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ВОспитание

Хранитель истории
В школе ¹11 открыли историко-краеВедческий музей 

Первыми посетителями музея стали выпускники школы прошлых лет, педагоги, чьи имена  вошли в историю обра-
зовательного учреждения, и сегодняшние ученики.

День 
      за Днём

ПедагогИ на 
ПрофеССИональном 
экзамене

В Кинельском образовательном 
округе проходит окружной этап об-
ластного конкурса «Учитель года». 
В профессиональном состязании 
принимают участие семь педаго-
гов школ городского округа Кинель 
и Кинельского района.

На минувшей неделе первый кон-
курсный день собрал участников в 
алексеевской школе № 8: учителя 
проводили открытые занятия.

Следующим этапом станет семи-
нар, на котором конкурсанты пред-
ставят свои методики преподавания. 
Профессиональный экзамен они бу-
дут держать перед коллегами - про-
ведение второго конкурсного дня 
запланировано на 20 декабря в Ре-
сурсном центре.

Пять педагогов городского округа 
Кинель участвуют в конкурсе: учитель 
биологии школы № 1 Ольга Викто-
ровна Гаврилина, учитель химии 
и биологии школы-интерната № 9 
Светлана Михайловна Дорожко, 
два учителя русского языка и литера-
туры - Анастасия Павловна Корнева  
из Образовательного центра «Лидер» 
и Елена Николаевна Перминова из 
школы № 11, учитель начальных клас-
сов школы № 4 поселка Алексеевка 
Елена Игоревна Титова.

Победителей объявят в канун но-
вого года. Для трех лучших педагогов  
конкурсная пора продолжится после 
зимних каникул - они будут участво-
вать в зональном этапе.

В атмосфере предновогоднего 
настроения пройдет ежегодный 
молодежный бал «Созвездие». В 
семнадцатый раз будут отмечены 
успехи представителей молодого 
поколения Кинеля. Учредителем 
конкурса является администрация 
городского округа.

В этом году в конкурсную комис-
сию поступило 60 заявок. Яркие и 
объемные портфолио участников на-
глядно свидетельствуют о достижени-
ях и победах молодых людей - талант-
ливых, активных, целеустремленных.

Экспертный совет уже принял ре-
шение, кто получит главные награ-
ды «Созвездия». Лауреатами в семи 
номинациях станут 32 человека, их 
имена прозвучат со сцены Центра 
культурного развития, где пройдет 
праздничная встреча. 

Работа над созданием музея, кото-
рый возглавила учитель истории Люд-
мила Алексеевна Рохлина, шла не 
один год. Ценный исторический мате-
риал здесь собирали по крупицам: не-
равнодушные люди передавали личные 
вещи, документы, фотографии, днев-
ники с воспоминаниями. Получилось 
девять экспозиций: о выпускниках, ко-
торые связали свою жизнь с родной 
школой, об истории учебного заведе-
ния, которая началась в далеком 1954 
году. Особое внимание и уважение - 
учителям, вставшим на защиту Родины 
в годы Великой Отечественной войны. 
Есть в музее и разделы, посвященные 
выдающимся выпускникам - героям 
своего времени. На отдельном стен-
де - фотографии и документы Сер-
гея Николаевича Ефремова, воина-
интернационалиста, чья жизнь в 1980 
году оборвалась в Афганистане. 

Другая объемная экспозиция по-
священа Александру Ивановичу По-

14 декабря культурное пространство городского округа Кинель 
стало еще богаче. В школе № 11 состоялось торжественное 
открытие историко-краеведческого музея, который получил 
название «Времен связующая нить». И действительно, экспозиции, 
созданные педагогами, выпускниками и сегодняшними 
школьниками, - это целая летопись образовательного учреждения и 
городского округа, замечательных людей, учителей и учеников. 

лякову - одному из первых выпускников 
школы № 48. Ветеран труда, советник 
юстиции, член регионального Совета 
ветеранов прокуратуры Самарской об-
ласти, Александр Иванович стал почет-
ным гостем на церемонии открытия. В 
дар историко-краеведческому музею 
он передал несколько книг, в том числе 
- швейцарскую энциклопедию «Who is 
who», где опубликована биография вы-», где опубликована биография вы-
пускника кинельской школы, и ее рос-
сийскую версию. 

