
К подопечным - 
с подарКами

Основана
5 мая 1930 года

12+

1 9 0 1 0

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгазета

городского округа
Кинель
Самарской области

Четверг,
14 февраля

2019 г.
¹ 10 (12825)

с ОсОбым чувствОм

День 
      за Днём

примут 
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дата - в истории, 
память - в сердце

Официально утвержденное с 
2011 года наименование этой даты 
в истории нашей страны - день па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества. Особый день он для тех, в 
чьей биографии значится военная 
служба в Афганистане. Оставаясь 

Фото из архива редакции

15 февраля в российском календаре - День воинской славы. 
Будет отмечаться 30-я годовщина вывода советских войск 
из Афганистана. В Кинеле в этот день пройдут торжественные 
и памятные мероприятия.

верными присяге, помня о невер-
нувшихся через мост дружбы бое-
вых товарищах, они свято чтут па-
мять о том времени, встречаясь в 
февральский день у мемориалов и 
памятников. 

В этом году ветераны боевых 
действий отмечают 30-ю годовщи-

ну вошедших в историю событий.
15 февраля в 11 часов в го-

родском Доме культуры прой-
дет торжественное мероприя-
тие, посвященное памятной дате. 
для участников встречи, воинов-
интернационалистов выступит 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Виват». 

В 12.30 состоится возложе-
ние цветов к памятнику воинам-
интернационалистам в Детском 
парке. 

Не успели подписаться на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
на первое полугодие? Обращайтесь на почтовые отделения до 25 февраля 

и вы будете получать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»   
с марта до конца первого полугодия. Редакция.

Кинельское отделение Центра 
социального обслуживания насе-
ления Восточного округа предла-
гает социальное обслуживание на 
дому. Специалисты службы пред-
лагают помощь гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам. 

В оказание социальных услуг вхо-
дит: приобретение и доставка про-
дуктов питания, промышленных това-
ров, лекарств; оплата коммунальных 
услуг; уборка жилого помещения. 
Также предоставляются социальные 
услуги другим категориям населения, 
включая услуги ухода на дому.

Обращаться по адресу Центра:          
г. Кинель, ул. Украинская, 34, 
телефон: 8(84663) 2-16-42.

Территориальные отделения:
поселок Алексеевка - ул. Ульянов-
ская, 6, телефон: 8(84663) 3-73-18.
поселок Усть-Кинельский - 
ул. Спортивная, 11, 
телефон: 8(84663) 4-62-50.

Сотрудники Центра социально-
го обслуживания населения разви-
вают новые формы работы, чтобы 
окружить находящихся на попече-
нии пожилых людей дополнитель-
ной заботой.

С февральским праздником - днем 
всех влюбленных лично поздравила 
своих подопечных заведующая од-
ним из отделений Центра Юлия Пав-
ловна Котова. Она посетила семей-
ные пары, которые отмечают юбилеи      
совместной жизни.

У Грошевых Александра данило-
вича и Анны Федотовны в этом году 
золотая свадьба. Касаткины Вячеслав 
Гаврилович и Валентина Ивановна жи-
вут  вместе 41 год. Рубиновую свадь-
бу, 40 лет супружества, отпразднуют  
Гриневич Владислав Селиверстович 
и Надежда Евгеньевна.

Всем подопечным были адресова-
ны пожелания здоровья, семейного 
благополучия. Юлия Павловна Кото-
ва преподнесла подарки, сделанные 
своими руками - игольницы в виде 
сердечек.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

зДравООхранениеОФиЦиаЛьнО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы городского  округа Кинель
от 8 февраля 2019 года № 2

о награждении

В соответствии с решением думы городского окру-
га Кинель от 30 марта 2017 года № 240 «Об утвержде-
нии Положения о Почетном знаке городского округа 
Кинель Самарской области «За заслуги перед город-
ским округом Кинель», постановляю:

1. Наградить Почетным знаком городского окру-
га Кинель Самарской области «За заслуги перед 
городским округом Кинель» 

КУчКИНА геннадия Павловича - за особые заслу-
ги в патриотическом воспитании населения городско-
го округа Кинель.

2. Официально опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

В. А. чИхИРЕВ,
глава городского округа Кинель.

В 2017 году г. П. Кучкин стал лауреатом обще-
ственной акции «Народное признание», прово-
димой в Самарской области. Кинелец получил 
награду в номинации «героизм и мужество», 
ее вручил геннадию Павловичу генерал армии, 
герой России А. И. Баранов.

