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СкОрО - НОвый гОд

В городском округе кинель открылись елоЧные базары

Праздник 
к нам приходит

деНь 
      за дНём

Учат, восПитывают 
и - Побеждают

В этом году администрацией город-
ского округа определены 12 мест для 
продажи главного атрибута праздника, 
так что елок хватит всем. Зеленые лес-
ные красавицы появились в нашем го-
роде 15 декабря. По два елочных базара 
работают в поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка, восемь - в Кинеле. 

«Торговля пока идет спокойно. 
Праздничная суета начнется на следую-
щей неделе», - со знанием дела говорит 
предприниматель Александр Пахо-

мов. Он много лет осуществляет про-
дажу хвойных деревьев.

Главный символ новогоднего празд-
ника для нашей полосы - традиционно 
сосна, как говорится на любой вкус и 
кошелек. Приятным бонусом стала цена 
праздничного деревца. Она осталась в 
границах прошлого года. 

Необычную услугу для горожан пред-
лагает продавец елок Иван Шаламов. 
Его торговая точка расположена на ули-
це Маяковского, напротив хлебозавода. 

Гравер-оформитель по специальности, 
в зимние праздники он подрабатывает 
на елочных ярмарках. Иван собирает из 
сосновых веточек новогодние компози-
ции, ими можно украсить праздничный 
стол, повесить на стену или входную 
дверь. «Людей нужно удивлять и радо-
вать, - считает Иван. - Тем более под 
Новый год, когда даже взрослые ждут 
чудес. И каждый задает себе вопрос: 
старый год уходит, что принесет но-
вый?».

Поставить живую пахучую елку на 
Новый год - обязательный ритуал для 
многих кинельцев. Эта красивая тради-
ция объединяет членов семьи и переда-
ется из поколения в поколение. Пусть в 
каждом доме праздник будет наполнен 
радостью и добром.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

С каждым днем все сильнее чувствуется приближение главного 
зимнего торжества. Календарь отсчитывает последние дни до 
наступления нового 2019 года. Все, от витрин магазинов, одетых 
в наряд из гирлянд, переливающихся разноцветными огнями, 
до уличной иллюминации радостно сообщает: праздник к нам 
приходит! Новогоднего настроения и ожидания волшебной зимней 
сказки добавляют  традиционные елочные базары. 

2018 год в системе образова-
ния городского округа заверша-
ется рядом профессиональных 
конкурсов, в которых кинельские 
педагоги выступили успешно.

Сразу пять представителей педа-
гогического сообщества городского 
округа Кинель стали победителями 
и призерами областного конкурса 
организаторов воспитательного про-
цесса «Воспитать человека». Он про-
водится среди работников дошколь-
ных учреждений и педагогов школ, 
которые отвечают за внеклассную 
работу с учащимися.

В номинации «Лучший замести-
тель директора по воспитательной 
работе» первое место заняла Вален-
тина Викторовна Косолапова - за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе  школы № 10, в номинации 
«Гражданское и патриотическое вос-
питание» у нас два призера: второе 
место присуждено Юлии Владими-
ровне Пахтелевой - воспитателю 
детского сада «Светлячок» поселка 
Алексеевка,  третье у Зульфии Джаб-
бергеновны Хасанмурадовой - учи-
теля  школы № 4 поселка Алексеевка, 
в номинации «Воспитание в работе 
с детскими общественными органи-
зациями» второе место по решению 
конкурсной комиссии заняла Инна 
Викторовна Смолякова - педагог-
психолог детского сада «Золотой 
петушок» поселка Усть-Кинельский, 
в номинации «Экологическое воспи-
тание» отмечена Анастасия Влади-
мировна Караганова - воспитатель 
детского сада «Сказка».

Еще одна хорошая новость - о до-
стижениях педагогов в областном 
конкурсе классных руководителей. 
Анна Михайловна Ермилина, учи-
тель английского языка школы № 9, 
заняла третье место в номинации 
«Лучший классный руководитель 5-8 
классов».

В Доме молодежных организаций  
21 декабря будут чествовать ки-
нельских добровольцев, кто своей 
работой внес вклад в проведение 
городских и областных мероприя-
тий. Есть среди них и участники 
волонтерской программы чемпио-
ната мира по футболу. 

