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Прийти 
в каждый дом
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Студенты Самарской сельхоз-
академии и их ровесники из китая, 
участвовавшие в молодежном фо-
руме «��ол�а�, смо�ли �о�лиже �о-��ол�а�, смо�ли �о�лиже �о-�ол�а�, смо�ли �о�лиже �о-
знакомиться дру� с дру�ом еще до 
отъезда на фестивальную �оляну.

Несколько дней делегация сту-
дентов из Поднебесной провела в 
академгородке. Знакомство с агро-
вузом для иностранных гостей на-
чалось с инженерного факультета. 
Молодые китайцы, которые вошли в 
состав делегации, у себя на родине  
в основном обучаются на гуманитар-
ных факультетах, поэтому им было 
очень интересно увидеть оснащение 
кафедры сельхозмашин, некоторые 
узлы и агрегаты, установленные пря-
мо в учебных аудиториях. Большое 
впечатление произвел и факультет 
биотехнологии и ветеринарной меди-
цины, где гости посетили анатомиче-
ский музей.

Много восторженных отзывов 
прозвучало о главном корпусе акаде-
мии - историческом здании, располо-
женном в ухоженном парке. Здесь де-
легацию из Китая принял ректор вуза 
александр михайлович Петров. 
После непродолжительной беседы 
и рассказа о сельскохозяйственной 
академии последовало традицион-
ное совместное фотографирование и 
обмен сувенирами.

В подготовительный к губернатор-
ским выборам период членам УИКов 
предстоит провести адресное инфор-
мирование избирателей городского 
округа. К подворному и поквартирному 
обходу представители участковых из-
бирательных комиссий приступили с 
10 августа. Эта работа продолжится до 
конца текущего месяца. 

Как сообщили газете в территори-
альной избирательной комиссии горо-

да Кинеля, с технологией проведения 
такого оповещения в участковых изби-
рательных комиссиях знакомы, прак-
тика в этом вопросе наработана. Опыт 
адресного информирования избирате-
лей члены местных УИКов приобрели 
во время избирательной кампании по 
выборам президента страны. Но допол-
нительные обучающие семинары для 
председателей участковых избиркомов 
территориальная избирательная ко-

миссия организовала - с учетом законо-
дательства о выборах губернатора. 

Члены избирательных комиссий, 
которые сегодня приходят в дома го-
рожан, приглашают кинельцев на вы-
боры и должны максимально подробно 
проинформировать население обо всех 
особенностях избирательного процес-
са. Помощь в этой работе им оказывают 
представители общественности. 

Кроме того, активисты участвуют в 
адресном информировании со своими 
задачами. Они вручают жителям бро-
шюру, в которой содержатся основные 
направления стратегии развития Са-
марской области и городского округа 
Кинель. Жителям предоставляется воз-
можность внести свои предложения по 
стратегическому развитию территории в 
специальный лист, который они получат 
от общественников вместе с брошюрой.

�о второе воскресенье сентя�ря, на которое �риходится Единый 
день �олосования, в Самарской о�ласти состоятся вы�оры 
�у�ернатора. � �ородском окру�е кинель в этот день �удут ра�отать 
32 из�ирательных участка: 24 - в �ороде кинеле, 4 - в �оселке усть-
кинельский и 4 - в �оселке алексеевка. ор�анизационная ра�ота �о 
�роведению Едино�о дня �олосования уже началась в участковых 
из�ирательных комиссиях (уик). 

ПРАздники 
добРососедстВА

� жилых микрорайонах �ро-
должаются вечера с музыкой и �о-
здравлениями.

На этой неделе праздники двора 
проходят в поселке Алексеевка:

15 августа - у дома № 16 по                         
ул. Ульяновская,

16 августа - на ул. Кооперативная,
17 августа - праздник объединит 

жителей домов № 55 по ул. Ураль-
ская, № 1 «а» по ул. Куйбышева,                                    
№ 1 «а» по ул. Комсомольская. 0+

С 29 ав�уста из�иратели мо�ут о�ратиться в участковые из�ирательные комиссии �о месту жительства для уточне-
ния своих данных в с�исках из�ирателей.