Открытие музея объединило в одном 
зале тех, чья жизнь неразрывной нитью 
связана с сорок восьмой-одиннадцатой 
школой. Встретились несколько поколе-
ний: педагоги-ветераны и те, кто только 
начинает свой путь в учительстве, со-
временные школьники и те, кто окончил 
школу более шестидесяти лет назад. 

«Ваш музей - настоящая драгоцен-
ность, ведь удалось действительно 
объединить, связать несколько эпох и 
поколений. Бережно храните передан-

ные вам сокровища, изучайте историю 
города и судьбы земляков, а мы будем 
помогать в развитии музейного дела», 
- пообещал в своем выступлении заме-
ститель главы городского округа Кинель 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Сергей Николаевич Федотов. О том, 
как важно помнить прошлое, говорили 
депутат Думы городского округа Вале-
рий Анатольевич Шемшур, бывший 
директор школы Людмила Михай-
ловна Булычева, кинельская поэтесса 
Людмила Акбаровна Комарова и дру-
гие приглашенные гости. 

Ценные экспонаты  - работы и афи-
ши самарского художника Юрия Ива-
новича Филиппова, который родился 
и вырос в Кинеле, в дар передала вдова 
живописца Тамара Сергеевна. Твор-
честву земляка в школьном музее по-
священа отдельная экспозиция - «Куль-
турное наследие». Рядом - страница 
современной истории, посвященная со-
трудничеству нашего городского округа 
с Крымской военно-морской базой.

И вновь исторический момент: раз-
резана красная ленточка. Школьный 
музей открыл свои двери для всех, кто 
не хочет быть Иванами, не помнящими 
родства. 

Подробнее о состоявшемся событии 
и музейных экспозициях газета расска-
жет в следующих номерах. 
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ОФиЦиаЛьнО

20 декабря, в 14 часов созывается 
очередное заседание Думы город-
ского округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.
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об аварийности на дорогах 
и автобусных маршрутах

В ОбъектиВеместнОе самОупраВЛение

Бюджетные 
назначения
дополнительные средстВа, 
поступиВшие В городскую 
казну, будут напраВлены 
на реализацию 
муниципальных программ

В администрации городского округа кинель состоялось 
заседание межВедомстВенной комиссии по безопасности 
дорожного дВижения

13 декабря состоялось 
очередное заседание 
Кинельской Думы. 
Вопросы, внесенные 
в рабочую повестку 
депутатов, касались 
бюджетных 
корректировок и 
коммунальных тарифов.

Что касается бюджета, то его доходная и расход-
ная части были скорректированы в сторону увеличе-
ния. Дополнительные средства в бюджете появились 
за счет собственных источников доходов - это поступ-
ления налогов на доходы и на имущество физических 
лиц, дохода от сдачи в аренду муниципального иму-
щества и арендной платы за земельные участки. Кро-
ме того, муниципалитету выделены субсидии из вы-
шестоящих бюджетов на решение вопросов местного 
значения.

В расходной части сложилась существенная эко-
номия за счет уменьшения средств на содержание 
органов местного самоуправления сразу по несколь-
ким службам и отделам. Вместе с тем, увеличена 
плановая сумма муниципального дорожного фонда 
по муниципальной программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения». Субсидией, предостав-
ляемой предприятию «Служба благоустройства и 
содержания городского округа Кинель», будет обес-
печено финансирование мероприятий по муници-
пальной программе «Комплексное благоустройство» 
для оплаты уличного освещения. В расходной части 
предусмотрены средства на выполнение работ по 
утеплению фасада детского сада «Лучик» в рамках 
муниципальной программы «Развитие сети дошколь-
ных учреждений». 

Также решением Думы были утверждены тарифы 
на услуги, оказываемые МУП «Алексеевский комбинат 
коммунальных предприятий и благоустройства». Речь 
идет о стоимости посещения муниципальной бани и 
вывозе отходов. Согласно тарифам, утвержденным 
летом прошлого года, стоимость данных услуг состав-
ляет 180 рублей за разовое посещение бани и 280 руб-
лей за вывоз одного кубометра нечистот. 

