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Подчеркнуть индивидуальность
подготоВительная работа по участию кинеля В престижном конкурсе 
Вышла на заВершающую стадию

день 
      за днём

Как и на первой встрече, обсуждение представленного проекта благоустройства проходило активно.

САМАРСКИЙ 
АгРовуз ПРИнИМАет 
унИвеРСИАду

И вот, разработанная архитекторами 
с учетом внесенных горожанами пред-
ложений и пожеланий концепция благо-
устройства «Сквер и набережные озера 
Ладное» с последующим благоустрой-
ством прибрежной территории озера 
Крымское и других водных объектов 
была представлена для согласования и 
окончательной подготовки  к участию во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды.

КИНЕЛЬСКАЯ «ИзюмИНКА»
Специалист по общественному во-

влечению Евгения Ветрова поблаго-
дарила собравшихся (а большая часть 
из присутствующих принимала участие 
в первом, январском, этапе обсуждения 
проекта) за активность и живую заинте-
ресованность, рассказала об основных 
ступенях подготовки конкурсной заяв-
ки рабочей группой экспертов. В группу 

входят специалисты «Проектного бюро 
Т.М.» и Архитектурного бюро Храмова. 
Евгения выразила общую надежду на по-
беду концепции «Кинель - город чистых 
озер» во всероссийском конкурсе  и по-
лучение гранта на благоустройство об-
суждаемой общественной территории. 

«Мы не просто надеемся, уместнее 
будет заявить: «Мы выиграем!», - сказал 
в приветственном слове глава город-
ского округа Владимир Александро-
вич Чихирев. - Мы с готовностью под-
держали идею специалистов, которых 
администрация пригласила для созда-
ния заявки на всероссийский конкурс. 
Первое, на что они обратили внимание, 
- на территории Кинеля расположены 26 
озер. Большая часть из них нуждается в 
очистке и благоустройстве. Здесь под-
нимается обозначенная президентом 
России важная тема экологии». 

Владимир Александрович пояснил, 
почему за основу концепции, которая 

содержит проект благоустройства, было 
взято Ладное. «Это озеро с удивитель-
ной историей создания, здесь живут не-
равнодушные люди, которые стремятся 
сохранить и облагородить уголок при-
роды, рукотворный водоем, - отметил 
руководитель муниципалитета. - Благо-
даря совместным усилиям администра-
ции города, местного общественного 
совета проводилась неоднократная 
очистка озера, запустили на размноже-
ние малька, установили памятный знак 
семье Ладновых, организуем праздники 
Дня озера». 

Нужно сказать, что идея городского 
округа по созданию рекреационной зоны 
у водоема уже отмечена на областном 
уровне. губернаторский проект «Содей-
ствие» призван поддержать инициативы 
жителей муниципальных образований 
области по благоустройству своих дво-
ров, общественных территорий. По ре-
зультатам рассмотрения представленных 
по всей области предложений проект по 
озеру Ладное вошел в число победите-
лей, которые получат субсидии из регио-
нального бюджета. Важное условие реа-
лизации поставленной задачи - к весомой 
доле областного финансирования долж-
ны быть добавлены «народные» средства 
- то есть участие населения должно быть 
деятельным.

Актовый зал 2-го корпуса школы № 11 (бывшая школа-интернат 
№ 9 ОАО «РЖД») в последний день февраля вновь заполнился 
людьми разных возрастов и занятий. Ровно месяц назад, 
28 января, здесь состоялось открытое обсуждение с участием 
жителей вопросов благоустройства общественных пространств 
городского округа Кинель. 

IX зимняя Универсиада высших 
учебных заведений  министерства 
сельского хозяйства  Российской 
Федерации проходит в 24-х агро-
вузах страны, в числе которых и 
Самарский государственный агро-
университет. 

Приказом Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева в организаци-
онный комитет от Самарской области 
вошли: заместитель председателя 
Правительства Самарской области 
Александр Фетисов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
области Николай Абашин, ректор 
Самарского  государственного  агро-
университета Александр Петров, 
заслуженный мастер спорта России, 
чемпион мира и Европы, олимпий-
ский чемпион 2012 года по дзюдо     
Тагир Хайбулаев.

