
Создаваемый на северной стороне города сквер - один из проектов общественных территорий.
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Сезон благоуСтройСтВа В городСком округе кинель заВершаетСя 
Выполнением работ В рамках приоритетных программ

Обещанное 
выполняется
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В течение всего лета велись большие работы по созданию и 
благоустройству общественных территорий. То, что облик Кинеля 
меняется, и не заметить этого нельзя, - результат участия городского 
округа в реализации ряда программ, направленных на обновление 
территорий муниципалитета, обустройство рекреационных зон, 
спортивных и детских площадок.

ДеНь 
      за ДНём

В честь бОльшОгО 
юбилея

СКВЕРУ - БЫТЬ
Адреса такого благоустройства 

определило общественное голосова-
ние в марте этого года, когда сами жи-
тели сказали свое «за» в поддержку тех 
общественных пространств, которые 
они хотят видеть уютными и современ-
ными.

Муниципалитет обеспечил обяза-
тельную долю своего софинансиро-
вания средствами местного бюджета 
для выполнения мероприятий по про-

грамме «Формирование комфортной 
городской среды» и по государствен-
ной областной программе «Поддержка 
инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области».

Одним из объектов общественного 
благоустройства, необходимых горо-
ду, кинельцы назвали будущий сквер 
на улице Советская. В середине лета 
здесь начались запланированные про-
ектом мероприятия. Журналисты газе-
ты побывали на месте в первой декаде 

сентября, когда зона отдыха уже стала 
приобретать свои очертания.

Полный цикл работ проводит специ-
ализированная самарская организация 
ООО «Берсо» - начиная с проектирова-
ния до полной реализации задуманного 
уже непосредственно на месте создания 
зоны отдыха.

В этот день строители устанавливали 
металлические панно с лазерной резкой. 
Надо отметить,  подобные архитектур-
ные  элементы в нашем городе приме-
няются впервые. Вот такой эксклюзив-
ный подарок получат жители северной 
стороны города, чтобы они наконец-то 
перестали считать себя в части бла-
гоустройства обделенными. Семь арт-
объектов с изображением сказочных 
лесных животных, установленных вдоль 
главной прогулочной дорожки, -  главная 
особенность сквера.  

В Городском Доме культуры со-
стоялось торжественное собра-
ние, посвященное 130-летию со 
времени образования на железно-
дорожной станции Кинель  локо-
мотивного депо.

В этот день поздравления прини-
мали сотрудники эксплуатационно-
го локомотивного депо,  сервисного 
локомотивного депо «СТМ-сервис» и 
производственного участка «Кинель 
Грузовой». Слова благодарности про-
звучали в адрес ветеранов некогда 
единого предприятия. 

Железнодорожников приветство-
вал глава городского округа Кинель 
Владимир Александрович Чихи-
рев. В своем поздравлении руково-
дитель муниципалитета отметил, что 
локомотивное депо занимает истори-
ческое место в развитии Кинеля. 

На торжественной встрече более 
десяти специалистов были отмече-
ны благодарственными письмами, 
почетными грамотами и памятными 
подарками в честь юбилея депо и за 
свою многолетнюю добросовестную 
работу. Заслуженно чествовали ве-
теранов предприятия. Среди награж-
денных - Владимир Александрович 
Меньшиков и Вадим Васильевич 
Солнцев. 

С поздравительным словом к 
присутствующим обратился быв-
ший руководитель локомотивного 
депо Владимир Иванович Лавров. 
Как подчеркнул почетный железно-
дорожник, в становление локомо-
тивной службы вложен большой труд 
людей, преданных делу, выбранной 
профессии. Владимир Иванович теп-
ло отозвался о тех, с кем вместе ра-
ботал многие годы.

Праздничного настроения в тор-
жество добавили выступления твор-
ческих коллективов Городского Дома 
культуры.
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В Самарской области, как и во всей 
России, изменился порядок строительства 
индивидуальных жилых домов. Поправки, 
внесенные Федеральным законом № 340-ФЗ, 
разрешили давние споры о параметрах объекта 
«индивидуальный жилой дом» и зафиксировали 
четкое понятие - это отдельно стоящее здание, 
не выше 3-х этажей и высотой не более 
20-ти метров. 

