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В городском округе Кинель про-
должаются встречи с населением 
по месту жительства в рамках об-
ластного проекта «Наведем поря-
док в ЖКХ». Главная тема собраний 
во дворах многоквартирных домов 
- о новой форме договора, заклю-
чаемого между собственниками 
жилья и управляющей компанией.

Документ, закрепляющий права и 
обязанности обеих сторон, расширя-
ет взаимодействие двух участников 
«коммунального» процесса, в полной 
мере учитывает интересы собственни-
ков жилья, которым нужно быть актив-
ными в вопросах содержания, ремонта 
дома и общедомового имущества.

Ряд встреч по областному проекту 
в городском округе уже состоялся. Как 
показали прошедшие собрания,  глав-
ная тема встреч сопровождается мно-
гочисленными вопросами и проблема-
ми конкретных домов, которые жители 
поднимают в разговоре с представи-
телями администрации, управления 
жилищно-коммунального хозяйства и 
управляющих компаний.

На этой неделе встречи в рамках 
проекта «Наведем порядок в ЖКХ» 
пройдут в городе Кинеле по следую-
щим адресам:

Сегодня, 17 июля, - для жителей 
домов № 25, № 26 по улице Улья-
новская и домов № 98 и № 100 по 
улице 50 лет Октября. Собрание со-
стоится во дворе дома № 98, 

18 июля  - во дворе дома № 6 по 
улице Фестивальная,

19 июля - для жителей домов          
№ 35 и № 39 по улице Южная.

Время проведения встреч - в 19 
часов.

Шахматный клуб Спортивно-
го центра «Кинель» организует 
ставший традиционным турнир на 
«черно-белых полях».

20 июля здесь состоится спортив-
ный праздник в честь международного 
дня шахмат. Приглашаются все жела-
ющие - жители и гости города Кинеля. 
Возраст участников не ограничен.

Начало турнира - в 11 часов.  
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Праздник, символом которого явля-
ется белоснежная ромашка, дает воз-
можность увидеть, сколько крепких и 
счастливых семей составляют настоя-
щее нашего городского округа.

Все больше молодых пар стремится 
скрепить свой союз обручальными коль-
цами, «взяв в свидетели» святых Петра 
и Февронию - покровителей семейного 
счастья и супружества. Статистика ре-
гистрации браков, заключенных  в канун 
Дня семьи, любви и верности и в сам 
праздник возрастает.

Почетными гостями зала торже-
ственной регистрации в отделе ЗАГС 

традиционно становятся супруги, чьи 
семейные союзы по праву получают 
драгоценную «огранку». Рука об руку они 
прошли вместе жизненный путь, кото-
рый не всегда был устлан розами. Вос-
питали детей, теперь помогают растить 
внуков, а кто-то, и это великое счастье, 
- заботится  и о правнуках.   И на вопрос 
о том, как сохранить супружеский союз 
надежным, они не сговариваясь отвеча-
ют: счастлива та семья, где царит взаи-
мопонимание, уважение и любовь.

Накануне Дня семьи, любви и верно-
сти в Книгу свадебных юбиляров отде-
ла ЗАГС внесли еще восемь фамилий. 

Вручая семейным парам приветствен-
ные письма, цветы и подарки, глава 
городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев подчеркнул: 
«Такие семьи, как ваши - фундамент 
благополучия нашего города, страны. 
Вы храните традиции семейственности, 
передаете их из поколения в поколение. 
Счастья вам и мира вашему дому!».

много теплых слов в адрес юбиля-
ров в день торжества сказали дети, вну-
ки, друзья. По традиции, в зале вместе с 
супружескими парами - самые дорогие 
и близкие люди. Юбиляры, взволнован-
ные таким вниманием, были тронуты 
теплой атмосферой встречи. Как были 
они прекрасны, когда организаторы 
пригласили супругов на вальс! Как при-
ятно было смотреть на супругов, когда 
им предложили сделать незатейливые 
семейные обереги, завязывая узелки на 
счастье, на любовь. 

Торжество было приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности. Замечательный, светлый праздник вошел в календарь 
событий нашего городского округа, став еще одной хорошей 
традицией, где главные участники - люди Кинеля.

