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«Сильная» вакцина

День 
      за Днём когда мяч в игре

Городской окруГ кинель Встречал футболистоВ со Всей Губернии

вслеД за сОбытием

«Мне и всем жителям Кинеля при-
ятно, что Федерация футбола реши-
ла подвести итоги футбольного года 
именно в нашем городском округе. 
Всем известна фраза: «Футбол в Сама-
ре - больше, чем футбол», - отметил в 
приветственном слове руководитель 
Кинеля Владимир Александрович Чи-
хирев. - А в Кинеле футбол еще боль-
ше, чем футбол: у нас есть турниры, ко-
торые проводятся уже не один десяток 
лет. Некоторые из них посвящены раз-
ным датам, спортсменам, но все они 

проходят на подъеме. Меня, как главу 
городского округа, очень радует, что в 
последние годы у нас значительно уве-
личилось количество секций, где зани-
маются подрастающие чемпионы. Это 
будущее не только кинельского, но и 
самарского футбола». Глава муниципа-
литета пожелал сидящим в зале и увле-
ченным футболом спортивных успехов 
на больших аренах, чтобы они могли 
радовать своих болельщиков новыми 
победами.    

В ходе церемонии награждения в 

этот вечер на сцену поднимались и ки-
нельские спортсмены. Большая победа 
в сезоне состоялась у взрослого состава 
команды «СК «Кинель»: они взяли сере-
бро Чемпионата Самарской области по 
футболу в Высшей лиге, уступив первое 
место на пъедестале команде «Нефтя-
ник» из Новокуйбышевска. 

Несмотря на то, что сезон большого 
футбола в Самарской губернии завер-
шился, спортсмены не вешают бутсы на 
гвоздь: известно - победы готовятся за-
ранее.

Повод для приезда в наш город большого количества гостей был 
значимый, в первую очередь для самих представителей команд, 
их наставников и тренеров. По приглашению руководства 
муниципалитета Самарская областная федерация футбола 
на нашей территории провела церемонию награждения 
победителей и призеров первенств и турниров в футбольном 
сезоне 2019 года.

Не забудьте
своевременно уплатить 
имущественные налоги

Единый срок уплаты

2 не позднее
декабря 2019 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГОсталось - 6 дней

Медики Кинельской централь-
ной больницы предупреждают на-
селение о приближении сезона 
эпидемического подъема уровня 
заболеваемости острыми респи-
раторными  вирусными инфекция-
ми и гриппом.  

В связи с этим врачи напоминают, 
что времени для вакцинации остается 
все меньше и меньше. Для выработ-
ки иммунитета требуется от 10 до 14 
дней. Противогриппозный иммунитет 
у привитых людей сохраняется в те-
чение двенадцати месяцев. 

В центральную больницу посту-
пила новая вакцина от гриппа, защи-
щающая не от трех, как в предыду-
щем аналоге, а от четырех штаммов 
вирусов гриппа А и В. Поставка этого 
прививочного материала осущест-
влена в рамках Национального кален-
даря прививок. Процедуру вакцина-
ции можно пройти бесплатно.

Всего с начала прививочной кам-
пании в городском округе Кинель 
и Кинельском районе вакцинацию 
прошли более 20 тысяч человек.  

в новогоднем 
убранСтве

Подготовка к зимнему праздни-
ку уже началась. Администрация 
городского округа Кинель объяви-
ла конкурс на лучшее новогоднее 
оформление.

Смотр по созданию красоты в но-
вогодней тематике будет проводить-
ся отдельно среди:

- предприятий, учреждений, 
организаций;
- частных и многоквартирных 
домов.
Оргкомитет оценит творческий 

подход к оформлению фасадов и 
интерьеров зданий, наличие празд-
ничной иллюминации, создание 
декоративно-художественных ком-
позиций.
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28 ноября в 14 часов созывается  оче-
редное заседание Думы городского 
округа Кинель.

Е. А. ДЕжЕНИНА,
и. о. Председателя Думы 

городского округа Кинель.

контроль не ослабевать
ОбществО

на антинаркотической комиссии предстаВители ВедомстВ 
подВели результаты общей работы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

как работает 
поликлиника
По  поручению главы региона Дмитрия 
Азарова  министерство здравоохранения 
Самарской области запустило работу 
специального портала. Он предназначен для 
проведения мониторинга общественного 
мнения по вопросам модернизации первичного 
звена здравоохранения и повышения уровня 
удовлетворенности населения организацией 
медицинской помощи по месту жительства.

