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Войти в 80 лучших
Делегация Поволжского институ-

та селекции и семеноводства имени 
П. Н. Константинова приняла участие 
в работе Международной школы мо-
лодых ученых.

Наши селекционеры Е. А. Вихро-
ва, Е. А. Атакова, Е. В. Матвиенко,                                      
Е. В. Столпивская  прослушали лекци-
онный курс ведущих специалистов Все-
российского института генетических 
ресурсов растений имени академика                                                                                                   
Н. И. Вавилова. Молодые ученые позна-
комились с современными  биологиче-
скими особенностями основных эко-
номически значимых культур, освоили 
методы выявления и создания исход-
ного материала для селекции, оценки 
генофонда по комплексу хозяйственно  
ценных признаков. Участники школы 
посетили структурные подразделения 
института и получили персональные 
консультации кураторов обучающего 
курса.

Переменчивая и неустойчивая мар-
товская погода вносит свои кор-
рективы в работу коммунальщиков 
и добавляет им хлопот. В эти дни 
все рабочие ресурсы управляющей 
компании «Жилсервис» брошены 
на очистку от снега и наледи крыш 
многоквартирных домов. Обслужи-
ваемый жилой фонд коммунального 
предприятия значительный - 
58 домов. «Жилсервис» работает не 
только в Алексеевке, занимается 
содержанием и нескольких домов 
в поселке Усть-Кинельский. Из-за 
обильных снегопадов в последние 
недели пришлось неоднократно 
привлекать бригады и специализи-
рованный транспорт для расчистки 
крыш.

На дополнительную поддержку ма-
лых городов и исторических поселений 
в рамках конкурса будет выделено пять 
миллиардов рублей. Соответствую-
щие поручения даны Правительству 
Российской Федерации. Гранты будут 
распределены на основе конкурсного 
отбора проектов между 60 городами с 
численностью населения до 100 тысяч 
человек и 20 историческими поселе-
ниями федерального и регионального 
значения. 

При рассмотрении заявок эксперты 
возьмут во внимание экономический 
и социальный эффект от реализации 

проекта, степень вовлечения в него 
жителей, его востребованность с точки 
зрения развития территории, сохране-
ния ее исторического, культурного на-
следия.

Руководством городского округа 
принято решение об участии в конкур-
се. Кинель представит два проекта. Го-
товые концепции были обсуждены на 
публичных слушаниях, которые прошли 
в администрации. 

Первый проект отражает концеп-
цию нового, современного Детско-
го парка с зонами, соответствующими 
интересам кинельцев всех возрастов. 

«Мы пытались учесть пожелания на-
селения, при этом не ломать струк-
туру парка, - пояснили участникам 
публичных слушаний представители 
фирмы-разработчика проекта. - В 
месте отдыха кинельцев расположит-
ся амфитеатр, детская зона в виде 
крепости, игровая площадка, вело-                                                                                          
дорожка. Для молодежи, увлекаю-
щейся современными видами спорта, 
- зона для паркура, а пожилые жители 
смогут насладиться прогулкой в «спо-
койной» части обновленного парка, 
обустроенной удобными ска-
мейками и столами». 

В продолжение реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» президент России 
Владимир Владимирович Путин вышел с новой 
инициативой. На форуме малых городов 
в Коломне, состоявшемся в начале года, глава 
государства выступил с предложением 
о проведении Всероссийского конкурса 
по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды. Его участниками 
станут малые города и исторические 
поселения.

Во время выездного заседания Самарской Губернской 
Думы в Кинеле ее председатель В. Ф. Сазонов побывал 
на месте создаваемого сквера в Алексеевке.
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местное самоуПравление

оправдать доверие людей
очередная встреча жителей с главой Кинеля имела социальную направленность

О поэтапных кардинальных изме-
нениях в облике города, которые про-
должатся благодаря федеральным про-
граммам по благоустройству дворов, 
общественных пространств и ремонту 
дорог (с софинансированием из мест-
ного бюджета) глава городского округа 
рассказывал на встрече в средней об-
щеобразовательной школе № 9. Свою 
беседу с собравшимися горожанами он 
неожиданно начал с …лирики.  

В 1984 году Владимир Александро-
вич был выпускником этой  школы. Ди-
ректор Людмила Михайловна Булычева 
ввела традицию для мальчиков - при 
приеме в комсомол красные галстуки 
заменялись обязательными классичес-
кими. «С тех пор в пиджаке без галсту-
ка чувствую себя некомфортно», - при-
знался глава городского округа. 

Школа была построена в 1963 году, 
здание давно нуждается в серьезном 
ремонте. И эта проблема, конечно, 
волнует не только педагогов и роди-
телей учеников. Городские власти за-
нимаются вопросом вплотную. Дело в 
том, что в настоящее время программа 
капремонта образовательных учрежде-
ний затрагивает не только обновление 
самого здания, как прежде, но требу-
ет направлять  средства и на благо-
устройство прилегающей территории 
в том числе. Поэтому в прошлом году 

пришлось корректировать уже состав-
ленную документацию, смету. Процесс 
трудоемкий, требующий немалых за-
трат времени. 

 С большой надеждой - не менее, 
чем школьники и их родители - ожидает 
решения вопроса о начале капиталь-
ного ремонта родной ему школы и сам 
глава города. Ждать осталось недолго 
-  до конца марта в Правительстве об-
ласти должны подписать нормативный 
правовой акт о выделении для этих це-
лей денежных средств, часть которых 
поступит из федерального бюджета. 
Стоимость ремонтных работ с учетом 
благоустройства прилегающей терри-
тории составит порядка 71 миллиона 
рублей. 

