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важнОе

Солдат по осени считают
В городском округе дан старт осенней призыВной кампании. ряды 
российских Вооруженных сил пополнят более 60 молодых кинельцеВ

Эта процедура обязательна для всех 
молодых людей призывного возраста: 
кто-то по решению комиссии получит 
отсрочку на время обучения в высших 
и средне-специальных учебных заве-
дениях или освобождение от воинской 
службы по состоянию здоровья. Другие 
новобранцы уже в этом году вступят в 
ряды Российских Вооруженных Сил. 
Всего, в соответствии с планом набора, 
кинельскому военному комиссариату 
предстоит отправить на срочную служ-
бу 64 призывника в возрасте от 18 до 27 
лет.

По сложившейся традиции, в рам-
ках сотрудничества между нашим го-
родским округом и Крымской военно-
морской базой защищать водные 
границы России вновь отправятся 
пять молодых кинельцев. Впрочем, не 
только на Черноморском флоте, но и 
на других морских рубежах наши зем-

ляки достойно несут службу. Двум ки-
нельским новобранцам выпала особая 
честь - им предстоит служить в Пре-
зидентском полку. И другие элитные 
подразделения российской армии 
получат пополнение. Как рассказал 
газете военный комиссар городско-
го округа Кинель и муниципального 
района Кинельский Павел Ринатович 
Гаязов, молодые горожане служат в 
воздушно-десантных и воздушно-
космических, ракетных и пограничных 
войсках. Обширна география выпол-
нения воинского долга - от Владиво-
стока до Калининграда. 

Часть наших призывников остается в 
Приволжском военном округе. Службу в 
Самарском и соседнем регионах прохо-
дят не только молодые люди, имеющие 
детей (таким новобранцам военкомат 
всегда идет навстречу, направляя их в 
близлежащие воинские части). «Перед 

началом призывной кампании мы пред-
лагаем парням освоить специальность 
водителя категории «С», - поясняет                                                                                             
П. Р. Гаязов. - И если призывник обу-
чался самостоятельно, у него есть воз-
можность проходить службу в воинских 
частях Самарской области. Такие специ-
алисты в нашем округе востребованы». 

Обучиться нужному в армии и на 
гражданке водительскому ремеслу мож-
но и по направлению военкомата. В те-
чение весенней кампании текущего года 
необходимую подготовку в Кинельском 
отделении ДОСААФ России прошли 20 
призывников. Еще одно направление 
подготовки, уже на базе Самарского об-
ластного аэроклуба ДОСААФ, - к службе 
в десантных войсках. 

На заседании призывной комиссии 
многие молодые люди изъявляют жела-
ние попасть в элитные подразделения 
армии. Своим видением службы в со-
временной армии с газетой поделились 
и сами призывники, и те, кто «вставал 
под ружье» много лет назад. 

Подробнее о ходе осеннего призыва-
2019 газета расскажет в ближайших но-
мерах.

Военный комиссариат города Кинеля и Кинельского района 
распахнул двери для первого потока призывников этой осени. 
В течение призывной кампании, которая в нашем городском округе, 
как и по всей России, началась 1 октября, сотни юношей пройдут 
медицинское обследование и специальное тестирование. 

В октябре - дешевле
По 13 октября, 
в рамках Всероссийской 
декады подписки, выписать 
газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» 
на первое полугодие 2020 
года можно по сниженным 
ценам. 
Обращайтесь на 
почтовые отделения

Будет 
День подписчика
В период Всероссийской декады 
подписки редакция газет 
«Кинельская жизнь» и «Неделя 
Кинеля» совместно с Кинельским 
почтамтом проведет 10 октября 
День подписчика.

Обратившись на центральное 
отделение (ул. Маяковского) и на 
почтовое отделение на северной 
стороне и оформив подписку на вто-
рое полугодие 2020 года на общий 
блок газет («Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля»), посетитель полу-
чит небольшой, но приятный приз.

Акция будет проходить 
в течение одного часа - 

с 10 до 11. 
РЕКЛАМА

В Межрайонной инспекции 
ФНС № 4 по Самарской области                                                                                     
(г. Кинель, ул. Мира, 41 «а») 
25 октября, с 9 до 20 часов прой-
дет День открытых дверей.

В ходе мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу 
на доходы физических лиц. 

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообло-
жения.

