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вслед за сОбытием

«кубок легенд-2019» - 
игра и праздник
Олимпийские чемпиОны В сОстаВе сбОрнОй ссср пО хОккею 
пОсетили кинель

день 
      за днём

Борис Майоров, Борис Михайлов и Владимир Юрзинов вышли на лед, чтобы сделать вбрасывание шайбы в финаль-
ном матче юных хоккеистов.

Задачи аПк 
решать вместе

Представители инженерного 
факультета Самарского аграрного 
университета посетили производ-
ственную площадку ООО «Сель-
маш» в Сызрани и познакомились 
с процессами изготовления сель-
скохозяйственных орудий. 

Преподавателям вуза продемон-
стрировали современные технологии 
производства. Представители выс-
шей школы получили ответы на ин-
тересующие вопросы и поделились 
своим видением работы агропро-
мышленного комплекса. Заинтере-
сованный разговор состоялся на про-
изводственных площадях завода, где 
специалисты компании  рассказали 
преподавателям и ученым агровуза 
о тенденциях изменений продукции 
«Сельмаш» и конструктивных особен-
ностях выпускаемой техники с учетом 
агроклиматических особенностей   
Самарского региона.

 Компания специализируется на 
производстве, продаже и обслужи-
вании почвообрабатывающих, посев-
ных орудий, подборщиков, роторных 
измельчителей соломы и других агре-
гатов. Причем, вся техника, произво-
димая в цехах «Сельмаша», прохо-
дит комплексные испытания на базе 
Поволжской машиноиспытательной 
станции.

Завершился ХХХIХ чемпионат 
городского округа Кинель по шах-
матам среди мужчин. В первом 
турнире, открывающем в насту-
пившем году календарь соревно-
ваний на «черно-белых полях», ли-
дерство оспаривал 31 участник.

На протяжении последних лет тур-
нир проходит по измененной схеме: 
участники поделены на две группы. 
В первую входят 12 сильнейших шах-
матистов, показавших лучший ре-
зультат на предыдущем чемпионате; 
во второй - члены шахматного клуба, 
изъявившие желание участвовать.  

Неожиданностей в верхней, «при-
зовой», части итоговой таблицы турнир 
не принес. Третий год подряд чемпио-
ном по шахматам становится Юрий 
Макаров. Призовые места у молодых 
по возрасту, но опытных шахматистов 
- Николая Горбанева (второе место) 
и Константина Магарилла (третье 
место). Хорошую игру показали юные 
участники, они занимаются в шахмат-
ном клубе Спортивного центра «Ки-
нель», и в чемпионате среди взрослых 
у ребят состоялся дебют.

Почетными гостями турнира стали 
легенды советского хоккея - великие 
игроки и тренеры Борис Александро-
вич Майоров, Борис Петрович Ми-
хайлов и Владимир Владимирович 
Юрзинов. В кратких выступлениях пе-
ред многочисленными поклонниками 
хоккея каждый из них сделал свой ак-
цент. Борис Майоров назвал хоккей «на-
родной игрой № 1», этим видом спорта 
занимаются все больше и больше маль-
чишек по всей стране.  Борис Михайлов 
отметил роль родителей: приводя де-
тей на тренировки, они сами становятся 
приверженцами здорового образа жиз-
ни. Впервые к нам приехал Владимир 
Юрзинов. Как председатель  правления 
Молодежной хоккейной лиги он стоял 

перед дилеммой: поехать в  Тамбов на  
открытие студенческих игр или посе-
тить усть-кинельский турнир. Прослав-
ленный тренер выбрал наш небольшой 
поселок. И в своем выборе не ошибся: 
был поражен высокому уровню разви-
тия детского хоккея в провинции. 

Организаторы турнира яркое спор-
тивное событие  каждый раз стараются 
разнообразить новой тематикой. Так, на 
«Кубке Легенд-2019» было решено, что  
на лед выйдут три группы хоккеистов, 
которые оспаривали первенство в сво-
ей возрастной категории. 

Юные спортсмены 2011 года рож-
дения команд «Академия» (поселок 
Усть-Кинельский) и «Локомотив» (город 
Кинель) сошлись в решающей встрече. 

