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День 
      за Днём

Стоп, автобуС

в рамках 
сотрудничества
В СамарСком аграрном униВерСитете открылаСь лаборатория, 
оСнащенная партнером Вуза - заВодом «Электрощит Самара»

12 октября тех, кто внес свой 
вклад в развитие культуры в по-
селке Алексеевка и сегодня про-
должает работать в этой сфе-
ре, пригласят на торжественную 
встречу. Она состоится в местном 
Доме культуры «Дружба». Повод 
знаменательный - вековой юбилей 
со дня открытия в поселке первого 
учреждения культуры. 

Поздравления будут принимать 
ветераны отрасли, руководители 
студий и ансамблей. К праздничной 
встрече организаторы готовят до-
кументальный фильм, посвященный 
знаковому в истории «крылатого по-
селка» событию. А еще одно меро-
приятие, связанное с вековым юби-
леем, пройдет сегодня.

На территории алексеевского 
Дома культуры будет заложена аллея 
вечнозеленых деревьев. Увековечить 
круглую дату, высадив саженцы хвой-
ных пород, предложил творческий 
коллектив ДК «Дружба». Идею под-
держала Общественная палата го-
родского округа Кинель.  

Всего планируется высадить сто 
саженцев ели и сосны - как символ 
юбилейной даты. Также планируется 
провести озеленение территорий по-
селковой больницы, школ № 4 и № 8.

Компания предоставила свое ра-
бочее оборудование, смонтирован-
ное в пяти модулях. В них, в частности, 
установлены комплексные трансфор-
маторные подстанции проходного и 
тупикового типа, комплектные распре-
делительные устройства напряжением  
35 и 10 кВ, вакуумный выключатель и 
измерительные трансформаторы.

Класс для занятий в лаборатории 
укомплектован учебными материалами 
и методическими пособиями, которые 
помогут в процессе подготовки специа-
листов. Компания планирует привлекать 
студентов-выпускников на практику, где 
они смогут заниматься исследования-
ми и разработками оборудования для 
электроэнергетики. 

Переданное оборудование установ-
лено на открытом не так давно учебном 
электроэнергетическом полигоне при 
кафедре «Электрификация и автомати-
зация АПК», руководит которой канди-
дат наук, доцент Сергей Владимирович 
Машков. Над созданием этой учебной 
базы  два года трудились   преподавате-
ли  и студенты инженерного факультета, 
все сделано своими силами.

В созданной лаборатории будут 
проводиться практические занятия 
по таким дисциплинам, как «Электро-
снабжение», «Электрические станции 
и подстанции», «Электрические сети и 
системы» для обучающихся по профи-
лю «Электрооборудование и электро-
технологии» на инженерном факульте-
те университета. 

Специализированная электротехническая лаборатория создана 
на учебном электроэнергетическом полигоне инженерного 
факультета.  Современное оборудование «Электрощит Самара» 
передал университету на безвозмездной основе в рамках 
реализации Стратегии предприятия  по работе с образовательными 
учреждениями. 

Советник президента компании «Электрощит Самара» Александр Рафиков  рассказал на открытии о технической 
«начинке» специализированной лаборатории.

Сотрудники Кинельского от-
деления ГИБДД совместно с 
представителями территориаль-
ного отдела Государственного авто-
дорожного надзора провели про-
филактическое мероприятие по 
контролю за правилами перевозки 
пассажиров в автобусах пригород-
ных маршрутов.

В ходе мероприятия проверены   
17 автобусов на предмет их техни-
ческого состояния и водители обще-
ственного транспорта. В отношении 
водителей составлены 4 администра-
тивных материала. 

Контроль за пассажирскими пере-
возками на территории своего опе-
ративного обслуживания Кинельское 
отделение ГИБДД ведет в постоян-
ном режиме.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

 в ПРОДОлЖенИе Темы

в ОБЪекТИве

Как совместить интересы
жители многоЭтажки ВыСтупили протиВ открытия пекарни В их доме
Между жильцами дома 
№ 81 по улице Маяковского  
и владельцем торговых площадей 
на первом этаже здания возникла 
конфликтная ситуация. Разбираться 
в ее причинах пришлось главе 
городского округа.

 

КОНФЛИКТ ДОСТИГ 
ТОЧКИ КИПЕНИЯ 
Взаимопонимания стороны не наш-

ли, и дело дошло до разбирательства  
на совещании в городской администра-
ции. Разговор с участием всех сторон 
состоялся по инициативе и поручению 
руководителя муниципалитета.

