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ЗабОта

Увидеть мир сердцем
В Центральной библиотеке города кинель состоялась перВая 
В этом году Встреча объединения незрячих людей «надежда» 

День 
      за Днём

За вклад в раЗвитие 
родного города

Организаторы клуба, сотрудники 
библиотеки и представители Волжской 
организации Всероссийского общества 
слепых, в которую в числе других муни-
ципалитетов входит и Кинель, не только 
приобщают слабовидящих и незрячих 
людей к чтению, но и открывают им воз-
можности для диалога на интересные 
темы. 

Поводом для первой в этом году 
встречи стала предстоящая памятная 
дата в православном и народном ка-
лендаре - Татьянин день. Библиотекарь 
читального зала Елена Вениаминовна 
Сорокина рассказала собравшимся о 
земном пути великомученицы Татианы 
Римской, объяснила, почему именно 
эта святая покровительствует студен-
там и предложила участникам клуба 
проверить знания в интеллектуальной 
викторине. «Для людей, имеющих про-
блемы со зрением, такие встречи всег-

да значимые и долгожданные, - отмети-
ла председатель Волжской организации 
Всероссийского общества слепых Оль-
га Алексеевна Мамонова. - И очень 
важно, что кинельские библиотеки от-
крыты для сотрудничества». 

Нужно заметить, работа Централь-
ной библиотеки в этом социальном 
направлении началась еще задолго 
до открытия клуба «Надежда». Ранее 
в рамках государственной програм-
мы «Доступная среда» здесь проходил 
семинар, где сотрудники Самарской 
областной библиотеки для слепых рас-
сказывали коллегам о нюансах рабо-
ты с этой категорией читателей, зна-
комили со специальными изданиями 
для людей, имеющих проблемы со 
зрением. А в минувшем году в фонде 
«передвижной библиотеки» в Кинеле 
появились первые книги, напечатан-
ные рельефно-точечным, тактильным 

шрифтом Брайля: это художественная 
и научно-популярная литература, пери-
одика. Также есть аудиоформат люби-
мых изданий. «Книги в нашей передвиж-
ной библиотеке регулярно меняются, 
фонд обновляется - его мы формируем 
по запросам наших читателей, - говорит 
директор Кинельской городской цен-
трализованной библиотечной системы 
Надежда Михайловна Александро-
ва. - С книгами можно ознакомиться в 
читальном зале или взять домой. Ко-
нечно, незрячие и слабовидящие люди 
по-прежнему могут самостоятельно от-
править запрос в областную библиотеку 
и получить нужное издание на дом. И 
такие активные читатели у нас есть - на-
пример, в Алексеевке».

Помимо викторины и познавательной 
лекции, на первой в этом году встрече 
участникам клуба рассказали о доступ-
ных средствах реабилитации. О том, 
как организована работа с незрячими 
и слабовидящими в нашем городском 
округе, газета расскажет в следующих 
номерах - в интервью с председателем 
Волжской местной организации Все-
российского общества слепых О. А. Ма-
моновой.

Первая встреча для особых посетителей состоялась летом 
минувшего года, и с тех пор клуб получил в читальном зале 
Кинельской Центральной библиотеки постоянную прописку. 
Каждый второй вторник месяца в библиотечном календаре - 
это день «Надежды». 

Встречи в клубе «Надежда» интересные, познавательные и долгожданные.

Палитру праздничных событий 
в жизни городского округа в новом 
году традиционно открывает це-
ремония чествования лауреатов и 
участников акции «Лидер года».

Учредителем ежегодного конкурса 
выступает администрация городско-
го округа Кинель. На торжественном 
приеме, который пройдет 25 января 
в городском Доме культуры, назо-
вут имена победителей в пятнадцати 
номинациях, представляющих все 
сферы жизнедеятельности городско-
го округа. Акция «Лидер года» - это 
подведение итогов ушедшего года, 
результаты вклада кинельцев в раз-
витие муниципалитета.

