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В объективе

День
за днём
В помощь медикам
В конце минувшей трудовой недели с рабочим визитом Кинель посетил депутат Самарской Губернской
Думы А. И. Живайкин. Поездка была
связана с Кинельской центральной
больницей города и района.

С теплом
и в безопасности
Жилищная инспекция проверила, как обеспечиваются
профилактические меры

В медицинское учреждение Александр Иванович приехал вместе с главой городского округа В. А. Чихиревым
и председателем Кинельской Думы
А. А. Саниным. Состоялась встреча с исполняющим обязанности главного врача
А. Л. Заруцким, на которой говорилось о
работе учреждения в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки.
Местное здравоохранение в последние месяцы испытывает повышенную
нагрузку. В помощь больнице депутат
Губернской Думы передал технические
средства связи и медицинские приборы
для работы врачей.

Ждут активных

Молодежный парламент формируется на основе процедуры конкурсного
отбора и осуществляет свою деятельность в течение срока полномочий избранной Думы.
Конкурс уже объявлен, он состоит
из двух этапов. Для участия необходимо
заполнить заявку (форма размещена на
сайте Думы городского округа Кинель) и
направить ее в конкурсную комиссию по
адресу электронной почты - kinelduma@
mail.ru. После ознакомления с анкетами
члены комиссии проведут собеседования с кандидатами. Каждый участник
конкурсного отбора должен представить видение своей работы в Молодежной палате, что им движет в стремлении
заниматься общественной деятельностью. Принять участие в конкурсе могут
молодые люди от 14 до 30 лет.
Члены молодежного парламента изучают основы нормотворческой деятельности, участвуют в реализации направлений молодежной политики, являются
общественными помощниками своих
«старших коллег» - депутатов Думы.

Аварии, связанные с утечками бытового газа в жилых
домах, за последние несколько лет стали причиной
разрушения многоквартирных домов и унесли жизни людей
в Магнитогорске и Москве, Ставропольском крае и городе
Шахты, Рязани и Ярославле, Волгограде и Омской области,
Сергиевом Посаде и Новокузнецке, Ижевске и Астрахани.
Все они произошли в осенние и зимние месяцы. В холодное
время года потребность людей в голубом топливе и, как
результат, связанные с этим угрозы возрастают многократно.
ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ

Взрывы бытового газа - не единственная опасность. Пока батареи в многоквартирных домах не начали греть в полную
силу, у некоторых жильцов есть соблазн
закрыть окна поплотнее и включить для
дополнительного обогрева горелки на газовой плите. Такая идея может быть фа-

тальной: из-за отсутствия притока воздуха
продукты горения скапливаются в жилом
помещении. Принудительная вытяжка над
плитой может усугубить ситуацию: без
естественной вентиляции прибор создаст
дополнительное разрежение воздуха. Как
результат - отравление продуктами горения. По данным Средневолжской газовой

компании, за 10 лет в Самарском регионе
от собственной беспечности пострадало
более одной тысячи человек.
Строгое следование правилам безопасности при использовании газа в быту
должно быть нормой во избежание беды.
Проконтролировать
ответственность
жильцов в этом вопросе - задача обслуживающих организаций и управляющих
компаний. Целенаправленная работа проводится в рамках месячника по проверке
газового оборудования, объявленного губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.
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Продолжается подписка на газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2021 года

РЕКЛАМА

С избранием депутатов Кинельской Думы по итогам выборов, состоявшихся в сентябре, обновление
состава пройдет и в Молодежной
палате, которая функционирует при
представительном органе местного
самоуправления.
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С теплом
Голосуем
и
в
безопасности
за земляка!
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Представитель городского
округа Кинель участвует
в областной акции
В этом году общественная акция «Народное
признание» в Самарской области пройдет уже в
тринадцатый раз. В губернии продолжается хорошая
традиция - на региональном уровне отмечать
жителей за вклад в благополучие Самарского края,
чьи успехи в профессиональной
и общественной деятельности преумножают его
потенциал.

