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Уважаемые жители 
городского округа Кинель! 

От имени депутатов Думы 
городского округа Кинель поздравляю 

вас с Днем народного единства!
День народного единства - это не 

только дань уважения подвигу наших 
предков, которые, объединившись, спас-
ли страну от вражеского нашествия. Это 
напоминание нынешним поколениям о 
том, что только вместе, в едином стрем-
лении можно сделать наше государство 
сильным и процветающим. 

Патриотизм, сила духа, любовь к сво-
ей Родине и сплоченность много раз по-
могали нашему народу выдержать самые 
суровые испытания. Сегодня мы должны 
извлекать уроки из прошлого и бережно 
хранить мир и благополучие на нашей 
земле. 

В канун государственного праздника 
от всей души желаю вам, дорогие ки-
нельцы, крепкого здоровья, мира, добра, 
согласия и взаимопонимания. Уверен, 
вместе мы сможем реализовать наши 
планы по улучшению качества жизни лю-
дей и продолжить поступательное дви-
жение вперед. 

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Примите искренние поздравления 
с государственным праздником - 

Днем народного единства!
Смысл и значение этого праздника 

имеют глубокие исторические корни. 
История России богата примерами, когда 
именно единение народа способствовало 
процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического на-
следия.

Наша страна прошла через множество 
испытаний, которые преодолела благо-
даря народному единству, главной опоре 
нашего государства, основанному на люб-
ви к родной земле. Сегодня, когда страна 
уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического 
и социального развития, особенно важно 
сохранить единство и верность много-
вековым традициям, чтобы преумножить 
мощь и величие России.

Дорогие кинельцы! Пусть День на-
родного единства станет достойным по-
водом для укрепления лучших наших 
традиций - патриотизма, взаимопомощи 
и единения! Станет праздником добро-
ты, великодушия и заботы, поможет во-
площению в жизнь достойных помыслов 
об укреплении родного края и всей Рос-
сии! Желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на благо 
нашей Родины!
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официальное опубликование

Держи дистанцию
Законодательство

у проблемы 
есть решение
Современную жизнь без комму-

нальных благ представить невозмож-
но. Но порой то, что для одних людей 
- давно привычно и обыденно, для 
других становится настоящей про-
блемой. У жителей улицы Некрасова, 
которая расположена в одном из са-
мых старых микрорайонов частной 
застройки поселка Алексеевка, про-
блема заключается в обустройстве 
канализационной сети. Необходи-
мость в прокладке инженерных ком-
муникаций связана с тем, что в систе-
ме местного водоотведения (сливные 
ямы на территориях домовладений) 
существуют определенные трудности, 
так как часть домов на Некрасова рас-
полагаются под уклоном. Решение во-
проса возможно: провести работы по 
присоединению к сетям центрального 
водоотведения. К ним уже подключе-
ны два многоквартирных дома, нахо-
дящихся рядом с частным сектором. 
С таким предложением и готовностью 
участвовать своими силами в реше-
нии вопроса выступили сами жители. 
А поддержкой в этом деле станет Гу-
бернаторский проект «СОдействие».

От частного - к общему

Это наша история

ЖкХ

дата

соседство с 
многоквартир-
ным домом де-
лает возможным 
подключение 
улицы некрасова 
к централизован-
ной сети.

решение Думы городского округа Кинель
от 29 октября 2020 года № 8

об избрании на должность 
Главы городского округа Кинель самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о проведении Конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Кинель Самар-
ской области, утвержденным решением Думы городско-
го округа Кинель Самарской области от 23 июня 2015 г.                                                                                                          
№ 563, рассмотрев представленные конкурсной комис-
сией кандидатуры на должность Главы городского округа 
Кинель Самарской области, по результатам конкурса, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, Дума городского округа Кинель Самарской 
области РЕШИЛА:

1. Избрать на должность Главы городского округа Ки-
нель Самарской области Чихирева Владимира Алексан-
дровича сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия

3. Официально опубликовать настоящее решение.

А. А. сАнин, 
председатель Думы городского округа Кинель 

самарской области.                                                              

Жители частного сектора поселка алексеевка вышли 
с инициативой для участия в губернаторском проекте 
«содействие»

положительный пример
сосеДей
Инициатор участия в «СОдей-

ствии» - многодетная мама Наталья 
Михайловна Осипова. Женщина вос-
питывает четырех детей, и наличие в 
частном доме коммунальных условий 
для ее семьи - насущная потребность. 

«Мы живем на улице Некрасова 
с 2006 года,  пользуемся небольшой 
сливной ямой во дворе. Для бытовых 
нужд это неудобно, а с маленькими 
детьми - особенно, - рассказала На-
талья Михайловна. - Обратились за 
помощью в администрацию, и глава 
городского округа Владимир Алек-
сандрович Чихирев рассмотрел воз-
можность участия в проекте «СО-
действие», где инициатива должна 
исходить от жителей».

Пример такого созидательного 
коллективизма в Алексеевке имеется. 
Его «некрасовским» жителям показа-
ли соседи. 

Напомним, председатель садо-
водческого некоммерческого товари-
щества «Заря», которое объединяет 
девять улиц в частном секторе Алек-
сеевки, выступил на поселковом Об-
щественном совете с предложением 
- принять участие в проекте «СОдей-

ствие» для реконструкции водово-
да. В течение всего сезона водовод   
обеспечивает участки алексеевцев 
поливной водой. Как результат - про-
ект «Алексеевское многоводье» был 
реализован. На линии заменили око-
ло 550 метров труб. 

«Надеемся, что и наша инициати-
ва получит поддержку, - говорит На-
талья Михайловна. - Ведь на улице 
живут и другие многодетные семьи, и 
пенсионеры. Наличие централизован-
ной канализации для всех решит ком-
мунальную проблему. Мы предлагаем 
устройство самотечной системы: по-
скольку наши участки находятся под 
уклоном, насосное оборудование 
здесь не понадобится. Можно подклю-
читься к центральной системе, кото-
рой пользуются жители многоквартир-
ных домов № 5 по улице Уральская и № 
1 «а» улицы Куйбышева».