Победу одержали «железнодорожники».  
Среди команд возрастной группы 
2008-2009 годов рождения разверну-
лась, как в серьезных взрослых матчах, 
по-настоящему жесткая борьба. В ре-
зультате один из фаворитов прежних 
турниров - команда «Спортград» из 
Отрадного - осталась без пьедестала. 
Первое место и заветный кубок доста-
лись тольяттинской команде «Волгарь», 
на втором месте -  самарский «Олимп». 
Почетная бронза  у команды «Академия» 
(п. Усть-Кинельский).

Финалом хоккейного праздника ста-
ла игра ветеранов - команды «Кинель-
Агро» и сборной выпускников Куйбы-
шевского СХИ. Победу праздновали 
кинельцы. И хотя хозяева турнира не 
стали лидерами, никто и не думал сожа-
леть о проигрыше.  

Сложилась хорошая традиция про-
водить пресс-конференции, на кото-
рых гости рассказывают о своем пути 
в большом спорте, дают оценку совре-
менной ситуации российского хоккея. 
Как всегда, обстоятельный разговор за-
вершился автограф-сессией.

Подробнее о событии газета 
расскажет в следующих номерах. 

Шестой турнир «Кубок Легенд», который прошел на базе 
Самарского аграрного вуза 1 февраля, собрал огромное количество 
зрителей и много команд. За право получить победный кубок 
из рук прославленных советских хоккеистов боролись команды 
из Самары, Тольятти, Отрадного, Кинеля и Усть-Кинельского. В 
этом году турнир был приурочен к 45-летию со времени развития 
в поселке хоккея  с шайбой и 100-летию Самарского агровуза, 
недавно получившего статус университета. 
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Первые среди лучших
твОи люди, Кинель

назВаны пОбедители гОрОдскОй акции «лидер гОда»

Начиная с фойе Городского 
Дома культуры чувствовалась 
торжественность мероприятия: 
пришедших встречали музыканты 
из Самарской государственной 
филармонии. Заданный ими тон 
поддерживался и на протяжении 
всей церемонии награждения 
участников и лауреатов ежегодного 
конкурса, который в Кинеле 
проводится уже двадцать лет. 

АКТИВНОСТЬ - СТИЛЬ ЖИЗНИ
Главная цель мероприятия - отме-

тить самых активных горожан, высоких 
профессионалов, специалистов в своем 
деле, успехи которых стали вкладом в 
развитие Кинеля. 

«Ежегодно подведение итогов «Ли-
дера года» подтверждает, что в Кинеле 
растет число грамотных руководителей, 
квалифицированных специалистов и 
просто людей с активной жизненной по-
зицией, - в своем приветственном сло-
ве сказал глава муниципалитета Влади-
мир Александрович Чихирев. - И это 
не может не радовать. Во всех дости-
жениях и победах, которых добивается 
городской округ, есть труд каждого из 
вас. На будущее у нас много планов по 
участию в региональных и федеральных 
конкурсах. Вся эта работа направлена  
на то, чтобы жизнь в городе стала ком-
фортнее и благоустроеннее. Хочется 
призвать вас к сотрудничеству и побла-
годарить за неравнодушие. Вместе мы 
сможем многое».

«ЛИДЕР ГОДА» - И ЧЕСТЬ, 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В зале ГДК собрались общественные 

деятели и руководители, лучшие спе-
циалисты предприятий и организаций, 
предприниматели и педагоги, ученые 
и военные, люди, которые реализова-
ли себя как родители. Большинство из 
участников не нуждается в особом пред-
ставлении: о них в Кинеле наслышаны. 
Все они первые из лучших. В общей 
сложности в конкурсе приняли участие 
26 человек, 14 из них были признаны 
«Лидерами года». 

ИСТОРИЯ КОНКУРСА
Акция «Лидер года» в городском 

округе Кинель имеет глубокие корни. 
Свое начало она берет от конкурсов 
«Женщина года» и «Мужчина года». По-
сле трансформации мероприятие обро-
сло новыми правилами и номинациями. 

