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ГЛАВНЫЕ ЗРИТЕЛИ - 
ДЕТИ

НачиНаНие

ДеНь 
      за ДНём

С ВНИМАНИЕМ 
К КОММУНАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

В КинельсКом шахматном Клубе проходят отборочные сореВноВания 
К межмуниципальному турниу

Дебют для 
юных стратегов

Общественная палата город-
ского округа продолжает практику 
проведения выездных заседаний. 
Новый формат работы апробиро-
ван в этом году.

В мае члены палаты выезжали на 
северную сторону Кинеля, и по ре-
зультатам общественной инспекции 
был высказан ряд замечаний, касаю-
щихся благоустройства и оказания 
медицинской помощи населению в 
этой части Кинеля. Летом свое вни-
мание Общественная палата обрати-
ла на вопросы организации работы с 
детьми и подростками в удаленном от 
центра города микрорайоне, где рас-
положены Кинельский государствен-
ный техникум, школа-интернат № 9.

В среду, 17 октября, очередное по 
плану работы заседание, которое со-
стоится в администрации городско-
го округа Кинель, предварит объезд 
территорий многоквартирных домов 
на южной стороне. С положением 
дел общественники ознакомятся в 
рамках рассматриваемого вопроса 
«О работе управляющих компаний по 
текущему содержанию жилого фон-
да».

Городской дом культуры станет 
одной из площадок ХХIII Между-
народного фестиваля «Кино - де-
тям». С 16 по 19 октября в кинозале 
ГдК будут демонстрироваться лен-
ты, созданные для детей и юноше-
ства.

В эти дни пройдут бесплатные по-
казы анимационных, художественных 
и документальных фильмов. Кроме 
того, в рамках фестиваля состоятся 
творческие встречи с создателями 
картин. В Кинель к юным зрителям 
приедут режиссеры Вахтанг Микелад-
зе и Марина Чувайлова. Гости пред-
ставят свои документальные работы 
«Бессмертный полк» и «Батя», кото-
рые можно будет увидеть на большом 
экране в дни фестиваля.

Все последние недели в шахматном 
клубе Спортивного центра «Кинель» 
шли отборочные соревнования к меж-
муниципальному турниру. «На первом 
этапе мы пригласили 15 лучших юных 
шахматистов, которые в течение года 
показывали хорошие результаты на 
соревнованиях, - говорит тренер шах-
матного клуба Владимир Петрович 
Никишков. - Из этого числа сформи-
ровали основу для первой команды и 
параллельно начали и сейчас ведем ра-
боту по набору запасных игроков и со-
ставу второй команды. Городской округ 

Кинель будет представлен на турнире 
двумя сборными. У нас впереди еще не-
деля, чтобы окончательно определить-
ся, кто из ребят будет играть в первой 
команде и кто выступит во второй».

В шахматном клубе серьезно по-
дошли к подготовке кинельской сбор-
ной. Кроме того, что ребята не раз 
встречались друг с другом за шахмат-
ной доской, в минувшую субботу силь-
нейшие юные стратеги провели партии 
со спарринг-партнерами. В этом каче-
стве выступили взрослые шахматисты, 
обладающие большим игровым опы-

том, многие из которых неоднократно 
занимали призовые места на город-
ских турнирах. В спорте встречи со 
спарринг-партнером проводятся для 
подготовки к ответственным играм, 
соревнованиям. «Мы помогаем ребя-
там, чтобы они психологически были 
настроены на борьбу с сильным сопер-
ником», - пояснил Владимир петрович 
Никишков. 

Ответственный день для кинель-
ской команды уже близок. Межмуни-
ципальный детский турнир состоится 
21 октября в Центре культурного раз-
вития. Ожидается участие восьми ко-
манд. Возраст - участники 2002 года 
рождения и младше, в составе коман-
ды будут играть 4 юноши и 1 девуш-
ка.