IX зимняя Универсиада вузов 
Минсельхоза России организована 
по восьми видам спорта. Это мини-
футбол, шахматы, настольный тен-
нис, лыжные гонки, армрестлинг, зим-
ний полиатлон, гиревой спорт, борьба 
дзюдо.

Соревнования проходят в не-
сколько этапов: 1 этап - внутри-
вузовские соревнования, 2 этап 
- первенство в дивизионах (феде-
ральных округах), и 3 этап - финаль-
ные соревнования. 

В Самарской области финальные 
соревнования стартовали 10 марта и 
продлятся до 16 числа. Торжествен-
ное открытие Универсиады состоя-
лось в Культурно-спортивном центре 
Самарского агровуза.  

У нас в Усть-Кинельском пройдут 
соревнования  по мини-футболу, на-
стольному теннису и шахматам, а в 
учебно-спортивном центре «Чайка» 
города Самара  - лыжные гонки.
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ПОПРАВКА
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством городского округа Кинель сообщает, что в свя-
зи с допущенной технической ошибкой в извещении 
о проведении торгов, опубликованном в газете «Не-
деля Кинеля» от 7 марта 2019 года № 10 (1101), вно-
сится изменение в Лот № 2, а именно: вместо слов 
«2062,00 кв.м» читать «696,00 кв. м». 

ПО маТерИаЛам ПрОКУраТУрЫ

Кинельской межрай-
онной прокуратурой 

проведена проверка по 
обеспечению безопас-

ности внутридомового и 
внутриквартирного газо-

вого оборудования.

Сотрудники надзорной службы выявили наруше-
ния в пятнадцати многоквартирных домах в городском 
округе Кинель. Установлено, что не соблюдались тре-
бования по содержанию жилых домов в части безопас-
ности газового оборудования, установленные ст. 61 
Жилищного кодекса и п. 5 Правил пользования газом, 
утвержденных постановлением Правительства РФ             
(№ 410 от 14.05.2013 г.).

В связи с выявленными нарушениями в адрес че-
тырех управляющих компаний внесены представле-
ния. Устранение нарушений находится на контроле в 
прокуратуре.

Е. А. АВДОНИН, 
помощник Кинельского 

межрайонного прокурора юрист 1 класса.

Как поступить, если во время отпуска я за-
болел

Согласно трудовому за-
конодательству, в случае 
временной нетрудоспо-
собности работника еже-
годный оплачиваемый от-
пуск, во время которого он 
оказался на больничном, 
должен быть продлен или 
перенесен на другой срок. 
Это определяет работодатель, но с учетом пожеланий 
работника.

Следовательно, работник, который был болен в пе-
риод оплачиваемого отпуска, имеет право как на его 
продление, так и на перенос части неиспользованного 
отпуска на другое время.

 Какие документы для этого необходимы? Во 
всех случаях работник должен уведомить работо-
дателя о принятом решении. Для этого необходимо 
написать заявление на имя руководителя, а также под-
твердить факт своей временной  нетрудоспособности 
больничным листом.

могут ли отказать в приеме заявления? обязан-
ность работодателя - продлить либо перенести отпуск 
в период временной нетрудоспособности работника 
- закреплена статьей 124 Трудового кодекса. Поэтому 
работодатель не только обязан принять заявление, но 
и принять решение, основываясь на пожелании работ-
ника, - продлить отпуск или перенести его.

ПОЛеЗнаЯ ИнФОрмаЦИЯ

нарушена безопасность

учесть пожелания работника
?

Что касается озера Крымское,                     
В. А. Чихирев отметил символич-
ность его названия: муниципали-
тет развивает сотрудничество в 
рамках соглашения с Крымской 
военно-морской базой. В соста-
ве подразделений Черноморского 
флота - действующий противоди-
версионный  катер «Кинель», поэ-
тому уместно будет использовать 
в концепции озеро Крымское со 
стилизацией морской тематики. 
«Этим ключевым дизайн-проектом: 
«Ладное - Крымское…» мы дадим 
старт поэтапной расчистке озер и 
реки Язевка», - подчеркнул глава 
Кинеля.

