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28 октября в 14 часов созы-
вается очередное заседание 
Думы городского округа Ки-
нель.

А. А. Санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.

Состоится заседание 
Кинельской Думы

Сколько наС и кто мы
об этом - 33 вопроСа вСероССийСкой перепиСи наСеления

Редакция газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» работает по новому адресу:

ул. Экспериментальная, 2 - торгово-офисный 
центр «Черемушки» (вход с улицы Фестивальная)

Не больше десяти минут потребуется, чтобы принять участие в переписи. Для удобства кинель-
цев переписной участок открыт в здании МФЦ.

читатель - газета

ВРемя 
подписаться

Уважаемые читатели, 
наши подписчики!

Как не хочется расставаться с погожими 
днями и такой необыкновенной гаммой от-
тенков и цветов в наряде золотой осени. 

А наша газета не хочет расставаться с 
вами, дорогие читатели, наши преданные 
и верные друзья. Поэтому напоминаем  - 
продолжается подписка на первое полу-
годие 2022 года на городские газеты  
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля».

Приходите на почтовые отделения и вы-
бирайте удобный вариант оформления      
подписки.

Можно получать общий блок газет               
(«Кинельская жизнь», выходит по сре-
дам, + «Неделя Кинеля», выходит по 
субботам) или выписать только суббот-
ний выпуск.

 

Выписывайте местные 
издания и читайте 
о городе, в котором 
мы с вами живем

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
Ранее в стране  переписи проводили 

подворным обходом: переписчики заходи-
ли в каждую квартиру или  дом и задавали 
соответствующие вопросы гражданам. Во 
Всероссийской переписи населения-2021  
используются три способа опроса. Кроме 
заполнения переписных листов в планше-
те переписчиком на дому, ответить на во-
просы можно через портал Госуслуг либо 

самому прийти на переписной участок. 
Как устроена работа на одном из четырех 
стационарных переписных участков, функ-
ционирующих на территории городского 
округа Кинель, нам предстояло оценить на 
месте. Важно было понять, как  при опросе 
срабатывают три принципа: время,  слож-
ность,  защита. 

На входе в МФЦ  волонтер провел 
меня к определенному месту с плакатом о 

переписи. Инструктор районного уровня                              
Наталья Вениаминовна пАНиНА  присту-
пила к заполнению сведений на планше-
те. Процедура вопросов-ответов заняла 
всего семь минут, никаких затруднений 
не возникло. По окончании опроса она 
выдала справку Федеральной службы 
государственной статистики о прохож-
дении переписи с кодом подтвержде-
ния. 

Осенний подсчет 
проживающих 
в стране граждан 
близится к своему 
«экватору». 
Завершится же 
большой опрос, 
который проводится 
раз в десять лет, 
14 ноября. по 
заданию редакции 
корреспондент 
газеты прошел 
перепись 
на стационарном
переписном 
участке, который 
открыт в Много-
функциональном 
центре предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг (МФЦ).
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СобЫтиЯ 
иСториЯ 
ЛЮди
Пишем вместе биографию 
родного города

наш город

Сколько наС и кто мы
Все ответы вносятся со слов че-

ловека. Личную информацию узнают, 
чтобы не опросить дважды одного 
и того же гражданина. Фамилия, имя, 
отчество запрашиваются только при 
анкетировании, а при подаче данных 
в Росстат обезличиваются, вся ин-
формация заложена в коде. 

Спрашивают возраст, какой язык 
для респондента родной, националь-
ность, семейное положение, образо-
вание, источники доходов. Отдельный 
блок посвящен жилищным услови-
ям, их, как и источники дохода тоже 
не надо подтверждать документами.

Важность переписи сложно пе-
реоценить, это статистическая,  эко-
номическая основа государства. 
Главный принцип   переписи - все-
общность. По ее итогам страна по-
лучит подробную информацию о том, 
как живут граждане. Кроме того, она 
поможет уточнить информацию, ко-
торую статистики получают от разных 
ведомств. Другой важный момент 
переписи населения - одномомент-
ность. Сведения необходимо собрать 
в максимально сжатые сроки: зафик-
сировать, как живут люди в конкрет-
ный момент времени. 

НАБЛЮДАЕТСЯ 
АКТиВНОСТЬ
Наталья Вениаминовна расска-

зала о работе переписного участка:  
«Мы начали работу с 15 октября, и 
с каждым днем желающих пройти 
перепись на переписном участке в 
МФЦ становится все больше. Мы бе-
рем сведения всех, кто к нам пришел, 
независимо от того, проживает ли че-
ловек в нашем городском округе или 
прибыл с Дальнего Востока, Калинин-
града, из любой географической точ-
ки страны. В момент переписи люди 
могли приехать в Кинель к родствен-
никам в гости, прибыли на работу, на-
ходятся в командировке. В основном, 
к нам приходят представители стар-
шего возраста - это жители старше 
60-ти, в возрасте 70 лет, у которых 
нет возможности пройти ее в элек-
тронном виде: они не зарегистриро-

ваны на портале Госуслуг, у кого-то   
возникли проблемы с входом на этот 
ресурс. Есть те, кто по каким-либо 
причинам не хочет впускать в дом по-
сторонних. Были у нас на переписи 
бабушки и дедушки 1940 и 1938 годов 
рождения. Для такого контингента по-
рой бывает сложно разобраться в во-
просах. Переписались у нас жители 
села Алакаевка.

