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День 
      за Днём за «пятёрками» 

в класс инноваций
В школе ¹ 8 открылся перВый В городском округе центр образоВания 
цифроВого и гуманитарного профилей «тоЧка роста»

Квадрокоптеры на уроках информатики, 
3D-принтеры на занятиях по технологии и очки 
виртуальной реальности в качестве альтернативы 
и в дополнение к традиционному учебнику - для 
учащихся алексеевской школы № 8 все это стало 
реальностью с начала нового учебного года. 
24 сентября ребята и педагоги образовательного 
учреждения принимали поздравления от высоких 
гостей с открытием центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Всего в Самарском регионе 1 сентября открылись 45 таких 
центров, - и школа в поселке Алексеевка стала пилотной для 
нашего муниципалитета площадкой по освоению инновацион-
ных технологий. Новый формат работы внедряется в учебных 

заведениях в рамках национального проекта «Образование». 
Средства на техническое оснащение, наполнение кабинетов 
выделяются из вышестоящих бюджетов, ремонт помещений 
для Центра - задача муниципалитета.

Первый урок в алексеевской «Точке роста» состоялся 2 сен-
тября. Предполагается, что новые технологии будут внедрять в 
образовательную программу на всех школьных ступенях - с 1 по 
11 классы, но акцент сделают на работу с учащимися 5-7 клас-
сов. На базе Центра ученики будут в новом формате осваивать 
программы по информатике, технологии, основам безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Кроме того, предполагается 
использование современной техники и в других учебных дисци-
плинах. К примеру, очки виртуальной реальности могут допол-
нить, сделать «осязаемой» учебную программу по физике и хи-
мии, географии и биологии, литературе и другим предметам. 

Помимо кабинета для учебных занятий, здесь предусмо-
трено и пространство для дополнительного образования. 
Школьникам предложат освоить шахматную науку.

Так называется праздничная 
программа, которая пройдет в Го-
родском Доме культуры 1 октября. 
Творческое мероприятие посвя-
щено Международному Дню по-
жилого человека.

Коллектив Дома культуры пригла-
шает на праздник жителей - предста-
вителей старшего поколения,  «сере-
бряного возраста».

Такие встречи проходят ежегодно, 
но каждый раз творческие объедине-
ния Городского Дома культуры стара-
ются предложить новые и интересные 
формы в программе, чтобы почтенные 
и уважаемые зрители, пришедшие на 
праздник, стали его участниками.

В этот раз будет работать (начало 
в 14 часов) выставка декоративно-
прикладного творчества, и все же-
лающие смогут принять участие в 
мастер-классе. В «Марафоне на-
родных песен» старшее поколение 
вспомнит свои любимые и душевные 
мелодии. Продолжится программа 
праздничным концертом в зритель-
ном зале. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

0+

Глава городского округа Кинель Владимир Александрович Чихирев был впечатлен возможностями, которые откры-
ваются для учеников на занятиях в «Точке роста».

кОгда на дОрОге - 
дети

В рамках профилактической ра-
боты по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма Кинельское отделение 
ГИБДД участвует в «Неделе без-
опасности». Мероприятия в форме 
открытых уроков, конкурсов, ак-
ций запланированы к проведению 
в образовательных учреждениях.

О Правилах дорожного движения, 
когда дети являются пешеходами, 
пассажирами, воспитанникам детских 
садов и учащимся школ расскажут 
представители Госавтоинспекции. 
«Неделя» организована в соответ-
ствии с календарем мероприятий по 
вопросам безопасного поведения де-
тей и подростков на дорогах.