 Владимир Александрович по-
благодарил архитекторов, обще-
ственников за поддержку и при-
звал приложить максимум общих 
усилий, выработать консолидиро-
ванное решение и в перспективе 
превратить озеро Ладное в «изю-
минку», отличительную особен-
ность нашего городского округа.

КАКИмИ БУДУТ ОзЕРА: 
ЛАДНОЕ И КРЫмСКОЕ? 
Самарские архитекторы Дми-

трий и мария Храмовы с ис-
пользованием видеоматериалов 
провели презентацию концепции 
благоустройства сквера и набе-
режной озера Ладное с  последую-
щим благоустройством прибреж-
ной территории озера Крымское.

Представленный проект был 
создан в результате тщательной 
работы, исследований и анали-
за общественного мнения. Схема 
функционального зонирования 
озера Крымское предложена ар-
хитекторами как работа на пер-
спективу. Здесь запланированы 
спортивная площадка с водными 
аттракционами, небольшое кафе, 
ретро-вагон (возможно, это будет 
музей железнодорожной станции). 
Архитекторы приняли к сведению 
пожелания горожан, возникшие в 
ходе обсуждения: сохранить боль-
шую часть естественной природ-
ной территории, использовать сти-
листику катера «Кинель». 

Ключевой объект концепции 
- территория озера Ладное. Раз-
работчики проекта учли историю 
создания водоема. основная идея 
и общий принцип благоустройства 
озерных территорий, - это созда-
ние двух пересекающихся систем: 
городского и природного архе-
типов. По словам Марии Храмовой, 

Кинель архитекторы восприняли, 
как основательный, надежный го-
род, поэтому часть набережной 
представлена в гранитном кам-
не и бетоне, как символ крепкого 
остова городской общественной 
жизни. К другой части прибрежной 
зоны привязан естественный ланд-
шафт и существующие природные 
элементы - деревянные мостки и 
настилы, площадки, благоустроен-
ные природными материалами. 

Само название «Ладное» ас-
социируется с чем-то добрым, 
теплым и круглым, отсюда в про-
екте появились элементы деко-
ра - шары, заполненные газонной 
травой, цветами. В проекте пред-
ставлена  визуализация отдельных 
элементов функционального на-
полнения приозерной территории. 
Такая наглядность помогла создать 
общее восприятие, как будет вы-
глядеть благоустроенная зона у во-
доема.

После презентации началась 
работа в группах.  обсуждение 
проекта было активным, горожан 
«задело» за живое, никто не отси-
живался молча в стороне. Предло-
жения участников «круглых столов» 
были конкретными и аргументиро-
ванными. По некоторым  вопросам 
разногласия оказались настоль-
ко противоположны, что решения 
принимались путем голосования. 
В результате совместной работы 
и частных обсуждений единодуш-
но высказались за внесение не-

скольких предложений. Решили: 
мост предусмотреть металличе-
ский «ажурный», убрать из проекта 
площадки для пикника (мангалы) и 
прокат лодок. По предложению мо-
лодежи - учащихся девятых классов 
школы-интерната - решено вклю-
чить в проект фонтан и добавить 
крытые беседки. 

За время, отведенное для об-
суждения, корреспонденту газеты 
удалось побеседовать с некоторы-
ми участниками встречи.

«В очередной раз убеждаюсь в 
истинности пословицы: «Под лежа-
чий камень вода не течет», - сказа-
ла Елена Николаевна Федорова, 
председатель общественного сове-
та озера Ладное. - Жители близле-
жащих улиц  на протяжении многих 
лет «боролись» за благоустройство 
территории. Жительница Кинеля 
Людмила Фокина восстановила и 
отразила в своей статье историю 
большой семьи Ладний, трудом 
которых создано озеро. В место, 
где создается радость для людей 
с использованием личного време-
ни и идей активистов, притягива-
ется позитивная энергия. Поэтому 
логично, что озеро Ладное стало 
ключевым в конкурсной концепции. 
очень хорошо, что над проектом 
работает такая профессиональная 
команда архитекторов и специали-
стов. они подошли  с душой к соз-
данию заявки, нацелены на успех. 
И мы надеемся на победу, ведь это 
все для детей наших создается». 