ВСЮ ЖИЗНЬ - В СПОРТЕ

Кинельцы ежегодно становятся участниками акции и
неоднократно были лауреатами награды общественного
признания. И в этом году Кинель представляет Владимир
Петрович Никишков, спортивный наставник, тренер городского шахматного клуба. Имя Владимира Петровича
хорошо известно спортивной общественности, всем, кто
увлечен спортом. Три десятилетия он возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту.
Сегодня тренер с новой силой развил шахматные традиции в городе, которые им и закладывались. Владимир
Петрович был организатором создания в начале восьмидесятых годов шахматного клуба в Кинеле. Сейчас игрой
увлечены десятки мальчишек и девчонок. Стало больше
проводиться турниров и соревнований, в том числе новых.

У жителей городского округа есть возможность поддержать В. П. Никишкова в общественном голосовании,
которое уже стартовало и продолжится до 30 ноября. Владимир Петрович представлен в номинации «Герой нашего времени».

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Это можно сделать на одном из четырех пунктов,
открытых в учреждениях городского округа Кинель. И
принять участие в электронном общественном голосовании на официальном сайте Правительства Самарской
области - samregion.ru. На главной странице найти иллюстрированный раздел «Акция «Народное признание»
(с логотипом), нажать кнопку «Подробности», выбрать
номинацию «Герой нашего времени» и с помощью активной кнопки «Голосовать» поддержать номинанта от
нашего города.

Пункты общественного голосования
в городском округе Кинель
Администрация
городского округа Кинель
(ул. Мира, 42 «а»)

Входная зона
Центра культурного развития
(ул. Фестивальная, 18)

Входная зона
Входная зона
Городского Дома культуры Дома культуры «Дружба»
(ул. Мира, 42)
(поселок Алексеевка,
ул. Комсомольская, 15)

Главой региона поставлена задача
проверить все составляющие коммунальной системы - внутридомового
оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. На информационных
стендах, установленных у подъездов
многоквартирных домов, должны
быть размещены памятки для жильцов о необходимой профилактике.
Как ответственные службы выполняют установленные требования,
контролирует надзорная служба - Государственная жилищная инспекция.
В одном из таких рейдов с инспекторами побывали корреспонденты газеты.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В объективе - многоквартирные
дома по улице Украинская, которые
обслуживает управляющая компания
«Евгриф». В ходе рейда задача специалистов - убедиться, что о необходимости соблюдать нормы эксплуатации жильцы проинформированы.
«Каждая управляющая компания
заключает договор
с газовой службой
по диагностике и
ремонту
внутридомового
оборудования. Во время
обхода
квартир
специалисты должны не только проверить, как работает плита, газовая колонка, счетчик
или отопительный котел, - пояснил
начальник Северного управления
Северо-Западного отдела жилищного надзора Государственной жилищной инспекции Самарской области
Владимир Александрович Курочкин.
- Специалисты должны еще раз напомнить жильцам о правилах безопасности и об ответственности за их
несоблюдение. В свою очередь, работа компании - располагать на подъездах жилых домов, на информационных стендах подробные памятки. К
сожалению, бывают ситуации, когда
жильцы не соблюдают даже элементарные правила, делают переоборудование и перепланировку без соответствующих разрешений. И здесь
надо сказать, что лица, нарушившие
правила пользования газом в быту,
несут административную и даже уголовную ответственность согласно
законодательству. Весомые штрафы
за халатное отношение к своим обязанностям, в том числе, по информированию жителей, ожидают и управляющие организации - до 250 тысяч
рублей».

На стендах размещена вся необходимая информация: от телефонов
коммунальных служб до правил
безопасности.