Конечно, многие ребята, которые 
будут защищать спортивную честь род-
ного города, уже имеют опыт участия 
не только в городских, но и в соревно-
ваниях областного уровня. И все же вы-
ступление в таком турнире станет для 
них шахматным дебютом. пожелаем 
нашим участникам удачи.

Спортивный центр «Кинель» расширяет календарь шахматных 
соревнований. По сложившейся традиции, каждый год в ноябре 
Кинель принимает команды взрослых шахматистов из городов и 
районов области. Они и предложили в нашем городе провести на 
«черно-белых полях» турнир среди муниципалитетов, в котором 
могли бы выступить дети. Нужно сказать, что в городском 
спортивном активе давно вынашивали эту идею. Шахматное 
движение в городском округе стало расти, увеличивается число 
ребят, увлеченных этой древней игрой.

Ребята ответственно относятся к участию в важных для себя и всей команды соревнованиях.
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аПК Наш гОРОД

От научной лаборатории 
до хлебного поля

ОбРатите вНимаНие

В объективе - 
экология

53 сорта, созданных КинельсКими селеКционерами, 
ВКлючены В Госреестр достижений 2018 Года

Всё о налогах

В администрации городского округа Кинель 
целевой прием граждан провел прокурор 
Самарской межрайонной природоохранной 
прокуратуры младший советник юстиции 
Максим Александрович Головин. Рабочая 
поездка руководителя надзорной службы в наш 
муниципалитет была плановой. 

прокурор по графику объезжает территории об-
ласти, где знакомится с экологической ситуацией на 
местах, разбирается в вопросах охраны окружающей 
среды и соблюдения природоохранного законода-
тельства. В рамках таких визитов проходят встречи с 
гражданами и общественностью. В администрации 
городского округа Кинель участие в целевом приеме 
приняли: первый заместитель главы городского окру-
га А. А. Прокудин, начальник отдела администра-
тивного, экологического и муниципального контроля 
администрации А. Ю. Гусев и главный специалист по 
экологии О. Н. деменок.

Воспользовались возможностью лично обратиться 
к руководителю природоохранной прокуратуры не-
сколько жителей городского округа. поселок Лебедь 
представляли председатель садово-дачного това-
рищества и председатель местного общественного 
совета. Они осветили ряд проблем по реке Самара, 
состоянию очистных сооружений, говорили о необхо-
димости создания зеленой зоны из сосен для укрепле-
ния почвы в отработанном песчаном карьере. 

Водная тема звучала и в вопросе председате-
ля общественного совета Крестьянского хутора                                                                                                                            
А. Ю. Малыгина. проблема очищения русла реки 
Язевка давняя, есть ли у Кинеля надежда войти в фе-
деральную программу по расчистке малых рек? Была 
поднята проблема загрязнения этого водоема пред-
приятиями железнодорожного транспорта. 

Поволжскому научно-
исследовательскому институту 
селекции и семеноводства 
имени П. Н. Константинова 
- одному из старейших 
научных учреждений России 
- в этом году исполнилось 
85 лет. Своему образованию  
научно-исследовательский  
институт обязан Кинельской  
государственной селекционной  
станции, созданной в 1933 году 
в поселке Усть-Кинельский.  

первым директором станции 
был доцент Дмитрий Маркович 
Чижов, а  научным руководителем 
- профессор петр Никифорович 
Константинов, который разрабо-
тал программу исследований на 
многолетнюю перспективу. Из-
вестные преемники ученого миро-
вого значения - Нина Ивановна и 
Владимир Всеволодович Глухов-
цевы - на протяжении многих лет 
руководили институтом, укрепили 
основы селекционной работы, за-
ложенные предшественниками. За 
разработку комплексной концеп-
ции по селекции зерновых культур 
и достигнутые результаты в 2004 
году академик В. В. Глуховцев и 
коллектив института были отмече-
ны наивысшей наградой Россий-
ской академии сельскохозяйствен-
ных наук - золотой медалью имени 
п. п. Лукьяненко.

