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пОддержка

Поскорее 
отметить новоселье
ДВаДцать три кинельские семьи стали облаДателями сертификатоВ 
по госуДарстВенной жилищной программе

день 
      за днём

объявлена 
большая уборка

снова о Медицине 

За приятным событием для кинельских семей последуют хлопоты - грамотно и правильно освоить средства по жи-
лищному сертификату. 

На своем сегодняшнем засе-
дании Общественный совет при 
Думе городского округа Кинель 
вернется к вопросу, который рас-
сматривался совещательным ор-
ганом ранее, а его актуальность 
поднималась в многочисленных 
обращениях жителей.

В прошлом году Общественный со-
вет акцентировал свое внимание на 
работе Станции скорой медицинской 
помощи. Реформирование этого звена 
здравоохранения в определенной сте-
пени отразилось на деятельности «ско-
рой» и вызвало немало нареканий со 
стороны населения городского округа. 
Другая болезненная тема - необходи-
мость ремонта помещения, в котором 
располагается служба.

Сегодня на заседании, как плани-
руется, будет представлена инфор-
мация о том, какие шаги по решению 
«медицинского» вопроса сделаны. 

Второй вопрос рабочей повестки - 
состояние экологической обстановки 
в городском округе.

С 10 апреля в городском окру-
ге Кинель начнется ежегодный ве-
сенний месячник по санитарной 
очистке и благоустройству. Соот-
ветствующее постановление под-
писал глава муниципалитета Вла-
димир Александрович Чихирев.

Возглавит работу в генеральной 
уборке Служба благоустройства и 
содержания городского округа Ки-
нель. Кроме того, за предприятиями 
и учреждениями постановлением за-
креплены территории для наведения 
порядка. Определен перечень работ, 
которые необходимо выполнить в 
период санитарного месячника. На 
общегородской субботник Кинель 
выйдет 27 апреля.

В Самарском аграрном универ-
ситете завершаются концертные 
программы факультетов в рамках 
фестиваля «Студенческая весна».

На протяжении нескольких недель 
главная сцена агровуза была отдана 
яркому творчеству, для своих высту-
плений студенты находили, помимо 
традиционных - вокала, хореографии, 
необычные форматы. Замыкать «па-
рад талантов» выпало инженерному 
факультету, после чего жюри назовет 
победителя и отметит лучшие номера 
«Студенческой весны».

По этому документу семье предо-
ставляется социальная выплата, сред-
ствами которой можно воспользоваться 
при приобретении жилья, или направить 
их на строительство дома. Уже очень 
скоро обладатели жилищных сертифи-
катов смогут пригласить родных на но-
воселье - осталось найти оптимальный 

для себя и подходящий по условиям ва-
риант. Именно с таким настроением они 
пришли на церемонию вручения. 

ЧТОБЫ БЫЛО ПРОСТОРНО
Сертификаты участникам програм-

мы вручили 29 марта - по традиции, в 
торжественной обстановке, в Большом 

зале администрации городского окру-
га. Для каждой семьи, приглашенной 
на встречу, это действительно важное 
событие. Его ждали и, конечно, гото-
вились, присматривая добротный дом 
или уютную квартиру. Расширение жи-
лой площади особенно необходимо для 
многодетных родителей - хочется, что-
бы у каждого из детей было личное про-
странство. 

В уютной, но совсем крошечной 
квартире сегодня живет большая семья 
Кандруниных. У Анастасии Юрьевны и 
Сергея Владимировича трое сыновей: 
старшему, Матвею, уже семь - а значит, 
впереди уроки, домашние задания. У 
пятилетнего Макара и годовалого Ки-
рилла, который только начинает позна-
вать мир, детство пока беззаботное - а 
значит, тишине в этой семье нет 
места. 

Собственные квадратные метры - важное условие семейного 
благополучия. Когда есть свое жилье, можно задуматься 
и о пополнении. Но, к сожалению, сегодня далеко не все могут 
позволить себе приобрести недвижимость. Большим подспорьем 
для отдельных категорий граждан стала государственная 
программа, которая в нашем городском округе реализуется с 2006 
года. В этом году еще двадцать три участника целевой программы 
«Молодой семье - доступное жилье» получили жилищные 
сертификаты. 
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Приоритеты 
определены
27 марта губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным 
Посланием к депутатам Самарской губернской 
думы и жителям региона. На мероприятие 
были приглашены члены Совета Федерации и 
Государственной Думы, министры регионального 
правительства, главы городов и районов, лидеры 
общественных и некоммерческих организаций, 
руководители промышленных предприятий. 
Оглашение Послания прошло в здании 
правительства Самарской области.

