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На дОрОгах

Сотрудники ГиБдд и ГородСкой коммунальной СлужБы проверили 
СоСтояние зоны движения вБлизи оБразовательных уЧреждений

Пешеходы и переходы

С началом нового учебного года инспекторы ГИБДД взяли под 
особое внимание вопросы безопасности пешеходных переходов 
и дорожного покрытия у детских садов и школ. С первого сентября 
ежедневно по этим маршрутам идут на занятия дети. Совместное 
инспектирование улично-дорожной сети на перекрестке улиц Светлая 
и 50 лет Октября, у школы № 10 на этой неделе провели сотрудники 
ГИБДД и муниципального предприятия «Служба благоустройства и 
содержания». Эта коммунальная организация отвечает за состояние 
дорог в городском округе Кинель.

деНь 
      за дНём

НОВЫЙ СЕЗОН - 
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА 
В КИНЕЛЕ

22 сентября в поселке Усть-
Кинельский на площади Ленина 
пройдут праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню поселка. 

18.00 - детская игровая и музы-
кальная программы.

19.00 - церемония награждения 
жителей поселка. Концерт творческих 
коллективов, пиксельное шоу.

21.00 - выступление музыкаль-
ной группы М-STYLE (г. Кинель).

22.00 - праздничный салют.
В течение дня - праздничная тор-

говля и детские аттракционы.

Администрация городского 
округа Кинель организует работу 
ярмарки по реализации сельско-
хозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки.

Сельхозярмарка проводится для 
обеспечения населения городского 
округа более дешевыми продуктами 
питания и в целях поддержки местных 
производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции.

Сельхозярмарка будет работать в 
эту субботу, 22 сентября, с 8 до 15 
часов, на привокзальной площади 
Кинеля (у здания автовокзала).

Перед началом нового творче-
ского сезона в Центре культурно-
го развития состоялось важное в 
деятельности этого учреждения  
событие - открытие кинозала. Но 
не только на кинопремьеры при-
глашает кинельцев ЦКР.

Продолжают работу восемь твор-
ческих объединений, в которых воз-
растной состав участников начина-
ется с категории 4+. Кроме того, в 
работе действующих студий будут 
организованы новые обучающие кур-
сы.

В Центре культурного развития 
получил прописку клуб активных мам, 
и в планах этого объединения немало 
интересных событий и полезных за-
нятий.

Визитной карточкой ЦКР ста-
ли творческие встречи с деятелями 
культуры и концерты классической 
музыки. Они будут продолжены в но-
вом сезоне.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ!

 0+ 

Как пояснил инспектор дорожно-
го надзора отделения ГИБДД меж-
муниципального отдела МВД России 
«Кинельский» И. В. Попов, проверка 
осуществлялась в рамках комплекса 
мероприятий по безопасности дорож-
ного движения в непосредственной 
близости к учебным заведениям. Перед 
началом учебного года ГИБДД была 
организована плановая работа по об-
следованию подъездных путей к учреж-
дениям образования. В ходе проверки 
выявили отдельные нарушения норма-
тивных требований.

Работы по устранению замечаний 
проводила Служба благоустройства и 
содержания. Первым пунктом повтор-
ной проверки стал участок проезжей 

части у школы № 10 (на фото). Здесь 
были произведены замеры ширины 
пешеходного перехода. Инспектор до-
рожного надзора отделения ГИБДД за-
фиксировал наличие искусственных не-
ровностей, ограничивающих скорость 
движения транспортных средств у об-
разовательного учреждения.

Нужно сказать, что в вопросах без-
опасности в этой части города про-
шедшим летом произведены большие 
работы. Участок улицы 50 лет Октября 
вошел в программу «Безопасные и ка-
чественные дороги». Это позволило 
провести здесь ремонт дорожного по-
лотна с асфальтированием проезжей 
части, построен новый тротуар. Затем 
Служба благоустройства и содержания 

выполнила мероприятия по установ-
ке соответствующих дорожных знаков. 
«Также большой объем работ по дисло-
кации средств безопасности проведен 
у детского сада «Город Детства», - ска-
зал начальник дорожной службы СБСК 
Константин Борисович Курбангали-
ев, проводивший проверку с инспекто-
ром ГИБДД. - Участок дороги на улице 
27 Партсъезда у дошкольного учреж-
дения оборудован искусственной не-
ровностью. Установлены необходимые 
дорожные знаки и знак 1.23 «Осторож-
но - дети». В планах - обустроить здесь 
пешеходные ограждения перильного 
типа».