В службе - День 
открытых дверей

Многие кинельцы, которые сейчас проходят призывную комиссию, скоро наденут военную форму.
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Душой оставаясь молодыми
предстаВителей старшего поколения кинеля пригласили на торжестВо 
В городской дом культуры

С ОСОбым чувСтвОм

Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством 
прожитых лет, а состоянием души. 
И это, безусловно, так! Когда ты 
видишь активных пожилых людей, 
то понимаешь, как им повезло. Но 
есть другие примеры, когда люди, 
достигнув определенного возраста, 
испытывают чувство одиночества, 
их круг общения становится все 
более узким. И нет ничего важнее, 
чем напомнить, что они не забыты, 
что в них нуждаются не только 
родные и близкие, но и в целом 
все общество. Именно поэтому на 
праздновании Дня пожилых людей в 
Городском Доме культуры старшее 
поколение кинельцев постарались 
окружить заботой и вниманием. 

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Порывистый ветер и осенний дождь 

остались за стенами ГДК, а в фойе во-
царилась спокойная и умиротворенная 
атмосфера. Гостями мероприятия ста-
ли люди, чей возраст с полным правом 
можно назвать золотым. Имея большой 
жизненный опыт за плечами, пройдя по-
рой нелегкий путь и испытания судьбы, 
каждый из них в этот день будто сбросил 
груз прожитых лет и окунулся в светлый, 
добрый праздник. Большими и малень-
кими группами собирались кинельцы 
и общались друг с другом, вспоминая 
время, когда они были молоды. 

«На праздник я пришла с отличным 
настроением. День пожилого человека 
каждый год жду и обязательно посещаю 
мероприятие в Городском Доме культу-
ры, - поделилась Валентина Егоровна 
Карягина. - Уже как-то тянет сюда. Со-
бравшись вместе, мы вспоминаем годы 
нашей молодости. Сама я тридцать лет 
проработала бухгалтером. У многих из 
нас появились новые интересы - де-
лимся друг с другом увлечениями. И во-
обще, интересно посмотреть, кто чем 
живет». 

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Организовывать праздничные тор-

жества в честь Дня пожилого человека 
в Городском Доме культуры - давняя 
традиция. Из года в год здесь проходят 
всевозможные мероприятия. На этот 
раз организаторы впервые в программу 
празднования включили мастер-классы. 
На них каждый желающий мог научить-
ся понравившемуся виду рукоделия 
или творчества. На свою площадку го-
стей праздника приглашал клуб народ-
ных умельцев «Жемчужина» Городского 
Дома культуры.

«На пенсии много свободного вре-
мени. Очень важно его занять делом. 
Эти мастер-классы дают толчок к на-
родному творчеству, рукоделию. Такие 
занятия позволяют находить новый круг 
общения, - считает Лариса Николаевна 
Молоствова, руководитель клуба. - К 
нам ходит очень много пенсионеров, с 
которыми мы осваиваем техники руко-
делия. А сегодня предлагаем изгото-
вить оберег на здоровье и удачу - куклу-
крупиничку».  

С торсион-папье еще знакомы не-
многие. С помощью этой техники можно 
создавать ажурные вещи из крученой 
бумаги для себя и для дома. С азами 
увлекательного вида творчества при-
шедших на праздник знакомила Окса-
на Викторовна Чеховских, специалист 
Комплексного центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Восточного округа.

«В Центре мы осваиваем разные на-
правления рукоделия. Занимаемся и 
вышивкой, и вязанием, и лепкой из со-
леного теста, и аппликацией, - говорит 
Оксана Викторовна. - У нас уже есть 
свои мастера. Это Валентина Алексан-
дровна Попова и Фаина Ивановна Тара-
сова. Они самые старшие - им по 86 лет, 
но очень активные: откликаются на все 
мероприятия, с удовольствием посеща-
ют занятия». 

Также можно было научиться ак-
варельной живописи и графике. Эти 
мастер-классы многих заинтересовали. 
Татьяна Антоновна Дьяконова и Людми-
ла Михайловна Смирнова на праздник 
пришли вместе. На будущее у них поя-
вилась задумка заняться прикладным 
творчеством. «Все очень красиво и ин-
тересно. С удовольствием бы походили 

на занятия рукоделием», - сказали жен-
щины. 