Адрес портала  в сети Интернет: dobromed63.ru. 
Все желающие могут разместить на данном электрон-
ном ресурсе свои инициативы по предложенным те-
мам:

• повышение качества обслуживания, общения, 
информирования в поликлиниках

• упрощение записи на прием
• улучшение работы участкового врача
• улучшение работы узких специалистов
• уменьшение необходимости посещать поликли-

ники
• уменьшение очередей
• повышение комфортности, удобства поликлиник
• улучшение транспортной доступности поликли-

ник
• другие предложения по повышению качества ра-

боты поликлиник.
Пользователи системы также получат возможность 

голосовать за понравившиеся им предложения.
Наиболее популярные сообщения станут пред-

метом рассмотрения и разработки соответствующих 
проектов в региональном минздраве и других задей-
ствованных в этих вопросах ведомствах.

Портал позволит собрать наиболее значимые, по 
мнению граждан, предложения для развития систе-
мы здравоохранения, обратить внимание на самые 
острые вопросы, требующие решения. 

Сделать работу регистратуры более эффектив-
ной и повысить качество оказываемой медицин-
ской помощи в первичном звене здравоохране-
ния - на решение  этих задач направлен проект 
«Бережливая поликлиника», в начале года он 
реализован в Кинельской центральной больнице 
города и района.

Фото из архива редакции.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
Начальник межмуниципального 

отдела МВД России «Кинельский» 
О. В. Клейменов доложил о резуль-
татах оперативно-служебной дея-
тельности по линии незаконного 
оборота наркотических средств.  
За девять месяцев текущего года 
зарегистрировано 36 преступле-
ний, из которых 31 - хранение; 4 
- сбыт, разоблачен один притон.  
Расследовано 97,2% уголовных дел 
по данному виду преступной дея-
тельности. Из 56 административ-
ных нарушений: 35 дел заведено за 
употребление наркотиков, 16 - за 
уклонение от лечения, 5 - за хране-
ние. За совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков задержаны 24 человека. 
Полицейские изъяли 42 грамма 
героина, 1267 граммов марихуаны.

Руководитель службы правопо-
рядка отметил результаты работы.  
Так, в конце 2018 года сотрудни-
ки отдела наркоконтроля выявили  
двух сбытчиц. Одна из них в момент 
задержания продавала марихуану 
кинельскому жителю, в настоящее 
время осуждена. По второй фигу-
рантке  уголовное дело направлено 
в суд.  Также в конце прошлого года 
в совместной операции с област-
ными коллегами задержана группа 
сбытчиков наркотических средств 
на территории Кинеля, задокумен-
тировано 7 фактов сбыта героина.   

В мае задержали двух жителей 
Кинеля за хранение героина, нару-
шители закона указали, у кого при-
обрели запрещенные вещества. У 
сбытчицы  при  проведении обыска 
обнаружили наркотики, по факту 
преступления заведено уголовное 
дело. 

Во время проведения опера-
тивно-профилактического меро-
приятия «Притон-2019» на квар-
тире у жителя северной стороны 
сотрудники полиции выявили, что 
свое помещение  мужчина неодно-
кратно предоставлял гражданам 
Кинеля и района для употребления 
наркотических средств. 

Еженедельно полицейские осу-
ществляют рейды по местам кон-
центрации студентов и учащихся-
подростков. Фактов употребления 
и распространения наркотических 
веществ, курительных смесей не 
выявлено. 

Наработан положительный опыт 
взаимодействия с Роскомнадзором 
по выявлению и блокировке в сети 
Интернет сведений, связанных с 
пропагандой наркотиков. По ини-
циативе правоохранителей были  
заблокированы два сайта с проти-
воправным контентом. Совместно 
с прокуратурой проводились рейды  
по выявлению настенной рекламы, 
по предписанию надзорных орга-
нов надписи устранены. Контроль 
за юридическими лицами и пред-
принимателями, чья деятельность 
связана с прекурсорами, прово-
дится на постоянной основе. 

МЕДИКИ ЗАМЕТЯТ 
ОТКЛОНЕНИЯ
По медицинской части межве-

домственная комиссия заслушала 
врача-психиатра-нарколога Ки-

нельской центральной больницы 
города и района Н. Г. Борисову, она 
озвучила статистику по наркозави-
симым гражданам.

