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26 ноября в 14 часов                 
созывается очередное засе-
дание Думы городского округа 
Кинель.

А. А. Санин,
председатель Думы 

городского округа Кинель.
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В объектиВе

НадеНьте маску. 
так - безопасНее
кинельцам напомнили о несложных праВилах защиты 
при посещении магазиноВ 

День 
      за Днём

для образования 
и жкх

ЖИтЕЛИ 65+

Если нет острой необходимости, 
лучше оставайтесь дома. Контролируйте 
артериальное давление.

ИНдИвИдуАЛЬНыЕ 
СрЕдСтвА ЗАщИты

САНИтАрНыЕ 
прАвИЛА

Используйте в общественном транспорте, 
магазинах, аптеках, при посещении 
учреждений.

Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком предметы, которые 
были при вас в общественных местах.Ст
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ОтвЕтСтвЕннОСтЬ 
Представители органов местного само-

управления совместно с сотрудниками по-
лиции проверили, как соблюдается масоч-
ный режим на объектах потребительского 
рынка - в небольших магазинах, торговых 
центрах и сетевых супермаркетах. В рей-
дах, которые прошли в Алексеевке, приня-
ли участие корреспонденты газеты.

В Самарской области ужесточен кон-
троль за соблюдением масочного режима 
в торговых заведениях и на объектах быто-
вого обслуживания. 

после относительного затишья в летние месяцы уже в начале осени 
статистика по заболеваемости COVID-19 вновь пошла 
в сторону увеличения.  на какое-то время принятые 
ограничительные меры позволили удержать ситуацию. 
необходимая социальная дистанция, ношение масок, обработка - 
все это стало нормой жизни. но с осенним сезоном простуд вирус 
активизировался. насколько сознательно население городского 
округа Кинель относится к установленным требованиям санитарной 
защиты, а стало быть, и к своему здоровью, показали рейды, 
организованные на минувшей неделе.

в повестку внеочередного засе-
дания Кинельской Думы, состояв-
шегося на минувшей неделе, входил 
только один вопрос. Депутаты внес-
ли изменения в городской бюджет.

Дополнительные средства выделе-
ны на ремонт помещений детских садов 
для открытия ясельных групп и подго-
товку проектно-сметной документации 
по школе № 4 поселка Алексеевка для 
проведения капитального ремонта. В 
сторону увеличения скорректированы 
средства, заложенные на проектиро-
вание и реконструкцию очистных соо-
ружений в поселке Усть-Кинельский и 
поселке Лебедь в рамках нацпроекта 
«Оздоровление Волги». В бюджете те-
кущего года отражено направление 
средств из резервного фонда муници-
палитета на приобретение расходных 
материалов для строительства тепло-
трассы на северной стороне города.

реки и горы, 
леса и поля

С 29 ноября по 6 декабря можно 
будет принять участие в Географичес-
ком диктанте. тестирование пройдет 
в режиме онлайн.

Ежегодную акцию организует Рус-
ское географическое общество на сайте 
dictant.rgo.ru. Предварительная реги-
страция не требуется. Результат станет 
известен сразу после того, как участник 
ответит на последний вопрос. 



17 ноября, Дмитрий Азаров выступил в прямом эфире 
телеканала «Россия-24» и рассказал о ситуации
с COVID-19 в Самарской области и мерах
по предотвращению распространения болезни.
 Дарья КУЗЬМИНА  

- Мы впервые столкнулись с таким вызовом - с пандемией. 
Ни одна управленческая команда никогда не оказывалась в та-
кой ситуации. Но и в этих условиях нам удается находить опти-
мальные решения. На заседаниях оперативного штаба мы регу-
лярно разбираем сложные ситуации, и это выглядит как ручной 
режим управления. Но я рассчитываю, что профессионализм чле-
нов правительства, помноженный на инициативу, позволит нам 
справляться с этими проблемами.

Говоря о «коронавирусных» ограничениях, губернатор отметил, 
что пока установленных мер достаточно. Проблема в том, что не 
все граждане и юридические лица готовы их соблюдать. Испра-
вить ситуацию поможет усиленный контроль со стороны полиции, 
местных властей и надзорных органов.

- На территории области составлено 9 513 протоколов. Из них 
90% в отношении физических лиц и 10% - в отношении юриди-
ческих. Если говорить о сумме взыскания, то ситуация обратная -
90% приходится на предприятия и организации. На них уже на-
ложено штрафов более чем на 10 миллионов рублей. Если нару-
шения будут системными, будем инициировать приостановку де-
ятельности.

В Самарской области развернуто 6 350 коек для лечения боль-
ных COVID-19. В ближайшее время появится еще 700.

- Всех, кто нуждается в госпитализации по тем показаниям, ко-
торые установлены Минздравом РФ, мы госпитализируем, - доба-
вил губернатор.

Отдельно глава региона коснулся вопроса обеспечения региона 
лекарственными средствами.

- Ежедневно мне предоставляют справку о том, сколько единиц 
того или иного препарата имеется в наших больницах и аптечных 
сетях. Я никогда не говорил, что проблем нет. Меняются подхо-
ды и схемы лечения, появляются новые препараты. Зачастую про-
мышленность страны просто не успевала произвести их в нужном 
объеме. Но сегодня могу сказать, что все учреждения обеспечены 
необходимыми препаратами, - пояснил губернатор.

Еще один важный вопрос - вакцина от коронавируса, посту-
пления которой регион ожидает 30 ноября. Изначально на об-
ласть было выделено 2,5 тыс. единиц препарата. Однако благода-
ря проведенной правительством работе это число увеличилось на 
209 штук. По словам главы региона, 90% вакцин получат медики, 
остальные 10% - соцработники.

Среди обсуждаемых вопросов - работа приемных покоев «ко-
видных» госпиталей.

- Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддерж-
ка занятости» целый ряд предприятий региона работает по прин-
ципам бережливого производства. Эти же принципы необходи-
мо внедрять и в первичном звене здравоохранения. В пятницу я 
направил в Самарскую областную клиническую больницу им. Се-
редавина экспертов Регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда. Уже в субботу специалисты провели 
работу по обследованию помещений, логистики медучреждения. 
Сейчас проходит этап собеседования с врачами, медсестрами, во-
дителями, чтобы выстроить этот процесс оптимально.

 17 ноября - День недоношенных 
детей. В Самарской области 
в этом году больше тысячи 
малышей появились на 
свет существенно раньше 
срока. О том, какая помощь 
оказывается недоношенным, 
можно ли предотвратить 
преждевременные роды и 
как организовано оказание 
акушерско-гинекологической 
медпомощи в небольших 
населенных пунктах, говорили 
в пресс-центре Самарского 
областного вещательного 
агентства.  
 Дарья КУЗЬМИНА 

  
НА СЧЕТУ КАЖДАЯ НЕДЕЛЯ
Около 6% от общего числа 
родившихся в регионе детей по-
являются на свет раньше срока. 
При этом примерно 1% в весе 
до 1 000 граммов. По словам 
заведующей отделением реани-
мации и интенсивной терапии 
для недоношенных и новорож-
денных Самарской областной 
детской клинической больницы 
№1 имени Ивановой  Ирины 
Садовской , врачам удается 
выходить 90-95% таких детей. 

- Спасти ребенка можно на-
чиная с 24-й недели беремен-
ности. Чем больше времени 
малыш провел в утробе, тем 
больше шансов, что он будет 
жив и здоров, - говорит завот-
делением. - На 24-й неделе вы-
живаемость составляет 40-45%, 
на 25-й уже 50-60%, а на 28-й до 
98%.
Самые маленькие из спасен-
ных малышей родились на 24-й 
неделе и весили не больше 600 
граммов. Таким деткам при-
ходится надолго задержаться в 
реанимации.

- На ранних сроках у ребен-
ка слабо развиты внутренние 
органы и системы. Условия 
для их созревания создаются 
искусственно и отличаются от 
внутриутробных. Выхаживать 
недоношенных малышей не-
просто, - уточняет Ирина Са-
довская. - К сожалению, 60-70% 
спасенных детей рождается с 
отклонениями здоровья: это на-
рушения слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата.

ВЫНОСИТЬ ПОЛНЫЙ СРОК
Врачи не устают повторять: 
даже несмотря на высокое ка-
чество неонатологической по-
мощи, преждевременные роды 

ОБЛАСТНЫЕ ВРАЧИ ВЫХАЖИВАЮТ БОЛЬШИНСТВО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Путевка в жизнь
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имеют отрицательные послед-
ствия для мамы и малыша.