Во время очередного визита  в Ки-
нель председателя Самарской Губерн-
ской Думы Виктора Федоровича 
Сазонова Владимир Александрович 
Чихирев заручился его поддержкой 
в решении вопроса о ремонте школы       
№ 9 в 2018 году. Депутаты региональ-
ного парламента по Кинельскому изби-
рательному округу А. И. Живайкин и 
С. Г. Блохин регулярно посещают наш 
город, занимаются решением актуаль-
ных для городского округа вопросов, 
обращаясь в областные ведомства. На 
их помощь Кинель всегда может рас-
считывать.

Как и следовало ожидать, во время диалога 
участников встречи с руководителем 
муниципалитета вопрос о ремонте 
образовательного учреждения был задан 
первым.

Озвучьте, пожалуйста, поэтапный план ре-
конструкции школы? Какие работы проведут в 
первую очередь и будут ли закрывать школу?

- В. А. Чихирев: В случае принятия положительного 
решения нужно успеть провести конкурсные процеду-
ры по поиску подрядчика, чтобы в мае начать работы. 

По проекту капитальный ремонт предусматривает 
полную замену кровли, инженерных сетей, обновле-
ние фасада. Преобразится здание и внутри. Это будет 
другая школа.

Следует сказать, что по старому проекту к террито-
рии школы был привязан бассейн. Так вот, бассейна не 
будет. По последним требованиям на территории про-
ектируется полноценный пристрой. Решение связано с 
увеличением рождаемости и принятием федеральной 
программы по ликвидации вторых смен в школах. Две 
школы в городском округе - 9-я и школа № 2 в  посел-
ке Усть-Кинельский - определены как перспективные 
к строительству пристроев. Проект уже выбран. Это 
будет отдельное стоящее здание, ориентировочно на 
340 учеников. Там же планируется создать две-четыре 
группы детского сада, разумеется, с отдельным вхо-
дом. Проектно-сметную документацию закончим за 
счет средств местного бюджета. Строительство за-
планировано на 2019 год. 

 У меня двое старших детей учатся в 9-й шко-
ле, а младшего, третьего, не принимают. 
Говорят, не хватает мест. Поселок Елшняги 

теперь относится к школе № 10. Как мне решить 
проблемы: во-первых, с доставкой (в 10-й школе 
нет автобуса) и со временем - в школах разные 
периоды обучения - триместры и четверти? 

В разговор вступила Нелли Кирилловна Руса-
нова, председатель Общественной палаты, присут-

В ежегодных встречах с населением, которые В. А. Чихирев проводил 
в течение февраля и марта, руководитель муниципалитета считает важной 
«обратную связь» с жителями. Прямое общение, выяснение вопросов, 
с которыми обращаются горожане непосредственно к представителям 
власти, позволяют откорректировать план  действий  по развитию Кинеля, 
с учетом выполнения наказов избирателей.

ствующая на встрече: «Вопрос нужно решить в инди-
видуальном порядке, в правилах бывают исключения. 
Так не должно быть, чтобы у родителей дети учились в 
разных школах, если только это не их решение».

- В. А. Чихирев (указал секретарю собрания): За-
пишите фамилию и контактный телефон, думаю, с ру-
ководителем управления образования решим вопрос 
положительно. 

Живу в Кинеле двенадцать лет. Кроме парка 
и площади Мира приезжим родственникам 
показать нечего. Почему бы в городе не соз-

дать музей? 

- В. А. Чихирев: Очень хороший вопрос. Не пове-
рите, два года думаю над идеей создания музея. Исто-
рия города железнодорожников заслуживает этого. 
Много экспонатов есть в вагонном депо. Есть инициа-
тивные группы граждан, краеведов-любителей, кото-
рым это интересно, и они готовы содействовать соз-
данию музея. Но все не так просто.

Соответствующим федеральным законом установ-
лены жесткие  требования к помещению для музея и 
содержанию экспонатов. Поэтому нужно подыскать 
подходящее здание. Варианты уже есть, продумы-
ваем решение вопроса. Считаю также необходимым 
создание городской Доски почета, информационных 
стендов достижений. Поверьте, жителям Кинеля есть 
чем гордиться. 

Что можете сказать об открытии бесплатных 
спортивных секций для ребятишек? Почти у  
каждого второго  ребенка - сколиоз, не все 

могут заниматься профессионально и платно.  

- В. А. Чихирев: Уже не раз упоминал, в рамках фе-
деральных программ по благоустройству территорий 
многоквартирных домов и общественных пространств 
в городе построены четыре спортплощадки. В этом 
году появятся еще две. Теперь, чтобы «оживить» эти 
площадки, нужны энтузиасты - люди, влюбленные в 
спорт, которые хотят и смогут заниматься с детьми, 
оторвать их от планшетов и ноутбуков. Мы готовы 

оплачивать этот труд, на базе Спортивного центра 
«Кинель» вводим дополнительные ставки инструкто-
ров. В качестве примера - хоккейная коробка на улице 
Мостовая. Она по графику всегда занята. Активисты 
занимаются, ухаживают за покрытием. 

Что касается некоторых видов единоборств: воль-
ной борьбы, тхэквон-до, где у наших ребят есть хо-
рошие достижения, они, к сожалению, сейчас со-
держатся за счет средств и энтузиазма родителей. 
С прошлого года для поддержки таких видов спорта 
администрация  выделяет гранты автономным неком-
мерческим организациям в размере 300 тысяч рублей. 
Дополнительно оплачиваем аренду в ледовом дворце 
города Отрадный, чтобы наши юные хоккеисты могли 
проводить там тренировки. 

А почему на катках раздевалки платные?

- В. А. Чихирев: Первый раз об этом слышу. 
Платный только прокат коньков. Пользование 

помещением для переодевания должно быть бес-
платным. Работа ледовых катков финансируется через 
Спортивный центр «Кинель». Разберемся. Спасибо за 
информацию. 

Давно слышим про строительство совре-
менного физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Когда, наконец, оно начнется?