Всего в городском округе под 
наблюдением у нарколога находит-
ся 160 человек. В третьем кварта-
ле на учет поставлено 11 человек, 
впервые выявлено пять человек, 
снято с учета - 10. Пролечено в об-
ластном наркодиспансере 14 боль-
ных,  пятеро прошли курс медицин-
ской реабилитации.   

Каким образом врачи выявляют 
тех, кто пристрастился к наркоти-
кам? Если терапевт, врач общей 
практики или педиатр на приеме 
заметил у пациента развитие фак-
торов риска наркологических рас-
стройств, то его в обязательном 
порядке направляют на индивиду-
альное углубленное консультиро-
вание в кабинет врача-психиатра-
нарколога. Выявляются отклонения 
и во время диспансеризации, про-
филактических осмотров в медуч-
реждении, при медосвидетель-
ствовании участников ДТП и других 
правовых нарушений. «Комплекс-
ная систематическая работа струк-
тур должна быть направлена на 
формирование у отдельных катего-
рий граждан, и в первую очередь - у 
молодежи, приверженности к веде-
нию здорового образа жизни, отка-
за от потребления алкоголя, нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, побуждение к лечению 
и медицинской реабилитации», - 
подчеркнула Наталья Григорьевна  
Борисова. 

ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
О том, как подростков, в том 

числе состоящих на профилакти-
ческом учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, педа-
гоги вовлекают в организованные 
формы досуга, членам комиссии 
рассказал руководитель Кинель-
ского управления образования                
С. Ю. Полищук.  

Успокаивает факт, что за истек-
ший период года учащихся, упо-
требляющих наркотики, выявлено 
не было. Подростков, состоящих на 
учете в наркологическом диспансе-
ре, нет. Преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных учащимися, в обра-
зовательных учреждениях  не за-
фиксировано.  

Но есть другие цифры. Всего на 
профилактических  учетах состоит 
34 подростка, в том числе 11 - за 
эпизодическое употребление алко-
гольных  напитков. С этими ребята-
ми и их семьями проводится ком-
плекс мероприятий по социальной 
адаптации. Педагоги контролиру-
ют  посещаемость уроков «трудны-
ми» детьми, им известно об образе 
жизни неблагополучных семьей, 
каковы особенности воспитания в 
них. При необходимости изолиро-
вать ребенка от влияния пьющих 
родителей специальные службы 
выдают направление в социально-
реабилитационные центры. Ребят 
вовлекают в общешкольные меро-

приятия, во внеурочную деятель-
ность, заинтересовывают в заня-
тиях в секциях дополнительного 
образования спортивной, техни-
ческой, туристско-краеведческой, 
эколого-биологической направ-
ленности. 

В школах обязательно правовое 
просвещение учащихся. На сай-
тах образовательных учреждений 
сформирован раздел «Прокурату-
ра Самарской области разъясня-
ет»  с комментариями положений 
Уголовного кодекса, Кодекса ад-
министративных правонарушений. 
В целом проводится значительная 
профилактическая работа не толь-
ко с учащимися, но и с родителями. 
Говорится о вреде употребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, об ответствен-
ности за их незаконный оборот.  

КОНОПЛЯ - ПОД 
ЗАПРЕТОМ
Комиссия заслушала результа-

ты работы по выявлению и уничто-
жению на территории городского 
округа посевов и дикорастущих 
наркотикосодержащих растений.  
Административная комиссия про-
вела 54 рейда по обнаружению 
мест, где произрастает запрещен-
ная растительность. В ходе этих 
проверок владельцы участков про-
информированы о недопустимости 
зарастания прилегающей террито-
рии сорными и карантинными рас-
тениями.   

На выездах по всему городскому 
округу было выявлено 17 участков, 
заросших коноплей вперемешку с 
сорняками, общей площадью 156 
квадратных метров. Произраста-
ния по площади, в основном, не-
большие - 3-4 метра, почти все они 
относятся к территории общего 
пользования. Есть и факты наличия 
этой растительности на придомо-
вых территориях. Самое злостное  
«поле» обнаружено на улице За-
готзерно, там  вдоль забора базы 
приема лома запрещенные расте-
ния вольготно себя чувствовали  на 
площади в 70 квадратных метров. 
Наряду с административной ко-
миссией некоторые адреса с «дур-
ными» делянками обнаруживают 
полицейские в ходе своих профи-
лактических мероприятий.  