Затем учреждением руководил 
Александр Николаевич Румянцев. 
В настоящее время институт воз-
главляет кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр Иванович 
Кинчаров, заместитель директо-
ра по научно-исследовательской 
работе - кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр Констан-
тинович Антимонов.

Учреждение селекции прошло  
большой путь развития. В самое 
трудное время НИИ смог адапти-
роваться к быстро меняющимся 
экономическим условиям. Сегодня 
поволжский НИИСС продолжает 
повышать продуктивность и каче-
ство сельскохозяйственной про-
дукции, создавая новые сорта для 
аграриев региона.

Свое 85-летие поволжский          
НИИСС встретил очередной побе-
дой: включен в государственный 
реестр сорт сои «Южанка». Инсти-
тут реализует инновационные про-
екты по растениеводству, решает 
многоплановые задачи для разви-
тия сельского хозяйства. Селек-
ционеры работают над созданием 
сортов, гибридов и линий различных 
культур - зерновых, кормовых, тех-
нических, масленичных. Занимают-
ся совершенствованием сортовых 
технологий возделывания основных 
культур, внедрением новых сортов в 
товарное производство. 

На основе многолетних иссле-

дований ученые-селекционеры 
института определили специфику 
адаптации сельскохозяйственных 
культур к засухе поволжского ре-
гиона, выявили особенности, спо-
собствующие повышению продук-
тивности и качества зерна. Также  
ученые вывели  сорта, позволяю-
щие сделать стабильную кормовую  
базу для животноводства, разра-
ботали новые принципы и методы 
отбора на устойчивость их к стрес-
совым факторам. 

Особая гордость института - это 
сорта яровой пшеницы: «Кинель-
ская 2010», «Кинельская юбилей-
ная», «Кинельская 59». К примеру, 
«Кинельская 59» всегда стабильно 
формирует зерно с высоким со-
держанием клейковины, какие бы 
природные факторы не влияли на 
урожайность. Этот сорт работает 
многие годы и все еще востребо-
ван в сельскохозяйственном про-
изводстве, хотя в поволжском 
НИИСС уже создали новые сорта, 
превосходящие  его по урожайным 
данным и устойчивости к болез-
ням. В сортах «Кинельская 2010» 
и «Кинельская юбилейная» селек-
ционеры добились максимального 
сочетания всех этих преимуществ. 

Надо отметить, что качествен-
ными сортами, выведенными спе-
циалистами института, ежегодно 
занято более 50% посевных площа-
дей области. при этом сам НИИСС 
компактен. Его штат составляет 
всего 125 сотрудников. В институте 

насчитывается  5 отделов и 7 лабо-
раторий. площадь селекционных 
полей составляет 2166 гектаров. 

В институте ежегодно прохо-
дят семинары по селекции и се-
меноводству полевых культур. 
Сотрудники научного учреждения  
выступали с докладами на между-
народных совещаниях и симпозиу-
мах в Мексике, Германии, Швеции, 
Индии, Кении. Ежегодно научные 
достижения селекционеров де-
монстрируются аграриям в рамках 
российских агропромышленных 
выставок. 

Ученые  принимают  активное уча-
стие в работе совещаний, органи-
зуемых областным министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия в муниципальных районах гу-
бернии, касающихся особенностей 
проведения весенне-полевых и 
уборочных работ. Стали традицией 
научные чтения и конкурс научных 
работ молодых ученых, посвящен-
ные памяти первого директора по-
волжского НИИСС Нины Ивановны 
Глуховцевой.

Огромная научная и произ-
водственная работа института 
снискала уважение и поддержку 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, руководства Са-
марской области, регионального 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия. 

Ученые поволжского НИИСС 
отметили юбилей практической де-
ятельностью. В июле провели  меж-
дународную научно-практическую 
конференцию «Современные тен-
денции развития селекции и науко-
емкого аграрного производства в 
условиях изменения климата», по-
священную 85-летию института. 