На мероприятии также состоится 
торжественное открытие Года театра 
в России, которым, по решению пре-
зидента страны, объявлен 2019 год. 
Кинельские театральные коллективы 
презентуют свою творческую дея-
тельность.

радость 
рождества

После зимних каникул первым 
конкурсным мероприятием для 
учащихся Кинельского образо-
вательного округа стали «Рожде-
ственские чтения».

Участие в них приняли ученики 
первых-одиннадцатых классов школ 
города Кинель и Кинельского района 
и во второй раз за пять лет проведе-
ния этих Чтений - воспитанники дет-
ских садов.

Программа конкурса включает 
семь номинаций. Самое большое 
количество участников было заявле-
но в категории «Русское слово», где 
дети читали стихи и прозу на рож-
дественскую тему. Жюри оценило и 
художественные таланты конкурсан-
тов в номинации «Рождество в рисун-
ках детей». 

Как отмечают в Кинельском ре-
сурсном центре, являющемся орга-
низатором «Рождественских чтений», 
уровень подготовки участников с каж-
дым годом растет.

Фото Марии Кошелевой.
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По материалам центральных печатных изданий.

на обед - в школьную столовую 
В ОбъектиВе

чтобы накормить учащихся и педагогоВ образоВательного Центра «лидер», 
поВара приступают к работе В ранние утренние часы

К полноценному питанию детей 
уделяется особое внимание 
на государственном уровне: 
определены нормативы, введен 
контроль и жесткая ответственность 
за качество блюд в столовых 
образовательных учреждений. Как 
организовано питание учащихся 
в городском округе Кинель, 
рассмотрим на примере школы № 5 
- Образовательного центра «Лидер».  
В адрес сотрудников этой школьной 
столовой в редакцию пришло 
благодарственное  письмо. 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ - 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Индивидуальный предприниматель 

Ханбеги Илахуддиновна Абдулаева 
отвечает в «Лидере» за школьное пи-
тание с 2009 года. Она специалист с 
высшим экономическим образовани-
ем. Прежде к сфере общепита никако-
го отношения не имела, работала глав-
ным бухгалтером на производственных 
предприятиях. Желание начать пред-
принимательскую деятельность возник-
ло именно на стезе школьного питания. 
Для этого окончила курсы поваров.  

Организаторские способности по-
могли собрать сплоченную команду. С 
самого начала с ней работают повара -  
Светлана Губина и Надежда Подши-
валова. Их добросовестный помощник 
Ирина  Ростова.  Пекарь  Оксана Ко-
четкова -  профессионал: четко знает 
свое дело. Ее выпечка идет нарасхват.  
А еще в бригаде работают буфетчица, 
медсестра, кладовщик, работники кух-
ни - всего 13 сотрудников. 

Эта команда ежедневно кормит бо-
лее 900 человек. Для этого повара на 
трудовую смену выходят рано. Четыре 
раза за день в течение  10 минут работ-
ники накрывают столы. Действия каждо-
го специалиста отточены до автоматиз-
ма. В эти моменты работу кухни можно 
сравнить с мини-производством, где 
на конвейере каждый отвечает за свой  
участок, и сбоя быть не должно. 

За качеством питания установлен 
многоступенчатый контроль. На  меню 
дается экспертное заключение Роспо-

требнадзора. Служба берет анализы 
проб воды и пищи, следит за поставка-
ми и хранением продуктов. Мониторинг 
школьного питания проводит админис-
трация учебного заведения и Управ-
ление Кинельского образовательного 
округа. Они вправе в любой момент 
провести проверку готовых к отпуску 
блюд, опросить детей о качестве пита-
ния. Кроме того ежедневно пробы берет 
бракеражная комиссия в составе  мед-
сестры, заместителя директора школы, 
представителя профкома.  

