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вам - приглашение
С 8 СЕНТЯбрЯ К подгоТовиТЕльНой рАбоТЕ по провЕдЕНию 
ЕдиНого дНЯ голоСовАНиЯ приСТУпАюТ 
УЧАСТКовыЕ иЗбирАТЕльНыЕ КоМиССии

День 
      за Днём

на кубани -
наши «россы»

С творческой победой из Красно-
дарского края вернулся народный 
вокальный ансамбль «Россы» Дома 
культуры «Дружба» поселка Алек-
сеевка. Коллектив, единственный 
из Самарской области, представил 
весь регион и Кинель на фестивале 
казачьей песни «Казачок Тамани». 

Большой творческий форум прово-
дится на кубанской земле уже почти три 
десятилетия, в последние годы проект 
реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов и Российского 
военно-исторического общества. На 
фестивальной площадке «Россы» вы-
ступили с коллективами из одиннадца-
ти регионов страны - от острова Саха-
лин до Карелии. 

Участвуя в программе фестиваля, 
«Россы» познакомили Краснодарский 
край с традициями волжского казаче-
ства. В репертуаре конкурсных выступ-
лений ансамбля были песни местных 
авторов и самобытный фольклор. Как 
результат - первое место в коллектив-
ном выступлении. Еще одна победа - у 
юной солистки Елизаветы Беловой.

Помимо выступления на всерос-
сийском фестивале, ансамбль приехал 
с песнями в Крым: «Россы» дали не-
сколько концертов в Симферополе и 
Севастополе. 

Подробнее о творческом турне на-
родного ансамбля газета расскажет в 
следующих номерах.

Теперь  -  
В любое Время

В поликлинике Кинельской цен-
тральной больницы города и райо-
на открылся пункт круглосуточной 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции.

Местное медицинское учреждение 
расширяет работу по прививочной  кам-
пании от �����-19. �еперь пройти вак-�����-19. �еперь пройти вак--19. �еперь пройти вак-
цинацию в поликлинике (на улице Свет-
лая) жители могут в любое удобное для 
них время. �акая возможность устроит 
и тех, кто работает на предприятиях с 
непрерывным циклом деятельности, по 
сменному графику.

По вопросам вакцинации можно об-
ратиться в регистратуру поликлиники, 
телефон: 8 (84663) 2-10-40, в прививоч-
ные кабинеты № 25 и № 33.

Организационную работу по проведе-
нию выборов территориальная избиратель-
ная комиссия городского округа Кинель 
начала в середине лета. А с сегодняшнего 
дня к выполнению своих задач приступили 
32 участковые комиссии. Уже через неде-
лю они будут готовы встретить избирате-
лей на участках. Напомним, голосование 
будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сен-
тября, это связано с необходимостью вы-
полнять санитарно-эпидемиологические 
требования.

В конце прошлой недели в городской 

округ Кинель поступили приглашения на 
выборы, и члены участковых избиркомов 
доставляют их по адресам своих избира-
телей.

В приглашениях содержится немало 
полезной информации. �ак, избиратель 
извещается об адресе участковой комис-
сии, где он внесен в списки для голосо-
вания. Размещена памятка на случай, 
если гражданин в день выборов будет от-
сутствовать по месту своей регистрации. 
Как он может проголосовать, находясь 
в другом населенном пункте (по месту 

пребывания), - пошагово разъясняется 
в приглашении. В нем также содержится 
информация о политических партиях, ко-
торые участвуют в выборах, их порядко-
вые номера в избирательных бюллетенях. 
Можно ознакомиться и с данными о кан-
дидатах в депутаты. 

Напомним, на выборах в Самарскую Гу-
бернскую Думу Кинель является центром 
Кинельского избирательного округа № 24, 
на выборах в Госдуму наш муниципалитет 
входит в Промышленный избирательный 
округ № 162.

Выборная кампания, которая в этом году проходит 
в масштабах всей страны, вступила в завершающий этап. 
Десять дней остается до 19 сентября - назначенной даты 
выборов депутатов в высший законодательный орган 
Российской Федерации, в Государственную Думу. 
В Самарской области и в городском округе Кинель 
в нынешний избирательный цикл проходят две выборные 
кампании. Жителям Кинеля предстоит 
также проголосовать за новый состав Самарской 
Губернской Думы.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ НАуКА И проИЗводСтво

за студенческой партой - фермеры
АпК

агровуз реализует новый образовательный проект На базе Самарского государственного 
аграрного университета стартовала 
третья волна федерального 
образовательного проекта «Школа 
фермера». В этом году вместо 
традиционного разрезания красной 
ленточки состоялся всероссийский 
телемост, который объединил 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
АО «Россельхозбанк», региональные 
министерства и ведомства и высшие 
учебные заведения 27 субъектов 
страны. 

«ЧТОбы РАзВиВАТьСя 
ДАльШе»
1 сентября к учебе приступили не толь-

ко школьники и студенты, но и главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В жизни 
�имура Галиева этот День знаний далеко 
не первый. Он уже и школу, и вуз окончил 
- по образованию строитель. Сегодня ра-
ботает не по специальности: возглавляет 
фермерское хозяйство в родном поселке 
Кинельский Кинельского района. Зани-
мается молочным животноводством. Лет 
пять назад защитил бизнес-проект, полу-
чил грант на развитие. Настроен разви-
ваться дальше. Конечно, о сельском труде 
молодой человек знает не понаслышке: в 
детстве помогал родителям по хозяйству. 
Однако сфера развивается быстро, и нуж-
ны новые знания, чтобы хозяйство остава-
лось прибыльным. Поэтому решил прой-
ти обучение в образовательном проекте 
«Школа фермера». 