- В. А. Чихирев: В прошлом году выбрали про-
ект и сделали привязку к местности  - по улице                                           
27 Партсъезда, напротив завода АЛПЛА будет постро-
ен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
- «двойка». Спортивный объект предусматривает ле-
довую арену,  универсальный игровой зал и залы для 
единоборств. 

В апреле приступим к разработке рабочих черте-
жей, которым предстоит пройти экспертизу. И с очень 
большой долей вероятности появится строчка в об-
ластном бюджете о начале строительства ФОКа в Ки-
неле в следующем году. 

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.
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Первые шаги в науку Молодёжь - 
впереди

объединяемся для добрых дел!

городская палитра событий

В Самарской сельскохозяйственной академии 
подведены итоги IX областной аграрной 
олимпиады. В этом году она была представлена 
широкой географией и отличалась особой 
активностью участников. Вот почему и формат 
подведения итогов был выбран необычный - 
помимо традиционной пленарной конференции и 
вручения наград за самые лучшие работы, гостям 
предложили обширную экскурсию по вузу.

В олимпиаде-2018 приняли участие 80 ребят: уча-
щиеся 9-11 классов, учреждений начального и сред-
него профессионального образования города Сама-
ры и девяти муниципальных образований Самарской 
области, а также представители учебных заведений               
Республики Татарстан. 

Работы принимались по 12 номинациям: агроно-
мия; защита растений; садоводство и ландшафтный 
дизайн; экология; ветеринария; основы животновод-
ства; технология переработки сельскохозяйственной 
продукции; экономика, менеджмент, маркетинг и бух-
галтерский учет; педагогика, русский язык, культура 
речи, литература, деловое общение; товароведение и 
экспертиза продовольственных и непродовольствен-
ных товаров; автомобили и автомобильное хозяйство, 

электрооборудование и электротехнологии.
На пленарную конференцию приехали 35 участ-

ников с руководителями и «группами поддержки». 
По результатам проведения олимпиады в агровузе 
выпустят электронный сборник тезисов. А на самой 
конференции, которая прошла на инженерном фа-
культете, были зачитаны доклады по восьми работам, 
отмеченным призовыми местами. В числе других на 
пленарном заседании были удостоены внимания ис-
следовательский труд Алексея Косырева, ученика  
11 класса школы № 8 поселка Алексеевка (руководи-
тель - учитель физики Ольга Юрьевна Кулагина) и 
работа Данилы Кудряшова, ученика 9 класса школы 
№ 2 поселка Усть-Кинельский (руководитель - учитель 
технологии Анатолий Яковлевич Прокудин). Алек-
сей занимался исследованием электропроводности 
растворов веществ с помощью самодельного прибо-
ра. Данила под руководством своего наставника раз-
работал ма-логабаритный сверлильный станок. 

Из общего числа участников более двадцати ста-
ли призерами олимпиады. Высокую оценку получили 
проекты и работы школьников городского округа Ки-
нель, у них семь призовых мест.

Проректор по научной работе А. В. Васин с призе-
рами олимпиады - Д. Кудряшовым и его препода-
вателем А. Я. Прокудиным.

На конференции участники олимпиады предста-
вили свои исследовательские работы.

Ежегодно в апреле проводится Общероссийская 
Весенняя неделя добра, у нее даже есть свои 
«календарные дни» - третья или четвертая 
неделя второго весеннего месяца. За последние 
годы Неделя стала добровольческой акцией, 
объединяющей с каждым годом все большее 
число участников в благотворительных 
мероприятиях по оказанию помощи одиноким, 
пожилым людям.

Добрыми делами отмечена Неделя и в жизни го-
родского округа. Инициатором здесь выступает Центр 
социального обслуживания, в службе сложилась прак-
тика совместной работы с молодежными организа-
циями и предпринимателями Кинеля. И в этом году, 
несмотря на то, что за окном еще март, Неделя добра у 
социальных работников уже стартовала.

В службу обратились соседи одиноко проживаю-
щего инвалида. Мужчине, передвигающемуся по дому 
на ходунках, требовались уход, помощь по хозяйству и 
в наведении порядка. Прежде всего ему был назначен 
социальный работник, который собрал все необходи-
мые документы для оформления выплат, положенных 
подопечному по социальному статусу. До этого един-
ственным источником дохода инвалида была пенсия,  
размер которой едва достигал прожиточного миниму-
ма. А за дело по уборке дома дружно взялись заведую-
щие отделениями Центра соцобслуживания (на фото). 
Впятером они управились с работой за три часа.

Как признаются сами сотрудники службы, от сде-
ланного получили удовлетворение, что смогли личным 
участием быть полезными человеку, который нуждает-
ся в посторонней помощи. В Центре социального об-
служивания говорят: «Хочется, чтобы побольше в на-
шем городе было неравнодушных людей, и мы вместе 
смогли бы сделать тысячи маленьких и больших дел».

Центр социального обслуживания населения приглашает жителей нашего города, предприни-
мателей принять участие в благотворительной акции «Принеси радость Пасхи». Служба организует 
помощь одиноко проживающим малоимущим пенсионерам, находящимся на надомном обслуживании, в 
виде предоставления хлебобулочных изделий и конфет в любом объеме. В Центре надеются, что с участием                           
добрых и отзывчивых сердец в дома одиноких людей придет радость Светлого Христова Воскресения. 

По всем вопросам следует обращаться по адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 34, телефон: 8(84663) 
2-16-42.

Подарить радость светлого праздника

В одном из предыдущих номеров газета 
«Кинельская жизнь» сообщила о результатах и 
победителях конкурса селфи, который проходил 
в день выборов президента страны 18 марта. 
Его организаторами выступили городской 
отдел молодежной политики и Дом молодежных 
организаций «Альянс молодых».