Докладывая по вопросу, первый заместитель Гла-
вы городского округа Кинель А. А. Прокудин отметил, 
что рассматриваемые услуги являются социально зна-
чимыми, относятся к первой группе и устанавливают-
ся на срок не менее года. Однако, в связи с внесением 
изменений в ряд законодательных актов РФ о налогах 
и сборах, 1 января 2019 года повышается размер став-
ки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 
20%. Вынося на Думу данный вопрос, администрация 
городского округа руководствовалась Порядком при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы, которые предоставляются муниципальными 
унитарными предприятиями. Согласно данному по-
рядку допускается досрочный пересмотр тарифов на 
услуги первой группы в случае изменения перечня и 
размера обязательных налогов и сборов. Во избежа-
ние увеличения убытков Алексеевского комбината 
коммунальных предприятий и благоустройства, тари-
фы будут проиндексированы на 1,7%. С 1 января стои-
мость посещения бани увеличится на 3 рубля 05 копе-
ек, за вывоз отходов - на 4 рубля 75 копеек.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

В центре внимания 
представителей 
соответствующих служб вновь 
были вопросы аварийности 
на городских дорогах. В 
начале обсуждения этой темы 
руководитель отделения ГИБДД 
межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский» 
А. А. Ремиз провел анализ 
аварийности за 11 месяцев 
уходящего года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Цифры следующие. За указан-

ный период было зарегистрирова-
но 29 ДТП, в которых погиб один 
человек, были травмированы 35. 
По сравнению с прошлым годом, 
произошло увеличение по количе-
ству ДТП и по числу пострадавших. 
По мнению руководителя отделе-
ния ГИБДД, чтобы снизить эту ста-
тистику, необходимо проработать 
комплекс дополнительных мер. В 
числе первоочередных - приведе-
ние в нормативное состояние пе-
шеходных переходов, дорог и улиц 
с установкой дорожных знаков и 
нанесением разметки. На регули-
руемых пешеходных переходах, 
расположенных на участках улиц  
Орджоникидзе, Светлая необходи-
мо устройство ограждений. Сле-
дует запланировать строительство 
тротуара на северной стороне, 
было указано  конкретно, где он не-
обходим, - на улице Шоссейная  от 
ул. Пушкина до ул. Деповская.  

Отдельно разбирались факты 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В пяти ДТП с участи-
ем несовершеннолетних пятеро 
получили телесные повреждения. 
По всем фактам проводилась про-
верка, информация направлена  в 
Кинельское управление образо-
вания. В школах созданы странич-
ки «Дорожная безопасность», где 
размещены схемы безопасного 
маршрута «дом-школа-дом» и дру-
гая информация по данной теме. 
Члены комиссии рекомендовали 
на последних уроках во всех клас-
сах проводить «минутки безопас-
ности», педагоги должны напо-
минать ученикам о соблюдении 
Правил дорожного движения. Вы-
сказали и еще одно предложение: 
в городском бюджете предусмо-
треть средства на приобретение 
световозвращающих элементов 
для учащихся 1-4 классов, такие 
значки безопасности дети должны 
в обязательном порядке носить на 
верхней одежде.  

О подготовке муниципального    
предприятия «Служба благоустрой-
ства и содержания» к работе в зим-
ний период  комиссии доложил его 
директор А. А. Евдокимов.  При-
обретается необходимое количе-
ство противогололедной смеси. 
Для содержания дорог и тротуаров 

в зимний период задействовано 33 
единицы спецтехники. Кроме тяже-
лых машин на ручную расчистку до-
рог и остановочных павильонов об-
щественного транспорта от снега и 
наледи будут выходить бригады из 
60 рабочих.  