Раису Михайловну Кирееву при-
влекло рукоделие торсион-папье. «Мне 
подарили брошь. Я смотрела, как ее 
мастерили. Теоретически поняла, как 
делать. Дома надо будет попробовать, 
- поделилась она. - Сейчас много вре-
мени уделяю огороду. Все выращиваю. 
Конечно, без изысков, но для своего 
стола хватает». 

Здесь же каждый мог полюбоваться 
готовыми изделиями народного твор-
чества. В фойе организаторы мастер-
классов представили совместную вы-
ставку участников их объединений. 

«Сова очень красивая, как настоящая. 
Глазенки вытаращила, - восхищается 
поделками выставки Мария Федоровна 
Быкова. - Раньше тоже рукодельничала, 

но сейчас здоровье не позволяет. Мне 
85 лет. Я родилась в Витебской области, 
в Белоруссии. Во время войны была в 
оккупации. Очень много бед пришлось 
пережить: и голод, и смерть, и горе».  

«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!»
Знакомимся с почетными гостями 

торжества далее. Супруги Анатолий 
Павлович и Людмила Акбаровна Кома-
ровы рассказали, что занимаются ого-
родом. У них богатый розарий и свой 
виноградник. А еще Людмила Акбаров-
на, ее хорошо знают в творческих кру-
гах и культурном сообществе Кинеля, 
пишет стихи.

«Хоть и на пенсии, но времени не 
хватает. Вот выпустила свою шестую 
книгу. У нас есть клуб, куда входят поэ-
ты, барды, писатели. Организовываем 
встречи, ездим по городам», - подели-
лась Людмила Акбаровна. 

Лидия Алексеевна Алятина - участ-
ница клуба «Жемчужина», начинала 
заниматься рукоделием в Центре реа-
билитации. «Я люблю вазы плести из 
бумаги. Цветы делаю из шпона. Все это 
положительно влияет на здоровье», - 
считает она. 

Галина Сергеевна Сафонова нахо-
дится на пенсии, но по-прежнему ак-
тивно участвует в общественной жизни 
Кинеля. Она возглавляет совет своего 
дома, входит в Общественную палату 
городского округа.

«После бурной трудовой деятельно-
сти жизнь на пенсии - это же скучно. Быт 
заедает. Поэтому нельзя расслаблять-
ся. Я вот хожу на гимнастику каждый 
день, выполняю общественные поруче-
ния, занимаюсь творчеством. Недавно 
сделала напольную вазу. И хочется жить 
полной жизнью. Унывать некогда», - де-
лится женщина. 

Этого мнения придерживается и 
Валентина Александровна Попова. Она 
многие годы проработала в вагонном 
депо, десять лет возглавляла Совет ве-
теранов этого железнодорожного пред-
приятия. Сейчас, в свои 86, занимается 
декоративным творчеством. 

«Дома целая выставка моих поде-
лок. Делаю из органзы розочки и панно. 
Шью прихватки, фартуки, тапочки. Де-
лаю сумки. У меня времени не хватает. 
Я этим живу. Например, мне нужно при-
хваточку сделать. Один лоскутик, другой 
лоскутик подбираю - не получается ор-
намент, какой задумала. Встаю ночью, 
нахожу решение. Это своеобразный 
стимул. Все мысли в работах», - говорит 
женщина.

Продолжением встречи, организо-
ванной для представителей старшего 
поколения, стал большой праздничный 
концерт, в котором выступили творческие 
коллективы Городского Дома культуры.

«Мне уже 85 лет, а все равно пришла 
на концерт. Каждый год прихожу на этот 
праздник. На сцене всегда очень хоро-
шие номера показывают. Спасибо всем 
большое, кто для нас готовит такое тор-
жество», - выразила свою признатель-
ность Пелагея Константиновна Дырина.

Целый час песнями, танцами, сти-
хами поздравляли участники коллекти-
вов кинельцев «серебряного возраста». 
День пожилых людей - дань благодар-
ности за тепло сердец, за отданные ра-
боте силы, за опыт, которым старшее 
поколение готово делиться с молодым.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора. 
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Поздравляем Тепло для всех
дорогую и любимую мамочку БУШКОВУ 
Галину Владимировну с юбилеем!
Милая, добрая, нежная самая,
Как хорошо мне с тобой!
Мама, родная, ты самая славная,
Милый и нежный друг мой.
Сколько дорог ты прошла, дорогая,
Чаще твой путь был тернист.
Голову гордо держала, я знаю,
Также и дальше держись.
Годы твои я считать не желаю,
Для меня ты всегда молода.
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
С юбилеем, родная моя!

