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ОбразОвание

легкие шаги к здоровью
учителя физической культуры кинельского образоВательного округа 
осВоили праВила и технику скандинаВской ходьбы

День 
      за Днём

в рабоЧем 
ритме

В администрации городского 
округа Кинель состоялись плано-
вые рабочие заседания постоянно 
действующих комиссий.

На заседании межведомствен-
ной рабочей группы по монито-
рингу миграционной ситуации 
был проведен анализ работы Ки-
нельского отдела внутренних дел по 
выявлению мигрантов, проживаю-
щих на территории муниципалите-
та нелегально. Для ознакомления 
членам рабочей группы была также 
представлена информация о том, 
как в Кинеле реализуется государ-
ственная программа «Оказание 
содействия добровольному пере-
селению в Самарскую область со-
отечественников, проживающих за 
рубежом».

Свой круг вопросов рассмотрела 
трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Речь, в частности, шла 
об эффективности социального парт-
нерства в сфере труда. Кроме того, 
участники трехсторонней комиссии 
были проинформированы о состоя-
нии местного рынка труда - какие 
вакансии предлагают сегодня рабо-
тодатели, как решаются вопросы тру-
доустройства для тех, кто находится 
в поиске работы. Особое внимание 
было обращено на результаты про-
верок по соблюдениям трудового за-
конодательства в бюджетных учреж-
дениях, которые проводились в 2018 
году.

Центральная библиотека горо-
да Кинеля организовала на своем 
пространстве творческую пло-
щадку. юных школьников пригла-
сили принять участие в отбороч-
ном туре Чемпионата России по 
чтению вслух среди старшекласс-
ников «СТРАНИЦА’19»

Необычное состязание собрало в 
читальном зале ребят от 14 до 17 лет. 
Отборочный тур проходил в три этапа. 
Конкурсанты читали вслух отрывки из 
произведений русской и зарубежной 
литературы, декламировали стихо-
творения. Жюри оценивало технику 
исполнения и артистизм.

Если еще несколько лет назад сло-
восочетание «скандинавская ходьба» 
вызывало ассоциации с приобщивши-
мися к здоровому образу жизни пожи-
лыми людьми, то сегодня этому виду 
физической активности все чаще от-
дает предпочтение молодежь. Практи-
куют относительно новый для России 
вид спорта и в школах, в том числе, в 
нашем городском округе. Так, напри-
мер, педагоги школы № 3 Александр 
Александрович Ковалев и Елена 
Анатольевна Ковалева эффективно 
используют северную ходьбу в работе 
с детьми, имеющими освобождение от 

основных занятий. И это приносит свой 
результат: основные показатели здо-
ровья школьников значительно улуч-
шились. Именно педагоги школы № 3 
стали инициаторами встречи коллег с 
представителями «Доброходов». Руко-
водитель клуба, региональный пред-
ставитель Российской ассоциации се-
верной ходьбы Владимир Игоревич 
Шацких рассказал учителям об осо-
бенностях и преимуществах сканди-
навской ходьбы, правильной технике и 
грамотном подборе инвентаря, а мето-
дист Елена Александровна Шацких 
отметила: «Северная ходьба - это не 

только безопасный и высокоэффектив-
ный спорт, это еще и возможность сде-
лать занятия увлекательными, запоми-
нающимися. Например - организовать 
для школьников квесты, где дети будут 
передвигаться от задания к заданию 
именно северной ходьбой». 

От теоретической части встречи 
участники перешли к практической.        
В. И. Шацких на своем примере пока-
зал: этот вид спорта доступен каждому! 
«Занятия на воздухе можно проводить 
в любое время года, и мы считаем, что 
это один из оптимальных вариантов для 
дополнительных занятий по физкульту-
ре», - отметил тренер. Также Владимир 
Игоревич подчеркнул, что «Доброходы» 
открыты для сотрудничества и готовы 
помогать не только советом, но и де-
лом: так, на базе клуба открыта школа 
для инструкторов, обучение в которой 
могут пройти и преподаватели физиче-
ской культуры. 

Подробнее о встрече, которая сов-
местила теорию и практику скандинав-
ской ходьбы - в следующих выпусках 
газеты. 

Северная ходьба - это модно, актуально и очень полезно. Вид 
спорта, пришедший к нам из Финляндии, стремительно набирает 
обороты и заметно молодеет. Это еще раз подтвердили участники 
семинара и мастер-класса по скандинавской ходьбе - педагоги 
школ городского округа Кинель и муниципального района 
Кинельский. Познавательную встречу для учителей физической 
культуры провели создатели первого в Самарской области клуба 
любителей скандинавской ходьбы - «Доброходы». 