- Главная задача нашей аку-
шерской службы не только в 
том, чтобы повышать качество 
оказания помощи, а в том, что-
бы не допустить преждевремен-
ных родов. Мы должны сделать 
для этого все возможное, - го-
ворит заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии Сам-
ГМУ, профессор  Наталья Спи-
ридонова . 
Врач подчеркивает, что ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
ребенка лежит не только на меди-
ках, но и на будущих родителях.

- Здоровье нужно беречь смо-
лоду. Если женщина собирается 
стать мамой, она должна уде-
лять особое внимание своему 
самочувствию: регулярно посе-
щать врача и исполнять все его 
рекомендации, - утверждает На-
талья Спиридонова. 
По словам эксперта, есть не-
сколько факторов, увеличиваю-
щих вероятность преждевремен-
ных родов. В первую очередь, в 
группу риска входят женщины, 
уже рожавшие раньше срока, 
или те, у кого был поздний вы-
кидыш. Такие пациентки долж-
ны каждые 10 дней проходить 
контрольное УЗИ шейки матки. 
По итогам обследования врач 
по необходимости может на-
значить лечение, что позволяет 
предотвратить преждевремен-
ное рождение ребенка.
Серьезным фактором явля-
ется наличие у будущей мамы 
некоторых заболеваний. На-
пример, еще до наступления 
беременности нужно пролечить 
пародонтит и кариес. На тече-
ние и сроки беременности также 
влияют заболевания, передаю-
щиеся половым путем. В группу 
риска также входят женщины с 
анемией (малокровием): эта бо-
лезнь увеличивает риск раннего 
рождения на 60%. 
Чтобы ребенок родился точно 
в срок, маме нужно не только 
поправить здоровье, но и огра-
дить себя от стрессов. Женщи-
ны, которые реже нервничают, 
хорошо питаются, регулярно 
отдыхают, меньше подвержены 
риску ранних родов.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ВРАЧЕЙ
В Самарской области высокий 
уровень медицинской работы с 
беременными и роженицами. 
В прошлом году регион занял 
третье место во всероссийском 
рейтинге качества акушерско-
гинекологической помощи.
В губернии функционируют 
три уровня неонатологических 
учреждений. Первый - не-
большие сельские больницы и 
родильные дома. Следующий 
- межрайонные перинаталь-
ные центры. Такие есть в Ново-
куйбышевске, Чапаевске, По-
хвистневе. Третий уровень - это 
крупные перинатальные центры 
областного уровня. Они находят-
ся в Самаре - при Самарской об-
ластной клинической больнице 
имени Середавина и Самарской 
детской областной клинической 
больнице имени Ивановой и в 
Тольятти - при Тольяттинской 
городской больнице №5. Уч-
реждения оснащены технологи-
чески и укомплектованы кадра-
ми, что позволяет спасать жизни 
даже самых сложных пациентов. 
Учитывая, что недоношенный 
малыш может родиться как в 
крупном городе, так и в малень-
ком селе, в области внедрена си-
стема маршрутизации.

- Наша цель в том, чтобы труд-
ные роды проходили в крупных 
перинатальных центрах. Соот-
ветственно, мамочек, имеющих 
риск преждевременных родов, 
заранее эвакуируют в межрай-
онное либо областное учреж-
дение, - говорит Наталья Спи-
ридонова. - Бывает, что роды 
начинаются экстренно, тогда 
женщине вводят специальный 
препарат, приостанавливающий 
процесс, и перевозят ее с ребен-
ком в утробе в перинатальный 
центр.
По словам врачей, среднее 
время эвакуации составляет от 
часа до полутора в зависимо-
сти от удаленности населенного 
пункта. С появлением в области 
санитарной авиации показатель 
удастся сократить. Уже сегодня 
92% трудных родов проходит 
в оснащенных перинатальных 
центрах. 
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Вакцину - 
медикам

ДМИТРИЙ АЗАРОВ:

ВСЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ПО ТЕМ ПОКАЗАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ МИНЗДРАВОМ РФ,
МЫ ГОСПИТАЛИЗИРУЕМ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ТРУДНЫХ РОДОВ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ В ОСНАЩЕННЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

92%
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНЕм

В объектиВе

Находишься в магазине - надень 
маску. Это и покупатели и продавцы 
должны соблюдать неукоснительно.

Следует напомнить, что выпол-
нение данной обязательной меры 
защиты было установлено еще в мае 
соответствующим постановлением 
губернатора Самарской области, а 
в октябре масочный режим на всей 
территории страны ввел Роспотреб-
надзор.

Рейды, которыми были охвачены 
и крупные сетевые супермаркеты, и 
небольшие магазины, носили, ско-
рее, профилактический характер. 
«Мы не ставим цель наложить штра-
фы, - пояснил заместитель руково-
дителя Алексеевского территори-
ального управления администрации 
городского округа Кинель Владимир 
Викторович Шишмаров. - Задача 
другая - еще раз напомнить предпри-
нимателям, продавцам, директорам 
магазинов и покупателям о том, что 
в этот сложный период важно забо-
титься не только о выгодных покупках 
и продажах, но, в первую очередь, о 
здоровье - своем и окружающих. Это 
наша общая ответственность». 

ЧтО у нАС 
С СОЗнАтЕЛЬнОСтЬю?
Рейды прошли в 16 торговых точ-

ках, которые реализуют продукты 
питания, одежду и обувь, бытовую 
химию, канцелярские принадлеж-
ности и другие категории товаров. 
Представители местной власти и 
правоохранительных органов про-
верили, имеются ли на входной зоне 
магазинов, рядом с прилавками анти-
септические средства и одноразовые 
маски, доступные для посетителей. 
Уточнили, выполняется ли дезинфек-
ция поверхностей в торговых залах по 
установленному графику. Проконтро-
лировали, соблюдают ли продавцы и 
покупатели масочный режим.

Значительных нарушений со сто-
роны торговых учреждений не вы-
явлено - все необходимое для сани-
тарной безопасности покупателей и 
персонала имеется. Правда, возни-
кают ситуации, когда люди не хотят 
понимать, что просьба надеть маску 
- вовсе не прихоть продавца. «За по-
следнюю неделю было несколько 
случаев, когда в ответ на такую прось-
бу у нас требовали жалобную книгу», 
- рассказала проверяющим директор 
одного из сетевых магазинов. 

Игнорирующих правила немного, 
но все же есть. «Такие люди не реа-
гируют на замечания, отказываются 
соблюдать требования. В этих случа-
ях производится фото-фиксация ад-
министративного правонарушения, 
составляется протокол. Каким будет 
наказание - решается в судебной 
инстанции», - объяснил порядок при-
влечения к ответственности старший 
участковый уполномоченный полиции 
Владимир Николаевич Космынин.

нОСИтЕ мАСКИ прАвИЛЬнО
В ходе рейдов было засвидетель-

ствовано - жители понимают, что не-

соблюдение масочного режима гро-
зит не только солидными штрафами. 
Это, прежде всего, прямая угроза 
здоровью. 

В одной из торговых точек посел-
ка проверяющих встретил владелец 
магазина. Признался честно: к суще-
ствующей опасности относился не-
серьезно до того момента, пока сам 
не заболел. «Всем советую - носите 
маски, дезинфицируйте руки, - сказал 
наш собеседник. - Сложно сказать, 
где я заразился коронавирусом, но 
болезнь протекала довольно тяжело, 
несколько недель провел в больнич-
ной палате». 

Контроль масочного режима пока-
зал: уровень ответственности людей 
растет. В редких случаях проверяю-
щие отмечали неправильное ношение 
маски. Объясняли: «Если нос открыт, 
то считайте, что маски нет». 

Лишь в одном случае с житель-
ницей поселка общий язык найти не 
получилось. Женщина находилась за 
прилавком магазина без маски и ка-
тегорически отказывалась ее наде-
вать, разговаривала на повышенных 
тонах. В отношении нарушительницы 
составлен протокол по части 1 ста- 
тьи 20.6.1. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях - «Невы-
полнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения».

В условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
рейды на территории городского 
округа по контролю за соблюдением 
мер безопасности будут иметь регу-
лярный характер.

мария КОШЕЛЕвА.
Фото автора.

НадеНьте маску. 
так - безопасНее

Если нарушили масочный рЕжим
Штраф на граждан составляет от 1 тысячи до 30 тысяч             

рублей, для предпринимателей он более весомый - до 50 тысяч 
рублей в доход государства. Юридическим лицам нарушение 
обернется штрафом до 300 тысяч. 