С Ханбеги Илахуддиновной  рас-
суждаем о здоровом питании учеников: 
«Что едят  дети дома - это ответствен-
ность родителей. В домашнем пита-
нии  большую роль играют принятые в 
семье традиции и другие факторы.  Но 
школьное питание однозначно должно 
быть правильным, сбалансированным 
по калорийности,  энергоемкости, ви-
таминам,  чтобы и первоклассники, и 
старшеклассники были здоровыми, сы-
тыми, способными  осваивать школьную 
программу. Так, к примеру, младшие 
школьники, в соответствии с рекомен-

дациями  по введению федеральных го-
сударственных стандартов второго по-
коления, обязательно должны получать 
двухразовое питание: они завтракают, в 
обед едят супы. Как показывает практи-
ка, со временем  у детей вырабатывает-
ся очень полезная привычка и потреб-
ность в такой  горячей пище. Потом уже 
и уговоров не надо, сами старшекласс-
ники берут  на обед первые блюда». 

НАКОРМИТЬ ВКУСНО И 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В школе № 5 практикуются «Откры-

тые уроки в столовой». Родители могут 
проконтролировать процесс приготов-
ления пищи, попробовать школьные 
обеды, чтобы оценить вкус и качество 
блюд. Не секрет, периодически случа-
ется, что ребенок вдруг отказывается от 
питания  в столовой. И понять  причины, 
почему это произошло,  здесь старают-
ся  вместе с родителями. Но это больше 
исключение из правил. Ханбеги Ила-
худдиновна говорит: «Я выражаю бла-
годарность родителям, администрации 

школы за поддержку, понимание важнос-
ти полноценного питания детей. Более 
90 процентов учеников питаются в 
школьной столовой».  

В книге отзывов читаем слова благо-
дарности учеников: «Все очень вкусно 
и сытно. Большое спасибо работникам 
столовой». И в самом деле, благодарить 
поваров есть за что.  Дети в школе на-
ходятся до трех часов дня - уроки, до-
полнительные занятия, факультативы, 
кружковая  деятельность - не пообедав, 
ребенок вряд ли выдержит такую на-
грузку. Положительные отзывы о работе 
школьной  столовой звучат и от педаго-
гического состава.  

Кинельское управление образова-
ния в «Лидере» проводит мероприятия 
окружного, регионального уровня. Обя-
занность накормить участников различ-
ных семинаров, фестивалей, конкур-
сов   возлагается тоже на  сотрудников 
школьной столовой. Отзывы гостей - 
только самые положительные.  Они от-
мечают гостеприимство организаторов, 
порядок и чистоту в столовой. «Давно не 
ели в школьной столовой. Оказались в 
Кинеле на мероприятии. Пообедали  и 
были приятно удивлены. Традиционно, 
вкусно и доступно по цене. Вниматель-
ный, заботливый персонал. Школьный 
обед - особый вкус детства», - искрен-
не благодарят педагоги дошкольного 
учреждения «Планета детства «Лада»  
из города Тольятти.  

Все в школе должно идти планомер-
но, и данное направление тоже разви-
вается в соответствии с комплексно-
целевой программой «Я и мое 
Здоровье». В 2015  году коллектив шко-
лы принимал участие в региональном 
конкурсе «Школа здорового питания» и 
занял второе место. В 2014-м стал при-
зером регионального конкурса  «Школа 
- территория здоровья». Это конкурсное 
мероприятие предполагало защиту не-
скольких номинаций по  формированию 
у учащихся здорового образа жизни, в 
числе которых была и «Роль здорового 
питания». 

Конечно, совсем не легко удовлет-
ворить требования современных учени-
ков и их родителей, но администрация 
Образовательного центра и сотрудники 
пункта питания добились того, что сто-
ловая стала одним из самых любимых 
мест в школе.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Большинство работников трудятся вместе уже почти десять лет.
Ученики особенно любят сдобу, 
которая выпекается в школьной 
столовой.

Подробно расписано, из чего 
должно состоять меню школьников. 
Например, в него следует включать 
мясо, птицу, молоко, сливочное и 
растительное масла, хлеб ржаной 
и пшеничный (с каждым приемом 
пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кис-
ломолочные продукты предлагают 
добавлять в меню раз в 2-3 дня.