«Из года в год все сложнее стано-
вится выбирать победителей, - расска-
зывает Светлана Юрьевна Жиганова, 

заместитель главы городского округа 
по социальным вопросам, член кон-
курсной комиссии. - На этот раз, если 
кандидаты набирали одинаковое ко-
личество баллов, мы считали награды 
высшего достоинства. Хотя это тоже не 
совсем справедливо, потому что есть 
люди, деятельность которых не пред-
полагает участия в областных, всерос-
сийских конкурсах, но они честно и до-
бросовестно на протяжении многих лет 
работают на благо  города и добиваются 
в этом высоких результатов. Для город-
ского округа акция имеет большое зна-
чение: это и подведение итогов года, и 
стимулирование активных горожан. В 
конкурсе предусмотрено 16 номинаций. 
Но заявок поступает настолько много, 
что очень сложно охватить всех. Поэто-
му в будущем мы решили включить но-
вые номинации».

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
В этот день на сцене Дома культуры на-

граждали лучших в различных отраслях. 
Заместитель начальника Средне-

Волжского управления государственно-
го автодорожного надзора, начальник 
территориального отдела по Самар-
ской области Евгений Александрович 
Живаев поздравил лучших водителей 
городского округа. четверо сотрудни-
ков автотранспортного предприятия 
«Логистика-Сервис» за безаварийную 

лаборатории за 2018 год - это новый 
сорт сои «Южанка». Аграрии нашей об-
ласти уже оценили по достоинству». 

В номинации «Предприниматель 
года» победили сразу два представите-
ля бизнес-сообщества. Среди женщин 
- Юлия Николаевна Камурина. В 2004 
году она открыла в Кинеле предприятие 
по общественному питанию «Быстро. 
Просто. Вкусно». Сейчас это целая сеть. 
«Идея взялась из ниоткуда, - расска-
зывает предприниматель. - В Кинель 
я приехала из Самары, и здесь тогда 
не было ни одной организации, где бы 
люди могли питаться по доступным це-
нам. Попробовала, и все получилось. 
Сегодня мы уже не единственные, кто 
занимается общепитом в Кинеле». 

Среди мужчин-предпринимателей 
отметили Сергея Александровича 
Филатова, директора автосервиса 
«Филавто». «Это семейное дело, - го-
ворит он. - Начинал отец, а продолжаем 
мы с братом.  Ремонтировать машины 
многие умеют, а преподнести это на 
хорошем уровне, чтобы клиентам было 
удобно, получается не у каждого. Ре-
монт автомобиля у человека вызывает 
не самые  приятные эмоции. Вот мы и 
решили смягчить его, чтобы клиенту 
было удобно, и работа была выполнена 
качественно». 

В номинации «Защитник Отечества» 
награды удостоен Павел Ринатович Га-
язов, военный комиссар города Кинеля 
и Кинельского района. «Очень приятно, 
что меня отметили в этом конкурсе, бла-
годарю за оказанную честь, - сказал Па-
вел Ринатович. - Руководителем военно-
го комиссариата города Кинеля и района 
был назначен в прошлом году. Коллектив 
активно включился в совместную работу. 
Благодаря тесному взаимодействию мы 
смогли достичь положительных резуль-
татов». 

ГОД ТЕАТРА ОТКРЫТ
Театральная тема стала ведущим 

лейтмотивом концертной программы. 
Девизом послужили слова Уильяма 
Шекспира: «Весь мир - театр. В нем 
женщины, мужчины - все актеры. У них 
свои есть выходы, уходы, /И каждый не 
одну играет роль, /И каждый в нем - ис-
точник света…». 2019 год указом пре-
зидента России объявлен Годом театра. 
В городском округе Кинель этому собы-
тию был дан старт на конкурсе «Лидер 
года». 

«Мы решили совместить два боль-
ших мероприятия: и лидеров года по-
здравить, и представить все городские 
театральные студии. Надо сказать, в Ки-
неле есть коллективы, которые сегодня 
на своих спектаклях собирают полные 
залы, есть коллективы начинающие, у 
них еще все впереди. Но хотелось пока-
зать всех, потому что они делают общее 
дело», - сказала Анжелика Анатольев-
на Власова, директор Городского Дома 
культуры. 

В городском округе восемь теа-
тральных коллективов. На протяжении 
концертной программы каждый из них 
выступил со своим номером. Участники 
творческих объединений представили 
различные жанры сценического искус-
ства. Кроме этого, к каждой номинации 
были подготовлены вставки в стиле теа-
тра теней. Это было похоже на некую 
феерию. А завершилось торжественное 
мероприятие парадом театральных кол-
лективов городского округа Кинель.