Фото Елены �асиной.
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Малым городам - 
развитие

ПроизводСтво

В основе работы - 
качество
заВод «алексееВский силикатный кирпич» яВляется Ведущим В 
самарской области произВодителем глаВного строительного 
материала

� настоящее время в Самарской о�ласти 
разра�атывается Страте�ия социально-
экономическо�о развития ре�иона, в ра�оте над 
которой �ринимают участие �редставители всех 
ор�анов власти, ре�иональные и федеральные 
экс�ерты, о�щественники, �ред�риниматели. 
Ранее �ланы развития каждо�о �орода и района 
о�судили на муници�альном уровне совместно 
с жителями, те�ерь �роходят о�ластные 
тематические сессии. инициатором тако�о 
формата ра�оты над Страте�ией развития 
Самарской о�ласти высту�ил �лава ре�иона 
Дмитрий азаров. 

В регионе уже состоялись стратегические сессии 
по темам: «Новое качество жизни», «Сбережение на-
рода», «Кадровая стратегия - достояние региона», 
«Экономический прорыв. Цифровая экономика».            
Се�одня в Новокуй�ышевске состоится �ятая 
страте�ическая сессия «малые �орода - �ольшие 
возможности�. � ее ра�оте �ринимает участие де-
ле�ация �ородско�о окру�а кинель.

В рамках этой сессии подведут итоги обществен-
ных обсуждений стратегических целей и ключевых 
приоритетов развития по каждому городу, проходив-
ших в течение последнего месяца на муниципальных 
сессиях.

Также будут представлены итоги работы межве-
домственной рабочей группы, которая по инициативе 
главы региона осуществляет подготовку Программы 
действий областного Правительства по поддержке 
малых и средних городов Самарской губернии. 

В сессии в Новокуйбышевске примут участие пред-
ставители департамента регионального развития 
министерства экономического развития РФ, Совета 
при президенте Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления, экспертного совета АНО 
«Агентство стратегических инициатив», главы восьми 
городских округов Самарской области. 

В рамках сессии запланирована дискуссия на тему 
«О роли «нестоличных» городов в современной России 
и лучших практиках городского развития» с участием 
руководителей малых городов из разных регионов 
страны: Республики Крым, Волгоградской, Нижего-
родской и Ярославской областей.

По итогам стратегической сессии будут сформули-
рованы предложения, на реализацию которых област-
ное Правительство обратит особое внимание.

Свои предложения в «Стратегию лидерства» мо-
жет внести каждый житель, отправив их на сайт: 
http://63lider.ru/.

здраВооХранение
• Привлекать высококвали-

фицированные медицинские 
кадры в �оликлиники за счет рас-
ширения целевого приема абиту-
риентов - выпускников кинельских 

школ в Самарский государственный медицинский 
университет

• Провести капитальный ремонт действующих 
учреждений здравоохранения

образоВание
• Увеличить доступность до-

школьных учреждений, в том числе 
для детей до 3-х лет, за счет создания 
новых ясельных групп

благоустройстВо
• Произвести реконструкцию 

автомо�ильной доро�и Кинель - 
Богатое

• Расчистить русло реки Язев-
ка на территории городского округа Кинель в рамках 
программы Самарской области «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Самарской области»

• Провести техническое перевооружение му-
ници�альных котельных и ремонт сетей тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих орга-
низаций

из страте�ических на�равлений 
развития �ородско�о окру�а кинель

Пред�риятие �о вы�уску 
силикатно�о кир�ича в 
�ромышленной зоне �оселка 
алексеевка �ыло за�ущено 
ровно �ятьдесят лет назад 
- в 1968 �оду. За �олвека 
�оменялось мно�ое: название, 
форма со�ственности. 
�ыстоял завод в не�ростые 
�ерестроечные времена, 
ко�да закрылись мно�ие, даже 
кру�ные и �олее ус�ешные 
�ред�риятия. и се�одня он 
«держит марку�, о�новляет 
о�орудование и станочный 
�арк, совершенствует 
техноло�ии �роизводства. 

Качество здесь - основа основ. 
Во многом поэтому сотрудничество 
с заводом «Алексеевский силикат-
ный кирпич» («АСК») выбирают из-
вестные и авторитетные в своем 
сегменте строительные компании 
региона. Из алексеевского кирпи-
ча возводят частные дома и целые 
жилищные комплексы, коммер-
ческие и производственные зда-
ния. В преддверии Дня строителя 
корреспондент газеты побывал в 
заводских цехах, пообщался с со-
трудниками и узнал, на чем постро-
ен успех производства. 