ВОпРОСЫ ОСНОВНЫЕ 
и УТОЧНЯЮщиЕ
Далее инструктор разъяснила  

суть отдельных вопросов анкеты, для 
чего эти сведения берутся. Например, 
данные о возрасте помогут спрог-
нозировать, когда и сколько людей 
выйдет на пенсию. Возрастной срез  
позволит  планировать строительство 
детских садов, школ, больниц и дру-
гих социальных объектов. 

Сведения о национальности по-
кажут срез общества в этническом  
многообразии в определенном  месте 
проживания, в каком положении нахо-
дятся коренные и малые народы. От-
веты о работе помогают изучить рынок 
труда в разных регионах. Например, 
информация о том, куда и как люди 
переезжают в поиске трудоустрой-
ства, поможет понять, где не хватает 
рабочих мест. Значит, на этой тер-
ритории надо строить предприятия, 
развивать сферу услуг.

«В блоке «Работа» спрашивается 
конкретно о трудоустройстве на конец 
сентября, - рассказывает Наталья Ве-
ниаминовна. - Необходимы самые по-
следние сведения о работе. Если по-
следует ответ, что  на данный момент 
гражданин не работает, ему потре-
буется ответить на дополнительные 
вопросы. Например: если предложат 
работу, готов ли он трудоустроиться 
-  завтра, через месяц, в ближайшем 
будущем. По какой причине  не может 
начать трудиться - по состоянию здо-
ровья, не ищет работу и так далее». 

Вопросы о миграции так же явля-
ются важной информацией о ее мас-
штабах и причинах. Многие из нас  ро-
дились в одной точке страны, а потом  
совершали передвижения. В Россию 
приезжают граждане из сопредель-
ных государств - и об этом вносится 
информация в анкету. 

Наталья Вениаминовна Панина 
продолжает пояснять, какие сведе-
ния включаются в переписные листы: 

«В опросе не запрашивается про-
писка, указывается только место 
проживания. Так выявляется фак-
тическое пребывание человека. 
Зачастую  бывает, что гражданин 
прописан по одному адресу, а жи-
вет в другом месте. Или такой ва-
риант - дети и родители прописаны 
по разным адресам, а живут под 
одной крышей. Например, мужчина 
прописан в Октябрьске, а посто-
янно проживает в Кинеле на улице 
Фестивальная, потому он наш уча-
сток выбрал для переписи».  

На переписном участке инспек-
тор заполняет сведения не только 
об опрашиваемом человеке, но обо 
всех, кто проживает вместе с ним. 

Мы задали еще один вопрос:  
«Почему в  анкете у женщины сле-
дом за количеством детей уточня-
ется информация о первом  родив-
шемся ребенке?».

Для демографической ста-
тистики, пояснила Н. В. Панина, 
важны сведения о годе рождения 
именно старшего ребенка, что-
бы узнать во сколько лет женщина 
стала мамой. Если опрашивается 
семья, где воспитываются несо-
вершеннолетние дети, сведения о 
каждом ребенке заполняются в от-
дельном переписном листе.

НЕОБХОДиМО 
ДЛЯ НАС и СТРАНЫ
В завершение встречи Наталья 

Вениаминовна отметила: «Воз-
можность в электронном виде за-
полнить опросные листы - ново-
введение нынешней переписи 
и преимущество ввиду сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки. Но если не получается пере-
писаться на портале Госуслуг или 
впустить в дом переписчика, жи-
телей готов принять стационар-
ный участок в МФЦ. Приходите. У 
нас спокойная, доброжелательная 
обстановка - это сами посетители 
отмечают. По результатам десяти-
дневной работы скажу, что старшее 
поколение на важном мероприятии 
государственного уровня показы-
вает ответственность и дисципли-
нированность. Пусть это послужит 
примером для всех».

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Наталья Вениаминовна 
панина: «Моя работа 
заключается в том, 
чтобы верно внести 
сведения и правильно 
передать их в базу 
Росстата. Нужно сле-
довать должностным 
инструкциям. Но в 
плане общения с людь-
ми работа оказалась 
интересной».

город Кинель, Многофункциональный 
центр (МФЦ) (ул. Маяковского, 80)
График работы - понедельник, вторник, 
пятница, 9-16 часов; среда, 9-20 часов; 
суббота, 9-13 часов. Телефон: 8-927-782-
31-51

город Кинель, отдел статистики                            
(ул. Мира, 41 «а») 
График работы - понедельник - суббота, 
8-19 часов. Телефоны: 8-927-782-31-56, 
8-927-782-31-19

поселок Алексеевка, здание Алексе-
евского территориального управления                         
(ул. Гагарина, 5, кабинет 2) 
График работы - понедельник - пятница, 
8-17 часов. Телефоны: 8-927-782-31-76,   
8-927-782-31-98

поселок Усть-Кинельский, здание Усть-
Кинельского территориального управле-
ния (ул. Студенческая, 3)
График работы - понедельник - пятница, 
8-17 часов. Телефоны: 8-927-782-31-60, 
8-927-782-31-66

город Кинель, Многофункциональный 
центр (МФЦ) (ул. Маяковского, 80)
График работы
пятница, 9-16 часов; среда, 9-20 часов; 
суббота, 9-13 часов. 
31-51

город Кинель, отдел статистики                            
(ул. Мира, 41 «а») 

На период проведения переписи в городском округе 
работают 4 стационарных переписных участка: 
два в Кинеле и по одному - в поселках 
Усть-Кинельский и Алексеевка.