126-юг: МАРШРУТ 
ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ
Комиссия подробно и тщательно 

рассмотрела обращение граждан 
об изменении межмуниципально-
го маршрута № 126: жители вы-
сказывали пожелание - дополнить 
его заездом в поселок Алексеевка.  
Подобные  предложения от незна-
чительной части населения звучат 
периодически. Насколько такое 
изменение движения рейсовых ав-
тобусов разумно и какие серьез-
ные накладки это может повлечь 
за собой, на комиссии говорил  
руководитель «АТП «Кинельское» 
В. Ю. Ардатов. По его мнению, 
такие изменения в маршруте                             
№ 126-юг нецелесообразны по 
следующим причинам. 

Во-первых, удлинение маршру-
та повлечет за собой увеличение 
времени движения в Самару на 
15-20 минут. Кинельским и усть-
кинельским пассажирам, желаю-
щим как можно быстрее добраться 
до областного центра, это создаст 
определенные неудобства. В свое 
время такие заезды 126-й делал, 
но они показали свою неэффектив-
ность. Алексеевцев в этих марш-
рутках ездило всего 5-7 процентов 
от общего числа пассажиров. Кро-
ме того, изменения  ударят и по ко-
шельку - стоимость проезда из-за 
увеличенного километража замет-
но возрастет. 

Следующий аргумент: 126-й нач-
нет дублировать муниципальный 
маршрут № 7, и не в свою пользу. 

Стоимость цены за проезд на них 
разнится ощутимо: на междуго-
роднем рейсе билет из Кинеля до 
Алексеевки стоит 45 рублей, на 
«семерке» - 20 рублей.  Какой ав-
тобус выберет алексеевец - ответ 
очевиден. 

Еще один довод. В Алексеев-
ку заезжает межмуниципальный 
маршрут № 126-север, дополни-
тельные автобусы в этом направ-
лении лишь усилят конкуренцию.  
С другой стороны, в Алексеевке 
нет критической проблемы дое-
хать до Самары. Здесь постоянно 
курсируют маршруты № 74 «Сама-
ра - Алексеевка» и № 131  «Алексе-
евка - Самара - железнодорожный 
вокзал». Насыщенность обще-
ственным транспортом, следую-
щим в центр, - достаточная. 

Теперь о работе маршрута                  
№ 7, который городские власти 
специально создали для сообще-
ния Кинеля с Алексеевкой. Сей-
час работа отлажена. На данный 
момент  «семерка» осуществляет 
в день 50 рейсов, с интервалами  
движения в 20-30 минут.  Проана-
лизирована насыщенность пас-
сажиропотока: в утренние часы 
наблюдается «пик», а в течение 
дня интенсивность резко падает 
- в Алексеевку и до поселка Усть-
Кинельский  едут единицы. Таким 
образом, потребность по пере-
возке людей в поселки городского 
округа маршрут № 7 выполняет. 
Расписание движения этого ав-
тобуса размещено на остановках, 
жители городского округа осве-
домлены о графике движения му-
ниципального маршрута. 

Комиссия посчитала измене-
ние маршрута № 126-юг нецеле-
сообразным. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Елены Васиной.

Руководство предприятия, осуществляющего перевозки на марш-
руте № 126-юг, изучило необходимость увеличения графика дви-
жения рейсовых автобусов при дополнительной остановке 
в «верхней» Алексеевке.
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на танöïол - за ïобедой

Óстойчива во внешней среде
ЗДОрОВье

приГЛаØение
   

Ïîçäðàâëÿåì 
любимого внука ЯШИНА Дмитрия 
Вячеславовича с днем рождения!
Æелаю крепкого здоровья и семейного счастья.

Дедушка Федор.

дорогую и любимую УВЫКИНУ 
Ирину Ивановну с юбилеем!
Ìы поздравляем с днем рождения,
Óдачи, счастья и добра!
Æелаем мы тебе здоровья,
Ó нас роднее нет тебя.
Пусть Áог тебя оберегает,
Áолезни пусть не подступают.
Æелаем мира и добра!
Öелуем все. Твоя семья.

Мама, папа.