Особое внимание на встречах в 
образовательных учреждениях будет 
уделено применению в темное время 
суток световозвращающих элемен-
тов на одежде при нахождении в зоне 
движения.
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качеству питания 
поставят оценку
самарская область стала пилотным регионом по реализации 
федерального проекта, напраВленного на укрепление 
общестВенного здороВья

случай в городском транспорте
Из реДакцИОннОй пОчты

здравомыслящего человека это письмо 
не оставит равнодушным. Как и написавших 
его  двух женщин. Жительницы Кинеля 
Бакулина и Иванова, возмущенные действиями 
взрослого человека, не могли промолчать. И 
написали письмо в редакцию, чтобы придать 
гласности  вопиющий случай. О поступке далеко 
«немужском» и, более того, - о пренебрежении 
элементарными правилами поведения,  
о попрании устоев морали и совестливости.

«УВАЖАеМАя реДАКцИя! Сколько мы живем, 
столько выписываем и читаем нашу городскую газету.  
На ваш адрес поступают различные письма, в кото-
рых люди благодарят, а  нередко и жалуются, просят 
разобраться и помочь. Мы вам очень благодарны, что 
не оставляете без внимания читательские вопросы, и 
решили  сообщить о нелицеприятном факте, свидете-
лями которого стали.

20 сентября  на остановке «Черемушки»  мы сели 
в автобус городского маршрута № 9.  В салон вошла, 
еле-еле передвигаясь с палочкой, наша знакомая ба-
буля. Сейчас ей 94 года, а во время Великой Отече-
ственной войны молодой девчонкой она работала на 
тракторе.  Довелось ей пережить в военную годину 
холод и голод. Как и вся страна, она трудилась в тылу, 
чтобы приблизить Победу. В канун 9 Мая в адрес тру-

женицы ежегодно приходят поздравительные открыт-
ки от президента страны, губернатора Самарской 
области и главы нашего городского округа.  Она заслу-
жила почет и уважение. 

Наша бабулечка  живет на южной стороне Кинеля, 
когда надо совершить поездки - пользуется автобу-
сами 126-го маршрута. Водители общественного 
транспорта всегда к пожилому человеку относятся 
вежливо.  

В этот день ей необходимо было поехать на се-
верную сторону Кинеля. В городском автобусе № 9, 
назвав водителя - «сыночек», спросила, может ли она 
воспользоваться удостоверением. Реакция водителя 
ошеломила. Мужчина набросился на старушку с обид-
ными оскорблениями, что, мол,  с вас нужно три шкуры 
сдирать, трижды за проезд брать и удостоверения эти 
вам дали незаконно. Мало того, что говорил на повы-
шенных тонах, еще  и выражался нецензурно. Ошара-
шенная таким обращением бабуля вынуждена была 
выйти из автобуса.

Уважаемые сотрудники редакции! Просим вас 
опуб-ликовать наше письмо  в газете или направить  
его в организацию,  где этот водитель работает. Таких 
грубиянов за неподобающее отношение к пожилым 
людям, тем более к женщинам и, более того, - кто По-
беду ковал для всех нас - необходимо строго призы-
вать к ответу и совести».  

Редакция  сообщила об инциденте в транспортную 
компанию «Логистика-Сервис».  Поведением данного 
водителя руководство предприятия так же было воз-
мущено, обещали разобраться. Надо отдать должное,  
руководство автотранспортного предприятия даже 
попросило опубликовать данное письмо, чтобы был 
урок другим. 

С нами все меньше и меньше остается участников, 
свидетелей тех страшных, кровопролитных годин. Вся 
страна  уже начала подготовку к юбилейной дате - 75-
летию Победы. Так вести себя по отношению к почтен-
ным старикам - непростительно и недостойно для по-
томков героев войны. 

Руководитель областного 
управления Роспотребнадзора со-
общила, что Самарский регион во-
шел в число пяти пилотных, наряду 
с Московской, Омской, Свердлов-
ской областями и Республикой 
Башкортостан, где апробируется 
методика оценки состояния пита-
ния населения - как в школах, так и 
в торговых точках.

Исследования в средних об-
разовательных учреждениях уже 
начались и продолжатся в течение 
четырнадцати дней. Изучение раци-
она и качества питания проводится 
в 521 школе губернии, в том числе в 
ста школах ведется анкетирование 
детей и их родителей. Причем во 
внимание берется не только то, что 
кушает ребенок во время занятий, 
но и чем питается дома.