Первый опыт участники семинара получили во время тренировки на свежем воздухе. Урок для школьных учителей 
провел Владимир Игоревич Шацких.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ДУмА гоРоДСКого оКРУгА КИНЕль
РЕШЕНИЕ

от 31 января 2019 года № 418

«о внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области»

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самар-
ской области, принятого решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 06.02.2014 № 410, в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, Дума 
городского округа Кинель РЕШИЛА:

Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области 
следующие изменения:

1.1. в статье 7:
а) в пункте 5) после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа,» допол-
нить словами «организация дорожного движения,»;

б) пункт 29) дополнить словами «, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».»;

1.2. в части 1 статьи 8:

 а) в пункте 13) слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «дея-
тельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-
щими»;

 б)  дополнить пунктом 16) следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-

телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от                
7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»;

1.3. в части 4 статьи 23 слова «по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,» исключить. 

2. Поручить Главе городского округа Кинель Самарской обла-
сти (В. А. Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации настоящего реше-
ния осуществить его официальное опубликование в газете «Ки-
нельская жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

 
А. м. ПЕТРоВ, Председатель Думы 

городского округа Кинель Самарской области.                                                          

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

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области
13 марта 2019 г., зарегистрированы изменения в Устав, государственный регистрационный №  RU633040002019001

в ОбъеКтиве

вопросы ещё остаются
На собрание в актовый зал 
администрации были приглашены 
руководители территориальных 
управлений администрации 
городского округа Кинель 
и поселений Кинельского района,  
директора управляющих компаний, 
старшие по многоквартирным 
домам, общественность. Андрей 
Игоревич Кислов пояснил, какие 
еще остались неотработанными 
моменты переходного периода и 
какую работу проводит компания, 
чтобы их минимизировать. 

Открывая встречу,  глава городского 
округа Кинель Владимир Александро-
вич Чихирев  напомнил собравшимся, 
что с 1 января оплата за газопотреб-
ление производится по квитанциям 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара», 
а оплата услуги по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования 
- по платежкам ООО «Средневолжская 
газовая компания». В связи с этим на-
селению необходимо перезаключить 
договоры. Но люди столкнулись с труд-
ностями. Возникли  большие очереди в 
офисах компании «Газпром межрегион-
газ Самара», которые открылись в му-
ниципалитетах, отмечались  перебои и в 
работе сайта организации при попытках 
заключения договора через функцию 
«Личный кабинет». Кроме того, при рас-
чете оплаты за потребленный природ-
ный газ за январь этого года допущены 
ошибки: жители получили квитанции с 
завышенными цифрами. 

Генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Самара» разъяс-
нил, в связи с чем возникла подобная 
ситуация. На сегодняшний день потре-
бителями компании являются более 
4,5 тысяч промышленных предприятий 
и более 1 миллиона абонентов - это 
физические лица. За последнее вре-
мя просроченная задолженность за газ 
всех категорий потребителей из года 
в год составляет около 3 млрд рублей. 
Просроченная задолженность населе-
ния приближается сегодня к 700 млн 
рублей. Работа с должниками велась 
неудовлетворительно. 

«Газпром межрегионгаз Самара» 
было и остается единственной органи-
зацией - поставщиком газа в Самарской 
области, - подчеркнул Андрей Игоре-
вич. - Теперь, как и в других регионах 
Российской Федерации, региональная 
компания по реализации газа Группы 
«Газпром» будет непосредственно по-
ставлять абонентам газ, без посредни-
ков. Поэтому необходимо перезаклю-
чить договор с «Газпром межрегионгаз 
Самара». 

Газета приводит наиболее актуаль-
ные вопросы, прозвучавшие на встрече.

- В какой срок я должен заключить 
новый договор поставки газа? 

- Для заключения договора необхо-
димо обратиться в территориальные 
участки ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара». 

В Кинеле организован свой абонент-

ский участок, где можно заключить до-
говор, передать показания учета газа. 
Так же будут производиться обход и 
сверка приборов учета и оборудования, 
площади.  

- Но люди жалуются  на очереди, в 
офисе не протолкнуться.