Чтобы войти в число претендентов на получение 
главных призов своеобразного фотомарафона, тре-
бовалось выполнить условия по участию в конкурсе. 
Нужно было сфотографироваться у специального зна-
ка, установленного на избирательном участке, выло-
жить изображение в группу организаторов конкурса в 
социальной сети. 

Вечером этого же дня на площади Мира проходи-
ла городская акция «Россия-Крым: вместе навсегда!». 
Здесь объявили и имена победителей конкурса, их 
определяли с помощью программы «Генератор слу-
чайных чисел». В газетном материале о результатах 
конкурса закралась ошибка - неверно был назван ав-
тор снимка, который занял первое место и получил 
главный приз. Газета исправляет неточность и решила 
назвать имена кинельцев, кто пришел на избиратель-
ный участок, проголосовал, сфотографировался, при-
нял участие в конкурсе и - победил. 

Приятно, что все победители - люди молодого воз-
раста, они проявили и гражданскую позицию, приняв 
участие в выборах, и показали свое участие в жизни 
города.

Первое место у 
Светланы Сафо-
новой, она стала 
счастливым обла-
дателем планшета. 

Второй призер - 
Денис Швецов, ему 
вручили мобильную 
камеру. 

На третьем, получив 
портативное аудио-
устройство в подарок, 
Виктор Родионов. 

Материалы страницы 
подготовили Елена ВАСИНА, Мария КОШЕЛЕВА.
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человек в Профессии

Рабочий класс
в Коммунальной сфере, КаК и для 
любого дела, опыт и профессиональные 
навыКи необходимы в решении сложных 
производственных вопросов

Работа Алексея Геннадьевича далека 
от тепличных условий. Коммунальные 
сбои, а это значит отключения в систе-
ме водоснабжения города, жилого ми-
крорайона, квартир и домов кинельцев, 
требуют устранять протечки и летом, на 
раскаленном от жары воздухе, и в ледя-
ной пучине зимой. Но трудовая закалка 
у Алексея Геннадьевича крепкая. Дру-
гой, может, и не сдюжил бы в тяжелой 
физической работе, а он в коммуналь-
ной службе уже двенадцать лет. 

Алексей Геннадьевич родился и вы-
рос в простой рабочей семье. Перед 
глазами всегда был пример отца - води-
теля большегрузных автомобилей. По-
сле окончания восьмого класса Алексей 
решил получить профессию. Поступил в 
одно из старейших среднеспециальных 
учебных заведений - профессиональ-
ное техническое училище № 12 (сегодня 
это Самарский техникум авиационного 
и промышленного машиностроения                                                   
им. О. И. Козлова - авт.).

Первый опыт по специальности по-
лучил в областном центре, в службе во-
доканала. Через несколько лет стал ра-
ботать в Алексеевке. Здесь его навыки 
в оперативной оценке аварийной ситуа-
ции в системе водопровода и канализа-
ции пригодились. Алексея Геннадьеви-
ча привлекают к участию в работах по 
устранению порывов в коммунальных 
сетях, слесарь осуществляет проверку 
систем жизнеобеспечения на объектах, 
которые обслуживает Алексеевский 
комбинат коммунальных предприятий и 
благоустройства.

«Перед каждым выходом на объект 
проходим инструктаж. Работа требует 
строгого соблюдения техники безопас-
ности, - говорит А. Г. Дюльдин. - Но в по-
следнее время появилось много техно-
логий, которые облегчают трудоемкий 
процесс аварийно-восстановительных 
мероприятий».

Вспомнил Алексей Геннадьевич о 
масштабных работах по реконструкции 

инженерных коммуникаций, в которых 
он принимал непосредственное уча-
стие. Был задействован при замене 
водопровода по улице Крестьянская 
северной стороны Кинеля. В этой части 
города проложили новую нитку водо-
вода, установив трубу диаметром 600 
миллиметров. Три года назад на улице 
Маяковского была произведена замена 
металлических труб водопровода об-
щей протяженностью полтора киломе-
тра на полипропиленовые. Мастер от-
вечал за установку гидрантов. 

«Я люблю свою работу, - просто и 

Руководство Алексеевского комбината коммунальных предприятий 
и благоустройства представило Алексея Геннадьевича Дюльдина к 
награждению. Почетная грамота администрации городского округа 
Кинель слесарю аварийно-восстановительных работ была вручена 
на торжественном собрании, посвященном Дню работника жилищно-
коммунального хозяйства.

Жители, которые приняли участие 
в публичных слушаниях, положительно 
отнеслись к идее обустройства вело-
дорожки, предложили сделать в парке, 
помимо пункта проката и ремонта эко-
логического транспорта, еще и место 
для его стоянки. Также в списке пред-
ложений - стационарный тир и поме-
щение для проведения мастер-классов, 
праздников для детей. Все предложе-
ния найдут отражение в окончательном 
варианте благоустройства объекта. 

Второй проект, представляемый 
Кинелем на конкурс, - сквер имени   
П. В. Петрищева в поселке Алексе-
евка. Нужно отметить, что алексеевцы 
проявили высокую заинтересованность 
в вопросе создания новой обществен-
ной зоны. В планах руководства муни-
ципалитета сделать это место культур-
ным центром Алексеевки. В концепции 

Приоритет

Войти в 80 лучших
благоустройства найдет отражение 
историческое значение поселка, осно-
ванного более трех веков назад как обо-
ронительная крепость. Проектом также 
предусмотрены центральная площадь 
с обустройством открытой сцены с кон-
струкцией для экрана, прогулочная ал-
лея, спортивная и игровая зоны. 

Ознакомиться с проектами благо-
устройств Детского парка и сквера 
можно на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель -      
кинельгород.рф, в подразделе «ЖКХ и го-
родская среда» раздела «Город сегодня».