С августа этого года для возведения объекта 
ИЖС разрешение на строительство не требуется. 
Это не означает, что теперь на своих участках собствен-
ники могут строить что угодно. Государство контроли-
рует ситуацию. Возвести можно лишь такое строение, 
которое соответствует градостроительному регламен-
ту земельного участка и с соблюдением требуемых 
ограничений, например, отступов от границ участка. 
Это важно для обеспечения безопасности построен-
ного объекта и исключает споры межу соседями, когда 
дома на смежных участках расположены так близко, 
что буквально «наступают друг другу на пятки». 

Вместе с тем, процедура согласования строи-
тельства индивидуального дома упрощена. 

Застройщику достаточно направить в администра-
цию муниципалитета уведомление о грядущем строи-
тельстве. На рассмотрение документов компетентным 
органам отводится 7 рабочих дней. Если в этот срок 
чиновники не выдают решения о соответствии или не-
соответствии будущего дома градостроительным нор-
мам - то строительство автоматически считается со-
гласованным на срок 10 лет.

В течение месяца после окончания строительства 
здания, необходимо снова поставить об этом в из-
вестность администрацию, приложив к уведомлению 
еще документы для регистрации права на возведен-
ный объект: технический план и квитанцию оплачен-
ной госпошлины. По новому закону кадастровый учет 
и госрегистрация прав на созданный объект ИЖС или 
садовый дом происходит одновременно. Чиновники 
за 7 рабочих дней обязаны проверить полученные дан-
ные и ответить застройщику: соответствует ли новый 
дом нормативам. В случае положительного решения 
госорганы должны сами направить в Росреестр доку-
менты для кадастрового учета и регистрации прав. 

Также теперь не нужно брать разрешение на воз-
ведение на частном участке гаража и хозпостроек. 
Эти нормы исключат спорные ситуации, когда гражда-
не пытались узаконить на садовых и дачных участках 
такие постройки, как «магазины», «ангары», «склады» и 
прочие коммерческие объекты. 

О вступивших в силу изменениях Кадастровая па-
лата Самарской области уведомила всех кадастровых 
инженеров региона, чтобы специалисты учитывали эту 
информацию в своей работе. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что нам стоит 
дом построить?

Обещанное 
выполняется

Сама дорожка - не просто путь 
через сквер, она выполнена про-
думанно: для неспешной прогулки, 
любования ландшафтным оформ-
лением. При покрытии территории 
сквера использовалась брусчатка. 
Геометрические линии рисунка, 
который «создает» отделочный ка-
мень, разбавили цветные вставки, 
уложенные в форме круга. Рядом - 
лавочки в ажурной металлической 
ковке.

Особое внимание уделено осве-
щению. В дополнение к уличным 
светильникам установят еще и де-
коративные фонари. 

В наш приезд полной визуали-
зации объекта еще не было. Здесь 
предстоят работы по озеленению 
- в сквере посадят деревья, кустар-
ники редких сортов, будет разбит 
газон. Если удастся решить вопрос 
с автоматическим поливом, то в  
затратной и трудоемкой повсе-
дневной работе по уходу за насаж-
дениями не будет необходимости.

СОЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Про визуализацию мы не просто 

так сказали.  Когда проект «ложит-
ся» на территорию и созданное в 
чертежах получает реальное во-
площение, сразу видно - что  не 
вписывается в общий фон. Полу-
чился диссонанс: рядом с новым  
объектом - старый тротуар. Про-
ложенный несколько десятилетий 
назад, тротуар уже давно потерял 
свое функциональное значение. 
Глава городского округа В. А. Чи-
хирев принял решение обустроить 
новый пешеходный участок, чтобы 
место отдыха имело законченный и 
гармоничный вид.  Пришлось пойти 
на увеличение объема работ и до-
полнительное финансирование, но 
зато будет полностью закрыт во-
прос благоустройства этой зоны.    