Дочь Лариса.

дорогую маму, бабушку ФИЛИППОВУ 
Валентину Петровну с юбилеем!
Твой юбилей пусть будет не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!
И седины пусть не старят,
И не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.

Филипповы, Курепины.

дорогую ХОДАКОВУ Светлану Геннадьевну 
с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

С глубочайшим уважением, 
Курочкина Л. В., Кузнецова В. П.

челОвек в прОфеССии

Как  важно, чтобы  в наших 
домах, в детских садах, школах, 
больницах и на рабочих местах 
всегда было тепло и комфортно.  
Особенно остро эта жизненно 
важная  потребность ощущается  
в студеную осеннюю пору.  
В тот самый период, когда 
на улице зарядили дожди и  
значительно похолодало, но  
еще не начался отопительный 
сезон, необходимость 
отлаженной работы системы 
теплоснабжения понимает 
каждый. 

В ПРОФЕССИЮ 
ПРИВЕЛИ ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В российском климате без 

отопления не выжить, потому в 
котельном хозяйстве жилищно-
коммунального комплекса все 
должно работать как часы - без  
сбоев и критических ситуаций.  
Наша встреча с оператором цен-
тральной котельной поселка Усть-
Кинельский Татьяной Владими-
ровной САФОНОВОЙ в этом плане 
была своевременной - все населе-
ние городского округа ожидало  на-
чала отопительного сезона. Тема, 
можно сказать, горячая. Разговор 
состоялся, когда тепло еще не при-
шло в жилой фонд и учреждения 
соцкультбыта. Так что было самое 
время вникнуть в профессиональ-
ные подробности работы комму-
нального предприятия. 

Много ли мы знаем о работе 
оператора котельной? Возможно,  
большинство из нас особого значе-
ния не придают такой профессии, 
считают, что это - спокойная жен-
ская работа, на которую устраи-
ваются больше из безысходности,  
когда нет более выгодных вакан-
сий, а трудиться где-то надо.  

Двадцать два года назад, на-
верняка приблизительно в таком 
ракурсе об этом думала и Татья-
на Сафонова. Она родилась и вы-
росла в поселке Усть-Кинельский. 
Окончила зоофак Куйбышевского 
сельскохозяйственного института, 
немного поработала лаборантом 
на одной из кафедр. И, как водится, 
-  замужество, рождение ребенка.  
Сидела дома, воспитывала сына. 

В 1997 году, когда пришло время 
искать работу, столкнулась с труд-
ностями. В те жуткие годы полстра-
ны осталось без работы.  По воле 
случая встретилась с тогдашним 
руководителем поселкового ЖКХ  
Юрием Федоровичем Пудовкиным, 
который предложил ей должность 
лаборанта в  котельной.  

Татьяне, имеющей  высшее об-
разование, набор лабораторных  
«премудростей» освоить не соста-
вило особого труда.     

БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ 
И БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В тот период в поселке ждали 

открытия центральной котельной.  
Академгородок отапливался пя-
тью ведомственными котельными, 
стояла задача  построить совре-
менную мощную котельную, раз-
розненную  систему закольцевать, 
теплоотдачу сделать наиболее эф-
фективной.  Строительство такого 
коммунального объекта  -  прорыв. 
В кризисные годы добиться огром-

ных областных вложений - подвигу 
сродни. Руководство города и по-
селка буквально пороги обивало в 
правительстве и министерствах, 
используя все свои связи.  

Татьяна Владимировна вспоми-
нает: «Почти год шла подготовка и 
отладка централизованной систе-
мы отопления. 17 ноября 1997 года  
был запущен малый круг, он ранее 
обслуживался котельными № 1 и    
№ 2. Вторым этапом прибавили 
район поселка, который обслужи-
вался 3-й и 5-й поселковыми ко-
тельными, и, наконец,  присоеди-
нили Селекцию».

О том, каким был период ввода 
в эксплуатацию масштабного про-
мышленного объекта, сейчас лег-
ко вспоминать. А тогда начальник 
Александр Константинович Клю-
ев и подчиненные здесь дневали 
и ночевали. Технолог из Самары                       
В. П. Ермилов разбирался с авто-
матикой. Потребовались новые  
расчеты, чтобы выровнить подачу 
тепла по всей системе, в каждом 
доме.  Конечно же, запустить такую 
махину с автоматической начинкой 
стоило больших усилий и большой 
ответственности. Повозиться при-
шлось немало, но, как говорится, 
все прошло без сбоев. Техническая 
отладка - обязательная составляю-
щая. Чтобы ее окончательно отре-
гулировать, потребовался не один 
год. 