Нельзя кормить детей и под-
ростков пирожными и тортами, 
зельцами, кровяными и ливерными 
колбасами, заливными блюдами 
(мясными и рыбными), форшмаком 
из сельди, макаронами по-флотски 
(с фаршем) и рубленым яйцом, тво-
рогом из непастеризованного мо-
лока, грибами, консервированными 
овощами и фруктами, паштетами, 
жареными во фритюре продуктами. 
Также нельзя давать детям квас, ку-

 В ПРОДОЛЖение темЫ
Роспотребнадзор представил обновленную редакцию санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобра-
зовательных учреждениях и оздоровительных организациях.

мыс, газировку, острые соусы, гор-
чицу, кетчуп, майонез.

Лучше всего готовить блюда для 
детей на пару, тушить и запекать. Та-
кие способы кулинарной обработки 
позволяют сохранить вкусовые ка-
чества, пищевую и биологическую 
ценность продуктов. 

Устанавливаются и новые требо-
вания к приготовлению и хранению 
блюд. Например, толщина омлетов 
и запеканок не должна превышать 
четырех сантиметров, иначе творог 
и яйца могут не пропечься. Кисло-
молочные и другие готовые к употре-
блению скоропортящиеся продукты 
перед подачей могут выдерживать-
ся при комнатной температуре в 
течение часа. Кефир, ряженку, про-
стоквашу и другие кисломолочные 
продукты необходимо разливать в 

стаканы непосредственно перед 
раздачей.

Помидоры, огурцы, перцы, лис-
товые овощи и зелень, предназ-
наченные для приготовления хо-
лодных закусок без последующей 
термической обработки, следует 
тщательно промывать проточной 
водой и выдерживать в трехпро-
центном растворе уксусной кисло-
ты или десятипроцентном раство-
ре поваренной соли в течение 10 
минут, а затем еще промыть водой 
и высушить. Максимальный срок 
хранения бутербродов, нарезанных 
сыров, масла и колбасы на витри-
нах не должен превышать часа.
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Угощались праздничным 
лакомством

иЗ РеДакциОннОй ПОчтЫ

   Поздравляем впереди - большое 
благоустройство

наш гОРОД

жителей городского округа приглашают принять участие 
В разработке конЦепЦии «кинель - город чистых озер»

дорогую и любимую ТКАЧ Галину Ивановну 
с 75-летним юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сестра Надежда и ее семья.

нашу дорогую, любимую маму и бабушку 
СВИЩЁВУ Раису Андреевну с 75-летием!
С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!

Дети, внуки. 

В рамках данной концепции 
на основе предложений горожан 
будет разработан проект благо-
устройства общественной терри-
тории «Сквер и набережные озера 
Ладное. Юг, ул. Молодогвардей-
ская», набравший наибольшее 
число голосов, с последующим 
обустройством прибрежной терри-
тории озера Крымское и остальных 
водных объектов. В долгосрочной 
перспективе концепция предпола-
гает создание связной системы об-
щественных пространств Кинеля, 
основанной на природном каркасе 
озер, который является уникальной 
особенностью нашего города. 

Для оформления территорий 
возле водоемов будет разрабо-
тан единый дизайн-код и система 
элементов навигации, впослед-
ствии их может соединить сеть 
велосипедных дорожек, что под-
черкнет принадлежность объектов 
к единой системе рекреационных 
пространств Кинеля.  Для приема 
предложений от горожан по благо-
устройству первоочередных терри-
торий 28 января пройдет открытое 
общественное обсуждение, куда 
приглашаются все, кому небез-
различно будущее города. Готовая 
концепция благоустройства  при-
мет участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды, 
организованном Министерством 
строительства и ЖКХ РФ, и побо-
рется за федеральное финансиро-
вание. 

