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энтузиазмом

Задачи по весенней уборке постав-
лены и перед предприятиями Кинель-
ского железнодорожного узла. Пред-
приниматели отвечают за чистоту и 
благоустройство на территориях своих 
объектов собственности. На службы 
жилищно-коммунального комплекса в 
этот период ложится обязанность опе-
ративно вывозить собранный мусор, 
приводить в порядок после зимы зоны 
своей  ответственности. 

И хотя механизм взаимодействия 
администрации с предприятиями всех 
форм собственности  давно  отработан, 
но призвать  к трудовому энтузиазму и 

слаженным действиям всех участни-
ков общего процесса будет все-таки не 
лишним. Заброшенных, забытых и бес-
хозных уголков, несанкционированных 
свалок быть не должно.

Муниципалитет призывает жителей 
активно проявить себя в уборке терри-
тории городского округа. Наступают по-
гожие дни, и там, где подсохло, можно 
уже начинать прибираться: во дворе 
свого многоэтажного дома, на участках 
у частных домовладений. За порядок  и 
чистоту в городе, за образцовое и кра-
сивое благоустройство радеем мы все. 

Как должен в ближайшие годы пре-

образиться городской округ, кинельцы 
решали сообща - в день выборов прези-
дента России состоялось рейтинговое 
голосование по выбору общественных 
территорий в Кинеле и поселках Алек-
сеевка и Усть-Кинельский для бла-
гоустройства. В этом году в рамках 
федеральной программы планируется 
придать современный облик несколь-
ким общественным зонам, за которые 
мы отдали наибольшее количество сво-
их голосов. 

Это означает, что не только муници-
палитет берет на себя обязательства 
выполнить масштабные работы. По 
условиям проекта, жители также долж-
ны быть активными участниками преоб-
разований.  Первый наш вклад - весен-
няя уборка, тем более планируемые к 
созданию спортивные площадки, скве-
ры имеют конкретные адреса и привяз-
ки. Мы должны приложить максимум 
усилий, убрать общее наше городское 
пространство. Весенняя уборка - труд 
коллективный.

Постановление о проведении санитарного месячника  подписал 
глава городского округа Кинель Владимир Александрович 
Чихирев.  В нормативном правовом документе  определен  фронт 
работ, который в обязательном порядке следует провести всем 
предприятиям - от небольших организаций до муниципальных 
учреждений.  

Общественный контроль за реали-
зацией в городском округе приори-
тетных федеральных проектов 
продолжается. В минувшем году 
представители общественности 
дали оценку проведенным ремонт-
ным работам на городских маги-
стралях в рамках программы «Без-
опасные и качественные дороги». 
На этой неделе активисты провери-
ли нормативное состояние отремон-
тированных дорог после зимы.

Перед завершением учебного 
года апрель для учащихся школ бу-
дет насыщенным по участию в кон-
курсных мероприятиях, которые 
организует Ресурсный центр и Ки-
нельское управление образования.

Вчера в школе села Чубовка прош-
ли окружные Кирилло-Мефодиевские 
чтения. Тематика и содержание работ 
- нравственные основы общества и ду-
ховные искания человека. Ответы на эти 
вопросы ученики представили на при-
мерах произведений отечественной ли-
тературы.

В эти выходные состоится окружная 
олимпиада младших школьников. Зна-
ния по русскому языку и математике 
покажут учащиеся 2-4 классов, всего 
более 150 ребят. Олимпиада  станет уже 
одиннадцатой по счету. 

21 апреля - еще одно конкурсное 
мероприятие для пытливых умов на-
чальных классов. В школе № 2 поселка 
Усть-Кинельский учащимся с 1-го по 
4-й классы предстоит публичная защи-
та своих работ на научно-практической 
конференции «Я - исследователь».

24 апреля - научно-практическая 
конференция уже для учащихся сред-
него звена пройдет в школе № 10. Уча-
стие примут около 100 учеников пятых-
восьмых классов.

Фото Елены Васиной.
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новый человек - новая выплата
кинельские семьи с рождением первенца обращаются в управление 
социальной защиты населения
С 1 января 2018 года по 
инициативе президента России 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки для 
семей, воспитывающих детей, 
- назначается ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. 
Повышение рождаемости - 
один из приоритетных векторов 
социальной политики страны, курс 
на совершенствование которой 
глава государства объявил в своем 
Послании. Пять лет назад основным 
направлением для улучшения 
демографической ситуации была 
поддержка многодетных семей. 
С этого года государственного 
внимания стало больше к семьям, 
где рождается первенец.