За десять месяцев этого года на территории 
области было зафиксировано 13 случаев кори, 
69% из них  - в период с июля по октябрь. Среди 
заболевших - 4 детей.
В конце ноября - начале декабря ситуация 
усугубилась. Медики зарегистрировали  
очаг групповой заболеваемости - в Самаре 
корь диагностировали у пяти  сотрудников 
предприятия торговли. Эпидемиологическая 
обстановка осложняется тем, что носители 
вируса тактировали с большим количеством 
людей.

ОПАСНА ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Корь - инфекционное заболевание, возбудителем 

которого является вирус. 
Источник инфекции - больной человек, выделяю-

щий вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, 
разговоре. Болезнь заразна с последних двух дней ин-
кубационного периода и до четвертого дня после по-
явления сыпи. 

Если не болевший корью или не привитый ребенок 
или взрослый общается с больным, то вероятность за-
ражения близка к 100%.

В помещениях вирус устойчив, активен и разносит-
ся с потоком воздуха на большие расстояния. Порой 
даже мимолетная встреча с больным корью для чело-
века, восприимчивого к этому вирусу, может спрово-

цировать болезнь.
Корь начинается с повышения температуры до 38-

39° С и более. Снижается аппетит, нарушается сон,  
появляются насморк, чихание, покраснение конъюнк-
тив, слезотечение и светобоязнь. Характерен сухой 
грубый, так называемый - лающий, кашель. На фоне 
усиления всех симптомов болезни поэтапно распро-
страняется сыпь. 

Корь опасна своими осложнениями, она может вы-
звать ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, 
воспаление среднего уха, возможны круп, энцефалит, 
миокардит, в особо тяжелых случаях - поражение слу-
ха, слепота. Болезнь может быть причиной инвалидно-
сти, особенно среди детей раннего возраста.

ПРИВИВАТЬСЯ И ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
Лица, не болевшие корью и не привитые против 

этой инфекции, остаются высоко восприимчивыми к 
заболеванию в течение всей жизни и рискуют забо-
леть в любом возрасте. Как правило, у взрослых это 
заболевание протекает тяжелее, чем у детей.

Единственной эффективной мерой профилактики 
кори является вакцинация.

По Национальному календарю профилактических 
прививок иммунизация против кори проводится в сле-
дующие сроки:

- вакцинация детей в возрасте 1 год, ревакцинация 
- в 6-летнем возрасте;

В самарской области зарегистрироВана Вспышка кори

- двукратная иммунизация с интервалом 3 месяца 
подросткам и взрослым до 35 лет (не болевшим, не 
привитым и у которых нет сведений о профилактиче-
ских прививках против кори). 

Прививки взрослым делаются в возрасте от 36 до 
55 лет, вакцинации подлежат группы риска - работники 
медицинских учреждений, системы образования, тор-
говли, транспорта, коммунальной и социальной сфер.

С учетом сложившейся неблагополучной ситуации 
по заболеваемости корью  лицам, которые не болели 
и не прививались, следует ограничить себя в посеще-
нии массовых мероприятий, сделать прививку себе и 
детям.

При появлении симптомов, сходных с клинически-
ми признаками кори, вызывайте врача на дом.

Подготовлено специалистами кабинета про-
филактики Кинельской центральной больницы 

города и района.

Первые характерные симптомы кори - повышение 
температуры и сухой кашель.

23 декабря в Центре культурного развития 
пройдет фестиваль «Beat Move Battle vol. 3» 
- танцевальные батлы и мастер-классы по хип-
хопу, брейкингу и дэнсхоллу. Участники из 
Кинеля и других городов готовятся, у каждого 
своя стратегия, но цель одна - победа. 

В чем секрет успеха танцоров, мы узнали у органи-
затора фестиваля, руководителя студии «Beat Move» и 
преподавателя по брейкдансу и чирлидингу Никиты 
Шестакова. 

- Никита, какой пункт в «рецепте успеха» на 
первом месте?