До�ЕРЯЮТ 
кРуПНЫЕ комПаНии
О работе предприятия, его кол-

лективе рассказал заместитель 
директора завода Сер�ей �асиль-
евич Потемкин. 

«На сегодняшний день наше 
предприятие - единственный круп-
ный производитель силикатного 
кирпича в Самарском регионе, - 
отмечает Сергей Васильевич. - В 
среднем, выпускаем около 4 мил-
лионов единиц кирпича в месяц, 
хотя производственные мощности 
позволяют производить до 10 мил-
лионов. Готовую продукцию постав-
ляем на крупнейшие строительные 
площадки губернии». 

Не будет преувеличением ска-
зать, что большинство зданий в Са-
марской области возведено имен-
но из алексеевского силикатного 
кирпича. Сегодня завод выстроил 
партнерские отношения с предпри-
ятиями, которые ведут строитель-
ство больших объектов в Самаре и 
области. Качеству продукции «АСК» 
доверяют застройщики «Кошелев-
проект» и «Южный город», компании 
«Вира Строй», «ВИП-Стройсервис», 
«Строй-ресурс», «ССК», группы ком-
паний «АМОНД», «Град», «Берег» и 
другие тяжеловесы строительной 
отрасли.  

Современный рынок богат 
на инновационные решения, но 
опытные строители по-прежнему 
отдают предпочтение именно си-
ликатному кирпичу. Причины его 
востребованности очень просты: 
этот материал - прочный, надеж-
ный, долговечный. И, что немало-
важно, доступный в цене. 

Еще один несомненный плюс в 
том, что силикатный кирпич - мате-
риал экологически чистый. Состав-
ляющие в нем известь, песок и вода. 
Песок, кстати, добывают здесь же 
- в алексеевском карьере. Известь 

привозят с ближайших месторож-
дений. Каких-либо синтетических 
примесей в продукт не добавля-
ют: старая технология - надежная 
и проверенная. Как и пятьдесят 
лет назад, материал поступает на 
склады предприятия, затем круп-
ное сырье проходит процесс дро-
бления. В массо-заготовительном 
цехе готовят смесь в определен-
ных пропорциях, затем материал 
отправляют в формовочный цех, 
прессуют и выдерживают в авто-
клавных печах. Далее готовая про-
дукция поступает на склад для по-
следующей доставки заказчикам.

Работает «АСК» над обновле-
нием оборудования. Из последних 
приобретений - японский пресс, 
который обеспечивает производи-
тельность в несколько раз большую, 
чем отечественные аналоги. Рено-
вация производства - одна из клю-
чевых задач, которые ставит дирек-
тор завода �ячеслав анатольевич 
Нефедов. Еще один важный акцент 
- на эстетические характеристики. 
В планах - выпуск разноцветного 
кирпича и материала с декором под 
натуральный камень. 

ЧЕло�ЕЧЕСкий ФакТоР
Особое внимание на предпри-

ятии уделяют кадрам. Коллектив 
здесь сложившийся, многие ра-
ботают десятилетиями. Сегодня в 
штате 160 сотрудников. 

Сергей Васильевич показывает 
архивные фотографии завода и рас-
сказывает о людях, которые стояли 
у его истоков, развивали производ-
ство. Здесь помнят Вячеслава Пе-
тровича Козлова - он прошел путь 
от механика до заместителя дирек-
тора. Другой ветеран производства, 
Анатолий Валентинович Бражников, 
продолжает работу на предприятии 
и обучает технологиям производ-
ства новых специалистов в качестве 
наставника.

О коллективе говорим здесь 
же, в цехах. На производственных 
площадках - много молодых лю-
дей. Выходит, тяжелого заводского 
труда молодежь не боится? «Такие 
кадры нам нужны - энергичные, тру-
долюбивые, - продолжает Сергей 
Васильевич. - И мы стараемся соз-
давать для наших работников необ-
ходимые условия. Бережем и «ста-
рую гвардию» - это люди, которые 
обладают большим опытом, ведь и 
в нашем деле мастерство - важное 
профессиональное качество». 