Глава региона начал Послание с подведения итогов 
2018 года и отчета о выполнении задач, обозначенных 
в предыдущем Послании. 

Среди важнейших государственных задач, которые 
удалось решить в Самарской области, Дмитрий Аза-
ров выделил проведение в регионе Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Также губернатор отметил, что 
после нескольких лет спада экономика области нача-
ла движение вверх. «Мы вернули региону инвестици-
онную привлекательность, и это мнение ведущих ми-
ровых агентств. Минувшей зимой они повысили свои 
оценки экономического инвестиционного потенциала, 
подняв рейтинг Самарского региона со стабильного 
до инвестиционного уровня», - сообщил губернатор.

За прошедший год объем внебюджетных инвести-
ций в Самарскую область вырос на 5,9% к уровню 2017 
года. «Это значит, что бизнес увидел свои перспекти-
вы, в национальном рейтинге инвестиционного кли-
мата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 
позиций. Наша экономика стала более конкурентоспо-
собной, за год внешнеторговый оборот вырос на 15%, 
экспорт увеличился на 17%», - привел данные глава 
региона. 

Основная часть Послания была посвящена участию 
Самарской области в работе по выполнению майского 
указа президента «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Регион участвует во всех нацио-
нальных проектах.

Губернатор подробно остановился на каждом из 
нацпроектов и целевых показателях, которые должны 
быть достигнуты при их реализации. В Послании глава 
региона также затронул темы деятельности управляю-
щих компаний, ответственности чиновников на местах 
и эффективности работы с обращениями граждан.

к сведению

работает общественный 
помощник
Общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области Елена 
Васильевна Зубова проводит прием граждан 
еженедельно,  по  четвергам,  с  9  до 12 часов 
в здании администрации городского округа 
Кинель (ул. Мира, 42 «а»), каб. 301; телефон 
для получения дополнительной информации: 
8(84663) 2-19-60. 

Общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области разъясняет 
гражданам порядок обращения к Уполномоченному по 
правам человека  и оказывает помощь  в оформлении  
обращений.

Замечания и предложения по работе общественно-
го помощника можно направлять письменно в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Самарской обла-
сти, по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75. 
Информацию о деятельности Общественного помощни-
ка можно получить по телефону: 8 (846) 374-29-03.

«Хотелось бы, конечно, чтобы у 
мальчиков были свои комнаты, что-
бы можно было сосредоточиться 
за уроками или, наоборот, вдоволь 
поиграть. В идеале, будем рас-
сматривать частный дом в Кинеле, 
чтобы было просторно, - делит-
ся планами Анастасия Юрьевна. 
- Большое значение для нас име-
ет инфраструктура - важно, чтобы 
все было в шаговой доступности: 
школа, детский сад, игровые пло-
щадки. Конечно, без участия в про-
грамме мы бы не скоро задумались 
о расширении жилплощади. А те-
перь «будем работать», чтобы но-
воселье поскорее состоялось!». 

О собственном доме давно меч-
тают Павел Александрович и Юлия 
Геннадьевна Кузнецовы. В этой 
дружной семье подрастает двое 
детей: Кириллу - семь лет, Ульяне 
- три года. «Вчетвером в «однушке» 
очень тесно, - признаются молодые 
родители. - Поэтому момента, ког-
да подойдет наша очередь, ждали 
с нетерпением. Уже присмотрели 
несколько вариантов - будем вы-
бирать тот, который понравится и 
нам, и детям». 

Долгожданный документ, под-
тверждающий право на жилищную 
субсидию, участникам программы 
вручила заместитель главы город-
ского округа по социальным вопро-
сам С. Ю. Жиганова. Обладатели 
сертификатов получили доброе на-
путствие - найти именно то жилье, 
о котором мечтают. «Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, пусть 
звучит детский смех и растут ваши 
семьи», - сердечно пожелала Свет-
лана Юрьевна. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Размер социальной выплаты 

по сертификату, который получают 
участники государственной про-
граммы, формируется из средств 
бюджетов трех уровней - феде-
рального, регионального и город-
ского. В этом году общая сумма 
средств, направленных на реали-
зацию программы по обеспечению 
жильем молодых семей в город-
ском округе Кинель, составила                                              
22 миллиона рублей. 