- Мы все это понимаем, поэтому 
весь  2019 год отводится на перезаклю-
чение новых договоров по упрощенной 
схеме. Это поможет избежать очере-
дей. Необходимо представить всего три 
документа: паспорт, свидетельство на 
право собственности и договор на тех-
ническое обслуживание. 

- Вопрос от руководителя Алек-
сеевского территориального управ-
ления администрации городского 
округа: можно ли организовать в 
поселке выездные приемы абонент-
ского отдела?

- Этот вопрос вполне можно отрабо-
тать, давайте согласуем, в какой день 
удобно проводить такие приемы. Вы со 
своей стороны должны организовать 
рабочее место специалисту, утвердить 
дни приема, оповестить о них граждан. 

- Первые январские квитанции  
многих повергли в недоумение: в них  
выставлены большие долги. Как в 
таких случаях поступать? 

- Некорректные начисления стали 
следствием технических сложностей при 

передаче абонентских баз ООО «СВГК» в 
нашу информационную систему, и або-
нентам поступили квитанции с неверно 
рассчитанной суммой платежа за газ. 
Компания прилагает максимум усилий, 
чтобы исправить данную ситуацию в 
ближайшие месяцы и завершить пере-
ходный период с минимальными не-
удобствами для клиентов. 

Если вы столкнулись с таким рас-
четом - известите об этом поставщика 
газа, а также передайте текущие пока-
зания приборов учета газа в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Самара». Оплатите 
по реальным показателям вашего счет-
чика. Необходимая корректировка бу-
дет сделана в квитанциях за последую-
щие периоды. 

- Не можем дозвониться до колл-
центра,чтобы передать показания.

- Появится еще дополнительная воз-
можность передавать показания счет-
чика - через СМС-сообщения. 

Да и позвонить в колл-центр те-
перь будет легче. Сейчас там работает                   
20 операторов, открыты 90 линий. Пер-
вый вал - организационный, он спадет, 
все должно прийти в норму. 

- Кто будет проводить поверки га-
зового оборудования ?

- Эта функция остается за ООО 
«�ВГК» - организация имеет специаль-�ВГК» - организация имеет специаль-ВГК» - организация имеет специаль-
ные допуски на этот вид деятельности, 

по инициатиВе рукоВодстВа муниципалитета была организоВана 
Встреча с генеральным директором 
ооо «газпром межрегионгаз самара» а. и.  кислоВым

продолжит работать и на устранении 
аварий, утечек.

- При оплате квитанции на почте 
с меня взяли комиссию, и вообще, в 
квитанции была путаница с адресом.

- Договоренность с Почтой России  
достигнута, мы оплачиваем им комис-
сионные - процент за перечисление по-
лученных платежей. Абонент не должен 
платить комиссию. Сообщите нам, где 
и когда с вас взяли проценты, - примем 
меры. С адресной базой тоже порабо-
таем.  

- знакомый является собствен-
ником жилья в городском округе 
Кинель, но постоянно проживает в 
Самаре. здесь бабушка, но она не 
может заключить договор. Собствен-
ник в рабочие дни не имеет возмож-
ности заключить договор.

- Обдумаем варианты. Для удобства  
работающих и далеко живущих абонен-
тов организуем работу офиса и в выход-
ные дни.

- Если три собственника недви-
жимости, всем идти к вам на переза-
ключение договора?

- Приходит тот, на кого заключен до-
говор по газу, с собой несет свидетель-
ство на право собственности, где указа-
ны все собственники. 

- заострю внимание на  качестве 
поставляемого газа: то он очень па-
хучий и плохо греет, даже по желто-
му цвету отличается, в другой день 
идет хороший - голубой. Почему так 
происходит?

- Дело в том, что газ поставляется из 
двух источников. Голубой - это северный 
газ промышленный, из Оренбурга идет 
попутный, он желтоватого цвета и име-
ет более выраженный специфический 
запах. Но и тот, и другой газ отвечает 
ГОСТам в пределах допустимых норм. 

- Получателям социальных вы-
плат по жилищно-коммунальным 
услугам, чтобы субсидия была пере-
числена вовремя, необходимо про-
изводить оплату по «коммуналке» 
до 10 числа. Но квитанции приходят 
поздно. 

- Мы согласуем с министерством со-
циальной защиты продление срока по-
дачи данных до 15 числа. Постараемся 
максимально пойти навстречу. 