Что и говорить, открытие сквера 
«Сказка», такое он получил назва-
ние, - событие далеко не ординар-
ное.  Здесь ничего не делалось для 
отписки и галочки: мол, вы проси-
ли, мы сделали, что смогли.  Не «что 
смогли», а о чем жители раньше и не 
мечтали.  Сотрудники ООО «Берсо» 
для кинельцев создали индивиду-
альный проект, он - в единственном 
экземпляре.  

Скажете, к чему так много слов, 
подробностей? Давайте вместе 
сделаем выводы. Мы все стали 
свидетелями  больших перемен в 
благоустройстве - в границах на-
шего муниципалитета, всей страны 
в целом.  Осталось такую же эво-
люцию провести в сознании лю-
дей, чтобы  созданное сохранять и 
беречь.  Учить детей культуре и не 
давать спуску хулиганам, не позво-
лять портить, корежить наше, на-
родное, достояние. 

И этот разговор мы завели не 
просто так: тому были причины.  
Нашлись те, кто противился по-
зитивным изменениям, открыто 
выступал против создания уголка 
отдыха на северной стороне, кото-
рый строится  не для кого-то лично, 
а для общества, наших детей. 

Добро побеждает зло - не мы 
придумали эту истину. В день при-
езда корреспондента на созда-
ваемый объект по проложенной 
дорожке уже шли прохожие. Улы-
бались, восхищались и благодари-
ли. Супружеская пара серебряного 
возраста неспешно прогуливалась, 
женщина присела на лавочку отдох-
нуть, оценить сделанное.  

Мужчина явно куда-то спешил, 
но с удовольствием дал нам ин-
тервью: «Я живу на южной стороне 
Кинеля, сейчас иду на работу в ШЧ.  
Вот оцениваю новую дорожку - от-
лично. Сквер, думаю,  будет пре-

красным.  Ведь здесь был пустырь, 
помойка, со всеми вытекающими 
последствиями. Должен сказать, 
что Владимир Александрович Чихи-
рев на встрече с жителями обещал 
благоустроить эту зону, и глава го-
рода свое обещание выполнил.  В 
целом Кинель преображается, это 
отмечаем не только мы, но и люди 
со стороны.  К нам в гости приезжа-
ли знакомые и удивились - ухожен-
но и красиво, как в большом горо-
де».

ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Благоустройство сквера на ули-

це Советская, а также еще несколь-
ких общественных территорий про-
водилось, как уже было сказано в 
начале материала, по результатам 
рейтингового голосования населе-
ния. Такая положительная  практика 
будет продолжена. 

А пока по осени  цыплят сосчита-
ем. По всем общественным объек-
там, намеченным к благоустройству 
в этом году, работы выполнены. На-
помним о них.

В Кинеле.  Кроме сквера «Сказ-
ка» на северной стороне  построена 
спортплощадка у магазина «Мак-
симка». На южной стороне города 
заложен сквер на площади Мира 
- у Городского Дома культуры. А по 
адресу: ул. Маяковского, 92, появи-
лась детская площадка. В Детском 
парке обустроена площадка с уста-
новкой двух игровых комплексов. 

В поселке Усть-Кинельский.   
Две спортивные площадки -  на тер-
ритории начальной школы (бывший 
лицей) и во дворе дома № 14 по 
улице Спортивная.  Площадки уни-
версальные - с резиновым покры-
тием, предназначены для игровых 
видов спорта. 

В Алексеевке. Продолжалось 
благоустройство сквера имени Пет-
рищева, а на поселковом стадионе  
нарастили до стандартов игровое 
поле, сделали освещение,  провели 
другие плановые работы. 

При формировании городского 
бюджета-2019 на благоустройство 
общественных пространств плани-
руется заложить средства в тех же 
объемах, что были выделены на эти 
цели в текущем году. Продолжим со-
зидать и  преображать наш город.

Нина БУХВАЛОВА.

«Ажурный узор» лавочек - дополнение в красоту зоны отдыха.

Спортивная площадка у начальной школы в поселке 
Усть-Кинельский.

20 сентября в 14 часов созывается  вне-
очередное заседание Думы городского окру-
га Кинель.