Изумрудные, золотые, рубиновые... Не зря названия драгоценных камней даны супружеским отношениям, проч-
ность и красота которых проверены временем.
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Термины «дачник» и 
«дача» уйдут в историю

Как работает программа
С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ

Счастье там, 
где живёт любовь

У каждой из восьми супруже-
ских пар - своя история знаком-
ства, первой встречи, связавших 
воедино две половинки в одно це-
лое, имя которому - семья. Счаст-
ливая семья. 

Изумрудную свадьбу совсем не-
давно отметили Виктор Тимофее-
вич и Людмила Александровна 
Фомины. Пятьдесят пять лет на-
зад сложился их союз, но и сегодня 
супруги с нежностью смотрят друг 
на друга. Виктор служил в Венгрии, 
а в Кинель приехал в гости к брату. 
Здесь он и познакомился с милой 
девушкой-соседкой. Окрепла мо-
лодая семья, стала больше с рож-
дением двух сыновей-близнецов. 
Сегодня у юбиляров два внука и 
две внучки. Виктор Тимофеевич и 
Людмила Александровна считают, 
что секрет семейного счастья во 
взаимном доверии и заботе.

Полностью согласны с этим 
утверждением и золотые юбиля-
ры, приглашенные на торжество. 
Евгений Андреевич и Елена Ни-
колаевна Сизовы знакомы со сту-
денчества, их связывает еще и об-
щая профессия. Супруги всю свою 
жизнь проработали в строительной 
отрасли, глава семьи награжден 
знаком «Почетный строитель Рос-
сии». Сегодня династию продол-
жают сыновья и внуки. В профес-
сиональной деятельности Евгения 
Андреевича и Елены Николаевны 
был не один десяток масштабных 
строек, но главное - они построили 
и сохранили крепкую, дружную се-
мью. А все потому, что фундамент 
здесь прочный и надежный. 

«многое в отношениях значат 
взаимопонимание, доверие, забо-
та друг о друге и понимание своей 
ответственности. Важно поровну 
делить и радости, и заботы, - гово-
рят золотые юбиляры. - Этому учим 
и детей, и внуков. Все хорошее в 
жизни строится на любви». 

В торжественный день супруги 
Сизовы были награждены медалью 
«За любовь и верность». Сжимая в 
руках почетный знак, на котором 
изображен символ праздника, Ев-
гений Андреевич и Елена Никола-
евна признались: в их жизни было 
много наград, но эта - не сравнима 
ни с какой другой.

Еще одни золотые юбиляры - 
супруги Кононеровы. Валентина 
Григорьевна и Иван Михайлович 
познакомились в электричке, слу-
чайная встреча оказалась судьбо-
носной. Сердца супругов и сегодня 
бьются в унисон, их объединяет 
забота о четверых внуках и малень-
ком правнуке. Вместе занимаются 
приусадебным хозяйством, укра-
шают свой участок цветами. В доме 
Кононеровых всем уютно и тепло. А 
формула семейного благополучия, 
по мнению золотых свадебных юби-
ляров, проста: «Нужно жить в ладу, 
уметь прощать, слушать и слышать 
близкого человека. Тогда и будет в 
доме счастье». 

Полвека прожили душа в душу 
Владимир Иванович и Галина 
Михайловна Бородачевы. Их 
главное семейное богатство - двое 
детей, три внука и два правнука. 
«Любовь - понятие многогранное, 
- говорит супружеская чета. - Она 

- во внимании, поддержке, каждо-
дневной заботе друг о друге». 

Золотом сияет и союз Влади-
мира Михайловича и Валентины 
Ильиничны Силоненко. А семей-
ное счастье золотых юбиляров со-
ставляют трое детей, двое внуков, 
три правнука. 

Сорок лет назад началась 
счастливая история Сергея Вик-
торовича и Натальи Эдуардовны 
Рогачевых.  Рубиновые юбиляры 
с гордостью говорят о своих детях, 
их у супругов двое, и трех внуках. 
В скором времени в семье ожида-
ется пополнение. Четвертый внук 
или внучка - бесценный подарок на 
юбилей. Еще одна рубиновая дата 
- у супругов Макловых. Павел 
Анатольевич и Любовь Никола-
евна своей безграничной любовью 
окружают внука и внучку.

За десять лет Всероссийский 
день семьи, любви и верности стал 
поистине всенародным. В пред-
дверии праздника в городском 
округе родилось еще шестнадцать 
молодых семей. Пусть в супруже-
ской жизни молодоженам помога-
ет не только магия цифр, но и при-
мер юбиляров, которые сохранили 
любовь и сберегли драгоценное 
семейное счастье. 