Обратиться, чтобы принять участие в переписи, можно 
по следующим адресам: 

Кроме того, работают номера телефонов. Позвоните, 
и анкетирование с вами проведут переписчики:

8-927-782-31-27
8-927-782-31-45
8-927-782-31-32
8-927-782-31-52
8-927-782-31-99
8-927-782-31-53
8-927-782-31-48
8-927-782-31-43
8-927-782-31-61

8-927-782-31-27
8-927-782-31-45
8-927-782-31-32
8-927-782-31-52
8-927-782-31-99
8-927-782-31-53
8-927-782-31-48

Волонтеры - общественные по-
мощники организаторов переписи. 
Они объясняют кинельцам, как 
можно пройти анкетирование.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬтЕмА НЕдЕЛИ

роСт заболеваемоСти в кинеле коронавируСом - 
в текущеЙ повеСтке муниЦипалитета

в обÚективе

помощь 
прид¸т

прививка - мобильно Обстановка 
вызывает тревогу

САНИтАрНыЕ прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАЩИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

1,5 ì

СоЦИАЛЬНАЯ дИСтАНЦИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

продолжается работа мобильного пункта по 
вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Это оснащенный необходимым медицинским 
оборудованием автобус Кинельской Центральной 
больницы города и района.

По установленному графику передвижной комплекс 
функцинирует в микрорайонах города Кинеля, поселков 
Усть-Кинельский и Алексеевка.

Приходите сделать прививку от коронавирусной ин-
фекции:

28 октября, с 14 до 18 часов - поселок Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, 13

29 октября, с 14 до 18 часов - поселок Усть-
Кинельский, ул. Селекционная, 15 (у детского 
сада «Золотой петушок»)

30 октября, с 14 до 18 часов - город Кинель,                               
ул. Украинская, 83

31 октября, с 14 до 18 часов - город Кинель,                      
ул. Маяковского, 90.

В любое время
В поликлинике Кинельской центральной больницы 
города и района работает пункт круглосуточной 
вакцинации против коронавирусной инфекции.

Местное медицинское учреждение расширило рабо-
ту по прививочной  кампании от COVID-19. Пройти вакци-
нацию в поликлинике (на улице Светлая) можно в любое 
удобное для жителей время. Такая возможность устроит и 
тех, кто работает на предприятиях с непрерывным циклом 
деятельности, по сменному графику.

По вопросам вакцинации можно обратиться в реги-
стратуру поликлиники, телефон: 8 (84663) 2-10-40, в при-
вивочные кабинеты № 25 и № 33.

COVID-19
вАКЦИНАЦИЯ - КругЛоСутоЧНо

22 октября под председательством главы Кинеля 
Владимира Александровича Чихирева состоялось 
очередное заседание городского оперативного 
штаба по координации мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. Совещание прошло в 
расширенном формате - с участием руководства 
муниципалитета, представителей профильных 
служб и силовых структур, руководителей 
предприятий и учреждений городского округа.

Участники заседания обсудили текущую эпиде-
миологическую обстановку и ход вакцинации насе-
ления, в том числе в разрезе различных сфер. Осо-
бое внимание было уделено проведению контрольных 
мероприятий по соблюдению масочного режима и 
санитарно-эпидемиологических требований на объектах 
потребительского рынка и местах массового пребывания 
людей.

Кинель входит в число муниципалитетов, где наблю-
дается значительный рост числа заболевших, а вместе 
с тем отмечается спад темпов вакцинации. Главврач                         
Кинельской центральной больницы города и района 
Сергей Иванович Плешаков отметил, что оба эти пока-
зателя тесно связаны друг с другом. Вакцинированные 
люди болеют значительно реже и в более легкой форме, 
обходятся амбулаторным лечением, пояснил главврач. 

Система местного здравоохранения продолжает функ-
ционировать в напряженном режиме, 273 койки, отве-
денные в больнице под ковидных больных, практически 
не пустуют.

Две недели, объявленные указом президента страны 
и главой региона нерабочими днями, должны разорвать 
цепочку непрерывного роста больных и распространения 
коронавирусной инфекции. Для этого важно, чтобы все 
структуры и службы, предприятия, учреждения и органи-
зации, жители городского округа ответственно подошли к 
соблюдению обязательных ограничительных мер. 

В городском округе продолжает 
работу волонтерский штаб «Мы вме-
сте». Волонтеры помогают горожанам 
в возрасте старше 65 лет, которым в 
связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией рекомендовано оставаться 
дома. Также добровольцы оказывают 
содействие  жителям, находящимся на 
амбулаторном лечении с установлен-
ным диагнозом - новая коронавирус-
ная инфекция.

Обратиться в штаб «Мы вместе» 
можно по телефонам: 8(84663) 
2-14-57, 6-19-40. Волонтеры помо-
гут приобрести продукты питания и 
лекарственные средства, доставят 
их на дом нуждающимся, а также 
могут оплатить квитанции за услуги 
ЖКХ. 
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Бобровский фрукт
иСпользуя благоприятные уСловия Среднего поволжья 
для выращивания яблок, предприятие планирует развивать 
промышленное СадоводСтвоНе уборка, а посадка - в ООО «Нпп 

Агросад» полевые работы в самом 
разгаре. На поле под Бобровкой, где 
недавно колосилась пшеница, друг 
за другом выстраиваются молодые 
яблоньки - начало начал большого 
промышленного сада.