На вручении сертификатов участ-
ников целевой программы ожида-
ла приятная новость: нормативная 
стоимость квадратного метра вы-
росла с 33,3 до 36,6 тысяч рублей - а 
значит, размер социальной выплаты 
оказался больше ожидаемого. 

Корректировки в программу 
«Молодой семье - доступное жи-
лье» вносились неоднократно, для 
участников разрабатывались все 
новые возможности и направления 
реализации сертификата. Сегод-
ня перед обладателями права на 
жилищную субсидию открываются 
широкие перспективы. 

Направить социальную выпла-
ту можно на покупку квартиры или 
частного домовладения на первич-
ном или вторичном рынке, а также 
на строительство частного дома. 
Есть и другие возможности: опла-
тить сертификатом полный раз-
мер паевого взноса для участия в 
жилищном кооперативе, погасить 
основную сумму долга или процен-
ты по текущему ипотечному креди-
ту или уплатить первоначальный 
взнос при получении жилищного 
кредита. Новое направление - ис-
пользование целевых средств для 
оплаты договора участия в доле-
вом строительстве жилого дома. 
Использовать жилищный сертифи-
кат можно в совокупности с други-
ми государственными субсидиями 
- например, с сертификатом на ма-
теринский капитал.

Каким будет объект недвижи-
мости, где он будет располагаться, 
решают сами участники програм-
мы. Приобрести жилье молодые 
семьи могут в любом уголке Са-
марской области. Однако практи-

Поскорее 
отметить новоселье

ка показывает, что большинство 
молодых семей не спешат уезжать, 
покупают недвижимость в Кинеле и 
поселках городского округа. 

Однако есть и несколько пра-
вил, актуальных для всех. Площадь 
жилья должна соответствовать 
нормам - не менее 12 квадратных 
метров на каждого члена семьи. 
Второй важный момент - техни-
ческое состояние жилья. Частное 
домовладение должно соответ-
ствовать требованиям Бюро техни-
ческой инвентаризации, а квартира 
не должна находиться в ветхом или 
аварийном жилом фонде. 

Есть свои тонкости и в про-
цедуре реализации сертификата. 
Оформить все документы и при-
обрести недвижимость молодым 
семьям необходимо в течение 
семи месяцев. Каждый этап важ-
но пройти грамотно, без ошибок. 
Но это обладателей сертификатов 
не пугает: они могут рассчиты-
вать на поддержку и консультации 
специалистов городского отдела 
молодежной политики. По любым 
вопросам, связанным с участием 
в программе, можно обратиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Мира 41, ка-
бинет № 3, или позвонить по теле-
фону: 8(84663) 2-14-57.

Мария КОШЕЛЕВА. 
Фото автора.

Большинство 
участников про-
граммы пришли 

на вручение сер-
тификатов вместе 

со своими детьми. 
Маленьким членам 

семьи важность 
процедуры, в силу 

возраста, еще не 
понятна, но шаги к 

новоселью, в кото-
рых семьи под-

держивает госу-
дарство, делаются 

в первую очередь 
для их благополу-

чия. 

если нарушаются трудовые права
При управлении экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка администрации 
городского округа Кинель работает телефон «горячей 
линии».

На номер 8(84663) 6-14-59 принимаются сообщения о 
фактах несоблюдения трудового законодательства. Звони-
те на «горячую линию» в случаях: 

• выплаты «серой» заработной платы, 
• ненадлежащего оформления или уклонения от оформ-

ления работодателями трудовых отношений;
• невыплаты  или задержки выплаты заработной платы;
• при других нарушениях трудового законодательства.

Время приема обращений: 
понедельник - четверг - с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 16 часов 
(перерыв: с 12 до 13 часов)



Просмотреть газетные публикации можно 
в электронном формате - на сайте 
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   Поздравляем 
твОрчествО

библиотеки кинеля Вместе с юными читателями приняли 
участие В отборочных турах областного чемпионата 
по чтению Вслух среДи старшеклассникоВ «страница’19»

внука БАКУЛИНА Алексея Владимировича 
с 18-летием!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем крепкого здоровья и успеха
На много-много лет вперед!

Дедушка Юра, бабушка Оля.