 
Мария КОШЕЛЕВА.

Фото автора. 

Супруги Сизовы точно знают,  что фундамент крепкой семьи - 
любовь.

Союз, освещенный любовью.

По приглашению руководителя отдела ЗАГС О. В. Вербицкой все 
свадебные юбиляры ставили подписи в Книге торжеств. 
Занесли в нее свои имена и супруги Кононеровы, отметившие 
золотую годовщину свадьбы.

Дачный сезон в разгаре, но называться 
«дачниками» любителям отдыхать и выращивать 
урожай на своих участках осталось недолго. 
Уже через полгода в силу вступит новый 
федеральный закон, который без преувеличения 
затронет интересы огромного числа жителей 
Самарской области.

С 1 января 2019 года понятие дачное хозяйство 
упраздняется и автоматически становится «садоводче-
ским». Легальными останутся две формы деятельности: 
СНТ - садовое некоммерческое хозяйство и ОНТ - ого-
родное некоммерческое хозяйство. В чем отличия?

Специалисты Кадастровой палаты Самарской об-
ласти поясняют, что на садовом земельном участке 
могут размещаться различные объекты недвижимо-
сти, вплоть до жилых домов и гаражей. На огородном 
участке разрешены лишь хозяйственные постройки 
для хранения урожая и инвентаря. При этом капиталь-
ные сооружения для сезонного отдыха на садовых 
участках, с назначением «нежилое», сведения о кото-
рых владельцы успеют внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) до 1 января 2019 
года, будут признаны садовыми домами. При этом 
созданные и поставленные на учет до указанной даты 
объекты, имеющие по сведениям ЕГРН назначение 
«жилой дом» или «жилое строение», автоматически 
будут признаны жилыми домами.

С вступлением закона в силу возведение любого 
объекта недвижимости на огородном участке будет 
запрещено.

С 1 января 2019 года садоводам, которые 
захотят зарегистрировать жилой дом на 
садовом участке в собственность, нужно 
будет взять разрешение на строительство. 
Поэтому лучше сделать это еще в этом году, 
до вступления нового закона в силу. Чтобы 
оформить свое жилое строение сейчас, 
надо обратиться к кадастровому инженеру 
с документами на участок для составления 
технического плана и дальнейшей сдачи его 
в МФЦ (многофункциональный центр).

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала Федеральной Кадастровой 

палаты по Самарской области.

В ходе рабочей поездки 11 июля временно 
исполняющего обязанности губернатора Дмитрия 
Азарова в городской округ Кинель и Кинельский 
район состоялось совещание руководителя 
области с главами муниципальных образований 
губернии. В формате видеоконференцсвязи были 
обсуждены вопросы исполнения программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Из 398 дворовых территорий на начало июля благо-
устроено 149. В полном объеме программу по дворам 
выполнили 12 муниципальных образований, в числе 
которых на совещании был назван и городской округ 
Кинель.

Что касается общественных территорий, то в реги-
оне преобразится 151 парк, сквер и другие простран-
ства. Они были выбраны жителями в ходе обществен-
ного голосования 18 марта. 

Также на совещании был поднят вопрос регулиро-
вания в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Было отмечено, что уже сформирован 
пакет документов, которые необходимы для процеду-
ры выбора регионального оператора по работе с ТКО. 
Также были озвучены планы по строительству трех 
экотехнопарков и полигонов для сортировки и пере-
работки мусора.

В Самарской области утилизируется 1,8 млн т му-
сора ежегодно. При таких темпах действующие по-
лигоны уже через три года исчерпают свой ресурс. 
Переход на новую схему вывоза и утилизации ТКО, 
реконструкция и строительство новых экотехнопарков 
и современных полигонов позволит уже к 2022 году 
утилизировать 100% коммунальных отходов.

Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов 
активнее подключаться к разработке новых подходов 
в сфере переработки ТКО. Он отметил, что приход рег-
оператора не решит всех проблем, этот вопрос оста-
нется в ведении и обязанностях муниципалитетов.
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Гигиена поставит заслон

Заплатите налоги и отдыхайте спокойно

Кто знал и помнит нашу доро-
гую и любимую СИДОРЕНКО Юлию            
Валентиновну, просим помянуть  
добрым словом. 17 июля исполняет-
ся 8 лет, как ее не стало с нами.