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

 

Выездное заседание ученого совета  Поволжского НИИСС. Осмотр 
селекционных посевов.

Александр Иванович Кинчаров, директор 
Поволжского института селекции и семеновод-
ства им. П. Н. Константинова:

- Одно из ведущих направлений в деятельности 
института - выведение качественных коммерческих 
сортов. Мы следим за рынком, отслеживаем потреб-
ности сельхозпроизводства в определенных культу-
рах. Для себя считаем приоритетной задачей успеш-
но конкурировать с иностранной селекцией.

За годы научно-практической деятельности кинельские селек-
ционеры создали более 140 сортов, гибридов,  53 из них занесены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в 2018 году. Селекционная и семеноводче-
ская работа ведется по 21 сельскохозяйственной культуре.

1 ноября, с 11 до 13 часов в Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Самарской области (г. Кинель, 
ул. Мира,  41 «а», кабинет 201) будет работать 
выездная приемная Общественного совета  при 
УФНС России по Самарской области. 

прием налогоплательщиков проведет председа-
тель Общественного совета А. С. Бахмуров  cовместно 
с членами Общественного совета.  Ведется  предвари-
тельная запись на прием, обращаться   по телефону: 
8(84663) 2-18-98.

прокурор Самарской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры дал разъяснения - как, используя 
контрольно-надзорные механизмы в сфере охраны 
окружающей среды, можно сдвинуть данный вопрос 
с мертвой точки. 

поступившие в ходе приема вопросы взяты на кон-
троль природоохранной прокуратурой. подробнее о 
проблемах, озвученных жителями округа, газета рас-
скажет в следующих номерах.
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«я Вижу Вас сердцем и чуВстВую душой», - ГоВорит сВоим зрителям 
юный и талантлиВый музыКант

встРечи

Красота зоркого сердца

Прекрасные люди, идите по свету,
Засейте добром вы нашу планету.
Пусть жизнь будет красок ярких полна,
И тот, кто не видит, испил жизнь до дна.
И человечек слепой мог понять,
Что значит влюбляться, играть, рисовать,
Чтоб он за себя умел постоять

Отдельные номера даниила Хачатурова сопровождались выступлением 
воспитанников театра «Апельсин».

И мог в этой жизни как гений ваять.
Как хочется видеть мне вас сейчас
И новогоднюю елку, хоть раз!
Как первый снег опускается,
И мама моя улыбается.
Но я не грущу, я счастливый сейчас,
Счастливее многих в тысячи раз.

Облака…
Спросил я друга-чудака: «Какого цвета облака?
Скажи, куда они плывут, и почему они ревут?».
- Ой, цвета неба облака, порой - парного молока,
бывают черные - аж жуть, бывают алые чуть-чуть…
Плывут они в далекий край и знают, что такое рай!
И грустно облакам слегка, что ты не видишь облака. 

Прекрасные люди

И звезды становятся ближе.

На прошлой неделе в Центре 
культурного развития 
состоялась творческая встреча-
концерт  даниила Хачатурова. 
Одиннадцатилетний певец, 
музыкант и поэт из Самары покорил 
кинельцев, посетивших в этот 
вечер Центр культурного развития, 
искренностью души и чистотой 
голоса. В его стихах и песнях - 
неподдельная любовь ко всему, 
что только может почувствовать и 
увидеть человек. С одной только 
поправкой - даниил слеп.

ШАНС еСть 
У КАждОГО
На свой концерт в Кинеле артист 

приехал с мамой еленой Геннадьевной 
Хачатуровой и музыкальным педаго-
гом Галиной Валерьевной Разбаевой. 
Места в зрительном зале заняли начи-
нающие особенные кинельские звез-
дочки - дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые занимаются 
в интегрированном театре пластики и 
танца «Апельсин», и их родители. 

