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вслед за сОбытием

Поверь в себя -
поверь в мечту
В Центре культурного разВития прошел ежегодный молодежный бал 
«СозВездие-2018»

Лауреатов, которые были отмечены за достижения в профессиональной деятельности и успехи в предпринима-
тельстве, поздравил руководитель муниципалитета Владимир Александрович Чихирев.

день 
      за днём

«Пешеход, 
засветись»

Участниками торжества стали моло-
дые ученые и спортсмены, начинающие 
предприниматели и волонтеры, студен-
ты вузов и активные старшеклассники. 
Яркие, творческие, в меру амбициоз-
ные и целеустремленные, несмотря на 
небольшой жизненный опыт, они доби-
лись определенных высот в выбранном 

направлении и достойно представляют 
наш округ на областном, региональном, 
всероссийском уровнях. Это подтверж-
дают призовые места и звания, учени-
ческие, профессиональные успехи тех, 
кто в декабрьский праздничный вечер  
был приглашен на молодежный бал. На 
«Созвездии» они принимали заслужен-

ные поздравления и награды. 
Учредителем конкурса выступа-

ет администрация  городского округа 
Кинель. Организаторы мероприятия 
- отдел молодежной политики и Центр 
культурного развития. Лауреаты моло-
дежной премии определяются в семи 
номинациях. В этом году в конкурсную 
комиссию поступило 60 заявок. В финал 
вышли 32 победителя. 

Самой многочисленной по числу 
участников была номинация «За успе-
хи в области науки и образования», ее 
лауреатами стали 18 человек. На сцену 
вместе со школьниками для получе-
ния награды «Созвездия» поднялись и 
студенты  Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

Празднично, в атмосфере приближающегося новогоднего 
торжества в городском округе Кинель представителей молодого 
поколения чествуют за достигнутые победы, подводят итоги их 
созидательной, успешной работы в разных областях. Этой традиции 
уже семнадцать лет. В этом году в молодежном «Созвездии» Кинеля 
зажглись новые имена.

В Центральной библиотеке со-
стоялся XII межмуниципальный 
конкурс чтецов «Слово». В этом 
году он был посвящен творчеству 
классика русской литературы 
И. С. Тургенева. Литературная 
Россия отметила 200-летний юби-
лей писателя. Его «Стихотворения 
в прозе» читали 19 участников 
творческого состязания. Победи-
тели  были названы в младшей и 
старшей возрастных группах. Так-
же был вручен «приз зрительских 
симпатий».

Акцию с таким названием на 
оживленных улицах Кинеля прове-
ли сотрудники отделения ГИБДД. 
В ходе профилактического меро-
приятия инспекторы службы ин-
тересовались у юных участников 
движения, насколько хорошо они 
знают правила перехода проезжей 
части.

Отвечали на вопросы организато-
ров акции, направленной на преду-
преждение дорожно-транспортного 
травматизма, и родители, которые 
сопровождали детей на прогулке и из 
детских садов.

В поселке Усть-Кинельский обра-
тить внимание водителей на вопросы 
безопасности  за рулем сотрудникам 
ГИБДД помогли юные инспекторы 
дорожного движения. Акция прово-
дилась непосредственно у образова-
тельных учреждений.

Всем прилежным пешеходам - и 
большим, и маленьким - в Кинеле и 
Усть-Кинельском вручались свето-
отражающие значки, которые в тем-
ное время суток нужно носить на 
верхней одежде.
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?

Под общественным 
контролем

местнОе самОуправление

пОлезная инфОрмация

Кому назначается 
«транспортная» 
выплата

Выполнение ранее принятых решений раССмотрела 
общеСтВенная палата городСкого округа 

В предыдущих номерах газет специалисты 
управления социальной защиты населения 
консультировали читателей по наиболее 
актуальным вопросам, с которыми приходят в 
службу посетители. Так, был разъяснен порядок 
предоставления компенсации по взносам за 
капитальный ремонт и компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Обращаются 
в управление соцзащиты и с просьбами 
пояснить, по каким основаниям назначается 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на проезд 
в общественном транспорте на внутригородских 
и внутрирайонных маршрутах.