В РЕЖИМЕ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ

На обслуживании управляющей
компании «Евгриф» - 97 многоквартирных домов, более 3500 квартир.
«Безопасности,
и в первую очередь,
газовой, мы уделяем
особое внимание, рассказал главный
инженер
коммунального предприятия Юрий Александрович
Барсуков.
- Заключен договор с обслуживающей
организацией - СВГК. Ежегодно организация предоставляет график проведения работ по осмотру газоходов
и ВДГО. И в нашем штате есть сотрудники, которые регулярно осматривают
«карманы» дымоходов. Выполняем и
внеплановые технические мероприятия - где-то тяга пропала, где-то в дымоходе оказался посторонний предмет. Диспетчерская служба у нас
работает в круглосуточном режиме

для оперативной отработки заявок.
Как отметил представитель управляющей компании, сегодня о безопасности говорят не только в свете регулярного обслуживания и правильного
использования газового оборудования. В последние годы жильцы столкнулись с опасностью другого рода
- мошенничеством. Представившись
работниками газовых служб и получив доступ в квартиры, злоумышленники навязывают свои услуги, пытаясь убедить граждан в неисправности
оборудования и, как следствие, - в
возможных больших штрафах.
«Мы всегда информируем жильцов о графике обслуживания, - пояснил Ю. А. Барсуков. - И если в ваш
дом постучал представитель газовой
компании, попросите у него удостоверение. Есть сомнения? Позвоните
в газовую службу или в управляющую
компанию и уточните данные о визитере. Контактная информация есть в
памятках, размещаемых на информационных стендах и на оборотной
стороне квитанций для оплаты коммунальных услуг. Такие телефоны
должны быть всегда под рукой».
Еще один важный момент - безопасность санитарная. В ходе обслуживания и диагностики представители сервисной организации должны
иметь при себе средства индивидуальной защиты - медицинскую маску,
бахилы, спецодежду и необходимые
антисептики.
Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Срок уплаты имущественных налогов
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
не позднее
ТРАНСПОРТНЫЙ
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Год назад творческий коллектив
Дома культуры «Дружба» поселка
Алексеевка поделился хорошей
новостью: учреждение как победитель
грантового конкурса социальных
проектов ПАО «Лукойл» получило
финансовую поддержку для
проведения фестиваля «Гуляйте,
братья-казаки!». Начинание было
положено весной в 2019 году.
Колоритный праздник народного
творчества состоялся в Алексеевке
с поддержкой главы городского округа
Кинель и при содействии управления
культуры и молодежной политики.

ЖИЗНЬ
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Творчество

Казаки выходят в сеть
Услышать и увидеть выступления участников
межмуниципального фестиваля можно
в Интернете

ВОЗМОЖНОСТИ
НОВого ФОРМАТА

Более двадцати коллективов из девяти муниципалитетов губернии выступили
весной прошлого года на открытой сцене в
центре поселка. Все участники единодушно
высказались за продолжение творческих
встреч. В этом году благодаря грантовой
поддержке «Лукойла» культурное событие
планировалось в новом формате - конкурсном. Эпидемиологическая ситуация
изменила планы, но не отменила их полностью - фестиваль с концертной площадки
переместился в интернет-пространство.
Онлайн-формат стал в определенной степени плюсом для творческого наполнения
мероприятия.
Значительно расширилась география
фестиваля. С начала конкурса прошел
месяц, а организаторы уже получили 29
заявок не только из муниципалитетов Самарской области, но и из других регионов
страны. Участники пишут о том, что после
снятия ограничений готовы выступить в
рамках фестиваля на алексеевской сцене.
«В конкурсной программе могут принять участие солисты и вокальные коллективы - как детские, так и взрослые. Главное,
чтобы в их репертуаре были самобытные
казачьи песни, - рассказала газете художественный руководитель Дома культуры
«Дружба» Ольга Валентиновна Юдина. Конкурсанты предоставляют видеозаписи
с двумя произведениями в «живом» звучании. Минусовая фонограмма с прописанной мелодией допустима, а особенно
приветствуется использование народных
музыкальных инструментов».