«Фермер должен 
обладать разными 
знаниями, потому что 
он один отвечает и за 
менеджмент, и за про-
изводство, и за эконо-
мику. Поэтому специ-
альное образование 
будет очень кстати, 
чтобы не спрашивать 
у коллег, не искать в 

интернете, а точно знать, что делать в тех 
или иных случаях, - говорит �имур. -  Се-
годня в моем хозяйстве 350 голов, из них 
молочного поголовья - 170. Породы - гол-
штинская и симментальская. Пока рассма-
триваем возможности переработки моло-
ка. В дальнейшем, может быть, и какие-то 
другие проекты удастся внедрить. После 
обучения будет видно. Хотелось бы и рас-
тениеводством заниматься, чтобы заго-
тавливать свою кормовую базу». 

СТиМул Для РАзВиТия
В России «Школа фермера» проходит в 

третий раз. Ранее проект был реализован 
в 16 субъектах. В этом году еще в 27 регио-
нах за парты сели 1000 слушателей, из них 
32 - фермеры Самарской области. Для них 
разработаны образовательные програм-

мы по направлениям: «�ехнология произ-
водства молока в условиях крестьянского 
хозяйства» и «Эффективное управление 
функционированием фермерского хозяй-
ства в современных условиях». 

Первое для регионального аграрного 
ведомства наиболее актуально в плане 
обеспечения продовольственной безо-
пасности. Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Ни-
колай Владимирович Абашин отметил, что 
развитие молочного животноводства - это 
основа совершенствования сельскохо-
зяйственного производства, потому что и 
кормопроизводство, и растениеводство 
начинают в целом развиваться под созда-
ние молочного животноводства. 

«Наращивание объемов немыслимо 
без внедрения современных техноло-
гий, которые в основном практикуются на 
крупных сельхозпредприятиях. Сегодня 
разработаны целевые программы, что-
бы малые формы хозяйствования через 
дополнительные меры государственной 
поддержки тоже выходили на новый уро-
вень. В области уже есть первые ласточки 
в Клявлинском, Исаклинском районах, где 
успешно реализуются проекты по направ-
лению «Семейная ферма», - обратился к 
слушателям глава министерства. - Широ-
кие возможности предоставляет «Школа 
фермера» - расширить познания в своей 
сфере, используя научные разработки и 
методологию ученых аграрного универси-
тета, разбираться в юридических вопро-
сах, основах маркетинга, продвигать свой 
продукт. �акой проект нужен региону. Уве-
рен, что «Школа фермера» станет допол-

нительным стимулом к развитию малого 
и среднего бизнеса на селе».

пАРТНеРы пРОеКТА
На торжественное открытие «Школы 

фермера» слушатели из разных районов 
собрались в Самарском аграрном универ-
ситете. Директор Самарского региональ-
ного филиала «Россельхозбанка» Равиль 
Халиуллович Бадалов рассказал, что обу-
чение в школе фермера абсолютно бес-
платно. Всю финансовую нагрузку на себя 
берет банк. Проект организовал «Россель-
хозбанк» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России и минсель-
хоза Самарской области.

«Наша главная цель - помочь фермерам 
реализовать себя. А также дать новые воз-
можности развитию бизнеса на селе, так 
как многие хотят попробовать себя в этой 
сфере, но не хватает необходимых знаний 
и навыков. Нам важно, чтобы в сельское 
хозяйство приходили высокообразован-
ные специалисты, которые помогут разви-
тию отрасли. Хочу пожелать слушателям, 
чтобы обучение было интересным и полез-
ным, а также сообщить, что по результатам 
защиты проектов после прохождения обу-
чения мы выделим гранты ученикам, кото-
рые успешны», - напутствовал фермеров 
банкир.

 

уЧиТьСя 
НиКОГДА Не пОзДНО
Обучение продлится три месяца. 

Предусмотрены как онлайн-формат, так 
и очное обучение. По каждому направле-

нию аграрный вуз подготовил отдельные 
программы. При желании фермер сможет 
прослушать оба курса. Обучение завер-
шится защитой бизнес-планов. Выпуск-
ники получат дипломы государственного 
образца и возможность участвовать в кон-
курсном отборе на получение поддержки 
от Минсельхоза России.  

«Чем характерна 
наша самарская пло-
щадка? �ем, что мы 
единственные из 27 
регионов, кто ведет 
программу подготовки 
«Эффективное управ-
ление крестьянско-
фермерским хозяй-
ством». Не каждый в 
своем багаже имеет 
опыт обучения в аграрном вузе. Но никогда 
не поздно учиться. В учебном процессе бу-
дет задействован весь преподавательский 
состав», - отметил Сергей Владимирович 
Машков, ректор Самарского аграрного 
университета. 

В ОСНОВе - ТехНОлОГии
В «Школу фермера» включена не толь-

ко теория, но и практика. В рамках обуче-
ния для слушателей будут организованы 
выездные занятия. Они пройдут на веду-
щих предприятиях региона. При подборе 
таких площадок обращалось внимание на 
продвинутость хозяйства, высокотехноло-
гичность, наличие современных техноло-
гий и оборудования. Один из них - совре-
менное масштабное сельхозпредприятие 
«ЭкоПродукт», который располагается в 
селе Богдановка Кинельского района. 