- Для удачного выступления и победы нужно трудо-
любие. Есть танцоры, которые поражают своей хариз-
мой, покоряют зрителей и судей особой энергетикой. 
Но без усердных занятий не поднимался на пьеде-
стал ни один самый харизматичный танцор. Кристи-
на Растяпина - воспитанница студии «Beat Move» 
усердно занимается уже два года и всегда старается 
научиться новому. Отсюда и результаты: несколько 
важных побед и заслуженное первое место на Хип-хоп 
батлах «уL'ETный Прокач», которые прошли в ноябре 
в Самаре. На этих батлах Кристина обошла более 50 
соперников. Еще одна целеустремленная воспитанни-
ца - Алиса Галкина. Бывало, она проигрывала в по-
следний момент, чуть-чуть уступив сопернику. Именно 
упорство и трудолюбие привели ее к победе на но-
ябрьских батлах по дэнсхоллу «оHOTный Прокач». Мне 
также хочется отметить других воспитанников студии, 
которые упорно трудились и завоевали награды на 
различных соревнованиях, каждый в своем направле-
нии. Это Илья Карасик, Ирина Мелешкина, Дарья 
Кириллина, Анастасия Ляпина и Флюра Рахимова. 
Я уверен, скоро они достигнут еще большего успеха.

- что добавить к усердным тренировкам, чтобы 
стать первым?

- Сделать вклад в победу могут наши близкие. 
Важный момент для танцора - поддержка. Когда в 
тебя верят, это окрыляет и придает сил. Именно такой 
поддержкой может похвастаться Кирилл Кузнецов, 
который занял второе место на «KID'S BATTLE vol.8». 
Кирилл занимается танцами с 6 лет, его мама Ксения 
рассказывала, что сын стал более ответственным, уве-
ренным. Знаю, что когда Кирилл готовится к соревно-
ваниям, мама старается настроить его на победу.

- А есть ли особый «ингредиент» в рецепте 
успеха?

- Возможно вы удивитесь, но это поражения. Без 
них до заветных побед не добраться. Знаете, сколько 
раз я проиграл, прежде чем завоевать свою первую 
победу? Мы не просто так выбрали девизом нашей 

студии фразу: «Падая и вставая, ты растешь». Совре-
менные танцы - десятки часов изучения движений и 
связок, репетиции и тренировки, взлеты и падения, 
критика тренера и поддержка друзей. А все это ради 
того, чтобы однажды перебороть страх и стеснение, 
сделать глубокий вдох и шагнуть на танцпол. Именно 
соперничество заставляет развиваться, поэтому мы 
и организуем такой фестиваль, где ребята могут по-
сетить мастер-классы по своим направлениям и по-
бороться за победу в батлах. Æелаю всем участникам 
успеха, пусть победят сильнейшие! Приглашаю всех 
23 декабря в Центр культурного развития на танце-
вальный фестиваль «Beat Move Battle vol. 3».

ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ
до завершения подписки 

на первое полугодие 
2019 года на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля»

ОБРАщАÉТЕСЬ 
НА ПОчТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

вместе
      в         год!
вместе
      в         год!2 0 19

РЕКЛАМА

Начало фестиваля - в 13 часов. 
Вход свободный. 



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

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. 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).

ТРЕБУЕТСЯ

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

в клинику «эЛь» - медсе-
стры. Тел.: 8-960-818-48-84, 
8(84663) 6-17-27.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

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

срочно - 3-комн. кв.,                
2/5-эт.д, в центре города,              
ул. Ульяновская, д. 28. Тел.: 
8-937-999-13-38.

разное 

кровать и жилет «Нуга-
Бест». Тел.: 8-927-600-37-
91.

шубу мутоновую, размер 
48-50, новая. Тел.: 8-905-
304-01-33.

памперсы, 1 шт. - 20 р., 
инвалидную коляску, про-
тивопролежневый матрас. 
Тел.: 8-937-668-32-95.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

сдаю

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33. (ИНН 635 002 277 
651).

КУПЛЮ

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

лес (кругляк), длиной от 
1,5 м. Тел.: 8-917-947-77-
33.

УСЛУГИ

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-                
картон. Кровельные рабо-
ты. Откосы. Тел.: 8-927-001-
16-92. (ИНН 635 001 346 302).