Елки по городу мчатся, счастье разносят людям...
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ПОлезНая иНфОрмация

для отдельных категорий граждан
специалисты упраВления социальной защиты поясняют 
порядок предостаВления компенсации по Взносам 
на капитальный ремонт

фиНаНСы

СамарСкий региОН

только в офисе банка

Не нарушать 
благоустройство

ОфициальНОе ОПУБликОваНие

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСКого оКРугА КИНЕль
ПоСТАНоВлЕНИЕ

от 14 декабря 2018 года № 3398

о внесении изменения и дополнения в постановление 
от 30.11.2018 года № 3293  «об участии городского округа Кинель 

Самарской области во Всероссийском  конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших проектов 

создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений 

федерального и регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 тыс. человек»  

(с изменениями от 10.12.2018 г.)
В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 г. № 169, руководствуясь Уставом го-
родского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 30.11.2018 года № 3293  «Об участии 
городского округа Кинель Самарской области во Всероссийском  конкур-
се на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 
100 тыс. человек» следующие изменение и дополнение:

1.1. Изложить заголовок в новой редакции:
«Об участии городского округа Кинель Самарской области во Все-

российском  конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципаль-
ных образованиях, имеющих статус исторических поселений федераль-
ного и регионального значения, а также являющихся городами с числен-
ностью населения до 50 тыс. человек».

Банкам запретили пред-
ставлять курсы валют на 
уличных табло. Кредит-
ные организации смогут 
размещать информацию 
об обменных курсах ва-
лют только внутри поме-
щений своих отделений. 
Такие требования вводит федеральный указ, про-
ект которого был разработан Банком России.

Как уточняется в сообщении ЦБ, новые нормы на-
правлены на предотвращение деятельности незакон-
ных точек обмена валюты и защиту прав потребителей 
финансовых услуг. При этом Центробанк не собира-
ется запрещать кредитно-финансовым учреждениям 
размещать вне своих отделений другие сведения о ва-
лютах. Например, перечень валют, с которыми прово-
дятся операции. Не планирует ЦБ ограничивать и раз-
мещение кредитными организациями информации о 
курсах иностранных валют в средствах массовой ин-
формации, мобильных приложениях и в Интернете.

Правом устанавливать обязательные требования 
для банков о порядке размещения ими информации 
об обменных курсах валют ЦБ наделил президент РФ 
Владимир Путин. Он подписал такие поправки в Закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле».

Депутаты Самарской гу-
бернской Думы готовятся 
принять поправки к Закону 
«об    административных 
правонарушениях на 
территории Самарской 
области». Вопрос рас-
сматривался во вторник,               
18 декабря, на заседа-
нии комитета по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию коррупции.

Ранее закон содержал нормы, предполагающие от-
ветственность за нарушение обязанностей по благо-
устройству, установленных на территории того или 
иного муниципалитета. Однако осенью текущего года 
они были отменены Самарским областным судом 
и Верховным Судом Российской Федерации как при-
нятые в нарушение компетенции. Решение вызвало 
большой резонанс в муниципальных образованиях, 
которые лишились важного рычага в деле поддержа-
ния порядка на территориях.

Чтобы восполнить пробел, правовым управлением 
Губернской думы был разработан новый законопро-
ект. Пока поправки внесены только по двум составам 
нарушений: парковка транспортных средств на газоне 
или иной озелененной территории и снос, обрезка, 
пересадка деревьев и кустарников без порубочного 
билета.

Согласно закону, парковка на газоне влечет на-
ложение штрафа на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч        
рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей. Точно такие же штрафы предусмотрены за не-
санкционированную вырубку деревьев.

Планируется, что закон примут на очередном пле-
нарном заседании думы в декабре. При этом работа 
в данном направлении продолжится. Перед разработ-
чиками стоит задача - ввести ответственность за нару-
шение порядка земляных работ.