С выбором своего жизненного пути Геннадий Пав-
лович Кучкин определился в старших классах школы. 
Раздумий не было. После выпускных экзаменов подал 
документы в Ульяновское высшее командное танковое 
училище. «Сначала, когда подошла пора профессио-
нального самоопределения, моей мечтой было стать 
инженером-строителем: созидательная профессия - 
возводить дома, предприятия, целые города, - вспо-
минал Геннадий Павлович. - Но потом пришло по-
нимание: ведь нужно и защищать то, что строится». 
Большое влияние оказал пример старшего поколения. 
Из семьи Кучкина многие родные прошли фронтовы-
ми дорогами, школьные учителя - участники Великой 
Отечественной войны. «Подвиг, совершенный солда-
тами, народом, вызывал в нас высокие чувства, они 
стали защитниками Родины в самое страшное, труд-
ное, суровое время. И мы хотели быть похожими на 
тех, кто одержал Великую Победу», - говорил в одном 
из интервью Кучкин.

В Сибирском военном округе Г. П. Кучкин служил 
команди ром танкового взвода. Вскоре после этого 
назначения его избрали секретарем комитета ВЛКСМ 
полка. И начался период военной службы Геннадия 
Кучкина как политработника. После перевода в Турке-
станский военный округ его назначили заместителем 
командира мотострелкового батальона по политиче-
ской части. Три года его военной биографии-службы 
- это Афганистан, был заместителем командира бата-
льона. Успешно выполнил 146 боевых заданий.

Указом Президиума Верховного Совета Советского 
Союза от 3 марта 1983 года за проявленные мужество 
и героизм Геннадию Павло вичу Кучкину было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая звезда».

После возвращения из Афганистана Г. П. Кучкин 
окончил военно-политическую академию в г. Москве. 
Продолжил службу, затем в Симферопольском воен-
ном училище преподавал военную педагогику и пси-
хологию. В последние годы Геннадий Павлович Кучкин 
ведет активную общественную деятельность, работу 
по патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. Школа № 1 города Кинеля, которую окончил 
Герой Советского Союза Г. П. Кучкин, носит его имя. 

ВОШЛИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
Ремонт в поликлинике - долго-

жданное событие. Со времени 
строительства этого корпуса ле-
чебного учреждения менялись 
окна на пластиковые, устанав-
ливались кондиционеры, а такое 
масштабное обновление - первое. 
Между тем, нагрузка приходится 
немаленькая: за день поликлини-
ку посещают более 1000 пациен-
тов. Поэтому в прошлом году был 
разработан проект для участия в 
программе «Бережливая поликли-
ника». В результате Кинельская 
больница вошла в число 13 поли-
клиник губернии, которым из об-
ластного бюджета были выделены 
средства для ремонта. Програм-
ма «Бережливая поликлиника» в 
Самарской области реализуется 
по линии министерства здраво-                                                               
охранения с 2017 года. В на-
стоящее время в ней принимают 
участие более 30 учреждений Са-
марской области. 

«Бережливая поликлиника» - 
это федеральный проект. Его реа-
лизация - процесс многоэтапный, 
включающий в себя и проведение 
проектно-сметных работ, и ремонт 
некоторых помещений поликли-
ники, и внедрение современных 
информационных продуктов, и 
установку электронной техники, 
обеспечение эргономичным обо-
рудованием рабочих мест реги-
страторов, проведение работ по 
снижению времени ожидания па-
циентами, - рассказал газете глав-
ный врач Кинельской центральной 

больницы го-
рода и района 
Сергей Ива-
нович Плеша-
ков. - Одним 
из этапов реа-
лизации этой 
п р о г р а м м ы 
является пере-
п о д г о т о в к а 
медицинских 
р а б о т н и к о в . 

Предполагается несколько иной 
формат работы». 

Цель проекта - оптимизировать 
работу поликлиники, снизить вре-
мя пребывания пациентов в учреж-
дении и упростить запись на прием 
к врачу. Поэтому ремонт сконцен-
трировался на первом этаже. Здесь 
полной реконструкции подверглись 
входная группа и регистратура. Од-
нако в ходе ремонта не обошлось 
без подводных камней. 