нАЦелены нА реЗультАт
Проект жителей для участия в 

«СОдействии» прошел необходимые 
подготовительные этапы. Состоялось 
предпроектное обследование местно-
сти, составлен предварительный план 
технического объекта, определена 
предполагаемая стоимость работ. 

Общественную инициативу вы-
несли на «народное» обсуждение: в 
ходе встречи в микрорайоне частной 
застройки идею поддержали другие 
жильцы улицы Некрасова.

Реализация проекта обеспечит 
равные условия доступа проживаю-
щих в домовладениях абонентов к 
централизованным коммунальным 
услугам и позволит проработать пла-
ны по дальнейшему развитию систе-
мы водоотведения в частном секторе.

мария КошелеВА.

удаленный реЖим работы 
пропишут в трудовом 
кодексе
Дистанционную работу отделят от дистанционного 
присутствия. с точки зрения трудового 
законодательства разницы между этими понятиями 
сегодня нет. и в одном, и в другом случае это такая 
форма организации труда, которая предполагает 
работу вне офиса. 

Тем не менее дистанционное присутствие следует 
рассматривать как более узкое решение работодателя, 
который временно переводит работника для исполнения 
трудовых функций на удаленку. При этом он может перио-
дически приглашать работника в офис для сдачи отчета 
или получения задания, решения других задач.

Не стоит путать с этими понятиями «удаленный режим 
работы», его тоже пропишут в Трудовом кодексе. Законо-
проект находится на рассмотрении в Госдуме. В период 
пандемии многих работников перевели именно на уда-
ленный режим работы, то есть выполнять свои трудовые 
обязанности они могут из дома или другого места, где 
у них организовано рабочее место вне офиса. А вот при 
дистанционной работе привязки к рабочему месту нет, она 
более мобильная: выполнять такую работу можно хоть на 
отдыхе, хоть во время поездки в такси.

Весной Международная организация труда выпустила 
рекомендации по организации удаленного режима тру-
да, что в значительной степени компенсировало нехватку 
правового регулирования. А в марте-апреле порядок пе-
ревода работников на новую форму занятости разъяснило 
Правительство.

Как поясняют в Роструде, удаленный режим не должен 
изменять обычную продолжительность рабочего време-
ни, заработную плату, льготы или трудовые обязанности 
работника. А руководители организации при такой форме 
занятости, как и прежде, несут ответственность за охра-
ну труда. Поэтому перед переводом на удаленный режим 
работы работодатель должен проинструктировать работ-
ника по вопросам охраны и безопасности труда, оценить 
условия жилья работника на соответствие требованиям 
его безопасности, возможность выполнять им свои трудо-
вые обязанности дома. Работодатель также имеет право 
требовать от работника исполнения правил и указаний, 
которые прописаны в локальных нормативных документах 
организации.

по материалам еженедельника
 «российская Газета-неделя».

30 октября в россии 
учреждена печальная 
дата - День памяти 
жертв политических 
репресссий. 

В городском окру-
ге проживает более 
50 человек, которые 
в первой половине 
двадцатого века были 
необоснованно под-
вергнуты репрессиям 
или остались в несо-
вершеннолетнем воз-
расте без родителей, 
репрессированных по 
политическим и дру-
гим мотивам. Всем им 
в канун даты вручили 
подарки от главы го-
родского округа Ки-
нель Владимира Алек-
сандровича Чихирева.

Источник: кинельгородтвитер.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬтрАдИцИИ

твои люди, кинель

КунаКларны 
Кыстарга  

отКАЗом 
ЧреЗВыЧАйно обиДишь
«У нас принято гостю чай в пиалу чуть не 

доливать. Это проявление особого уваже-
ния к нему», - объясняет Амина, усаживая 
нас за стол и наливая горячий ароматный 
чай из чайника, расписанного восточным 
узором. 

Как действует это правило этикета, на-
блюдаем в ходе нашей беседы: собесед-
ница не ленится и всякий раз подливает 
чай в чашку, стоит только ее поставить на 
стол. Таким способом татары показывают, 
что они рады гостю. И вообще, все разго-
воры у этой народности принято вести за 
накрытым столом. 

«У нас коллектив дружный. Амину все 
любят. Аминочка - ласково ее зовут, - гово-
рит Людмила Владимировна Ковалева, за-
ведующая детским садом «Ягодка». - Она 
очень вкусно готовит. Часто нас балует до-
машними печеностями. Так угощает, что не 
откажешься. Мы каждый раз удивляемся, 
когда она все успевает. У нее и на работе 
полный порядок, и дома. И многие к ней за 
помощью идут: она на разные мероприя-
тия готовит». 

о КрАсном тВороГе 
и ЗВуКе [э]
Как разлила чай, Амина приступила де-

лить еще теплую губадию. Она специально 
к нашей встрече приготовила татарский 
пирог. Между делом рассказывает об осо-
бенности национальной фонетики: в языке 
есть звук, который звучит как русское «э», 
но более глубоко. Правильно произносит-
ся губади[э]. 

«Это еще маленький пирог, - говорит 
женщина. - Я обычно губадию готовлю на 
большой сковороде, чтобы всем хватило. 
Мы же на праздники приглашаем по 30-
40 человек. На стол подаем и первые, и 
вторые, и третьи блюда, а в конце еще и 
губадию. Она очень плотная, калорийная. 
И пусть уже все сыты, но все ждут и обя-
зательно заканчивают пиршество этим де-
сертом. От него никто не отказывается».

Уникальность губадии в «многоэтаж-
ной» начинке. Есть вариант мясной, но 
Амина сделала сладкий пирог. Верхний 
слой начинки - тертые вареные яйца, затем 
- рис с изюмом. А в самом низу - красный 
творог, или по-татарски - кырт. Его при-
готовление - трудоемкий процесс: нужно 
много молока, простокваши, плюс хозяйка 
целый день не отходит от плиты. 