Проект благоустройства сквера им. П. В. Петрищева 
в поселке Алексеевка

План реконструкции Детского парка в городе Кинеле

1

откровенно говорит Алексей Геннадье-
вич Дюльдин. - Люди редко хвалят ра-
боту коммунальщиков, больше критики 
звучит в адрес ЖКХ. С пониманием от-
ношусь к этому и стараюсь в своем деле 
быть ответственным, выполнять его на 
совесть. Этому учу и своих детей».

Глядя на отца, рабочую профессию 
выбрал для себя и сын. Максим окончил 
Кинельский государственный техникум, 
он автомеханик. Сейчас служит в армии.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

Участники слушаний внимательно изучали конкурсные проекты 
благоустройства.
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твои люДи, кинель

«Комбат» Ирина
на церемонии награждения победителей городсКой аКции «лидер 
года» ирина ниКолаевна мельниКова стала лауреатом в номинации 
«общественный деятель, профсоюзный лидер»

СУДЬБЫ КРУТОЙ ПОВОРОТ 
Сегодняшняя история - о сильной 

женщине с твердым характером, юж-
ным напором и неуемной энергией. 
Отец ее так и называет: «Ты - комбат! 
За тобой целый батальон студентов». А 
ведь и правда, она, как командир, в от-
вете за быт, досуг и, без преувеличения, 
за безопасность проживания сотен мо-
лодых людей. 

Проживающих в ее «ведомстве», как 
в известной поговорке, по осени счита-
ют. Сельхозакадемия всех желающих на 
время учебы обеспечивает временным 
жильем. Сегодня в общежитии номер 
пять проживает 240 студентов и 68 се-
мей. В четвертом - 200 человек живут на 
постоянной основе плюс периодическая 
текучка с заочниками на время сессии.  

Несмотря на солидный объем обя-
занностей и большую ответственность, 
Ирина Николаевна с особой любовью 
относится к своей работе: к каждо-
дневным хлопотам, жизненным ситуа-
циям, возникающим на каждом шагу, 
обязательному постоянному контро-
лю. Комендант в зоне доступа в любое 
время суток. Наша героиня считает, 
что находится на своем месте, ведь со 
школьных лет мечтала быть педагогом. 

В Волгограде в детские годы Ирина 
у мамы на работе, в библиотеке, днями 
пропадала, знала, как с картотеками и 
формулярами обращаться. По роди-
тельскому пути сестра Лариса поступи-
ла в Куйбышевский институт на библио-
фак. Ирина о себе говорит откровенно: 
«Меня, чистокровную казачку с упертым 
характером, не свернуть. Что задумала, 
буду добиваться - и точка! Сказала: хочу 
быть учителем истории, учиться только 
очно, и никому меня не переубедить.  
Два балла по конкурсу не добрала, дру-
гие варианты учебы не рассматрива-
ла».   

Пошла работать в школу пионер-
вожатой. Свою энергию, молодость 
привносила в интересные дела. Через 
год поступила в пединститут на иняз, 
заочный вариант обучения стал для нее 
приемлем. Сразу же в сельской школе 
начала преподавать немецкий язык и не 
расставалась с функциями пионервожа-
той. Работа увлекла, да и сама Ирина во 
всем инициативу проявляла - это было 
ее. Вышла замуж за сельского парня. 
Появились дети - первенец Сергей, дочь 
Катя. Хозяйство досталось большое, а 
вот супруг не очень-то горел желани-
ем молодой жене помогать. После трех 
курсов Ирина была вынуждена оставить 
учебу в вузе, но закончила педучилище 
и стала работать воспитателем в дет-
ском саду.

Семейные неурядицы терпела, 
сколько сил было, но разрыв несложив-
шихся отношений был  неизбежен. Еще 
одна напасть - детский садик закрыли, 
молодая женщина с двумя детьми стала 
безработной. В то трудное время конца 
90-х за любую работу бралась, труди-
лась весовщиком, заведующей током.  
Лариса настойчиво звала сестру к себе  
в Усть-Кинельский. Она вышла замуж 
за выпускника вуза, вместе занимались  
фермерством. 

НА НОВОМ МЕСТЕ - 
НОВАЯ ЖИЗНЬ
В 1999 году Ирина, оставив все на-

житое имущество мужу, прихватив с 
собой только детские вещи и книжки,  
приехала вместе с дочерью и сыном в 
наши края. Шло время, сын  Сергей по-
ступил на инженерный факультет, Катя 
училась в седьмом классе. Ирина, что-
бы дать возможность детям учиться, го-
това была на любую работу. На счастье, 
одинокой женщине с двумя детьми в 
академии выделили комнату в общежи-
тии № 4. Здесь она и трудоустроилась 
техническим работником.

В 2005 году старательную работни-
цу отметили, назначили комендантом 
общежития № 5. А ей одна мысль покоя 
не давала, что не имеет высшего об-
разования. Ирина поступила заочно на 
зоофак, и в 2012 году получила диплом.  
В нагрузку коменданту дают еще одно 
общежитие, ее родное четвертое, в ко-
тором она до сих пор и живет.

КОГДА ЖИТЬЕ - 
ОБЩЕЕ
Ритм молодежной жизни - по ее ха-

рактеру и внутреннему темпу. Обяза-
тельные обходы этажей утром и вече-
ром, да и весь день расписан: в такие-то 
комнаты заглянуть, с тем-то побеседо-
вать, кого-то усовестить, чтобы до беды 
дело не дошло. Студенты - те же дети, 
глаз да глаз за ними нужен. А когда их 
так много, жесткий контроль необхо-
дим, и тут  без строгой дисциплины не 
обойтись. Соблюдать чистоту и порядок, 
учиться жить в социуме, когда к общему 
надо относиться как к личному - это не-
укоснительные правила общественного 
проживания. Комендант устанавливает  
график дежурства по кухне, приучает 
студентов к чистоте, прививает навыки 
самостоятельности, готовя их к буду-
щей семейной жизни. 