«Ремонт затянулся: нам попал-
ся недобросовестный подрядчик. 
В зиму вошли в холодном здании, 
были срезаны батареи, случился 
порыв нового трубопровода. Вы-
нуждены были потратить время, 
чтобы заключить договор с другим 
подрядчиком, который сейчас и за-
вершает работы, но переделывать 

всегда сложнее. Надо отдать долж-
ное нашим пациентам: ремонт соз-
дал определенные неудобства, но 
люди отнеслись ко всему с понима-
нием», - говорит С. И. Плешаков.

для оптимизации пространства 
перестройку на первом этаже сде-
лали со смещением некоторых объ-
ектов. Теперь гардероб сдвинулся 
в угол. Зал ожидания стал больше. 
Появилась новая туалетная комна-
та. Современно будет выглядеть 
регистратура. Вместо старых око-
шек оборудована открытая стойка. 
Необходимо еще установить обо-
рудование: новые компьютеры, 
электронное табло и информатор. 
На всех этажах будут навигацион-
ные стенды, указатели расположе-
ния кабинетов. Продумано и цвето-
вое решение в обновляемой части 
поликлиники: в интерьере первого 
этажа преобладают оранжевые и 
ярко-зеленые тона. Все преоб-
разования в поликлинике сдела-
ны с учетом потребностей мало-                                                                           
мобильных граждан: предусмотрен 
отдельный стол для регистрации, 
оборудован туалет.

чТО гОВОРЯТ 
ПАЦИЕНТЫ
Открытие поликлиники в новом 

формате уже не за горами. Этого 
момента ждут и обращаются за ме-
дицинской помощью. 

«Регистратура всегда собирает 
большую очередь: вечно толкуч-
ка, не пройдешь. Шум, гам, кто-то 
ругается. Посмотрим, как сейчас 
будет. Надеемся, что лучше», - го-
ворит одна из пациенток. 

«Это, конечно, здорово, что 
сделали такой ремонт: красиво. 
Но ведь здание-то старое. И на 
наш город оно уже маленькое. По-
хорошему нужно строить новую 
поликлинику», - поделился по-
сетитель лечебного учреждения                     
Николай.  

У руководства Кинельской боль-
ницы есть планы по дальнейшему 
участию учреждения в программе 
и модернизация работы регистра-
туры детской поликлиники.

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

создать комфорт
В КинельсКой центральной больнице реализуется проеКт 
«бережлиВая полиКлиниКа»
В медицинском учреждении 
близятся к завершению 
работы по реконструкции 
поликлиники. Обновления, 
главным образом, коснулись 
первого этажа здания. 
В рамках программы 
«Бережливая поликлиника» 
в Кинельской центральной 
больнице города и района 
внедрят ряд нововведений, 
которые направлены на 
создание комфортных условий 
для пациентов и оптимизацию 
работы медперсонала. 

 в ПрОДОЛЖение темы
Пилотные проекты «бережливых поликлиник» были реализо-

ваны в трех субъектах России в 2016 - начале 2017 годах: в Яро-
славской, Калининградской областях и Симферополе. 

Реализуемая федеральная программа в первую очередь на-
правлена на повышение удовлетворенности потребителей меди-
цинских услуг, снижение трудопотерь медицинского персонала, 
повышение качества и производительности труда. Необходи-
мость его реализации была вызвана неоправданно длительным 
временем пребывания граждан в поликлинике при проведении 
исследований, неравномерной нагрузкой специалистов мед-
учреждений, очередями в регистратуре, заполнением различных 
бумажных бланков и обработкой излишней информации. 

Кроме того, новая система организации работы регистрату-
ры предусматривает разделение пациентов на потоки больных 
и здоровых - тех, кому нужно лишь получить справку или пройти 
диспансеризацию. Для каждого потока должны быть выделены 
свои кабинеты врачей. Окна в регистратуре, а то и отдельные вхо-
ды - как уже делают в некоторых коммерческих клиниках. Также в 
числе мер значится упомянутый электронный документооборот - 
то есть переход на электронные медкарты и рецепты. 

На месте прежней регистратуры оборудовано современное 
пространство для приема посетителей кинельской больницы. 
Основные работы здесь уже  выполнены.
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рисуем Куинджи

нашу дорогую, любимую жену и маму 
БОгАТЫРЕВУ Елену Алексеевну с 55-летием!
Прими поздравленья от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень,
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты - любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты - наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Муж, дети.