ХрОнОГраФ

«Путь к коммунизму», 28 марта 1989 года

о чём писала 
газета

ИНИцИАТИВА ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
В среднем по полтора миллиона рублей прибыли в 

год на протяжении пяти последних лет получает колхоз 
имени Калягина Кинельского района. Добиваться ста-
бильных результатов позволяют умелое применение 
новых форм хозяйствования, поиск резервов улучше-
ния сельскохозяйственного производства. Но главной 
причиной можно по праву назвать ориентированность 
социальной политики, проводимой руководством кол-
хоза, на конкретного человека-труженика.

150 выпускников местной школы остались в род-
ном колхозе только за последние десять лет. Заботят-
ся в хозяйстве о том, чтобы рабо ты хватило на всех. 
Набор мужских профессий во всех сферах сельско-
хозяйственного производства широк, для женщин от-
крыт швейный цех по пошиву детской одежды, работа-
ющий на договорных условиях со швейной фабрикой 
«Красная звезда».

Швейное производство, которое уже выдает про-
дукцию, стало одним из видов подсобных промыслов. 
Они являются не только хорошим подспорьем в рабо-
те, но и начинают давать ощутимую выгоду колхозу.

На очереди пуск в работу кондитерского цеха, с 
которым руководство колхоза имени Калягина связы-
вает большие надежды. Немало потребовалось сил, 
энергии и времени, чтобы организовать это дело. Зато 
сейчас все хлопоты и заботы позади. В «сладком» цехе 
завершаются подготовительные работы: идут послед-
ние отладки линии по производству конфет, которых 
здесь планируют выпускать не менее трех-четырех 
наименований.

Суточная производительность линии - около 100 
килограммов. Обслуживать ее будут четыре человека. 
Так что в ближайшие дни маленькие и взрослые жите-
ли Нового Сарбая смогут попробовать продукцию сво-
его цеха: «Школьные», да и другие конфеты придутся 
по вкусу не только сладкоежкам. Рассматриваются 
возможности реализации продукции в торговых сетях 
Кинеля и Куйбышева. А это будет дополнительная при-
бавка в колхозной кассе. Она вместе с другими сред-
ствами пойдет на благоустройство села.

Вслед за организацией кондитерской производ-
ственной линии  в колхозе началось возведение скор-
няжного цеха, для которого часть швейных машин уже 
закуплена. А вот к изготовлению специального обору-
дования для нового цеха будут привлечены колхозные 
умельцы. Так что в перспективе здесь думают одеть в 
нарядные, теплые дубленки и шубняки всех сельчан.

Городской Дом культуры 
приглашает

с выражением!

Теперь можем сказать, что уси-
лия оказались не напрасными. На 
конкурсных прослушиваниях тек-
стов отечественной и зарубежной 
литературы интересно было всем. 
Чтобы настроить ребят на успеш-
ное чтение, перед началом со-
стязания с напутственным словом 
к ним обратилась председатель 
жюри, писатель и поэт Марина Те-
рехова. Она дополнила свое вы-
ступление стихотворением Давида 
Самойлова «Таланты»: «Приходите, 
юные таланты, говорите нам свет-
ло и ярко…», что, безусловно, все-
лило уверенность в наших конкур-
сантов.

Отборочные туры прошли в двух 
библиотеках - Центральной, что 
на улице Маяковского, и в филиа-
ле    №  3, расположенном на ули-
це Пушкина. Отметим: готовность 
прочесть вслух отрывки из произ-
ведений прозы и стихотворения 
выразили ребята талантливые, 
одаренные, для которых книжное 
слово интересно и близко. А пото-
му выбрать лучших было не просто, 
все показали хороший уровень.

По условиям Чемпионата, 
участники не знали, какой текст им 
достанется. Подготовиться (про-
честь заранее, отрепетировать вы-
ступление) тоже было невозможно. 

О том, какой отрывок предстоит 
читать вслух, ребята узнавали уже 
непосредственно перед выступле-
нием - они сами выбирали конверт, 
в котором была запечатана книга 
из библиотечного фонда. Время 
выступления отмеряли песочные 
часы - каждому участнику давалась 
ровно одна минута. Открыв книгу, 
необходимо было абстрагировать-
ся от всего внешнего, «почувство-
вать» текст и прочитать его с выра-
жением. Жюри ставило оценку не 
только за технику исполнения, но и 
за артистизм.