Моя мать проживает в Кинеле. Пятнадцать 
лет она проработала на Севере, заработала 

пенсию - 25000 рублей. Является ветераном тру-
да. Не работает. С марта 2017 выплата как вете-
рану труда ей была остановлена, так как пенсия 
превышает 20000 рублей, хотя компенсацию по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
она получает. Возможно ли ей назначить ЕДВ на 
проезд, поскольку выплата как ветерану труда 
остановлена?

- Ежемесячная денежная выплата на оплату про-
езда на городском и внутрирайонном общественном 
транспорте (кроме такси) предоставляется за счет 
средств областного бюджета. Порядок назначения 
ЕДВ на проезд определен постановлением Правитель-
ства Самарской области от 23.07.2014 г. № 418 и при-
казом министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области от 31.01.2008 г. № 35.

ЕДВ на проезд предоставляется неработающим 
пенсионерам, проживающим на территории Самар-
ской области, пенсии которым установлены терри-
ториальными органами Пенсионного фонда, и не 
имеющим права на получение компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(компенсации ЖКУ) и иной ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой по федеральному и областно-
му законодательству.

При этом гражданам, пенсии которым установле-
ны после 31 марта 2015 года, ежемесячная денежная 
выплата на проезд предоставляется при условии, что 
размер их пенсии не превышает 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленного 
в Самарской области.

Таким образом, в конкретном случае, который ука-
зан в вопросе, если женщина является получателем 
ежемесячной денежной выплаты компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, оснований для предоставления ей «транспорт-
ной» ЕДВ не имеется.

Что касается самой компенсации расходов по 
оплате ЖКУ, то ее предоставление не зависит от раз-
мера начисляемой пенсии.

В повестку заключительного 
в этом году заседания 
Общественной палаты 
были включены вопросы, 
исполнение которых стоит  на 
контроле у активистов. Члены 
коллегиально-совещательного 
органа вернулись к ранее 
принятым Палатой решениям, 
с участием ответственных 
лиц администрации 
проанализировали, как они 
выполняются.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ
Как реализуется на территории 

муниципалитета программа по без-
опасности дорожного движения, а 
также мероприятия в рамках фе-
дерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги», на заседа-
нии Палаты доложил заместитель 
главы городского округа по ЖКХ             
С. Н. Федотов.  Какие дороги и 
где они сделаны - эту работу мы ви-
дим сами. Общественников боль-
ше интересовало, все ли удалось 
выполнить из намеченного, будет 
ли дальше в таких объемах про-
водиться ремонт существующих и 
строительство новых дорог, тротуа-
ров, пешеходных переходов? От-
мечено упущение: общественная 
инспекция должна контролировать 
объекты с начала проектирования 
и утверждения сметы, чтобы затем 
избежать нестыковок. К примеру, 
как показали результаты обще-
ственной приемки, некачественно 
было произведено примыкание от-
ремонтированного участка к другой 
дороге, не произведена отсыпка 
обочины и так далее.

Принявший участие в заседании 
Общественной палаты глава город-
ского округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев отметил, что за 
последние десять лет в дорожном 
вопросе было сделано меньше, чем 
только за прошедший год. Раньше 
о таких темпах и, самое главное, - 
финансировании из областных и 
федеральных бюджетов, не могли 
и подумать. 

Концепция развития транс-
портной инфраструктуры страны 
предусматривает капитальный ре-
монт региональных автомобильных 
дорог и строительство новых маги-
стралей. И наконец-то обратят вни-
мание на дорожную инфраструкту-
ру частного сектора. Это вселяет 
надежду. Однако желаний у нас у 
всех много, здесь необходим прин-
цип приоритетности.