ХОРОШиЙ САД 
ЗА ГОД НЕ ВЫРАСТиТЬ
Специалисты предприятия «Агросад» в 

разговоре с улыбкой отмечают, что многие 
представляют садоводство как неспеш-
ную работу. На деле же - каждый день до-
рог и наполнен многообразной работой. 
До зимы надо успеть не только заложить 
сад, но еще побелить около 60 тысяч са-
женцев, смонтировать ограждение, в ин-
тенсивном саду поставить опоры. Работа 
найдется и зимой - отаптывать снег вокруг 
молодых деревцев для защиты от грызу-
нов. А в феврале уже начнется обрезка. 

Сегодня коллектив научно-произ-
водственного предприятия - не больше 
десяти человек. Но к весне придется рас-
ширить штат чуть ли не в четыре раза.  

«Меньше не полу-
чится: площади сада 
увеличились, а значит 
ухода потребуется 
больше, - поясняет 
директор предпри-
ятия Светлана Кон-
дракова. - Хорошего 
садовода, как и сам 
сад, за год не вырас-
тишь. Кроме этого 

еще надо будет предусмотреть сезонных 
работников. Нанимаем жителей соседних 
сел. Они сами просятся на работу».

Если раньше для разметки в ход шли 
веревки и линейки, а лунки копали лопа-
тами, то сейчас выручает техника. Для 
разлиновки используются трактора с GPS-
навигацией. За ними в дело вступает садо-
водческий бур. Но остальные процессы 
все равно - только вручную. 

«Моя задача - держать саженец и вы-
равнивать. Важно не засыпать бугорок 
на стволике - это прививка», - объясняет 

Вероника Явкина. В ее бригаде все - уча-
щиеся и студенты самарских колледжей и 
техникумов: они в свой выходной решили 
помочь сельхозпредприятию. 

Времени на раскачку нет: как осенью, 
так и весной на закладку сада отводит-
ся всего 10-15 дней. В бригаде Крайно-
вых - настоящий семейный подряд. В ней 
слаженно работают дочь, мама, бабушка 
и тетя. Самой молодой, Арине, поручи-
ли притаптывать землю: «У меня вес ма-
ленький. Но надо хорошо утрамбовывать, 
чтобы злоумышленники не выдернули са-
женец, чтобы при поливе трещины не об-
разовались».

На счету ее мамы - уже целый сад: 

больше тысячи посаженных плодовых де-
ревьев. На предприятии она с весны.  

«Конечно, сложно, - говорит Елена. 
- Но этот труд на благо людей, чтобы на-
туральные продукты на нашем столе были 
всегда. Это для детей и будущих внуков. 
Важно все сделать аккуратно, с душой, 
чтобы саженец прижился».   

иНТЕНСиВНАЯ пЯТиЛЕТКА
Инвестпроект «Агросад» рассчитан на 

пять лет. За это время предстоит ввести в 
садооборот 620 га. Этой осенью присту-
пили ко второму этапу - закладке высоко-
адаптивного сада. Яблони сажаются по 
схеме 6х3, что позволяет увеличить срок 
их эксплуатации до 30-35 лет. Подвой для 
этих саженцев подобран с таким расче-
том, чтобы впоследствии не использовать 
опоры (шпалера обходится очень дорого). 

«Пытаемся найти компромисс между 
классическими и интенсивными сада-
ми, чтобы получать высокие урожаи, но с 
меньшими затратами. Яблоня только лет 
через семь начинает вступать в промыш-
ленное плодоношение. Очень большой 
срок вхождения, соответственно, требует 
больших и «долгих» вложений. И если мы 
их уменьшим, то снизим себестоимость 
продукции», - объясняет директор пред-
приятия. 

Под высокоадаптивный сад отведены 
106 га. На первых 53 га этой осенью выса-
дили 24,5 тыс. саженцев. Вторую половину 
освоят весной. 

пО АГРАРНОЙ НАУКЕ
А первый этап закладки сада прово-

дился весной. Для создания этого участка 
использовали современные технологии. 
На 40 га высадили 34 тыс. яблонь. Схема 
посадки 5х2. Линия капельного полива 
растянулась на 90 км. Саженцы не только 
прижились, а даже зацвели. Особенность 
высокоинтенсивного сада и заключается в 
быстром вступлении в плодоношение.   

«При пересадке дерево обычно стрес-
сует и пытается заплодить, чтобы дать по-
томство. И если не убрать цветы, дерево 
будет работать на плод. А нам важно на 
данном этапе заложить мощную корне-
вую систему и развитый ствол. Например, 
саженцы Спартака были трехлетки. И они 
уже норовили по 5-6 яблочек дать, - рас-
сказывает В. Игонин, заместитель дирек-
тора ООО «НПП Агросад» по науке. - На 
этом участке уже на следующий год будут 
яблоки, но это все равно еще не промыш-
ленные масштабы». 

Шпалеры, шланги закупали по всей 
России. А где-то и старые дедовские спо-
собы вспоминали или придумывали свои 
ноу-хау.    

«Ряды мульчируем соломой. Этот 
прием уже опробовали на усадьбе. Такой 
ковер и влагу сохраняет, и создает есте-
ственный микроклимат, и траве не дает 
расти, - продолжает  замдиректора. - Но, 
правда, есть и обратная сторона - солома 
привлекает мышей. Поэтому стволы обя-
зательно белим. Побелка весной дерево 
спасает от ожогов. Используем фасадную 
краску, потому что в ней содержится клей, 
и она не смоется первыми дождями. В нее 
еще добавляем нафталин и скипидар для 
отпугивания грызунов».  

По границе сада потихоньку растет 
стена лесопосадки. Ее предназначение - 
защищать насаждения от ветров. 

ЭКСпЕРиМЕНТ УДАЛСЯ
«Агросад» изначально основывался как 

садоводческое предприятие. На первых 
порах выращивали зерновые и масличные. 
А на 8 га разбили сад для апробирования 
сортов и технологий.