За систематическое несоблюдение предписаний физлица 
заплатят уже от 15 до 50 тысяч. Владельцам магазинов грозит 
приостановка деятельности до 90 дней либо штраф до 500 ты-
сяч рублей.

в городе Кинеле с рейдовыми мероприятиями сотрудники администра-
ции и отдела полиции вышли в торговый центр «мн», магазин «СемьЯ», 
сетевой супермаркет «Семейный магнит».

входная зона 
Дома культуры  «Дружба» 
(поселок Алексеевка, 
ул. Комсомольская, 15)

голосуем
за земляка!
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.

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

входная зона 
Городского Дома культуры 
(ул. мира, 42)

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

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 го-
родского шахматного клуба. Имя Владимира Петровича 
хорошо известно спортивной общественности, всем, кто 
увлечен спортом. Три десятилетия он возглавлял город-
ской комитет по физической культуре и спорту.

Сегодня тренер с новой силой развил шахматные тра-
диции в городе, которые им и закладывались. Владимир 
Петрович был организатором создания в начале восьми-
десятых 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 под-
держать В. П. Никишкова в общественном голосовании, 
которое 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 голосо-
вании на официальном сайте Правительства Самарской 
области - samregion.ru. На главной странице найти ил-
люстрированный раздел «Акция «Народное признание» 
(с логотипом), нажать кнопку «Подробности», выбрать 
номинацию «Герой нашего времени» и с помощью ак-
тивной кнопки «Голосовать» поддержать номинанта от 
нашего города.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ КуЛЬтурА И ИСКуССтво

Уроки музыки - 
по скайпу

сотрудничестВо

детские Школы искусстВ городского округа кинель переШли 
на дистанционный режим обучениЯ

18 ноября глава Кинеля владимир 
Александрович Чихирев подписал 
постановление о дополнительных 
ограничениях в деятельности 
муниципальных учреждений 
и организаций всех форм 
собственности. Обозначеннные меры 
установлены на срок до 1 декабря. 
Изменения внесены в ранее принятый 
документ («О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции») на 
основании постановления губернатора 
и решения городского оперативного 
штаба. Согласно документу 
муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей 
переведены на дистанционный режим 
работы.

СнОвА нА «уДАЛЕнКЕ»     
Вокал, музыка, живопись и даже танцы 

- онлайн. С 19 ноября в Детской школе ис-
кусств № 3 таким образом обучается 315 
кинельских ребят. Но само учебное учреж-
дение не пустует. В отличие от весны, ког-
да все школы также были переведены на 
дистант, педагоги ведут занятия со своих 
рабочих мест. 

«Сфера творческого образования тоже 
адаптировалась к требованиям времени - 
сегодня обучающиеся получают уроки от 
преподавателей в дистанционном режи-
ме, - рассказала директор Детской школы 
искусств №3 Светлана Вячеславовна Ли-
щенко. - Нелегко провести уроки игры на 
фортепиано, вокала или танцев онлайн, 
но уверена, что учитель и ученик всегда 
поймут друг друга, и расстояние им в этом 
не помеха. Мы все четко понимаем свои 
функции и обязанности. Как только нас 
оповестили о переходе на удаленку, с кол-
лективом обговорили, как будет строиться 
работа. У школы, у каждого преподавателя 
созданы группы в соцсетях. Для связи ис-
пользуются и смартфоны, и планшеты, и 
компьютеры - у кого что есть».

Вся работа отражена на сайте школы 
искусств. Есть и группы «ВКонтакте», куда  
преподаватели тоже высылают задания. 
Учеба продолжается, пусть и онлайн! 

СЛЕДОвАтЬ уЧЕБнОму пЛАну
Расписание занятий оставили таким, 

каким оно было с начала учебного года, 
чтобы исключить накладки с основной шко-
лой. Во второй половине дня в строго обо-
значенное время педагоги Детской школы 
искусств выходят на связь с воспитанника-
ми. Учебный процесс в школе на контроле 
у заместителя по учебно-воспитательной 
работе Ирины Александровны Васевой.  

«Применяются как платформа ЗУМ, 
так и Ватсап, Вайбер, Скайп - словом, все 
электронные средства связи, для того, 
чтобы уроки проводились. Преподавате-
ли отправляют идентификатор, пароль, 
ждут, когда ученики присоединятся. Слу-
чается, что дети не могут выйти на связь. 
Некоторые в силу возраста еще не умеют 
настраивать платформу, у других техни-
ческие возможности не позволяют. Но мы 
стараемся решить такие проблемы, - го-
ворит Ирина Александровна. - Перед нами 
поставлена задача - выполнять учебный 
план. Стараемся, чтобы ни одно занятие 
не пропало». 

ОпЫт нАрАБОтАн
Такой формат не является новым для 

школы. Больше полугода педагоги трудят-
ся в условиях ограничений, и за это время 
уже наработали опыт. В конце прошлого 
учебного года даже в конкурсах участвова-
ли дистанционно. 

«Доходило до того, что отдельно за-
писывали концертмейстера, потом дома 
родители записывали вокал под работу 

концертмейстера. Соединяли вместе и 
онлайн отправляли на конкурс. Надо от-
метить, что ребята получили хорошие ре-
зультаты, - рассказывает директор школы. 
- Например, Анастасия Каминова, ученица 
Ирины Андреевны Бережнюк, победила на 
конкурсе детского и юношеского творче-
ства «Роза Ветров». - Художники активно 
участвовали в конкурсах. В прошлом году у 
нас в школе было открыто новое отделение 
- декоративно-прикладного творчества.  И 
от них ждем результатов». 

Да и экзамены никто не отменял. Они 
тоже прошли дистанционно. В прошлом 
году Детскую школу искусств № 3 окончил 
71 выпускник. Художникам на выпускных 
испытаниях  было проще: они по сред-
ствам электронной связи высылали фото 
своих работ. А учащиеся музыкального 
отделения дома записывали видео ис-
полнения экзаменационной программы и 
отправляли в комиссию. Педагоги их про-
слушивали и по ним выставляли оценки. 
Конечно, в записи качество игры теряется. 
Все это учитывалось. 

пО ту СтОрОну ЗумА
Сейчас алгоритм работы у всех отла-

жен. А тогда, в марте, как признаются пре-
подаватели, дистанционное обучение вы-
зывало у них растерянность. Трудностей 
было много: нестабильное соединение, 
отстающий от изображения звук. А глав-
ный плюс ЗУМа - возможность подключить 

сразу всю группу - оборачивался минусом. 
Аудиодорожки с нескольких профилей 
сливались в гул. Впрочем, с помощью ме-
тода проб и ошибок со всеми технически-
ми нюансами удалось справиться. 

Алина Олеговна Толстоброва, препо-
даватель по классу фортепиано, в Детской 
школе икусств работает второй год. У нее 
больше двадцати учеников. Она с совре-
менными гаджетами «на ты». На их осно-
ве преподаватель создала свою методику 
дистанционной работы. 

«Связь немного отстает, невозможно 
одновременно комментировать или ис-
правлять игру ученика. В этом и неудоб-
ство онлайн-занятий. Есть люфт звуко-
вой. Пришлось приноравливаться, искать 
новые методы, - говорит Алина Олеговна. 
- Пока работаем с видеозаписями. Ученик 
записывает свое исполнение. Отсылает ко 
мне. После просмотра я снимаю видео, где 
объясняю его ошибки, показываю, как надо 
их исправить. Конечно, времени больше 
уходит, но главное - есть результат».  

нЕЛЬЗЯ ОСтАнАвЛИвАтЬСЯ
Педагогам удалось поменять методи-

ку своей работы. Но все они в один голос 
говорят, что в том была острая необходи-
мость. О полном переходе школы искусств 
на дистанционку не может быть и речи. 

«Хотим выразить благодарность на-
шим родителям, что они обеспечили детей 
техническим и инструментальным осна-

щением. В период удаленки дети играют, 
не теряют навык. А важно, чтобы в ходе 
учебы ребенок слышал хороший инстру-
мент и именно на нем учился играть. В 
нашей школе и скрипки, и фортепиано, и 
баяны, и гитары, и шумовые инструмен-
ты - все профессиональные, качественно 
выполненные, правильно настроенные, 
- говорит Светлана Лищенко. - И другой 
важный момент - ребенок  в коллективе 
быстрее развивается: чувство соперниче-
ства, творческой конкуренции заставляют 
добиваться большего».