Информацию  о проведении  
общественного мониторинга реа-
лизации алкогольной продукции 
представил первый заместитель 
главы городского округа А. А. Про-
кудин. Этот вопрос был заслушан 
также в рамках выполнения реше-

ния, принятого Общественной па-
латой ранее. 

В городском округе  зареги-
стрировано 204 торговых точки, где 
реализуется алкогольная продук-
ция, все продажи спиртного про-
ходят через  ЕГАИС -  Единую госу-
дарственную автоматизированную 
информационную систему учета. 
Управление экономического раз-
вития, инвестиций и потребитель-
ского рынка проводит проверки, 
составлено 39 административных 
протоколов. На телефон «горячей 
линии» поступило  8 звонков с со-
общениями о незаконной продаже 
спиртного в частных домах и квар-
тирах, все сигналы отрабатывают-
ся соответствующими службами.  
Общественники со своей стороны 
сообщили о двух поступивших в их 
адрес сигналах.   

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ 
В РАБОТЕ
Итоги работы Общественной 

палаты за 2018 год подвела ее 
председатель Н. К. Русанова. 
Нелли Кирилловна сделала акцент 
на необходимости более тесного 
взаимодействия общественников 
с администрацией, чтобы владеть 
точной информацией о планах бла-
гоустройства и возможностях бюд-
жетного исполнения, знать, есть 
ли у  власти ресурсы для решения 
острых проблем, которые высказы-
вают жители, обращаясь к членам 
Палаты во время приемов и меро-
приятий.  Отмечено положитель-
ное: праздников в жилых микро-
районах проводится все больше и 
больше. И хорошо было бы преду-
смотреть специальный фонд для 
вознаграждения активных жителей 

от имени Общественной палаты. 
На  заседании  директор Дома 

культуры «Дружба» В. Г. Захаров  
рассказал о  работе возглавляемо-
го им учреждения культуры. Озву-
чил ряд проблем: необходимость  
ремонта, недостаточность площа-
дей, сокращение штата, недоста-
точное финансирование на прове-
дение мероприятий. Алексеевцы  
высказали пожелание  о строитель-
стве пристроя к основному зданию. 
Глава городского округа пояснил, 
что проектирование пристроя к ДК 
реально запланировать на 2020 
год, так как на наступающий 2019-й 
бюджет уже сверстан. 

Общественная палата внима-
тельно относится к обращениям 
населения. Основываясь на этом, 
озвучили сложившуюся болезнен-
ную ситуацию, связанную с ре-
монтом поликлиники Кинельской 
больницы - в помещении закрыт 
общественный туалет. Построен-
ный временно на улице проблемы 
не решил. Затянулись и сами рабо-
ты по обновлению регистратуры по 
вине недобросовестного подряд-
чика. Сейчас ремонтом занимает-
ся другая организация. Владимир 
Александрович  Чихирев обещал с 
главным врачом Кинельской цен-
тральной больницы обсудить со-
стояние дел, чтобы найти выход из 
создавшегося положения.  

Члены Палаты ознакомились 
с планом работы на предстоящий 
год. В свою повестку  обществен-
ники ставят злободневные вопро-
сы, проявляют активность в поиске 
оптимальных решений. Работы бу-
дет много. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Елены Кириченко.

В обсуждении вопроса о выполнении мероприятий по ремонту 
дорог принял участие член Общественной палаты Н. А. Андреев. 
Николай Александрович возглавляет общественную комиссию, 
которая проверяет качество проводимых работ по обновлению 
городских магистралей.