В совещании приняли участие ру-
ководители управляющей компании 
«Евгриф», на обслуживании которой 
находится жилой дом, управления ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа, депутат 
Кинельской Думы от данного избира-
тельного округа Светлана Андриасян, 
журналисты городской газеты.

В  редакцию жители этого дома об-
ратились в начале августа, просили 
осветить возникшую ситуацию, чтобы 
остановить переделку помещений ма-
газина  под пекарню. Из письма было 
ясно, что люди высказывают серьезную 
озабоченность переустройством тор-
гового помещения под производство 
пекарни (кулинарии) и последующее 
за этим возведение на фасаде здания  
вентиляции, дымохода на первом этаже 
(конкретно под третьим подъездом). 

Журналистская этика не позволи-
ла принять чью-то сторону спора без 
выяснения правомерности действий 
участников процесса. Но то, что дело 
приняло серьезный оборот, было вид-
но по настрою жильцов. Поступила в 
редакцию копия письма-обращения, в 
котором свои подписи поставили почти 
80 жителей 10-подъездного многоквар-
тирного жилого дома. До прихода в ре-
дакцию жители были на приеме у руко-
водителя муниципалитета. 

ЗАКОННА ЛИ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА?  
Владелец торговых площадей наме-

рена сдать в аренду принадлежащее ей 
помещение. Самарские предпринима-
тели планируют в нем открыть пекарню-
кулинарию. Казалось бы, где тут зло 
зарыто? Это ведь не очередная забега-
ловка, торгующая пивом. 

Как отметил глава городского округа 
Владимир Александрович Чихирев, по 
всему городу «пенные лавки» распло-
дились, и, казалось бы, жители должны 
жаловаться, что буквально пивные реки 
текут. Но обращений, что в их доме про-
дают далеко небезобидные напитки, 
не поступает, никто не возмущается. 
На этом фоне непонятно, почему вдруг 

возникла борьба против такого нужного 
производства. 

Жители всполошились, когда на пер-
вом этаже дома стала грохотать строи-
тельная техника и начались серьезные 
переделки в магазине. «Не сносят ли 
там несущие стены, так ведь дом риску-
ет обрушиться» - эти опасения жильцов 
объяснимы. Разъяснять, что делается  и 
каким будет наметившееся производ-
ство жителям никто не стал. Неизвест-
ность распалила огонь протеста еще 
сильнее. 

Узнав, что тут собираются выпекать 
кондитерские и хлебобулочные изде-
лия, люди заволновались еще больше: 
выдержит ли высокие нагрузки электро-
сеть, не забьется ли канализация от-
ходами производства? И потом, посто-
янные запахи, гарь от печей. И прочее, 
прочее...  

Арендодатель заказала проект пере-
планировки в Кинельском Центре не-
движимости, имеющем лицензии на 
проведение данных работ. После чего 
управление архитектуры и градострои-
тельства по постановлению главы вы-
дало разрешение на перепланировку и 
контролировало ход ремонтных работ в 
рамках проекта. 

Что касается предпринимателей 
хлебного бизнеса, то они  имеют ряд  
пекарен-кулинарий в  Самарской обла-
сти. Есть и свое одно предприятие в Ки-
неле. На собрании представители фир-
мы говорили: «Мы по опыту знаем, там, 
где пекут хлеб, там должна быть добрая 
атмосфера. Хотели найти контакт с жи-
телями. Предлагали собраться, чтобы 
разобраться по всем волнующим во-
просам».  

 В ЧЕМ 
ОПАСЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ
Камнем преткновения для жителей  

стал проем внутри основного здания, 
они сочли, что, якобы, он произведен 
в несущей стене. Чтобы убедиться, что 
несущие конструкции не затронуты, гла-
ва со специалистами решил выехать на 
место с проверкой. На встрече и в этом 
вопросе бизнесмены выразили готов-
ность идти на уступки: «Для нас это не 
принципиально. Если в этом суть раздо-
ра - мы заложим технологический про-
ем, несмотря на то, что это несколько 
усложнит процесс работы: сотрудникам 
придется  бегать вкруговую».

По вентиляции - два варианта. Пер-
вый - расположить по пристрою (он 
построен владельцами торговых пло-
щадей в 2009 году) с выходом на улицу 
Маяковского.   

Куда эффективней работала бы вен-
тиляция по фасаду дома, объясняют 
специалисты. Но в этом случае необхо-
димо согласие собственников квартир, 
так как затрагивается общее имуще-
ство.  

  Жители высказывают опасения по 
подключению производства к обще-
домовой канализации. Арендаторы 
утверждают,  что предусмотрят свой вы-
ход в канализационный колодец. 

