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наш гОрОд

день 
      за днём высокое 

признание
палитру праздниЧных предновогодних событий открыла церемония 
награждения лауреатов городского конкурса «лидер года-2019»

Под звуки гимна Кинеля поднялся 
весь зал - церемония награждения  го-
родского конкурса «Лидер года» на-
чалась. Он уже тринадцатый по счету 
и значительно отличается от формата 
проведения в прежние годы. Конкурс 
получил новое содержание, свой лого-
тип, а самое главное - теперь титул по-
бедителя подкреплен знаком «Лидер 
года». Не менее значима и юбилейная 
тема - Кинель  в этом году отметил свое 
75-летие в статусе  города. И достигну-
тые успехи за этот период - результат 
труда сплоченных коллективов. Общее 
складывается из личных достижений 
лучших специалистов в различных от-
раслях.

 Награды победителям пяти номина-
ций вручали заместитель главы город-
ского округа по социальным вопросам 
С. Ю. Жиганова и депутат Губернской 
Думы А. И. Живайкин. Прежде чем при-

ступить к награждению, в своих по-
здравлениях они сказали о значимости 
происходящего. Светлана Юрьевна от-
метила,  что лидерами движет желание  
сделать наш городской округ еще кра-
ше, благоустроеннее, пожелала,  чтобы 
результаты наших общих преобразо-
ваний как можно чаще отмечались на 
региональном и федеральном уровне. 
Депутат  Губернской Думы  продолжил 
заданную тему: «Искренне благодарю 
кинельцев за большой труд. Ваш малый 
город стал победителем очень значи-
мых конкурсов всероссийского мас-
штаба». 

Первым награду в номинации 
«Вклад и развитие» получил Самарский 
государственный аграрный универси-
тет - в этом году старейший в губернии 
вуз отмечает свой вековой юбилей. 
Альма-матер подготовила более 50 ты-
сяч специалистов сельского хозяйства, 

взрастила много известных ученых, ру-
ководителей крупных агрохолдингов.  

Лидером в этой номинации признан 
и детский сад «Город Детства» - за ин-
новационную проектную деятельность 
и многочисленные победы в профес-
сиональных конкурсах. Заслуженную   
награду получил коллектив Городского 
Дома культуры. В этом году  ГДК  провел 
450 мероприятий для жителей.  

О личных достижениях лауреатов  
следующих четырех номинаций глав-
ного городского конкурса газета рас-
скажет в праздничном выпуске. Каждый 
победитель излучал новогоднее на-
строение, желал кинельцам в следую-
щем году  высоких побед, ярких собы-
тий и еще больше позитивных перемен 
в родном Кинеле, которые успешно со-
стоятся при нашем общем участии. И 
победители «Лидера года» это красиво 
и убедительно доказали.

Это торжество всегда проходит в Городском Доме 
культуры. Новогоднее убранство фойе, стильная 
фотозона, шампанское для гостей - все говорит о 
высоком статусе мероприятия и соответствующей 
подготовке к нему. В зале - руководители 
и ведущие специалисты    предприятий, 
организаций, учреждений городского округа. 
Номинанты  конкурса - в первых рядах.  

На очередном заседании Думы 
городского округа Кинель, состо-
явшемся 17 декабря, ключевым 
вопросом повестки стало приня-
тие бюджета на 2020 год.

Главный финансовый документ пе-
ред тем, как был вынесен для утверж-
дения соответствующим решением, 
прошел все предварительные и не-
обходимые процедуры. Состоялось 
первое чтение бюджета в Думе, в ходе 
которого были приняты его основные 
параметры - доходная и расходная 
части. Затем администрация город-
ского округа провела публичные 
слушания по проекту. Далее работа 
шла в согласительной комиссии, где 
вопросы финансового обеспечения 
направлений, касающихся всех сфер 
жизни городского округа, обсужда-
лись с участием руководящего звена 
администрации и представителей де-
путатского корпуса.