С материалами, опубликованными в очередных 
и предыдущих номерах газет «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля», можно ознакомиться в электронном формате. 
Наша группа в социальных сетях: 
Одноклассники, ВКонтакте 

«кинельская жизнь» 
в интернете
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25 декабря в 11 часов созывается  
очередное заседание Думы городского 
округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

Приемные дни в управлении социальной защиты 
населения: понедельник, вторник, четверг - 
с 8 до 16 часов, пятница - с 8 до 12 часов 
(обед с 12 до 13 часов).
Адрес: ул. Мира, 41.
Телефон: 8(84663) 6-13-33.
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трудолюбивая хозяйка 
«Козьей мамочки»

успех

Агровуз, который в следующем году отметит 
вековой юбилей, на всем протяжении своей 
истории, развития подтверждает не только 
статус учреждения с высоким уровнем 
подготовки  профессионалов для отечественного 
АПК. Современная сельскохозяйственная 
академия взращивает талантливую, 
целеустремленную,  готовую работать над 
серьезными проектами молодежь. Тому 
подтверждение - успех студентки биотехнологии 
и ветеринарной медицины Анастасии Денисовой.

Студентка СамарСкой 
СельСкохозяйСтВенной 
академии Стала призером 
ВСероССийСкого конкурСа

В ноябре в рамках Всероссийского молодежного 
экономического конгресса молодых предпринимате-
лей состоялся финал конкурса «Молодой предприни-
матель России-2018». Анастасия заняла второе место 
среди 120 участников.

Студентка Самарской сельхозакадемии  выступала 
в номинации «Сельское хозяйство» с проектом «Козья 
мамочка». Сыроварня Анастасии специализируется 
на производстве натуральных, экологически чистых 
сыров из цельного козьего и коровьего молока, без 
добавления консервантов, сухого молока и раститель-
ных жиров. В ее фермерском хозяйстве производится 
почти вся линейка молочных продуктов. 

Когда Анастасия впервые попробовала сварить 
сыр, у нее было лишь несколько коз, которых приоб-
рели родители. Не хватало ни опыта, ни знаний. За 
шесть лет девушка  достигла значительных  результа-
тов. Обзавелась поголовьем рогатого скота - козами 
и коровами, есть теперь собственная сыроварня и 
большие планы на будущее. На ферме «Козья мамоч-
ка» организовано производство полного цикла - от по-
лучения   молока до реализации продукции. Контроль 
качества проводится на всех этапах. Есть как гипоал-
лергенная продукция из козьего молока для грудных 
детей и людей, которые по разным причинам не могут                    
употреблять коровье молоко, так и продукция из коро-
вьего молока.

 Анастасия Денисова говорит: «Участвую в конкур-
сах, чтобы обрести новые знакомства, перенять опыт, 
интерес вызывают бизнес-идеи, с которыми выходят 
другие участники. Считаю, что надо верить в победу. 
Много времени ушло на подготовку ко Всероссийско-
му конкурсу. Но мне здорово помогла программа «Ты - 
предприниматель»  - консультациями, мастер-классом 
по ораторскому мастерству и, конечно же, всесторон-
ней поддержкой. Выходить на сцену всегда приятно, 
а когда ты действительно оправдываешь свою веру 
в победу - приятнее вдвойне. Для меня стать вторым 
лучшим молодым предпринимателем года в России 
очень радостно и ответственно. Это подтверждение 
того, что я все делаю не зря и занимаюсь тем, что при-
носит радость мне и другим людям».

В этом году в финальную стадию конкурса выходи-
ли 4 победителя регионального этапа на основе заоч-
ных оценок, которые поставили эксперты. В Москве, 
на всероссийском этапе, участники представили свои 
проекты. На выступление каждому давалось четыре 
минуты. После прохождения очного отбора в Нижнем 
Новгороде состоялась церемония награждения в рам-
ках Всероссийского молодежного экономического 
конгресса молодых предпринимателей. В этом году 
за победы в восьми номинациях боролись представи-
тели 61 региона России. 

вслед за сОбытием

Поверь в себя -
поверь в мечту

Праздничное настроение создавала необычная фотозона. Все же-
лающие могли сфотографироваться внутри огромного новогоднего 
шара.

Со знаниями - к звездам! За уютным столиком встретились побе-
дители в номинации «За успехи в области образования и науки».