«Понятно - от природных факторов ни-
куда не уйти, но все равно пытаемся умень-
шить риски. Уже есть результаты, которые 
можно выносить на большие масштабы. 
На сегодня это связано и со схемой поли-
ва, и с сортами. Они проработаны именно 
локально для этого места, для этого хо-
зяйства, - говорит Владимир Игонин. - С 
самого начала вплотную сотрудничаем с 
Сергиевским плодово-ягодным питомни-
ком: саженцы приобрести - проблема, тем 
более в большом количестве. Хозяйство у 
нас берет черенки с проверенных сортов 
и их прививает. Практически под нас ра-
ботают. И саженцы высокого качества по-
лучаются».

ДУМАТЬ НАпЕРЕД
Пока в поле высаживаются ровные 

ряды яблоневого сада, на другой точ-
ке предприятия обустраивается база по 
переработке. В советские времена в этом 
помещении размещались мастерские быв-
шего колхоза имени Кирова. Потом долгое 
время оно пустовало, находилось прак-
тически в аварийном состоянии. Сегодня 
подремонтировали, утеплили стены и за-
менили крышу. Здесь разместятся офис 
предприятия и линия производства сока 
прямого отжима мощностью 500 литров в 
час. Пробные партии продукции получили 
высокую оценку. 

«Основное производство - это яблоко 
фреш (свежее). Но товарного яблока от 
урожая может быть 60-70%. Нестандарт-
ные плоды пойдут на переработку. На се-
годня садоводство - производство больше 
южного направления. Они нас и обгоняют 
урожаями, но качество и вкус фруктов луч-
ше у нас. Южные яблоки и крупные, и кра-
сивые, но они простые. Именно поэтому во 
Франции для сидора берут 35-38 сортов, 
чтобы сделать купаж, - поясняет замести-
тель директора по науке. - Наше яблоко 
многосложное. Всего двух-трех сортов до-
статочно, чтобы заменить все разнообра-
зие импортного. Климат, свойства почвы 
Среднего Поволжья все-таки яблочные». 

Но самая главная задумка предприя-
тия - создать безотходное производство. 
Жмых после отжима будет гранулиро-мых после отжима будет гранулиро-
ваться и сушиться. Эта продукция - цен-
ная добавка для животноводства. В нем 
содержатся сахар, кислоты, витамины и 
микроэлементы. Идея хоть и не нова, но 
«Агросад» станет первым, кто ее реализу-
ет, причем не только в нашем регионе. 

Задумок много - и заложить вишневый 
сад, и поставить теплицу, чтобы занимать-
ся зеленым черенкованием, и разбить 
питомник для создания своей коллекции 
ягод. Но глобальная идея - присоединить 
к себе фермеров. Создать потребкоопера-
цию по садоводству.

Татьяна ДАВЫДОВА.
На семейном подряде. Крайновы - дочь Арина и мама Елена - участвуют 
в закладке сада.

Яблоневые сады, как и любая работа 
на земле, большого и кропотливого 
труда требуют.
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проСвещение

познавательно - о важном

Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
организует экологические уроки  
в образовательных учреждениях 
Самарской области в рамках 
социально-образовательного проекта 
«Школа, вуз, ссуз - Разделяй со 
мной!». Он направлен на повышение 
уровня экологической культуры 
у молодого поколения. Впервые 
усть-кинельскую школу сотрудники 
ООО «ЭкоСтройРесурс» посетили 
в прошлом году. Тогда в учебном 
заведении были установлены два 
вида накопителей - для пластиковых 
крышек и батареек. Регоператор 
обслуживает эти накопители 
и осуществляет вывоз отслуживших 
свой срок материалов по мере 
их сбора. 

НА ДОНЫШКЕ -
ЦиФРЫ и БУКВЫ
На школьный час педагогами для уче-

ников 2 «в» и 4 «б» классов стали специали-
сты экологического управления компании 
«ЭкоСтройРесурс» Вероника Калинкина и 
Анна Бабынькина. Занятия прошли по ав-
торской методике. Дети научились опре-
делять марки пластика, правильно сорти-
ровать отходы и находить альтернативу 
опасным для природы материалам. Ребя-
та с интересом рассматривали донышки 
бутылок и баночек, изучая маркировку из-
делий. И затем уже складывали их в специ-
альные накопители. 

В продолжение темы гости показали 
видеоролик из нового образовательного 
блока, разработанного российским эко-
логическим оператором «Зеленая школа». 
Обучающий видеокурс направлен на фор-
мирование у детей и подростков базовых 
знаний по основным вопросам сферы об-
ращения с отходами.  

В познавательном видео известный 
теле- и радиоведущий Антон Комолов рас-
сказывает школьникам, откуда берется 
мусор, что делать со старыми лампочками 
и батарейками, куда утилизируют пластик 
и многое другое. 

Занятие  очень увлекло ребят, они ак-
тивно тянули руки, чтобы поделиться свои-
ми впечатлениями. Ученикам второго клас-
са особенно понравился метод озеленения 
мусорных полигонов: «получается такая 
зеленая гора».  Некоторые школьники рас-
сказали, что уже отказались от одноразо-
вых пакетов в пользу сумок-шопперов, а в 
школу приносят многоразовые бутылочки 
для воды.  Второклассники хором сделали 
вывод: «Это был суперурок! Приезжайте к 
нам еще». 