В этом году в школе искусств перво-
классников больше, чем было прежде. На 
три отделения - музыкальное, хореогра-
фическое и художественное - поступило 
85 детей. Таков результат популяризации 
искусства педагогами. На протяжении 
прошлого учебного года велась активная 
работа с детскими садами: организовы-
вались выездные концерты, а также дети 
приглашались на мероприятия в ДШИ. 
Кроме этого в педагогический коллектив 
пришло молодое пополнение - три пре-
подавателя по классу фортепиано. Один 
из них - Дмитрий Борисович Шарипов, ко-
торый является специалистом эстрадно-
джазового направления. 

«Кризис позволяет пересмотреть свою 
работу и найти новый вектор развития. В 
истории много примеров, как после кризи-
са начинался взлет. Но чтобы это произо-
шло, нельзя останавливаться», - уверена 
директор школы искусств.  

В школе искусств надеются, что раз-
лука с учениками будет недолгой. А пока 
под видео-руководством преподавателя 
вокалисты осваивают сложные партии. По 
ту сторону экрана наставник контролиру-
ет постановку звука. Конечно, технически 
сложнее музыкантам: как у пианистов, так 
и у гитаристов важно, чтобы педагог кон-
тролировал каждое движение пальцев и 
правильную постановку рук. А хореогра-
фы для своих учеников готовят онлайн 
мастер-классы, затем проверяют технику 
исполнения по видео-связи. В таком режи-
ме сегодня работают все школы искусств 
городского округа.

 
татьяна ДАвЫДОвА.

Фото автора.

Директор Детской школы искусств 
№ 3 Светлана вячеславовна Лищенко: 
«мы продолжаем педагогическую ра-
боту несмотря ни на что, продолжаем 
творческую деятельность. 

многие преподаватели-народники -
участники коллектива «Кинельские 
виртуозы». Другие педагоги поют в ка-
мерном академическом женском хоре 
«Аурум». Они показывают свое мастер-
ство на сценах всей Самарской обла-
сти, успешно участвуют в конкурсах».

Алина Олеговна толстоброва создала свою методику дис-
танционной работы с юными музыкантами.

Дмитрий Борисович Шарипов - из числа молодых специалистов, 
которые пришли в коллектив Детской школы искусств № 3.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНты

уважаемые потребители 
услуг водоснабжения и отопления 

ООО «Кинельская тЭК»!
   
В связи с низкими сборами за услуги водоснабжения, водо-

отведения и теплоснабжения, поступающими от жителей город-
ского округа Кинель, просим вас в срочном порядке погасить 
задолженность, так как в стоимость услуг включены:

- ремонтные работы для подготовки к отопительному сезону;
- оплата топливно-энергетических ресурсов (газ, вода, 

электроэнергия);
- заработная плата сотрудников;
- федеральные и областные налоги.

вы можете оплатить услуги не выходя из дома:
- через QR-код со смартфона (в правом углу квитанции 

штрих-код),
 - через «Сбербанк Онлайн» по следующим реквизитам:
Р/с - 40702810754400035816
К/с - 30101810200000000607 в Поволжском банке                              

ПАО Сбербанк России
БИК - 043601607
номер л/счета указываете свой

ООО «Кинельская ТЭК» оставляет за собой право обра-
щаться в суд для взыскания задолженности в принудительном 
порядке. В связи с пандемией пени и штрафы сейчас не начис-
ляются!

По состоянию на 18.11.2020 г. сумма задолженности або-
нентов, свыше 3-х месяцев, по водоснабжению, водоотведению 
и теплоснабжению в многоквартирных домах составляет:

г. Кинель, долг -  4 198 627,96   руб.
п.г.т. Усть-Кинельский, долг -   2 881 453,20   руб.
п.г.т. Алексеевка, долг -   4 238 232,88 руб.

тел.: 8(84663) 2-22-32 (абонентский отдел в г.Кинель)
тел.: 8(84663) 4-63-45 (абонентский отдел в п.г.т. усть 

- Кинельский)
тел.: 8(84663) 3-76-25 (абонентский отдел в п.г.т. Алек-

сеевка)
ООО «Кинельская тЭК» «вКонтакте»: https://vk.com/

wall-1978081351

городской округ Кинель

№ 
п/п  дом

номер 
кварти-

ры

сумма 
задолжен-

ности

1 г.о. Кинель

ул. Герцена, д. 29 12 18472,65
ул. Герцена, д. 29 14 4725,81
ул. Герцена, д. 29 17 37443,25
ул. Герцена, д. 29 30 22098,35
ул. Герцена, д. 29 33 7084,28
ул. Герцена, д. 29 36 31871,77
ул. Герцена, д. 29 52 59496,27
ул. Герцена, д. 29 62 24164,21
ул. Герцена, д. 29 71 17820,18
ул. Герцена, д. 29 77 14604,63

Итого по дому  237781,4

2 г.о. Кинель

ул. 50 лет Октября, д.108 10 10407,32
ул. 50 лет Октября, д.108 13 8001,96
ул. 50 лет Октября, д.108 19 12043,26
ул. 50 лет Октября, д.108 36 18383,62
ул. 50 лет Октября, д.108 50 10092,76
ул. 50 лет Октября, д.108 60 13151,55
ул. 50 лет Октября, д.108 61 30003,16
ул. 50 лет Октября, д.108 73/2 9382,64
ул. 50 лет Октября, д.108 91 8091,34
ул. 50 лет Октября, д.108 97/1 7061,08
ул. 50 лет Октября, д.108 97/2 4219,69
ул. 50 лет Октября, д.108 109 18929,6
ул. 50 лет Октября, д.108 118 14418,94

Итого по дому  164186,92

3 г.о. Кинель

ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 6 37876,24
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 8 48502,82
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 13 21631,94
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 35 4038,81
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 44 10325,51
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 45/1 8196,01
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 47 18748,37
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 48 14380,67
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 53 17164,06
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 57 17505,39
ул. Ж.д.Советская, д.8 «а» 59 47401,57

Итого по дому  245771,39

4 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д. 81 7 11242,28
ул. Маяковского, д. 81 13 7537,38
ул. Маяковского, д. 81 39 32803,43
ул. Маяковского, д. 81 62/2 19955,4
ул. Маяковского, д. 81 80 20767,88
ул. Маяковского, д. 81 84 6599,67
ул. Маяковского, д. 81 88 9776,61
ул. Маяковского, д. 81 111 6104,27
ул. Маяковского, д. 81 114 7672,91
ул. Маяковского, д. 81 115 11928,16
ул. Маяковского, д. 81 118 22964,02

Итого по дому  157352,01

5 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д. 82 2 29069,87
ул. Маяковского, д. 82 3 18362,85
ул. Маяковского, д. 82 20 5331,31
ул. Маяковского, д. 82 21 19883,81
ул. Маяковского, д. 82 27 25993,6
ул. Маяковского, д. 82 40 10262,29
ул. Маяковского, д. 82 58 7474,12
ул. Маяковского, д. 82 59 12171,19
ул. Маяковского, д. 82 64 14731,66
ул. Маяковского, д. 82 80 14763,41
ул. Маяковского, д. 82 83 20820,58
ул. Маяковского, д. 82 90/2 10652,31

Итого по дому  189517

п.г.т. усть-Кинельский

№ п/п  дом
номер 

кварти-
ры

сумма 
задолжен-

ности

1 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Испытателей, д. 13 2 17031,08
ул. Испытателей, д. 13 24 25877,92
ул. Испытателей, д. 13 41 9369,49
ул. Испытателей, д. 13 42 8055,93
ул. Испытателей, д. 13 43 18163,68
ул. Испытателей, д. 13 44 44180,76
ул. Испытателей, д. 13 56 35943,74
ул. Испытателей, д. 13 57 12298,94
ул. Испытателей, д. 13 61 10721,09
ул. Испытателей, д. 13 68 29521,34
ул. Испытателей, д. 13 74 35886,12
ул. Испытателей, д. 13 78 12375,69
ул. Испытателей, д. 13 79 25260,39

ул. Испытателей, д. 13 80 10552,5

Итого по дому  295238,67

2 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Шоссейная, д. 81 «а» 1 22839,57
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 5 13313,92
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 12 12309,78
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 28 5268,38
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 29 5059,8
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 36 10518,07
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 38 34545,76
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 39 6761,53
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 45 44397,13
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 57 70950,16
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 73 14882,42
ул. Шоссейная, д. 81 «а» 84 20563,26