Согласованный вариант бюджета, 
который принимается на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
был представлен на заседании Думы 
для второго чтения и его утвержде-
ния. За это решение депутаты прого-
лосовали единогласно.

Обсудили депутаты свои задачи 
по работе в избирательных округах, 
которые они представляют в Думе. 
Был утвержден План мероприятий по 
выполнению в новом году наказов из-
бирателей.

Сегодня зимний фестиваль 
«КинЕЛЬ зажигает огни!» 
продолжит череду предпразд-
ничных мероприятий, которыми 
наполнен городской календарь 
в эти декабрьские дни. Будут под-
ведены итоги конкурсов на лучшее 
новогоднее оформление 
и елочную игрушку, пройдет парад 
Дедов Морозов и Снегурочек. Всю 
эту зимнюю феерию будет вен-
чать церемония зажжения огней 
на главной городской елке. 
Начало - в 17 часов.
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все вопросы 
о недвижимости

ПОлезная инфОрмацияв Объективе

особые требования
межведомственная комиссия уделила внимание вопросам 
содержания городских дорог в условиях зимы

ДоМиК С ВиДоМ На озЕро
ПраВиТЕЛЬСТВо внесло 

в Государственную Думу за-
конопроект, разрешающий 
использование материнского 
капитала для возведения или 
реконструкции жилого дома на 
садовом земельном участке. 
Сейчас маткапитал можно использовать при приоб-
ретении либо строительстве недвижимости на землях 
для индивидуального жилищного строительства, а они 
находятся в границах населенных пунктов - городов, 
поселков, сел.

ВаС оБСЛужиВаЕТ... роБоТ
ПроДаВЕЦ, грузчик, во-

дитель такси - в числе первых 
профессий, которые рискуют 
исчезнуть в не такой далекой 
перспективе. Этих специали-
стов могут заменить роботы. 
Согласно исследованиям экс-
пертов, в России к 2030 году автоматизация заменит 
профессии в следующих сферах: 73% - в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, 60% - на обрабатывающих 
производствах, 58% - в сельском и лесном хозяйст вах, 
53% - в розничной торговле, 51% - в добыче полезных 
ископаемых.

ПразДНиК На ПоЛНоМ ХоДу
В дни новогодних и рожде-

ственских каникул компания 
«российские железные до-
роги» организует движение 
на сети дорог дополнительных 
поездов. С 25 декабря по 12 ян-
варя они будут курсировать на самых востребованных 
маршрутах. Ожидается, что пиковыми датами станут 
27 и 28 декабря, а также 7 и 8 января. Дополнительные 
поезда пойдут в Адлер, Новороссийск, Архангельск, 
Котлас, Ижевск.

ПДД НаруШаЮТ и 
ВоДиТЕЛи, и ПЕШЕХоДЫ
На дорогах городского округа, 

входящих в территорию оператив-
ного обслуживания Кинельского 
отделения ГИБДД, произошло 31 
дорожно-транспортное происше-
ствие, травмы получили 38 человек, 
из числа пострадавших пять - дети. 
К сожалению, не обошлось без 
жертв - погибли 2 человека. В це-
лом, включая Кинель и Кинельский 
район, зарегистрировано 112 ДТП. 

В 12 случаях произошли столк-
новения транспортных средств, что 
повлекло травмирование 18 чело-
век, 10 ДТП классифицированы как 
несоблюдение водителями оче-
редности проезда, в 13-ти управ-
ляющие транспортным средством 
нарушили правила проезда пеше-
ходного перехода, 11 ДТП связаны 
с наездами на пешеходов.

По результатам профилактиче-
ских рейдов по контролю трезво-
сти за рулем и в ходе ежедневного 
дежурства на дорогах нарядов ДПС 
возбуждено 285 административ-
ных дел на водителей за управ-
ление транспортом в состоянии 
опьянения и отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния. Это на десять процентов мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Тем не менее, тен-
денция садиться за руль пьяным 
по-прежнему вызывает серьезную 
тревогу. Выявлены 24 нарушения, 
которые попадают под действие 
статьи 264.1 Уголовного кодекса, 
ужесточающей ответственность за 
нетрезвое вождение.