Результаты этих исследований, 
которые будут подведены в начале 
ноября, лягут в основу новых реко-
мендаций по питанию детей раз-
ных возрастов. Губернатор подчер-
кнул необходимость такой работы, 
поскольку от правильного питания 
детей зависит их здоровье.

Кроме того, Роспотребнадзор 
совместно с сотрудниками регио-
нального Центра гигиены и эпиде-
миологии, Самарского медицин-
ского университета и Федерального 
исследовательского центра питания 

с помощью анкетирования прово-
дит оценку физической и экономи-
ческой доступности пищевых това-
ров отечественных производителей 
для жителей губернии. Участие в 
таком опросе уже приняли 805 тор-
говых компаний.

Особое внимание уделяется 
качеству. В лабораториях проверя-
ют состав и количество полезных 
веществ и сверяют с тем, что ука-
зано на упаковке. Исследования 
проводятся по 11 группам пищевой 

продукции, каждая по 10-15 пока-
зателям, в числе которых наличие 
витаминов, трансжиров, антибио-
тиков и т.д. Всего на данный момент 
отобрано и исследовано 615 проб. 

Система мониторинга позво-
лит осуществить детальную оценку 
фактического питания населения 
в различных регионах. На основе 
полученных аналитических данных 
будет сформирована база данных 
для составления рекомендаций по 
коррекции рационов питания.

нацИОнальные прОекты в ДействИИ

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем роспотребнадзора по 
Самарской области Светланой Архиповой. В ходе разговора были обсуждены вопросы качества 
школьного питания и пищевой продукции на прилавках магазинов губернии. региональное управление 
роспотребнадзора проводит ряд исследований по этим направлениям. Данная работа ведется 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который является 
составной частью национального проекта «Демография».

за «пятёрками» 
в класс инноваций

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

«В мои школьные годы мы и представить не могли, 
что уже через несколько десятилетий у учеников будет 
мобильный телефон и ноутбук. А впервые компьютер 
я увидел в студенческие годы - он был величиной с 
целую комнату, - рассказал школьникам глава город-
ского округа Владимир Александрович Чихирев в день 
торжественного открытия Центра. - У вас, ребята, есть 
уникальная возможность - освоить прогрессивную 
технику, которая сегодня уже активно применяется 
в разных отраслях науки и производства. Возможно, 
для кого-то из вас это станет первым шагом в будущую 
профессию». 

Руководитель Кинельского управления образова-
ния Сергей Юрьевич Полищук в своем выступлении 
поздравил педагогов школы, которым предстоит стать 
первопроходцами, и призвал делиться своими нара-
ботками с коллегами, проводить мастер-классы. 

Планируется, что новые технологии придут и в дру-
гие образовательные учреждения муниципалитета. В 
этом учебном году в школе № 7 начал работу детский 
технопарк - мини-кванториум. В школе № 9 после ка-
питального ремонта оснащается современным обо-
рудованием кабинет технологии. А на торжественном 
открытии «Точки роста» почетные гости, разрезав сим-
волическую «красную ленточку», познакомились с воз-
можностями Центра уже на практике. 

Ученики десятого класса продемонстрировали 
управление квадрокоптерами, ребята из начальных 
классов приняли участие в шахматном занятии. Гостям 
предложили примерить очки виртуальной реальности 
- и возможности инновационной техники получили вы-
сокую оценку. 

Деятельность по техническому творчеству - одна 
из составляющих уроков в новом классе. 

Фото из открытого доступа.

Подробнее об открытии центра «Точка роста»          
газета расскажет в ближайших номерах.

Фото из архива редакции.

Насколько качественный товар под упаковкой, специалисты 
областного роспотребнадзора проверят в ходе исследований.
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   Поздравляем 
Тепло и сердечно поздравляем с Днем дошколь-
ного работника ведущего специалиств отдела 
реализации образовательных программ Кинель-
ского управления образования МАрТыНОВУ                 
Инну евгеньевну! 
Благодарим за помощь в развитии дошкольных 
учреждений. Желаем творческого вдохновения, 
профессиональных успехов, благополучия во всем.