Несправедливо и жестоко
Так обошлась с тобой судьба.
Ушла так рано, безвозвратно...
И пусто стало без тебя.
Ты наша не долгая радость
И вечная, жгучая боль...
любим, помним, скорбим.

Мама, сын, муж, родные.

ПаМЯТь

Кто знал и помнит ЧИКИНА Павла 
Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 18 июля исполнится полгода со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
   Родные.

18 июля исполнится 10 лет со дня  
трагической гибели НОВИКОВА Влади-
слава Васильевича. Светлая ему память.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, 

родные, знакомые.

На склад СЛК (г. Кинель ) требуются:
ГРУЗЧИКИ - до 1000 руб./смена

КОМПЛЕКТОВщИКИ - до 1500 руб./смена

ПРИЕМОСДАТЧИКИ - до 40 000 руб./месяц

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА - от 36 500 до 40 000 
руб./месяц.

График работы: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1, также воз-
можна подработка.

Смены дневные, 11-ти часовые.
Оплата еженедельно.
Требования: от 18 лет, опыт работы привет-

ствуется, желание работать.

Обращаться по телефону: 
8-937-063-57-00, Алена.

В продуктовый магазин      
с. Георгиевка

срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ     
График работы - 7/7, з/плата  - от 17 000 рублей в месяц

Телефон: 8-927-730-79-11.

ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕЦ 
в новый продуктовый магазин 

п. Кинельский (Учхоз). 
Телефон: 8-927-903-21-52.

Путевой машинной станции № 208 
филиала ОАО «РЖД» требуются:

• Монтеры пути (з/плата - от 25 000 рублей, 
возможен сменный график работы - 15/15 дней)

• Машинист автогрейдера
• тракторист
• слесарь (в электроцех)
• Машинист козлового крана
• составитель поездов
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, льготы.

Обращаться: 
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 122, отдел кадров. 

Телефон: 8-927-740-21-40.

межрайонная инспекция 
ФНС России № 4 по Самар-
ской области информирует, 
что неуплата имуществен-
ных налогов чревата не-
приятными последствиями 
- дело может дойти до суда, 
возможен арест имущества 
и должников ограничат в 
праве на выезд за рубеж. В 

период сезона отпусков применение этой меры явно 
испортит долгожданный и планируемый отдых на мор-
ских курортах вне страны.

Налоговые органы  рекомендуют перед отпуском 
заплатить, если имеется, задолженность по имуще-
ственным налогам. 

Как уплатить задолженность 
по имущественным налогам?

• по платежному документу, полученному в налого-
вой инспекции

• через Портал госуслуг
• через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» или через интернет-сервис «Заплати 
налоги» на сайте  ФНС России - www.nalog.ru

• через платежные терминалы, банки, почтовые от-
деления

• клиенты Сбербанка могут произвести оплату че-
рез мобильное приложение «Сбербанк-онлайн».

Уважаемые  налогоплательщики!  Не откладывайте 
уплату налогов, поскольку за каждый  день просрочки 
начисляются пени.

Очередной срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря 2017 года. До этого времени 
граждане, владеющие недвижимостью (дома, квартиры и т. п.), земельными участками и 
транспортом, должны были исполнить свою обязанность как налогоплательщики, являясь 
владельцами такого имущества. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Самарской области.

Лето - это солнце, отдых у воды, свежие фрукты, 
ягоды и еще много других удовольствий. 
В такое прекрасное время года как же неприятно 
подхватить острые кишечные инфекции. 
С наступлением жарких дней такая опасность 
возрастает в разы.

ЖИВУЧИЕ БАКТЕРИИ
К наиболее распространенным острым кишечным 

инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллез, пи-
щевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А, ротави-
русные инфекции.

Заболевание возникает при попадании болезне-
творных микробов, вирусов через рот в желудочно-
кишечный тракт. Трудность борьбы с этими заболева-
ниями обусловлена разнообразием путей заражения 
и распространения их возбудителей. Они попадают в 
почву, воду, на пищевые продукты, другие предметы 
окружающей среды, даже детские игрушки. Причем, 
сразу не погибают, а определенное время еще и раз-
множаются, например, на продуктах питания, в воде, 
молоке, молочных продуктах. Благоприятной средой 
болезнетворных бактерий являются молоко, холодные 
закуски, салаты, фрукты, овощи, ягоды. Кроме того, 
микробы хорошо переносят низкие температуры и за-
мораживание.