В уВАжении и поЧитАнии
Веками складывались у этого народа 

каноны воспитания. Им стараются сле-
довать. В традиции татар - воспитание 
детей в особом почитании старших. В се-
мьях учат проявлять уважение не только к 
старшему поколению своих родных, но и к 

любому человеку преклонных лет. Приня-
то жить трехпоколенными семьями: дети 
- родители - бабушки и дедушки. В отчем 
доме чаще остается младший сын, кото-
рый ухаживает за родителями в старости. 

«Младшего сына у татар называют теп-
чек. Мой супруг, Шамиль, был младший в 
семье, и мы жили со свекровью, ухажива-
ли за ней, - рассказывает Амина. - В нашей 
семье трое детей: Альбина, Юсуп и Эмиль. 
Старший сын отслужил, работает и заочно 
учится в сельхозвузе. Младшего Эмиля 
(он учится в четвертом классе) стараемся 
уже наставлять, что ему родительский дом 
остается. Но сейчас немного другие вре-
мена, трудно сказать, как сложится».  

Вырастили супруги Тимербаевы и 
выдали замуж дочь Альбину. И здесь не 
отошли от обычаев. Провели никьях - обя-
зательный ритуал перед свадебным тор-
жеством.

особенный обрЯД  
Целая делегация пришла Альбину сва-

тать. Тогда и назначили никьях. Он прохо-
дил в соборной мечети в Самаре. Мулла 
благословлял.

На никьях праздничный стол составля-
ют исключительно национальные блюда: 
бялиш, кырт, губадия, чак-чак, корт, катык, 
перемячи. Жених надевает тюбетейку, не-
веста длинное платье с закрытыми рукава-
ми, на голове - платок. 

Правда, сейчас невеста уже не лепит 
кияу пельмэне. Это маленькие пельмешки 
для жениха и его семьи, которые по тради-
ции после никьяха невестка сама готовила 
вручную. И то, на сколько маленькими они 

получались, показывало, что на столько 
заботливой хозяйкой она будет. Каждая 
пельмешка должна была пройти через об-
ручальное кольцо. 

по имени и суДьбА
Амина Сейфуллаевна признается, 

что накануне весь вечер молилась. Наша 
встреча совпала с днем рождения пророка 
Мухаммеда в исламской религии. Для нее 
этот день особенный: ведь ее назвали в 
честь матери Мухаммеда.

«Бабушка дала мне это имя, она была 
очень религиозной. На протяжении всей 
жизни имя ведет меня, оно повлияло на 
судьбу, - считает Амина Сейфуллаевна. - 
Нас в семье пятеро. Но одна я такая ве-
рующая. Хоть и младшая, меня все мои 
братья и сестра просят учить их, подска-
зывать. Чтобы веровать, не надо громких 
слов». 

Семья Амины - выходцы из Азербай-
джана, жили в Баку. Там ее три брата и се-
стра родились. А Амина появилась на свет 
в Туркмении в 1977 году. После распада 
Советского Союза близкие перебрались в 
Крым, а она поехала за мужем в Поволжье. 
Жили в Самаре, затем обосновались в Ки-
неле. Где бы ни жила, Амина считала своим 
долгом выучить язык, с кем делила хлеб. 
Она, кроме своего родного и русского язы-
ка, знает  азербайджанский и узбекский. А 
еще специально, чтобы читать Коран и мо-
литвы, выучила арабский. Два года каждое 
воскресенье ездила на учебу в Самару, в 
духовное училище. В доме есть небольшая 
библиотека книг, которые она читает в сво-
бодное время.  

В прАЗДниКАх - историЯ 
и КультурА нАроДА
В татарской культуре много разных 

праздников, но один из самых известных 
- сабантуй. Ежегодный праздник плуга, 
символизирующий окончание весенних 
посевных работ. Он до сих пор остается 
важной традицией татар. В этот день при-
нято собираться всем родственникам, не-
зависимо от того, насколько далеко они 
живут. Кульминация торжества - проведе-
ние соревнований, игр, скачек на лошадях. 
Здесь и динамичные танцы, и звонкие пес-
ни татар. 

Из религиозных праздников почита-
ются Ураза байрам, окончание поста, ко-
торый длится месяц, и Курбан байрам. 
Готовятся национальные кушанья. В гости 
приглашают родственников, а еще уго-
щают людей одиноких, кто живет очень 
скромно, нуждается в поддержке. Вообще, 
в эти праздники приветствуются добрые 
дела, оказанная помощь.

Как показывает история, националь-
ную идею создать искусственно нельзя, ее 
можно лишь прочитать, когда она уже вита-
ет в воздухе. Люди двадцать первого века 
живут разными идеалами: от осознанного 
потребления и защиты своей культуры до 
научных открытий и заботы о семье. Глав-
ное, чтобы идеалы и стремления делали 
нас лучше.

татьяна ДАВыДоВА.
Фото автора и 

из архива семьи тимербаевых. 

«гостей угощать, настаивая» - так Звучит одно иЗ правил 
татарского этикета, который амина тимербаева, 
как опытная ХоЗяйка, Знает во всеХ тонкостяХ
о ценности дружбы и единстве народов говорится в татарской пословице - «если у человека много друзей, 
он широк, как степь, а человек, у которого друзей мало, - величиной с ладошку». с таким человеком 
широкой души мы познакомились в детском саду «Ягодка». Амина тимербаева в этом дошкольном 
учреждении работает поваром. и это очень символично: ведь татарский народ издревле славится своим 
гостеприимством. 

В праздничной одежде для никьяха 
соблюдаются определенные правила. 
Дочь Альбина с будущим супругом.

летом 2019 года в селе Камышла самарской области прошел национальный 
праздник окончания весенних полевых работ - Всероссийский сабантуй.
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орнамент 
традиций

истоки

 «в народныХ ремеслаХ - энциклопедия русской ЖиЗни, 
свяЗь поколений», - елена александровна фончикова 

путь К нАроДному 
промыслу
Вместе с детьми на занятиях по кон-

струированию Елена Александровна нача-
ла мастерить обережную куклу. А посколь-
ку педагог досконально изучает все, что 
собирается преподавать детям, воспита-
тель детского сада «Сказка» углубилась в 
литературу по теме. Да так увлеклась, что 
создала кружок по изготовлению кукол, 
а позднее - музей в детском саду. «Я  ис-
кала, что могу предложить детям, чтобы 
заинтересовать их процессом и получить 
хороший результат в дошкольном возрас-
те, - рассказывает Е. А. Фончикова. - Про-
сматривала мастер-классы в Интернете, 
книги в библиотеке. Решила, что куклы-
обереги в национальных славянских тра-
дициях наиболее интересны и просты в 
изготовлении». 