«Готовы в инди-
видуальном порядке 
принимать, расска-
зывать и показывать, 
как работаем. На 
предприятии произ-
водственный процесс 
проходит при жестком 
соблюдении техноло-
гий. Даже коров доим 
строго по времени, 

отсчитывая секунды, - рассказал Михаил 
Ильич Фаерман, директор СХП «ЭкоПро-
дукт». - Зачастую к ферме сохраняется не-
много колхозное отношение. Но сегодня 
в животноводческой отрасли все другое: 
полным ходом внедряется цифровиза-
ция».

В самарской «Школе фермера» первый 
поток уже погрузился в учебный процесс. 
В следующем году эстафета будет пере-
дана новым слушателям. На перспективу 
планируется расширить направления обу-
чения. 

Татьяна ДАВыДОВА

В аграрный университет фермеры идут за дополнительными и новыми знаниями.

События. иСтория. Люди

Пишем вместе 
биографию 
родного города

Выбирайте,
покупайте,
читайте 
местные издания
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНЕм

прАЗдНиК

Современный, 
красивый, молодой

МЕСТНоЕ САМоУпрАвлЕНиЕ

В диалоге 
с населением

9 сентября в 14 часов созывается вне-
очередное заседание Думы городского 
округа Кинель.

А. А. Санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.

С праздничной датой в минувшую 
субботу поздравления принимал 
усть-Кинельский. биография 
поселка-академгородка - это 
126 лет истории в девятнадцатом, 
двадцатом и - теперь в двадцать 
первом веке. День рождения 
здесь отметили интересной 
и насыщенной программой 
праздничных мероприятий, 
которые проходили локально 
в нескольких местах 
усть-Кинельского.

Центральным событием стало  че-
ствование в Детской школе искусств 
№ 2 жителей, которые вносят вклад 
в развитие родного поселка свои-
ми успехами и профессиональны-
ми достижениями. Глава городского 
округа В. А. Чихирев и руководитель 
Усть-Кинельского территориального 
управления С. В. Козлов вручили бла-
годарственные письма и памятные 
подарки усть-кинельцам, чьи фото-
графии в этом году размещены на 
Доске почета. 

Приветствуя собравшихся, глава 
муниципалитета вкратце напомнил 
об истории зарождения и этапах раз-
вития уникального поселка, который 
является центром аграрной науки По-
волжья. 

�еплые слова были сказаны в 
адрес юбиляров, приглашенных на 
встречу по особому случаю, - канди-
дата технических наук, доцента, чле-
на Союза журналистов России Иоси-
фа Моисеевича Брумина, и семейной 
пары Болдашевых: Анны Петровны и 
Геннадия Ивановича. Кандидат тех-
нических наук Г. И. Болдашев долгое 
время работал деканом инженерно-
го факультета Самарского аграрного 
университета. 

Учащиеся и выпускники школы 
искусств украсили торжество замеча-
тельным исполнением классических 
произведений на рояле, тромбоне, 
кларнете, душевно звучала гитара.  

С утра на благоустроенной пло-
щадке в сосновом бору педагоги с 
воспитанниками художественного 
отделения Детской школы искусств 
провели пленэр под названием «Арт-
бор», а также мастер-класс по рисо-

ванию. Желающие могли попробо-
вать свои силы в изобразительном 
искусстве на лоне живописной при-
роды. �акие встречи в уголках сосно-
вого бора коллектив школы планирует 
продолжить и расширить число участ-
ников своего творческого проекта. 

Восторг усть-кинельцев вызвало 
выступление студии воздушной гим-
настики, акробатики и эквилибра На-
тальи Лагутиной «Воздушные люди». 
Юные спортсменки поразили изяще-
ством номеров, пластичностью и ма-
стерством исполнения. 

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества Центра дополни-
тельного образования «Вундеркинд» 
привлекала разнообразием и красо-
той изделий. Здесь устроили мастер-
класс по изготовлению игрушек из 
пряжи и многих других поделок. 

В течение всего праздничного дня 
проводились спортивные состязания. 
�урнир по настольному теннису со-
брал мастеров  маленькой ракетки  - 
юношеского возраста и взрослых. На 
спортивной площадке «Вундеркинд» 
сыграли юные футболисты 6-7 лет. 
Это был первый для ребят турнир. 
Еще на двух аренах проходили со-
ревнования по гандболу среди детей, 
городошному спорту. Волейбольные 
встречи провели команды учащих-
ся школы № 2 и Детско-юношеской 

спортивной школы № 18 города Са-
мара, а также жителей поселка. При-
зеры соревнований по всем видам 
получили заслуженные медали, а куб-
ки вручили победителям.

В поселковой библиотеке на 
выставке-поздравлении «Это наша с 
тобою земля, это наша с тобой био-
графия!» были представлены книги 
местных авторов, посвященные исто-
рии Усть-Кинельского, его людям. 
Здесь  же прошел конкурс пожеланий 
любимому поселку - слова, идущие от 
сердца, усть-кинельцы писали на ма-
леньких бумажных сердечках.

Креативно и познавательно прош-
ли молодежный квест и велоквест. 
Помощь в организации оказали мо-
лодежный совет поселка, волонтеры, 
сотрудники культурно-спортивного 
центра аграрного вуза. Обязатель-
ным условием для участников увле-
кательного квеста по поселку было не 
только приехать на велосипеде, но и 
захватить с собой хорошее настрое-
ние. И с этой задачей справились все.  
А самых эрудированных и находчивых 
наградили призами. 

В завершение дня праздничный 
фейерверк разноцветил рисунками 
ночное небо. Счастья тебе, Усть-
Кинельский!

подготовила Анна иВАНОВА. 
 