Журналист газеты посетил управле-
ние социальной защиты населения го-
родского округа Кинель и ознакомился, 
как ведется прием заявлений по назна-
чению новой выплаты.

ОЩУТИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА
На прием к специалистам службы уже 

с собранными пакетами необходимых 
для оформления пособия документов  
пришли две молодые мамы. Инспекто-
ры управления  Елена Владимировна  
Обухова и Татьяна Александровна 
Попова приняли у женщин документы, 
и со следующего месяца мамы начнут 
получать выплату ежемесячно.

Специалисты управления защиты 
населения  приводят статистику:  с на-
чала года в службу поступили сведения 
о 35 родившихся первенцах. Управ-
ление получает данные из разных ис-
точников - родильного отделения и 
женской консультации Кинельской 
центральной больницы города и райо-
на, из ЗАГСа, где регистрируются  но-
ворожденные.  Заявляют о себе и ма-
мочки, которые родили детей  в других 
медицинских учреждениях Самарской 
области, но прописаны на нашей тер-
ритории. 

За консультацией по вопросам на-
значения  нового пособия  обратились 
30 человек, на данный момент 10 из 

них оформили выплату. Как установ-
лено законом, этот вид соцподдержки 
предоставляется семье до достижения 
ребенком полутора лет. 

В управлении делают важное напо-
минание: после того как ребенку ис-
полнится один год, получатели выплаты 
должны прийти в службу и дооформить 
документы для дальнейшего предо-
ставления выплаты на последующие        
6 месяцев.  

«Растить малыша, обеспечивая его 
всем необходимым, молодой семье 
трудно, и это ощутимая помощь для 
них», - считают специалисты управле-
ния. 

Выплата на первенца станет суще-
ственной и дополнительной формой 
материальной помощи в родительских 
заботах. Напомним, что все семьи по-
лучают ежемесячное пособие при рож-
дении ребенка (пособие до 1,5 лет).

Его размер для работающих матерей 
составляет 40% от средней месячной 
зарплаты за два года, предшествующих 

дате обращения. Для неработающих 
матерей, а также имеющих страховой 
стаж менее шести месяцев или сред-
немесячную заработную оплату ниже 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), «детское пособие» установле-
но в 3 142 рубля 36 копеек в месяц, при 
уходе за вторым и последующими деть-
ми его размер составляет 6 284 рубля 
65 копеек. 

УЧИТЫВАЕТСЯ 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ 
ДОХОД
«Президентскую» выплату на пер-

венца могут оформить как трудоустро-
енные, так и неработающие родители. 
Право на получение этой ежемесячной 
выплаты возникает, если ребенок рож-
ден, начиная с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином Российской Федера-
ции и  размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную  ве-
личину прожиточного минимума тру-
доспособного населения. В Самарской 
области эта величина составляет 16 ты-
сяч 608 рублей.

Для расчета среднедушевого дохо-
да учитываются все ежемесячные по-
лучаемые доходы всех членов семьи: 
зарплата на работе, премии (последние 
учитываются за месяц, когда их выдал 
работодатель), пособия, стипендии, 
прочие выплаты от государства. Сред-
недушевой доход семьи рассчитыва-
ется исходя из суммы доходов членов 
семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления  о назначении указанной вы-
платы, путем деления одной двенадца-
той суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов 
семьи, включая ребенка.

Размер выплаты  равен  величине 
прожиточного минимума на детей в ре-
гионе. У нас по Самарской области - это 
9 тысяч 967 рублей. 

Заявление о назначении выплаты 
подается по месту жительства. Граж-
данам, прописанным на территории 

 Для оформления выплаты на 
первенца необходимо предоста-
вить:

-  заявление о назначении посо-
бия; 

- документ, подтверждающий 
личность заявителя - паспорт граж-
данина РФ;

- свидетельство о рождении ре-
бенка;  

- подтверждение принадлежно-
сти к гражданству Российской Фе-
дерации ребенка заявителя; 

- справка о доходах каждого 
члена семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заяв-
ления; 

- документ с реквизитами счета 
в кредитной организации, откры-
того на заявителя. 

Дополнительно при соответ-
ствующих обстоятельствах могут 
понадобиться:

- документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление ее 
умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления; 

- документы,  подтверждающие 
расторжение брака;

- справки из военного комисса-
риата о призыве родителя (супру-
га) на военную службу.