А. М. ПЕТРОВ, Председатель Думы 
городского округа Кинель.

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок оформления документов, чтобы начать 
возведение собственного дома, упрощен, но 
параметры строительства должны соблюдаться, 
как того требует градостроительный регламент.

Информация предоставлена Кинельским тер-
риториальным отделом филиала Федеральной 

Кадастровой палаты по Самарской области.
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ТЕХНОЛОГИИ
   

Поздравляем Во всех телевизорах 
губернии
С 2019 года цифровое телевидение БУдет доСтУпным БеСплатно

тепло и сердечно поздравляем с юбилеем 
уважаемую Ольгу Ивановну АРТИМЕНКО!
Много лет мы сотрудничали с Ольгой Ивановной в 
администрации города, знаем ее как высококвали-
фицированного специалиста, а самое главное - как 
человека, умеющего с большим вниманием отно-
ситься к людям, понять и помочь в решении про-
блем, увидеть в каждом лучшие качества.
Работала  Ольга  Ивановна в жилищно-ком-
мунальном отделе, а затем занималась вопросами 
социальной защиты.
И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Ольга 
Ивановна продолжает одаривать окружающих  ду-
шевной щедростью, оптимизмом, проявляет боль-
шую заботу о близких, родных. У нее дружная и за-
мечательная семья.
Желаем Вам, дорогая Ольга Ивановна, доброго 
здоровья и благополучия!

Ваши бывшие коллеги, ветераны труда - 
Шипова Т. А., Елфимова В. А., Кузнецова В. А., 

Дудукина Т. М., Кураленкова В. И., 
Переверзева М. М., Курочкина Л. В.

дорогого и любимого сына, мужа, брата, папу, де-
душку, дядю, крестного, племянника СМОЛЯКОВА 
Александра Викторовича с днем рождения!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Смоляковы, Никульшины, 
Чекмаревы, Литвиновы.

Цифровой же эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенно-
го пункта. При этом, в отличие от 
пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за те-
лепросмотр.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на цифровые технологии 
в стране реализуется федеральная 
целевая программа «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Фе-
дерации». В результате действия 
этой программы с 1 января 2019 
года прием обязательных общедо-
ступных телеканалов без абонент-
ской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. 
К настоящему времени реализо-
вана самая масштабная в мире 
программа по созданию инфра-
структуры цифрового эфирного 
наземного телевидения, в рамках 
которой было построено порядка 

10000 передатчиков, больше 5000 
объектов, более 3600 из которых 
были возведены с нуля.

В Самарской области строи-
тельством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети зани-
мается филиал РТРС «Самарский 
ОРТПЦ». 

Сегодня жители региона мо-
гут бесплатно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 
10 каналов первого мультиплек-
са (пакет цифровых телекана-
лов РТРС-1). Это «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиока-
нала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». 

В четырех крупных городах об-
ласти: Самаре, Жигулевске (с зо-
ной охвата Тольятти), Сызрани, 

Чапаевске - осуществляется веща-
ние второго мультиплекса (пакет 
цифровых телеканалов РТРС-2). 
Это телеканалы «СТС», «ТНТ»,                          
«РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», 
«СПАС», «Пятница», «Звезда», 
«Мир» и «Муз-ТВ». Но уже к концу 
года второй мультиплекс придет во 
все дома области.

В зону охвата бесплатного циф-
рового телевидения входят и дач-
ные поселки. На 52 миллиона рос-
сийских домохозяйств приходятся 
более 27 миллионов загородных 
домов (второй показатель в мире 
после Китая). Оптимальное реше-
ние для комфортного телепросмо-
тра в этих домах - цифровое эфир-
ное телевидение. 

Для приема «цифры» на новом 
телевизоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь антенна 
ДМВ-диапазона. Для старого ана-
логового телевизора, кроме антен-
ны, нужна специальная приставка. 
Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифро-
вого эфирного сигнала - разовая 
процедура. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах бы-
товой техники. Подключение обору-
дования для просмотра цифрового 
эфирного телевидения не занимает 
много времени и не требует специ-
альных навыков и знаний.