материал подготовила 
Нина БУхВАлоВА.
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члены молодежной палаты при думе городского округа кинель 
проВели благотВорительную акцию В поддержку людей 
с ограниченными Возможностями здороВья

весна началась с добрых дел

Проводится проверка оповещения

Юридическая 
помощь - бесплатно
22 марта Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи. Самарским региональным 
отделением Ассоциации в этот день будут 
организованы мероприятия консультационно-
просветительского характера для жителей 
региона. 

В городском округе Кинель прием граждан по 
оказанию бесплатной юридической помощи прове-
дет 22 марта местное отделение Ассоциации юри-
стов России в здании администрации городского 
округа Кинель (ул. Мира, 42 «а»). Прием пройдет  с 
13 до 15 часов (местного времени).

Осуществляется предварительная запись по теле-
фону: 8(84663) 2-18-80.

К СвеДению

21 марта в 10 часов по местному времени в 
городском округе Кинель будет проводиться 
плановая проверка системы централизованного 
оповещения населения, с включением 
электросирен и уличных громкоговорителей.

Единым, общим для всех предупреждением являет-
ся звуковой сигнал «Внимание всем!». Способ переда-
чи - сиренами, производственными и транспортными 
гудками. Такой сигнал подается с целью привлечь вни-
мание всех граждан, подвергающихся реальной угро-
зе. После звукового сигнала идет оповещение о самой 
чрезвычайной ситуации, ее возможных разрушающих 
последствиях и кратко сообщается, какие действия 

по сигналу «Внимание всем!» следует предпринять. 
Данный звук предупреждает также обо всех сигналах 
гражданской обороны. К ним относятся: воздушная 
тревога, химическая тревога, отбой воздушной трево-
ги и радиационная опасность. По звуковому сигналу 
сирены необходимо: включить радиотрансляционные 
приемники или телевизоры, настроенные на област-
ное вещание, для просмотра и прослушивания пере-
даваемых сообщений. 

Просьба к гражданам городского округа отнестись 
с пониманием к проведению проверки, сохранять спо-
койствие и выдержку. 

отдел по делам го и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

Направления, по которым 
строится деятельность Палаты, 
ее активисты формируют 
самостоятельно. В ходе 
рабочих заседаний на основе 
предложений, обсуждений 
определяется тематика 
мероприятий и актуальность 
вопросов, где молодежные 
парламентарии готовы 
приложить свое деятельное 
участие.

В наступившем году продолжи-
лась традиция добрых встреч, ког-
да активисты Молодежной палаты 
приезжают в дома ребят, молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На проблемы 
социальной адаптации маломо-
бильных граждан члены Палаты 
обратили свое внимание два года 
назад.

«В декабре 2017 года мы ор-
ганизовали встречу с молодыми 
людьми, имеющими проблемы со 
здоровьем, - говорит председа-
тель Палаты юлия Бариевна лав-
рентьева. - Ребята рассказывали 
о себе, поделились, с какими про-
блемами им приходится сталки-
ваться. Мы говорили о том, сложно 
ли для  них получить профессио-
нальное образование, о возмож-
ностях трудоустройства, их инте-
ресах, увлечениях. И для нас эта 
встреча оказалась полезной. Мы 
увидели проблемы людей, у кото-
рых не все хорошо со здоровьем, 
их глазами». 

Однако, продолжила Юлия Ба-
риевна, откликнувшихся на пред-
ложение Палаты принять участие 
во встрече, было немного. 

Это оказалось связано с тем, 
что для кого-то выйти на открытый 
разговор психологически труд-
но и сложно, для других встреча 
вне стен дома невозможна из-за 
ограничений в передвижении - эти 
люди маломобильны.

«Мы учли эти обстоятельства, 
и уже весной следующего года в 
рамках акции «Весна пришла» с по-

здравлениями и подарками сами 
посетили ребят», - говорит предсе-
датель Молодежной палаты.

В этом году молодые парламен-
тарии решили повторить акцию, 
придав ей новый формат. Активи-
сты посчитали, что особое значе-
ние будут иметь не те подарки, что 
куплены в магазине, а сделанные 
руками и передающие тепло и вни-
мание авторов творческих работ. 
Этот смысл организаторы заложи-
ли и в названии акции - «От сердца 
к сердцу».

Акции предшествовал творче-
ский конкурс на лучшую поделку, 
к участию в котором молодые ак-
тивисты пригласили образова-
тельные учреждения городского 
округа. Школьники и воспитанники 
детских садов с воодушевлением 
взялись за работу, чтобы передать 
весеннюю весточку добра своим 
сверстникам и ребятам постарше, 
которые в силу разных причин име-

ют проблемы со здоровьем. 
Активное творчество учеников и 

дошколят, их проникновенное отно-
шение к тем, для кого они готовили 
свои подарки, было решено по-
ощрить независимо от того, какие 
поделки были выбраны как лучшие. 
Благодарственные письма от име-
ни председателя Кинельской Думы 
Александра Михайловича Петрова 
вручили всем участникам конкурса.