Президент Путин о необходимости введения дополни-
тельной выплаты: 

- Целевой группой получателей станут молодые семьи, 
зачастую имеющие невысокий уровень достатка либо во-
обще не имеющие постоянного источника дохода. По этой 
причине многие молодые семьи откладывают решение заво-
дить детей, в результате чего первенец рождается уже ближе 
к зрелому возрасту родителей и больше детей не появляет-
ся, что негативно сказывается на показателях рождаемости в 
стране. Демографическая ситуация Российской Федерации 
снова обостряется на фоне спада середины 90-х, развала 

экономики и социальной сферы того периода. Потому необходимо усилить работу 
по стимулированию рождаемости, одного только материнского капитала большин-
ству семей уже явно недостаточно. 

Программа адресных пособий, наряду с другими мерами государственной  со-
циальной поддержки семей, регулируется Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Финансовые средства, предусмотренные в федеральном бюджете на реали-
зацию этой программы в течение трех лет, позволят обеспечить поддержку около            
370 тысяч семей за один год по всей стране. Что составляет почти 50% ежегодно 
рождающихся в Российской Федерации первенцев. 

Специалисты управления социальной защиты населения окажут всю 
консультационную помощь в оформлении выплаты при рождении первого 
ребенка.

городского округа Кинель, следует об-
ращаться в управление социальной 
защиты населения (ул. Мира, 41). 
Приемные дни специалистов: поне-
дельник, вторник, четверг - с 8 до 12 
и с 13 до 16 часов. 

Выплата осуществляется ежеме-
сячно, не позднее 26 числа месяца, 
следующего  за месяцем приема заяв-
ления с документами. Деньги получа-
телю пособия перечисляются  на счет, 
открытый в российской кредитной ор-
ганизации.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка. Но при этом  сто-
ит обратить внимание на важный мо-
мент. 

Если обращение последовало не  
позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, то выплата осуществляет-
ся  со дня его рождения.  В остальных 
случаях - со дня обращения за ее на-
значением. 

Подготовила  Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.
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Время оформить 
«детскую» путёвку

ВАСИЛЕЦ Елену Олеговну с юбилеем!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет.
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив ГБПОУ «Кинельский 
государственный техникум».

уважаемого и дорогого Александра Ивановича 
ЧЕРНЫХ с 70-летием!
Принимайте наши поздравленья 
В юбилей семидесяти лет! 
Это возраст, что достоин уваженья, 
Мы желаем жизни Вам без бед! 
И хотим, чтоб на былое оглянувшись, 
Сожаленья Вы не знали никогда 
И чтоб радовались каждый день, проснувшись, 
Жизнь прекрасна и еще не прожита!
В этот день мы Вам желаем счастья,
Понимания, здоровья и любви!
Пусть обходят стороной ненастья, 
Пусть сбываются желанья и мечты!

 Коллеги по работе в Кинельском ТУЭС.

дорогого мужа, папу, любимого дедушку 
Александра Ивановича ЧЕРНЫХ с юбилеем!
Здоровья крепкого и радостей земли 
От всей души тебе желают дети. 
Мир, дорогой наш, дому твоему, 
И долгих лет на этом свете! 
Спасибо, что ты есть у нас, 
За душу добрую, отеческое слово. 
По жизни помним твой наказ:  
«Не надо делать никому плохого». 
За доброту твою и руки золотые, 
И за отцовский твой совет 
Тебе жена желает, дети, внуки 
Счастливой жизни до ста лет!

Жена, дети, внуки.

любимую маму, бабушку ОЛЕННИКОВУ 
Нину Николаевну с юбилеем!
Родная, дорогая, единственная наша,
Тебя на свете нет мудрее, лучше, краше,
Поверь, мамуля наша, тебя мы обожаем
И с днем рожденья бабушку сердечно поздравляем!
Желаем мы здоровья, чтоб до ста лет хватило,
Чтоб оставалась бодрой, имела много силы,
Чтоб правнуков дождалась с улыбкой дорогой,
Чтоб были все родные всегда, везде с тобой!
Помни, что мы тебя любим и без тебя не можем.

Куренковы - Ольга, Игорь, Вика, 
Святослав, Ярослава.

дорогую, любимую дочку РАННЕВУ 
(МОРДОВИНУ) Елену с юбилеем!
Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

Родители.

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

Муж и сыновья.

дорогого зятя ЩЕЛОЧКОВА 
Константина Викторовича с юбилеем!
Будь всегда здоров и счастлив,
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей хорошим другом,
Дома - любящим супругом
И заботливым отцом.

Тесть и теща Полыгаловы.

дорогого и любимого внука ЩЕЛОЧКОВА 
Глебушку с 10-летием!
Был совсем недавно годик,
Ты растешь день ото дня!
Десять исполнилось сегодня,
С днем рождения тебя!
Пусть сияют в небе ясном
Солнца яркие лучи
И сбываются, как в сказке,
Все желания твои!