Учитель 2 «в» Любовь Сергеевна                
Савельева отметила пользу и необходи-
мость таких уроков, поблагодарила за до-
ступную подачу материала по серьезной 
теме. «Надо сказать, что наши ребята уже 
многое знают об экологии окружающего 
мира. Но ведь: «Повторенье - мать уче-
нья», - говорит Любовь Сергеевна. Метод 
тактильного восприятия, который был ис-
пользован на уроке, очень эффективный 
- дети все потрогали руками, рассмотрели 
предметы. Это поможет им еще лучше за-
помнить полученные знания».  

Информация о переработке различных 
видов пластика особенно заинтересовала 
четвероклассников. Учащиеся узнали, что 
обозначают цифры и буквы на упаковке, с 

в школе ¹ 2 поСелка УСть-кинельСкий Уроки для УчащихСя 
младших клаССов провели СпециалиСты компании «экоСтройреСУрС»

какой маркировкой изделия в нашей стра-
не перерабатываются, а с какой - их пере-
работать невозможно. 

Важная тема получила широкий отклик 
среди учеников 4 «б». Ярослав Самарцев: 

«Я много интересного узнал про марки-
ровку пластиковых изделий, теперь всег-
да буду на эти цифры обращать внима-
ние». Коля Болдырев: «Мы уже сортируем 
пластиковые бутылки от другого мусора, 
складываем их в отдельные сетки на кон-
тейнерной площадке». Артем Аксиньин: 
«Все, что узнал на уроке интересного, обя-
зательно расскажу старшему брату, а то у 
него на уме одна только алгебра». 

СОХРАНиТЬ пЛАНЕТУ 
ЗЕЛЕНОЙ
Проект «Школа, вуз, ссуз - Разделяй 

со мной!» регоператор реализует во взаи-
модействии с Nestle Россия. Компания 
выступает партнером ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» по установке специальных накопи-

телей для раздельного сбора пластиковых 
отходов на территории образовательных 
учреждений.

 «Это сложная работа, ведь недоста-
точно просто провести экологический 
урок и поставить контейнер. Нужно ре-
гулярно его обслуживать, при необходи-
мости - ремонтировать. Координировать 
движение спецтехники, направлять ее по 
тем адресам, где требуется вывоз пла-
стика, - рассказывает руководитель эко-
логического управления ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» Екатерина Луценко. - Сначала 
это были периодические выезды. Теперь 
наш транспорт вывозит полимерные от-
ходы практически ежедневно. По проекту 
мы получили, конечно, огромный отклик, и 
заявки на участие в нем продолжают по-
ступать». 

Официально в России раздельный 
сбор отходов пока не введен. «ЭкоСтрой-
Ресурс» пропагандирует этот экологиче-
ский проект и ряд других по личной ини-
циативе.

На первых этапах «ЭкоСтройРесурс»  
внедрял образовательный проект только 
в столице региона. Сейчас он реализуется 
в Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, 
в Сергиевском, Безенчукском, Кинель-
ском и Волжском районах. В ближайших 
планах - географию проекта расширить. 
Регоператор приедет с проектом в Челно-
Вершинский и Богатовский районы.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

СпРАВОЧНО

Ежегодно в нашей стране образуется более 60 миллио-
нов тонн ненужных вещей, среди которых 11-12% при-
ходится на пластмассовые изделия. 
Сбор пЭТ-тары и последующая ее переработка позво-
лят уменьшить количество отходов, отправляемых на 
полигоны, а также сохранить природные ресурсы.

- за год работы «ЭкоСтройРесурс» 
установил совместно с партнером 
- компанией Nestle Россия 128 на-
копителей: 85 для сбора пласти-
ковых крышек и 43 уличных кон-
тейнера для ПЭТ-тары

- направлено на переработку                   
5 750 килограммов полимерных 
отходов

- в этом году образовательный 
проект стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Экологичес-
кая культура. Мир и согласие».

Оценки на экологических уроках ученикам не ставили, но ребята на твер-
дые «пятерки» закрепили полученные знания.
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официальное опУбликование

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 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера номер 
63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0205001:552, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ «Ягодка», 
участок № 277,  в  кадастровом квартале номер 63:03:0205001.

Заказчиком кадастровых работ является РАССКАЗОВА Людмила 
Алексеевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель,  ул. Калини-
на, 80/1; тел.: 8-927-697-51-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель (Елшняги), СДТ «Ягодка», участок № 277, 29 ноября 2021 года,                      
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0205001:553, 63:03:0205001:551; 
все смежные земельные участки, имеющие общие границы с се-
вера, юга, востока и запада с уточняемым земельным участком с 
кадастровым номером 63:03:0205001:552 и расположенные в ка-
дастровом квартале 63:03:0205001, а также земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются: с 27 октября 2021 
года по 29 ноября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 октября 2021 года по 29 ноября 2021 года по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, д. 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»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430,  Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,                              
№ 108-108, e-mail: geoservi@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301004:1166, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, дачный массив сельхозинститута «Труд» в районе ККИС,         
номер кадастрового квартала  63:22:1602008.

Заказчиком кадастровых работ является КУпРиЯНОВ Алек-
сандр Владимирович, проживающий по адресу: Самарская                          
область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, дом 74, кв. 11; 
тел.: 8-937-643-43-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, дачный массив 
сельхозинститута «Труд», в районе ККИС, участок № 2, 29 ноября  
2021 года в 9 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 27 октября 2021 
года по 29 ноября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 октября 2021 года по 29 ноября 2021 года по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0301004:1166 с севера, юга, востока и 
запада в кадастровом квартале 63:22:1602008.