На время проведения молодеж-
ного бала концертный зал Центра 
культурного развития превратился 
в уютную гостиную, где за круглыми 
столами, украшенными звездами 
разных галактик, можно было по-
знакомиться и приятно пообщать-
ся. 

Поздравил участников церемо-
нии глава городского круга Кинель 
Владимир Александрович Чи-
хирев. Подчеркивая достижения 
номинантов, руководитель муници-
палитета напутствовал ребят быть 
смелыми и активными: «Вам при-
надлежит настоящее и будущее не 
только нашего города, но и обла-
сти, страны. Мы гордимся вашими 
успехами и будем делать все воз-
можное, чтобы поддержать вас в 
каждом начинании». 

И одной из форм поддержки 
стало закрепление за победите-
лями в каждой номинации настав-
ников, к которым молодые люди 
могут обращаться за профессио-
нальным советом в течение всего 
следующего года. Так, советником 
у предпринимателей и успешных 
в профессии стал Владимир Алек-
сандрович Чихирев. Путеводите-
лем в области образования и науки 
была назначена учитель русского 
языка и литературы, победитель 
«Созвездия-2009» Светлана Алек-
сандровна Путилина. Наставни-
ком отмеченных за успехи в обла-
сти культуры и искусства выступит 
руководитель управления культуры 
и молодежной политики Ирина 
Александровна Васева. Шефство 
над ребятами, занимающимися по 
военно-патриотическому воспи-
танию, возьмет Герой Советского 
Союза Геннадий Павлович Куч-
кин. Начальник отдела молодеж-
ной политики Эдуард Алексеевич 
Мурашкин будет помогать волон-
терам и активистам в проведении 
городских мероприятий и праздни-
ков.

«Вы - наши первые помощники 
в любую погоду. Ваш труд нам не-
обходим!», - с такими словами за-
меститель главы городского округа 
Кинель по социальным вопросам 
Светлана Юрьевна Жиганова об-
ратилась к победителям в номина-
ции «За успехи в общественной и 
волонтерской деятельности». За-
ветную статуэтку получили 12 че-
ловек. 

Участники церемонии не скры-
вали эмоций и радостного настрое-
ния.

«Я второй раз на «Созвездии», - 
признался победитель в номинации 
«За успехи в области гражданско-
патриотического воспитания» 

Михаил Валерьевич Чекры-
гин. - В прошлом году военно-
патриотический отряд «Поиск» 
Самарской государственной сель-
скохозяйственной академии вы-
шел в финал и получил «звезду». 
Приятно, что наша работа отмече-
на на таком высоком уровне. Это 
большой стимул для работы, это 
знак признания дела, которым мы 
занимаемся».

«Выражаю благодарность ор-
ганизаторам молодежного бала 
«Созвездие-2018» за прекрасный 
вечер, - говорит специалист Реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями Восточного округа 

Ольга Валерьевна Филиппова, 
обладатель «Созвездия» в номина-
ции «За успехи в профессиональ-
ной деятельности». - Создана за-
мечательная, такая космическая 
и уютная атмосфера. Прекрасный 
концерт. Мы услышали в свой адрес  
искренние, душевные слова. Хочу 
сказать спасибо директору Центра 
Ольге Николаевне Ишиной за ока-
занное доверие. Мне было очень 
приятно получить награду за свою  
профессиональную деятельность. 
Я поверила в себя!».

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

28 декабря на площади Мира первый зимний фестиваль 

«Кинель зажигает огни»
в 16 часов - конкурс по украшению 75 елок, участие принимают 
организации и предприятия Кинеля

в 18 часов - зажжение огней на главной городской елке 



РАЗНОЕ

контейнер, 5 т. Тел.: 
8-917-011-72-82, 8-917-812-
78-20.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАЗ». Уборка 

и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
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. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

ООО «Волгаагромаш» (с. Боб-
ровка) - токарь-универсал. 
Тел.: 8-927-746-22-02.