Ремонт окон. Тел.: 8-987-
917-74-64. (ИНН 635 003 756 
431).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

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

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

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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

УСЛУГИ реклама

РАЗНОЕ

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

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

Санки
Тюбинги   

Ледянки 
Снегокаты 

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

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

РЕКЛАМА ИНН 635001519001

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

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

Утерянные диплом НВ № 306503 и приложение к 
нему специалиста по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», квалификация «Инженер», вы-
данный Куйбышевским СХИ на имя Пуряева С. В., 
считать недействительным.

Сельскохозяйственное предприятие 
«ЭкоПродукт» 

(Самарская область, Кинельский район, 
с. Богдановка) 

РЕАЛИЗУЕТ БЫчКОВ
в возрасте от 0 до 2-х дней - по 5 000              

рублей;
в возрасте от 3-х дней - по 150 рублей за                 

1 кг живого веса.
Обращаться по телефону: 

8-927-753-93-01, Газис Седалович.
РЕКЛАМА ИНН 6377016132

8 987 917 74 64

скидка 
30%

окна

РЕКЛАМА ИНН 635003756431

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9199, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0212012:1016, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 95 «а».

Заказчиком кадастровых работ является чУБЕНКО Зинаида 
Давыдовна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область,               
г. Кинель, ул. Полевая, д. 95 «а»;  тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Полевая, д. 95 «а», 25 января 2019 года,  в 10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 декабря 2018 
года по 25 января 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация город-
ского округа Кинель Самарской области, а также земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0212012:15, 63:03:0212012:517, 
63:03:0212012:7, 63:03:0212012:506, 63:03:0212012:16, 
63:03:0212012:1019.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-

108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301004:905, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, в гаражном массиве ВИСХОМа, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0301056.

Заказчиком кадастровых работ является ЖАРКОВ Михаил Ива-
нович, проживающий по адресу: 446442, Самарская область, г. Ки-
нель, пос. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 19, кв. 5; тел.: 8-927-
717-26-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в гаражном массиве 
ВИСХОМа, 25 января 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 декабря 2018 
года по 25 января 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, име-
ющие кадастровые номера 63:03:0301056:520, 63:03:0301056:528, 
63:03:0301056:551, 63:03:0301056:530 и все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301056 и име-
ющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0301004:905, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, в гаражном массиве ВИСХОМа.

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

Кто знал и помнит ЛИХОНИНА 
Александра Алексеевича, просим 
помянуть добрым словом. 18 декабря 
исполняется 5 лет со дня его смерти.

Ты ушел и уже не вернешься, не 
придешь и не стукнешь в окно. Не на-
хмуришься, не засмеешься и не спро-
сишь, как нам тяжело.

Дочь Ольга и ее семья.

Выражаем благодарность всем 
коллегам, соседям, родным, друзьям, 
знакомым за оказанную нам помощь 
и поддержку в похоронах любимого 
мужа, папы, дедушки ЖАРКОВА Алек-
сандра Ивановича.

Кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом. 18 декабря исполняется            
9 дней со дня его смерти.

Жена, дети, внуки.

Поминальный обед  состоится 18 декабря в 11 ча-
сов в семейной столовой (за Пенсионным фондом).

память

Кто знал и помнит КОНОНЕРОВА 
Игоря Ивановича, просим помянуть 
добрым словом. 19 декабря испол-
нится 9 лет со дня его смерти.

Прошло девять лет, я все не верю,
Все продолжаю ждать тебя.
И не отнять тебя от сердца,
Ведь ты кровиночка моя.
Смотрю в окно я на дорогу:
Не ты ль идешь, сыночек мой?
А сердце плачет, слезы льются,
Не нахожу себе покой.

Помним, любим, скорбим.
Родители, сестра.  

Кто знал и помнит БОГДАНОВА Вале-
рия Николаевича, просим помянуть доб-
рым словом. 19 декабря исполнится 9 лет 
со дня его смерти.

Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами...

Родные.

Прием рекламы и 
объявлений для размещения  

в газетах 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 
часов  (кроме субботы и воскресенья), 

перерыв с 12 до 13 часов.  
Обращаться по адресу редакции: 

ул. Маяковского, 90 «а».

Можно сделать запрос 
на электронный адрес:  
informcentr1@yandex.ru

РЕКЛАМА