 

в кинельском календаре друг за другом 
свои дни роЖдениЯ отмечаЮт поселки городского округа

Глава Кинеля В. А. Чихирев принял участие в чест-
вовании жителей поселка.

участники  велоквеста больше узнали об истории 
усть-Кинельского.

глава 
городского округа кинель 
владимир александрович 
чихирев продолЖает 
встречи с ЖителЯми
 
С середины лета они проходят в разных форматах 
и уже состоялись во многих микрорайонах Кинеля. 
В рабочем графике руководителя муниципалитета 
также - обсуждение актуальных вопросов 
с населением поселков усть-Кинельский 
и Алексеевка.

На минувшей неделе очередные встречи прошли с 
жителями домов, расположенных по улицам Украинская, 
Элеваторная. Состоялся разговор главы и на северной 
стороне города поочередно на двух площадках: в сквере 
Ленина и в районе магазина «Максимка». 

Обсуждая насущные проблемы, в общении с кинель-
цами затрагивались в целом вопросы развития и благо-
устройства муниципалитета. В диалоге участвовали  чле-
ны Общественной палаты, депутаты Думы. На встрече с 
Владимиром Александровичем «северяне» много говори-
ли об этой части Кинеля. Здесь за последние годы про-
ведены значительные работы по благоустройству: появи-
лось несколько детских и спортивных площадок, созданы 
два сквера, ремонтируются дороги. Однако злободневные 
вопросы, требующие решения, еще остаются. В ходе диа-
лога от жителей поступило немало не только замечаний, 
но и предложений, большая часть которых касается сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства.

Все озвученные вопросы внесены в протокол пору-
чений и взяты под личный контроль главы городского 
округа.

Важно отметить, что встречи проходят в позитивном 
русле, у кинельцев есть понимание общих задач. Не раз 
в ходе разговоров с главой горожане отмечали измене-
ния в жизни, облике родного города, произошедшие за 
последние годы. Руководитель муниципалитета Влади-
мир Александрович Чихирев  говорит с людьми не только 
о сделанном,  но и обязательно о планах, которые будут 
реализованы в ближайшей перспективе.

Со своими вопросами к руководителю муниципали-
тета обратились жители домов по улицам украин-
ская и Элеваторная.

Состоится заседание 
Кинельской Думы

официАльНо



4
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ СоцИАЛЬНАЯ СрЕдА 8 сентября 2021 г., 
№ 29 (12992)

Спасибо 
кинельским врачам 

иЗ рЕдАКциоННой поЧТыЗдрАвоохрАНЕНиЕ

пополнение 
в больничном автопарке 
пЯТь Новых АвТоМобилЕй длЯ оКАЗАНиЯ МЕдициНСКой 
поМоЩи поСТУпили в КиНЕльСКУю цЕНТрАльНУю больНицУ 
городА и рАйоНА

есть службы, работа которых 
жизненно важна 
не в фигуральном, 
а в буквальном смысле. Речь, 
в первую очередь, о медицине. 
и сегодня развитие этой сферы 
находится в центре внимания. 
В рамках национального проекта 
«здравоохранение» реализуется 
программа по модернизации 
первичного звена системы. 
поставлены задачи - сделать 
больницы, поликлиники удобными 
и комфортными для пациентов 
и персонала, решить кадровую 
проблему, поднять оказание 
медицинской помощи 
на качественно новый уровень. 

В пРиОРиТеТАх
Не менее важно обеспечить до-

ступность медицинских услуг. Для 
решения этого вопроса руководство 
региона регулярно обеспечивает му-
ниципальные учреждения здравоох-
ранения специализированным транс-
портом.

В последних числах августа 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров вручил 
главным врачам больниц, располо-
женных в малых городах и районах 
губернии, ключи от 43 новых авто-
мобилей отечественного производ-
ства, предназначенных для оказания 
медицинской помощи. Пять единиц 
санитарного транспорта на базе ав-
томобиля Lada 4х4 («Нива») пополни-
ли автопарк Кинельской центральной 
больницы города и района.

НуЖНОе пОДСпОРье
«В текущем году это уже не первое 

пополнение, - рассказал корреспон-
денту газеты заместитель главного 
врача по медицинскому обслужива-
нию населения Самигула Каримович 
Каланчуков. - В начале года в рам-
ках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения мы 
получили четыре таких автомобиля. 

�ри из них сейчас находятся на базе 
больницы в Кинеле, транспорт за-
действуем для оказания неотложной 
медицинской помощи. Еще один ра-
ботает в Алексеевке. �акже поступили 
два автомобиля на базе Lada Granta 
- для мобильных медицинских бри-
гад, и два мобильных фельдшерско-
акушерских пункта (автобусы «ПАЗ»). 
Для больницы, где на обслуживании 
почти 80 тысяч жителей двух муници-
палитетов, это значительная помощь. 
В среднем, на каждого терапевта и 
педиатра в день приходится по 4-5 
вызовов на дом. Поэтому транспорт у 
нас всегда «на ходу». �ем более сей-
час, когда приоритет медицинской 
помощи по-прежнему смещен на 
дом». 

Передвижные ФАПы, как отме-
тили в медучреждении, активно ис-
пользуются для организации работы 
по диспансеризации населения в 
отдаленных поселениях Кинельско-
го района. С началом прививочной 
кампании против коронавирусной 
инфекции медицинские автобусы за-
действовали в качестве передвижных 
пунктов для проведения вакцинации. 
Один из них работает в Алексеевке - 
это временное решение на период 

ремонтных работ в здании поселко-
вой поликлиники. 