Итого по дому  261409,78

6 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д. 84 5 9120,96
ул. Маяковского, д. 84 13 10902,32
ул. Маяковского, д. 84 17 12961,28
ул. Маяковского, д. 84 23 17242,6
ул. Маяковского, д. 84 33 11803,52
ул. Маяковского, д. 84 42 13050,97
ул. Маяковского, д. 84 43 12301,32
ул. Маяковского, д. 84 46 16794,42
ул. Маяковского, д. 84 58 8003,98
ул. Маяковского, д. 84 71 6163,7

Итого по дому  118345,07

7 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д. 86 9 56928,28
ул. Маяковского, д. 86 20 33530,13
ул. Маяковского, д. 86 23 12500
ул. Маяковского, д. 86 44 10252,45
ул. Маяковского, д. 86 53 13929,4
ул. Маяковского, д. 86 62 7281,56
ул. Маяковского, д. 86 64 8495,48
ул. Маяковского, д. 86 75 10998,58

Итого по дому  153915,88

8 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д. 88 29 11935,7
ул. Маяковского, д. 88 30 26818,52
ул. Маяковского, д. 88 35 7017,45
ул. Маяковского, д. 88 48 22453,02
ул. Маяковского, д. 88 55 7118,14
ул. Маяковского, д. 88 58 24842,89
ул. Маяковского, д. 88 63 9259,3
ул. Маяковского, д. 88 83 23575,4

Итого по дому  133020,42

9 г.о. Кинель

ул. Маяковского, д.88 «а» 10 4566,04
ул. Маяковского, д.88 «а» 17 17537,67
ул. Маяковского, д.88 «а» 35 11187,68
ул. Маяковского, д.88 «а» 39 8611,08
ул. Маяковского, д.88 «а» 44 15504,3
ул. Маяковского, д.88 «а» 55 7716,8
ул. Маяковского, д.88 «а» 56 8287,65
ул. Маяковского, д.88 «а» 64 13592,22
ул. Маяковского, д.88 «а» 71 33899,41
ул. Маяковского, д.88 «а» 87 22020,42
ул. Маяковского, д.88 «а» 89 14700,29
ул. Маяковского, д.88 «а» 111 31234,87

Итого по дому  188858,43

10 г.о. Кинель

ул. Мостовая, д.22 «а» 5 «а» 10183,27
ул. Мостовая, д.22 «а» 14 18537,03
ул. Мостовая, д.22 «а» 19 15296,28
ул. Мостовая, д.22 «а» 29 17990,82
ул. Мостовая, д.22 «а» 33 11399,88
ул. Мостовая, д.22 «а» 34 13234,91
ул. Мостовая, д.22 «а» 44 86742,7
ул. Мостовая, д.22 «а» 46 13418,28
ул. Мостовая, д.22 «а» 49 23160,16
ул. Мостовая, д.22 «а» 53 12416,52
ул. Мостовая, д.22 «а» 60 18810,16
ул. Мостовая, д.22 «а» 62 16746,96
ул. Мостовая, д.22 «а» 64 18875,16

Итого по дому  276812,13

11 г.о. Кинель

ул. Некрасова, д.71 2 30049,87
ул. Некрасова, д.71 4 31572,7
ул. Некрасова, д.71 15 4656,12
ул. Некрасова, д.71 23 15226,93
ул. Некрасова, д.71 28 9263,95
ул. Некрасова, д.71 31 26151,01
ул. Некрасова, д.71 36/2 6906,14
ул. Некрасова, д.71 45 29925,66
ул. Некрасова, д.71 56 21280,89
ул. Некрасова, д.71 57 36556,88
ул. Некрасова, д.71 59 62146,76

Итого по дому  273736,91

12 г.о. Кинель

ул. Некрасова, д.82 2 61953,54
ул. Некрасова, д.82 25 14307,25
ул. Некрасова, д.82 28 71457,65
ул. Некрасова, д.82 31 10033,15
ул. Некрасова, д.82 49 11358,74

Итого по дому  169110,33

13 г.о. Кинель

ул. Орджоникидзе, д.122 1 11397,64
ул. Орджоникидзе, д.122 12 8083,35
ул. Орджоникидзе, д.122 15 39978,62
ул. Орджоникидзе, д.122 27 31265,04
ул. Орджоникидзе, д.122 32 19723,32
ул. Орджоникидзе, д.122 35 18619,1
ул. Орджоникидзе, д.122 38 16805,37
ул. Орджоникидзе, д.122 40 28213,46
ул. Орджоникидзе, д.122 41 13542,22
ул. Орджоникидзе, д.122 49 21342,84

Итого по дому  208970,96

14 г.о. Кинель

ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 11 19567,36
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 20 15454,42
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 22 12602,86
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 38 9626,01
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 40 67413,33
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 42 43992,96
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 53 37480,05
ул. Орджоникидзе, д.122 «а» 56 35754,59

Итого по дому  241891,58

15 г.о. Кинель

ул. Орджоникидзе, д.124 3 26520,6
ул. Орджоникидзе, д.124 4 10672,42
ул. Орджоникидзе, д.124 8 25294,04
ул. Орджоникидзе, д.124 21 16713,46
ул. Орджоникидзе, д.124 30 22374,86
ул. Орджоникидзе, д.124 33 22814,14
ул. Орджоникидзе, д.124 52 20453,97
ул. Орджоникидзе, д.124 57 19189,45
ул. Орджоникидзе, д.124 59 5088,04

Итого по дому  169120,98

16 г.о. Кинель

ул. Элеваторная, д.22 2 14712,89
ул. Элеваторная, д.22 3 7943,22
ул. Элеваторная, д.22 14 10000
ул. Элеваторная, д.22 33 8287,3
ул. Элеваторная, д.22 39 10853,12
ул. Элеваторная, д.22 55 31673,33
ул. Элеваторная, д.22 57 28955,49
ул. Элеваторная, д.22 64 20891,65
ул. Элеваторная, д.22 68 20781,55
ул. Элеваторная, д.22 69 18978,57
ул. Элеваторная, д.22 81 13723,17
ул. Элеваторная, д.22 85 34474,84

Итого по дому  221275,13

17 г.о. Кинель

ул. Фестивальная, д.5 4 40296,16
ул. Фестивальная, д.5 14 9157,89
ул. Фестивальная, д.5 35 9058,85
ул. Фестивальная, д.5 41 19119,56
ул. Фестивальная, д.5 55 10895,55
ул. Фестивальная, д.5 62 13759,12
ул. Фестивальная, д.5 91 37900,51
ул. Фестивальная, д.5 103 28382,42
ул. Фестивальная, д.5 113 13000
ул. Фестивальная, д.5 136 12402,4
ул. Фестивальная, д.5 143 13609,87

Итого по дому  207582,33

18 г.о. Кинель

ул. Фестивальная, д.4Б 1 31552,39
ул. Фестивальная, д.4Б 4 16056,54
ул. Фестивальная, д.4Б 6 43383,42
ул. Фестивальная, д.4Б 21 10803,07
ул. Фестивальная, д.4Б 24 5736,02
ул. Фестивальная, д.4Б 28 17539,06
ул. Фестивальная, д.4Б 35 26075,23
ул. Фестивальная, д.4Б 36 17000
ул. Фестивальная, д.4Б 39 20006,41
ул. Фестивальная, д.4Б 42 13545,87
ул. Фестивальная, д.4Б 51 72401,86
ул. Фестивальная, д.4Б 62 2842,2
ул. Фестивальная, д.4Б 68 2336,45

Итого по дому  279278,52

19 г.о. Кинель

ул. Украинская, д.34 23а 9576,46
ул. Украинская, д.34 31 14825,48
ул. Украинская, д.34 44 23211,18
ул. Украинская, д.34 45 4115,05
ул. Украинская, д.34 51/3 4740,28
ул. Украинская, д.34 58 19961,64
ул. Украинская, д.34 61 20433,48
ул. Украинская, д.34 72 22328,36
ул. Украинская, д.34 76 18628,34
ул. Украинская, д.34 85 22477,57
ул. Украинская, д.34 87 8579,53
ул. Украинская, д.34 92 38546,09
ул. Украинская, д.34 94 10954,03
ул. Украинская, д.34 95 10804,79
ул. Украинская, д.34 102 11802,21
ул. Украинская, д.34 106 23710,7
ул. Украинская, д.34 117 17787,56
ул. Украинская, д.34 127 17517,83
ул. Украинская, д.34 129 9000