Дом построен в 80-х годах по  типо-
вому проекту с нежилым первым эта-
жом, и коммуникации изначально были 
рассчитаны на повышенные нагрузки. 

Не будет ли мешать вибрация и шум 
от тестомешалок и другого производ-
ственного оборудования?

«Мы, собственники бизнеса, хлеб 

выпекаем давно, все нюансы производ-
ства нами отработаны. Беспокойство 
напрасное. Это не цеха огромного хле-
бозавода, а мини-пекарня с современ-
ным импортным оборудованием, где  
соблюдаются все установленные  Сан-
ПиНы», - дали ответ руководители буду-
щей пекарни. 

При необходимости, они готовы 
установить шумоустранители и жиро-
уловители. Погрузка-разгрузка будет 
производиться с улицы. Режим работы 
- с 7 утра до 9 вечера.  Выпечка продук-
ции - до 17.00, чтобы успеть ее распро-
дать в течение дня.

А если возникнут вопросы по запа-
ху? В этом случае жильцы вправе обра-
титься в  Роспотребнадзор,  по заяви-
тельной форме специалисты сделают 
замеры работающего оборудования в 
течение всего дня. «Мы не враги. На все 
возникающие вопросы готовы ответить, 
найти оптимальное решение. Все тре-
бования прописаны в  законодательных 
актах, и мы их соблюдаем», - вновь и 
вновь утверждают предприниматели. 

Возвращаясь к вопросу об опасениях 
жильцов по поводу возможного демон-
тажа несущей стены, следует сказать, 
что здесь исключено нарушение уста-
новленных требований. И проектиров-
щики, и архитекторы, и бизнесмены  по-
нимают: если вдруг возникнут  какие-то 
неприятные последствия в жилом доме, 
им придется отвечать по всей строгости 
закона. Самовольной перепланировки 
допущено не было, проект рассчитали 
специалисты. 

«В БУЛОЧНОЙ ПАХНЕТ 
ТЕСТОМ И СДОБОЙ…»
Углубляясь в тему, вспоминаем  

строчки стихотворения Джанни Рода-
ри «Чем пахнут ремесла»: У каждого 
дела запах особый. В булочной пах-
нет тестом и сдобой…».  Так было во все 
времена. 

А сейчас как? Хлебницы, кулинарии, 
шоколадницы, кофейни, а также  семей-
ные магниты и пятерочки  мирно разме-
стились на первых этажах жилых домов 
в  любом крупном и среднем городах, их  
по всей России огромное количество. 
Да и в Кинеле улица Маяковского давно 
стала предпринимательской. Квартиры  
переводятся в статус нежилых поме-
щений  под магазины, офисы.  Все это 
работает.

Еще раз подчеркнем, что редакция  
к  читательским запросам относится от-
ветственно. К примеру, несколько лет 
назад мы по просьбе жителей опубли-
ковали статью,  в которой описали, что 
творилось в арендованном магазинчи-
ке, где начали продавать курительные 
смеси спайс. Вскоре усилиями всех сто-
рон арендатора, сдавшего помещенияе 
под сомнительный бизнес, заставили 
закрыть это безобразие.  Убеждены, с 
такими проявлениями надо бороться 
всем миром.  

Или другой пример. Сейчас обеими 
руками поддерживаем   решение  пра-
вительства страны  закрыть рюмочные, 
разливайки, мелкие питейные заведе-
ния, расплодившиеся на первых этажах 
жилых домов. С такими пороками в об-
ществе мы готовы бороться. 

Р.S. Выездная проверка с участием 
главы городского округа, специалистов 
и представителей жилого дома  показа-
ла, что произведенная перепланировка 
помещения  не затронула несущие кон-
струкции здания. 

  
Подготовила Нина БУХВАЛОВА.

Фото автора 
и Марии Кошелевой. 

По букве закона
В пункте 2.2  СП 2.3.6. 1079-01  «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
введенных в действие Постановлением Главного санитарного врача РФ        
8 декабря  2001 года, указано, что организации могут размещаться как 
в отдельно стоящем здании, так и в нежилых этажах жилых зданий. При 
этом должны соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, ин-
фразвука, вибрации, электромагнитных полей, соблюдаться безопасные 
уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По статьям 44-47 Жилищного кодекса РФ  согласие жильцов (общее 
собрание собственников жилья) требуется: на разрешение размещения 
рекламы на фасаде многоквартирного дома, вентиляции по общей стене, 
на проведение реконструкции входной группы  и на другие работы, касаю-
щиеся  внесения изменений в общее имущество дома.  