Новая центральная котельная с 
тремя котлами снимала с повестки 
несколько насущных задач, самое 
главное -  была намного эффектив-
нее и экономичнее прежних уста-
ревших сооружений. Предприняли 
еще один важный шаг. 

Чтобы сократить потерю тепла 
на пути к потребителю, полностью 
отказались от подземных коммуни-
каций, на которых часто случались 
порывы, и для устранения аварии 
приходилось рыть траншеи. Про-
ложенная  воздушная теплотрасса, 
протяженность которой составляет 
17 километров, свела к минимуму 
аварийные ситуации на теплопро-
воде.

ШИРОКИЙ КРУГ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Когда котельная заработала на 

полную мощность, Татьяна Влади-
мировна прошла профессиональ-
ную подготовку на оператора ко-

тельной. За бесперебойную  работу 
этого производственного объекта 
отвечает весь коллектив, каждый 
работник выполняет свои задачи.  

Оператор через каждые два 
часа проверяет показания прибо-
ров, их записывает в журналы уче-
та. Следит за подачей газа и воды, 
за ее очисткой и смягчением, за 
уровнем давления в котлах. Дежур-
ство круглосуточное, в смену рабо-
тают по два оператора. В ночное 
время Татьяна выполняет еще и 
функции дежурного лаборанта. По 
окончании отопительного сезона 
- ежегодная учеба, а по ее итогам 
- сдача экзаменов, чтобы получить 
допуск к работе. 

Завершив очередной отопи-
тельный сезон, начинают подго-
товку к новому. В котельной все 
ремонтируется, красится. В про-
изводственном здании порядок 
поддерживается заботливыми 
женскими руками, кабинеты укра-
шены цветами. В своей «вотчине» 
-  операторской - у Татьяны целый 
подоконник сортовых фиалок, раз-
ведение цветов - ее хобби.  

Костяк коллектива сложился 
с момента открытия котельной.  
Вместе с Татьяной Владимиров-
ной Сафоновой все эти годы ра-
ботают операторы В. А. Бахтина,                            
О. И. Шуренкова, Н. В. Терентьева,           
О. В. Гончар, Л. И. Козлова. Татьяна 
Владимировна признается: «С го-
дами работы все сильнее понимаю 
ответственность нашего труда. 
За нами целый поселок, который 
нельзя оставить без тепла».  

Мы встретились с Татьяной Вла-
димировной в счастливый момент в 
ее личной жизни. В семье родилась 
вторая внучка, а старшей, Анечке, 
уже девять лет. Когда дома все ла-
дится, то и работа спорится. 

«К началу отопительного сезона 
центральная поселковая котельная  
готова», -  заверил нас мастер Ми-
хаил Анатольевич  Стыценко. 

Руководство  Усть-Кинельского 
территориального управления на 
праздновании Дня поселка на-
градило Татьяну Владимировну 
Сафонову почетной грамотой за 
добросовестный труд, ее портрет 
помещен на Доску почета.   

P.S. Пока готовился материал, 
поселок уже полностью получил 
тепло.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора. 

В осенне-зимний отопительный период отВетстВенность 
работникоВ котельного хозяйстВа поВышается В разы

Во время дежурства Татьяна Владимировна Сафонова в постоян-
ном режиме проверяет, как работают все системы котельной.

Важная информация для подписчиков, 
получающих газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» через 
распространителей, работающих 
от редакции

С 1 октября доставку газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» осуществляет работающий от ре-
дакции ТОЛЬКО один распространитель - Никита 
Васильевич Павлов. Он же, по желанию читателей, 
будет производить подписку на первое полугодие 
2020 года. 

Других распространителей, уполномоченных 
редакцией разносить газеты и осуществлять подпи-
ску на любой срок (конец 2019-го и первое полуго-
дие 2020 года) нет.

В настоящее время редакция готовит квитанции 
со специальной печатью, на которой будет указа-
на установленная редакцией цена подписки на 
первое полугодие 2020 года.

Обратите внимание:
• общий блок - «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» - 240 рублей

• субботний выпуск «Неделя Кинеля» - 
190 рублей

По этой цене подписывает только 
распространитель, работающий от редакции. 