Большую поддержку Ирине Нико-
лаевне оказывает студенческий совет 

общежития, эти взаимоотношения вы-
строены продуктивно. Они ее первые 
помощники - от наведения порядка и 
до культмассовых мероприятий, в лю-
бом добром начинании. Субботники, 
генеральные уборки обязательны - сту-
денты территорию в порядке поддер-
живают. 

Согласитесь, такая работа особого 
отношения  и отдачи требует. А резуль-
таты на общее обозрение выставлены: 
в фойе общежития сверкают много-
численные кубки. С 2011 года в вузе 
проводится спартакиада общежитий по 
восьми видам спорта, подопечные Ири-
ны Николаевны всегда на первых пози-
циях.

ЖИЗНЬ СВОИ СЦЕНАРИИ 
ПИШЕТ 
Всегда действовать строго по ин-

струкции не получается. Где-то требу-
ется применить официальный долж-
ностной подход, но чаще достаточно ее 
материнского участия, с незаметным 
применением педагогических основ. 
Труден бывает период адаптации у 
первокурсников, только что выпорхнув-
ших со школьного крыльца в свободную 
заманчивую взрослую жизнь. Чтобы 
юные птенцы не залетели куда не сле-
дует, с неоперившимися студентами-
жильцами комендант проводит работу 
кропотливую и ответственную, а то и 
тонко психологическую.

Ирина Мельникова говорит: «Ро-
дители, бывает, высказывают трево-
гу: беспокоятся, как можно ребенка в 
общежитие устроить, тут, мол, «такое 
творится», может, лучше снять кварти-
ру. Это заблуждение. В общественном 
месте установлен строгий порядок. 
Студент на глазах вахтеров, комендан-
та круглосуточно. А вот что делает «на 
вольных хлебах» молодой человек за 
дверями съемной квартиры - еще боль-
шой вопрос».  

Соседи по комнате подбираются на 

четыре года обучения, а там, возможно, 
и продолжение - магистратура, аспи-
рантура, рождение семьи. Психологи-
ческая совместимость проживающих 
- основа дружеских отношений. Потом 
с каким юмором и добрыми улыбками 
вспоминается общежитская жизнь! 

Уникальное сообщество - обще-
житие. Здесь жизнь богата эмоциями, 
чувствами, что свойственно молодежи. 
Сколько детей общежитских у комен-
данта разъехалось по всей стране - не 
счесть. Совсем еще недавно был такой 
бэби-бум, что «автопарк» детских ко-
лясок на первом этаже устраивали. На 
свадьбы коменданту приглашения ча-
стые, но разве ко всем поедешь, зар-
платы не хватит на подарки. Но вот акти-
вистке Светлане Ефремовой в прошлом 
году в своем присутствии на торжестве 
Ирина Николаевна не отказала - девуш-
ка была яркой личностью на  обществен-
ном небосводе академии.

Задача коменданта - выявлять те 
самые неординарные личности. Перво-
курсников просит заполнить анкету, в 
них и выясняется, кто из ребят рисовать 
умеет, кто стихи пишет, кто в спорте си-
лен, а кто рукоделием занимается. Для 
них конкурсы устраиваются, творческие 
работы отмечают призовыми места-
ми. За победы в спартакиадах команда 
общежития денежные призы получа-
ет. На них приобрели спортинвентарь, 
так появились в общежитии теннисный 
стол, ракетки, шашки, дартс. Остается 
и на подарки за участие в конкурсах на 
лучшие комнаты. 

Ирина Николаевна признается, что, 
когда приехала в поселок, была просто 
удивлена: сколько здесь красоты и ка-
кая чистота. Корнями и приросла. Сын  
десять лет назад окончил вуз, после 
четвертого курса женился, затем уехал 
к отцу в Котельниково. Катя по оконча-
нии технологического факультета по-
ступила в аспирантуру, вышла замуж, 
воспитывает двоих детей.  

«Я ни о чем не жалею. У меня дом и 
работа в одном месте.  Коменданту в 
свою работу надо много души вклады-
вать, быть дипломатом, психологом. 
Ведь даже одним скоропалительным 
действием  можно поломать судьбу мо-
лодому человеку. Моя задача - тот пе-
реломный момент не пропустить, разо-
браться в проблеме, помочь, - говорит 
Ирина Николаевна Мельникова. - Потом 
все по этим золотым годам студенче-
ства ностальгию испытывают. Вспоми-
нают, как я их  жизни учила. Когда уходят 
из общежития, - плачут, прощаются. Мы 
перезваниваемся, общаемся в соцсе-
тях. Конечно, я счастливый человек. Все 
та же казачка, только живу на волжских 
просторах».  

Такую общественницу не могли не 
заметить, избрали членом профкома. 
«Мне эти обязанности не в нагрузку, 
- добавляет наша героиня. - Я всегда 
найду работу для души и сделаю ее от 
всей души».

 
Нина БУХВАЛОВА.

Фото из архива 
И. Н. Мельниковой.

С комендантом студенческих общежитий № 4 и № 5  Самарской государственной сельскохозяйственной академии  
встретились на ее «вотчине». Впрочем, другие варианты и не рассматривались: для Ирины Николаевны общежитие 
- это и место работы, и дом родной.  Так судьба сложилась, что урожденную казачку от родных мест крепко прибило 
совсем к другому берегу. 

Ирина Николаевна со своими студентами после очередной победы на вузов-
ских соревнованиях.
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Приложение 8 к решению Думы городского округа Кинель  от____________ 2018 г. №_______

Отчет

об исполнении муниципального  дорожного фонда городского округа Кинель Самарской области за 2017 год
тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 3 008
1. Поступления дорожного фонда

Наименование показателя Код дохода Годовой 
прогноз

Иcполнено 
на 

31.12.2017 г.