После реконструкции торгового помещения и соответствующего ремонта 
вход в пекарню будет открыт с улицы Маяковского.
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На открытии электротехниче-
ской лаборатории присутство-
вали представители компании 
«Электрощит Самара», замести-
тель министра промышленности 
и торговли Самарской области                                   
О. В. Волков,  руководитель управ-
ления  технической политики  ми-
нистерства сельского хозяйства 
Самарской области Р. В. Сучков. 

Исполняющий обязанности  
ректора университета А. З. Бру-
мин отметил успешность сов-
местной работы вуза и компаний 
«Электрощит Самара». Предо-
ставленное оборудование само-
го последнего поколения прошло 
испытания и лицензировано, и, 
безусловно, будет способство-
вать более высокому уровню 
учебной подготовки студентов 
как очной, так и заочной форм 
обучения, а также обучающихся 
в системе дополнительного об-
разования. 

«Прорабатывается вопрос об 
организации курсов повышения 
квалификации для работающих 
специалистов предприятий, - рас-
сказал о планах декан инженер-
ного факультета Сергей Владими-
рович Машков. - Использование 
оборудования позволит студентам 
закреплять теоретические знания 
и овладевать практическими на-
выками. Все это сделает учебный 
процесс более эффективным, по-
может в дальнейшем устройстве 
на практику и работу».

С созданием учебных моду-
лей руководство университета 
смотрит вперед и в более мас-
штабных планах - проведение на 
базе электротехнической лабо-
ратории Всероссийской студен-
ческой олимпиады аграрных ву-
зов «Энергия и мастерство». Эта 
олимпиада раньше проходила в 
Саратове, с этого года для вы-
полнения практических заданий  
площадку предоставляет Самар-
ский агроуниверситет. 

Показать знания по теории и 
практике, полученные в стенах 
своих родных вузов, приезжают 
команды со всей России. Конкур-
санты отмечают высокий уровень 
оснащения современной техни-
кой и оборудованием на инженер-
ном факультете, который достиг-
нут благодаря взаимодействию 
университета с компаниями-
производителями.   

На открытии лаборатории пред-
ставители руководства вуза побла-
годарили партнеров за плодотвор-
ное сотрудничество и заверили, 
что это только начало технического 
развития, университет продолжит 

наполнять свою материально-
техническую базу современным 
оборудованием.  

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

в рамках 
сотрудничества

Представители завода и аграрного университета провели ознако-
мительную экскурсию по учебным модулям. 

В классе, где необходимые для обучения материалы и пособия 
подготовил завод «Электрощит Самара», у студентов прошли пер-
вые занятия. 

В масштабах страны развитие возможностей для получения качественного технического образования име-
ет высокую актуальность как для потенциальных работодателей, так и для будущих специалистов. Переданное 
оборудование позволит студентам не только применять знания, полученные на лекциях, но и получать полезный 
профессиональный опыт во время учебы. Каждый студент сможет приобрести навыки, которые пригодятся ему 
на рабочем месте. Такого типа лаборатории помогут повысить и эффективность работы преподавателей.

Из пресс-релиза 
завода «Электрощит Самара»

мОё ОТечесТвО

россия от края 
и до края
городСкой округ кинель примет 
уЧаСтие В проСВетительСких 
акциях
Знать больше о своей стране, расширять 
кругозор и проверить знания - такую 
возможность дают организуемые институтами 
гражданского общества, общественными 
объединениями мероприятия образовательного 
характера. На протяжении последних лет они 
проходят в масштабах страны и объединяют 
жителей зарубежья.

В конце октября - начале ноября пройдут ставшие 
ежегодными просветительские акции «Географиче-
ский диктант» и «Большой этнографический диктант». 
Городской округ Кинель присоединится к участию в 
диктантах. Организационную работу по проведению 
акций осуществляет Кинельский Ресурсный центр, 
приглашая всех желающих принять в них участие.

27 октября - единый 
день проведения Меж-
дународной просвети-
тельской акции «Гео- 
графический диктант». 
Организатором Диктанта 
является Всероссийская 
общественная организа-

ция «Русское географическое общество».
Мероприятие проводится с целью популяризации 

географических знаний и повышения интереса к гео-
графии России, это возможность для каждого принять 
участие в интеллектуальном соревновании и узнать 
свой результат.

Участниками Диктанта могут стать жители России 
и зарубежных стран, владеющие русским или англий-
ским языком, независимо от возраста, образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства.

Желающие выполнить работу могут обратиться на 
любую площадку проведения Диктанта, независимо от 
места жительства. 