Творческая встреча прошла в рам-
ках реализации нового проекта театра 
«Апельсин» - «Шанс». Это цикл встреч с 
людьми, которые имеют ограничения в 
жизнедеятельности, но несмотря ни на 
что живут активно и добиваются успе-
хов. И главное - своим примером они 
мотивируют других не пасовать перед 
трудностями. Еще одна задача проекта 
- привлечь внимание общественности к 
проблемам людей с инвалидностью.

«Я тАКОЙ же 
КАК ВСе»
«Я вижу вас сердцем и чувствую ду-

шой», - говорит Даниил Хачатуров, об-
ращаясь к своим зрителям. В возрас-
те двух месяцев мальчику поставили 
страшный диагноз - злокачественная 
опухоль сетчатки глаз. За один год он 
перенес семнадцать курсов химиотера-
пии и тридцать один наркоз. Через два с 
половиной года Даня ослеп. 

Настоящий герой в этой истории - 
его мама Елена Хачатурова. Она пере-
живала, как сложится жизнь ее сына, но 
рук не опустила. первым делом выучи-
ла азбуку Брайля - рельефно-точечный 
тактильный шрифт. Читала специальную 
литературу. Общалась с людьми с на-
рушением зрения. Чтобы подготовить 
сына к школе, выучилась на тифлопе-
дагога. Это специалист, работающий с 

детьми, лишенными зрения или имею-
щими его нарушения. Стала работать с 
детьми с подобными проблемами здо-
ровья. 

Для незрячих детей важен тактиль-
ный контакт, поэтому везде, где бы он 
ни был, Даниил старался потрогать, по-
щупать или подержать в руках все, что 
только можно. Благодаря маме  мальчик 
начал осваивать фортепиано, учить ан-
глийский язык. На все занятия они хо-
дили вместе. «приходилось доказывать 
учителям, что сын может заниматься», 
- вспоминает женщина. 

Сегодня Даниил мало чем отлича-
ется от обычных детей. Он полностью 
обслуживает себя в быту, учится в са-
марской школе-интернате для детей с 
нарушением зрения. Кроме музыкаль-
ной школы, игры на фортепиано и бая-
не занимается вокалом, хореографией, 
изучает сценическое искусство.  Ходит 
в секцию по плаванию. У него много 
друзей в школе и во дворе. А недавно в 
семье Хачатуровых родились два брата. 
Даниил с удовольствием помогает маме 
за ними ухаживать. поет им песни, кор-
мит, играет. Одно из последних увлече-

ний талантливого мальчика - компью-
теры и информационные технологии. 
Компьютер он освоил самостоятельно. 
Выкладывает в сеть видео со своих ре-
петиций и советы, как нянчить малы-
шей. 

АПЛОдИСМеНтЫ - 
НАГРАдА
по словам мамы, Даниил начал со-

чинять стихи и сказки в четыре года. 
Сначала это были поздравительные 
четверостишья в знак благодарности 
врачам и близким. А вот вокальные дан-
ные первым заметил один из педаго-
гов в школе-интернате, где занимается  
мальчик. 

В 2016 году эстрадная певица Диа-
на Гурцкая пригласила Даниила Хача-
турова принять участие в благотвори-
тельном фестивале «Белая трость» в 
Москве. Мальчик прочел стихотворение 
собственного сочинения «прекрас-
ные люди». Это выступление стало его 
первым шагом на большой сцене и се-
рьезно увлекло вокалом. За два года он 
принял участие в более 45 конкурсах и 
фестивалях, где занимал призовые ме-
ста и был обладателем Гран-при. 

дВИжеНИе 
РАдИ жИЗНИ
На встрече с кинельским зрителем 

Даниил исполнил любимые песни и 
стихи, в том числе и свои, и ответил на 
вопросы. Ровесники юного артиста  ин-
тересовались его успехами в школе и 
желали хорошей учебы. Задавали во-
просы личного характера, например, 
дружит ли Даниил с девочками и пла-
нирует ли создать собственную группу 
в будущем. 