дорогую и любимую доченьку БОгАТЫРЕВУ 
Елену Алексеевну с юбилеем!
Любимой доченьке своей
Желаю я на юбилей
Свои вторые пятьдесят пять
В составе том же отмечать!
Здоровья крепкого, любви,
Такой же юной красоты,
Жить ярко, смело, энергично,
И только счастья в жизни личной!

Мама.

нашу дорогу, любимую БОгАТЫРЕВУ 
Елену Алексеевну с 55-летием!
С юбилеем! 
С круглой датой поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой, бодро, весело живи!
Дома - сил и пониманья, и заботы от родных,
На работе - процветанья, премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья согревают без огня,
Искренне желаем счастья. 
С днем рождения тебя!

Павлихины, Зенковы.

Центр культурного развития и студия 
интуитивного рисования «Просто рисовать» 
готовит цикл художественных мастер-классов 
«12 картин великих мастеров». Каждый месяц 
участники мастер-классов будут выбирать 
известную картину великого художника, узнавать 
интересные факты о биографии и творчестве 
мастера и создавать собственные картины по 
мотивам его работ.

«Идея этого проекта родилась, когда в 2018 году 
в Центре проходила культурно-просветительская ак-
ция «Ночь искусств». Мы рисовали известную картину 
Ван Гога «Звездная ночь». И тогда за работой начали 
беседовать о художнике, о других его произведениях. 
Размышляли о том, какие чувства и эмоции он хотел 
выразить в своей работе. Я очень надеюсь, что этот 
формат всем понравится», - говорит руководитель 
студии «Просто рисовать» Марианна гришина.

Участие в мастер-классах проекта - это не созда-
ние копий известных картин, это творческая работа по 
мотивам великих произведений, в которой участники 
мастер-класса не просто осваивают стиль художника, 
но и добавляют свое настроение и видение. Начинать 
рисовать можно не только в детстве, этот навык можно 
развивать и совершенствовать в любом возрасте. Ри-
совать всегда очень просто и увлекательно.

17 февраля, в 14 часов в студии пройдет первый 
мастер-класс. Участие - бесплатное. Каждый желаю-
щий сможет нарисовать картину по мотивам работы 
русского живописца Архипа Куинджи. Какая это будет 
картина, определится путем голосования: выбрать 
одну из пяти картин живописца можно в официаль-
ной группе Центра культурного развития Вконтакте 
- https://vk.com/ckr_kinel. На выбор предложены пять 
картин Куинджи: «Ай-Петри. Крым», «Путь в ночи», «Ра-
дуга», «Красный закат», «Море. Крым».

Участвуйте в голосова-
нии и приходите на мастер- 
класс. Предварительная 
запись по телефону: 8-909-
329-66-24. Вход свободный.

Адрес Центра 
культурного развития:
г. Кинель, 
ул. Фестивальная, 18

акЦия

лучший подарок - книга
КинельсКие библиотеКари помогут реабилитационному 
центру В создании библиотеКи для маленьКих подопеЧных 
социального уЧреждения

ПРИВИТЬ ИНТЕРЕС 
К чТЕНИЮ
Идею Бродмур подсказал ее 

маленький сын, спросив, почему 
нет особого дня, когда люди дарят 
друг другу книги? Сначала Эмми 
Бродмур просто рассылала раз-
ным людям в Сети предложение 
принять участие в инициативе. 
Сегодня эта инициатива продол-
жает находить все новых энтузиа-
стов и участников во всем мире.  
Продвижению книжного праздника 
способствовала поддержка извест-
ных авторов, блогеров и детских 
писателей. 

Прививая детям интерес, лю-
бовь к чтению, взрослые открыва-
ют для себя радость дарения. Это 
одна из составляющих праздника, с 
чем мы, библиотекари, солидарны 
и считаем, что книга по-прежнему 
является лучшим подарком.

Есть несколько способов от-
праздновать Международный день 
дарения книг.

Первый. Подарите книгу другу 
или члену семьи. Подарите ребенку 
новую или вашу читанную книгу.

Второй. Оставьте книгу в учреж-
дениях, где дети проводят много 
времени и где нет книг. 

Третий. Пожертвуйте свои кни-
ги. Книги, которые уже не нужны 
вашим взрослым детям, отдайте 
тем, кто мог бы еще их прочитать 
- в ближайшую библиотеку, больни-
цу, школу.