Отмечая полувековой юбилей, 
завод «Алексеевский силикатный 
кирпич» продолжает развитие. 
Здесь понимают ответственность 
своей работы: от качества продук-
ции зависит долговечность возво-
димых зданий и домов - а, значит, 
комфорт и благополучие людей. 

мария коШЕлЕ�а.

Прессовое отделение �ред�риятия: �олвека назад (на верхнем 
снимке) и се�одня.
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СПорт

на футбольных, 
«чёрно-белых» 
и почти хоккейных полях
В честь дня города состоялись сореВноВания по флорболу и 
пляжному Волейболу на приз глаВы городского округа кинель

Яко�лЕ�у �алентину Николаевну 
с 60-летием!
С днем рождения поздравляем!
Пожелать хотим тебе,
Чтобы не было ненастья 
И беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость,
А в душе - всегда светло,
Все обиды позабылись -
Это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат,
В доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

мама, муж, зять, дети и внуки.

Не�ростыми для мастеров и�ры оказались �ар-
тии с юными участниками шахматно�о турнира.

Настоящие хоккеисты и на зеленом �оле умеют 
владеть клюшкой.

Соревнования �о �ляжному волей�олу вошли в 
�ородской календарь с�ортивных турниров.

Родство �омо�ает сы�ранности анастасии и 
оксаны на �лощадке.

Передав в �редыдущих номерах всю �алитру 
отшумевше�о 4 ав�уста на �лощади мира 
Дня �орода, �азета не может не рассказать о 
с�ортивной �ро�рамме �раздника, которая �ыла 
насыщена соревнованиями.

Жаркое утро праздничного дня не остановило ни 
участников, ни болельщиков в желании прийти на пло-
щадки Спортивного центра «Кинель». Первым, чтобы 
выступить в личных и командных турнирах и побороть-
ся за призовое место, а вторым - поддержать настрой 
на победу сторонников активного образа жизни. 

комаНДНаЯ СПлоЧЕННоСТЬ
В последние годы в Кинеле получил развитие пляж-

ный волейбол. Все чаще стали проводиться в летнее 
время соревнования по этому виду спорта.

В праздничной спортивной программе шесть жен-
ских и девять мужских команд (в каждой по два чело-
века разного возраста - и ветераны, и молодежь) бо-
ролись за победу на двух волейбольных площадках. 
Среди девушек победу одержала команда «Надежда» 
из поселка Усть-Кинельский. Ее представляли сту-
дентки самарских вузов Яна Шмелькова и анастасия 
Ев�латова, интерес к игре девушкам еще в школьные 
годы привил тренер �ячеслав геннадьевич Ерми-
лин. Теперь каждая из них занимается в сборной сво-
его вуза. Игра для них - праздник. Волейбол - эмоции, 
отдых и разрядка после учебных часов.  

Другая команда в составе анастасии и оксаны 
Чернышовых так же прибыла из Усть-Кинельского. 
Это еще одно поколение воспитанников В. Г. Ермилина. 
Старшая из сестер в волейболе уже три года, младшая 
пришла в секцию два года назад. В соревнованиях, по-
священных 181-й годовщине города Кинеля, команда 
сестер Чернышовых заняла третье место. 

Новая дисциплина на площадках кинельского 
спортцентра появилась в этом году. Флорбол - это 
своего рода хоккей в летнее время, с мячом. Чтобы 
«не терять форму» хоккеисты должны тренировать-
ся постоянно. Поэтому в Спортивном центре решили 
культивировать данный вид спорта: приобрели клюш-
ки, мячи, защитные элементы одежды игроков. 

Первые состязания прошли 12 июня, в День Рос-
сии. Соревнования подстегивают интерес к игре, зака-
ляют командный дух игроков. 4 августа победителями 
флорбола стали «Кинельские львы», оставив позади 
команду станции Кинель и «Кротовских ястребов». 

За лиЧНЫй РЕЗулЬТаТ
В индивидуальных первенствах в День города тради-

ционно любители спорта встретились на «черно-белых» 
полях, в партиях настольного тенниса и в дартсе.

В шахматном клубе собрались в основном мужчи-
ны - ветераны этого спортивного объединения и юные 
игроки. иван Дмитриев (учащийся Образовательного 
центра «Лидер»), занимается шашками в клубе у �ла-
димира Петровича Никишкова. Недавно увлекся 
шахматами. 