ВСЕ КРАСКИ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В сообществах Дома культуры «Дружба» в социальных сетях можно познакомиться с участниками фестиваля: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке»,

«Инстаграм» размещены видео творческих номеров исполнителей из города
Нефтегорск, поселков Безенчук, Курумоч
и Комсомольский, сел Владимировка,
Малая Каменка и Русская Селитьба, станицы Кинель-Черкасская, казачьего хора
Троице-Сергиева подворья Заволжского
мужского монастыря. Вокальные номера
в яркой авторской обработке представили
участники из Башкортостана, Оренбургской и Ульяновской областей. В конкурсной программе заявлены и местные коллективы - ДК «Дружба», патриотического
клуба «Междуречье» при Алексеевском
станичном казачьем обществе.
Организаторы отмечают, что виртуальный формат позволил участникам использовать максимум художественных средств
и творческих приемов. У многих просматривается театрализация выступлений - с
народными танцами, зрелищной фланкировкой.
«Радует, что коллективы исполняют не
всем известные песни, а те, которые составляют вокальное наследие казачьих

регионов. Находят самобытные композиции, создают новые аранжировки. Это
огромный вклад не только в культуру, но
и в изучение истории и традиций родной
земли», - говорит О. В. Юдина.
Так, к примеру, звучит походная песня
оренбургских казаков «Конь мой верный» и
казачья плясовая «Гуляй, Настя, в саду» в исполнении народного ансамбля «Яицкий городок» из оренбургского села Илек. А участник
из Башкирии Николай Осягин для выступления выбрал песню донских казаков.

работает жюри

Желающих участвовать в фестивалеконкурсе оказалось так много, что организаторы приняли решение продлить прием
заявок до 21 ноября. Следующий этап - работа жюри под председательством заслуженного работника культуры России, профессора кафедры народных инструментов
факультета музыки Самарского государственного института культуры (СГИК) Виталия Палладьевича Максимова. В составе
конкурсной комиссии - заведующая отде-

лом традиционной культуры, исследований
и информации Агентства социокультурных
технологий Самарской области Ирина Петровна Ермакова; доцент кафедры народных инструментов СГИК Сергей Иванович
Жданов; поэт, композитор, член Российского авторского общества Галина Викторовна
Маслова; атаман станицы Северная Волжского казачьего войска Виктор Васильевич
Боков и директор Дома культуры «Дружба»
Валерий Геннадиевич Захаров.
Жюри предстоит определить дипломантов и лауреатов. Учрежден главный
приз - Гран-при фестиваля. И награды в
этом году - достойные. Грантовая поддержка «Лукойла» позволила изготовить
современные, красивые кубки с логотипом
фестиваля. У организаторов есть большое
желание не ограничиться лишь объявлением победителей в социальных сетях, а
дать возможность выступить участникам
в гала-концерте на сцене Дома культуры
«Дружба», конечно, при благоприятных
условиях.
Мария КОШЕЛЕВА.

ИзвещениЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108,
e-mail: Kashenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0214005:707, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Аэродромная, 26, номер
кадастрового квартала 63:03:0214005.
Заказчиком кадастровых работ является РАКШИНА Людмила
Петровна, проживающая по адресу: г. Кинель, м-н Лебедь, ул. Озерная,
д. 7; тел.: 8-937-209-20-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Аэродромная, 26, 17 декабря
2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2020 года по
17 декабря 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки,
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:03:0214005:707 и находящиеся в кадастровом квартале
63:03:0214005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail:
megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 9199, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 63:22:1702001:5102, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ в
р-не п. Алексеевка, улица № 2 «а», участок № 4.
Заказчиком кадастровых работ является Карпова Елена Александровна, проживающая по адресу: 443008, г. Самара, ул. Вольская, д. 81,
кв. 47; тел.: 8 (84663) 6-40-88; 8 (846) 250-07-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кинельский
район, КуАЗ в р-не п. Алексеевка, улица № 2 «а», участок № 4, 17 декабря
2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2020 года по
17 декабря 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года, по адресу:
г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа
Кинель Самарской области; все смежные земельные участки, находящиеся
в кадастровом квартале 63:22:1702005 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с земельным участком с кадастровым номером
63:22:1702001:5102, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, КуАЗ в р-не п. Алексеевка, улица № 2 «а», участок № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной,
г. Самара, ул.Солнечная, 48 «а», офис 404 «в», e-mail: mir.samara@mail.ru,
тел.: 8-904-746-01-23, 8(846) 994-05-40, номер квалификационного аттестата - 63-11-458, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:03:0203003:514, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, с/т Локомотивное депо, п. Лебедь, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пидченко Сергей Сергеевич, адрес: г. Кинель, ул. 27 Партсъзда, 1; тел.: 8-927-909-04-84.
Собрание заинтересованных лиц но поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,
с/т Локомотивное депо, п. Лебедь, на уч. № 9 по 13 линии, 17 декабря
2020 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48 «а», офис 404 «в».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года, по адресу:
г. Самара, ул. Солнечная, 48 «а», офис 404 «в».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
г. Кинель (Лебедь), СДТ локомотивное депо, 13-я линия, уч. № 9, кадастровый номер 63:03:0203003:563; Самарская область, г. Кинель Садоводческое товарищество «Локомотив» (Лебедь), 13 линия, кадастровый номер
63:03:0203003:568.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КИНЕЛЬСКАЯ