В поддержку дарения книг, дет-

ского и подросткового чтения Ки-
нельская городская Централизо-
ванная библиотечная система еще 
осенью 2018 года - Года добро-
вольца в России, объявила о нача-
ле благотворительной акции «По-
дари ребенку радость!». Акция 
стартовала 1 октября и завершает-
ся сегодня, 14 февраля, - в Между-
народный день дарения книг.

Цель акции: создать условия  
для  продвижения чтения среди де-
тей и подростков  с ограниченными 
возможностями городского округа 
Кинель.

Основная задача акции - попол-
нение библиотеки Реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с  ограниченными возможностями 
Восточного округа новыми книга-
ми различной тематики  и  игротеки 
новыми настольными играми. де-
виз нашей акции: «дарите радость 
тем, кто в ней нуждается».

БОЛЬШАЯ ЗАБОТА
К коллективной работе подклю-

чились все библиотечные филиа-
лы. Наши сотрудники привлекли к 
участию не только юных читателей, 
но и их родителей. Так совместная 
деятельность  объединила библио-
текарей филиала № 6 (на улице Со-
ветская), воспитанников, их мам 
и пап и педагогов детского сада 
«Гнездышко».

В ходе акции были сделаны  
игрушки, настольные игры, а так-
же собраны книги, материалы 

для творчества детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
которые находятся в Областном 
центре социальной помощи семье 
и детям.

Информация о проводимой в 
городском округе Кинель благо-
творительной акции «Подари ре-
бенку радость!» транслировалась 
на Общественном телевидении 
России. В сюжете дети - читатели 
Центральной библиотеки - прочли 
стихотворение кинельской поэтес-
сы дианы Леоновой: 

В Кинеле библиотеки
счастье умное творят.
Через книги с человеком
о прекрасном говорят.
доброта с заботой рядом,
красота души - внутри.
Подари ребенку радость -
книгу детям подари!
Сам прочел -
любимой книжкой поделись,
пусть все прочтут.
И девчонки, и мальчишки
с книгой радость обретут.

Выражаем благодарность за 
помощь в съемке сюжета  коллегам 
из Центра культурного развития.

Наше предложение передать 
книги в дар Реабилитационному 
центру получило широкий отклик.

В результате проведения бла-
готворительной акции «Подари ре-
бенку радость!» было собрано  117   
экземпляров детских книг раз-
личной тематической направлен-
ности: русские народные сказки и 
веселые рассказы для малышей, 
классическая художественная и  
научно-познавательная литерату-
ра для ребят постарше. 

Выражаем благодарность за 
активное участие в акции нашим 
партнерам: коллективу Российско-
го государственного архива в г. Са-
маре и лично директору давыдо-
вой И. Н.,  писателю, члену Союза 
писателей России Тереховой М. А., 
индивидуальному предпринима-
телю Барсуковой О. Н.,  директору 
ООО «деликатес» Шарипову А. Г., 
воспитателям и воспитанникам 
2-го корпуса детского сада «Гнез-
дышко», а также  всем жителям 
городского округа Кинель, приняв-
шим участие в акции. 

Не остался в стороне и коллек-
тив библиотечной системы, со-
трудники на свои денежные сред-
ства приобрели более 50 детских 
книг.   

Все подаренные  книги 19 фев-
раля будут переданы в Реаби-
литационный центр для детей и 
подростков с  ограниченными воз-
можностями Восточного округа. 

Н. М. АЛЕКСАНДРОВА,
директор МБУК «Кинельская 

городская централизованная 
библиотечная система». 

14 февраля отмечается не только День влюбленных. Это еще  
Международный день дарения книг - один из молодых праздников 
в календаре, который объединяет всех, кто дарит книги детям и 
прививает им любовь к чтению. 
Появился праздник в 2012 году по инициативе основательницы 
сайта детской книги в США Эмми Бродмур. Предложение 
подхватили во многих странах мира. Свои формы праздник обрел 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры (МБУК) 
«Кинельская городская централизованная библиотечная система».
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Материалы, выходившие на  
страницах  местных изданий, 
можно прочитать в группе 
«Кинельская жизнь» 
в социальных сетях 

«Кинельская жизнь» 
в интернете
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3-комн. кв., 53 кв. м, се-
верная сторона. Тел.: 8-927-
685-41-73.

РАЗНОЕ

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

теленка. Тел.: 8-927-013-
24-85.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СдАЮ

1-комн. кв. Собственник.
Тел.: 8-905-30-40-133. (ИНН 
635 002 277 651).