«Создание условий для передви-
жения детей-пешеходов у образова-
тельных организаций - это только часть 
мер безопасности, - продолжила раз-
говор инспектор по пропаганде отде-
ления ГИБДД Наталья Николаевна 
Барсукова. - Большая ответствен-
ность лежит на родителях. Они должны 
объяснять ребенку правила перехода 
проезжей части, научить их правильно 
«читать» дорожные знаки. ГИБДД обра-
щается ко всем участникам дорожного 
движения: будьте взаимовежливыми 
на дороге, проявляйте уважение друг к 
другу».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На верность 
Самарской губернии
Дмитрий АзАров официАльно 
вступил в Должность 
губернАторА сАмАрской 
облАсти

ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИ

Торжественная церемония состоялась 
17 сентября в Самарском академическом театре 
оперы и балета. Участие в торжестве приняли 
полномочный представитель президента РФ 
в приволжском федеральном округе Игорь 
Комаров, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, главы российских 
регионов.

Инаугурация началась с внесения флагов России 
и Самарской области, Конституции РФ и устава ре-
гиона. Затем председатель областной избирательной 
комиссии Вадим Михеев вручил Дмитрию Азарову 
удостоверение и копию решения об утверждении ито-
гов выборов.

В соответствии с уставом Самарской области 
при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес 
присягу на верность народу, Конституции РФ и уста-
ву Самарской области: «Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Самарской области уважать 
и охранять права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и фе-
деральные законы, устав Самарской области и законы 
Самарской области».

После соблюдения обязательных процедур губер-
натора Самарской области поздравил полномочный 
представитель Президента в ПФО. По мнению Игоря 
Комарова, за год работы, исполняя обязанности гу-
бернатора Дмитрий Азаров сделал немало для улуч-
шения жизни в регионе: удалось выровнять ситуацию 
с бюджетной обеспеченностью, повысить уровень 
инвестиционной привлекательности Самарской об-
ласти, добиться позитивной динамики в социальной 
сфере.

«Быть губернатором - это значит каждый день ра-
ботать с полной отдачей. Не для себя, а для людей. 
Для тех, кто Вас избрал, кто уверен в Вашем профес-
сионализме. Впереди много работы, и я убежден, что 
Вы с ней справитесь», -  отметил в своем выступлении 
Игорь Комаров.

На церемонии Дмитрию Азарову был вручен спе-
циальный знак - символ государственной власти. В 
своем слове,  обращаясь к землякам, губернатор Са-
марской области подчеркнул, что только вместе, взяв 
самое лучшее, созданное предыдущими поколения-
ми, нужно двигаться вперед. «Для этого мы намети-
ли Стратегию лидерства, стратегию, направленную 
на благополучие жителей и области в целом, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Мы должны сделать все, чтобы наш 
регион развивался опережающими темпами. Обе-
щаю приложить для этого весь свой опыт и знания без 
остатка».

Губернатор заверил, что просьбы и наказы людей 
всегда будут в центре внимания областного Прави-
тельства, депутатов Самарской Губернской Думы, 
глав городов и районов.

«За решением масштабных задач мы никогда не 
перестанем видеть конкретного человека, с его судь-
бой, с его талантами, с его наказами, с его желанием 
внести свой вклад в развитие самарской земли», - ре-
зюмировал Дмитрий Азаров.

Простая формула 
мастерства
глАвнАя зАДАчА влАДимирА витАльевичА пузАновА - 
обеспечивАть нАДежную рАботу коммунАльных сетей

Мы живем в комфортных 
домах и квартирах со 
всеми удобствами и 
редко задумываемся о 
функционировании всего 
водного, газового, котельного 
хозяйства. А между тем, 
любые инженерные 
коммуникации требуют 
регулярного обслуживания. 
Именно поддержание 
работоспособности, обновление 
и улучшение коммунальных 
систем составляют самый 
объемный пласт задач 
специалистов Алексеевского 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства. 

ТЕХНИКА 
ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ
В ведении АККПиБ - системы 

отопления, водоснабжения, водо-
отведения. И в обеспечении их бес-
перебойной работы не обойтись 
без специальной техники. уже две-
надцать лет за рулем экскаватора 
трудится Владимир Витальевич Пу-
занов. В коллективе коммунального 
предприятия опытного специали-
ста уважают и ценят - а потому до-
веряют наиболее  ответственные 
участки монтажа и ремонта комму-
никаций. 