Процент 
исполне-

ния, %
Поступления, всего 10000000000000000 75 893 76 503 100,8

Доходы, всего 10000000000000000 75 893 76 503 100,8

В том числе:     
акцизы на дизельное топли-
во, моторные масла, авто-
мобильный и прямогонный 
бензин

10302000010000110 11 777 12 651 107,4   

субсидии бюджетам на                 
строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог обще-
го пользования

20220041000000151 20 000 19 736 98,7   

субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, 
а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям

20220216000000151 14 144 14 144 100,0   

субсидии бюджетам на реа-
лизацию мероприятий прио-
ритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги»

20202041040000151 35 856 29 972 83,6

2. Выбытие дорожного фонда

Коды бюджетной классификации расходов Утверждено  
решением                           

Думы                       
г.о. Кинель от 
15.12.2016 г.                                 

№ 214                                    
на 2017 год

Испол-
нено на 

31.12.2017 г.

Про-
цент 
ис-

полне-
ния,%

ГРБС РзПР ЦСР
Наиме-
нование 

ЦСР
ВР

613 0409 05 0 00 00000

Муници-
пальный 

дорожный 
фонд

240 84 785 78 347 92,4

 
Расходы, всего     78 347 92,4

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 1 164

Приложение 7 к решению Думы городского округа Кинель  от____________ 2018 г. №_______

Отчет о выполнении программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского округа Кинель Самарской области за 2017 год 

№ п/п

Наименование и 
краткая характеристика 

приватизированного 
имущества

Адрес приватизированного 
имущества

Площадь,                          
кв. м

Сведения                       
о земельном 

участке

Сумма продажи, 
тыс. руб Способ приватизации Примечание

1 объекты электросетевого 
хозяйства

городской округ Кинель                
Самарской области - - 73 001

аукцион с подачей 
предложений о цене                       

в открытой форме
Договор купли-продажи от 07.02.2017 г.

2

10 процентов доли в уставном 
капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кинельавтотранс»                              
(ООО «Кинельавтотранс», 
ОГРН 1166313165468,                                            
ИНН 6350024249) номинальной 
стоимостью 1000 рублей

Самарская область, г. Кинель,                  
ул. Мостовая, д. 21 - - 53

аукцион с подачей 
предложений о цене                       

в открытой форме
Договор купли-продажи от 20.02.2017  г.

3
нежилое помещение, площадью 
13,8 кв. м, этаж: 1, кадастровый 
номер: 63:03:0401025:1031 

Самарская область, г. Кинель,                   
пгт Алексеевка, ул. Куйбышева,                
д. 1 «а»

130
аукцион с подачей 

предложений о цене                        
в открытой форме

Договор купли-продажи от 01.08.2017  г.

4 жилое помещение - квартира 
(доля 12/522) 

Самарская область, г. Кинель,                  
пгт Алексеевка, ул. Невская,                          
д. 27 «в», кв. 6

42 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 25.07.2017  г.

5 жилое помещение - квартира 
(доля 191/557)

Самарская область, г. Кинель,                    
пгт Усть-Кинельский,                                     
ул. Селекционная, д. 4, кв. 55

410 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 27.09.2017  г.

6 жилое помещение - квартира 
(доля 32/556) 

Самарская область, г. Кинель,                           
пгт Усть-Кинельский,                                     
ул. Селекционная, д. 4, кв. 34

127 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 27.09.2017  г.

7 жилое помещение - квартира 
(доля 101/401) 

Самарская область, г. 
Кинель, пгт Усть-Кинельский,                                               
ул. Селекционная, д. 4, кв. 1

224 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 29.09.2017  г.

8 жилое помещение - квартира 
(доля 18/608) 

Самарская область, г. Кинель,                    
ул. Фестивальная, д. 4 «б», кв. 50 39 В соответствии со ст. 250 

Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 20.11.2017  г.

ИТОГО 74026

В службе - Дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут:

23 апреля - с 9 до 20 часов
24 апреля - с 9 до 20 часов

Сотрудники налоговой инспекции 
разъяснят следующие вопросы:

• о подключении к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) обязанно-
сти декларирования полученного дохо-
да и необходимости уплаты с него на-
лога;

• о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;

• о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;

• о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;

• как воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению нало-
говой декларации с помощью ПО «Де-
кларация» в электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и 
другим вопросам, возникающим у нало-
гоплательщиков.

В Кинельской Межрайонной налоговой инспекции № 4 в рамках 
общероссийского мероприятия будут организованы «Дни открытых 
дверей». Акция направлена на информирование граждан 
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Кто знал и помнит 
КУЗНЕЦОВУ Марину 
Анатольевну, началь-
ника отдела кадров, 
майора внутренней 
службы, помяните доб-
рым словом. Она ушла 
из жизни безвременно, 
и от этого сильнее горечь утраты. 

Марина Анатольевна проработала 
в пожарной охране города и района 
больше 25 лет, стояла у истоков ее 
военизации. 

30 марта исполнится 1 год со дня 
ее скоропостижной смерти.

Помним, любим, скорбим.
Ветераны 34-го отряда госу-

дарственной противопожарной 
службы, родные и близкие.

ПамЯть

Одной из острейших проблем современности, 
оказывающей воздействие на все стороны 
общественной жизни и создающей непосредственную 
угрозу безопасности страны, является терроризм. 

Запрещенные в России террористические организации 
активно ведут работу по привлечению в свои ряды в качестве 
рядовых исполнителей терактов несовершеннолетних, ис-
пользуя для этих целей сеть Интернет, где подростки прово-
дят свое свободное время. Поэтому родители должны знать, 
чем занят ребенок в отсутствие взрослых, быть внимательны-
ми к тому, какими интернет-ресурсами интересуется подро-
сток, к его поведению в общении с окружающими, близкими, 
друзьями.