«В областных соревнованиях  по шашкам в Са-
маре участвовал три раза, имею неплохие результа-

ты, -  рассказал Иван. -  В шахматах у меня сегодня                       
премьера, больших надежд не питаю, пришел испы-
тать удовольствие от игры». 

Тем не менее в группе юношей Дмитрий занял тре-
тье место. Лидером стал Дмитрий Чуркин, второе 
место у Е�ора Николаева.

Испытать себя и повысить мастерство в сражениях 
с мужчинами пожелала школьница �алентина Шань-
шерова. Еще одна представительница прекрасного  
пола - шестилетняя начинающая шахматистка ульяна 
Рекончишек приехала вместе со старшим братом из 
Тольятти по приглашению своего деда �ладислава 
�икторовича глухова - специально для участия в со-
стязаниях. 

Призеры соревнований по всем видам спорта были 
удостоены почетных грамот и небольших денежных 
премий.  Но все любители спорта в этот праздничный 
день получили заряд положительных эмоций и хоро-
шего настроения. Главное, как говорится, участие и 
доброе здоровье.

анна и�аНо�а.
Фото автора.

иНициатива

о�щероссийский народный фронт (оНФ) 
в рамках �роекта «ле�енды с�орта - детям� 
�роводит акцию «гТо со звездой�. �месте 
с Самарской о�ластью участие в ней �римет 
и кинель.
С�ортивная встреча �ройдет на стадионе 
С�ортивно�о центра «кинель� 17 ав�уста, начало 
в 17 часов. ор�анизаторы �ри�лашают на 
�раздник �одрости и здоровья всех желающих. 

К участникам присоединятся воспитанники клуба 
«Пересвет», которые достигли высоких побед в спорте. 
Это - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквон-
до Яна Фильчакова, победитель Кубка мира по тхэк-
вондо иван ануфриев, чемпион Европы по тхэквондо 
иван гришин и их тренер, кандидат в мастера спорта 
по тхэквондо и кикбоксингу Ев�ений кириченко. 

Спортсмены вместе с участниками мероприятия  
проведут зарядку, а также покажут на своем приме-
ре выполнение нормативов ГТО и дадут возможность 
попробовать свои силы присутствующим. Почетным 
гостем праздника станет представитель ОНФ, чемпи-
он Европы, мастер спорта по вольной борьбе Сер�ей 
Сурков.

Подобные мероприятия по России будут проходить 
до 19 августа и объединят более 25 тысяч человек из 
78 регионов страны. Цель акции - привлечь людей 
всех возрастов к регулярным занятиям спортом, а так-
же популяризация здорового образа жизни и всерос-
сийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

«С помощью этой акции мы хотим не только посо-
действовать исполнению указа президента, но и пока-
зать представителям властей, что даже с действующей 
инфраструктурой без особых вложений можно повы-
шать интерес к спорту. Для этого необходимо лишь 
быть заинтересованным в улучшении качества жизни 
граждан, - отметил координатор проекта ОНФ «Леген-
ды спорта - детям» Геннадий Сандырев. - Акция «ГТО 
со звездой» проводится впервые, но мы надеемся, что 
она станет постоянной хотя бы в нескольких регионах. 
Уже сейчас мы наблюдаем большой интерес людей не 
только к спортивному празднику, но и к сдаче норма-
тивов ГТО. А это уже путь к оздоровлению нации».

гто со звездой
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дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, собственник. Тел.: 

8-927-756-33-41.
зем. уч., 1000 кв. м, п. Ле-

бедь, ул. Еловая. Тел.: 8-927-
001-777-5.

РАЗНОЕ

«кинель-сталь�: �роф-
лист гоСТ и некондиция, 
�рофтру�а, стол�ы, метал-
ло�рокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

за�части к а/м «КамАЗ», 
новые. Тел.: 8-902-184-29-20.

за�части к а/м «ГАЗ-21» 
(«Волга»), новые. Тел.: 8-902-
184-29-20.

козье молоко. Тел.: 
8-917-033-68-57.