Воспитанникам идея понравилась, 
дети с удовольствием собирали кукол из 
красочных лоскутков, подготовленных за-
ранее. Они впитывали все рассказы Елены 
Александровны о национальных традици-
ях, о том, что несет та или иная сделанная 
ими кукла, от чего охраняет, в чем помогает. 
«Получилась своеобразная куклотерапия. 
Во-первых, дети совершенно не  уставали 
на этих занятиях, интерес сохранялся, они 
же любознательные, - продолжает Елена 
Александровна. - А главное, многие избав-
лялись от своих детских страхов, напри-
мер, кто плохо засыпал. Ведь они верили в 
добрую чудесную куклу, в ее защиту».

За время работы с детьми Елена Алек-
сандровна смастерила несколько нагляд-
ных методических пособий по изготов-
лению куклы - с пошаговыми схемами и 
заготовками, от первого лоскутка до гото-
вой творческой работы. Для дошколят они 
просты и понятны без слов. Издала книжку 
«Лоскуток» с мастер-классом, конспекта-
ми занятий, фотографиями, краткой исто-
рией создания народной куклы. 

Каждая кукла связана с каким-нибудь 
праздником. Всем известна кукла - глав-
ная героиня народного праздника Масле-
ницы. Дети выходили на прогулки и раз-
вешивали своих Веснянок-мартеничек, 
загадывали желания. Разучивали потеш-
ки, заклички весны, пускали журавликов-
неразлучников, хранителей семейного 
благополучия. Отмечали календарные 
праздники и традиции разных народов, 
рассматривали  узоры на костюмах, изучая 
их значение. В уголке-музее народной ку-
клы устраивали театрализованные празд-
ники, мастерили костюмы и новых кукол. 

В книжном шкафу  Елены Александров-
ны методические пособия, периодические 

издания уютно разместились строго по 
подборкам. В большой папке - журналы 
«Народная кукла» за несколько лет, а на со-
седней полке - книги о национальных тра-
дициях. Вот подборка этнографических 
исследований о народностях, населяющих 
Самарскую область, - их Елена в свое вре-
мя «откопала» в Кинельской Центральной 
библиотеке в журнале «Губерния». Расска-
зывать об удивительно интересной инфор-
мации, перелистывая страницы изданий, 
она может бесконечно. Елена Алексан-
дровна из тех людей, кто не привык дове-
ряться только Интернету. Чтобы изготовить 
идеальную вещь, смастерить ее правильно 
в исконно-русских, славянских традициях, 
нужно знать и понимать историю от самых 
истоков, считает Е. А. Фончикова. А до-
стоверные знания черпать можно только в 
книгах у авторов-исследователей.

семейное 
тВорЧестВо
«Страсть» к познаниям из детства. 

Лена занималась в школьном геологиче-
ском кружке. В походы по Самарской об-
ласти ходили, ездили на Урал, на Байкал  
- добывали камни. В Алексеевке открыли 
месторождение пиритов - белых камней с 
вкраплениями золотистого цвета. 

«Наш преподаватель и мы, пятиклаш-

В домашней мастерской елены Фончиковой живут куклы разных народностей, герои сказок, амулеты-
обереги, а недавно «поселились» матрешки и деревянные игрушки, предметы домашней утвари и украшения, 
расписанные в стиле мезенской росписи.
елена всегда была окружена творчеством, в ее семье и дед, и отец были художниками. В доме хранятся их 
картины маслом, в резьбе по дереву, в чеканке. работа воспитателя, которой е. А. Фончикова посвятила много 
лет, также содержит творческую составляющую. 

ки, гордились, что наша находка вошла в 
экспозицию краеведческого музея Сама-
ры, - вспоминает Елена. -  Так, видимо, со-
вместились во мне со временем интересы 
и знания. Собираю информацию обо всем, 
что связано с обережным миром в русских 
традициях. В праздниках соблюдались  
обряды, которые несли определенные 
значения для человека. Оберег приносит 
в жизнь лад, порядок, красоту. В старину 
наши предки старались все вещи - одежду, 
оружие, предметы утвари - превращать в 
обереги, либо украшать обережными сим-
волами. Все это работает на самом деле, 
и даже лечит, исцеляет. Возможно, сила 
психологическая присутствует».

Фончиковы - многодетная семья. Стар-
шая дочь Даша живет и работает в Казани. 
Она дизайнер сайтов, в годы ученичества 
окончила художественную школу с отличи-
ем.  Сын Семен учится в седьмом классе, 
а младший Алексей - первоклассник. Со 
свойственной педагогам воспитательно-
зажигательной жилкой Елена Алексан-
дровна и своим домашним привила ин-
терес к познанию народной культуры, 
приобщила к творчеству. 

В семье Фончиковых обращаются к тра-
дициям древнеславянской культуры, от-
мечают праздники особым образом. Вме-
сте с супругом Денисом Владимировичем 

организуют выезд на природу, собирают 
родню в деревне. К таким праздникам го-
товятся заранее, изучают тематику, изго-
товляют атрибуты и мастерят  подарки.  

«Этим летом замечательно отметили 
праздник Ивана Купалы. Подготовили ку-
клу, спустили ее вниз по реке, как делали 
в старину - загадывали желания, чтобы 
уплыло с куколкой все плохое, а прихо-
дило хорошее. Венки чудесные из трав 
сплели. Дети были в восторге, - делится 
Елена Александровна. - Недавно устраи-
вали день живописи на природе. Привезли 
с собой краски, кисти, доски. Пока папа 
грибы собирал, мы с детьми рисовали».  