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевизионному ТВ. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. 
С 2019 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих 
странах мира.

 В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

• Вопросы о цифровом эфирном вещании 
можно задать по бесплатному круглосуточно-
му номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 
8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» 
проконсультируют, помогут правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование.

• Подробная информация о «цифре» раз-

мещена на официальном сайте РТРС: ртрс.рф 
(http://samara.rtrs.ru), а также ее можно найти 
на сайте: смотрицифру.рф.

• Телезрители Самарской области могут на-
правлять свои вопросы и по электронной почте 
на адрес центра консультационной поддержки 
(ЦКП) в Самаре: ckp-samara@rtrn.ru. 

ОбРАТИТьСЯ зА КОНСуЛьТАЦИОННОй ПОДДЕРжКОй

ЗабОТа

Специалисты Кинельского отделения 
Центра социального обслуживания 
населения Восточного округа продолжают 
совершенствовать свою работу с подопечными, 
находят нестандартные формы заботы о пожилых 
людях.

Возможность порадовать и проявить теплое отно-
шение к людям, находящимся на обслуживании Цен-
тра, соцработникам «подсказал» календарь празд-
ников и знаменательных дат, в котором каждый день 
чем-то да примечателен. Оказалось, что 10 сентября 
отмечается День разноцветных букетов. Принято да-
рить друг другу маленькие букетики, основу которых 
составляют яркие осенние георгины, астры, гладиолу-
сы, хризантемы. Теплые краски и оттенки этих цветов 
радуют глаз. День разноцветных букетов - это торже-
ство бархатного сезона, это зрелость и сочность па-
литры ранней осени. День 10 сентября - праздник в 
первую очередь для флористов, и во всем мире прово-
дятся выставки и конкурсы  изумительных цветочных 
композиций.

В социальной службе посчитали этот день прекрас-
ным поводом, чтобы навестить с букетиками цветов 
своих подопечных. 

Все, кого посетила за-
ведующая отделением 
социального обслужива-
ния на дому № 3 Евгения 
Александровна Хаби-
буллина, были несказан-
но рады неожиданному 
получению букетов. Но вот 
по одному адресу для вру-
чения осенних цветов ока-
зался двойной повод - как 
раз 10 сентября Татьяна 
Михайловна Доронкина 
праздновала свой 84 год 
рождения (на фото).

Как говорят в Центре со-
циального обслуживания, 
хорошее и доброе начало 
будет продолжено. Здесь 
планируют организовать поздравления для своих подо-
печных к 30 сентября - День Веры, Надежды, Любви.

Осенний букет - 
в подарок

ОТКРЫТа ПОДПИсКа 
На ГаЗЕТЫ

«КИНЕЛьсКая ЖИЗНь» 
и  «НЕДЕЛя КИНЕЛя»

на первое полугодие 2019 года 
Выписывайте издания: 
• на почтовых отделениях
• в киосках «Роспечать»

РЕКЛАМА



2-комн. кв., 4/5-эт.д.,                
52 кв. м, ул. Украинская, д. 83. 
Цена 1 млн. 900 т.р. Тел.: 
8-906-34-75-219.

1-комн. кв., черновая,             
ул. Фестивальная, д. 2 «б». 
Тел.: 8-937-795-51-44.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 631 131 1529).

трубы, диам. 76 мм. Тел.: 
8-927-757-56-53. 

мебель и технику. Тел.: 
8-937-171-48-40.

натуральные овощи по 
оптовым ценам. Тел.: 8-937-
200-85-15, Елена. (ИНН 304 
632 016 800 150).

СНИМУ

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

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

КУПЛЮ

грузоперевозочный кон-
тейнер, 5 т. Тел.: 8-996-740-
41-04, Галина.

УСЛУГИ

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

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

Укладка асфальта, бор-
дюров. Доставка песка, 
щебня, чернозема. Тел.: 
8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

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

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п            
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

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

Все виды строительных 
и отделочных работ. Мон-
таж крыш. Гаражи «под ключ», 

пристрои. Отопление, водо-
провод. Гипсокартон, ПВХ. 
Штукатурка стен, шпаклевка. 
Откосы. Утепление полов. 
Сайдинг.  Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

Аренда строительных 
лесов. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
425).