Состязания включали три ра-
унда. В первом участники читали 
отрывки из произведений отече-
ственных авторов, второй раунд 
был посвящен зарубежной литера-
туре: звучала проза Лескова, Буни-
на, Горького, Шолохова, Набокова, 
Стивенсона, Лондона и других пи-
сателей. В третьем раунде ребя-
та обратились к русской поэзии: 
эмоционально были переданы 
стихотворные строки Лермонто-
ва, Мандельштама, Твардовского, 
Цветаевой, Гамзатова, Высоцкого. 
Финальный раунд также был поэти-
ческим. Лучшие по итогам трех ту-
ров читали стихи Анны Ахматовой.

В библиотеке на улице Пушки-
на, где участниками литературно-

го соревнования стали учащиеся 
школ № 1 и № 3, в финальный раунд 
вышли Елена Колупаева, Софья 
Мартынюк, Анастасия Шали-
мова. Победителем стала Софья 
Мартынюк.

В Центральной библиотеке за-
ключительный тур проводился 
среди двух групп финалистов. В 
первой высокую оценку от жюри за 
чтение поэзии Ахматовой получил 
Максим Полянский, вместе с ним 
выступали Василий Барсуков и 
Елена Петрова. Во второй группе 
финалистов лучшим признали вы-
ступление Дарьи Качаевой, здесь 
также соревновались Мария Асо-
ян, Вера Петрянина и Анастасия 
Саяпина.

Видеозаписи с выступления-
ми трех победителей, где Софья 
Мартынюк, Дарья Качаева и Мак-
сим Полянский читают стихотво-
рения Анны Ахматовой, направ-
лены в оргкомитет Чемпионата 
«Страница’19». Чемпионов назовут 
по итогам народного голосования, 
которое продлится до 5 апреля. 
Народное голосование открыто на 
официальной странице Чемпиона-
та по чтению вслух «СТРАНИЦА'19» 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Нужно найти видеоальбом «С19. 
Самарская область» и в нем выступ-
ления наших участников.

Поддержите кинельских ребят!

А. Ю. ИОНОВА, 
заведующая отделом 

развития и инноваций 
центральной библиотеки. 

Для библиотечных сотрудников и школьников (к участию 
допускались ребята в возрасте от 14 до 17 лет) состязания были 
необычными прежде всего потому, что для первых стали начальным 
опытом в организации и проведения подобного конкурса, а для 
вторых - дебютом публичного выступления с книгой в руке.



2-комн. кв., 4/5-эт.д.,          
45 кв. м, с ремонтом.                      
1 млн. 800 т.р. Тел.: 8-999-
702-02-24.

РАЗНОЕ

оборудование для авто-
сервиса. Тел.: 8-927-695-
50-06.

«Нуга Бест»: кровать, 
«второе сердце», жилет. 
Недорого. Тел.: 8-927-600-
37-91.

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

Выгодно! Свинина чет-
вертиной + бесплатная 
доставка. 198 руб./кг. Тел.: 
8-939-754-89-70, Дмитрий. 
(ИНН 635 002 067 728).

несушку, 90-150 дней. 
Цена 300-350 р. Тел.: 8-960-
833-36-16.

дойных коз. Тел.: 8-960-
822-98-89.

КУПЛЮ

старинные иконы, меда-
ли, статуэтки, нагрудные 
знаки, столовое серебро, 
часы, самовары и другое. 
Тел.: 8-927-209-00-29. (ИНН 
631 218 946 139).

сдаю

2-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-927-012-74-82.  (ИНН 
635 000 200 484).

УСЛУГИ

ТЕПЛИцЫ оцинкован-
ные от производителя. 
Установка. Скидки. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

Комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр. по адресу:                   
г. Кинель, пер. Колхозный, 
15. Тел.: 8-937-076-76-69.  
(ИНН 635 000 264 022).

Внутренние работы. 
Штукатурка. Гипсокартон. 
Плитка. Кровельные рабо-
ты. Тел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Отделка квартир, до-
мов. Качество гарантирую. 
Тел.: 8-960-809-53-72. (ИНН 
637 606 313 384).

Профессиональный ре-
монт и монтаж жесткой 
кровли. Монтаж сайдин-
га. Тел.: 8-927-264-74-64, 
8-927-705-20-76.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

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

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Реставра-
ция стульев, кресел. Тел.: 
8-903-308-01-06. (ИНН 635 
000 183 454).