заведующие детских садов 
городского округа Кинель. 

дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку 
ГрИДНеВА Геннадия Георгиевича с 80-летием! 
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем,
С юбилеем  тебя поздравляем!

Жена, дети, внуки и правнучки.

О жизненных обстоятельствах, в которых 
оказался юный житель нашего города 
- маленький Павлик и его семья, газета 
рассказывала в одном из недавних номеров. 
за год с небольшим своей еще такой маленькой 
жизни мальчик отстаивает право жить и быть 
счастливым, не давая недугу победить. Конечно, 
в этом противостоянии очень серьезному 
заболеванию прикладывают все силы и средства 
его родители, близкие родственники. Но они 
не остались один на один с бедой.

 Их поддержала большая группа добрых и отзыв-
чивых сердец, активно перечисляя пожертвования 
на Пашин  счет. Его история болезни и борьбы с ней 
размещена на сайте, который помогает сотням других 
детишек со всей страны не потерять надежду на спа-
сение.

Благодаря неравнодушным людям уже собраны не-
обходимые средства на первый курс лечения. Но пред-
стоят последующие этапы процедур с другими препара-
тами, реабилитация и проживание в Санкт-Петербурге 
все это время. Поэтому было решено организовать  
благотворительный концерт для Павла. И вновь прось-
ба о помощи получила в Кинеле теплый отклик. 

Типографии предложили свое содействие по пе-
чати афиши и пригласительных листовок на концерт. 
Магазин по организации праздников готовит множе-
ство шаров с хэштегом #япомогаюпаше. А местом 
проведения благотворительного концерта станет 
Городской Дом культуры. Для доброго дела здесь 
предоставляют зал и обеспечивают техническое со-
провождение мероприятия. Спортивные секции, тан-
цевальные студии, вокальные коллективы заявили о 
своем участии в благотворительной акции.

На концерт ждут всех, кто хочет помочь маленькому 
Павлу. Внести средства можно будет перед началом 
мероприятия и во время концерта.

успех

Фестиваль в новом звучании

Было очевидно, что это яркое 
событие прошло с заявкой стать 
еще одной хорошей традицией в 
культурной жизни городского окру-
га Кинель. А чтобы рос численный 
состав участников, более интерес-
ным было наполнение казачьего 
праздника, одних лишь идей недо-
статочно - нужно крепкое финансо-
вое подспорье. Такой поддержкой 
для проведения фестиваля в 2020 
году станет полученный Домом 
культуры «Дружба» грант. Учреж-
дение вошло в число победителей 
конкурса социальных проектов       
ПАО «Лукойл», фестиваль был 
представлен в номинации «Духов-
ность и культура».

Конкурс был юбилейным - про-
водился в Самарском регионе в пя-
тый раз. На соискание гранта было 
подано более 350 заявок, 79 из них 
получили поддержку конкурсной 
комиссии. Общий фонд составил 
15 миллионов рублей. Напомним, 
в 2018 году Центр культурного 
развития стал победителем этого 
конкурса в номинации «Спорт» - на 
грантовые средства на территории 
учреждения установили спортив-
ную площадку для воркаута. Ранее 
поддержку от ПАО «Лукойл» полу-
чали проекты, представленные на-
шим городским округом в номина-
циях «Экология» и «Культура». 

В этом году свои социальные 
инициативы также презентовали 
несколько учреждений муниципа-
литета, но проект Дома культуры 
«Дружба» о проведении межму-
ниципального праздника «Гуляй-
те, братья-казаки!» уже в статусе 
фестиваля-конкурса получил высо-
кую оценку экспертной комиссии.