В целях общей безопасности необходимо проявлять бди-
тельность, находясь в общественных местах, в учреждениях и 
зданиях с массовым пребыванием людей.

Определен порядок действий в случае признаков угрозы 
террористического акта и в чрезвычайных ситуациях. Возь-
мите на заметку следующее:

1. Обращайте внимание на забытые вещи. Сообщите о них 
охраннику ближайшей вахты. При этом обнаруженные вещи 
нельзя трогать.

2. Нельзя подбирать на улице игрушки, какими бы заман-
чивыми они не были, мобильные телефоны. Не поднимайте 
их, не берите в руки.

3. Если что-то случилось и собралась толпа людей, будьте 
осторожны - велика опасность совершения террористическо-
го акта.

4. Оказавшись в эпицентре событий, связанных с совер-
шением террористических действий, первое правило - не 
поддаваться панике, вести себя спокойно. От людей с непро-
гнозируемым поведением террористы постараются изба-
виться в первую очередь.

5. Не стоит привлекать к себе внимание слезами, прене-
брежительно или агрессивно разговаривать с террористами. 
Следует подчиниться их требованиям, спрашивать, что можно 
и что нельзя. Очень важно при этом следить за временем.

6. Если заметите сотрудника спецназа или спасателя, не 
нужно кричать об этом, иначе операция по спасению может 
быть сорвана.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, а также при обнаружении подозрительного пред-
мета, который может оказаться взрывным устройством, немед-
ленно сообщите об этом по телефонам экстренных служб.

Дежурная часть межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский»: 8(84663)2-10-02, 02;

Единая дежурно-диспетчерская служба: 8(84663) 
2-14-14,  с мобильного - 112.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

не терять бдительности
БеЗоПасность

По вопросам размещения  
объявлений в газете звоните 

8(84663) 6-18-54
РЕКЛАМА

информаЦионное сооБЩение

Приняты постановления администрации городского округа Кинель: 
- постановление № 578 от 5 марта 2018 года «О приеме от населения 
городского округа Кинель Самарской области предложений по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественных 
территориях в рамках реализации проектов создания комфортной 
городской среды»;
- постановление № 638 от 13 марта 2018 года «О внесении изменения 
в постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 05.03.2018 г. № 578 «О приеме от населения городского округа 
Кинель Самарской области предложений по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественных территориях в рамках 
реализации проектов создания комфортной городской среды»». 
Документы будут опубликованы в ближайших номерах.



дом, 76 кв. м, с зем. уч. - 
600 кв. м, север. ст., ул. Со-
ветская. Тел.: 8-927-600-75-45.

1-комн. кв., 40 кв. м,                
р-н «Черемушки», новострой, 
с ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

дачу, 7,2 сот., п. Горный, 
СДТ «Вагонник». Тел.: 8-927-
716-60-70.

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

РАЗНОЕ

кольца бетонные ГОСТ, 
крышки, днища, керам-
зитоблоки, блоки ФБС. 
Доставка по звонку. Любое 
количество. Тел.: 8-937-213-
33-99. (ИНН 637 601 5591).

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-
18. 

молоко, сметану, тво-
рог. Тел.: 8-987-941-88-01. 

свинину четвертинами, 
195 руб./кг. Качество га-
рантировано! Доставка по 
г. Кинелю - бесплатно. Тел.: 
8-939-754-89-70.

СДАЮ

помещение в ТЦ «Каш-
тан». Тел.: 8-927-264-63-63. 
(ИНН 635 006 033 141).

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

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

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Все виды фасадных ра-
бот. Тел.: 8-927-204-25-48. 
(ИНН 631 819 147 444).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-008-
88-19. (ИНН 634 009 129 744).

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

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

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

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

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

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635003492806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

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).

Вывоз нечистот, «ГАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

Вывоз нечистот, а/м                
«КамАЗ». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635002347556). 

ТРЕБУЮТСЯ

организации на посто-
янную работу - бухгалтер, 
опыт работы, знание «1С»-8.3 
и офисных программ; опера-
тор на станок по выдуву ПЭТ- 
тары. Тел.: 8-927-205-41-59.

менеджер по персоналу. 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-987-433-08-50.

лепщицы и долепщицы 
пельменей, другие произ-
водственные сотрудники. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

детскому саду - повар, 
дворник. Тел.: 8-927-744-
87-84.

парикмахеры; повара 
для приготовления суши-
роллов. Тел.: 8-917-942-17-
32. 

СПК «Колхоз им. Куйбы-
шева» - операторы машин-
ного доения, операторы 
по уходу за животными. 
Предоставляется жилье,                                   
з/плата - от 20 т.р. Тел.: 
8(84663) 3-63-27.  

водитель на кран-
манипулятор («воровай-
ка»), грузоподъемность - 5 т.,
з/плата - до 60 т.р. Тел.: 
8-987-955-19-92. 

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ12

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

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

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

Кондитерскому производству 
на северной стороне 
срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
с опытом работы.

Телефоны: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

любимую дочку и маму ЕВТУШЕНКО 
Елену Владимировну с днем рождения!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Мама и сыновья.

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

открытие 31 марта
гипермарКет

ценоПаД

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в», ТЦ «Леон»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

оптовые 

цены

теПлИцЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

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

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
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3 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СлУХоВЫе аППаРатЫ

ВКЛАДЫШИ И БАТАРЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей.

Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ, ЧУДО-СЛУХ), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВЫЕ - от 5 900 рублей. 

ЦИФРОВЫЕ - от 12 600 рублей (Дания, Германия, Швейцария).
СКИДКИ на АНАЛОГОВЫЕ - 1 500 рублей, ЦИФРОВЫЕ - 2 000 рублей

ВЫЕЗД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201
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