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»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: geoservi@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0211006:528, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Партизанская. д. 27, номер кадастрового квартала 
63:03:0211006.

Заказчиком работ является БАБОШиН Владимир Ефимович, 
проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Партизан-
ская, д. 27; тел: 8-927-023-08-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Партизанская,            
д. 27, 29 ноября 2021 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 27 октября 2021 
года по  29 ноября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 октября 2021 года по  29 ноября 2021 года по адресу: г. Ки-
нель, ул 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0211006:528 с севера, юга, востока и 
запада в кадастровом квартале 63:03:0211006.

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 24.07.2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

иЗВЕщЕНиЯ  о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КиНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНиЕ

от 7 октября 2021 года № 2907

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КиНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНиЕ

от 15 октября 2021 года № 2976

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КиНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНиЕ

от 15 октября 2021 года № 2975

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КиНЕЛЬ
пОСТАНОВЛЕНиЕ

от 21 октября 2021 года № 3051

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 9 сентября  2021 года №92   «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 
г. №29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», с целью достижения пока-
зателей по Национальному проекту «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                                         
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу  городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Ки-
нель Самарской области  от 28 сентября 2018 г. №2607 (в редакции от 27 
мая 2021 года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
 строку «Объем и источники финансирования» изложить в следую-

щей редакции:
«

Объем и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
муниципальной 
программой

Источником финансирования Программы 
является бюджет городского округа Кинель 
Самарской области и иные источники. 
Общий объем финансирования Програм-
мы составляет  13858,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году - 1386,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 9957,1 тыс. рублей.

»
1.2. В разделе 5 абзацы второй-пятый изложить в следующей редак-

ции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа                  

Кинель Самарской области составляет 13858,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 1386,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 9957,1 тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции          

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

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

Самарской области.

В полном объеме (с приложением) постановление админи-
страции городского округа Кинель от 7.10.2021 г. № 2907 раз-
мещено в СМи - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://
kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Кинель Самарской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Кинель Самарской области 

на 2019-2021 годы»,  утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2607 
(в редакции от  27 мая 2021 года)

Рассмотрев письмо НО «Региональный оператор Самарской обла-
сти «Фонд капитального ремонта» от 23 сентября 2021 г. №26712, в со-
ответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 6 статьи 22 Закона Самарской области от 21 июня 2013 г. 
№60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Самарской области», 
в связи с отсутствием принятого решения собственниками помещений о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном  на территории 
городского округа Кинель Самарской области, в котором собственники 
помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложением регионального оператора:

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, 

ул. испытателей, д. 13, в котором собственники помещений, 
формирующие фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, 
не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии 
с  региональной программой капитального ремонта 

и предложением регионального оператора

№
почтовый адрес 

многоквартирного 
дома

перечень работ
предельная 
стоимость, 

руб.

1
г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, ул. Ис-
пытателей, д. 13

Ремонт крыши, в т.ч. раз-
работка проектной до-
кументации, проведение 
экспертизы сметной доку-
ментации

2 500 316,80

2. Направить настоящее постановление в течение пяти дней в адрес 
регионального оператора. 

3. Обеспечить уведомление собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13, о содержании настоящего 
постановления путем опубликования в газете «Кинельская жизнь» или  
«Неделя Кинеля».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.). 

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

Самарской области.

Рассмотрев письмо НО «Региональный оператор Самарской обла-
сти «Фонд капитального ремонта» от 16 сентября 2021 г. №26205, в со-
ответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 6 статьи 22 Закона Самарской области от 21 июня 2013 г. 
№60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Самарской области», 
в связи с отсутствием принятого решения собственниками помещений о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области,              ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном  на территории 
городского округа Кинель Самарской области, в котором собственники 
помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложением регионального оператора:

№
почтовый адрес 

многоквартирного 
дома

перечень работ
предельная 
стоимость, 

руб.

1
г. Кинель, 
ул. Мира, д. 39

Ремонт фасада, в т.ч. разра-
ботка проектной документа-
ции, проведение эксперти-
зы сметной документации

793 990,60

2. Направить настоящее постановление в течение пяти дней в адрес 
регионального оператора. 

3. Обеспечить уведомление собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мира, д. 39, о содержании настоящего постановления путем опубли-
кования в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.). 

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

Самарской области.

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д. 39, в котором 
собственники помещений, формирующие фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, 
не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии с  региональной 
программой капитального ремонта 

и предложением регионального оператора

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области за 9 месяцев  2021 года по доходам в сумме 
1121644 тыс. руб., по расходам в сумме  1160957 тыс. руб., с превыше-
нием расходов  над  доходами в сумме 39313 тыс. руб. согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области  за 9 месяцев  2021 года в Думу городского 
округа Кинель Самарской области  и  Контрольно-счетную палату город-
ского округа Кинель Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

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

Самарской области.

В полном объеме (с приложением) постановление админи-
страции городского округа Кинель от 21.10.2021 г. № 3051 раз-
мещено в СМи - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://
kinelzhizn.ru) в сети  интернет.

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Кинель Самарской области за 9 месяцев  2021 года



2-комн. кв., 51 кв. м,                                                                         
3/5-эт.д., п. Усть-Кинельский,                 
ул. Спортивная. Новый ре-
монт, без вложений. Балкон 
застеклен. Тел.: 8-927-909-
57-00.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

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

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 
8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 

Тел.: 8-927-733-51-55. (ИНН 
635 001 764 860).

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

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

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 621 
206 420 422).

Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-937-205-46-66. (ИНН 637 
205 845 303).