Многие взрослые участники встречи 
признавались потом, что рядом с этим 
мальчиком видишь свою собственную 
ограниченность, которую, к сожалению, 
оправдать нечем. И потому самый глав-
ный, пожалуй, вопрос они задали маме 
Даниила: «Как не упасть духом и где 
взять силы и энергию?». «Когда я вижу 
успехи сына и других детей, - ответила 
женщина, - понимаю, что двигаюсь в 

правильном направлении! Именно это 
вдохновляет и придает сил».

«АПеЛьСИН»
В декабре интегрированному театру 

пластики и танца «Апельсин» исполнит-
ся два года. Дата небольшая, но такие 
значимые результаты и изменения до-
стигнуты в судьбах кинельских детей с 
особенностями здоровья! Слово - ру-
ководителю творческого содружества  
Оксане евгеньевне Смоляковой: 

- У нас занимаются дети городско-
го округа Кинель и Кинельского района 
в возрасте от пяти лет и старше. Все-
го 50 человек, в том числе 13 детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Мы изучаем основы современной 
хореографии, готовим этюды, ставим 
спектакли. Театр принимает участие во 
всех мероприятиях Центра культурного 
развития. И нам важен каждый положи-
тельный опыт и пример судеб людей с 
ограниченными возможностями. 

проект «Шанс» в первую очередь 
рассчитан на родителей наших осо-
бенных воспитанников. Такие встречи 
- стимул идти вперед. Они дают воз-
можность разглядеть потенциал своего 
ребенка. помочь ему жить в гармонии 
с самим собой и окружающим миром. 
Быть увереннее в себе.

елена ВАСИНА.

Интегрированный театр 
пластики и танца «Апельсин» 
ищет новые таланты и 
приглашает к сотрудничеству 
волонтеров для помощи в 
организации спектаклей, 
представлений. 



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

1-комн. кв., 33,5 кв. м,                 
г. Самара, ул. Авроры. Не-
дорого. Тел.: 8-927-692-03-
77.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист 
ГОСт и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной.    
Доставка. Монтаж. Тел.: 
8-987-955-05-64. (ИНН 631 
919 75 92).

козочку, возр. 8 мес. Тел.: 
8-927-701-11-57.

куплю

карбюратор, аккуму-
лятор. Тел.: 8-939-706-47-
63.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

Укладка асфальта и троту-
арной плитки. Тел.: 8-917-940-
45-45. (ИНН 635008292092).

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

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

Песок, щебень, 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 635 002 00 36).

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

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).

двери, замки, откосы. 
Монтаж, ремонт, доставка. 

Тел.: 8-964-985-73-36. (ИНН 
635 005 929 129).

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

Ремонт телевизоров.     
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635000744910).

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

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

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

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

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

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

Откачка нечистот, до                        
4 куб. м - 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635000574320).

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

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Копка, чистка колодцев. 
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 635 000 060 364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу - 
водитель категории «С», 
межгород. Тел.: 8-927-734-
77-77.

водители электрошта-
белеров, наборщики, комп-
лектовщики, грузчики, 
уборщицы. Работа по гра-
фику в две смены. Оплата 
еженедельно. Тел.: 8-961-
381-72-06.

изготовители полуфабри-
катов, лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

сотрудники в ягодный цех, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-
688-00-59.

в ресторан - работник на 
кухню и уборщица. Тел.: 
8-927-724-51-50.

дворник, разнорабочий в 
ТЦ «Кинель». Тел.: 927-208-16-
64, 8-927-205-08-20.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

КУПЛЮ

СНИМУ

тРеБУЮтСЯ
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РАЗНОе

ИЗВеЩеНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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Память

Кто знал и помнит ЛеВИНУ Анто-
нину Федоровну, просим помянуть ее              
добрым словом. 17 октября исполнится 
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Внучка, сноха, сыновья.