«Вся информация своевре-
менно доводится председателю 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному 
обороту. Проводится контроль за 
уничтожением выявленной дикора-
стущей конопли», - доложил пред-
седатель административной ко-
миссии Д. М. Толстиков.

Антинаркотическая профилак-
тика не должна ослабевать, ибо эта 
проблема в мире не искоренена. 
Стоит ослабить меры контроля и 
наказания за употребление и рас-
пространение наркотиков - как зло 
вновь чувствует свою силу, зата-
скивая людей в бездну, из которой 
не выбраться. 

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

Вопросы пресечения фактов распространения и употребления наркотических веществ, реализуемые 
направления комплексной профилактики обсудили правоохранители, медицинские специалисты, 
руководители системы образования.

С материалами предыдущих 
выпусков газеты 

можно ознакомиться 
в электронном формате: 

сетевом издании «Кинельская 
жизнь» (http://kinelzhizn.ru)
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   Ïîçäðàâëÿåì 

благодарим 
çа муçыкальныé подарок

Ãороäñкоé Äоì 
кóльòóрû ïрèãлàøàåò

из РеДаКциОннОй ПОЧты

тепло и сердечно поздравляем дорогих и 
любимых ЕРМОØКИНЫХ Евгения  
и Людмилу с 20-летием совместной жизни.
Пóстü óлûбки роäнûõ согреâàют,
Пóстü äóøà âàøà боли не знàет,
Пóстü зäороâüе âàс не ïоäâоäит,
Ñтороною ïóстü беäû обõоäят.
Öеним, любим âàс, óâàæàем.
Ñ юбилеем âàс ïозäрàâляем!

Ермошкины - мама, папа, Александр.

Коллектив редакции газет «Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» и ветераны газеты от всей души 
поздравляют с юбилеем бывшую сотрудницу 
редакции Клавдию Петровну ГУЛЯГАНОВУ!
Уважаемая Клавдия Петровна! Вместе с Вами мы 
проработали много лет и очень дорожим тем, что 
за это время стали хорошими коллегами и сохра-
нили добрые и дружеские отношения. Искренне 
желаем Вам всего самого наилучшего, прежде 
всего - здоровья, жизненного оптимизма. Встре-
чайте каждый день с радостью, и пусть радуют Вас 
родные и близкие. Благополучия и счастья!

дорогого и любимого мужа, зятя, папу ПОПОВА 
Валерия Юрьевича с юбилеем!
Âо âсем æелàем мû ïобеä,
Çäороâüя, с÷àстüя, äолгиõ лет!
Âсегäà иäи смелеé âïереä,
È ïóстü тебя óäà÷à æäет!

жена, теща, сыновья.

дорогую мамочку, бабулечку КУЗОВКОВУ 
Надежду Геннадьевну с днем рождения! 
Мы тебя очень любим! Ты даришь нам свое тепло, 
ты источник всех благ для нас. Будь всегда моло-
дой, красивой, здоровой и жизнерадостной!

Дочь Ольга и внучка Лиза.

БОРОДУЛИНА Даниила Сергеевича 
с 12-летием!
Люби сâои юнûе гоäû,
Люби сâои юнûе äни!
Они ïролетят незàметно,
Íо âноâü не âернóтся они.
С днем рождения!

Бабушки, брат и родители.

Городской округ Кинель вошел в творческий маршрут областного проекта «Классика в библиотеке». 
Молодые музыканты и литераторы губернии стали гостями Центральной библиотеки. Читальный 
зал на полтора часа трансформировался в концертный, где мелодии исполнялись на народных 
инструментах и звучали стихи, которые читали сами авторы. 
Проект  «Классика в библиотеке» реализует большое творческое содружество: Самарская областная 
организация молодых литераторов при поддержке министерства культуры Самарской области 
и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Он направлен на объединение 
усилий молодых профессиональных музыкантов и литераторов для популяризации народного и 
классического искусства среди жителей губернии. В концерте в Кинеле приняли участие артисты 
Самарской областной филармонии - музыканты ансамбля народных инструментов «Волга Folk Band». 
Сам коллектив и его участники - лауреаты всероссийских и международных конкурсов. 
Впечатления от концерта у присутствующих в этот день в читальном зале библиотеки остались 
восторженные. Решила поделиться ими Зинаида Николаевна Корнеева.

СЛУØАТЕЛИ музыкального концерта в Цен-
тральной библиотеке получили замечательную воз-
можность насладиться исполнительским мастерством 
коллектива Самарской государственной филармонии 
- инструментального ансамбля «Волга Folk Bаnd».