Источником заражения при острых кишечных забо-
леваниях является больной человек, а также бактерио-
носители. При сальмонеллезе, некоторых пищевых 
токсикоинфекциях заразить человека могут и живот-
ные, птица (как больные, так и бактерионосители). При 
контакте с ними, употреблении мяса и яиц в пищу при 
недостаточной термической обработке или с наруше-
нием технологии приготовления у человека может воз-
никнуть та или иная кишечная инфекция.

Опасно употреблять в пищу: немытые овощи, фрук-
ты, ягоды; воду из открытых водоемов, случайных ис-
точников, из колодцев без кипячения.

можно заразиться при купании в открытых водое-
мах, особенно если при неосторожности захлебнуть 
в рот воды. Пищевые продукты «получают» болезне-
творные микробы через грязные руки, зараженную 
воду, немытую столовую и кухонную посуду, которой 
пользовался человек, больной острой кишечной ин-
фекцией.

кипятить, соблюдать 
теМпературный режиМ
меры, которые необходимо соблюдать, чтобы не 

допустить заболевания острыми кишечными инфекци-
ями, известны всем. Тем не менее, о них необходимо 
напомнить еще раз в связи с установившейся жаркой 
погодой. Что следует делать?

- выполнять элементарные правила личной ги-
гиены, тщательно мыть руки перед приготовлением и 
приемом пищи, после посещения туалета;

- воду из открытых водоемов и колодцев пить толь-
ко кипяченую;

- овощи и фрукты перед употреблением тщательно 
мыть проточной, доброкачественной водой;

- продукты питания предохранять от загрязнения, 
плотно закрывать от насекомых, соблюдать техноло-
гию и температурный режим приготовления;

- купленное на рынке молоко обязательно кипя-
тить;

- яйца употреблять сваренными вкрутую или в виде 
омлета;

- не оставлять приготовленную пищу при комнатной 
температуре более двух часов, не хранить длительный 
период пищу и в холодильнике;

- следить за  сроками годности продуктов, просро-
ченные выбрасывать без сожаления;

- готовить пищу в таком количестве, чтобы употре-
бить ее в течение 1-2 дней. 

НЕТ САМОЛЕЧЕНИЮ!
С появлением  симптомов: повышение температу-

ры тела, жидкий стул, боли в животе, рвота - немед-
ленно обращайтесь к врачу.  Ни в коем случае не зани-
майтесь приготовлением пищи для семьи и гостей.

Неправильное лечение и самолечение может раз-
вить тяжелое течение болезни, вызвать осложне-
ние. Другое серьезное последствие таких действий 
- это может сформировать хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта, либо приведет к бакте-
рионосительству (постоянному присутствию инфек-
ции в организме человека).

Стоит отметить, что в городском округе Кинель 
и Кинельском районе за последнее время групповая 
заболеваемость острыми кишечными инфекциями не 
отмечалась.  

А. А. РАЕВСКАя, 
врач-эпидемиолог.

За шесть месяцев текущего года в город-
ском округе Кинель зафиксировано 108 случаев 
острых кишечных инфекций, это на 9% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Ре-
гистрировались случаи сальмонеллеза, ротави-
русной инфекции.

В прошлом году кроме перечисленных ин-
фекций были зарегистрированы случаи дизен-
терии и вирусного гепатита А. Наибольший про-
цент среди заболеваний этого типа относится к 
острым кишечным инфекциям неустановленной 
этиологии. 

В летние дни на нашем столе появляется больше 
овощей, фруктов и ягод прямо с грядки, дерева. 
Не забывайте перед употреблением тщательно 
мыть дары природы.
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дом, 54,7 кв. м, г. Кинель 
(север), пер. моховой, 4,5 сот. 
земли. 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-917-94-59-665. 

зем. уч. под ИЖС, 10 сот., 
п. Лебедь, ул. Еловая, 26. 
Тел.: 8-927-001-77-75. 

два зем. уч-ка, с. Грачевка 
- 20 сот., п. Вертяевка - 10 сот. 
Тел.: 8-987-980-27-64.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 6311311529).

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60.

КУПЛЮ

гараж на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20. 
(ИНН 635 000 093 585).