Проектный семинар состо-
ится в понедельник, 28 янва-
ря, в 18 часов в здании бывшей 
школы-интерната № 9 (г. Кинель, 
ул. Ново-Садовая, 1). В семинаре 
сможет принять участие каждый 
житель и высказать свои пожела-
ния по способам использования и 
функционального наполнения про-
странства вокруг озер Ладное и 
Крымское. Эти территории могут 
стать объектами для прогулок и игр 
с детьми, занятий спортом, тихого 
отдыха, рыбной ловли или для про-
ведения праздников. 

Открытое обсуждение органи-
зовано при участии администра-
ции городского округа Кинель 
рабочей группой экспертов из Са-
мары, привлеченной руководством 
муниципалитета для подготовки 
конкурсной заявки. В состав груп-
пы экспертов входят архитекторы 

Продолжается работа по участию Кинеля во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, который проводится среди малых городов. На первом этапе 
подготовки жители имели возможность выбрать одно из шести общественных пространств, 
предлагаемых для благоустройства. В этот список вошли территории, расположенные на южной 
и северной сторонах Кинеля. Пункты общественного голосования работали в десяти городских 
учреждениях, анкеты можно было заполнить и в электронной форме. По результатам высказанного 
таким образом общественного мнения более 60% голосов было отдано за благоустройство 
околоводных территорий Кинеля. В связи с этим было принято решение о развитии стратегической 
концепции общественных пространств -  «Кинель - город чистых озер». 

проектного бюро ТМ и Архитектур-
ного бюро Дмитрия Храмова, а так-
же специалисты по общественному 
вовлечению из команды Всерос-
сийского фестиваля восстановле-
ния исторической среды «Том Сой-
ер Фест». 

На семинаре горожане будут ра-
ботать в командах по 5-8 человек, 
используя специальные анкеты, 
стикеры и карту территории, где 
они смогут описать свои пожелания 
и рекомендации, а впоследствии 
кратко презентовать их остальным 
участникам обсуждения.

Для тех, кто не может очно при-
сутствовать на семинаре, органи-
зован сбор предложений он-лайн, 
ссылка на анкету размещена на 
главной странице официального 
сайта администрации городского 
округа Кинель - кинельгород.рф и в 
ключевых городских сообществах в 
социальных сетях. На электронных 
ресурсах анкета будет активна до 
31 января включительно. 

На основе полученной от горо-
жан информации будет составле-
но техническое задание для разра-
ботки концепции благоустройства 
территории архитекторами. Спе-
циалисты имеют богатый опыт 
проектирования и реализации про-
ектов благоустройства общест-
венных пространств в разных 

городах России, в том числе в 
консорциумах с иностранными 
бюро. Проектные решения будут 
направлены прежде всего на то, 
чтобы раскрыть уникальность вы-
бранной территории и добиться 
выполнения на ней обозначен-
ной горожанами функционально-
событийной прог-раммы с учетом 
самых современных российских 
и мировых трендов и методик в 
области развития общественных 
пространств. 

Важно отметить, что активное 
вовлечение жителей в процесс про-
ектирования на самой ранней его 
стадии является не только залогом 
успешного участия города во все-
российском конкурсе, но прежде 
всего - ключевым фактором вос-
требованности и популярности это-
го пространства после реализации 
проекта у горожан самого разного 
возраста и рода деятельности, ин-
струментом формирования актив-
ного местного сообщества и готов-
ности жителей принимать участие 
в создании, развитии и сохранении 
этого пространства для себя, своих 
детей и для будущих поколений. 

Информация предоставлена 
управлением ЖКХ городского 

округа Кинель.

Городской округ планирует выйти на всероссийский конкурс 
с проектом современной рекреационной  зоны на озере Ладное и 
дальнейшего благоустройства водных объектов, расположенных 
в черте города.