Татьяна ЛЕОНИДОВА.
Фото Марии Кошелевой. 

 

езду более 300 тысяч километров на-
граждены нагрудными знаками Мини-
стерства транспорта России, еще один 
водитель удостоен знака от губернато-
ра Самарской области. Это - Андрей 
Юрьевич  Пяточенко, Владимир Ве-
ниаминович Старостин, Владимир 
Михайлович Чапурин, Виктор Ни-
колаевич Мокшин, Владимир Нико-
лаевич Казанков. Благодарственными 
письмами губернатора отмечены обще-
ственники Кинеля.

Главными героями церемонии ста-
ли номинанты конкурса «Лидер года». 
Участников акции благодарственными 
письмами награждали депутаты Самар-
ской Губернской Думы. В этом году на 
конкурсе широко представлена научная 
сфера. В различных номинациях высту-
пили сразу 7 представителей препода-
вательского состава Самарского госу-
дарственного аграрного университета. 

Но в номинации «Ученый года» сре-
ди женщин лидером признана Алек-
сандра Владимировна Казарина, за-
ведующая лабораторией интродукции и 
селекции кормовых и масличных куль-
тур Поволжского НИИСС. «Наш инсти-
тут вывел много новых сортов сельско-
хозяйственных культур, которые сегодня 
возделываются на полях области, - по-
делилась Александра Владимировна. - 
И число таких открытий с каждым годом 
растет. Например, достижение нашей 

Лауреатов акции поздравлял и вручал награды глава городского округа 
Кинель Владимир Александрович Чихирев. В номинации «Общественный 
лидер» звания победителя был удостоен директор культурно-спортивного 
центра Самарского агровуза Дмитрий Анатольевич Кривоногов.

Участники акции «Лидер года» - учитель физической 
культуры Образовательного центра «Лидер» М. А. Деря-
бина и учитель географии школы № 2 А. А. Пахомов.

На торжественной церемонии ведомственные награды 
были вручены водителям автотранспортного предприя-
тия «Логистика-Сервис».
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Посвящение светлой радости
ОбразОвание

ежегОдный кОнкурс «рОждестВенские чтения» стал самым массОВым 
В кинельскОм ОбразОВательнОм Округе
До 500 выступающих в семи 
номинациях - таков количественный 
состав нынешних Чтений, 
отмечающих маленький юбилей. 
Эти творческие состязания 
проходят уже в пятый раз. 
Традиционно «Рождественские 
чтения», первые после зимних 
каникул, продолжают череду 
конкурсных мероприятий. Уже 
третий раз подряд участников 
просветительского форума, их 
педагогов и родителей принимает 
школа № 11.

Учащиеся этого образовательного 
учреждения открыли встречу неболь-
шим рождественским концертом. По-
приветствовала участников директор 
школы Ольга Александровна Лозов-
ская. Организатором чтений выступа-
ет Кинельский Ресурсный центр. Его 
директор Анна Васильевна Гулина, 
напутствуя ребят, отметила возросший 
интерес к конкурсу среди учащихся и 
его особое значение, прежде всего по-
тому, что он посвящен православному 
празднику - Рождеству, который несет 
с собой светлую радость и нравствен-
ный посыл. Заявленная тема чтений и 
подбор соответствующих произведе-
ний  из лучших образцов отечествен-
ной литературы настраивают юные 
сердца на сопричастность к доброму 
началу.

В конкурсе приняли участие школь-
ники 1-11 классов городского округа 
Кинель и муниципального района Ки-
нельский. Ребята также представляли 
учреждения дополнительного образо-
вания. Второй раз за пять лет в творчес-
ких состязаниях выступили воспитанни-
ки детских садов в возрасте от пяти до 
семи лет. 

Конкурс проходил по семи номина-
циям. Интересно, что номинация «Рож-
дество: чтение стихотворений и испол-
нение песен на иностранном языке» 
была введена в программу конкурса в 
прошлом году по просьбе самих участ-
ников. 