МеДиЦиНСКиЙ 
уНиВеРСАл
В свою очередь, компактные авто-

мобили на базе «Нивы» и Lada Granta 
позволяют медперсоналу оператив-
но выезжать на вызовы, перевозить 
биологические материалы для лабо-
раторных исследований. Но главное 
- они обеспечивают комфортную до-
ставку пациентов в медицинские ор-
ганизации. 

В новых автомобилях «Нива» есть 
возможность быстро трансформи-
ровать салон из пятиместного уни-
версала в пространство с двумя по-
садочными местами и площадкой 
для размещения лежачего больного. 
В багажнике размещено сложенное 
приемное устройство для установки 
носилок.

Поступившие в распоряжение   
медучреждения автомобили уже на-
правлены в фельдшерско-акушерские 
пункты пяти поселений района. Как 
отмечают в Кинельской централь-
ной больнице города и района, такой 
транспорт - оптимальное решение 
для отдаленных территорий. 

Мария КОШелеВА.
Фото автора и из открытого доступа.

Для Кинельской больницы, имеющей свои подразделения по оказанию 
медицинской помощи на удаленных территориях, дополнительный 
транспорт необходим всегда.

В полученных автомобилях «Нива» предусмотрена возможность разместить пациента на носилках, если         
потребуется.

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ
придерживайтесь 
необходимого 
расстояния 
при посещении 
аптек/ магазинов/ 
учреждений 

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

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

СТ       п КОРОНАВиРуС

ДОРОГАя РеДАКЦия! �ак получилось, что в июле 
этого года мы находились на излечении в «красной зоне» 
хирургического отделения Кинельской центральной боль-
ницы города и района. В своем письме выражаем слова 
благодарности врачам и всему медицинскому персоналу 
отделения за внимание, чуткость, профессионализм, с 
которыми они выполняли и продолжают выполнять свой 
долг. 

Особая сердечная признательность лечащему врачу 
Ю. Ф. Газизовой, которая очень заботлива к своим па-
циентам: выслушивала каждого о состоянии здоровья, 
вносила коррективы в лечение, вселяла надежду на вы-
здоровление. Дежурные врачи при регулярном обходе 
давали полезные рекомендации и были очень вниматель-
ны к нам. Спасибо им!  

Спасибо и медицинским сестрам, которые прибли-
жали наше выздоровление, ставили капельницы, находи-
ли добрые слова. 

Порядок и чистота поддерживались младшим меди-
цинским персоналом. И это важно, чтобы больные луч-
ше шли на поправку. 

Хочется сказать, что в основном в отделении работают 
молодые люди: девушки и юноши. Надо отметить очень 
слаженную, организованную на высоком уровне работу 
всего отделения. Спасибо медикам за преданность своей 
профессии, чуткие сердца. Хотим пожелать вам, уважае-
мые доктора, медицинские работники, здоровья, энер-
гии, сил, бодрости в вашей работе. Пусть в жизни всегда 
найдется место для ярких событий, интересных встреч и 
счастливых моментов.

Укрепили мы свое самочувствие после выписки из 
больницы в санатории «Можайский». Хорошо, что на об-
ластном уровне принята программа восстановления 
здоровья после перенесенного заболевания. �ам мы 
находились под наблюдением опытного пульмонолога                                         
Н. С. Чернышовой и опытных медсестер, прошли ряд 
оздоровительных процедур. Всем желаем здоровья.

 
           июль 2021 г.

 С благодарностью, пациенты палаты № 9: 
Наталья, Роза Сагитовна, екатерина, Надежда.

          Редакция газет «Кинельская
         жизнь» и «Неделя Кинеля»
         г. Кинель, 
        ул. Маяковского, 90 «а»
        электронный адрес: 
     informcentr1@yandex.ru

446430
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САМАрСКий рЕгиоН

Добро пожаловать!

Самарская область - один из регионов 
России с высоким туристическим пото-
ком. Растущая привлекательность регио-
на в этом направлении - результат плано-
мерной работы областного Правительства 
по реализации задач, поставленных гу-
бернатором Дмитрием Азаровым. В сво-
ем Послании в мае этого года глава ре-
гиона указал на необходимость активнее 
заниматься созданием новых кластеров 
в сфере услуг и туризма, в том числе ме-
дицинского туризма. Потенциал для раз-
вития этих отраслей в области огромный. 
В 2020 году туристско-рекреационный 

кластер «Самарская Лука» стал лауреа-
том Всероссийского конкурса по раз-
витию внутреннего туризма. «Этот успех 
должен стать важным этапом на пути пре-
вращения области в центр притяжения 
для туристов из разных регионов страны. 
В 2020 году регион выиграл 14 грантов 
Федерального агентства по туризму на 
обустройство объектов туристической 
инфраструктуры. Стоит задача - в течение 
ближайших трех лет создать в Самарской 
области туристическо-рекреационный 
кластер», - отметил губернатор в Посла-
нии.

САМАрСКУю облАСТь поСЕТило рЕКордНоЕ КолиЧЕСТво ТУриСТов 
ЗА поСлЕдНиЕ дЕСЯТь лЕТ

На территории 63 региона сосредото-
чены уникальные природные и рекреаци-
онные ресурсы, объекты национального, 
культурного и исторического наследия, 
развита инфраструктура в области туриз-
ма, в губернии проходят важные спор-
тивные и культурные события, крупные 
международные и межрегиональные ме-
роприятия - все это позволяет притягивать 
в область туристов со всей страны.