«Проект действительно очень 
хороший: по оформлению и, в 
первую очередь, по содержанию, 
- рассказала газете заместитель 
главы городского округа Кинель по 
социальным вопросам Светлана 
Юрьевна Жиганова. - Его создате-
ли подробно рассказали, почему 
такой фестиваль должен проходить 
именно в Алексеевке, чем он инте-
ресен, в чем его ценность и зна-

дом культуры «дружба» поселка алексееВка полуЧил грант 
на разВитие тВорЧеской деятельности

чимость, представили грамотные 
финансовые расчеты. Считаю, это 
заслуженная победа». 

Над проектом для участия в 
грантовом конкурсе творческая 
команда Дома культуры работала 
не один месяц. Помощь оказали 
коллеги из Центра культурного раз-
вития, поделившись конкурсным 
опытом. Точная сумма грантовой 
поддержки победителям пока не-
известна, но уже определены на-
правления расходов. 

Организаторы фестиваля каза-
чьей культуры планируют исполь-
зовать полученный грант на фор-
мирование наградного фонда для 
коллективов-участников и лауреа-
тов. Также предусмотрен комплекс 
мер, чтобы привлечь в Алексеевку 
творческие коллективы не только 
Самарской губернии, но и из дру-
гих регионов страны. А значит в 
следующем году казачья песня в 
поселке зазвучит еще громче, па-
литра праздника станет еще ярче.

Мария КОШеЛеВА.

В мае этого года Алексеевка впервые стала местом притяжения для тех, кому близка и дорога история 
казачества, кто сохраняет самобытную культуру и традиции этого народа. Местный Дом культуры 
выступил инициатором проведения межмуниципального фестиваля «Гуляйте, братья-казаки!». 
Событие превзошло ожидания организаторов: приглашение на фестиваль приняли более двадцати 
коллективов из девяти муниципальных образований губернии. Фестиваль вылился в праздник 
казачьей песни и творчества и собрал положительные отзывы участников и зрителей. 

С грантовой поддержкой фестиваль, уверены организаторы, приоб-
ретет новый колорит. 
На нижнем снимке - директор ДК «Дружба» В. Г. захаров и худо-
жественный руководитель О. В. Юдина с дипломом победителей 
конкурса.

чИтатель-газета

вместе - в 2020!
Продолжается подписка на первое полугодие 2020 года 
на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»

Уважаемые читатели, наши постоянные подписчики! 
Обращайтесь на почтовые отделения. Вы можете вы-
брать следующие варианты подписки: общий блок га-
зет, и получать местные издания три раза в неделю 
(вторник, четверг, суббота) или оформить подпи-
ску только на субботний номер.

Оставайтесь с нами!
редакция.РЕКЛАМА

Фото из архива редакции.



дом, 26,2 кв. м, с. Красно-
самарское. Тел.: 8-917-814-
58-51.

3-комн. кв., п. Усть-
Кинельский (в центре), черно-
вая отделка. 2 млн. 900 т.р., 
торг. Тел.: 8-927-007-32-37.

дачн. участок, 6 сот. Тел.: 
8-927-690-48-10.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист, металлочерепица, 
арматура, профтруба, 
столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

картофель, 14 руб./кг. 
Доставка бесплатно. Тел.: 
8-937-200-85-15, Елена. (ИНН 
304 632 016 800 150).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

сдаю

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского. Тел.: 8-927-605-84-01. 
(ИНН 637 100 292 482).

комнату, с мебелью. Тел.: 
8-960-830-68-85.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

Грузоперевозки. «Газель», 
3 метра. Круглосуточно. 
Тел.: 8-960-808-92-38. (ИНН 
635 002 251 653).

Экскаватор. Корчева-
ние. Вспашка. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 742 
840).

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 764 
860).

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).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка. Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.          
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Доставка: песок, ще-

бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и    
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (ИНН 631 919 7592).

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

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

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

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

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

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

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

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

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

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

Копка, чистка колод-

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

ТРЕБУЕТСЯ

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, зво-
нить до 19 часов.