рубщик мяса в магазин        
п. Усть-Кинельский. Тел.: 8-927-
206-20-58.

грузчик на пищевое произ-
водство. Строго без в/п. Тел.: 
8-927-699-52-63.

дворник. Тел.: 8-927-694-07-16.
уборщицы на подработку. 

Тел.: 8-996-720-51-15.

ОТДАМ

молодого кобеля алабая - 
в надежные руки, возр. 1 год. 
Тел.: 8-927-267-38-14.

взрослых кошечек - в добрые 
руки. Мышеловки разных окра-
сов, к лотку приучены, стерили-
зованы. Тел.: 8-927-267-38-14.

кошечек и котов - в хорошие 
руки. Стерилизованные, приви-
тые, обработанные. Тел.: 8-917-
956-07-03.

НАЙДЕН

собака (кобель) коричнево-
рыжего окраса, среднего роста, 
с коричневым ошейником. Тел.: 
8-927-267-38-14.

КУПЛЮ

ОТДАМ
СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   Поздравляем 

ПРОДАЮ 

РАЗНОЕ

НАйДЕН
УСЛУГИ реклама

Какая посуда - такой и характер
ЭтО интереснО

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

28 декабря 

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

ул. Маяковского, 78 «г» 
(напротив здания центральной почты)

Работаем с 9 до 19 часов
Телефон: 8-937-0-600-607

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

Школа-интернат № 9 объявляет
 дополнительный набор обучающихся 
в 3-10 классы, с 1 января 2019 года.

Справки по телефону: 8(846) 993-50-05.

дорогого и любимого мужа и папу 
АФАНАСЬЕВА Вячеслава Викторовича 
с 50-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Жена, дочка.

уважаемую ТЕЛЕНКОВУ Татьяну Ивановну 
с днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла.

Шишкины, Берлины.

МУРЗИНУ Ксению Яковлевну 
с днем рождения!
Желаем радости, богатства,
Всегда по моде одеваться,
Иметь возможность потусить,
Взаимно пламенно любить,
Мечтать на крыше до рассвета,
На все вопросы знать ответы,
Быть самой мудрой, креативной,
Всегда с настроем позитивным,
В мечтах и счастье утопая.
С днем рожденья, дорогая!

Мама, папа, бабушка.

любимую доченьку АФАНАСЬЕВУ Ксению 
с 16-летием!
С днем рождения, родная!
Снова стала старше ты.
Бесконечно удивляешь
Ты сияньем красоты.
Скоро ты закончишь школу,
Впереди - большая жизнь.
Будь всегда такой веселой,
К новым радостям стремись!
И во всем тебе успехов
И чудес, и волшебства!
Больше радости и смеха,
И душевного тепла.

Родители. 

Предприятию срочно требуются :

ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ
График работы: с 4-00 до 13-00 (1 смена), 

с 11-00 до 20-00 (2 смена)
Заработная плата - 25 000 рублей 

(«чистыми» на руки)

ОПЕРАТОР ПК 
Работа в 1С (набивать накладные 

на отгрузку товара)
График работы: с 19-00 до 7-00 

(через день)
Заработная плата - 19 000 рублей 

(«чистыми» на руки)

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.

Организации на склад в г. Кинеле 
требуются:

ГРУЗЧИКИ (900 руб./смена)

НАБОРЩИКИ (1000-1500 руб./смена)

ПРИЕМОСДАТЧИКИ 
(1500-1800 руб./смена)

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА 
(1500-2000 руб./смена)

Графики работы: 2/2, 3/3, 3/1, 5/2, 6/1.          
Рабочая смена - 11-ти часовая.

Для записи на собеседование 
обращаться по телефону: 

8-937-063-57-00.

ФАРФОР
Выбор в пользу посуды из этого 

материала делают впечатлительные 
и интеллектуальные натуры, кото-
рым претят скука и однообразие. 
Они и окружающих, порой излишне 
настойчиво, пытаются вовлечь в то, 
что им интересно. И, бывает, обижа-
ются, если их не под держивают.