Уважаемые читатели! Если у вас возникли во-
просы, просьба позвонить по телефону: 8-927-
741-94-65.

С уважением, редакция. 
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дом под слом, с участком. 
Тел.: 8-967-767-42-01.

разное

газовую плиту «Гефест», 
б/у, в отл. сост. Тел.: 8-927-
600-37-91.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Теплицы от производи-
теля. Цинк. Усиленные. 
Установка, ремонт. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

Аренда спецтехники: авто-
кран, автовышка, фрон-

тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 000 
9032).

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

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

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635001764860).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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).

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

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Договор. Тел.: 

8-927-712-77-08. (ИНН 860 
703 264 631).

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).

ТРЕБУЕТСЯ

водитель с совмещени-
ем обязанностей механика, 
график скользящий. Тел.: 
8-927-688-00-59.

на постоянную работу 
- водитель, автослесарь, 
график сменный. Тел.: 
8-927-734-77-77.

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

срочно - миксеристы. 
Обязанности: точное дозиро-
вание химических составов 
на производстве, учет сырья 
на складе. Требования: ответ-
ственность, строго без в/п. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

срочно - рабочие на про-
изводство (строго без вред-
ных привычек). Тел.: 8-939-
708-28-38, звонить только в 
рабочие дни.
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РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

памятЬ

ТРЕБУЮТСЯ

Кто знал и помнит ИСАЕВА Сер-
гея Анатольевича, просим помянуть            
добрым словом. 8 октября исполняется  
3 года со дня его смерти.

Мы ждем тебя…
Но дверь ты не откроешь.
Ты там, откуда больше не придешь…
Тебя мы часто вспоминаем,
Тоскуем очень, любим и грустим,
И постоянно память нашу ворошим.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит нашу люби-
мую мамочку, бабушку ЩЕЛОЧКОВУ   
(ПОДМАРЬКОВУ) Клавдию Ивановну, 
просим помянуть добрым словом.                          
9 октября исполнится полгода со дня ее 
смерти.

Мамочка моя, как хочется тебя обнять,
Как хочется к тебе прижаться,
Как хочется тебя расцеловать,
И больше никогда не расставаться.

Любим, скорбим.
Дочь, внук.

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.

ПРОФЛИСТ: 
НЕКОНДИЦИЯ 

и НОВый. 
Профтруба. 

Столбы. ДЕШЕВО. 
Доставка. 
Телефон: 

8-927-601-888-2 РЕ
КЛ

АМ
А 
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31

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212050:750, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, район базы РПС, номер кадастрового квартала 
63:03:0212050. 

Заказчиком кадастровых работ является ГРИЩЕНКО Васи-
лий Михайлович, проживающий по адресу: Самарская область,    
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82, кв. 28; тел.: 8-927-652-39-96.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, район 
базы РПС, около гаража № 361, 8 ноября 2019 года, в 10 
часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 8 октя-
бря 2019 года по 8 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 8 октября 2019 года по 8 ноября 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0212050:600, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, гаражный массив в рай-
оне базы РПС, уч. № 268 и находящийся в кадастровом квартале 
63:03:0212050. 

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 Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0212050:554, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, отс БАЗА РПС, д. 368, номер кадастрового 
квартала 63:03:0212050. 

Заказчиком кадастровых работ является ГРИЩЕНКО Васи-
лий Михайлович, проживающий по адресу: Самарская область,    
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82, кв. 28; тел.: 8-927-652-39-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, отс БАЗА 
РПС, д. 368, 8 ноября 2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 8 октя-
бря 2019 года по 8 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 8 октября 2019 года по 8 ноября 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0212050:555, 
63:03:0212050:593, 63:03:0212050:594 и все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с севера, юга, востока и запа-
да с участком с кадастровым номером 63:03:0212050:554 и нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:03:0212050.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

На предприятие ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ, НАЛАДЧИКИ АВТОМАТОВ, 
МОЙЩИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Возможно без опыта работы. 
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: 
г. Кинель, ул. ж/д Советская, д. 78. Телефон: 8-960-825-30-61.

Пассажирское АТП «Кинельское» приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «D» для работы на маршруте № 126.

Официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: г. Кинель, ул. Пушкина, 100.

Телефоны: 8-987-158-43-63, 
8(846) 224-44-45 (звонить с 11 до 16 часов).