В секции иностранных языков кон-
курсная комиссия отметила воспи-
танников учителя английского языка 
школы № 10 Валентины Николаевны 
Серебряковой. Из трех ее учеников, 
делегированных на конкурс, два заняли 
первые места. Это ученица 4 «б» клас-
са Дарья Поросенкова и ученица 6 «а» 
Елизавета Щербакова. «Несмотря на 
юный возраст конкурсанток ученицы 
Валентины Николаевны показали вы-
сокий уровень подготовки, выбранные 
для чтения тексты на иностранном язы-
ке были эмоционально окрашены. А это 
значит - дети понимали то, о чем они го-
ворили», - подвела итог член конкурсной 
комиссии, преподаватель английского 

языка школы № 11 Алла Геннадьевна 
Булыга.

Мы попросили Валентину Никола-
евну поделиться секретом успешной 
подготовки учеников. «Самое главное 
- правильно подобрать произведение, - 
говорит педагог. - Для учащихся началь-
ной школы мы выбрали стихотворения, 
для старшеклассников - прозу. Сначала 
разбирали русский вариант произведе-
ния, затем англоязычный. Отрабатывали 
каждую строчку. Выбирали интонацию, 
ритм. Расставляли ударения. И, конеч-
но, настраивали ребят на победу». 

Самое большее число участников 
традиционно было представлено в ка-
тегории «Русское слово» - чтение сти-
хотворений и прозы на рождественскую 

тематику. «Порадовали в этом году 
ученики первых-третьих классов, - го-
ворит член жюри в данной номинации, 
учитель начальных классов школы № 11 
Ольга Владимировна Ганус. - Одним 
из критериев выступлений было «Ак-
терское мастерство», и с этой задачей 
ребята справились. Отмечу ученика на-
шей школы - первоклассника Тимофея 
Бубнова. Прекрасное исполнение и за-
служенно - первое место в номинации».

Содержательные, наполненные ин-
тересным материалом из разных источ-
ников работы представили участники 
секций «Краеведение» и «История». Уче-
ница 9 «а» класса школы поселка Комсо-
мольский Юлия Никифорова в своей 
исследовательской работе разбирала 

   

Поздравляем 
дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
ФИЛИППОВУ Галину Васильевну с юбилеем!
Желаем оставаться всегда такой же жизнерадостной, 
веселой, пусть твоя красота всегда чарует всех окружа-
ющих. Желаем тебе непроходящей молодости, счастья 
и больше улыбок. Пусть ничто тебя не тревожит, а удача 
всегда будет с тобой. Достатка, тепла и любви!
С днем рожденья тебя поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали, -
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

Муж, дети, внуки.

любимого сынулю, внучка и племянника 
КРИВЦОВА Дмитрия с 10-летием!
Дорогой наш  чудный и замечательный ребенок. 
Хотим пожелать счастливой судьбы, добрых 
людей на пути, исполнения заветных желаний, 
больших и малых побед, прекрасного здоровья, 
веселых друзей, интересных увлечений, светлой 
жизненной дороги и надежной защиты ангела-
хранителя.

Тебе желаем в десять лет:
Побольше будет пусть побед,
Успехов, достижений, веселых приключений!
Будь ловким, смелым, не робей,
И верных ты найди друзей,
В обиду слабых не давай
И никогда не унывай.

Родители, бабушка и дедушка Филипповы,
 крестный Алексей со своей семьей.

тему «Жанр жития в современной лите-
ратуре». В этом году члены жюри полу-
чили новые полномочия и стали чуточку 
строже. Они могли задавать вопросы по 
теме, анализировать конкурсный мате-
риал. Поэтому участники должны были 
аргументированно защитить изложен-
ное в своих работах.

Юные литературные таланты собра-
ла номинация «Сказка под елочкой». 
Ее участники читали произведения 
собственного сочинения: прозу или 
стихотворение. Здесь удивила всех 
ученица 1 «б» класса школы № 4 посел-
ка Алексеевка Елизавета Потякина. 
Она прочла стихотворение «Семья». 
«Лиза - творческий ребенок, - говорит 
ее классный руководитель Елизавета 
Васильевна Глушенкова. - Она пре-
красно декламирует стихи и играет на 
сцене. Уже сейчас выступает на школь-
ных мероприятиях».