КЕРАМИКА
Предпочитают уверенные в себе 

люди, которые обладают пытливым 
умом и склонностью к трудоголизму. 
Но вот парадокс: большие деньги у 
них появляются редко. Зато с такими 
людьми никогда не скучно.

ПЛАСТИК
Такой посудой пользуются люди, 

мыслящие реальными категориями 
и нетребовательные в быту. Они спо-
собны пожертвовать сиюминутным 
благополучием ради великих целей 
и нередко их добиваются. А еще они 
не представляют свою жизнь без 
приклю чений.

СТЕКЛО
Те, кто пользуется стеклянной 

посудой, энергичны и любознатель-
ны, быстро усваивают новую ин-
формацию. Правда, копать глубоко 
они не любят, чтобы не усложнять 
себе жизнь.

- Обувь (муж., жен., 
   подрост., дет.)
- Сумки, рюкзаки, чемоданы
- Кошельки (муж., жен.)
- Перчатки
- Зонты

BLACK FRIDAY
Скидка - 30% на ВСЁ!

КОМБИКОРМА
для кур-несушек, бройлеров, коз, 
телят, свиней, кроликов -
Доставка, рассрочка.

вЫсоКоГо
КаЧества
по хорошим ценам

8-927-689-00-16,
8-927-761-22-06

(Евгений)
РЕКЛАМА ИНН 635000076646

от 17 руб.

Сельскохозяйственное предприятие 
«ЭкоПродукт» 

(Кинельский район, с. Богдановка) 

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

Обращаться по телефону: 
8-927-753-93-01, Газис Седалович.

РЕКЛАМА ИНН 6377016132
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Без лицензии 
не поедут

транспОрт

память

Кто знал и помнит ОБУХОВУ Людмилу 
Петровну, прошу помянуть добрым сло-
вом. 26 декабря исполнится 7 лет со дня ее 
смерти.

Ïомню, люблю, скорблю.
С. М. Попова.

Кто знал и помнит ГЛОТОВА Бориса 
Евгеньевича, просим помянуть добрым 
словом. 25 декабря исполняется 15 лет 
со дня его смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Глотовы и Растопшины. 

Кто знал и помнит ЗОТЕЕВУ Любовь Павловну, 
просим помянуть добрым словом. 26 декабря испол-
нится 1 год со дня ее смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит ГУРЬЕВУ Елену Александров-
ну, просим помянуть добрым словом. 28 декабря ис-
полнится 9 дней со дня ее смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Муж, дети, отец, брат и его семья, родные.

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9199, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0401013:1536, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Северный, д.10.

Заказчиком кадастровых работ является НИКИФОРОВА Нина Сте-
пановна, проживающая по адресу: 446433, Самарская область, г. Ки-
нель, пер. Северный, д.10; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Кинель, пер. Северный, д. 10,             
4 февраля 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,       
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0101027:157, 63:03:0101027:524, по адресу: ул. Кре-
стьянская, д. 9 «а», кв.1; 63:03:0101027:541, по адресу: ул. Ленина, д. 9. 

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
п. Усть-Кинельский в районе ул. Овражная, с кадастровым номером 
63:03:0301022:926, номер кадастрового квартала 63:03:0301027.

Заказчиком кадастровых работ является ЧАЛКИН Никита Серге-
евич, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель, п. Усть-Кинельский,      
ул. Шоссейная, 27; тел.: 8-927-714-99-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский в районе 
ул. Овражная, уч. 47, 4 февраля 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 декабря  2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 63:03:0210004:588, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, сад. товари-
щество локомотивного депо «Крестьянский хутор» месткома, уч. № 31, 
номер кадастрового квартала 63:03:0101048.