Итого по дому  309000,58

20 г.о. Кинель

ул. Украинская, д.85 1 18867,11
ул. Украинская, д.85 3 19139,5
ул. Украинская, д.85 11 22827,11
ул. Украинская, д.85 15 23987,64
ул. Украинская, д.85 23 26660,96
ул. Украинская, д.85 27 21741,27
ул. Украинская, д.85 56 18234,02
ул. Украинская, д.85 64 7404,57
ул. Украинская, д.85 66 21960,8
ул. Украинская, д.85 69 26937,39
ул. Украинская, д.85 77 21423,7
ул. Украинская, д.85 78 23915,92

Итого по дому  253 099,99
Итого по г.о. Кинель 4 198 627,96

6
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п.г.т. Алексеевка

№ 
п/п  дом

номер 
кварти-

ры

сумма задол-
женности

1
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д. 21 4/1 15150
ул. Невская, д. 21 4/3 6830,21
ул. Невская, д. 21 7 7294,88
ул. Невская, д. 21 15 5517,48
ул. Невская, д. 21 16 58259,22
ул. Невская, д. 21 23 8150,37
ул. Невская, д. 21 27 9583,11
ул. Невская, д. 21 28 22837,26
ул. Невская, д. 21 31 46424,16
ул. Невская, д. 21 32/1 2057,32
ул. Невская, д. 21 32/3 2332,18
ул. Невская, д. 21 32/4 7244,73
ул. Невская, д. 21 38/1 11779,98
ул. Невская, д. 21 38/2 11779,98
ул. Невская, д. 21 38/3 7106,58
ул. Невская, д. 21 40/1 15367,44
ул. Невская, д. 21 40/2 2044,44
ул. Невская, д. 21 40/3 8592,39
ул. Невская, д. 21 40/4 8466,84
ул. Невская, д. 21 52 43949,45
ул. Невская, д. 21 57 16220,96
ул. Невская, д. 21 67 14438,77
ул. Невская, д. 21 71 17565,14
ул. Невская, д. 21 84 5888,02

Итого по дому  354880,91

2
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д. 35 13 16681,03
ул. Невская, д. 35 17 86680,71
ул. Невская, д. 35 20 40652,66
ул. Невская, д. 35 22 42303,95
ул. Невская, д. 35 49 54092,86
ул. Невская, д. 35 50 14712,83
ул. Невская, д. 35 54 6445,97
ул. Невская, д. 35 109 23272,82

Итого по дому  284842,83

3
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д. 4 4 50939,3
ул. Невская, д. 4 13 24924,6
ул. Невская, д. 4 27 13411,28
ул. Невская, д. 4 28 5989,73
ул. Невская, д. 4 29 63862,23
ул. Невская, д. 4 30 8743,36
ул. Невская, д. 4 32 58118,05
ул. Невская, д. 4 35 12184,17
ул. Невская, д. 4 46 18446,31
ул. Невская, д. 4 50 9854,63
ул. Невская, д. 4 53 13420,16
ул. Невская, д. 4 59 11743,98
ул. Невская, д. 4 76 11386,4

Итого по дому  303024,2

3 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Шоссейная, д. 79 «а» 3 20030,66
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 30 20639,36
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 32 15780,26
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 33 12446,89
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 36 26806,48
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 37 4285,66
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 41 17335,32
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 42 14407,26
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 44 23377,32
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 53 19175,99
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 54 6576,68
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 59 32326,5
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 61 7769,38
ул. Шоссейная, д. 79 «а» 62 36788,78

Итого по дому  257746,54

4 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Селекционная, д. 7 2 21974,33
ул. Селекционная, д. 7 3 27945,72
ул. Селекционная, д. 7 4 32381,2
ул. Селекционная, д. 7 6 19568,5
ул. Селекционная, д. 7 9 28615,09
ул. Селекционная, д. 7 25 10113,65
ул. Селекционная, д. 7 27 21084,48
ул. Селекционная, д. 7 29 36795,71
ул. Селекционная, д. 7 30 12461,12

Итого по дому  210939,8

5 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Шоссейная, д. 97 6 21386,84
ул. Шоссейная, д. 97 11 4324,84
ул. Шоссейная, д. 97 18 7152,47
ул. Шоссейная, д. 97 30 29338,26
ул. Шоссейная, д. 97 31 23420,07
ул. Шоссейная, д. 97 33 32070,06
ул. Шоссейная, д. 97 36/1 10188,19
ул. Шоссейная, д. 97 41 8379,15
ул. Шоссейная, д. 97 44 21086,26
ул. Шоссейная, д. 97 52 32203,25

Итого по дому  189549,39

6 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 14 18 9397,12
ул. Спортивная, д. 14 28 41321,53
ул. Спортивная, д. 14 33 17796,89
ул. Спортивная, д. 14 35 30142,74
ул. Спортивная, д. 14 56 20691,17
ул. Спортивная, д. 14 57 6495,16
ул. Спортивная, д. 14 58 7887,01
ул. Спортивная, д. 14 69 34801,69
ул. Спортивная, д. 14 76 7407,82

Итого по дому  175941,13

7 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 16 11 31102,27
ул. Спортивная, д. 16 16 30791,75
ул. Спортивная, д. 16 25 5748,07
ул. Спортивная, д. 16 44 40108,11
ул. Спортивная, д. 16 60 23316,73
ул. Спортивная, д. 16 72 25032,66

Итого по дому  156099,59

8 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Шоссейная, д. 95 13 5485,56
ул. Шоссейная, д. 95 19 14438,47
ул. Шоссейная, д. 95 23 4042,7
ул. Шоссейная, д. 95 24 5840,16
ул. Шоссейная, д. 95 29 4768,35
ул. Шоссейная, д. 95 34 13143,49
ул. Шоссейная, д. 95 46 21909,21
ул. Шоссейная, д. 95 50 20285,82
ул. Шоссейная, д. 95 53 34964,33
ул. Шоссейная, д. 95 55 9032,73

Итого по дому  133910,82

9 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Транспортная, д. 12 1 2458,02
ул. Транспортная, д. 12 8 18693,8
ул. Транспортная, д. 12 15 6743,18
ул. Транспортная, д. 12 26 15382,6
ул. Транспортная, д. 12 28 8017,68
ул. Транспортная, д. 12 43 19303,46
ул. Транспортная, д. 12 46 15041,19
ул. Транспортная, д. 12 52 12102,6
ул. Транспортная, д. 12 67 28875,22

Итого по дому  126617,75

10 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Больничная, д. 4 3/1 44010,15
ул. Больничная, д. 4 3/2 15626,97
ул. Больничная, д. 4 5 17104,48
ул. Больничная, д. 4 6 23513,51
ул. Больничная, д. 4 7/1 7098,55
ул. Больничная, д. 4 7/3 15785,67

Итого по дому  123139,33

11 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Селекционная, д. 23 3 55502,38
ул. Селекционная, д. 23 9 23638,54
ул. Селекционная, д. 23 13 31169,91
ул. Селекционная, д. 23 17 5236,89

Итого по дому  115547,72

12 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 15 8 6532,94
ул. Спортивная, д. 15 11 5667,63
ул. Спортивная, д. 15 31 8648,47
ул. Спортивная, д. 15 41 9464,6
ул. Спортивная, д. 15 53 49433,68
ул. Спортивная, д. 15 69 18559,72
ул. Спортивная, д. 15 72 4405,42

Итого по дому  102712,46

13 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 11 12 26009,52
ул. Спортивная, д. 11 13 6939,24
ул. Спортивная, д. 11 18/2 9215,07
ул. Спортивная, д. 11 33 19333,38
ул. Спортивная, д. 11 35 17729,97
ул. Спортивная, д. 11 45 21433,75

Итого по дому  100660,93

14 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Селекционная, д. 1 1/2 59965,85
ул. Селекционная, д. 1 2 27775,53
ул. Селекционная, д. 1 4/1 9304,81
ул. Селекционная, д. 1 4/2 19464,76
ул. Селекционная, д. 1 5/1 4169,32
ул. Селекционная, д. 1 5/2 16118,73

Итого по дому  136799

15 п.г.т.Усть-
Кинельский

ул. Селекционная, д.4 8 5070,14
ул. Селекционная, д.4 17 17752,68
ул. Селекционная, д.4 20 5239,04
ул. Селекционная, д.4 32 20581,06
ул. Селекционная, д.4 40 21542,9
ул. Селекционная, д.4 47 11791,35
ул. Селекционная, д.4 50 6965,52

Итого по дому  88942,69

16 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 12 20 12528,3
ул. Спортивная, д. 12 25 7485,02
ул. Спортивная, д. 12 27 25255,4
ул. Спортивная, д. 12 46 13885,18
ул. Спортивная, д. 12 50 33091,66