Кем стать, Владимир Пузанов 
решил еще в школьные годы. «Отец 
работал в сельскохозяйственной 
отрасли, трактористом, - расска-
зывает Владимир Витальевич. - 
Когда я был мальчишкой, он брал 
меня с собой на смену, в поле. 
Тогда, наверное, «заболел» техни-
кой. Специальность по работе с 
«тяжелым» транспортом приобрел 
старший брат. В этом деле и я себя 
нашел».  

Получив соответствующее об-
разование, Владимир Витальевич 
устроился в штат Алексеевского 
свиноводческого комплекса - круп-
нейшего в свое время предприя-
тия. Спустя годы перешел в комму-
нальную службу и здесь продолжил 
управлять специализированным 
транспортом. Со сложной, требо-
вательной техникой специалист на-
шел общий язык. В этом убедились, 
наблюдая за работой экскаватор-
щика. 

Наша беседа состоялась во вре-
мя смены Владимира Витальевича, 
когда выдался небольшой перерыв. 
Сотрудник коммунального пред-
приятия показывает свое рабочее 
место. Мощный, но маневренный 
колесный экскаватор New Holland 
верой и правдой служит своему 
водителю уже пять лет. «Машина 
удобная в работе, у экскаватора 
большая производительность, ком-
фортная кабина, - рассказывает 
Владимир Витальевич. - Раньше 
управлял отечественным агрега-
том, который, кстати, тоже не под-
водил. Любой технике нужно уде-
лять должное внимание, вовремя 
проводить профилактику, ремонт, 
относиться бережно. И машина «от-
ветит взаимностью». Тогда и работа 
будет комфортной и безопасной». 

НА БОЛЬШИХ 
И МАЛЫХ РАБОТАХ
По мнению специалиста, фор-

мула мастерства в любой профес-
сии простая: ответственное отно-
шение к своему делу.

Владимир Витальевич Пузанов 
со своей техникой задействован 
в общестроительных работах по 
прокладке водопроводных сетей, 
труб отопления и водоотведения в 
частном секторе, многоквартирных 
домах. Эти же задачи выполняет в 
организациях и на предприятиях, с 
которыми у алексеевского комби-
ната заключен договор на обслу-
живание. 

По необходимости экскаватор 
Пузанова привлекается на ремонт, 
замену и демонтаж сетей. В зим-
ний период Владимир Витальевич 
занят на уборке снега: за АККПиБ 
закреплен целый ряд объектов на 
территории не только Алексеевки, 
но и всего городского округа. 

«Выезжаем в усть-Кинельский, 
в Кинель, - говорит водитель экс-
каватора. - Если случается авария, 
выходим на работу и в выходные, и 
в праздники». 

пО ТРУДУ 
И ЧЕСТЬ 
В Алексеевке есть традиция: в 

преддверии Дня поселка разме-
щать фотографии представителей 
разных сфер деятельности на До-
ске почета. В этом году среди луч-
ших в своем деле назван и В. В. Пу-
занов. О сотруднике руководство 
коммунального предприятия отзы-
вается как о человеке ответствен-
ном, надежном, добросовестном. 

А сам специалист признается: 
«Знаете, много лет назад я приехал 
в Алексеевку из Похвистневско-
го района, и тогда еще не думал, 
что поселок станет для меня по-
настоящему родным. А сегодня не 
представляю себя в другом месте, в 
другом деле. Здесь состоялся в про-
фессии, здесь выросли мои дети. С 
радостью наблюдаю, как Алексеев-
ка меняется к лучшему. Делается 
многое - и в благоустройстве посел-
ка, и в коммунальной сфере. Прият-
но ощущать, что в этом важном деле 
есть часть и моего труда». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

Управлять большой машиной не сложно, если знать свое дело хо-
рошо. У Владимира Витальевича пузанова ответственное отноше-
ние и к выполняемой работе, и к технике.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Время 
славить 
урожай

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По маршруту добра любимую мамочку, тещу и бабушку 
БЕЗРУКОВУ Ольгу Николаевну с юбилеем!
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Любви, везения во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Дочь, зять, внуки.