«данные поправки помогут муниципалитетам ре-
шать проблемы, накопившиеся на территориях. К со-
жалению, многие наши граждане недобросовестно 
относятся к своим обязанностям. Нередко на ухожен-
ных газонах и детских площадках стоят машины, и ни-
чего с этим не поделаешь. Сейчас мы даем местным 
властям возможность исправить ситуацию, - отметил 
председатель комитета Юрий Шевцов. - На подходе  
и другие меры административного воздействия, ко-
торые позволят сделать наши города и районы более 
чистыми и ухоженными».

Подготовлено на основе материала 
информационного портала «Волга-Ньюс».

В Кинельское управление социальной защиты 
населения жители обращаются с различными 
вопросами, относящимися к компетенции этого 
учреждения. Здесь занимаются назначением 
различных видов социальных пособий, выплат, 
форм материальной поддержки для большого 
круга граждан - от семей, воспитывающих детей, 
до граждан, которые имеют особый социальный 
статус.

В приемные дни службы посетители здесь есть 
всегда. По просьбе редакции газеты сотрудники 
учреждения подготовили ответы на ряд самых акту-
альных вопросов, с которыми обращаются заявители. 
В информации, приведенной ниже, дается разъясне-
ние о компенсации за взносы по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов.

Мне уже за 80 лет, проживаю одна в кварти-
ре площадью 50 квадратных метров. Почему 

мне не выплачивают компенсацию за капиталь-
ный ремонт, и вообще - должна ли я платить за ка-
питальный ремонт?

- В данной конкретной ситуации, если пожилая 
женщина является собственником жилого помеще-
ния, не имеется задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, не работает, проживает одиноко 
или в семье неработающих граждан пенсионного воз-
раста, ей предусмотрена компенсация расходов по 
уплате взноса на капитальный ремонт.

Размер компенсации рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения, он утверждается нормативным правовым 
актом субъекта РФ (на сегодняшний день это 5 рублей 
67 копеек), и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, который диф-
ференцируется по численности семьи (установлен За-
коном Самарской области от 28.12.2004 г. № 191-Гд).

В случае, указанном в вопросе, если пожилая 
женщина прописана одна, выплата ей будет предо-
ставляться только на 33 квадратных метра общей 
площади, несмотря на то, что площадь квартиры со-
ставляет 50 квадратных метров.

Размер компенсации за капитальный ремонт со-
ставит: 5 руб. 67 коп. х 33 кв. м. = 187 руб. 11 коп. Ее 
выплата будет - 187 рублей 11 копеек.

для сведения:
- если семья состоит из двух человек, то регио-

нальный стандарт нормативной площади жилого по-
мещения будет равен 21 кв. м, и размер компенса-
ции за капитальный ремонт составит: 5 руб. 67 коп. х 
21 кв.м. = 119 рублей 07 копеек;

- если в составе семьи трое и более человек, то 
региональный стандарт нормативной площади жилого 

помещения будет равен 18 кв. м, и размер компен-
сации за капитальный ремонт составит: 5 руб. 67 коп. 
х 18 кв.м. = 102 рубля 06 копеек.

для назначения компенсации за капитальный ре-
монт необходимо обратиться в управление социаль-
ной защиты населения по адресу: ул. Мира, 41, со 
следующими документами:

• заявление с указанием способа доставки и полу-
чения компенсации за капитальный ремонт;

• паспорт;
• документ, подтверждающий право (статус) 

гражданина для предоставления компенсации за ка-
питальный ремонт (если имеется);

• трудовые книжки заявителя и граждан, прожи-
вающих в составе семьи заявителя, в книжках должны 
стоять отметки об увольнении;

• страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования гражданина;

• документ, подтверждающий право собственно-
сти на жилое помещение;

• документ, содержащий сведения о лицах, со-
вместно проживающих с гражданином, который об-
ратился за получением компенсации за капитальный 
ремонт;

• документ, подтверждающий размер начисленной 
и внесенной оплаты за капитальный ремонт.

документы, необходимые для назначения компен-
сации за капитальный ремонт, предоставляются в под-
линниках.