жилье. Тел.: 8-927-295-19-
60. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

мясорубку с ручным меха-
низмом. Тел.: 8-987-160-81-25.

УСЛУГИ

Выгодно! Купите свинину 
четвертиной - 190 руб./кг. 
Быстрая и бесплатная достав-
ка. Тел.:  8-939-754-89-70. 
(ИНН 635 002 067 728 ).

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 
и вывоз снега. 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).

Ремонт от «эконом» до 
«премиума». Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 998 
000).

Штукатурка, шпатлев-
ка, внутренние отделоч-
ные работы. Тел.: 8-987-
160-81-25. (ИНН 631 819 
147 444).

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

Натяжные потолки. Ка-
чественно и недорого. Тел.: 
8-937-997-76-07. (ИНН 635 
003 203 941).

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 
2214 500).

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).

Копка, чистка колодцев. 

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

Любые виды сантех-
нических работ, сварка. 
Печи для бани. Тел.: 8-987-
988-10-19. (ИНН 637 100 045 
966).

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

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

в цветочный магазин - 
флорист. Тел.: 8-960-817-
04-25.

продавцы в м-н «Продук-
ты», п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-917-110-98-24.

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

14 февраля 2019 г., 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЯ  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
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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.

СДАЮ

распродажа товара
Брюки, трико, колготы - 150 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
халаты, сарафаны, рубашки - от 300 руб.
Нижнее белье, полотенца - от 50 руб.

16 февраля (суббота)
гДК (ул. Мира, 42) с 9 до 18 часов

ТРИКОТАЖ г. Киров

В ассортименте: 
Футболки, туники - от 100 руб. 
Постельное белье - от 400 руб. 
Ночные рубашки - от 200 руб.
Одеяла, подушки, шторы - от 400 руб.

РЕКЛАМА ИНН 431310468104

ОРгАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОчИЙ, 

ТРАКТОРИСТ. 
Работа в п. Усть-Кинельский,

 заработная плата - 20 000 рублей. 
Телефоны: 8-963-912-40-06,

 8-963-912-40-03.

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, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, с кадастровым номером 
63:03:0203010:563, номер кадастрового квартала 63:03:0203010. 

Заказчиком кадастровых работ является МИхАЛКИНА Люд-
мила Темировна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель,  
пер. Садовый, д. 15; тел.: 8-927-297-85-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СдТ Локомо-
тивного депо, 3-я линия, уч. № 20, 14 марта 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 земельного участка на местности принимаются с 14 февраля 
2019 года по 14 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 февраля 2019 года по 14 марта 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»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 

108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Смышля-
евский, СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 43, номер кадастрового 
квартала 63:22:1702008.

Заказчиком кадастровых работ является ДЕМЕНТЬЕВА Юлия 
Васильевна, проживающая по адресу: 443548, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Шоссейная, д. 1 «а», 
кв. 85; тел.: 8-927-200-83-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Смыш-
ляевский, СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 43, 14 марта 2019 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 14 февраля 
2019 года по 14 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года, по адресу: 
г. Кинель,  ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:22:1702008 и имеющие общие границы с образуемым земель-
ным участком по северу, югу, востоку и западу, расположенным 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, массив Смышляевский, 
СМПО «Металлист», ул. Кедровая, 43. 

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»).

Память

Кто знал и помнит КАРЯКИНА Вла-
димира гавриловича, просим помя-
нуть добрым словом. 15 февраля ис-
полнится 11 лет, как его нет.

Смерть твоя ничего не исправила,
Как любили тебя, так и любим.
Ты для нас ушел в вечное плаванье,
Рано иль поздно и мы там будем.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внук, правнучка Алена.

Кто знал и помнит МОСКВИТИНУ 
Александру Михайловну, просим по-
мянуть ее добрым словом. 15 февраля 
исполнится 9 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Сколковскому мехзаводу
(Кинельский район, с. Сколково)

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з/пл. от 28 т.р.
ФРЕЗЕРОВЩИК, з/пл. от 30 т.р.
СЛЕСАРЬ, з/пл. от 26 т.р.
Официальное трудоустройство. Питание. 
доставка служебным транспортом.
Телефоны: 8-927-006-65-53, 8-903-300-69-33.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

      1-17 февраля
на зимнюю КоллеКцию
сумки женские - от 490 руб.
мужские сумки - от 850 руб.
рюкзаки маленькие (вансы) - 300 руб.
кошельки - от 890 руб.

сКидКа 
до 50%