лече�ный алоэ (цветок -          
4 года). Тел.: 8-917-948-23-98.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

СДАЮ

2-комн. кв., 63 кв. м. Тел.: 
8-927-904-29-57. (ИНН 505 
005 792 507).

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635003585352).

УСЛУГИ

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

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

Ще�ень, �есок, навоз, 
чернозем, �алласт, у�оль, 
керамзит. аренда с�ецтех-
ники: «камаЗ�, �о�рузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

Песок, ще�ень, черно-
зем, кир�ич силикатный, 
�лина, навоз, �алласт. ко�-
ка котлованов, отсы�ка и 
выравнивание доро�, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда с�ецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

от 1 до 35 т. Песок, ще-
�ень, �ере�ной, �ри�ной 
навоз, чернозем, �лина, 
железнодорожн. �алласт, 
черный �есок. у�орка и 
вывоз мусора. аренда 
с�ецтехники. асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

корчевание, вс�ашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

алмазное �урение в �е-
тоне. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

аренда строительных ле-
сов. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

аренда ви�ро�литы. Тел.: 
8-917-164-99-15. (ИНН 635 
004 998 000).

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).

Реставрация ванн акри-
лом. 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 635 000 744 
910).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

ото�ление, водо�ровод, 
вы�ре�ные ямы. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

монтаж ото�ления. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

монтаж канализации. 
�ы�ре�ные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

контрактный у�равляю-
щий по 44-ФЗ. Тел.: 8(84663) 
6-11-98.

�родавец в магазин 
«Спорттовары», г. Кинель,    
ул. Маяковского, 81. Тел.: 
8-902-297-34-10.

куЗНЕЦ-ЭлЕкТРоС�аРЩик. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

приглашаем на рабо-
ту водителей электро-
шта�елеров, на�орщи-
ков, ком�лектовщиков, 
�рузчиков, у�орщи-
цу. Работа в две смены. 
Оплата еженедельно, 
гибкий график. Тел.: 
8-961-381-72-06.

ра�отники в автосервис и 
на шиномонтаж. Тел.: 8-927-
605-66-80.

ле�щицы �ельменей, 
мастера �о вы�еканию 
�линов. Тел.: 8-927-699-52-
63. 

у�орщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ВОЗЬМУ

во временное пользова-
ние - дойных коз, за воз-
награждение. Тел.: 8-960-
808-26-49.

в долгосрочную аренду 
- земельный участок для 
разведения подсобного 
хозяйства. Тел.: 8-987-950-
34-33.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки. Тел.: 8-963-
917-66-18, 8-937-074-06-
47.

�оЗЬму

СНиму
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРоДаЮ 

НЕД�ижимоСТЬ

уСлуги реклама

РЕКЛАМА ИНН6318029130

РаЗНоЕ

иЗ�ЕЩЕНиЕ   
о �роведении со�рания о со�ласовании  

место�оложения �раниц земельно�о участка  

Память

14 августа исполняется 5 лет, как 
ушел из жизни дорогой нам человек 
ПРоНиН Юрий �икторович. Кто знал 
и помнит Юрия Викторовича, просим 
помянуть его добрым словом.

жена, дети и внучки.

Кто знал и помнит ЗайЦЕ�а �лади-
мира Федоровича, просим помянуть 
добрым словом. 15 августа исполнится 
15 лет со дня его смерти.

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

ооо «СТР� �римет на ра�оту

моНТЕРо� ПуТи
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Чкалова,     
уч. 6, с кадастровым номером 63:03:0401006:715, номер када-
стрового квартала 63:03:0401019. 

Заказчиком кадастровых работ является Хи�иНЦЕ� Николай 
�асильевич, проживающий по адресу: 446441, г. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ул. Чкалова, д. 6; тел.: 8-927-90-888-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, 
ул. Чкалова, уч. 6, 14 сентя�ря 2018 �ода, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 августа 
2018 года по 14 сентября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 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»).

ЯРмаРка �акаНСий
15 ав�уста, в 10 часов в городском 

Доме культуры состоится С�ециали-
зированная Ярмарка вакансий для вы-
пускников учреждений высшего и сред-
него профессионального образования. 
В мероприятии примут участие специа-
листы Центра занятости, представители 
предприятий г. Кинеля и г. Самары.

Соискателям работы при себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Приглашаются все желающие.