дорогую и любимую сестру КОНЯШКИНУ 
Валентину Николаевну с днем рождения!
Так много событий прекрасных,
Что жизнь украшают собой!
Хотим мы поздравить и в праздник
Удач пожелать всей душой!
Всех благ, оптимизма, здоровья,
Любви, самых близких людей,
Побольше таких, как сегодня,
Счастливых и радостных дней!

Сестры Наталия, Тамара, Марина и их дети.

любимую ГУДКОВУ Злату с днем рождения!
Поздравляем! Тебе уже двадцать,
Это лучшая в жизни пора!
Время каждой мечте исполняться,
И открыт целый мир для тебя!
Путь найти для себя постарайся,
На котором ждет яркий успех,
И всегда своего добивайся.
Верь, что станешь счастливее всех!

С любовью, твоя семья.

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
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, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (Студенцы), CДТ завода №12, участок № 219, с кадастро-
вым номером 63:03:0302015:643, номер кадастрового квартала 
63:03:0302015.

Заказчиком кадастровых работ является КРУГЛЯКОВА Оль-
га Владимировна, проживающая по адресу: 443111, г. Самара,                            
ул. В. Фадеева, д. 50, кв. 29; тел.: 8-927-725-96-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), CДТ за-
вода №12, участок № 219, 22 октября 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0302015 и граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, 
а также земли администрации городского округа Кинель Самарской 
области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20 сентября 2018 
года по 22 октября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Алек-
сандровичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 96, кв. 6, e-mail: davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-
723-33-37, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14954, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0201007:704, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, номер кадастрового квартала 63:03:0201007.

Заказчиком кадастровых работ является ДУБЦОВА Ольга 
Павловна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,               
ул. Украинская, д. 32, кв. 52. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, номер кадастро-
вого квартала 63:03:0201007, 22 октября 2018 года, в 9 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20 сентября 
2018 года по 22 октября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0201007 и 
граничащие с уточняемым земельным участком с севера, востока, 
юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»). 

Организатором спортивной 
акции, посыл которой - помощь 
тяжелобольным детям, 
является Куйбышевская 
железная дорога. 
Благотворительный забег 
«Достигая цели!» проводился 
уже в третий раз. Ежегодно 
участники встречаются в 
начале августа на Второй 
очереди набережной реки 
Волги. Мероприятие стало еще 
и традицией, приуроченной к 
профессиональному празднику 
работников железнодорожного 
транспорта.

Но на дистанции забега выхо-
дят не только железнодорожники. 
В добром деле и спортивном со-
стязании может принять участие 
любой желающий. Кинельская 
дистанция сигнализации, центра-
лизации и блокировки (СЦБ) еже-
годно делегирует свою команду на 
благотворительный забег «Дости-
гая цели!».

«Спортивная акция - это, конеч-
но, праздник для нас в преддверии 
Дня железнодорожника, - говорит 
специалист по управлению персо-
налом Кинельской СЦБ, участница 
забега Наталья Владимировна 
Лешик. - Но мы не забываем и о 
том, какой главный смысл вложен в 
благотворительное мероприятие, 
- возможность помочь семьям с 
больными детками, таким образом 
выразить свое отношение - они 
должны знать, что не одни».

В этом году в команду кинель-
ского железнодорожного пред-
приятия вошли десять человек. 
Программа забега состояла из 
нескольких дистанций, каждый 
участник имел возможность вы-
брать свой спортивный «маршрут». 
Дети соревновались на дистанции 
500 метров. Старшие легкоатлеты-
любители выходили на старт пяти- 
и десятикилометровой дистанции. 
«Десяточку» выбрал слесарь ме-
ханосборочных работ СЦБ Григо-
рий Леонидович Акинцев. Как 

КинельсКие железнодорожниКи выступили 
в благотворительном забеге

признался железнодорожник, по 
дистанции бежать было сложно, но 
оптимистичный настрой Григорий 
Леонидович сохранил и поделился, 
что в следующем году вновь обяза-
тельно примет участие.

Организаторы ввели в про-
грамму состязаний две знаковые 
дистанции. Первая - на 15 кило-
метров, в честь 15-й годовщины 
образования ОАО «РЖД», отме-
чаемой в этом году. Вторая - ровно                                         
1 километр и 520 метров. Это рас-
стояние символизировало шири-
ну российской железнодорожной 
колеи - 1 метр 52 сантиметра. За-
бег здесь стал самым массовым. 
В числе 370 участников дистанцию 
бежала экономист Кинельской СЦБ 
Дарья Дмитриевна Макаричева. 
Она показала высокий результат - в 
своей возрастной группе была пя-
той на финише. 