Итого по дому  92245,56

17 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 19 7 17329,07
ул. Спортивная, д. 19 14 3079,29
ул. Спортивная, д. 19 16 36894,79
ул. Спортивная, д. 19 32 17639,38
ул. Спортивная, д. 19 54 12075,83

Итого по дому  87018,36

18 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 17 2 22346,64
ул. Спортивная, д. 17 38 10943,04
ул. Спортивная, д. 17 43/2 26929,97
ул. Спортивная, д. 17 54 9860,87
ул. Спортивная, д. 17 55 13548,31

Итого по дому  83628,83

19 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Спортивная, д. 21 15 46127,87
ул. Спортивная, д. 21 58 10463,33
ул. Спортивная, д. 21 74 11325,61
ул. Спортивная, д. 21 77 8397,75

Итого по дому  76314,56

20 п.г.т. Усть-
Кинельский

ул. Тимирязева, д. 2 2 23512,05
ул. Тимирязева, д. 2 4 28949,26
ул. Тимирязева, д. 2 32 2175,12
ул. Тимирязева, д. 2 45 17561,55

Итого по дому  66990,29

Итого по п.г.т. усть-Кинельский 2 881 453,2

4
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д. 2 9 24687,84
ул. Невская, д. 2 21 25089,62
ул. Невская, д. 2 32 28907,32
ул. Невская, д. 2 34/2 11805,16
ул. Невская, д. 2 34/3 17154,15
ул. Невская, д. 2 34/4 25692,49
ул. Невская, д. 2 37/1 15900,41
ул. Невская, д. 2 37/2 11574,05
ул. Невская, д. 2 38 69383,88
ул. Невская, д. 2 67 37569,01
ул. Невская, д. 2 72 19282,4
ул. Невская, д. 2 79 15374,5

Итого по дому  302420,83

5
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.15 4 13453,22
ул. Невская, д.15 13 21206,14
ул. Невская, д.15 16 17799,35
ул. Невская, д.15 17 4508,21
ул. Невская, д.15 21 11179,53
ул. Невская, д.15 22 5388,81
ул. Невская, д.15 27 13861,43
ул. Невская, д.15 29 5960,79
ул. Невская, д.15 35 28813,21
ул. Невская, д.15 38 30703,59
ул. Невская, д.15 45 11591,45
ул. Невская, д.15 46 21657,93
ул. Невская, д.15 46 2195,54
ул. Невская, д.15 50 9232,05
ул. Невская, д.15 57 30588,78
ул. Невская, д.15 61 17465,48
ул. Невская, д.15 68 10342,49
ул. Невская, д.15 75 4231,84
ул. Невская, д.15 85 10871,23

Итого по дому  271051,07

6
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Уральская, д.55 3 4006,89
ул. Уральская, д.55 5 6041,96
ул. Уральская, д.55 9 37108,55
ул. Уральская, д.55 13 21367,89
ул. Уральская, д.55 15 25904,47
ул. Уральская, д.55 16 16672,39
ул. Уральская, д.55 21 21291,3
ул. Уральская, д.55 23 12893,58
ул. Уральская, д.55 27 9398,61
ул. Уральская, д.55 44 12534,98
ул. Уральская, д.55 45 1076,71
ул. Уральская, д.55 52 28269,43
ул. Уральская, д.55 54 27163,06

Итого по дому  223729,82

7
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.33 13 16301,54
ул. Невская, д.33 20 21606,51
ул. Невская, д.33 37 18404,91
ул. Невская, д.33 41 11565,18
ул. Невская, д.33 44 71688,72
ул. Невская, д.33 72 17127,67
ул. Невская, д.33 76 41043,87
ул. Невская, д.33 90 27884,24
ул. Невская, д.33 105 10670,55

Итого по дому  236293,19

8
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.10 1 46027,74
ул. Невская, д.10 23/1 5248,58
ул. Невская, д.10 23. фев 7461,14
ул. Невская, д.10 23. мар 9631,01
ул. Невская, д.10 24 24474,11
ул. Невская, д.10 27. янв 7461,13
ул. Невская, д.10 27. апр 9276,75
ул. Невская, д.10 32/3 6004,66
ул. Невская, д.10 36/1 12674,42
ул. Невская, д.10 36/2 8980,27
ул. Невская, д.10 36/3 7921,51
ул. Невская, д.10 41/2 15508,47
ул. Невская, д.10 41/3 55612,34

Итого по дому  216282,13

9
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.31 10 15979,05
ул. Невская, д.31 25 9557,86
ул. Невская, д.31 31 6684,21
ул. Невская, д.31 57 9060,43
ул. Невская, д.31 58 7677,9
ул. Невская, д.31 60 31918,13
ул. Невская, д.31 62 35378,85
ул. Невская, д.31 65 5837,91
ул. Невская, д.31 66 19052,19
ул. Невская, д.31 72 26236,65
ул. Невская, д.31 87 6942,12
ул. Невская, д.31 103 25738,11
ул. Невская, д.31 106 1827,02

Итого по дому  201890,43

10
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.17 2 8652,66
ул. Невская, д.17 3 12478,95
ул. Невская, д.17 12 3632,58
ул. Невская, д.17 13/2 5500,95
ул. Невская, д.17 14 21472,86
ул. Невская, д.17 28 6778,29
ул. Невская, д.17 38 36978,01
ул. Невская, д.17 40 9394,41
ул. Невская, д.17 46 13815,16
ул. Невская, д.17 52 35842,56
ул. Невская, д.17 63 10291,32
ул. Невская, д.17 67 4733,57
ул. Невская, д.17 73 12037,82

ул. Невская, д.17 81 17338,66

Итого по дому  198947,8

5



11
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.27 15 10091,8
ул. Невская, д.27 21 8639,32
ул. Невская, д.27 30 18111,25
ул. Невская, д.27 37 5496,77
ул. Невская, д.27 39/1 4008,06
ул. Невская, д.27 43 31049,35
ул. Невская, д.27 44 4703,64
ул. Невская, д.27 47 26536,54
ул. Невская, д.27 52 64239,64
ул. Невская, д.27 77 12929,08

Итого по дому  185805,45

12
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Ульяновская, д.8 1 22136,04
ул. Ульяновская, д.8 3 22542,69
ул. Ульяновская, д.8 7/1 17327,42
ул. Ульяновская, д.8 7/2 23449,57
ул. Ульяновская, д.8 9/1 86712,04
ул. Ульяновская, д.8 10 10542,46

Итого по дому  182710,22

13
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.29 1/3 6502,03
ул. Невская, д.29 10 41964,91
ул. Невская, д.29 19 31376,29
ул. Невская, д.29 53 30283,78
ул. Невская, д.29 59 3240,2
ул. Невская, д.29 60/2 6846,69
ул. Невская, д.29 63 17891,85
ул. Невская, д.29 64 18895,32
ул. Невская, д.29 76 22462,42

Итого по дому  179463,49

14
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Ульяновская, д.19 11 16177,79
ул. Ульяновская, д.19 23 28208,72
ул. Ульяновская, д.19 33 9639,28
ул. Ульяновская, д.19 44 16458,25
ул. Ульяновская, д.19 49 21719,65
ул. Ульяновская, д.19 50 40694,23
ул. Ульяновская, д.19 55 8239,11
ул. Ульяновская, д.19 68 11353,25
ул. Ульяновская, д.19 69 22730,41

Итого по дому  175220,69

15
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.25 4 9891,27
ул. Невская, д.25 5 17997,71
ул. Невская, д.25 27 6473,28
ул. Невская, д.25 33 23071,4
ул. Невская, д.25 51 39758,94
ул. Невская, д.25 59 15706,06
ул. Невская, д.25 66 49993,43

Итого по дому  162892,09

16
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Северная, д.3 1/1 14413,27
ул. Северная, д.3 1/2 12952,18
ул. Северная, д.3 2/2 7147,41
ул. Северная, д.3 3/2 17124,21
ул. Северная, д.3 4/1 5700
ул. Северная, д.3 4/2 9958,89
ул. Северная, д.3 4/3 11787,47
ул. Северная, д.3 5/1 26317,66
ул. Северная, д.3 6/1 11527,75
ул. Северная, д.3 7 26357,05
ул. Северная, д.3 8/2 15512,2

Итого по дому  158798,09

17
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Куйбышева, д.1 «а» 1а 8048,27
ул. Куйбышева, д.1 «а» 2 20750,45
ул. Куйбышева, д.1 «а» 13 5093,91
ул. Куйбышева, д.1 «а» 20 30652,61
ул. Куйбышева, д.1 «а» 24 23442,41
ул. Куйбышева, д.1 «а» 31 11869,66
ул. Куйбышева, д.1 «а» 33 11959,61
ул. Куйбышева, д.1 «а» 55 47137,02