пуховики
дубленки
куртки
лазерная
обработка

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость

на сумки*

дом, 100 кв. м, южная сторона. Тел.: 8-927-204-46-38.
РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
РЕКЛАМА ИНН 635700525199

(наполнители:
В наличии также есть
модели на пуговицах
верблюжья шерсть, синтепон)
(женские - до 70 р-ра)

18

только
г. Кинель,
ул. Некрасова, 69 «а»

ноября
среда

17 ноября 2020 г.,
№ 52 (12957)

РЕКЛАМА. объявления

ЖИЗНЬ

КУПЛЮкуплю

1

(пересечение с ул. Чехова,
магазин «Элит-продукт»,
напротив выхода из парка)

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

день

с 10 до 17 часов

УСЛУГИ
УСЛУГИ реклама

реклама инн 631200557741

Организации в г. Отрадный
Самарской области требуЮтся:

Технолог (переработка вторичных
полимеров);

реклама инн 631603714235

Менеджер по сбыту вторсырья,

Предприятию по выращиванию шампиньонов в России

кладовщик (знание «1С Предприятие»)

ОвощеводЫ - график работы - 6/1,
з/плата - от 15 до 30 тыс. рублей (сдельная)

Резюме направлять по адресу: info@maplen.ru.

трудоустройство по тк рф, соцпакет, доставка
транспортом предприятия.

продукции производства;

Зарплата - по результатам собеседования.

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

21 декабря 2020 г., в 11 часов, в администрации
городского округа Кинель Самарской области (446430,
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»), состоятся общественные
обсуждения в форме слушаний с гражданами и общественными организациями по объекту государственной экологической экспертизы - проекту технической
документации, включая техническое задание и проект
материалов ОВОС, на Технологическую линию по переработке битумсодержащих кровельных отходов (ПБКО)
с использованием устройства для переработки кровельных битумсодержащих отходов, регистрант: ООО
«РАБИКА-энергосбережение».
Цель намечаемой деятельности:
Использование Технологической линии по переработке битумсодержащих кровельных отходов (ПБКО)
с использованием устройства для переработки кровельных битумсодержащих отходов для утилизации ряда отходов с получением товарной продукции, что позволяет
избежать захоронения данных отходов на полигоне и
уменьшить воздействие на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности:
вся территория РФ.

ПАМЯТЬ
Кто знал и помнит СМЕЛОВУ
Марию Федоровну, просим помянуть
добрым словом. 18 ноября исполнится
33 года со дня ее смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки, правнуки.
Кто знал и помнит КАРПЕНКО
Николая Васильевича, просим помянуть его добрым словом. 18 ноября исполнится 17 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Сын Александр, сноха,
внуки, правнуки.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Кинель
Самарской области,
МБУ «Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

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

ООО «Орикс» требуются:

Телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов.
е-mail: oriks-gr@mail.ru
Наименование и адрес заказчика: ООО «РАБИКАэнергосбережение», 423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Ресурсный проезд, д. 3 «а».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 21 ноября 2020 года по 21 января
2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель,
ул. Мира, 42 «а») при содействии заказчика ООО «РАБИКАэнергосбережение».
Разработчик проектной документации: ООО «Экополис» (420102, Республика Татарстан, г. Казань, 2-я
Юго-Западная улица, д. 3), тел.: 8(843) 518-68-78.
Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно с
9 до 17 часов в рабочие дни, с 21.11.2020 г. до 21.01.2021 г.,
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,
к. 304; тел.: 8(84663) 6-22-97.
Замечания и предложения принимаются в письменном
виде с момента выхода публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в администрации городского округа Кинель Самарской области.