По итогам семи месяцев опреде-
лен �ОП-10 регионов, из которых наибо-
лее часто приезжали гости в Самарскую 
область: Оренбургская область; Москва; 

за семь месяцев текущего года туристический поток в  регион составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше 
аналогичного периода 2020 года (738 692 человека). Это самый высокий показатель за последние десять лет, на основе 
данных, полученных с помощью аналитики BigData.

Ульяновская область; Республика �атар-
стан; Республика Башкортостан; Сара-
товская область; Московская область; Ни-
жегородская область; Санкт-Петербург; 
Краснодарский край.

Основную долю гостей составляют ту-
ристы в возрасте 35-44 лет (31%) и 25-34 
лет (22%). Средняя продолжительность 
пребывания в Самарской области состав-
ляет 4 суток.

по материалам официального сайта 
правительства Самарской области 

(samregion.ru).

подписку на газеты «кинельская жизнь» 
и «Неделя кинеля» можно оформить с любого месяца. 
обратитесь на почтовые отделения до 25 сентября 
и будете получать городские издания с октября.

РЕКЛАМА
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блАгоУСТройСТво

С заботой 
об особых местах
в Этом году кинель продолЖил участие 
в губернаторской программе «содействие»

Региональный проект включает 
несколько направлений 
благоустройства. Созидательные 
возможности жителей (именно 
население, общественность должны 
выступать инициатором перемен 
в своем доме, дворе, 
на общественном пространстве, 
в городе, где живут, - таково одно из 
главных условий участия в программе) 
могут быть применены в обустройстве 
детских и спортивных площадок,  
озеленении, для строительства 
тротуаров и ремонта дорог, в решении 
вопросов ЖКх, в создании зон отдыха.
«СОдействие» помогает привести 
в порядок, сделать ухоженными 
территории разного назначения, 
в том числе - памятные места.

ВыШли С иНиЦиАТиВОЙ
Опыт участия в «СОдействии» с про-

ектами такой направленности у муници-
палитета уже есть. В прошлом году рабо-
ты по благоустройству в рамках проекта 
«Дворик церкви «Всех Святых» проводи-
лись на территории городского кладбища. 
Здесь появились элементы ограждения и 
навесы для ожидания транспорта, сдела-
ны скамейки, чтобы в спокойной тишине 
могли отдохнуть люди, посетившие в дни 
поминовения усопших родственников. 
Обустроена территория, прилегающая к 
храму-часовне: оборудованы мощеные до-
рожки, выполнены работы по освещению 
и озеленению входной зоны кладбища. С 
проектом особой значимости для участия 
в «СОдействии» выступила инициативная 
группа кинельцев. Концепцию оформле-
ния территории разработала компания 
«Berso», с которой муниципалитет активно 
сотрудничает в последние годы.

С готовностью войти в программу «СО-
действие» для реализации своего проекта 
по благоустройству памятного места вы-
ступили жители Алексеевки. На террито-
рии поселка два кладбища. Одно из них, 
действующее, расположено в удалении 
от жилого сектора. Второе находится на 
территории поселка, было закрыто в 1983 
году из-за отсутствия мест для захороне-
ний. Большинство могил здесь содержат-
ся в порядке, алексеевцы не забывают  о 
почивших здесь родных: сажают цветы на 
захоронениях, обновляют краску на памят-
никах.

Но было и то, что вызывало беспокой-
ство. Ограждение территории давно от-
служило свой срок, а его место заняли 
старые разросшиеся и высохшие деревья, 
молодая поросль и кустарники. Не было 
на старом кладбище и централизованного 
входа. 

Исправить ситуацию позволило учас-
тие в губернаторском проекте «СОдей-
ствие». Вопрос о благоустройстве па-
мятного места активисты обсудили на  
местном общественном совете. В коллек-
тивном разговоре  предложение поддер-
жали, и механизм  общественной работы 
по подготовке документов, разработке 
проекта, финансовому вкладу алексеев-
цев в необходимое дело был запущен.

С ОбщиМ уЧАСТиеМ 
НА ВСех ЭТАпАх
Решение комплекса задач по благо-

устройству старого поселкового кладби-
ща взял на себя подрядчик - индивиду-
альный предприниматель Илья Игоревич 
Вишневер. В июне сотрудники самар-
ской подрядной организации убрали 
поросль кустарника и старые деревья, 
демонтировали разрушенную изгородь. 
Затем  изготовили новые металлические 
ограждения и установили их по всему пе-
риметру ритуального участка (в общей 
сложности, более 450 погонных метров). 
Для удобства посетителей оборудовали 
четыре калитки, смонтировали входную 
зону. 

В июне выполнение работы проверил 
«общественный контроль». Активисты 
местного Общественного совета, депу-
таты Кинельской Думы и представители 
Общественной палаты городского округа 
от Алексеевки оценили сделанное. 

«Чисто, ухожено, 
- отметила предсе-
датель Обществен-
ного совета поселка 
�атьяна Николаевна 
Соболева. - Непро-
глядные заросли и 
старое, разрушенное 
ограждение создава-
ли угнетающую карти-
ну. Конечно, так быть 

не должно. Ведь практически у каждой 
семьи, в которой уже несколько поколений 
живут в поселке, здесь похоронены род-
ные и близкие. И для многих этот вопрос 
был болезненным. А сейчас люди увидели, 
что ситуация изменилась, и сами готовы 
не только предлагать, но и участвовать».