Без наград никто не остался, 
всем участникам праздничной 
спортивной встречи вручили па-
мятные медали.

Такие благотворительные за-
беги были организованы на всех                  
16 железных дорогах страны. Состя-
зания прошли в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Са-
ратове, Калининграде, Хабаровске, 
Чите и других городах. В Самаре в 
забеге приняли участие 700 чело-
век, а по всей стране более 32 тысяч. 
Собранные в ходе всероссийской 
благотворительной спортивной ак-
ции средства переданы в фонды на 
лечение тяжелобольных детей. 

В Самаре помощь, которая ста-
ла результатом большого добро-
го дела участников забега, была 
адресной. Деньги перечислили в 
пользу региональной благотвори-
тельной общественной организа-
ции «Самарский областной роди-
тельский комитет «Доверие» на 
реабилитационные мероприятия, 
необходимые маленькой Кристине, 
перенесшей операцию по пересад-
ке костного мозга.

Подготовила Елена ВАСИНА.

Участницы команды Кинельской дистанции СЦБ.

20 сентября (дата по старому стилю - 7 сентября) 
получил название Луков день по созвучию с именем 
святого Луки. В это время повсеместно шла уборка 
репчатого лука, на базарах начинали им торговать. 

На Луку заплетали из лука косы и подвешивали их 
к потолку - для дальнейшего хранения. Обязательно 
готовили разнообразные блюда - например, фарши-
ровали лук мясом. Для этого брали крупные луковицы, 
обваривали кипятком и вынимали середину. Набив лу-
ковицы фаршем, их варили в бульоне или запекали в 
печи. Считалось, что если испечь хоть одну луковицу 
до этого дня - то весь лук на грядках высохнет. В на-
роде лук пользовался большим уважением как крайне 
полезное растение. Известны и сейчас его лечебные 
свойства для профилактики простудных заболеваний. 

По луку нового урожая судили и о погоде на при-
ближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах 
предвещало сильные морозы. 

На 21 сентября в церковном календаре приходит-
ся большой праздник - Рождество Пресвятой Бого-
родицы. В православии он относится к числу двуна-
десятых праздников - то есть главных в году. На Руси 
отмечаемый в этот день праздник получил и другие 
названия - Малая Пречистая (Большая Пречистая - в 
день Успения Богородицы), а также Оспожинки, Осе-
нины. 

Такие «имена» сентябрьскому дню наши предки 
дали не случайно. В это время устраивали еще празд-
ник урожая. Осенины встречали у воды. Рано утром 
женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. 
Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели 
песни во славу Богородицы. После этого хлеб разла-
мывали на куски по числу собравшихся: каждая жен-
щина относила свой кусок домой и кормила им жив-
ность. 

На Пречистую к новобрачным приходили родствен-
ники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Моло-
дая хозяйка должна была накормить гостей вкусным 
обедом и преподнести родителям круглые пироги, а ее 
супруг - показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и 
инструменты в сараях. 

21 сентября - это еще и день осеннего равноден-
ствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали за 
погодой. Если день выдался погожим, то и вся осень 
должна была быть такой. 

Источник: Calend.ru



Здесь могла быть 
ваша реклама

20 сентября 2018 г., 
№ 65 (12790)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

2-комн. кв., 4/5-эт.д.,                
52 кв. м, ул. Украинская, д. 83. 
Цена 1 млн. 900 т.р. Тел.: 
8-906-34-75-219.

квартиру, р-н «Кирпичка». 
1 млн. 600 т.р. Тел.: 8-903-
334-41-23.

зем. уч., 13 сот., д/м «Со-
сновый бор». Тел.: 8-927-709-
82-28.

зем. уч. под ИЖС, ул. Ям-
ская, 6. Тел.: 8-927-694-07-
16.

дачн. уч., 8 сот., п. Лебедь, 
напротив очистных. Тел.: 
8-905-017-98-09.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 631 131 1529).

теплицы любого размера. 
Цинк. Дешево. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

баян. Цена 5 т.р. Тел.: 
8-929-700-12-86.

телят. Доставка. Тел.: 
8-937-455-61-24.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

КУПЛЮ

грузоперевозочный кон-
тейнер, 5 т. Тел.: 8-996-740-
41-04, Галина.