Руководитель и основатель коллектива - Дмитрий 
Буцыков - выпускник Российской академии музыки 
имени Гнесиных, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, виртуоз-балалаечник, аранжиров-
щик, композитор и дирижер.

У всех музыкантов высшее музыкальное образо-
вание, учеба в консерваториях и академиях музыки, 
большой опыт работы на сцене в России и за рубежом. 
Участники ансамбля - лауреаты и дипломанты раз-
личных отечественных и международных музыкальных 
конкурсов и фестивалей. Каждый из них талантливый 
исполнитель и яркий солист-виртуоз.

Любители музыки наверное уже встречались с этой 
молодежной группой. Они производят ярчайшее впе-
чатление. Но несравнимо, когда их видишь далеко на 
сцене и совсем рядом.

Мы оказались такими счастливчиками. «Волга  Folk 
Band» стал гостем Центральной библиотеки. Мы до 
сих пор находимся под впечатлением увиденного и 
услышанного. Услышанного - это понятно, наверное,  
всем. Музыка всегда трогает, особенно если она идет 
из души. А она шла именно оттуда. Так тщательно была 
продумана вся музыкальная программа, что переходов 
от одной мелодии к другой было просто незаметно.

А теперь об увиденном. Как-то сразу обращало 
внимание лицо одного из исполнителей. Он играл 
пальцами, мимикой, каждый мускул на лице повторял 
ноту, создавал эмоциональный настрой всех музыкан-
тов. Его лидерство было ощутимо, даже если бы мы не 
знали, кто в группе руководитель. Да, это был Дмитрий 
Буцыков. Не могу не отметить при этом, что все без ис-
ключения музыканты ансамбля неповторимо звучат, 
как в унисон друг другу, так и сольно.

Вот играют две балалайки, две домбры и баян… 
Как же прекрасно они звучат! Как тонко - каждый из 
музыкантов и как неповторимы они вместе. 

А вот еще незабываемый момент: звучат бас-гитара 
в руках виртуоза-гитариста и домбра Татьяны Полу-

мордвиновой. Невольно слежу за ее пальчиками. Как 
же они успевают так быстро и точно касаться струн, 
создавая непередаваемое настроение! Каждая нотка 
- капелька счастья на сердце. Капает, капает… Сердце 
трепещет от восторга! Вот оно - море, море эмоций, 
мыслей, которые кружат голову и уводят в мир чудес. 

Используя арсенал народных инструментов, музы-
канты отошли от чистого фольклора и смело предста-
ли перед слушателем в новом виде. Они шагают в ногу 
со временем, звучат не только виртуозно, профессио-
нально, но при этом ультрасовременно.

И отдельная тема - стихи в литературно-
музыкальной композиции.

Стихи читали Денис Домарев и Софья Сыромят-
никова. Софья и Денис - члены Самарской областной 
организации молодых литераторов и члены Союза пи-
сателей РФ. 

Бывает, прочтешь стих… и вроде бы не плохой, но 
он заканчивается и куда-то улетает. Был… и нет. Тут 
же стихи читались под музыку, что очень не просто, но 
было ощущение: музыка помогала авторам читать, а 
нам воспринимать стихи. Это было так гармонично. 

Особенно впечатлило чтение Софьи. Стихи были 
разные. Где-то глубокие и проникновенные, где-то, на 
первый взгляд, простые. Однако это была особая про-
стота - взгляд на мир глазами ребенка. Дети ведь не 
ищут счастья. Они находят его в совершенно обыден-
ных вещах, мысля наивно, заставляют взрослого чело-
века смотреть на мир своими глазами, делая при этом 
неожиданные открытия. Мир прост, это мы его услож-
няем. Не могла удержаться и не подойти, чтобы  ска-
зать Софье после выступления слова благодарности.

Вся группа - и музыканты, и чтецы - были на высо-
те. Они устроили нам настоящий праздник для души. 
Как многого человек может достичь благодаря труду. 
Ведь любой талант - это одаренность и способности на 
десять процентов, а остальные девяносто - упорство и 
труд. 

Было бы здорово, если бы такие праздники случа-
лись чаще.

Зинаида Николаевна Корнеева. 
город Кинель

В составе ансамбля  играют: Дмитрий Буцыков (балалайка прима), Дмитрий Косяков (балалайка альт), 
Татьяна Полумордвинова (домбра малая), Ринат Хабибулин (балалайка контрабас), Дмитрий Власенко 
(баян), Сергей Савельев (ударные).