Деятельным участие алексеевцев было 
на всех этапах. Люди вместе с сотрудника-
ми подрядной организации занимались 
расчисткой прилегающей территории. С их 
помощью был расширен проезд вдоль ста-
рого кладбища в сторону улицы �еатраль-

ная. Ранее местные жители указывали на 
проблему: участок дороги темный, узкий, 
двум автомобилям разъехаться довольно 
сложно. Вопрос решается, здесь смонти-
ровали опоры для уличного освещения.

Но «общественный контроль» отметил 
не только общую картину положительных 
изменений. От взгляда не ускользнули и 
некоторые недоработки. �ак, на отдельных 
участках рабочие не привели в порядок 
места фиксации опор ограждений: излиш-
ки застывшего бетона портят вид и будут 
мешать свободному проходу на террито-
рию кладбища. О выявленных недостатках 
подрядчик был проинформирован, он обя-
зан недочеты устранить.

�еперь задача - поддерживать то, что 
создано. В ближайших планах - уборка тер-
ритории. Эту работу здесь регулярно про-
водит МКУ «Ритуал». Выкорчевать большие 
деревья не всегда получается - есть риск 
повредить старые захоронения, памятни-
ки. Но по мере возможности проводится 
очистка внутреннего пространства от су-
хостоя и поросли, уборка мусора. По сути, 
содержание закрытого кладбища ничем не 
отличается от содержания действующих 
мест захоронений.

« С О д е й с т в и е » 
- программа, кото-
рая помогает решать 
вопросы местного 
значения, - говорит 
директор муниципаль-
ного учреждения «Ри-
туал» Анна Николаевна 
Фильчакова. - Преоб-
разилась территория 
городского кладбища, 

сейчас в церкви «Всех святых» проводятся 
регулярные службы, отпевания усопших. 
�аких кладбищ, где есть церкви, - едини-
цы. В этом году привели в порядок старое 
кладбище в Алексеевке, и на действующем 
мы летом проводили работы по расшире-
нию, по ограждению территории. Пред-
стоит и благоустройство особого места в 
поселке Советы. Уверена, с общим участи-
ем людей все получится». 

Мария КОШелеВА.
Фото автора.

Общественники проверили выполнение проекта «Островок памяти».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНты

официАльНоЕ опУблиКовАНиЕ

пАМЯТь

Кто знал и помнит КуДРяШОВА 
Александра Владимировича, про-
сим помянуть добрым словом. 8 сен-
тября исполняется полгода со дня его 
смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудет с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери сына и отца...
Вечная, добрая память о тебе.
Любим и скорбим.

Мама, дочь, 
родные.

Кто знал и помнит КОМАРОВу               
Валентину ивановну, просим помя-
нуть добрым словом. 7 сентября испол-
нилось 40 дней со дня ее смерти.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Не выразить словами всей скорби и печали...
Помним, любим, скорбим.

Сын, снохи, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит КАНАеВА Влади-
мира Геннадьевича, просим помянуть 
добрым словом. 8 сентября исполняет-
ся 1 год со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим, В душе 
у нас ты навсегда. И боль свою от той 
потери Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, сын и его семья, 

брат и его семья, 
семья Колесниковых (г. Самара).

Кто знал и помнит пАхАбОВА Ана-
толия Георгиевича, просим помянуть 
добрым словом. 10 сентября исполнит-
ся 5 лет со дня его смерти.

Ты не вернешься, не оглянешься, Не 
станешь мудрым и седым... Ты в нашей 
памяти останешься Всегда живым и молодым.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ФОМиНых               
Сергея борисовича, просим помянуть 
добрым словом. 6 сентября исполни-
лось 9 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

Тетя, близкие и родные.

изВещеНие  о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru,тел.: 8-927-201-26-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 14054, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем перераспределения зе-
мель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которых не разграничена, и земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0301021:822, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Усть-Кинельский, пер. Кировский, номер кадастрового 
квартала 63:03:0301021.

Заказчиком работ является СОТНиКОВА ирина Николаевна, 

проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81, кв. 21; тел: 8-927-607-79-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, пгт Усть-Кинельский,         
пер. Кировский, д. 2, 8 октября 2021 года, в 10 часов.

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

�ребования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 
2021 года по 8 октября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 8 сентября 2021 года по 8 октября 2021 года по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:03:0301021:557 (Самарская об-
ласть,     г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Садовая, д. 1, кв. 3), 
расположенный в кадастровом квартале 63:03:0301021.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самар-
ской области, принятого решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 06.02.2014 г. № 410, в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, Дума 
городского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской обла-
сти следующие изменения:

 1.1. В статье 7:
а) пункт 4.1) изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 5) слова «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 28) слова «осуществление контроля за их соблю-
дением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 34) слова «использования и охраны» заменить сло-
вами «охраны и использования»;

д) пункт 45) изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.»;

е) дополнить пунктом 46) следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории город-

ского округа мероприятий по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.»;

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 20) следующего со-
держания: 

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»;

1.3. часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципально-
го контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

1.4. части 4 и 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Думы городского округа и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
городского округа о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», возможность представления жителями городского округа 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе по-
средством официального сайта Администрации городского 
округа, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского округа, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте Администрации 
городского округа.

Решением Думы городского округа может быть установле-
но, что для размещения материалов и информации, указанных 
в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями городского округа своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а так-
же для участия жителей городского округа в публичных слушани-
ях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта Администрации городского 
округа может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.»;

1.5.  пункт 7) части 1 статьи 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»;

1.6. пункт 8) части 1 статьи 42 изложить в следующей редак-
ции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»;

1.7. в части 5 статьи 61 слово «его» исключить, дополнить сло-
вами «уведомления о включении сведений об Уставе городского 
округа, решении Думы городского округа о внесении изменений 
в Устав городского округа в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Самарской области, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований»»;

1.8. пункт 17 части 2 статьи 62.1 признать утратившим силу.
2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской об-

ласти (В. А. Чихирев):
2.1. направить настоящее решение на государственную ре-

гистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;
2.2. после государственной регистрации настоящего реше-

ния осуществить его официальное опубликование.
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
 

А. А. САНиН,  
председатель Думы 

городского округа Кинель 
Самарской области.    