1.2. добавить пункт 2.2. следующего содержания:
«2.2. Определить следующие способы голосования по выбору обще-

ственной территории:
- заполнение бумажных анкет по форме, указанной в приложении к 

постановлению от 10.12.2018 года № 3293 «Об участии городского округа 
Кинель Самарской области во Всероссийском  конкурсе на право получе-
ния поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а 
также являющихся городами с численностью населения до 50 тыс. чело-
век», в местах для голосований, указанных в постановлении от 30.11.2018 
года № 3293 «Об участии городского округа Кинель Самарской области 
во Всероссийском  конкурсе на право получения поддержки в целях реа-
лизации лучших проектов создания комфортной городской среды в му-
ниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами 
с численностью населения до 50 тыс. человек»;

- заполнение электронной формы голосования, расположенной по 
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpbqgNROwLiMFZ_i
Rb6Ab74vJZZQTfz3Qoua13zYCw2I8z7A/viewform, на сайте администрации                
г. о. Кинель - кинельгород.рф;       

группах городских сообществ в социальных сетях: https://vk.com/
kinelat, https://vk.com/kinelgolos, https://vk.com/ckr_kinel;

- для приема вопросов от населения по процессу голосования выде-
лена телефонная линия  8(84663) 6-17-8».

2.  Официально опубликовать настоящее постановление путем раз-
мещения на официальном сайте администрации городского округа Ки-
нель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Фе-
дотов С. Н.).

 В. А. ЧИХИРЕВ, 
глава городского округа Кинель Самарской области.

                                                               

Согласно статье 169 Жилищного кодекса РФ соб-
ственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества. освобож-
дение от уплаты взноса на капитальный ремонт 
законодательством не установлено.

?
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СОТрУдНиЧеСТвО

ß бы в конструкторы 
пош¸л…
гостями детского сада «сказка» стали студенты 
самарского аВиационного теÕникума

НА КРЫльЯХ ЗНАНИЙ
В спортивном зале детского сада 

- авиа-шоу, только в мини-формате. 
Ребята наблюдают, затаив дыхание: не-
смотря на то, что у многих дома среди 
множества игрушек есть радиоуправ-
ляемые вертолеты, здесь можно узнать 
и увидеть что-то новое и необычное. 

Студенты Максим Маркин и Алек-
сандр Титов вместе со своим настав-
ником, заведующей самолетомоторным 
отделением авиационного техникума 
Ниной Александровной Альдебене-
вой, привезли в «Сказку» несколько 
моделей пилотируемой техники: маке-
ты пассажирского и военного самоле-
тов, вертолет, квадрокоптер. Максим и 
Александр увлекательно рассказывали 
о строении и управлении самолетом, 
показали, как поднимается «в небо» 
пилотируемый аппарат. Оказалось, 
что дошкольники не так мало знают об 
авиационной технике, они безошибочно 
определили, где находятся двигатели, 
рассказали, сколько крыльев у самолета 
и почему в кабине обязательно должны 
находиться два пилота. 

«Мы о небе мечтали с самого дет-
ства. Наверное, как раз с дошкольно-
го возраста, - признались студенты. 
- Производство летательных аппаратов 
- профессия, которая «смотрит» в за-
втрашний день, причастна к освоению 
космического пространства. Возможно, 
сегодня у кого-то из ребят тоже про-
снется к ней интерес». 

Обучение на самолетомоторном от-
делении авиационного техникума при 
Самарском аэрокосмическом универ-
ситете имени академика С. П. Королева 
ведется по двум направлениям - «Про-
изводство авиационных двигателей» 
и «Производство летательных аппара-
тов». Образовательное учреждение с 
готовностью сотрудничает с детскими 
садами и школами, но в Кинеле авиа-
строители - впервые. В таком формате 
работы коллектив детского сада «Сказ-
ка» - новатор. 

«Это первый этап нашего сов-
местного проекта. Сегодня развитие 
технического творчества актуально, это 
один из приоритетов в образовании, - 
отмечает методист дошкольного учреж-
дения любовь Александровна Кузне-

цова. - Важно уже сейчас, в дошкольном 
возрасте, заинтересовать ребят. В этот 
раз мы решили не только посмотреть и 
послушать, но и рассказать о собствен-
ных достижениях. Именно поэтому при-
гласили гостей присоединиться к дру-
гому нашему проекту - лаборатории 
детских исследовательских работ».