Итого по дому  158953,94

18
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Силикатная, д.2 6 7526,59
ул. Силикатная, д.2 9 10029,36
ул. Силикатная, д.2 12 22744,9
ул. Силикатная, д.2 19 30952,89
ул. Силикатная, д.2 20 11391,41
ул. Силикатная, д.2 21 30400,51
ул. Силикатная, д.2 30 9832,37
ул. Силикатная, д.2 32 15266,38
ул. Силикатная, д.2 34 10221,09
ул. Силикатная, д.2 39 10047,14

Итого по дому  158412,64

19
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.8 6 6431,9
ул. Невская, д.8 14 8274,04
ул. Невская, д.8 17 21431,33
ул. Невская, д.8 39 20437,79
ул. Невская, д.8 40/1 29627,54
ул. Невская, д.8 55 5566,94
ул. Невская, д.8 64 5260,74
ул. Невская, д.8 67 27223,87

ул. Невская, д.8 73 24182,82

Итого по дому  148436,97

20
п.г.т. 
Алексе-
евка

ул. Невская, д.19 25 34260,55
ул. Невская, д.19 34 4896,63
ул. Невская, д.19 52 15277,06
ул. Невская, д.19 57 42040,67
ул. Невская, д.19 61 27215,64
ул. Невская, д.19 75 10485,54

Итого по дому  134 176,09
Итого по п.г.т. Алексеевка 4 238 232,88

Кадастровым инженером Кащенко виктором николаеви-
чем, 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, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0203003:859, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, р-н п. Елшняги-Лебедь, номер кадастрового квартала 
63:03:0203002. 

Заказчиком кадастровых работ является тИмАШЕв николай 
Александрович, проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Шоссейная,           
д. 31 «а», кв. 5; тел.: 8-927-605-59-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомо-
тивного депо, массив № 2, участок № 84, 24 декабря 2020 года, 
в 10 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 24 ноября 2020 года 
по 24 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 ноября 2020 года по  24 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0203002:516 и все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0203003:859 с севера, юга, востока и 
запада, в кадастровом квартале 63:03:0203002. 

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 Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 7313, выполняются кадастровые работы в отношении  
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0212003:519, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                       
ул. Д. Бедного, д. 11, в кадастровом квартале номер 63:03:0212003.

Заказчиком кадастровых работ является пОпОвА Елена Евгень-
евна, проживающая по адресу: 446436, г. Кинель, ул. Д. Бедного,                   
д. 11; тел.: 8-905-303-98-74. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Д. Бедного,                 
д. 11, 24 декабря 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0212003:520, 63:03:0212003:510; 
все смежные земельные участки, имеющие общие границы 
с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0212003:519 с севера, юга, востока и запада и расположен-
ные в кадастровом квартале 63:03:0212003, а также земли админи-
страции городского округа Кинель Самарской области. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 ноября 
2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).

ИЗвЕЩЕнИЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 7313, выполняются кадастровые 
работы в отношении  земельного участка, образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212037:764 и земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Звездная, в кадастровом квартале номер 63:03:0212037.

Заказчиком кадастровых работ является ЧИрКОв Алек-
сандр Анатольевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель,                               
ул. Звездная, д. 60; тел.: 8-603-126-19-22. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а», 24 декабря 
2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0212037:528 и все земельные участ-
ки, граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу, а также земли администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 ноября 
2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 7313, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пер. Инженерный, д. 1, с кадастровым номером 
63:03:0211003:604, расположенного в кадастровом квартале номер 
63:03:0211003.

Заказчиком кадастровых работ является пИЛЯГИн Констан-
тин Алексеевич, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель,                  
пер. Инженерный, д. 1; тел.: 8-927-699-24-15. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 90 «а», 24 декабря 
2020 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 ноября 
2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).

Кто знал и помнит ГрИШЕЧКИну 
валентину Ивановну, просим помя-
нуть добрым словом. 24 ноября ис-
полняется полгода со дня ее смерти.

Здесь вечно тишина, 
И вольный бродит ветер.
Как грустно, больно без тебя
Нам жить на этом свете.

Помним, любим, скорбим.
Дочь татьяна, родные.

Кто знал и помнит СтАрЦЕвА  
Сергея николаевича, просим помя-
нуть добрым словом. 25 ноября ис-
полнится 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.
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Кто знал и помнит ФИнОШИну Светлану 
Георгиевну, просим помянуть добрым словом.                             
27 ноября исполнится 40 дней со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
трифонова Л. А.

По вопросам размещения объявлений в газете 
обращаться по телефону: 8(84663) 6-18-54

РЕКЛАМА

памЯть



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

2-комн. кв., 1/5-эт.д,                
48 кв. м, ул. Фестивальная, 
д. 4. Тел.: 8-927-653-60-76.

РАЗНОЕ

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

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

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

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

реставрация ванн акри-
лом. 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 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, 
посудомоечных машин и 

водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

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

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

Откачка канализации, 
бочка - 4 куб. м, от 800 р. Тел.: 
8-927-738-33-34. (ИНН 635 
003 868 537).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-206-20-
58.

продавец в магазин «На 
перекрестке», на северной 
стороне, с опытом работы. 
Тел.: 8-927-606-18-70.

на производство - элек-
трик, гр. р. - 5/2; упаков-
щики, гр. р. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Свое-

временная выплата зара-
ботной платы. Тел.: 8-919-
802-66-30, Елена Евгеньевна.

на производственное 
предприятие - электрик, за-
работная плата высокая. Тел.: 
8-987-913-88-74, Роман.

срочно - приемщица 
заказов в химчистку (ТЦ 
«Южный»). Тел.: 8-927-650-
88-88.

рабочий по обслужива-
нию здания. Тел.: 8-939-758-
99-41.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-902-517-69-29.

Магазин реализует пше-
ницу, кукурузу, ячмень, 
дробленку. Адрес: г. Кинель, 
ул. Ватутина, 61. телефон: 
8-927-707-75-53. (ИНН 635 
002 347 556).                   РЕКЛАМА 

Здесь 

могла быть 

ваша реклама
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рОЕм КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.
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трЕБуютСЯ

рАЗнОЕ

ОтДАм

Тема 
«Грибы»

Венгерский кроссворд

Слова в этом кроссворде 
могут располагаться в случайном 
направлении, но не по диагонали.

ТРУТОВИК

СУХЛЯНКА

ЛУГОВИК

ЗЕЛЕНУШКА

ЛИСИчКА

МАСЛЕНОК

ДУБОВИК

МЕРИПИЛУС

ВЕШАНКА

ВАЛУй

РыЖИК

ЕЖОВИК

МОКРУХА

РЯДОВКА

СыРОЕЖКА

НАВОЗНИК

чЕШУйчАТКА

ГИГРОФОР

ГОВОРУШКА

ШАМПИНьОН

прОДАю 

нЕДвИЖИмОСтЬ 

проФлисТ: новый и некондиЦия. 
профтруба. столбы. деШево. доставка 

телефон: 8-927-601-888-2
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   Поздравляем 

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

8-937-202-12-53
8 (846) 277-79-97 доб. 4120

приглашаем
мАШИнИСтА БуЛЬДОЗЕрА,

СЛЕСАрЯ-САнтЕхнИКА, 
СЛЕСАрЯ-рЕмОнтнИКА, ЭЛЕКтрОмОнтЕрА, 

нАЛАДЧИКА КИпиА

г. Самара, ул. Береговая, 9 «а» 
Доставка от пл. Кирова

рАБОтА в Самарском гипсовом комбинате предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ООО «Орикс» требуются:

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

Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
транспортом предприятия. 

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr@mail.ru

дорогих пОСпЕЛОвЫх 
юрия николаевича и Антонину Ивановну 
с серебряной свадьбой!
У вас сегодня юбилей
И замечательная дата.
Как много месяцев и дней
Прошли с тех пор, как вы женаты!
Как быстро годы пролетают -
Их не вернуть и не догнать.
У вас серебряная свадьба,
Вы вместе ровно двадцать пять!
Вы - нам пример для подражания,
Вам позавидует любой.
Теперь вам главного желаем -
Дожить до свадьбы золотой!

Любящие вас дети.
уважаемого БАКуЛИнА 
николая валентиновича с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты.

Друзья. город Кинель.

ДОЖДЕВИК