Бабушка, дедушка, родные.

С 13 апреля родители, 
желающие приобрести 
льготную путевку в детский 
оздоровительный лагерь, 
смогут забронировать ее 
на социальном портале 
министерства социально-
демографической и семейной 
политики suprema63.ru. 
Бронирование льготных путевок 
будет происходить поэтапно: 
13 апреля, 28 апреля 
и  11 мая. Открытие 
бронирования в каждый из 
указанных дней стартует 
в 9 часов по местному времени. 

Бронирование - обязательное 
условие приобретения льготной 
путевки. Оформить таким обра-
зом путевку можно в санаторно-
оздоровительные лагеря и летние 
оздоровительные лагеря Самар-
ской области.

Еще одно важное уточнение: 
сервис бронирования путевок бу-
дет доступен только для пользо-
вателей, зарегистрированных 
на портале государственных и 
муниципальных услуг, располо-
женном по адресу - https://www.
gosuslugi.ru. 

Льготную путевку для своих де-
тей могут получить все желающие, 
проживающие на территории Са-
марской области. 

Стоимость путевки различна, 
зависит от условий проживания 
ребенка в лагере: для обычных ла-
герей она составляет от 3 900 до      
5 200 рублей, для лагерей с пре-
доставлением санаторных услуг - 
около 10 000 рублей.

Подробная и обновленная ин-
формация о правилах брониро-
вания, списке адресов учрежде-
ний, куда необходимо обращаться 
родителям детей, размещена на 
сайте министерства социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области  (http://
minsocdem.samregion.ru, в разделе 
«Служба семьи»,  подраздел «От-
дых и оздоровление детей Самар-
ской области»).

Планируется, что в соответ-
ствии с Реестром организаций от-

дыха и оздоровления детей в этом 
году на территории Самарской 
области будут функционировать 
52 детские организации отдыха и 
оздоровления. Из них:

- загородных летних лагерей - 31, 
- лагерей санаторного типа - 14,
- специализированных лагерей 

(спортивной, военно-спортивной 

направленности) - 7.
Детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, путевки пре-
доставляются бесплатно. Для по-
лучения данной путевки необходи-
мо обращаться в отделения семьи 
комплексных центров социального 
обслуживания населения по месту 
жительства заявителя.

По вопросам бронирования путевок в детские летние лагеря 
можно обратиться по телефону отделения социальной 
помощи семье и детям городского округа Кинель 
Комплексного центра социального обслуживания: 
8(84663) 6-40-16.

Кадастровая палата Самарской области 
обращает внимание жителей региона, что в 
сети Интернет продолжают функционировать 
сайты, использующие официальную 
символику Росреестра и предлагающие 
услуги по предоставлению сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В адрес филиала Федеральной Кадастровой пала-
ты Росреестра по Самарской области периодически 
поступают жалобы от собственников недвижимости 
о некачественном предоставлении сведений из ЕГРН 
в электронном виде. Зачастую возникает путаница в 
объектах. К примеру, при запросе данных о квартире 
в готовой выписке содержится информация о гараже 
и других объектах. В ходе проверок таких обращений 
нередко выясняется, что документы заказывались не 
через официальный сайт Росреестра, а на иных ре-
сурсах со схожими адресами и оформлением. Эти 
Интернет-площадки, являясь примером недобросо-

вестной конкуренции, вводят в заблуждение потре-
бителей услуг Росреестра и позиционируют себя в 
качестве агентов, действующих от лица ведомства. 
Важно отметить, что они предлагают оказать за день-
ги те услуги, которые предоставляются на бесплатной 
основе.

Филиал Федеральной Кадастровой палаты (ФКП 
Росреестра) Росреестра по Самарской области напо-
минает: официальными сайтами для получения госу-
дарственных услуг Росреестра в электронном виде яв-
ляются сайты Росреестра и ФКП Росреестра (https://
rosreestr.ru и http://kadastr.ru), никаких агентов и 
посредников у данных структур нет. Кроме того, од-
ним из признаков подлинности документа, предостав-
ляемого в электронном виде, является его заверение 
электронной подписью органа регистрации.

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала Федеральной Кадастровой 

палаты по Самарской области.

госусЛугИ

осторожно: сайты-двойники



дом, южная сторона. Тел.: 
8-927-739-64-92.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, 55 кв. м, северная 

сторона. Тел.: 8-927-659-
60-41.

3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 5/5-эт.д.,                 
67 кв. м. Тел.: 8-927-60-
444-56.