уЖАСНо ИНТЕРЕСНо ВСЕ То, 
ЧТо НЕИЗВЕСТНо!
Пока в спортивном зале рассказы-

вали о возможностях современных ле-
тательных аппаратов, в музыкальном 
работала опытно-экспериментальная 
лаборатория «Уникум». Под руковод-
ством методиста Любови Александров-
ны Кузнецовой и руководителя кафедры 
детского экспериментирования Елены 
Сергеевны Матвейкиной ребята пред-
ставляли гостям свои исследования. 

«Проектами дети начали заниматься 
еще летом, - рассказала Л. А. Кузнецо-
ва. - Мы не ограничивали наших вос-
питанников ни в темах, ни в объемах. 
Предоставили простор для полета мыс-
ли. Конечно же, помогали воспитатели, 
родители. Эта совместная работа объе-
динила и детей, и взрослых». 

Экология, химия, животный мир и 
даже мультипликация - лишь некоторые 
темы подготовленных  воспитанниками 
проектов. Но знакомство с работами 
юных исследователей началось с про-
екта, темой которого стали летательные 
аппараты.

«Чем вертолет отличается от стреко-
зы?», - задалась вопросом Маша Ники-
тина. девочке всего четыре года, а она 
уже точно знает: именно стрекоза ста-
ла прообразом летательного аппарата. 
«Меня очень заинтересовала эта тема, 
мы с ребятами собирали вертолеты из 
конструктора, изучали полет стрекозы, 
- поделилась воспитанница. - А вместе 
с мамой и папой побывали на аэродро-
ме и увидели настоящий вертолет!». 
Выступление гостям понравилось. Нина 
Александровна Альдебенева рассказа-
ла Маше и другим ребятам о том, что 
не только полет стрекозы вдохновил 
авиаконструкторов, в свое время птица 
стала прототипом самолета, а полет ле-
тучей мыши привлек внимание созда-

телей такого аппарата, как орнитоптер 
(махолет).

Еще одну связанную с небом тему 
представил Артем Швецов. Он заин-
тересовался, почему плывут облака, и 
узнал, что они бывают разных видов. А 
вот Кирилл Рябов изучил состав неви-
димых чернил и предложил ребятам не-
сколько способов их изготовления: из 
соды, соли и даже из лимонного сока. 
К жизни животных в своей работе обра-
тилась Мария Снигирь. Оказывается, 
яблоки ежу нужны не для еды, а для ги-
гиены. Тема настолько понравилась де-
вочке, что она пообещала в своей сле-
дующей работе подробно рассказать 
еще и о том, зачем ежу колючки.

Во многих проектах, представленных 
ребятами на конкурсе, сочетались наука 
и творчество. Например, Анна Калини-
на вместе с друзьями создала авторский 
мультфильм, а Ярослав Просвиркин 
сочинил поучительные сказки о без-
опасности детей дома, на улице и в дет-
ском саду. В некоторых работах юные 
исследователи подняли экологическую 
проблематику: Арсений Кучугуров 
рассказал, как спланировать огород и 
вырастить на нем полезные овощи, и 
воплотил свою задумку в «Сказке», а 
Алексей лаптев создал уголок леса. 
Приятным сюрпризом для всех ребят 
стали зрелищные химические экспери-
менты.

Впереди у маленьких исследователей 
- школьные годы, их ждут новые знания 
и открытия. Но уже сегодня эти ребята 
стремятся узнавать больше. «Познавай-
те, открывайте новое, - обратилась к 
воспитанникам «Сказки» Нина Алексан-
дровна Альдебенева. - В нашем мире так 
много интересного!». 

Все дети получили дипломы и по-
дарки. На церемонии награждения 
прозвучали пожелания дальнейшей  
совместной работы. Представители 
авиационного техникума пригласили 
воспитанников и педагогов детского 
сада посетить образовательное учреж-
дение, заверили, что экскурсия будет 
интересной и увлекательной.

Мария КоШЕлЕВА.
Фото автора. 