Сотрудник управления ЖКХ            
А. В. Попко участвует в обсужде-
нии второй раз, и не только по долгу 
службы. «оценить проект и выска-
зать свою позицию, проявить граж-
данскую ответственность - в моем 
понимании это важно, - поделился  
Андрей Вячеславович. - Я вырос в 
Кинеле, на  Ново-Садовой, и бегал 
с детства  купаться в озере. Мне 
небезразлична его дальнейшая 
судьба. очень хотелось бы, чтобы 
предложенные идеи воплотились в 
жизнь. Это будет грандиозное со-
бытие для города,  в проекте все 
предусмотрено для комфортного 
пассивного и активного отдыха. 
Уже много хороших идей стали ре-
альностью для города в последние 
годы. Кинель расцветает. Актив-
ность местной власти плюс отклик 
населения - вот ключ к успеху в 
общем деле создания комфортной 
городской среды».

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

Подчеркнуть индивидуальность

Дмитрий Храмов, директор Архитектурного бюро 
Храмова:

- Наше архитектурное бюро - есть мастерская урба-
нистики. Мы давно ведем научную работу в рамках ис-
следования общественных пространств. Еще до начала 
действия федеральных программ интересовались и про-
двигали идеи создания комфортной городской среды, 
привлекая к работе госструктуры, стэйкхолдеров (за-
интересованная сторона, причастная сторона - прим. 
ред.). Проекты бюро реализованы в Самаре, Тольятти, 

Волгограде и других городах. 
Кинель для нас близкий и памятный город. Дело в том, что мой отец, за-

служенный архитектор России Юрий Васильевич Храмов, со скульптором 
А. С. головниным создавали мемориальный комплекс семьи Володички-
ных в поселке Алексеевка в 1993-1995 годах. Мы с супругой Марией тогда 
преподавали в университете и помогали отцу. И сейчас с большим жела-
нием взялись за подготовку  проекта. 

Теперь появилась возможность «придавать облик» городской среде, 
федеральные проекты помогают создавать комфортные и уютные обще-
ственные пространства. И то, что сегодня происходит, - заинтересованное 
соучастие жителей в подготовке проекта, живое реальное общение, об-
суждение концепции - очень важно. Итогом встречи станет окончательная 
доработка проекта с учетом пожеланий жителей и важный шаг - подача за-
явки на конкурс. 

Глава городского округа В. А. Чихирев воодушевлен идеей, которая  
заложена в концепцию, и рассчитывает на поддержку кинельцев в 
реализации задуманного.

С материалами очередных 
и предыдущих выпусков 
газет «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» можно 
ознакомиться 
в наших группах 
в социальных сетях
• Одноклассники

• ВКонтакте 
РЕКЛАМА
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шКОЛа дЛЯ рОдИТеЛей
   

Поздравляем 

Придёт василий - зима заплачет
Кто такая мама?

В консультатиВном Центре детского сада «сказка» 
для  родителеЙ проВели тренинг по разВитию речи у детеЙ

уважаемую ЛИмАНЕЦ Галину Николаевну 
с юбилеем!
Пусть в этот день все ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром,
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром.

Коллектив.

дорогую ПЕТРОВУ Раису Афанасьевну 
с 80-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

муж, дети, внуки.

уважаемую соседку ПЕТРОВУ 
Раису Афанасьевну с 80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Соседи - Поповы, Сергеевы.

дорогую сноху УЛАНОВУ Валентину Яковлевну 
с юбилеем!
Желаем горы счастья,
С них радости ручьи,
Озера долголетья,
Энергии ключи,
Хрустальные потоки
Душевной теплоты,
На целые столетья -
Любви и доброты!
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Храни тебя господь за твое доброе, щедрое 
сердце, которым ты согреваешь всех нас.

Смирновы, Паршины.

дорогого, любимого сына, брата БОРИСОВА 
Владимира Геннадьевича с юбилеем!
Пусть годы летят, не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не угаснет вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш, родной человек.

мама, сестра Лена.

В народном месяцеслове 13 марта (дата по старо-
му стилю - 28 февраля) - Василий Капельник.

На Василия было принято приносить в дом сосно-
вую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей 
семье. Из хвои и веток готовили целебные настои. По-
пулярен был витаминный напиток: 20 граммов иголок 
заваривали в стакане воды и принимали по две столо-
вые ложки трижды в день. 