В ДомАшней 
мАстерсКой 
С недавнего времени Елена Фончикова 

решила посвятить себя творчеству полно-
стью. Создала домашнюю мастерскую. 
С Еленой Александровной занимаются 
ее младший сын, племянницы, несколько 
воспитанников детского сада продолжают 
обучаться искусству народной куклы.   

Настоящим подарком для Фончико-
вых стала книга «Костюмы Самарской гу-
бернии» с описанием жизненного уклада, 
национальных особенностей, традиций 
и, конечно, костюмов народов, населяю-
щих область. Елена с младшим сыном не 

Каждая линия в мезенской росписи - это символ. например, простой 
крестик означает огонь, конь - символ солнца, олень - зарождение новой 
жизни.

прялка оформлена в традициях и по канонам 
мезенской росписи с лицевой стороны, строй-
ной шеренгой  двигаются в средней части лопа-
сти олени - животные неземного происхожде-
ния. с внутренней стороны мастер изобразила 
макошь. В славянской мифологии она - богиня 
плодородия и судьбы, покровительница жен-
ских рукоделий. 
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откладывая принялись за изготовление 
куклы на фестиваль-конкурс «В единстве 
народов - единство России», который 
пройдет в Городском Доме культуры. Куклу 
оденут в национальный марийский костюм 
села Малая Малышевка Кинельского рай-
она, подробное описание которого нашли 
в долгожданной книге. Оберегом игрушку 
сделает маленький кусочек бабушкиного 
одеяла, вставленный в процессе изготов-
ления. 

«береГинЯ» елены
К мастер-классу народной умелицы 

накануне праздника присоединились се-
стрички Ляпины Маша и Катя. Маша - уче-
ница Елены Александровны, а Катя - впер-
вые на уроке. Ей всего 3,5 года, но девочка 
с пониманием, толково подключилась к 
процессу создания куклы «Колокольчик». 
Это куколка счастья и хороших вестей. 
Наши предки ее размещали около парад-
ного входа, а незамужние девушки ставили 
на окошко, как бы напоминая ухажерам о 
том, что в доме находится свободная неве-
ста. «Делаем куклу «с нуля». Дети сами вы-
бирают материалы, работают с выкройкой 
и собирают, а после играют с ней. Разве не 
чудо?! - делится руководитель домашней 
мастерской. - Увлекательный творческий 
процесс перерастает в игровой, дает ре-
бенку положительный настрой, эмоции 
радости. Работая и одновременно играя 
с рукотворной куклой, дети ощущают себя 
уверенно и по-взрослому». 

меЗенсКАЯ роспись
Десятилетняя Алиса Артамонова дав-

но освоила премудрости народной куклы 
на уроках Е. А. Фончиковой, своей воспи-
тательницы, а теперь постигает искусство 

Мезенской росписи. Талантливая девочка 
пока только ставит руку в ремесле, но сим-
волика древнейшей северной росписи в 
ее альбоме уже изучена. 

Сама Елена выбрала мезенскую ро-
спись, чтобы применить ее в украшении 
кукол. Хотелось в своих работах изюминку 
добавить - вложить кукле в руки красочный 
бочонок или горшочек, ложку деревянную 
или гармошку расписную. Читая литерату-
ру  подходящую, выявила, что  мезенская 
роспись перекликается с русской народ-
ной вышивкой - те же красно-черные узо-
ры на белом полотне, похожие символы и 
обереги. 

В тематических книгах, с трудом най-
денных, изучила советы начинающим по 
подбору кистей, красок и лаков, описание 
основных элементов росписей и их осо-
бенностей. Освоила технику и символику 
мезенской росписи, законы построения 
композиции по древнеславянским кано-
нам. На просторах Интернета познако-
милась с настоящими умельцами, взяла 
мастер-классы. «Поставить руку» ей по-
могла мастерица из Архангельской обла-
сти. Там, на берегу реки Мезень и роди-
лась эта роспись. С каждой работой Елена 
Фончикова совершенствует опыт и про-
фессиональное мастерство.

В возможности онлайн-общения с 
людьми по интересам большое преиму-
щество Интернета. Свою группу в соци-
альной сети «ВКонтакте» Елена Фончикова 
назвала «Расписная мастерская «Береги-
ня». Здесь Елена Александровна проводит 
свои мастер-классы по изготовлению на-
родной куклы, рассказывает о традициях 
древнеславянских праздников, бытовом 
укладе и обрядах разных народностей, о 
своем увлечении мезенской росписью.  

В группе собирается целевая аудито-

Алеша Фончиков поделился с корреспондентом газеты, что в куклу обяза-
тельно надо вкладывать добро. игрушку-оберег делают только из лоскутов, 
обматывая их красной (обережной) нитью, без применения иглы и ножниц 
(нитки обрывают). Куклы делают безликими - так в них не сможет вселиться 
злая сила.

В росписи подноса - две 
половинки одного цело-
го. Это оберег семейно-
го очага. В центре знак 
коловрата - мужской, 
символ Ярилы-солнца. 
Вокруг россыпь звезд 
- знаки луны - покро-
вительницы женщин. 
Вереницы солнечных 
коней, летящих по небу, 
- символы плодородия 
и источника жизненных 
благ.  

рия - такие же мастера, как сама Елена, 
люди заинтересованные, увлеченные на-
родным творчеством. Они обмениваются 
опытом, делятся секретами мастерства, 
пишут отклики о выставленных работах, 
обсуждают, спорят и помогают друг другу. 

Заинтересовала Елену Александровну 
также северодвинская роспись кукол и ма-
трешек. Известная мастерица по матреш-
кам из Сергиева Посада, у которой Фон-
чикова брала уроки, похвалила недавно ее 
работы как высокопрофессиональные.

слАВЯнсКие обереГи -
нА тумАнный Альбион 
«Идей, работы много - хочется все 

успеть и освоить. Роспись меня вдохнов-
ляет, успокаивает… и не дает покоя, - сме-
ется мастерица. - Вот всех спать уложу, а 
сама сажусь - расписываю в полной ти-
шине. Творю как живу. Сегодня отправляю 
посылку в село Макеевка Донецкой Народ-
ной республики, Светлане Чемерис - она 
прядет пояса, занимается ткачеством. Со 
Светланой у нас договор - недавно я по-
лучила от нее деревянные заготовки двух 
прялок, с условием, что одно изделие я 
распишу для нее, а второе - для украшения 
своей мастерской». 