срочно - миксеристы. 
Обязанности: точное дозиро-
вание химических составов 
на производстве, учет сырья 
на складе. Требования: ответ-
ственность, строго без в/п. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

срочно - рабочие на 
производство (строго без 
вредных привычек). Тел.: 
8-939-708-28-38, звонить 
только в рабочие дни.

уборщицы на подработ-
ку, специалист для работы 
с пылесосом. Тел.: 8-996-
720-51-15.

знакомство

женщина, 44 года, позна-
комится с мужчиной 42-52  
лет, без вредных привычек и 
материальных проблем, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-909-344-73-60.

12+
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СДАЮ

прОФлист: некОндиЦиЯ и нОвый. 
профтруба. столбы. деШевО. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТреБУЮТСя ОхрАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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ТреБУЮТСя

ООО «ЗПТ»

ТеПЛИцы 
    зАВОДСКИе УСИЛеННые

СОТОВый ПОЛИКАрБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКцИя СеНТяБря
проверка слуха бесплатно* 

КАЖДый ВТОрНИК С 9 ДО 13

*д
о 

30
 с

ен
тя

бр
я 2

01
9 

г. 
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
.

ИП
 А

рн
ол

ьд
ов

 С
. В

.  О
ГР

НИ
П 

31
22

63
16

21
30

00
20

 

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 4
3

2
9

0
3

4
5

0
9

0
3

14 декабря в центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

30 сентября (пн.), с 9.30 
в центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

реМОНТ И реСТАВрАцИя ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ 
рАзНОрАБОЧИе, СТрОПАЛьЩИКИ, ЭЛеКТрОСВАрЩИКИ. 
З/плата - от 28000 рублей. Объект находится в г. Кинеле.

Телефон: 8-960-809-57-54.

Кадастровым инженером Темниковым Александром Ан-
тоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-72-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-13-657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товари-
щество станции Кинель, пос. Елшняги, с кадастровым номером 
63:03:0203004:571, номер кадастрового квартала 63:03:0203004.

Заказчиками кадастровых работ являются ЛАВрЮШеВА Ва-
лентина Николаевна и ПОПОВА Людмила Николаевна, про-
живающие по адресу: г. Кинель, ул. Южная, д. 38, кв. 1; тел.: 8-927-
608-86-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, садовое то-
варищество (Елшняги), номер дома 69, 28 октября 2019 года, 
в  9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городско-
го округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 сентября 
2019 года по 28 октября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 сентября 2019 года по 28 октября 2019 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

ИзВеЩеНИE о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

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

Поступление новой 
коллекции - осень-зима

СУМКИ, рЮКзАКИ 
КОШеЛьКИ, КЛЮЧНИцы
ПерЧАТКИ, ПАЛАНТИНы 

реМНИ МУЖСКИе, зОНТы

ОБУВь 
(мужская, 
женская, 
подростковая) 

Кто знал и помнит ПОПОВУ Любовь 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 24 сентября исполнилось 8 лет 
со дня ее смерти.

Семья Поповых.

Кто знал и помнит ДеПУТАТОВУ Тамару 
Андреевну, просим помянуть добрым 
словом. 26 сентября исполняется 1 год со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внучки и зятья, правнуки.

Кто знал и помнит ДИДеНКО Александра             
Серафимовича, просим помянуть добрым словом. 
26 сентября исполняется 20 лет со дня смерти.

В наших сердцах он останется с нами навсегда.
родные.

Кто знал и помнит МАЛыШеВУ          
Татьяну Васильевну, просим помянуть 
добрым словом. 27 сентября исполнится 
40 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын.

Кто знал и помнит ДеНИСеНКО  
Владимира Григорьевича, просим                     
помянуть добрым словом. 27 сентября 
исполнится год со дня его смерти.

Мы ждем тебя… 
Но дверь ты не откроешь.
Ты там, откуда больше не придешь…
Тебя мы часто вспоминаем,
Тоскуем очень, любим и грустим,
И постоянно память нашу ворошим.

Помним, любим, скорбим.
родные.