В день Василия Капельника начинал таять снег на 
крышах - отсюда и название дня. По поводу растапли-
ваемого теплом снежного покрова говорили: «Посмо-
три на Васильев день на капельники (сосульки) - и ка-
пель пойдет», «Придет Василий - и зима заплачет». 

За сосульками наблюдали не только забавы ради, 
но и для предсказания урожая. Так, длинные капельни-
ки обещали хороший сбор важной для селян сельско-
хозяйственной культуры - льна.

Существовали и другие приметы. Если шел дождь 
- лето должно было быть добрым, благоприятным для 
работы в полях и выращивания хорошего урожая. Наб-
людали также, как тают круги вокруг деревьев: если 
они круты - то и весна будет крута, если круги пологи 
- то и весна затянется.

Именины в этот день: Арсений, Василий, Кира, 
Марина, Николай, Сергей.

Источник: Calend.ru

ИЗ редаКЦИОннОй ПОчТЫ

Накануне праздника 8 марта ученики 1 «в» класса 
школы № 4 поселка Алексеевка рассказали 
о своих мамах - какие они у них замечательные, 
трудолюбивые и заботливые. Небольшие 
письменные работы дети сопроводили 
рисунками.

  
Такое задание предложила ребятам ученица вось-

мого класса Кристина Бородакова, она занимается 
в кружке «Юный журналист», который ведет педагог                
Е. Г. Епифанова.

«Мама - это человек, которого ты увидел первым. 
она тебя воспитывает, ухаживает и очень любит. А еще 
помогает во всем, даже делать уроки. И все делает для 
тебя. Поиграть с мамой удается редко, потому что все 
свободное время у нее забирает младший братишка. 
Но зато мы любим вместе готовить вкусные бутербро-
ды с рыбкой и огурчиком». Гиниятуллин Алмаз.

«Мама - это самый самый близкий человек в мире. 
она заботится обо мне. Водит в школу, стирает и го-
товит. Моя мама любит животных и птиц. А еще она 
любит играть со мной в догонялки. Как только она 
меня поймает, начинает меня щекотать, и мы смеем-
ся от души. Я люблю свою маму». Иванова Аня. 

«Мама - самый родной и близкий человек для всех 
людей. Моя мама среднего роста. она молодая и кра-
сивая. Мама так вкусно готовит, что мы всегда просим 
добавки. Больше всего я люблю чебуреки. Их я гото-

ва лопать тоннами. Я очень люблю свою маму, она 
мой лучший друг. Хочу, чтобы она никогда не болела».         
Саидахмедова Ойша.

«Мою маму зовут Анжела. она очень трудолюбивая 
и умелая. она всегда все успевает: и приготовить, и 
прибраться. Мама очень вкусно готовит. Всегда забо-
тится о нас и переживает. Я очень люблю свою мамоч-
ку. Делаю дома сюрпризы для нее». Попова Лиза.

Ребенок не говорит. Ребенок 
говорит плохо. В каждой 
семье по-разному относятся 
к данной проблеме. Одних 
родителей тревожит уже то, что 
их годовалый малыш  говорит 
всего два-три слова. Другие 
не беспокоятся, даже если 
трехлетний ребенок не может 
составить простейшую фразу, 
владеет лишь небольшим 
количеством обиходных слов. 
Они считают, что со временем 
их малыш догонит сверстников, 
заговорит сам. И… очень 
ошибаются. 

Задержка речи может неблаго-
приятно сказаться на общем раз-
витии ребенка, не позволяет ему 
полноценно общаться и играть со 
сверстниками, затрудняет позна-
ние окружающего мира, отягощает 
эмоционально-психическое состо-
яние ребенка. 

Выход есть. Многие родители 
понимают, что без помощи спе-
циалистов им не обойтись. Так, 
за период с мая 2018 года к спе-
циалистам детского сада «Сказ-
ка» за консультацией обратились                                     
26 родителей. На психолого-
медико-педагогическом конси-
лиуме дошкольного учреждения 
решили: в помощь родителям орга-
низовать тренинг по теме: «Как по-
мочь ребенку в домашних условиях 
справиться с речевой недостаточ-
ностью». На тренинг пригласили 
родителей и тех детей, которые не 
посещают детский сад, но заин-
тересованы вопросами речевого 
развития ребенка. 