Современных детей, казалось бы, уже невозможно удивить самолетами, вертолетами и даже квадрокоптерами на 
пультах управления. Но если правильно развить познавательный интерес ребенка в дошкольном возрасте, - тяга к 
знаниям, желание расширить свой кругозор станут постоянными величинами взрослеющей личности. Так считают 
педагоги детского сада «Сказка», где  на один день  игровое пространство превратилось в экспериментальную 
лабораторию. В гости к  дошкольникам приехали будущие авиаконструкторы, а юные кинельцы, в свою очередь, 
поделились со старшими товарищами собственными наблюдениями и открытиями. 

Работа над проектами показала: получать знания иссле-
довательским путем воспитанникам «Сказки» интересно.

дорогую и любимую 
ТолСТоБРоВу (Шишкову) 
Татьяну Дмитриевну с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя, 
À сколько лет - значенья не имеет. 
Так оставайся бодрой, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет!

Муж.

дорогого педагога, уважаемого 
учителя географии и классного 
руководителя ПАХоМоВА 
Алексея Александровича 
с днем рождения и наступающими 
новогодними праздниками!
Æелаем крепкого здоровья, 
успехов в работе! Много 
прекрасных, счастливых и светлых 
дней в Новом году! Насыщенных 
будней и отличного отдыха!
Æелаем счастья и здоровья,
Óлыбок, бодрости и сил!
И каждый день чтоб  Вашей жизни 
Ëишь только радость приносил!

С уважением, 
учащиеся 8 «д» класса 

школы № 2 и их родители.

учителя географии ПАХоМоВА 
Алексея Александровича 
с днем рождения!
Íовых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных 

событий,
Только прекрасных всегда 

впечатлений,
Радостных, ярких картин 

и мгновений!
Родители 

и ученики 6 «г» класса 
гБоу СоШ № 2, 

п. усть-Кинельский.

Будущий авиаконструктор Максим Маркин рассказал 
ребятам, как устроен самолет.

кОлОНка ПОЭзии

Ëèñèé ñëåä
Ñевернûй ветер. Ìороçец креп÷ает.
Ни çверÿ, ни птицû в лесó не видать.
Îдна лиøь поçемка  легонько гóлÿет,
Ñнеæинки на солнце áлестÿт. 

Áлагодать!
Ëисица на поле, иùа, доáûвает
Ñвой çавтрак под снегом - 

мûøа-áегóна.
À рûæаÿ øóáка на солнце играет,
Âот õвост çолотистûй, 

вот в áлеске спина.
Îõотница çнатнаÿ нûн÷е мûøкóет,
Åй çапаõ доáû÷и приÿтно çнаком!
Но севернûй ветер сильнее вс¸ дóет,
Ñледû çаметаÿ искристûм снеæком.

Владимир Блеялкин. 
г. Кинель.

Время подписки 
завершается.

 До 25 декабря на почтовых 
отделениях можно 

еще оформить подписку 
на газеты 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое 

полугодие 2019 года

в        год
   вместе!

Время подписки 
завершается.

в        год
   вместе!

год
!
год2 0 19

РЕКЛАМА



срочно - 3-комн. кв., 2/5-
эт.д., центр города, ул. Улья-
новская, д. 28. Тел.: 8-937-
999-13-38.

1-комн. кв., в хор. сост. 
Недорого. Тел.: 8-904-748-
66-87.

РАЗНОЕ

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

старинный оверлок, 
3-ниточный, шьет идеально, 
легкий в обслуживании. Тел.: 
8-906-341-53-71.

мед. Тел.: 8-927-267-58-
76. (ИНН 634 001 348 918).

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СдАЮ

помещение, 500 кв. м. 
ТЦ «Леон», 1 эт., отдельный 
вход, имеются подъездные 
пути, парковка. Тел.: 8-960-
826-04-66. (ИНН 637 800 
002 284).

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

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

Ремонт окон. Тел.: 8-987-
917-74-64. (ИНН 635 003 756 
431).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

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).

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Сварог» (п. Усть-
Кинельский) - бухгалтер с 
опытом работы, тел.: 8-937-
20-444-20; заведующий про-
изводством, с опытом рабо-
ты, тел.: 8-927-603-55-65.