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

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

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

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

Бурение и ремонт сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

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

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

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 

8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

Откачка нечистот, до  4 куб. м 
- 600 руб. Тел.: 8-927-906-08-83. 
(ИНН 635 000 574 320).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

водитель на трал, катего-
рия «Е». Тел.: 8-927-738-87-
37, 8-927-011-61-14.

продавцы в отделы магази-
на «Мебель» и «Посуда». Тел.: 
8-927-717-79-19.

продавцы-товароведы в 
магазин «Пивзавод», з/пл. от 
17 т.р. Тел.: 8-937-070-18-88.

на молочное производство 
- аппаратчики, продавцы, 
грузчики. Тел.: 8(84663) 
2-19-06, 8(846) 212-98-97.

на производство - работницы 
в пельменный цех, коренщи-
ца. График работы 5/2, оплата 
сдельная, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-688-00-59.

уборщица производствен-
ных помещений, ул. Промыш-
ленная, 5, напротив «Нестле». 
З/пл. 16 т.р., объем работы 
большой. Тел.: 8-927-704-73-
21, Дмитрий.

подработка (муж., жен.). 
Тел.: 8-917-945-08-01.

ОТДАМ

в добрые руки - симпатич-
ных котят и щенков. Тел.: 
8-939-701-47-95, 8-937-060-
06-05.

КУПлю

СНИМУ

ОТДАМ

ТРеБУюТСя
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАю 

НеДВИжИМОСТь

УСлУГИ реклама

ПАМяТЬ

На склад СлК 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, Алена.

Нашего любимого сына и внука      
МеЩеРСКОГО Сергея просим вспом-
нить тихим, добрым словом. 18 сен-
тября исполняется 1,5 года со дня его 
смерти.

Теперь ты - ангел, и на небе звездном
Твои глаза, как звездочки, горят.
Теперь ты - ангел, только наши мысли
В твою кончину верить не хотят.
Помним, любим, скорбим.

Мама, бабуля, дедушка.
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РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

• БОТИНКИ • БОТИЛЬОНЫ • САПОГИ • КРОССОВКИ               
• СумКИ (муж., жен. ) • КОЖАНЫЕ КОШЕЛЬКИ • ЗОНТЫ

ТРЕБуюТСя уБОРщИцЫ. 
Заработная плата без задержек. 
Телефон: 8-967-763-89-54. 

ИЗВеЩеНИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Ждем вас за покупками

В магазине
«Магия света»  
новое поступление  люСТР

г. Кинель, ул. Крымская, д. 1 Р
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Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», �-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре--����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�����.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-����.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, Алексеевка, м-в  АКСМ, с кадастро-
вым номером 63:03:0000000:2002, номер кадастрового квартала 
63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является АюПОВА Светлана 
Анатольевна, проживающая по адресу: 443020, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 43, кв. 45; тел.: 8-917-111-36-83. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г.о. Кинель,  Алексеевка, 
м-в АКСМ, уч. 81, 18 октября 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702007 
и граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 сентября 
2018 года по 18 октября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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 Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», �-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре--����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-����: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-: �������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�������������.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-�����.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-����.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-.��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-��, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Елшняги, массив ст. Кинель, 
с кадастровым номером 63:03:0203003:616, номер кадастрового 
квартала 63:03:0203003.

Заказчиком кадастровых работ является КУЗИН Александр 
юрьевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Улья-
новская, д. 31, кв. 12; тел.: 8-903-309-32-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель,  пос. Елшня-
ги, массив ст. Кинель, уч. 139,  18 октября 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203003 
и граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 сентября 
2018 года по 18 октября 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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»).

Кто знал и помнит САФОНОВУ 
Клавдию Николаевну, просим помя-
нуть  добрым словом. 19 сентября ис-
полнится 5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внук.

Новая осенняя коллекция  

ОБУВИ И СУМОК

Здесь могла быть 
ваша реклама