НОВЫЙ ГОД ДАРИТ не только много впечатлений, 
но и вдохновляет на искусство. Например, - кулинар-
ное. В рамках тематического занятия с воспитанни-
ками подготовительной к школе группы «Малинка» и 
программы «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», которую педагоги реализуют в 
своей работе, мы встречали старый Новый год с ла-
комствами и хорошим настроением. Угощение, при-
готовленное руками детей, называется «Снежные ко-
зули». Это - пряники, которыми потчуют гостей жители 
северных областей.

Взялись с ребетами за дело, и в группе начались 
невиданные превращения обычных вещей в необыч-
ные. Столы для письма превратились в рабочие по-
верхности «кулинаров», сахар - в карамельную гла-
зурь, масло сливочное - в нежную сливочную гладь, 
яйца обыкновенные стали белоснежной пенной мас-
сой, щепотка корицы, щепотка соли и мука окутали 
белоснежным покрывалом нашу смесь. Вот такие чу-
деса были только началом. Дальше вымесили тесто, 
дали настояться и приступили к его раскатыванию. 
Затем придавали новогоднему лакомству форму. Все 
вместе вырезали небольшие круги, овалы, полумеся-
цы и незамысловатые фигуры для будущих пряников. 
Аккуратно в рядочки расположили сдобные заготовки 
на противень и отправили на кухню. Под чутким внима-
нием поваров Аллы Владимировны и Амины Сейфул-
лаевны испеклись наши пряники. Ребятам осталось 
украсить их кондитерской разноцветной присыпкой и 
припорошить «белым снегом» - кокосовой стружкой. 
В группе стоял нежный запах пряностей и аромат све-
жей выпечки.

Нам с ребятами просто хотелось пожелать всем та-
кого маленького чуда, которое бы приходило в каждый 
дом, каждую семью и делало всех добрее.

Вот таким незабываемым и счастливым оказался 
один из новогодних  дней в детском саду «Ягодка». 

И. Г. Котова, 
воспитатель детского сада «Ягодка» - 

структурного подразделения школы № 11.

До того как будущие пряники были отправлены в 
духовой шкаф, в процессе их приготовления дети 
приняли самое непосредственное участие.

С материалами предыдущих номеров газеты 
можно ознакомиться 
     • на сайте - www.kinelzhizn.ru 
     • в социальных группах 

«кинельская жизнь» 
в интернете
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дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

СДАЮ

квартиру. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635003 585 352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. 

срочно - жилье. Тел.: 
8-927-732-88-67.

УСЛУГИ

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

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

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).

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

Откачка нечистот, до 3,6 
куб. м/700 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

Откачка нечистот, до 3,6 
куб. м/700 руб. Тел.: 8-937-

655-02-17. (ИНН 635 002 347 
556).

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

продавец в продуктовый ма-
газин. Требования: честность и 
порядочность, вежливость с 
покупателями. Тел.: 8-917-816-
72-57, звонить с 18 до 21 час.

дежурный электрик в ЗАО 
«Кинельагропласт», гр. р. - 
сменный, з/плата - от 18 т.р. 
Тел.: 8-937-652-39-99.

продавец в магазин «Про-
дукты», без вредных привычек. 
Тел.: 8-927-013-66-66.

в ресторан - кухонный ра-

ботник. Тел.: 8-927-724-51-50.
уборщицы на подработку. 

Тел.: 8-996-720-51-15.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-902-187-58-61.

знакомство

мужчина, 60 лет, познако-
мится с женщиной 55-60 лет. 
Тел.: 8-927-763-17-40.

мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 45-55 лет 
из сельской местности для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-937-189-88-09.

мужчина познакомится с 
женщиной для нечастых встреч. 
Тел.: 8-927-027-04-72.

ОТДАМ

кошечек и котов - в хорошие 
руки. Стерилизованы, привиты, 
обработаны. Тел.: 8-917-956-
07-03.

ЗНАКОМСТВА

СНИМУ

ОТДАМ

ТРЕБУюТСЯ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАю

УСЛУГИ реклама

Организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

ГРУЗЧИКИ (900 руб./смена)

НАБОРЩИКИ (1000-1500 руб./смена)

ПРИЕМОСДАТЧИКИ 
(1500-1800 руб./смена)

ВОДИТЕЛИ шТАБЕЛЕРА 
(1500-2000 руб./смена)

График работы: 2/2, 3/3, 3/1, 5/2, 6/1.          
Рабочая смена - 11 часов.