продавец на продажу но-
вогодних елок. Тел.: 8-927-
721-99-54.

грузчик на пищевое про-
изводство, строго без в/п. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

дворник. Тел.: 8-927-694-
07-16.
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КуПлЮ

ПРоДАЮ 

НЕДВИЖИМоСТь

годовых

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

                  г. Кинель, ул. 50 лет октября, 78.  

    Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

www.pk-narod.ru

ПРоИЗВоДСТВЕННЫЙ КооПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРоДуКТоВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос ДО 18%

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ В 
ПРОИЗВОдСТВО - 

ЭТО ВЫГОдНО 
И СТАБИЛЬНО

РЕКлАМА   ИНН 6324091721

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

распродаЖа
обУви и сУмок

Успей сделать близким подарок
Зимняя обувь - от 890 рублей.   

Сумки - от 490 рублей. Кошельки - от 850 рублей

Сельскохозяйственное предприятие 
«ЭкоПродукт» 

(Кинельский район, с. Богдановка) 

РЕАлИЗуЕТ БЫЧКоВ
в возрасте от 0 до 2-х дней - по 5 000                    
рублей;
в возрасте от 3-х дней - по 150 рублей за                 
1 килограмм живого веса.

обращаться по телефону: 
8-927-753-93-01, газис Седалович.

РЕКЛАМА ИНН 6377016132

ПамяТь Кто знал и помнит АБРАМоВА Анатолия Василь-
евича, просим помянуть добрым словом. 20 декабря 
исполняется 10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра и племянники.

Кто знал и помнит АВДЕЕВу Елену 
геннадьевну, просим помянуть добрым 
словом. 21 декабря исполнится полгода 
со дня ее смерти.

Прошло полгода, я все не верю, 
Все продолжаю ждать тебя. 
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.

Мы тебя любим, помним, скорбим.
Мама. Родные, близкие. 

Кто знал и помнит СМолЯКоВА Константина 
Владимировича, просим помянуть добрым словом. 
21 декабря исполнится 1 год со дня его смерти.

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притупят года. 
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный 

покой.
Жена, дети, внуки, сестра.

Кто знал и помнит НоСоВу ларису 
Владимировну, просим помянуть доб-
рым словом. 21 декабря исполнится пол-
года со дня ее смерти.

Родные и близкие. 

16 декабря на 81-м году жиз-
ни от нас ушла поэтесса нашего 
города МАКЕЕВА Валентина 
Николаевна.

Валентина Николаевна роди-
лась в 1938 году в Кинеле, всю 
свою жизнь и творчество посвяти-
ла родному городу. Любила при-
роду, книги, живопись, краеведе-
ние, это отражено в ее стихах:

«Мне по-особенному дорог
Опальный северный Кинель:
Здесь начинался он, как город -
Моя обитель, колыбель…» (1997 г.)

«…Позовет меня обратно
Из далеких городов
Мой Кинель немым приказом - 
Видно, я к нему привязан
Паутиной проводов…» (1997 г.)

«Встает со страниц «Междуречья»
История сел, крепостей,
Смешенье имен и наречий,
Религий и ратных страстей…
Безмолвные строки захватят,
Как музыки мощный аккорд -
Замрет благородный читатель
За малую родину горд!» (1998 г.).

добрая память о Валентине Николаевне навсегда 
останется в сердцах всех, кто ее знал.

Родные и близкие.

ИЗВЕщЕНИЕ  о проведении собрания 
о согласовании  местоположения границ 

земельного участка  

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 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, 14054, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401002:942, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. Алексеевка, номер кадастрового квартала 
63:03:0401007.

Заказчиком кадастровых работ является глАЗоВА Анна Ана-
тольевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
п. Алексеевка, ул. Чапаевская, д. 29; тел.: 8-937-184-67-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеев-
ка, гаражный массив Алексеевского промсвинкомплекса, участок                   
№ 14, 29 января 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20 декабря 
2018 года по 29 января 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, по адре-
су: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земель-
ным участком с кадастровым номером 63:03:0401002:942 в када-
стровом квартале 63:03:0401007.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12                         
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