ООО «СтР» примет на работу

МОНтеРОВ ПУтИ
Занятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

телефон: 
8-927-686-64-98.

Организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

ГРУЗчИКИ (900 руб./смена)

НАБОРЩИКИ (1200-2000 руб./смена)

ПРИеМОСдАтчИКИ 
(1500-2000 руб./смена)

ВОдИтеЛИ ШтАБеЛеРА 
(1600-2200 руб./смена)

График работы гибкий. Зарплата - еже-
недельно.

телефоны: 
8-937-063-57-00; 8 (846) 201-50-51.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0101041:1008, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Набережная, д. 13, номер кадастрового квартала 
63:03:0101039.

Заказчиками кадастровых работ являются СМАГИНА Галина Анато-
льевна, СМАГИН Сергей Васильевич, проживающие по адресу: 446430,                       
г. Кинель, ул. Набережная, д. 13; тел.: 8-927-748-15-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Набережная, д. 13, 16 ноября 2018 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октя-
бря 2018 года по 16 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:03:0101039:514, расположенный по адресу: Самарская область,         
г. Кинель, ул. Набережная, д. 11, в кадастровом квартале 63:03:0101039.

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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Кадастровым инженером Кащенко жанной Владимировной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, е-mail: geoservi@
mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14054, выполняются 
кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
гаражный массив в р-не ВИСХОМа, уч. б/н, номер кадастрового квартала 
63:03:0301060.

Заказчиком кадастровых работ является САЛМАНОВ Игорь Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спор-
тивная, д. 19, кв. 25; тел.: 8-917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в 
р-не ВИСХОМа, уч. б/н, 16 ноября 2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октя-
бря 2018 года по 16 ноября  2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301060 и имеющие общие границы 
по северу, югу, востоку и западу с образуемым земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гараж-
ный массив в р-не ВИСХОМа, уч. б/н. 

при проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, e-mail: megaplus-
kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9199, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0101002:28, расположенного по адресу: Самарская область,    
г. Кинель (Лебедь), СДТ «Вагонник-3», участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является КУРАЛИНА Зинаида Василь-
евна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель,                        
ул. Фестивальная, д. 8, кв. 34; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ 
«Вагонник-3», участок № 14, 16 ноября 2018 года, в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с         
16 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Улья-
новская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: администрация городского округа Кинель 
Самарской области, а также земельные участки с кадастровыми номерами 
63:03:0201001:782, 63:03:0201001:515, 63:03:0201001:508, 63:03:0201001:9, 
63:03:0201001:10, 63:03:0201001:513, 63:03:0201001:850.

при проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Лось еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 7313, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                             
пос. Усть-Кинельский, СДТ пФ ВИСХОМ, 3-я линия, участок № 11, с ка-
дастровым номером 63:03:0301004:766, номер кадастрового квартала 
63:03:0301004.

Заказчиком кадастровых работ является САБЛИН Сергей Алексан-
дрович, проживающий по адресу: 446441, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,           
ул. Селекционная, д. 4, кв. 28; тел.: 8-927-263-08-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, СДТ пФ              
ВИСХОМ, 3-я линия, участок № 11, 16 ноября 2018 года, в 9 часов.     

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 
2018 года по 16 ноября 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

при проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

17 октября, в 10 часов в Городском 
доме культуры состоится Специализи-
рованная ярмарка вакансий для граждан 
предпенсионного возраста и пенсионе-
ров.  

В мероприятии примут участие специали-
сты Центра занятости населения городского 
округа Кинель, представители предприятий 
Кинеля и Самары. Соискателям  работы при 
себе необходимо иметь паспорт.

приглашаются все желающие.

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

жеНСКАЯ - МУжСКАЯ - детСКАЯ - ПОдРОСтКОВАЯ 
Сумки • кошельки

Новое поступление
зимней коллекции обуви