2-комн. кв., ул. Маяков-
ского. Собственник. Тел.: 
8-927-749-12-32.

участок, с. Бобровка,               
200 т.р. Тел.: 8-987-159-62-55.

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

РАЗНОЕ

кольца бетонные ГОСТ, 
крышки, днища, керам-
зитоблоки, блоки ФБС. 
Доставка по звонку. Любое 
количество. Тел.: 8-937-
213-33-99. (ИНН 637 601 
5591).

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./
шт. Тел.: 8-927-000-36-39, 
8-922-629-45-84. (ИНН 631 
114 16 22).

пчелопакеты «карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

коз, солому, сено. Тел.: 
8-987-947-93-10. (ИНН 631 
606 665 931).

СДАЮ

складские и торговые 
помещения. Тел.: 8-927-
735-73-35. (ИНН 635 002 
1946).

УСЛУГИ

Теплицы любого размера 
(цинк). Дешево. Тел.:  8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков, асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Любой ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружин, ткани и 
другое. Тел.: 8-903-308-01-
06. (ИНН 635 000 183 454).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 000 225 425).

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 637 
721 742 840).

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

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

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

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Земляные работы. Ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка выгребных ям и 
канализации. Работаем без 
выходных. Недорого. Тел.: 
8-927-024-42-95. (ИНН 635 
003 942 766).

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Кинельский хлебо-
завод» - мастер, оператор 
1С, грузчик, формовщик, 
мукосев, пекарь. Тел.: 
8-927-735-73-35.

продавец в новый продук-
товый магазин в п. Кинель-
ский (учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52.

продавцы для продажи 
кваса. Тел.: 8-960-827-86-36.

помощник продавца в 
продовольственный магазин. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

операторы машинно-
го доения, операторы по 
уходу за животными. Пре-
доставляется жилье, з/пла-
та - от 20 т.р. Тел.: 8(84663) 
3-63-27. 

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

грузчики на производ-
ство. Тел.: 8-903-335-89-
65.
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СДАЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ от 12 150 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2500 рублей

Кондитерскому производству (северная сторона) 
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК офисных помещений.
Телефоны: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

оптовые 

цены

теПлИЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301030:534, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, п. Усть-Кинельский, массив очистных сооружений, в када-
стровом квартале номер 63:03:0301048.

Заказчиком кадастровых работ является ГОРШЕНИНА Людмила 
Григорьевна, проживающая по адресу: 446442, г.о. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Транспортная, д. 5, кв. 17; тел.: 8-927-763-82-63. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
гаражный массив № 2 в районе обводной дороги, участок № 127,                
14 мая 2018 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0301048:527; все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:03:0301030:534 по северу, югу, востоку и западу, а также земли        
администрации городского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 12 апреля 2018 года 
по 14 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12 апреля 2018 года по 14  мая 2018 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. Маяковского, 90 «а».

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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кто знал и помнит КАРЯКИНА Павла 
Владимировича, просим помянуть его 
добрым словом. 12 апреля исполняется           
3 года со дня его смерти.

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минуту - лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в любимые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, родные.

Кто знал и помнит СЕКРЕТАРЕВУ      
Валентину Матвеевну, просим помя-
нуть добрым словом. 12 апреля исполня-
ется 4 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЛАЗАРЕВА               
Николая Федоровича, просим помя-
нуть добрым словом. 13 апреля испол-
нится полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, племянница Лена 

и ее семья.

13 апреля исполнится год, как не стало РОМА-
НОВОЙ Надежды Петровны. Помяните добрым 
словом нашу маму, бабушку, сестру, сваху, подругу, 
открытую и радушную хозяйку хлебосольного дома. 
Она была трудолюбивым, отзывчивым и добрым че-
ловеком.

Пусть память о Надежде Петровне будет светлой.
Дети, внуки, семья сестры, сватья, 

друзья и соседи.

Кто знал и помнит ЖЕРЕЛьЕВА Алек-
сея Прокофьевича, просим помянуть 
добрым словом. 12 апреля исполняется 
6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит СУХОВА Виктора 
Александровича, просим помянуть его 
добрым словом. 13 апреля исполнится 
25 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, внук, родные.

ПамяТь

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
35

 7
00

 5
25

 1
99

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

490

ЛИКВИДАЦИЯ 
ДЕТСКОЙ ОБУВИ

ВСЁ ПО
САПОГИ,
БОТИНКИ, БАЛЕТКИ,
ТУФЛИ, САНДАЛИИ,
СЛИПОНЫ

Здесь 
могла быть 

ваша реклама