Изящно расписанный поднос отпра-
вится в Лондон, его будущая владелица 
- давняя приятельница Елены, она приве-
зет взамен импортные краски. «Немного 
грустно расставаться с  работами, это как 
будто дитя вырастил и отправляешь в до-
рогу. И одновременно радуюсь, все заду-
манное получилось - расписанная прялка 
будет вдохновлять будущую хозяйку, а 
символический поднос с изображением 
древнеславянских богов, оберегов - воз-
вращать русскую душу в далекой стране к 
родным истокам».

Вот такой натуральный пока обмен 
происходит между умельцами народного 
ремесла. Но интерес к промыслу велик. В 
соцсети у Елены множество подписчиков, 
друзей. Выставленные работы тут же по-
лучают комментарии и отклики. Приходят 
заказы. Увлечение постепенно переходит 
в работу. 

Елена Александровна признается, что 
на заказ делать сложнее, обязательно 
нужен душевный настрой, вдохновение, 
чтобы работа получилась идеальной - а 
для мастера только такой результат имеет 
место быть. 

Анна иВАноВА.
Фото автора.

россия располагается на стыке 
двух континентов - европы и Азии. 
За многовековую историю на ее 
территории смешалось невероятное 
количество малых и больших народов, 
групп представителей народностей, 
каждый из которых обладает 
уникальной культурой, языком и 
традициями.

В России проживает почти 200 на-
родов, из которых около 100 являются 
коренными. Это народы, чья основная эт-
ническая территория находится в России. 
Помимо этого есть еще более 60 народов, 
у которых основная масса соплеменников 
проживает за пределами нашей страны. 
Сама картина народов, которая отража-
ется в проводимых переписях населения, 
многообразна.

Согласно переписи 2010 года в Рос-
сии насчитывалось 7 народов с числен-
ностью населения более 1 миллиона      
человек. 

Вместе - 
целая страна

русские -                              
111 016 896 
человек, что сос-
тавляет 77,71% 
населения России 

татары - 
5 310 649 
человек (3,72% от 
всего населения 
России)

украинцы - 
1 927 988 
человек (1,35% 
от всего населе-
ния России) 

башкиры - 
1 584 554 
человек (1,11% 
от всего населе-
ния России) 

Чуваши - 
1 435 872 
человек (1,01% 
от всего населе-
ния России)

Чеченцы - 
1 431 360 
человек (1,00% 
от всего населе-
ния России)

Армяне - 
1 182 388 человек
(0,83% от всего 
населения России) 
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афиша

друга семьи, участницу литературно-музы-
кальной гостиной «Вдохновение», члена литера-
турной студии «Созвучие», поэта и писателя 
ФоКину людмилу степановну с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи и творческого вдохновения! Благодарим  Вас 
за «Историю создания озера Ладное», дорогая 
наша землячка. Будьте счастливы!

 одноклассники, родные и ладновы. 

с юбилеем нашу дорогую и любимую 
моКшину наталью ивановну!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
×его мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Êак самый долгожданный праздник,
Êак песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
×тоб никогда не уставая
Ты продолжала свет нести.

 любящие тебя муж, дочь, зять, внучка.

дорогую, любимую внучку 
шерстКоВу лилию с днем рождения!
Пусть мир подарит тебе все,
×тобы была ты счастлива!
И в каждом новом дне пусть ждет
Все лучшее, прекрасное!

бабуля, дедуля.

любимую дочку и сестренку 
шерстКоВу лилечку с днем рождения!
Æелаем мы тебе от всей души
Øирокого пути и неба голубого,
Óлыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

мама, папа, сестра леночка.

Городской праздник,посвященный

праздничные 
мероприятия 
пройдут 
на нескольких 
площадках

10:00 / спортивный центр «Кинель»
межмуниципальный шахматный турнир на кубок Главы городского 
округа Кинель

12:00 / Городской Дом культуры
Фестиваль национальных культур «В единстве народов - единство                   
россии»:
- выставка народных умельцев
- выступление участников в номинации «Творческая семья», «Семейная 
реликвия»

12:00 / Центральная библиотека
Фестиваль национальных культур «В единстве народов - единство  
россии»:
- презентация национальных блюд

13:00 / Детский парк
молодежные соревнования на трюковых самокатах и велосипедах ВМХ

18:00 / Центр культурного развития
Работа автокинотеатра. Просмотр фильма «последний богатырь»

 0+

Добро пожаловать на праздник!

оргкомитет.

Пусть жизнь 
продолжается!

с особым чувством

В Доме культуры «Дружба» поселка Алексеевка 
идут работы по монтажу оборудования для 
современного кинозала. Это стало возможным 
благодаря грантовой поддержке российского Фонда 
кино. ДК «Дружба» стал победителем конкурса, 
который ежегодно проводит Фонд для развития сети 
кинотеатров в малых городах страны.

По условиям конкурса, на оснащение зрительного зала 
кинооборудованием нового поколения Фонд направляет 
победителю около 5 миллионов рублей. На эти средства 
учреждение культуры приобретает весь комплекс техни-
ческих средств: кинопроектор и экран, звуковую аппара-
туру, программно-аппаратное обеспечение, сервер вос-
произведения, а также заказывает его профессиональный 
монтаж. 

Оборудование в алексеевском Доме культуры монти-
рует казанская компания «МТД-Медиа», которая специа-
лизируется на комплексном оснащении и обслуживании 
кинотеатров и концертных залов по всей России. Именно 
монтажные бригады «МТД-Медиа» готовили к запуску ки-
нотеатр «Центральный» в Центре культурного развития. 

«Уже завершены все «черновые» работы, установлено 
основное оборудование, - сообщил директор Дома культуры 
Валерий Геннадиевич Захаров. - Также мы сделали необхо-
димый косметический ремонт в зрительном зале, переобо-
рудовали помещение для кинооператора. Скоро начнется 
настройка кинооборудования и его пробный запуск». 