Заказчиком кадастровых работ является КУДАШОВА Галина Нико-
лаевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, д. 82, кв. 65; тел.: 8-927-206-98-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, сад. товарищество локо-
мотивного депо «Крестьянский хутор» месткома, уч. № 31, 4 февраля 
2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,        
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, име-
ющие кадастровые номера 63:03:0101048:566, 63:03:0101048:543, 
63:03:0101048:542, 63:03:0101048:568, 63:03:0101048:582, и все 
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0101048 и имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:03:0210004:588, расположенным 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, сад. товарищество локомотив-
ного депо «Крестьянскитй хутор» месткома, уч. № 31.

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

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризови-
чем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.
com, тел.: 8-927-007-88-08, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2335, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:03:0201008:519, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Кинель (Лебедь), СДТ ОКС, 2-я линия, уч. № 25. 

Заказчиком кадастровых работ является ИВАНОВА Галина Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Кинель, ул. Мостовая, д. 28 «а», кв. 96;          
тел.: 8-927-696-88-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Кинель, ул. Мостовая, д. 28 «а», 
кв. 96,  4 февраля 2019 года в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Мостовая, д. 28 «а», кв. 96. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 декабря 2018 года по  4 февра-
ля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мостовая, д. 28 «а», кв. 96. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:03:0201008. 

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образуемого из земель муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив 312, 
ж.д. платформа Советы, ул. Болотная, уч. № 14, в кадастровом кварта-
ле номер 63:22:1602014. 

Заказчиком кадастровых работ является ГОРОХОВ Валерий Ана-
тольевич, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, ул. Партизан-
ская, д. 78 «в», кв. 67; тел.: 8-927-945-08-92. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:  Самарская область, г. Кинель, массив 312, ж.д. платфор-
ма Советы, ул. Болотная, уч. № 14, 4 февраля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,       
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образуемого путем перераспределения из земель 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Бульварная, д. 27, кв. 1, в 
кадастровом квартале номер 63:03:0301012. 

Заказчиком кадастровых работ является ВЕТЧАНОВ Александр 
Васильевич, проживающий по адресу: 445055, г. Тольятти, ул. Примор-
ский бульвар, д. 29, кв. 81; тел.: 8-937-173-25-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,     
ул. Бульварная, д. 27, кв. 1, 4 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,      
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Лермонтова 13А, с кадастровым номером 63:03:0101027:602, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0101027.

Заказчиком кадастровых работ является КАРПОВ Геннадий              
Петрович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, пер. Лермонтова, д. 13А; тел.: 8-917-162-85-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, пер. Лермонтова, д. 13А, 
4 февраля 2019 года, в 10 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2018 года 
по 4 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. Маяковского, 90 «а».

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

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Законодательство ужесточает требования 
к организации автобусных пассажирских 
перевозок. С 1 марта следующего года 
не допускается осуществление данного вида 
деятельности без лицензии. Эту обязанность 
устанавливает Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
(№ 388-ФЗ от 30.10.2018 г.).

Юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, которые прошли процедуру лицензиро-
вания перевозочной деятельности, новые лицензии 
будут выдаваться без проведения внеплановых доку-
ментарных проверок. Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, ранее занимавшиеся пере-
возками пассажиров по заказам или для собственных 
нужд, обязаны получить лицензию на осуществление 
этой деятельности.

Федеральным законом предусмотрено, что в ре-
естр лицензий будут вноситься сведения о транспорт-
ных средствах лицензиата (принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании). 
Будет запрещено осуществлять перевозки пассажи-
ров на транспортных средствах, сведения о которых 
не включены в реестр лицензий.

С нового года лицензирование пассажирских 
перевозок станет обязательным для всех, 
кто занимается этим видом деятельности.

Также установлено требование к перевозчикам, 
предоставляющим услуги по перевозкам грузов 
транспортными средствами, общая масса которых со-
ставляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за ис-
ключением перевозок для собственных нужд). Каждое 
транспортное средство в этом случае должно иметь 
копию уведомления о начале такой деятельности с от-
меткой органа государственного надзора, осущест-
вляющего прием данного уведомления.

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский».
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