Своими впечатлениями о «Рожде-
ственских чтениях-2019» поделилась 
член жюри в номинации «Сказка под 
елочкой», учитель русского языка и ли-
тературы школы № 1 Галина Сергеев-
на Полукарова: «Замечательный кон-
курс! Меня всегда вдохновляет опыт 
усть-кинельской школы, когда они ста-
ли проводить Смоляковские чтения и 
вывели конкурс на областной уровень. 
Я уверена, у Рождественских чтений и 
школы № 11 тоже хорошие перспек-
тивы. На мой взгляд, особое внимание 
нужно обратить на номинацию, где дети 
представляют свой литературный опыт, 
пробу пера. В прошлом году нас удив-
ляли старшеклассники, в этом - ученики 
младших классов. Это потрясающие ре-
бята. человек, который пишет и читает 
свои произведения на публике, - дваж-
ды вкладывает душу в работу». 

Подвела итоги пятого окружного 
конкурса «Рождественские чтения» ме-
тодист Кинельского Ресурсного центра 
Лилия Тагировна Ларина: «Прошед-
ший конкурс был юбилейный - пятый. 
Он стал самым массовым. В этом году, 
после некоторого перерыва, к нам вер-
нулись дошкольники. В общей сложно-
сти количество участников составило 
более 490 человек. Значительно вырос 
уровень подготовки конкурсантов, и в 
этом большая заслуга их наставников - 
педагогов и родителей. Прекрасно вы-
ступили все образовательные учреж-
дения, и было видно, что школьники 
понимали, что они представляют не 
только себя, но и защищают честь сво-
ей школы. В «Рождественских чтени-
ях» присутствует конкурсный принцип, 
но участников в этом году объединила 
дружба: победители чтений есть у каж-
дой школы». 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

В ожидании результатов.

Дарья Уханова выступила в двух но-
минациях и заняла призовые места.

Эмоциональное выступление перво-
классницы Елизаветы Потякиной.



срочно - новый дом, 110 
кв. м, юг, с черновой отдел-
кой, газобетон. Тел.: 8-927-
749-88-99. 

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

дом, 40 кв. м, г. Кинель, 
центр, земля 10,8. Тел.: 
8-927-723-03-67.

сниму

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43, Ольга.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

Выгодно! Купите свинину 
четвертиной - 190 руб./кг. 
Быстрая и бесплатная достав-
ка. Тел.:  8-939-754-89-70. 
(ИНН 635-002-067-728 ).

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635003853844).

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).

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

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).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

машинист фронтального 
погрузчика, с опытом рабо-
ты, работа в г. Кинеле. Тел.: 
8-937-204-12-79.

охранники. Работа в г. Ки-
неле, гр. р. - 1/3. Тел.: 8-917-
144-32-02.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

грузчик. Тел.: 8-927-749-
58-73.

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

ищу работу

домработницы. Тел.: 8-917-
140-78-59.

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

5 февраля 2019 г., 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ реклама

Поиграйте с малышомпОлезные сОветы

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.

Кто знал и помнит МАЛЫГИНУ Валентину            
Петровну, просим помянуть добрым словом. 5 фев-
раля исполняется 9 дней со дня ее смерти.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образуемого из земель муниципальной соб-
ственности,  расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель (Мельница), СДТ «Прогресс», 7-я линия, участок № 30, в када-
стровом квартале 63:03:0302019.

Заказчиком кадастровых работ является ДЕМИДЕНКОВ Борис 
Андреевич, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 63, кв. 42; тел.: 8-927-608-62-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Мельница), СДТ «Про-
гресс», 7-я линия, участок № 30, 5 марта 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, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 5 февраля 2019 года 
по 5 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 5 февраля 2019 года по 5 марта 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»).

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторов-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2 «б», 
строение 2, кв. 266, e-mail:megaplus-kinel@yandex.ru, 8(84663) 6-13-
43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 27765, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «Восход», ули-
ца 4, участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является РЫВАЕВА Валентина 
Михайловна, проживающая по адресу: 446441, Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Строителей, д. 18, кв. 1; тел.: 8(84663) 
6-13-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка,    
СНТ «Восход», улица 4, участок 41, 5 марта 2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 5 февраля 2019 года 
по 5 марта 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.                      