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

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

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-721-65-57. 
(ИНН 631 406 456 835).

Откачка нечистот, до             
3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 551).

Откачка нечистот, ма-
леньких ям - 500 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 551).

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Сантехник-профессионал. 
Тел.: 8-987-915-59-69. (ИНН 
380 118 752 942).

ТРЕБУЕТСЯ

контрактный управляю-
щий в МУП «Информацион-
ный центр», наличие удосто-
верения - обязательно. Тел.: 
8(84663) 6-18-54.

юрист с высшим юриди-
ческим образованием. Тел.: 
8(84663) 6-14-67.

продавец в магазин «Про-
дукты», п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-260-00-15.

водитель на а/м «BAW» 
или водитель с личным а/м 
«ГАЗель». Тел.: 8-937-652-23-
63.

слесарь по ремонту лег-
кового автомобиля, с опы-
том работы. Тел.: 8-927-607-
91-83. 

срочно - рабочие на про-
изводство (строго без в/п). 
Тел.: 8-939-708-28-38, пн-пт, 
до 17 часов.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

ОТДАМ

котят, окрас рыжий, свет-
лые. Тел.: 8-917-115-86-39.

СДАЮ
ОТДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Кто знал и помнит КОТОВУ Зою 
Александровну, просим помянуть     
добрым словом. 2 апреля исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Скорбит душа и сердце плачет -
Перед глазами образ твой.
Тебя я часто вспоминаю,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя:
«Как маму тяжело терять»…

Дочь. Внуки.

Кто знал и помнит КЕРцМАН Зою 
Ивановну, прошу помянуть ее добрым 
словом. 2 апреля исполняется 7 лет со 
дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Дочь Наталья.

Кто знал и помнит КУЛАГИНА Вениа-
мина Владимировича, просим помя-
нуть добрым словом. 3 апреля исполнит-
ся 6 лет со дня его смерти.

Скорбим, помним, любим.
Жена, внучка, правнучка, сноха.

3 апреля исполнится 2 года со дня смерти КРАС-
НОВА Вячеслава Васильевича.

Поминаем, скорбим, любим.
Сестра, родные.

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пкп «стрОйсервис»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПриГлашаеМ дилеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

бесПлаТнЫЙ ЗаМер

БЕСПРОцЕНТНАЯ РАССРОЧКА

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

ПроФлисТ: 
некондиция 

и новЫЙ. 
Профтруба. 

столбы. дешево. 
доставка. 
Телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
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Организации  
общественного 

питания
срочно требуется 

ТЕХНОЛОГ. 
По всем вопросам 

обращаться 
по телефону: 

8-927-721-23-35.

Кто знал и помнит МОСАЛЕВА Анато-
лия Петровича, просим помянуть добрым 
словом. 3 апреля исполнится 7 лет со дня 
его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым но-
мером 63:03:0301019:922, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, район ул. Транспортной, 
номер кадастрового квартала 63:03:0301019.

Заказчиком кадастровых работ является ГОРШЕНИНА Людми-
ла Григорьевна, проживающая по адресу: 446442, Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5, кв. 17; 
тел.: 8-927-763-82-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, район ул. Транспортной, 6 мая 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 2 апреля 2019 
года по 6 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 2 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0301019:561, 63:03:0301019:560, 
63:03:0301019:559, 63:03:0301019:564, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:03:0301019 и имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:03:0301019:922, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, район ул. Транспортной.

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

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александров-
ной, 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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 9199, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0201007:730, расположенного по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, СДТ ПОЖКХ 
(Лебедь), Садовое товарищество, з/у № 34. 

Заказчиком кадастровых работ является НОЖНИКОВ Николай 
Владимирович, проживающий по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель (Лебедь), ул. Дворцовая, д. 17 «а»; тел.: 8(84663) 
6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,     
г.о. Кинель, г. Кинель, СДТ ПОЖКХ (Лебедь), Садовое товарище-
ство, з/у № 34, 6 мая 2019 года,  в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 2 апреля 2019 
года по 6 мая 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администра-
ция городского округа Кинель Самарской области, а также зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0201003:532, 
63:03:0201003:559, 63:03:0201003:700, 63:03:0201003:61, 
63:03:0201003:729, 63:03:0201003:621.

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