Увеличилось число правона-
рушений, допущенных пешехода-
ми - 353 факта. В 289 случаях не 
соблюдали ПДД водители - они не 
предоставили установленное Пра-
вилами преимущество в движении 
пешеходам.

зиМНиЙ 
ПЕрЕЧЕНЬ раБоТ 
С наступлением холодного 

времени года  межведомственная 
комиссия обязательно рассматри-
вает вопрос о содержании город-
ских дорог в зимний период.  Как 

отметил  директор муниципальной 
Службы благоустройства и содер-
жания А. А. Евдокимов, ответствен-
ность по безопасной эксплуатации 
внутригородских магистралей с 
каждым годом все больше воз-
растает. В городском округе про-
тяженность автодорог составляет 
320 километров, 30 километров 
- тротуаров. Из общего числа  33 
километра относятся к внутриквар-
тальным - их обязаны содержать в 
порядке управляющие компании.    

Служба благоустройства и со-
держания осуществляет механиче-
скую снегоочистку проезжей части 
дорог, очищает обочины. Большой 
объем работ производится  вруч-
ную: очистка от снега и льда оста-
новочных павильонов обществен-
ного транспорта, пешеходных 
ограждений. В заснеженные дни 
обеспечивается видимость дорож-
ных знаков и светофоров. Заго-
товлено необходимое количество 
противогололедной смеси.  

В зимний период задейство-
ваны 35 единиц  снегоуборочного 
транспорта. В этом году муниципа-
литет приобрел для нужд Службы 
благоустройства  5 спецмашин. 

Зимой  автоинспекция  следит 
за своевременной и качественной 
расчисткой дорог и тротуаров  от 
снега и льда, требует от комму-
нальных служб в период снего-
падов соблюдать утвержденные 
сроки уборки в соответствии с ка-
тегориями дорог. 

уКазаЛи На НЕДоСТаТКи
Со своей стороны присутствую-

щие на заседании члены комиссии 
озвучили ряд проблем. Одна из них 
касалась освещения автодорог в 
черте населенных пунктов. Так, 
были названы опасные участки на 
трассе у Алексеевки: у светофоров 
сели  аккумуляторы, и при недоста-
точном освещении произошли на-
езды на пешеходов. 

С. В. Козлов, руководитель 
Усть-Кинельского территориаль-
ного управления, озабочен нехват-
кой дорожных рабочих, что в свою 
очередь может негативно сказать-
ся в случае больших снегопадов.  
Сергей Валентинович поднял и 

другую проблему: по требовани-
ям безопасности  около остановок 
установлены  дорожные огражде-
ния - это хорошо. Но за ними  нет 
асфальтированного прохода, тро-
туара. И это создало уже другого 
рода незадачу - трудности очистки 
данных участков от снега. Однако 
куда опаснее то, что люди, чтобы 
не ходить по грязи или заснежен-
ной части, прокладывают маршрут 
прямо по проезжей части, что мо-
жет повлечь опасные последствия.  

Актуальной была и просьба к 
руководству отделения ГИБДД ак-
тивно содействовать в  эвакуации 
транспорта с запрещающих пар-
ковку мест. Особенно  это актуаль-
но зимой, когда такой транспорт 
мешает очистке от снега дорог и 
дворовых территорий.  

уСиЛЕН аКЦЕНТ 
На ДЕТСКуЮ 
БЕзоПаСНоСТЬ 
Этот вопрос был поднят на ко-

миссии в продолжение разговора о 
работах коммунальных служб в зим-
ний период. Во время уборки снега 
вблизи игровых детских зон необхо-
димо обеспечить присутствие бри-
гадира. Особенно важно: не должно 
быть стихийных ледяных горок, вы-
ходящих на проезжую часть.  