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 6350020036).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
ж/д балласт. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-937-996-55-05. 
(ИНН 307635027000016).

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа осуществля-
ется прямо при вас. Тел.: 
8-937-996-25-42. (ИНН 636 
705 082 023).

Ремонт телевизоров.   
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН  35000744910).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Копка, чистка колод-
цев. Бурение на воду. 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 635000060364).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 103).

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

Откачка жидких нечи-
стот туалетов. Тел.: 8-927-
721-65-57. (ИНН 631 406 456 
835).

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

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

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

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

Алмазное бурение. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

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

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

требуется

в редакцию газет «Ки-
нельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» - почтальон (рас-
пространение газет по мно-
гоквартирным и частным до-
мам - 200 адресов), можно 
пенсионного возраста. Ра-
бочие дни: вторник, четверг, 
суббота. Тел.: 8(84663) 6-18-
54, 8-927-011-04-52. 

лепщицы пельменей, из-
готовители п/ф. Тел.: 8-927-
699-52-63.

разнорабочий/грузчик, 
гр. работы - 2/2, з/пл. - от          
19 тыс. р., ул. Промышлен-
ная, 5. Тел.: 8-927-704-73-21, 
Дмитрий.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

грузчики. Тел.: 8-927-202-
87-87, звонить до 19.00.

знакомство

парень познакомится с 
девушкой. Тел.: 8-927-695-
56-04.

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСя

РАЗНОЕ

УЧреДиТели:  
Администрация городского округа Кинель 
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УСЛУГИ реклама

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78.  
Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

www.вс-63.рф РЕКЛАМА   ИНН 6324091721
18+

т. (8482) 694-394

ВЫГОДНО И НАДёЖНО

ГОДОВЫх
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК - продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

www.pk-narod.ru
*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика 

продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.

Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по телефону: 8(846) 231-29-28 . Страховой партнер ООО СК «Орбита» 

Колбаса п/к «Краковская» - 280 руб/кг

дорогого, любимого сына и внука СТОЖАРОВА 
Романа Юрьевича поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой, 
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Мама, папа, бабушки.

дорогого, любимого брата, шурина, дядю 
(крестного) СТОЖАРОВА Романа Юрьевича 
с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, семейного благо-
получия!
Желаем отметить чудесно свой праздник, 
Ведь ты в этом мире живешь не напрасно.
Ты даришь заботу родным своим людям,
Так пусть твоя жизнь удивительной будет!

Семья Новиковых.

дорогого, любимого ТАНАЕВА 
Владимира Николаевича с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем тебе главного -
лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах - успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Жена, дети, внуки.

дорогую БЕРЛИНУ Ольгу Васильевну 
с днем рождения!
Желаем здоровья, семейного благополучия!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения.

Шишкины.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАмА ИНН 6350015050
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прозрачный и цветной
ДОСТАВКА по г. Кинелю

ИЗВЕщЕНИЕ  о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1, e-mail: 
geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
27765, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702005:5256, расположенного по адресу: Са-
марская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алексеевка», 
улица 6-я Алексеевская, уч. № 26.

Заказчиком кадастровых работ является ПЛАТОНОВ Олег Николае-
вич, адрес регистрации: 443000, г. Самара, ул. Первый Безымянный пер.,      
д. 1, кв. 62; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-963-913-54-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор 
- Алексеевка», улица 6-я Алексеевская, уч. № 26, 17 августа 2018 года, в 
10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, администрация 
городского округа Кинель; Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 

ПСДК «Авиатор - Алексеевка», улица 6-я Алексеевская, уч. № 24; улица 5-я 
Алексеевская, участки с номерами 21 и 23; земельный участок с кадастро-
вым номером 63:22:1702005:4024; земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:22:1702001:2737. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 17 июля 2018 года по 17 ав-
густа 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 
2018 года по 17 августа 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская,         
25 «а», офис 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

СУМКИ, 
ЧЕМОДАНЫ, РЮКЗАКИ

- 20%

АКцИя
на летнюю 
коллекцию

+ ПРИ ПОКУПКЕ 
летней обуви 

СКИДКА 
10%  на

Спешите к нам!
только 
до 22 июля

Телефон 
отдела 

рекламы: 
8(84663) 
6-18-54.

РЕКЛАмА

ПРОДАЕТСя АЗС
Телефон: 8-927-906-00-22

ИНН 8608052286