Ремонт стиральных 
машин. 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 635 
003 828 020).

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на 

дому, всех марок. Гаран-
тия. Быстрый выезд. Все 
запчасти в наличии. Со-
циальные цены. Мастер из 
Кинеля. Тел.: 8-927-023-04-
43. (ИНН 638 144 215 487).

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

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

Чистка колодцев. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

Откачка канализации, 
бочка 4 и 6 куб., от 800 р. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка жидких нечис-
тот, 4 куб. м. Тел.: 8-937-
203-03-33. (ИНН 311 631 733 
600 017).

ТРЕБУЮТСЯ

Работа, вахта, ж/д пред-
приятие в Кинеле, з/плата 
от 35 т.р. Тел.: 8-927-716-
33-03.

провизор, фармацевт. 
Тел.: 8-927-204-58-83.

продавец в магазин 
«Продукты». Тел.: 8-927-
013-66-66.

газоэлектросварщик 
на электроподстанцию                   
г. Кинель. Официальное 
трудоустройство, соцпа-
кет, з/плата - 30 т.р. Тел.: 
8-961-385-48-96.

на производство - элек-
трогазосварщик; элек-
тромонтер; составитель 
поездов; машинист 
бульдозера; машинист 
автогрейдера; монтер 
пути.  Тел.: 8-937-648-63-
26, 8-937-795-98-14.

миксерист - з/плата 40-
60 т.р., упаковщик - з/плата 
25-30 т.р., лаборант (4 часа 
в день) - оплата договор-
ная, возможно совмести-
тельство. Тел.: 8-919-802-
66-30.

в производственный цех - 
изготовители п/ф; грузчи-
ки; водитель на а/м «ВАЗ» 
(пикап). Тел.: 8-927-688-00-
59,  с 8 до 17 часов.

школе № 11 - уборщик 
служебных помещений. 
Тел.: 8(84663) 6-32-41.

в госучреждение - двор-
ник, на неполный раб. день. 
Тел.: 8-927-798-47-71.

ОТДАМ

щенков от маленьких со-
бачек. Тел.: 8-902-517-69-29.
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УСЛУГи реклама

пРОДАЮ 

НЕДВиЖиМОСТЬ 

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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ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

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

Кто знал и помнит МАКАРОВА 
Дмитрия Александровича, просим 
помянуть добрым словом. 28 октября 
исполнится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родители, сестра, 
жена, дети, сваты.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА пищЕБЛОК

ШЕФ-пОВАР и пОВАР-КОНДиТЕР
Работа на северной стороне города Кинеля.

Заработная плата  - 28 800 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 

суббота-воскресенье - выходные дни. 
Рабочий день с 8.00 до 17.00.

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.

приглашаем на постоянную работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА - опыт работы, заработная плата 
от 30 тысяч рублей 

ВОДиТЕЛЯ-ТРАКТОРиСТА - удостоверение трактори-
ста категорий «В», «С»; заработная плата от 25 тысяч рублей

пРЕССОВщиКА - заработная плата от 30 тысяч рублей

Официальное трудоустройство, выплата заработной   
платы 2 раза в месяц, обучение, дружный коллектив.

  г. Кинель, 
ул. первомайская, 2 8-929-712-86-44

ТМ «У пАЛЫЧА» 
в связи с расширением 
производства ТРЕБУЮТСЯ:

8-927-211-22-84

График работы - 5/2, з/плата - до 35 000 рублей

пОВАР пО иЗГОТОВЛЕНиЮ 
БЛиНОВ/КОТЛЕТ

График работы - 5/2, з/плата - 35 000 рублей

ФОРМОВщиК 
КОЛБАСНЫХ иЗДЕЛиЙ

График работы - 5/2, з/плата - 20 000 рублей
УБОРщиЦА

График работы - 5/2, з/плата - 32 000 рублей
КЛАДОВщиК

Кто знал и помнит КОНОВАЛОВА 
ивана Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 25 октября ис-
полнилось 22 года со дня его смер-
ти.

Любим, скорбим, помним.
Дети, внуки.

22 октября в Алексеевке простились с Ниной 
Степановной НОВиКОВОЙ. Она была послед-
ней в поселке участницей Великой Отечественной                                                                     
войны. Нина Степановна  служила в 732-м зенитно-
артиллерийском полку, дорогами войны прошла 
от Москвы до Польши.

Администрация городского округа Кинель 
скорбит в связи с кончиной Н. С. Новиковой - пред-
ставителем поколения Победителей нашего горо-
да и выражает соболезнование Новиковой Вален-
тине Михайловне, всем родным и близким.

Кто знал и помнит БУКРЕЕВУ Клав-
дию ивановну, просим помянуть доб-
рым словом. 27 октября исполняется                
17 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Дочери, внуки, племянницы.

Кто знал и помнит АКСЁНЕНКО 
Лидию ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 29 октября исполнит-
ся 10 лет со дня ее смерти.

Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.

Сын, внуки, правнуки, 
племянники и сестра Валя. 

На предприятие СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

Повар-кондитер 
Заработная плата - 30 000 рублей  (выплаты 2 раза 

в месяц). Работа на северной стороне г. Кинель. 
Своевременная выплата заработной платы, 

официальное трудоустройство

Грузчик-наборщик  
Заработная плата  - 28 700  рублей  (выплаты 2 раза 

в месяц). Работа на северной стороне г. Кинель. 
Своевременная выплата заработной платы, 

официальное трудоустройство

Телефон: 8-937-999-20-74

Здесь 

могла быть 

ваша реклама