Предметно говорилось о прини-
маемых мерах по использованию в 
темное время суток световозвра-
щающих элементов на одежде де-
тей и подростков. А. Н. Бердников 
отметил, что, хотя законодательно 
не закреплено ношение таких эле-
ментов в черте города, но автоин-
спекция настоятельно рекомендует 
их использовать для безопасности 
взрослых и в обязательном по-
рядке - детей. Андрей Николаевич 
подчеркнул: «Такие «светлячки»  
в сумерках, в тумане, в условиях 
снегопада и при других неблаго-
приятных погодных условиях помо-
гают водителям заметить человека 
на проезжей части. Это правило 
безопасности надо сформировать 
в сознании родителей, разъяснять 
им, каким спасательным маячком 
может стать в дорожных ситуациях 
этот недорогой по цене значок». 

Т. А. Башмакова,  специалист  
Кинельского управления образо-
вания, рассказала, какая работа 
в этом направлении проводится в 
городских школах и дошкольных 
учреждениях. На последних уроках 
учителя отводят время для «минут 
безопасности», напоминая уча-
щимся о правильном поведении в 
зоне дорожного движения, и осо-
бенно в неблагоприятную погоду. 
На классных часах и собраниях до 
родителей доводится информация 
о необходимости приобретения 
световозвращающих значков и 
обязательном их использовании. 

Нина БуХВаЛоВа.

заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения в администрации городского округа 
Кинель прошло под председательством начальника 
отделения ГиБДД а. Н. Бердникова. В повестку 
каждого планового заседания комиссии входит 
вопрос о ситуации на дорогах муниципалитета, 
и руководитель подразделения начал совещание 
с анализа аварийности за истекшие одиннадцать 
месяцев года.

В Кадастровой палате 
Самарской области 
и территориальных 
подразделениях 
службы подвели  
предварительные итоги 
работы. Специалисты 
учреждения проанали-
зировали, по каким 
вопросам чаще 
обращались заявители 
в течение всего года.

Наибольшее число обращений было связано с по-
лучением выписок об основных характеристиках объ-
екта недвижимости и зарегистрированных правах на 
такой вид имущества. Стабильная заинтересован-
ность наблюдается в получении сведений о  правах 
отдельного лица на имеющуюся у него недвижимость. 
На третьем месте по востребованности - справки о ка-
дастровой стоимости. 

Также региональная Кадастровая палата выдала 
большое количество выписок о переходе права соб-
ственности на объект недвижимости. Высокой была 
обращаемость за получением кадастровых планов 
территории.

Следует напомнить, что с 2017 года выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
является единственным документом, подтверждаю-
щим право собственности на объект недвижимости. 
Кроме того, выписка - источник достоверной и объек-
тивной информации о недвижимости, сведения о ко-
торой содержатся в реестре. 

Чаще всего выписки из реестра используются для 
подтверждения права собственности при проведении 
сделок с недвижимостью, для определения налоговых 
обязательств владельца недвижимости, при откры-
тии наследства, оспаривания сделок в судебном по-
рядке, для использования объекта в качестве залога, 
при подготовке процедуры дарения или оформлении 
завещания. Иными словами, сведения из ЕГРН могут 
понадобиться в различных ситуациях, касающихся не-
движимого имущества.

Подготовлено по информации, 
предоставленной Кинельским 

территориальным отделом 
Кадастровой палаты по Самарской области. 

В зимний период повышенный уровень безопасности должен 
соблюдаться всеми участниками дорожного движения.
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Поздравляем 
из редакциОннОй ПОчты

учителя географии школы № 2 
п. Усть-Кинельский ПаХоМоВа 
алексея александровича с днем рождения!
Кто сказал, что нет путей,
Неизведанных морей?
Географии учитель -
Нам живой путеводитель.
Поздравляем! Ждем открытий
И торжественных событий,
И за Ваш прекрасный труд
Вами остров назовут.

ученики 7 «г» класса и их родители.