баллон. Тел.: 8-905-305-
07-16.

УСЛУГИ

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

Укладка асфальта, бор-
дюров. Доставка песка, 
щебня, чернозема. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

Манипулятор, эвакуа-
тор. Тел.: 8-927-602-19-10. 
(ИНН 635 000 002 108).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п          
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

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

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
425).

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

Настройка пианино. Тел.: 
8-929-700-12-86. (ИНН 635 
000 208 660).

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

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

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

Бурение и ремонт сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

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

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

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

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

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

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

Откачка канализации. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы-товароведы в 
магазин «Пивзавод», з/пл. от 
17 т.р. Тел.: 8-937-070-18-88.

на молочное производство 
- аппаратчики, продавцы, 
грузчики. Тел.: 8(84663) 
2-19-06, 8(846) 212-98-97.

в организацию срочно  - 
водитель категории «СЕ»,    
з/пл. от 26 т.р., полный соц-
пакет. Тел.: 8(84663) 7-23-68, 
г. Кинель, ул. Первомайская, 
1 «а». 

водитель на трал, катего-
рия «Е». Тел.: 8-927-738-87-
37, 8-927-011-61-14.

на работу в автосервис - 
автослесарь, моторист, 
мастер кузовного ремон-
та. Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-917-112-
96-04.

парикмахер-универсал и 
мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8-937-209-22-02.

разнорабочие. Тел.: 
8-939-708-28-38, 8-927-202-
87-87, звонить до 19 часов.

разносчик листовок в г. Ки-
неле. Тел.: 8-917-116-91-42.

подработка (муж., жен.). 
Тел.: 8-917-945-08-01.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 55 лет, познако-
мится с хозяйственным муж-
чиной. Тел.: 8-917-141-35-98.

ИЩУ

работу, высшее юриди-
ческое образование. Опыт 
работы по 44-ФЗ. Тел.: 8-960-
813-48-41.

УЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрация городского округа Кинель 
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УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИцЫ. 
Заработная плата без задержек. 
Телефон: 8-967-763-89-54. 
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Кто знал и помнит ЩЕРБАКОВА     
Вячеслава Николаевича, просим по-
мянуть его добрым словом. 21 сентября 
исполнится 14 лет со дня его трагиче-
ской гибели.

Помним, любим, скорбим.
Семья.

оптовые 

цены

ТЕПЛИЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

Предприятию в связи с расширением 
срочно ТРЕБУЮТСЯ:

• ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ                                        
з/плата 25 000 рублей (без вычетов)

• ОПЕРАТОР ПК 
(работа в «1С»), з/плата 19 000 рублей

Телефон для контакта: 8-937-999-20-74. 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИцЫ
в продуктовый магазин. 

График работы 2/2 или 5/2. Медосмотр оплачи-
вает компания. Спецодежду выдаем. 

Зарплату выплачиваем своевременно, 
без задержек (аванс/зарплата).

Телефон: 8-927-296-52-52.

ТРЕБУЮТСЯ ОхРАННИКИ 
График работы - 1/3

Заработная плата - от 1500 руб. в сутки.
Телефон: 8-987-449-64-51.

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫй ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для теплиц и навесов

Утерянный аттестат о неполном среднем общем 
образовании № 06304000048886, выданный ГБОУ 
СОШ № 4 пгт Алексеевка на имя ЛАПА Анастасии 
Алексеевны, считать недействительным.

Вагонное ремонтное депо Кинель 
(северная сторона) осуществляет прием:

• МАШИНИСТ КРАНА, з/плата от 18 000 руб.
   (обучение на предприятии)
• СлЕСАРь-РЕМОНТНИК, з/плата от 22 000 руб.
• ЭлЕКТРОгАзОСВАРщИК, з/плата сдельная, от 26 000 руб.
• СлЕСАРь ПО РЕМОНТу ПОДВИжНОгО СОСТАВА,                         
    з/плата сдельная, от 26 000 руб.
Телефон: 8(84663) 7-23-68. г. Кинель, ул. Первомайская, 1 «а». 

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

• БОТИНКИ • БОТИльОНЫ • САПОгИ • КРОССОВКИ               
• СуМКИ (муж., жен. ) • КОжАНЫЕ КОШЕльКИ • зОНТЫ

Новая осенняя коллекция  

ОБУВИ И СУМОК

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199