Для записи на собеседование 
обращаться по телефону: 

8-937-063-57-00.

ИЗВЕЩЕНИЯ  о проведении собраний 
о согласовании  местоположения границ 

земельных участков  
25 ЯНВАРЯ, с 9 до 18 часов в ДК «Дружба» п. Алексеевка

ВСЁ ПО КАРМАНУ
город Киров

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ - от 50 руб.
КОФТЫ, ЖИЛЕТКИ, КОСТюМЫ - от 300 руб. 
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ - от 100 руб.
ХАЛАТЫ, РУБАшКИ - от 300 руб.
НОЧНЫЕ РУБАшКИ, ПИЖАМЫ - от 200 руб.
БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПОЧКИ - от 150 руб. 
БРюКИ, ТРИКО - от 200 руб.
КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, РЕЙТУЗЫ  - от 100 руб. 
НОСКИ - от 20 руб. 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА - от 50 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 350 руб.
ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУшКИ, шТОРЫ - от 350 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ - от 400 руб. И многое другое.

Приглашаем за покупками! Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

4
3

1
3

0
2

0
0

4
1

0
9

26 января, ГДК (ул. Мира, 42), с 9.00 до 18.30

ТРЕБУюТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

РаспРодажа 
зимней
коллекции

скидка до
50%

Женская, мужская, подростковая обувь

Новая коллекция 
сумок и рюкзаков

Подробности 
у продавца-кассира.

Кто знал и помнит ХОХЛАЧЕВУ      
Валентину Васильевну, просим помя-
нуть ее добрым словом. 22 января ис-
полняется 6 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки.

Кто знал и помнит СВИЩЕВА Ивана 
Капитоновича, просим помянуть его 
добрым словом. 23 января исполнится 
полгода со дня его смерти.

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

ИЩУ РАБОТУ

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторов-
ной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 14061, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, массив «Новая Алек-
сеевка», ПСДК «Авиатор-Алексеевка», ул. 6-я Алексеевская, участок 
51, в кадастровом квартале 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является НЕСТЕРОВА Ирина  
Михайловна, почтовый адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов,                    
д. 65, кв.10; тел.: 8-917-156-57-14.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: Самарская область,                                          
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, массив «Новая Алексеевка», ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», ул. 6-я Алексеевская, участок 49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 22 февра-
ля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 января 2019 года 
по 22 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 января 2019 года по 22 февраля 2019 года, по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

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 номером 
63:03:0201002:777, расположенного по адресу: Самарская область,     
г. Кинель, в районе пос. Лебедь, СДТ ПОЖКХ, номер кадастрового 
квартала 63:03:0201002.

Заказчиком кадастровых работ является КИВАЦКОВА Наталья 
Николаевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область,        
г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 42, кв. 6; тел.: 8-927-294-43-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе п. Лебедь,    
СДТ ПОЖКХ, 22 февраля 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 границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 января 2019 года 
по 22 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 января 2019 года по 22 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0201002 и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0201002:777, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, в районе пос. Лебедь, СДТ ПОЖКХ. 

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,          
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г.о. Кинель, г. Кинель, гаражный массив в районе ОРСа,                                        
уч. № 12, с кадастровым номером 63:03:0203010:720, номер када-
стрового квартала 63:03:0101041.

Заказчиком кадастровых работ является КОЧЕРГИН Валерий 
Викторович, проживающий по адресу: 446433, г. Кинель, ул. Совет-
ская ж/д, д. 8 «а», кв. 49; тел.: 8-927-00-95-762. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, гаражный 
массив в районе ОРСа, уч. № 12, 22 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 января 2019 года 
по 22 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 января 2019 года по 22 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).