дорогую нашу ПоЛЮШКиНу 
Татьяну Константиновну 
с днем рождения!
Стучат часы, прошел еще один твой год,
Шуршат календаря опавшие страницы.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее - пусть никогда не повторится!

Комисарова, Юдин, Франчук.

ПяТЬ ЛЕТ НазаД нам повезло 
- наших пятиклассников под свою 
опеку взяла талантливый педагог, 
опытный преподаватель англий-
ского языка Татьяна Владимировна 
Дворцова. С первых уроков и дети, 
и мы, родители, поняли: дорогой 
знаний нас поведет замечательный 
учитель. Татьяна Владимировна - 
чуткая, внимательная к каждому, 
понимающая. Так о своем классном 
руководителе говорят сами дети, 
теперь уже - десятиклассники. 

Удивительным образом наш 
педагог сочетает в себе лучшие 
человеческие и профессиональ-
ные качества. Грамотный препода-
ватель, безукоризненно знающий 
свой предмет и умеющий заинте-
ресовать, вдохновить детей знать 
больше. Каждый ее урок проходит 
на одном дыхании. Татьяна Влади-
мировна умеет интересно органи-
зовать не только учебный процесс. 
Ребята с удовольствием вспоми-
нают об увлекательных экскурсиях, 
многочисленных поездках в театры, 
музеи.

О любви Татьяны Владимиров-
ны к театру - особое слово. Учитель 
смогла приобщить к высокому ис-
кусству своих учеников - ребята раз-
бираются в жанрах представлений, 
могут дать оценку актерской игре. 
И потому в школьных праздниках 
наши дети - постоянные участники. 
Любое событие, организованное 

Новый год - время теплых поздравлений и искренних пожеланий. В преддверии главного праздника, 
который уже спешит в наши дома, так хочется сказать добрые слова всем, кто нам дорог и близок, с 
кем мы вместе работаем и живем по соседству, кто оказался рядом в трудную минуту, кто заботится и 
помогает в воспитании наших детей.
С просьбой поблагодарить и поздравить с наступающими новогодними и рождественскими  
праздниками учителей обратились в газету наши читатели. Теплые пожелания адресованы сразу двум 
педагогам образовательного центра «Лидер» - Татьяне Владимировне ДВорЦоВоЙ 
и Наталье Николаевне КоСоуХоВоЙ.  

наша классная - татьяна владимировна

Учит простым истинам

классным руководителем, прохо-
дит интересно, весело и уютно.

«За эти годы Татьяна Владими-
ровна стала для нас родным чело-
веком, с которым хочется делиться 
и радостями, и школьными забота-
ми, - признаются ученики. - Что бы 
ни случилось, мы уверены, что наш 
классный руководитель поддержит, 
найдет слова утешения или пора-
дуется вместе с нами. Она знает, 
как раскрыть таланты каждого, как 
вырастить своих учеников счастли-

выми людьми».
От всей души поздравляем на-

шего классного руководителя с на-
ступающим Новым годом. Спасибо 
за ваш благородный труд. Желаем 
профессиональных успехов, семей-
ного благополучия и исполнения 
желаний!

родители учащихся 10 «а» 
класса образовательного 

центра «Лидер».

ПозДраВЛяЕМ с наступаю-
щим Новым годом и благодарим за 
уроки и заботу классного руково-
дителя наших четвероклассников - 
Наталью Николаевну Косоухову.

Высокий профессионализм и 
искренняя любовь к детям, теплое 
общение и корректность - все это 
о нашем учителе. На уроках Ната-
льи Николаевны никогда не бывает 
скучно: педагог обладает творче-
ским мышлением, увлеченно пода-
ет новую тему, учебный материал. 

Каждый день школьников ожи-
дают увлекательные открытия 
- Наталья Николаевна заинтере-
совывает ребят в выполнении са-
мостоятельной работы, к участию в 
олимпиадах, конкурсах, конферен-
циях. И детвора загорается новы-
ми идеями, которые находят под-
держку. А еще педагог учит наших 
детей простым истинам - доброте, 
заботе, взаимопомощи, уважению 
к старшим.