Логопеды детского сада «Сказ-
ка» убедили собравшихся родите-
лей в том, что любые серьезные 
проблемы можно решить, если во-
время помочь малышу, постоянно 
использовать все способы разви-
тия и активизации речи. Работа с 
ребенком с задержкой речи будет 
пронизывать каждый вид его дея-
тельности, и такая работа должна 

проводиться постоянно и интен-
сивно. Поэтому, прежде всего, 
нужно проверить, в порядке ли у 
ребенка слух, зрение и другие ана-
лизаторы. 

Генриетта Геннадьевна Кулик 
побеседовала об этапах развития 
детей от года до трех лет, о со-
держании коррекционной работы 
с детьми с оВЗ раннего возраста, 
организованной в детском саду, 
а также провела мастер-класс по 
развитию слухового восприятия. 
Родители вместе с логопедом уча-
ствовали в играх со звучащими 
игрушками и по восприятию речи, 
выполнили упражнения по выра-
ботке у малышей внимания к зву-
кам окружающего мира. 

Румия Абдулахатовна Халиу-
лина рассказала, какое внимание 
педагоги «Сказки» уделяют паль-
чиковой гимнастике и развитию 
мелкой моторики у детей. Игры с 
пальчиками развивают не только 
ловкость и точность рук, но и моз-
говую деятельность ребенка, сти-
мулируют творческие способно-
сти, фантазию и речь. очень важно, 

чтобы эта работа была продолжена 
и дома. Специалист для родителей 
детей младшего и среднего воз-
раста провела мастер-класс «Игра-
ем пальчиками - развиваем речь».

о том, как в домашних условиях 
приготовить пособия для развития 
«воздушной струи» у детей расска-
зала и продемонстрировала роди-
телям логопед Наталья Никола-
евна Демина. 

В конце встречи специалисты-
логопеды дошкольного учреждения 
ответили на интересующие роди-
телей вопросы. Мамы и папы отме-
тили для себя пользу проведенного 
мероприятия, поблагодарили спе-
циалистов за полученный матери-
ал в помощь преодоления речевых 
проблем у детей младшего возрас-
та. Тренинг повысил желание роди-
телей проанализировать речь своих 
детей и использовать в домашних 
условиях полученные знания. 

Г. Г. Кулик, 
учитель-логопед;
 Р. А. Халиулина, 

учитель-логопед.

научить ребенка говорить

Логопеды дошкольного образования подготовили выставку обору-
дования и дидактического материала, необходимого для речевого 
развития ребенка в домашних условиях.
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, близким и всем, кто 
принял участие в похоронах нашего до-
рогого 

СОБОЛЕВА Евгения Ивановича.
Просим помянуть его добрым сло-

вом, 9 марта исполнилось 9 дней со дня 
его смерти.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно).
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших.

Надежда, сестра, дети и родные.

Кто знал и помнит ИОНОВА Алек-
сандра Владиславовича, просим по-
мянуть добрым словом. 10 марта испол-
нилось 5 лет, как он ушел из жизни.

Сыночек, милый, дорогой
Ушел из жизни ты так рано,
И не услышу больше я
Родное сердцу слово: «мама».
Помним, любим, скорбим.

мама, сыновья, их семьи, брат, его семья, 
внук, племянник и все родные.  

Кто знал и помнит РАДИЕВСКУю 
Клавдию Петровну, просим помянуть 
добрым словом. 13 марта исполнится     
4 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, зять, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит КАПКИНУ Прас-
ковью Андреевну, просим помянуть                  
добрым словом. 10 марта исполнилось            
11 лет со дня ее смерти.

Семья Соловей.

ПРОДАю 

НЕДВИЖИмОСТЬ

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.

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

ЗАо «Банк Русский Стандарт» (генеральная лицензия Банка России №2289)         РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что зИМнИе ЦенЫ

8-927-0161-222

прОдажа•кредит•мОнтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинельКондИЦИонеРЫ
3-комн. кв., 4/4-эт. кир-

пичн. д., 55 кв. м, ул. 50 лет 
октября. Тел.: 8-906-127-55-
79.

