолетним стажем,
И за Ваш достойный труд мы «Спасибо» скажем.
Вы во всем всегда пример лучший подаете,
Наши дети любят Вас, Вы для них живете.
С днем рождения! Всех благ, долгих лет желаем.
Искренне, от всей души мы Вас поздравляем!

Ваши ученики 3 «а» класса школы № 1 
и их родители.

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

В продуктовый магазин      
поселка Алексеевка

срочно требуются

Продавцы-каССИры     
График работы - 7/7, з/плата  - 22 000 рублей

Телефон: 8-927-022-43-62

ПОЛОНИЙ
ДИАФРАГМА
ПОЗИТИВ
МЕМБРАНА
ВыКУП
ЗАСЕЧКА
ВПАДИНА
ВОЗГЛАС
ТОЧНОСТЬ
КАРП
ИПОТЕКА
АППАРАТ
ГИДРА
БОРОЗДКА

АКЦИЯ
ДУЛО
ЮСТИЦИЯ
ГОСТЬ
ВИОЛА
ХИРУРГ
ПАМЯТКА
ИЕРАРХИЯ
ДРАП
РЯСА
РЕПА
ТОПОТ
РыЧАГ
СВЕТ

Общая тематика
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Слова «ломаются» только под прямым углом

ТребуюТСя