Запоминаются ученикам поезд-
ки и встречи, которые организует 
Наталья Николаевна. Посещение 
спектаклей и выставочных площа-
док, поездки на природу и празд-
ники, объединяющие весь класс, 
- все это стало для 4 «г» доброй 
традицией. Узнают школьники и о 
различных профессиях - на класс-
ные часы учитель приглашает инте-

ресных людей. Ребята уже позна-
комились с писателем, военным 
летчиком. Такие встречи произво-
дят на детей неизгладимое впечат-
ление.

В преддверии зимнего празд-
ника мы хотим сказать Наталье 
Николаевне Косоуховой - искрен-
нее спасибо за доброту, душевное          

участие и внимательное отноше-
ние к ученикам. Желаем педагоги-
ческих побед, творческих открытий 
и благодарных учеников!

 родители 
учащихся 4 «г» класса 

образовательного центра 
«Лидер».

Скоро - Новый год

24 декабря, 
начало в 18.30 

Новогодний празд-
ник «апельсиновая 
елка» от интегрирован-
ного театра пластики и 
танца «апельсин». Кон-
курсы, творческие но-
мера от воспитанников 
студии и заряд ново-
годнего настроения. 

Вход на праздник -        
1 апельсин!

Чудеса 
в календаре!

 
В суете декабрьских дел, годовых рабочих 
отчетов и приготовлений не забудьте, что 
атмосферу волшебства и праздника мы 
создаем себе сами. Творческая команда Центра 
культурного развития приглашает  взрослых 
и детей на предновогодние мероприятия, 
которые пройдут в Центре. 

23 декабря, 
начало в 18 часов

Волшебный спек-
такль «Чудеса случа-
ются» студии детского 
праздника «Мы вол-
шебники». зрителей 
ждет путешествие со 
сказочными героями, 
в котором будет много 
игр, танцев и веселья.

Вход свободный. 4+

4+

Центр культурного развития -
г. Кинель, ул. Фестивальная, 18
Телефон: 8 (84663) 6-35-22.

Татьяна Владимировна Дворцова для своего класса - добрый друг 
и заботливый наставник.

С Натальей Николаевной Косоуховой и уроки  интересные, и празд-
ники - самые веселые!

близится к завершению время по оформлению подписки на печатные издания на первое полугодие 
следующего года. дорогие наши читатели! поторопитесь выписать газеты «кинельская жизнь» 

и «неделя кинеля» до новогодних хлопот, и вместе будем готовиться к празднику. 
надеемся на продолжение наших встреч в 2020 году.

вместе
в 2020-й!

редакция. Р
Е

К
Л
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2-комн. кв., 4 эт., 56,8 кв. м, 
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда,    
д. 2. Тел.: 8-987-159-23-43.

2-комн. кв., 1/5-эт.д., 
46 кв. м, г. Кинель, ул. Не-
красова, ремонт сделан в 
2015 году. Тел.: 8-927-708-
45-51. 

комнату, ул. маяковского. 
Тел.: 8-927-206-18-80.

РАЗНОЕ

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

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

сдаю

1-комн. кв., северная сто-
рона. Тел.: 8-927-019-99-34.

СНИмУ

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

квартиру, дом. Тел.: 
8-906-125-70-03.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «Газель». 
имеются грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «Камаз». уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. Кровельные 
работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

НаТяжНЫЕ ПоТоЛКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Тел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

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

ремонт компьютеров и 
ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

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 6350000364).

откачка нечистот, а/м 
«Камаз» - удобно и каче-
ственно. НЕ ТОНИТЕ, ЗВО-
НИТЕ! Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Про-
дукты» на северной стороне. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

в новый салон-парик-
махерскую - мастера 
стрижки и другие специали-
сты. Тел.: 8-927-602-60-08.