В ближайшее время в Доме культуры приступят к со-
ставлению кинорепертуара, если, конечно, планы не из-
менит существующая ситуация.

Средства для оборудования кинозалов победителям 
грантового конкурса выделяются на безвозвратной осно-
ве. Но есть и ряд условий. Работать кинозал должен в по-
стоянном режиме, а половина кинорепертуара в афишах 
- отводиться фильмам отечественного производства. 

мария КошелеВА.

Ãотовятся к киноïокаçам
культура

Газета «Кинельская жизнь»: мы работаем, 
чтобы вам было интересно

РЕКЛАМА

В основе любой работы, решении вопроса нет ме-
лочей, если деятельность связана с людьми - 

конкретным человеком или населением целого города. 
Жилищно-коммунальное хозяйство - сфера, необходи-
мость которой в повседневной жизни не нужно объяснять.

Много лет на этом 
сложном участке прора-
ботала татьяна Алексан-                               
дровна шипоВА. Возглав-
ляя жилищно-коммунальный 
отдел в администрации горо-
да Кинеля, она занималась 
непростыми вопросами, ко-
торые касались жизненных 
обстоятельств людей и бы-
товых ситуаций, старалась 
вникать в каждое обраще-
ние, не оставить без внима-
ния просьбу, оказать содей-
ствие.

В ежедневном рабочем контакте Татьяна Алексан-
дровна находилась с руководителями коммунальных 
предприятий. Особенно в «горячее» время: когда начинал-
ся отопительный сезон, и весной, когда город приступал 
к  уборке улиц и дворов. Все это требовало координации 
действий, умелой организационной работы, грамотного 
личного общения со стороны заведующей отделом.

Коллеги отзываются о Татьяне Александровне как о 
человеке великодушном, доброжелательном, всегда го-
товым прийти на помощь.

Администрация городского округа Кинель поздрав-
ляет Татьяну Александровну Шипову с юбилейным днем 
рождения, с наилучшими пожеланиями - здоровья, жиз-
ненного оптимизма, счастья в кругу большой и дружной 
семьи.

Бывшие коллеги по работе в администрации присое-
диняются к поздравлениям и искренно, от всего сердца 
желают душевного тепла - пусть любовью и вниманием 
самых дорогих людей будет согрета жизнь.

Дом культуры «Дружба» станет третьим учреж-
дением городского округа, где откроется кинозал.
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кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
тЦ «Кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

организации в г. отрадный 
самарской области требуЮтсЯ: 

технолоГ (переработка вторичных 
полимеров);  

менеДжер по сбыту вторсырья, 
продукции производства; 

КлАДоВщиК (знание «1с предприятие») 
Зарплата - по результатам собеседования. 

резюме направлять по адресу: info@maplen.ru. 

       8-960-829-37-24, 8-902-324-48-61
 https://maplen.ru/

проДАЮ 

неДВижимость

2-комн. кв., ул. Фести-
вальная, автономное отопле-
ние. Тел.: 8-917-142-88-70.

разное

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новые - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

газовый котел двухкон-
турный «ARDERIA», 24 кВт, б/у. 
Тел.: 8-927-200-30-77.

корову, возр. 5 лет, те-
лилась. Тел.: 8-937-649-
10-18.

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 635 
001 8397).

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

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

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

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

ремонт стиральных   
машин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637101293873).

ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 
Без выходных. Тел.: 8-927-
017-04-85. (ИНН 631 805 
536 793).

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при вас. Тел.: 8-937-996-
25-42. (ИНН 636 705 082 
023).

откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

ТРЕБУЮТСЯ

 «КАПИТАЛ LIFE стра-
хование жизни» открыта 
вакансия агента: привет-
ствуется активная жизнен-
ная позиция, знание ПК 
(желательно), работа на 
дому, можно по совмести-
тельству. Тел.: 8-964-987-
03-75.

водитель категории «В» 
на пищевое производство, 
работа на южной стороне, 
гр. р. - 5/2. Тел.: 8-927-699-
52-63.

крановщик, водитель 
категории «С», тракторист. 
Тел.: 8-927-749-58-73.

на производство - элек-
трик, гр. р. - 5/2; упаков-
щики, гр. р. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Своев-
ременная выплата заработ-
ной платы. Тел.: 8-919-802-
66-30, Елена Евгеньевна.

на производство - соста-
витель смесей, фасов-
щик, разнорабочие, груз-
чик. Без опыта работы, 
стажировка на предприятии, 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-688-00-59.

сварщики, с о/р на по-
луавтомате «Kemppi» по 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и я м ,                       
гр. р. - 3/3; с 8 до 20 часов;            
г. Кинель, ул. Ильмень. Тел.: 
8-937-070-95-53, Сергей 
Иванович.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

роем 
КолоДЦы 
Монтаж, демонтаж, 

ремонт, чистка. 
Водоснабжение, 

канализация,
отопление. 

Доставка колец. 
услуги - 

кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007
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Тема 
«Математика»

Венгерский кроссворд

слова в этом кроссворде 
могут располагаться в случайном 
направлении, но не по диагонали.

АЛГЕБРА

ЗНАМЕНАТЕЛь

МАСШТАБ

ДИАМЕТР

ВЕКТОР

ГИПОТЕНУЗА

АБСЦИССА

ГРАФИК

ИНТЕГРАЛ

МОДУЛь

ГРАДУС

БИССЕКТРИСА

ФУНКЦИЯ

АСТРОИДА

АКСИОМА

КОНСТАНТА

ИНТЕРВАЛ

ГИПЕРБОЛА

АПОФЕМА

АНАЛИЗ

ИНДЕКС

рАЗное

КуплЮ

требуЮтсЯ

услуГи реклама

Продолжается подписка на газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 2021 года

РЕКЛАМА

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «неделя Кинеля» 
помогут продать, 

купить, найти работу, 
решить бытовые вопросы

обращайтесь на почтовые отделения
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Выражаем сердечную благо-
дарность родным, друзьям, со-
седям, коллективу Кинельского 
почтамта за оказанную нам мо-
ральную и материальную помощь 
и поддержку в похоронах нашего 
любимого мужа, папы, дедушки и 
прадедушки мироноВА Алек-
сандра петровича.