2-комн. кв., 55,8 кв. м, 
кухня - 13,1; участок под 
ИжС, 10 сот. Тел.: 8-917-817-
26-88.

разное

дрова: дуб, вяз, сосна 
(50 см). Тел.: 8(84663) 2-16-
91, 8-906-344-29-83.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

УСЛУГИ

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
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).

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

инженер по обслужи-
ванию, ремонту и пуско-
наладке ОС и ОПС, работа на 
территории г. Кинеля и района. 
Наличие личного автомобиля 
обязательно. Заработная пла-
та - при собеседовании. Тел.: 
8(84663) 6-32-50, 8(846) 202-
02-63, 8-927-266-01-08. 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 
- учителя русского язы-
ка и литературы, исто-
рии, физики; инспектор 
по   кадрам.  Тел.: 8(84663) 
6-32-40.

ГБОУ СОШ № 1 - води-
тель школьного автобуса. 
Тел.: 8(84663) 2-15-27.

в организацию на посто-
янную работу - бульдозери-
сты с опытом работы. Гра-
фик работы 5/2 или 14/14, 
работа по области.    З/плата 
от 35 т.р. Тел.: 8-927-738-87-
37.

на вахту - каменщики, 
бетонщики, слесари МСР, 
сварщики (полуавтомат), 
токари, водители катего-
рии «СЕ» (на лесовоз). Тел.: 
8-919-138-66-50.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

в Городской Дом культуры 
- уборщицы. Тел.: 8-927-685-
22-92.
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РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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Память

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 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Кто знал и помнит БОБРОВСКУЮ         
Лидию Ивановну, просим помянуть                     
добрым словом. 27 ноября исполнится               
9 дней со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Все близкие и родные. 

Кто знал и помнит ПАВЛОВУ Татьяну 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 27 ноября исполнится  6 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки, 

все родные и близкие. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
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ПриглаШаем дилеров

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

беСПлатный Замер

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Требуются ПРОДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0212034:520, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 120 «а», 
номер кадастрового квартала 63:03:0212034. 

Заказчиком кадастровых работ является СИМАКОВА Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Ново-Садовая, д. 120 «а»; тел.: 8-917-116-15-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ново-
Садовая, д. 120 «а», 26 декабря 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 26 ноя-
бря 2019 года по 26 декабря 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Кинель,                 
ул. Ново-Садовая, д. 122, находящийся в кадастровом квартале 
63:03:0212034 и имеющий общие границы с уточняемым земель-
ным участком, расположенным по адресу: Самарская область,                
г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 120 «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»).

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ООО «Орикс» 

требуются на постоянную работу:
ОВОЩЕВОДЫ  

без в/п, доход - от 11 500 рублей
МЕХАНИЗАТОРЫ  

без в/п, доход - от 15 000 рублей
ГРУЗЧИКИ  

без в/п, доход - от 19 500 рублей
Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, Балтийский пр., 15.
Телефон: 8(846) 226-24-07. Е-mail: oriks-hr@rambler.ru

4 декабря (среда)

Ведет прием врач хирург-флеболог, 
Самарского Сосудистого центра 

Бадретдинов Ринат Закарьянович 

в клинике

(п. Горный, ул. Бобровская, 16Б) 

ВСЕГО ПРИёМ 
(осмотр + консультация 
+ УЗИ вен нижних конечностей 
+ назначение лечения)

2000
рублей

за

Лицензия № ЛО-63-01-005130 от 14.06.2019 г.                                                                                                                                        РЕКЛАМА

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

Только 29 ноября 

Успейте приобрести товар по выгодной цене!

Чёрная 
пятница

Скидки  до 50%
Большой выбор ОБУВИ, 
СУМОК и АКСЕССУАРОВ
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Слова «ломаются» только под 
прямым углом.

«Музыкальные 
инструменты»

МАБУ

СОПИЛКА

ДОМБРА

КЛАВЕСИН

ТАМБУРИН

ГАРМОНЬ

ЛИТАВРЫ

КАСТАНЬЕТЫ

ТРОМБОН

АРФА

ТУБАФОН

ВОЛЫНКА

СВИРЕЛЬ

ФЛЕКСАТОН

БАНДжО

КЕМАНЧА

БОНАНГ

САКСОФОН

ОРГАН

БАНДУРА

ВАРГАН

КЛАРНЕТ

РОжОК

ТРЫНГ