 В. А.ЧихиРеВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 26 августа 2021 г.
зарегистрированы изменения в устав. Государственный регистрационный №  RU633040002021005

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КиНель
РеШеНие

от 29 июля 2021 года № 80

О внесении изменений в устав 
городского округа Кинель Самарской области



разное

ТеплиЦы 6х3 м, в г. Ки-
нель, оцинкованные. Тел.: 
8-903-300-15-40.

мед. Тел.: 8-927-267-58-76.
картофель и лук. Тел.: 

8-927-203-16-08, Константин.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

сдаю

жилье. Тел.: 8-927-007-17-
93. (ИНН 635 003 585 352).

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, 84. Тел.: 8-927-605-84-
01. (ИНН 637 100 292 482).

куплю

микроволновую печь на 
запчасти. Тел.: 8-927-715-
55-01.

услуги

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

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

щебень, песок, крош-
ка, балласт, чернозем, 
навоз, глина, кирпичный 
бой. Тел.: 8-927-791-73-50, 

8-917-142-77-21. (ИНН 635 
002 0036).

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

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

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

Ремонт ноутбуков и 
пК. Тел.: 8-987-436-62-37. 
(ИНН 631 914 350 502). 

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

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

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

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин 
и водонагревателей. 

Вызов бесплатный! Тел.: 
8-927-018-07-28. (ИНН 635 
003 828 020).

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

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

Роем колодцы. Мон-
таж, демонтаж, ремонт, 
чистка. Водоснабжение, 
канализация, отопление. 
Доставка колец. услуги: 
кран-манипулятор. Тел.: 
8-917-950-70-00, 8-937-
074-40-07. (ИНН 635 000 
060 364).

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

�РЕБУЮ�Ся

металлоторгующей ком-
пании - машинист козло-
вого крана, стропальщик, 
слесарь-ремонтник. Опла-
та - 30-35 тыс. руб. Тел.: 
8-987-444-57-30, 8-987-949-
83-70.

лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63, 8-927-
746-54-60.

водитель на а/м «КамАЗ» 

6520, машинист грунтово-
го катка. Тел.: 8-927-728-
71-87.

слесарь-механик для 
ремонта промышленного 
оборудования («технарь»). 
Ответственность, самостоя-
тельность. Доход достой-
ный. Тел.: 8-987-913-88-74.

на производство - упа-
ковщики ДпК, гр. работы 
-  сменный, оплата - от 20 т. р. 
Тел.: 8-919-802-66-30, Елена.

работники для работы 
с растениями. Тел.: 8-903-
335-15-32.

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования с 
допуском до и выше 1000 В.                         
З/плата - от 33 тыс. руб. (на 
руки). График работы - сут-
ки через трое (дежурство на 
объекте подготовки нефти и 
газа). Тел.: 8-917-270-99-43. 

грузчик. Тел.: 8-929-716-
04-00.

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

ИЩУ РАБО�У

сиделки, опыт. Тел.: 
8-927-721-40-09.

ЗНАКОМС�ВА

познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений, 
мне 60 лет. Тел.: 8-987-945-
21-12.

молодой человек позна-
комится с девушкой для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-60-92-171.
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КуплЮ

уСлуГи реклама

   Поздравляем 
пРОДАЮ 

РАзНОе

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

ТРебуЮТСя

дорогого, любимого отца, дедушку, прадедушку 
СТепАНеНКО Юрия Николаевича с 80-летним 
юбилеем!
Спасибо за то, что ты добр и умен,
Отзывчив, надежен, красив и силен.
За то, что ты честен, спокоен и смел,
Что помнишь о близких и множестве дел.
Душа, словно небо - огромна, чиста,
А в сердце - забота, любовь, доброта.
Готов ты помочь и понять нас ты рад,
Ты самый хороший отец, дед и брат!

Семья, родные и близкие.

Здесь могла быть 
ваша реклама

зНАКОМСТВА

СДАЮ

СНиМу

ищу РАбОТу

проФлисТ: ноВый и неконДиЦия. 
профтруба. столбы. ДешеВо. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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            В продуктовый магазин       
                                  г. Кинель

           СРОЧНО ТРебуЮТСя

пРОДАВЦы-КАССиРы     
Работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

Телефон: 8-964-990-60-26

На кондитерскую фабрику

СРОЧНО требуются:

уКлАДЧиК-упАКОВщиК
ГРузЧиК, МехАНиК

Работа по графику: 2/2.
Телефон: 8-927-657-26-20.
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» Этот филворд схож 

с судоку, ведь в каждом 
малом квадрате 
находится ровно 9 букв. 
В ячейке филворда 
расположено только одно 
слово.
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для женщин до 70 размера

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

куртки
пуховики  дубленки

11сентября
СуббОТА

г. кинель,
ул. ульяновская, 28

с 10 до 15 часов
(бывшая аптека «Алия» 

пересечение с ул. Маяковского, 
напротив школы № 9)

Только 1 день!

в наличии модели 
на пуговицах

в том числе лАзеРНАя ОбРАбОТКА