Всех, кто знал Александра Петровича, про-
сим помянуть его добрым словом. 5 ноября ис-
полнится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит оДинЦоВА 
максима Викторовича, просим 
помянуть его добрым словом.                    
3 ноября исполняется 2 года со 
дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Ни болью в сердце, 

ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

родители. родные.

4 ноября исполнится 15 лет, как 
ушел из жизни дорогой нам чело-
век роДионоВ Юрий семенович. 
Кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом. 

Ты жизнь свою прожил 
достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Помним, любим, скорбим.
сестра, братья, дети 

и все родные.

Кто знал и помнит ГорЮноВу 
Антонину николаевну, просим 
помянуть добрым словом. 5 нояб-
ря исполнится 5 лет со дня ее 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, сын, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ФилАтоВА 
Виктора Васильевича, просим 
помянуть добрым словом. 5 ноя-
бря исполнится 12 лет со дня его 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки, правнуки.

иЗВещениЯ о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

Вадим Михайлович был настоящим профессио-
налом, человеком, на которого стоило равняться. 
Постоянное стремление к новаторству, практическо-
му применению в работе новейших достижений нау-
ки и техники выдвинули его в число ведущих специа-
листов агропромышленного комплекса Самарской 
области и России.

Тридцать пять лет он отдал важнейшему направ-
лению, без которого невозможно развитие аграрной 
отрасли. Им лично и под его руководством испытаны 
тысячи различных машин и образцов, сотни реко-
мендованы к серийному производству. По существу, 
Вадим Михайлович являлся одним из создателей 
современной методической и технической основы 
отечественной системы испытаний сельскохозяй-
ственной техники.

Весомо его профессионализм и талант орга-
низатора  производства  проявились  на  посту  ру-
ководителя Поволжской МИС. В непростые годы 
экономических реформ он выступал за сохранение 
сложившейся государственной системы испытаний. 
Умение видеть перспективу, дальновидность вкупе 
с глубоким знанием своего дела помогли Вадиму 
Михайловичу вывести Поволжскую машиноиспыта-
тельную станцию в число ведущих в своей области 
по стране и успешно работать в новых условиях вре-
мени.

Заслуги оценены высоко. В 2007 году В. М. Про-
нин был награжден  Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, в 
2008-м - Золотой медалью Минсельхоза «За вклад 

в развитие АПК России». В 2013 году Вадим Михай-
лович удостоен званий - «Почетный работник сель-
ского хозяйства Самарской области» и «Почетный 
работник агропромышленного комплекса России». 
В 2019-м награжден знаком «За заслуги перед го-
родским округом Кинель».

Энтузиаст и общественник, Вадим Михайлович 
принимал активное участие в жизни поселка Усть-
Кинельский. В год 60-летия создания системы МИС 
под его руководством была заложена каштановая 
аллея. С 2016 года Поволжская МИС выступает ор-
ганизатором хоккейного турнира «Кубок Легенд». На 
протяжении многих лет Поволжская МИС является 
центром достижений сельскохозяйственной науки 
и практики. На базе машиноиспытательной станции 
проходит крупнейшая в Поволжье агропромышлен-
ная выставка. 

Уход В. М. Пронина - невосполнимая утрата. 
Жизненных сил, энергии, оптимизма Вадима Михай-
ловича, его огромного потенциала как профессио-
нала могло хватить еще на многие добрые и важные 
свершения для дела, которому он посвятил жизнь, 
для людей.

Глава городского округа Кинель, Дума и Админи-
страция городского округа Кинель скорбят в связи с 
безвременной кончиной Вадима Михайловича Про-
нина и выражают искренние глубокие соболезнова-
ния его семье, родным и близким, коллегам. Светлая 
память об этом неравнодушном человеке останется 
навсегда.

Памяти 
Вадима Михайловича 
ПрОнина

30 октября оборвалась жизнь директора поволж-
ской государственной зональной машиноиспытатель-
ной станции Вадима михайловича пронина.

Кадастровым инженером лось еленой Александровной, 446430, Са-
марская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 
8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 7313, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0101027:605, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Лермонтова,              
7 «а», в кадастровом квартале номер 63:03:0101027. 

Заказчиком кадастровых работ является смольКоВА марина Влади-
мировна, проживающая по адресу: 446433,  г. Кинель, пер. Лермонтова, 7 «а»; 
тел.: 8-917-018-33-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Лермонтова,               
7 «а», 3 декабря 2020 года, в 9 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:03:0101027:611; все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0101027:605 с севера, юга, востока и запада и расположенные в када-
стровом квартале 63:03:0101027, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с           
3 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2020 
года по  3 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель,   ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером лось еленой Александровной, 446430, Са-
марская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 
8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 7313, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  63:03: 0210001:520, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Горная (Горный), 
д. 34, в кадастровом квартале номер 63:03:0210001. 

Заказчиком кадастровых работ является сАГАн екатерина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Горная (Горный), д. 34; 
тел.: 8-927-737-61-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Горная (Горный), 
д. 34, 3 декабря 2020 года, в 9 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:03:0210001:519; все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0210001:520 с севера, юга, востока и запада и расположенные в када-
стровом квартале 63:03:0210001, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с           
3 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2020 
года по  3 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель,   ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: regiongeo63@
yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0203010:614, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель 
(Елшняги), СДТ Локомотивного депо ст. Кинель, уч. № 38, номер кадастрового 
квартала 63:03:0203005. 

Заказчиком кадастровых работ является КоролеВ петр Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 4 «б», кв. 33; тел.: 8-927-
737-00-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного депо           
ст. Кинель, уч. № 38, 3 декабря 2020 года, в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кинель,  ул. 50 лет 
Октября, 108-108. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 3 ноября 2020 года по 
3 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2020 
года по  3 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:03:0203005:597 и все земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:03:0203010:614, 
находящимся в кадастровом квартале 63:03:0203005.

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