А уже через несколько дней ве-
сточки добра «полетели» в дома 
адресатов. Члены Молодежной Па-
латы посетили около 20 детей, мо-
лодых ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Передали 
подарки, поздравили с приходом 
весны. Ребята и их родители с удив-
лением и восторгом принимали по-
дарки, благодарили организаторов 
акции и всех тех, кто старательно 
трудился над поделками, переда-
вая их «от сердца к сердцу» в знак 
внимания и поддержки.

На объявленный Молодежной палатой конкурс по 
изготовлению поделок поступило больше 40 творче-
ских работ. Учащимся школ и воспитанникам детских 
садов объяснили цель проводимой благотворитель-
ной акции, и ребята понимали, что причастны к добро-
му делу. Показательна вот такая надпись на одной из 
поделок: «Привет! Меня зовут Алина, мне 8 лет. Я дарю 
тебе этого котика, чтобы у тебя было хорошее настро-
ение».

Представленные работы были выполнены в разных 
техниках. Самой маленькой участницей конкурса ока-
залась девочка трех лет. Каждая работа была настоль-
ко хорошо выполнена, что выбрать лучшие было очень 
сложно.

В нынешнем спортивном сезоне воспитанники 
клуба «мангуст» продолжают вести счет своим 
блестящим победам. Ребята занимают призовые 
места и высшую ступень пьедестала 
на престижных соревнованиях.

В начале марта  в Уфе 
прошло первенство При-
волжского федерального 
округа по рукопашному 
бою. Соревнования стали 
заключительным отбо-
рочным этапом, дающим 
право участникам, в слу-
чае победы, выступить в 
главном турнире года - 
первенстве России. Все 
были настроены на важ-
ную цель, и напряжение 
сил участников чувство-
валось в поединках.

В составе сборной 
Самарской области в 
Уфу отправилась пред-
ставительница клуба 
«Мангуст», его титулованная воспитанница - Екатери-
на лукьянова. Катя ехала в столицу Башкортостана 
уже в звании победителя всероссийского турнира по 
рукопашному бою, который проходил в начале года в                
г. Курске. Таким образом, она завоевала себе путевку 
на участие в первенстве России досрочно. В Уфе ее 
задачей было - проверить свои силы, набраться спор-
тивного опыта. В категории участников 14-15 лет, где 
выступала юная кинельчанка, все соперники уже при-
смотрелись друг к другу в ходе предыдущих турниров, 
целенаправленно готовились к решающей встрече. 

Екатерина провела три отличных поединка, удивив 
зрителей своими действиями, несмотря на юный воз-
раст. Но немного не хватило везения в финале, Катю-
ша стала второй. И этим результатом внесла весомый 
вклад в общее выступление всей команды Самарской 
области. В возрастной категории 14-15 лет сборная 
заняла второе командное место, а у 16-17-летних 
участников, выступавших за нашу губернию, - первое. 

Впереди у Екатерины Лукьяновой важный старт 
-  первенство России, которое пройдет 25-30 марта в 
Волгограде. Пожелаем удачи и победы нашей чемпи-
онке.

Н. хЕРЕмЯН,
руководитель клуба «мангуст» 

кинельского отделения Федерации 
рукопашного боя Самарской области.

Катя едет в волгоград

Подписаться на газеты 
«Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» можно 
с любого месяца: 

чтобы получать издания 
с апреля, 

подписку нужно оформить 
до 25 марта.

РЕКЛАМА

Дарить приятнее вдвойне, чем получать. В истинности этих слов 
убедились члены молодежной палаты. Ребята увидели радость в 
глазах подопечных, к которым они пришли в теплые первые весен-
ние дни с подарками. оказывается, сделать мир добрее и лучше 
совсем несложно - согреть душевным теплом тех, кто в этом осо-
бенно нуждается.



дом, 110 кв. м, юг, 2018 г. 
постройки, черновая отдел-
ка. Цена 1 млн. 500 т.р. Тел.: 
8-927-749-88-99. 

дачу, п. Лебедь. Тел.: 
8-927-012-94-20.