уборщицы на подработку; 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

12+
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изВЕЩЕНиЕ о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка 

РЕКЛАмА ИНН 6316204844РЕКЛАмА ИНН 631603714235

мы переехали

на вещевом рынке переехал
по адресу: ул. орджоникидзе, 121 «б»

(в бывшее здание «Росгосстрах», 
рядом с новым магазином «Победа»)

контейнер «линолеум и двери»

8 927 209 54 35
РЕКЛАмА  ИНН 635001519001

РЕКЛАмА ИНН 6345008555

РЕКЛАмА ИНН 635 700 525 199

Подробности  - у сотрудников магазина 3-я пара обуви в подарок
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

1+1=3*

Новогодняя акция!

большой ассортимент сумок 
и клатчей к новому году

Успейте порадовать себя и своих близких

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитри-
евной, квалификационный аттестат № 63-13-284, являющейся 
работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, 1, стр. 1, тел.: 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:6379, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «металлург» Серный 
комбинат, улица 2, уч. №134, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ГараНиНа Эльвира 
Евгеньевна, почтовый адрес: г. Самара. ул. Тухачевского, д. 241, 
кв. 27; тел.: 8-908-396-46-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,   
г.о. Кинель, массив Алексеевка, СНТ «металлург» Серный комбинат, 
улица 2, уч. № 134, 27 января 2019 года, в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Алексе-
евка, СНТ «металлург» Серный комбинат, улица 2, уч. № 134.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 декабря 2019 года по 27 
января 2020 года, по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив 
Алексеевка, СНТ «металлург» Серный комбинат, улица 2, уч. № 134.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток, расположенный по адресу: Самарская область, городской 
округ Кинель, массив Алексеевка, СНТ «металлург» Серный ком-
бинат, улица 2, участок 132; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, городской округ Кинель, массив Алек-
сеевка, СНТ «металлург» Серный комбинат, улица 2, участок 136; 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
городской округ Кинель, массив Алексеевка, СНТ «металлург» Сер-
ный комбинат, улица 3, участок 133.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Память

Кто знал и помнит ГурЬЕВу Елену 
александровну, просим помянуть добрым 
словом. 20 декабря исполнится 1 год со дня 
ее смерти.

Любовь к тебе, родная наша, умрет 
лишь вместе с нами. И нашу боль, и нашу 
скорбь не выразить словами. Ушла из 
жизни ты мгновенно, а боль осталась навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети. родные.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, знакомым, товарищам по работе, 
а также руководителю Средневолжского территори-
ального управления Росрыболовства Ткачеву В. В. за 
оказанную нам моральную и материальную помощь 
и поддержку в похоронах нашего  доро-
гого ДаВЫДЕНКо Сергея Петровича, 
который скоропостижно ушел из жизни 
6 декабря.

Мама, сестры, Светлана, 
все родные и близкие.

Кто знал и помнит аБраМоВа анатолия Василь-
евича, просим помянуть добрым словом. 20 декабря 
исполнится 11 лет со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит КоНоНЕроВа 
игоря ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 19 декабря исполня-
ется 10 лет со дня его смерти.

Прошло 10 лет, я все не верю,
Все продолжаю ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.
Смотрю в окно я на дорогу:
Не ты ль идешь, сыночек мой?
А сердце плачет, слезы льются,
Не нахожу себе покой.

Помним, любим, скорбим.
родители, сестра.

Кто знал и помнит БоГДаНоВа               
Валерия Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 19 декабря исполняется         
10 лет со дня его смерти.

Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами...

родные.

информация по размещению рекламы, объявлений, поздравлений в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
в предновогодние дни и первые дни 2020 года

В период с 23 по 29 декабря, с 30 декабря по 5 января и с 6 января по 12  января график выхода газет 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» изменится. Выходы будут следующие:

25 декабря - газета «Кинельская жизнь»; 30 декабря - газета «Неделя Кинеля» (с телепрограммой); 
4 января - газета «Неделя Кинеля»; 11 января - газета «Неделя Кинеля». 
Прием рекламы, объявлений будет осуществляться на все указанные выходы, кроме 4 января. 