2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
1 этаж, п. Кинельский. Тел.: 
8-909-323-84-80. 

РАЗНоЕ

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

профлист для стен и за-
боров, 20 листов. Тел.: 8-937-
995-89-87.

колеса, R15, летние. Тел.: 
8-937-658-45-43.

стенку-горку, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-929-
702-84-13.

СДАЮ

торгово-офисное поме-
щение, от 10 до 150 кв. м. 
Тел.: 8-927-655-70-13. (ИНН 
635 000 463 814).

квартиру. Тел.: 8-906-
342-57-02. (ИНН 635 002 133 
392).

КУПЛЮ

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

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

УСЛУгИ

Бесплатно доставим 
свинину четвертиной,           
210 руб./кг. Звоните. Тел.: 
8-939-754-89-70, Дмитрий. 
(ИНН 635 002 067 728).

РЕмОНТ ТЕПЛИЦ. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 

керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

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

Кладу плитку. Камен-
щик. Недорого. Тел.: 8-963-
911-42-25. (ИНН 635 008 765 
207).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продавец в магазин пром-
товаров. Тел.: 8-927-265-55-
80.

в садовый центр, п. Спут-
ник, 25 км - продавец-
консультант, водитель 
категории «С». Тел.: 8-917-
153-72-82.

продавец в отдел нижнего 
белья. Тел.: 8-927-007-10-96.

курьер, з/пл. 15 т.р. в ме-
сяц. Тел.: 8-987-982-56-30.

оператор на линию роз-
лива безалкогольных на-
питков, п. Усть-Кинельский. 
опыт работы в аналогичной 
должнос-ти, знание ПК, опыт 
работы с ЧПУ. образование 
не ниже среднего специаль-
ного, без вредных привычек. 
график работы - пятиднев-
ка, с 8 до 17 часов. Резюме 
на эл. почту: AleхKuk1977@
yandex.ru

кладовщик с опытом ра-
боты, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-927-603-55-65.

повара, пекари, уборщи-
ца. Тел.: 8-927-73-44-196.

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

слесарь по ремонту лег-
кового автотранспорта, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

водители на а/м «КамАЗ» 
и погрузчик «Амкодор». Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-927-710-
58-47, Александр.

работник в колбасный цех. 
опыт работы приветствуется. 
Тел.: 8-927-722-31-68.

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

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-996-720-51-15.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.

механосборочному предприятию
(Кинельский район, с. Сколково)

на постоянную работу ТРЕБУюТСЯ:

ИНЖЕНЕР,  ФРЕзЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

 официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет октября, 108-108,             
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 14054, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0301004:508, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, номер 
кадастрового квартала 63:22:1602007.

Заказчиком работ является БЕзЬЯНОВА Елена Валерьевна, про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,       
д. 72, кв. 27; тел.: 8-927-000-88-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский,                   
р-н Племпредприятия, около участка № 31, 12 апреля 2019 года, в        
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 12 марта 2019 года по      
12 апреля 2019 года.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 марта 2019 года по 12 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 
лет октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участ-
ки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
63:03:0301004:508 в кадастровом квартале 63:22:1602007.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. «о кадастровой деятельности»).

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, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, массив Алексеевка, Садово-дачное товарищество 
«Кооператив», облпотребсоюз, ул. Кооперативная, уч. № 21, с када-
стровым номером 63:22:1702004:652, в кадастровом квартале номер 
63:22:1702004.

Заказчиком кадастровых работ является зАЙНУЛИНА Татьяна Ген-
надьевна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Ташкентская, 
д. 188, кв. 209; тел.: 8-963-11-82-583. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. о. Кинель, массив Алексеевка, 
Садово-дачное товарищество «Кооператив», облпотребсоюз, ул. Коо-
перативная, уч. № 21, 12 апреля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 12 марта 2019 года по              
12 апреля 2019 года.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12 марта 2019 года по 12 апреля 2019 года, по адресу: г. Кинель,                              
ул. Маяковского, 90 «а».

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  
местоположения границ земельных участков  

РАзНОЕ

УСЛУГИ реклама

КУПЛю

СДАю

ТРЕБУюТСЯ