разное

профлист для забора. 
Тел.: 8-937-995-89-87.

дойных коз. Тел.: 8-960-
822-98-89.

картофель, от 10 руб. 
Тел.: 8-937-200-85-15, Елена. 
(ИНН 304 632 016 800 150).

меняю

квартиру в Самаре на 
дом, от г. Кинель до с. Боб-
ровка. Тел.: 8-927-757-56-
53.

СНИМУ

дом. Тел.: 8-937-661-37-
78.

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).

УСЛУГИ

оБРЕзКА ПлоДоВых 
ДЕРЕВьЕВ. Тел.: 8-937-
179-87-23. (ИНН 635 004 239 
852).

ТЕПлИЦы от произво-
дителя. Установка. Скидки. 
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).

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 телевизоров, 
мониторов, СВЧ, блоков 
питания. Тел.: 8-960-828-
54-38. (ИНН 635 000 197 
584).

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

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

отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

в организацию на постоян-
ную работу - бульдозеристы 
с опытом работы на Т-170. 
График работы 5/2, работа по 
области. 3/плата - от 35 т. руб. 
Тел.: 8-927-738-87-37.

управляющей организации 
ООО «Евгриф» - штукатур-
маляр, с опытом работы, 
без вредных привычек. Обр.: 
г. Кинель, ул. Мостовая, 21. 
Тел.: 8(84663) 2-20-72 .

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

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

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

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

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России 
ооо «орикс» требуются:

мЕхАНИзАТоРы НА ФРоНТАльНыЕ ПогРУзЧИКИ 
график работы 12-тичасовой - 3/3; з/плата  - стабильная (2 раза      
в месяц), высокая (до 80 тысяч рублей в месяц).
Требования: запись в удостоверении (водитель фронтального   
погрузчика категории «С» , «D»). Опыт работы на фронтальном   
погрузчике не менее 1 года.
Доставка транспортом организации.

Телефон: 8-927-201-85-60, в будние дни, с 8 до 17 часов, 
email: oriks-gr @mail . ru .

мЕНЯю

ТРЕБУюТСЯ
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Кто знал и помнит гоРБУНоВУ            
Татьяну Ивановну, просим помянуть ее 
добрым словом. 19 марта исполняется                
5 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Подруги.

Кто знал и помнит АБРоСьКИНУ       
Надежду Игоревну, просим помянуть                 
добрым словом. 20 марта исполнится         
10 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, невестка, внуки.

Кто знал и помнит АСТАФьЕВА               
Бориса Федоровича, просим помянуть                 
добрым словом. 21 марта исполнится         
40 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Супруга, дети, внуки.

СНИмУ

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

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.

УСлУгИ реклама

КУПлю

ПроФлист: НеКоНДиЦиЯ и НовЫЙ. 
Профтруба. столбы. ДеШево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

гРУзЧИКИ (900-1000 руб./смена)

НАБоРЩИКИ (1000-1500 руб./смена)

ПРИЕмоСДАТЧИКИ 
(1500-1800 руб./смена)

ВоДИТЕлИ ШТАБЕлЕРА 
(1500-2000 руб./смена)

Графики 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.

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1702005:1153, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Алексе-
евка, СНТ «Строитель», ул. 4. уч. 144, номер кадастрового кварта-
ла 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является молоКоВ Алек-
сандр Владимирович, проживающий по адресу: 443081, Самар-
ская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса, 274 «а», кв. 25; тел.: 
8-927-704-21-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Алек-
сеевка, СНТ «Строитель», ул. 4, уч. 144, 19 апреля 2019 года, в 
9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19 марта 
2019 года по 19  апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 19 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, расположенные к югу, северу, востоку и западу, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1702005 и имеющие 
общие границы с уточныемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:22:1702005:1153, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «Строи-
тель», ул. 4, уч. 144. 

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»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, образуемого из земель 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. У. Громовой, д. 6, в кадастровом 
квартале номер 63:03:0212039.

Заказчиком кадастровых работ является ВолКоВА Тамара 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. У. Гро-
мовой, д. 6; тел.: 8-917-950-07-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. У. Громовой, 
д. 6, 19 апреля 2019 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 марта 
2019 года по 19 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 марта 2019 года по 19 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 документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новое поступление
весенней коллекции
• оБУВь (мужская, женская, подростковая) 

• БоТИльоНы • БоТИНКИ • ТУФлИ • КРоССоВКИ  
• СУмКИ • КоШЕльКИ • зоНТы  