Осенняя обрезка плодовых деревьев. Запись на ноябрь. Тел.: 8-917-956-97-00.
(ИНН 635 004 239 852).
Грузоперевозки. «ГАЗель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-808-9238. (ИНН 635 002 251 653).
Щебень, песок, навоз,
чернозем, балласт, уголь,
керамзит. Аренда спецтехники: «КамАЗ», погрузчик. Тел.: 8-937-999-19-90.
(ИНН 635 003 853 844).
Ремонт и строительство. Тел.: 8-917-164-99-15.
(ИНН 635 004 998 000).
Ремонт ноутбуков и ПК.
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН
631 914 350 502).
Реставрация ванн акрилом. Тел.: 8-902-371-57-12,
8-937-98-088-48. (ИНН 631
919 731 533).
Ремонт телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.:
8-927-698-47-34. (ИНН 635
000 744 910).
Ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Тел.: 8-937205-46-66. (ИНН 637205845303).
Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8-986950-64-91. (ИНН 635 000 739
244).
Ремонт
стиральных,
посудомоечных машин
и
водонагревателей.
Вызов бесплатный. Тел.:
8-927-018-07-28. (ИНН 635
003 828 020).

Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-017-0485. (ИНН 631 805 536 793).
Ремонт холодильников
любой сложности. Тел.:
8-917-818-81-64. (ИНН 631
937 285 987).
Откачка канализации.
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН
635 000 380 068).
Откачка жидких нечистот. Тел.: 8-937-203-03-33.
(ИНН 635 002 0036).
Откачка канализации,
бочка - 4 куб. м, от 800 р. Тел.:
8-927-738-33-34. (ИНН 635
003 868 537).
ТРЕБУЮТСЯ
требуются
срочно - приемщица заказов в химчистку по адресу: ТЦ «Южный». Тел.: 8-927650-88-88.
на производство - электрик, гр. р. - 5/2; упаковщики, гр. р. - 3/3; грузчики
- оплата почасовая. Своевременная выплата заработной платы. Тел.: 8-919-80266-30, Елена Евгеньевна.
разнорабочие, упаковщики. Жилье, медосмотр,
проезд, спецодежда. Тел.:
8-982-828-34-63.
срочно в ГБОУ СОШ № 11
г. Кинеля - уборщик служебных помещений. Тел.:
8(84663) 6-32-41, 8-937-06433-93.
уборщицы на подработку. Тел.: 8-904-730-61-43,
8-964-985-68-87.
ИЩУ
РАБОТУ
ИЩУ
РАБОТУ
пенсионерка, образование высшее, речь правильная, русская. Тел.: 8-927900-63-24.
отдам

отдам

котят и щенков. Тел.:
8-902-517-69-29.
Магазин реализует пшеницу, кукурузу, ячмень,
дробленку. Адрес: г. Кинель, ул. Ватутина, 61. Тел.:
8-927-707-75-53.
РЕКЛАМА

Кто знал и помнит ЧЕРКАСОВА
Анатолия Арсентьевича, просим помянуть добрым словом. 17 ноября исполняется 3 года со дня его смерти.
Вереницей летят года,
Из прошлого стираются страницы…
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса родные лица…
Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, сноха, внуки.

Кто знал и помнит БОРИСОВА
Александра Григорьевича, просим
помянуть добрым словом. 17 ноября
исполняется 1 год со дня его смерти.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ФОНОВА Бориса
Фроловича, просим помянуть добрым
словом. 20 ноября исполнится 10 лет
со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит КУЛАГИНА
Игоря Вениаминовича, просим помянуть добрым словом. 20 ноября исполнится 30 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Мама, дочь, внучка, жена.
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