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, СНТ «Восход», 3-я улица, участок 42;                                                              
3-я улица, участок 44; земельные участки с кадастровыми номерами 
63:22:1702007:10032, 63:22:1702007:1794.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-

бря, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 14961, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:03:0212004:534, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 85, кв. 2, номер кадастро-
вого квартала 63:03:0212004.

Заказчиком кадастровых работ является АКОПЯН Дианна Де-
рениковна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 85, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникид-
зе, д. 85, кв. 2, 5 марта 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 5 февраля 
2019 года по 5 марта 2019 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года, по адресу:    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области, земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0212004:0032 (собственник зе-
мельного участка Китов Н. В.), 63:03:0212004:0033 (собственник 
земельного участка Плотников Ю. С.), а также смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203004 и 
граничащие по северу, югу, западу и востоку с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,       
ул. Орджоникидзе, д. 85, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-     
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. 27 Партсъезда, д. 9, с кадастровым номером 63:03:0000000:17, 
номер кадастрового квартала 63:03:0214001, 63:03:0212006,
63:03:0212049.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской 
области, в лице руководителя Максимова М. В., расположенный по 
адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; тел.: 8(84663) 6-17-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда,     
д. 9, 5 марта 2019 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 ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 5 февраля 2019 года 
по 5 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 5 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы 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»).
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 «Попади»
 Игра отлично развивает координацию движе-

ний. Поставьте в комнате большую корзину или ко-
робку и дайте ребенку мячик, который удобно держать 
детскими ладошками. Сначала нужно просто уронить 
мяч в корзину. Затем постепенно отходите назад и 
просите малыша забросить мячик точно в корзину. 
Дети обычно бросают мяч снизу, так им удобнее. Мож-
но поэкспериментировать с бросанием различных 
предметов - комков бумаги, кубиков.

«Выше и ниже»
Игра учит сравнивать. Походите с ребенком по 

квартире и выясните, какие предметы выше, а какие 
ниже, чем он. Спросите у малыша: «Ты выше, чем стол 
(шкаф, тумбочка и т. п.)?». Покажите, как сравнить вы-
соту, научите правильно отвечать на вопрос. Если у ма-
лыша все получится, предложите ему так же поиграть 
с игрушками.

«Сортируем игрушки» 
Игра помогает развивать мышление ребенка. 

Разложите на полу перед малышом побольше раз-
личных игрушек. Начните сортировать, например, по 

размеру, привлекайте и малыша. Можно сортировать 
игрушки по цвету или качеству (музыкальные, движу-
щиеся, мягкие). Способ сортировки может подсказать 
и сам малыш. 

«Сравни»
Игра развивает внимание. Поставьте перед ре-

бенком две игрушки. Он должен сказать, чем они похо-
жи и чем отличаются друг от друга. Например, лисичка 
и зайчик похожи тем, что у них есть глазки, ушки, лап-
ки, они пушистые. Но есть и отличия: лисичка рыжая, 
а зайчик белый, хвост у лисы длинный, а у зайца - ко-
роткий. Если ребенку трудно, помогите ему в объясне-
ниях. А можно и усложнить эту игру, предлагая более 

похожие игрушки, например, два разных мячика. 
Играть можно с разными предметами, но начинать 

лучше с небольшого количества (в пределах пяти), по-
степенно его увеличивая.

«Коробки»
Данная игра развивает воображение. Соберите 

самые различные пустые коробки разного размера: 
упаковки от круп, соков, обуви, подарков. 

Разложите их на полу и предложите малышу уло-
жить их так, чтобы получились дом, крепость, башня, 
машина и т. п. Идеи для построения могут быть самы-
ми разными, важно помочь ребенку в его экспери-
ментах. 

В два года ребенок уже многое понимает, умеет, знает и стремится узнавать 
новое. Малыша привлекает мир окружающих его предметов, поэтому игры 
в этом возрасте часто строятся на действиях ребенка с разнообразными 
предметами. Играя с малышом, учтите, что в два-три года он очень легко 
отвлекается и переходит от одного занятия к другому, быстро утомляется. 
Живой интерес к игре очень легко возникает, но и быстро пропадает. Игры в 
этом возрасте должны быть достаточно простыми и очень короткими. 