Площадки, где пройдет 
«Географический диктант», будут открыты 

в городе Кинеле: в школе № 1 (ул. Шоссейная,              
6 «а», телефон: 8(84663) 2-15-27),

в поселке Алексеевка: в школе № 4 (ул. Гагарина, 8, 
телефон: 8(84663) 3-73-49),

в Кинельском районе: в школе села Домашка     
(ул. Домашкинская, 2, телефон: 8(84663) 3-14-57). 

Начало Диктанта - в 12 часов.

1 ноября - единый 
день проведения Между-
народной просветитель-
ской акции «Большой 
этнографический дик-
тант».

Диктант приурочен ко 
Дню народного единства, 

который отмечается в нашей стране 4 ноября. Цели 
акции - укреплять общероссийскую гражданскую 
идентичность.

Участниками Диктанта могут стать жители России 
и зарубежных стран, владеющие русским языком, не-
зависимо от возраста, образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и гражданства.

Площадки для проведения 
Этнографического диктанта будут открыты 

в городе Кинеле: в школе № 3 (ул. Первомайская, 
31 «а», телефон: 8(84663) 2-16-97),

в Кинельском районе: в школе села Красноса-
марское (ул. Советская, 8, телефон: 8 (84663) 3-63-51). 

Программа проведения Диктанта:
10.30 - 11.00 - сбор, регистрация участников и 

выдача бланков участников Диктанта
11.00 - начало Диктанта
11.00 - 11.15 - инструктаж по заполнению бланков
11.15. - 12.00 - написание Диктанта
12.00 - 12.15 - сбор заполненных бланков

Подготовлено по информации, предоставленной 
Кинельским Ресурсным центром.
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челОвек в ПРОфессИИ

«Школу очень люблю»
В уЧительСком признании 
екатерины иВаноВны 
ШакироВой - теплая 
приВязанноСть к детям 
и глубокое уВажение к коллегам 

Руководитель вначале поставил Ека-
терину Шакирову в кадровый резерв, 
отметив ее важные качества - испол-
нительность, аккуратность и четкость в 
выполнении административных поруче-
ний. 

«С заместителем по учебной работе 
Татьяной Николаевной Толпекиной мы 
работоспособная команда, слаженный 
тандем, -  говорит Екатерина Ивановна. 
- Татьяна Николаевна - филолог по об-
разованию, я - математик, и мы допол-
няем друг друга в работе».  

ВМЕСТИТЬ 
НЕВМЕСТИМОЕ
Директор школы Ю. А. Плотников ха-

рактеризует своего заместителя очень 
высоко: «Большое везение, что Ека-
терина Ивановна работает у нас. Со-
ставление учебного расписания - поч-
ти ювелирная работа. Она умеет его 
скомпоновать так, что 1236 учеников 
вовлечены в безостановочный учебный 
процесс, а 76 учителей задействованы 
практически «без окон» в расписании».  

Юрий Алексеевич выделяет способ-
ность заместителя умело и пропорцио-
нально распределять среди  педсостава 
нагрузку, при этом никого не обидеть и 
не задвинуть на задний план. Составить  
функциональное расписание уроков 
для большой школы - задача много-
сложная. В ее решении как раз навыки 
математики и логического мышления  
играют «первую скрипку». Весь август 
Екатерина Ивановна проводит в реше-
нии  этих многоходовых комбинаций.  К 
1 сентября  расписание составлено, ра-
бочая нагрузка распределена, директор 
его утверждает и - коллектив настроен 
на плодотворный результат. Весь этот  
компоновочный процесс сама Екатери-
на Ивановна в шутку называет  «уложить  
неуложимое», «вместить невмести-
мое».

Заместитель директора курирует 
несколько направлений в деятельности 
учебного заведения. Когда речь идет 
о контроле за  выполнением учебных  
планов учителями, то здесь  не ставит-
ся вопрос о недоверии к работе коллег. 
Необходимо общими усилиями добить-

ся эффективных действий.  Следующая 
ее задача - подготовка педагогического 
коллектива к аттестации. И здесь у шко-
лы высокие показатели - 90% учителей  
имеют первые и высшие квалификаци-
онные категории.  

Екатерина Шакирова говорит: «Учи-
теля не только учат детей, но и сами 
должны постоянно учиться. А наша за-
дача создать условия для этого. Курсы 
повышения квалификации - обязатель-
ное условие в таких профессиях, как  
учитель и врач. Так как мы и медики в 
ответе за самое ценное на земле - де-
тей и здоровье».

Инновационная деятельность - по-
стоянный процесс  в школе. Несколько 
лет назад Шакирова с детьми занима-
лась проектом благоустройства школь-
ной территории - специального места 
для проведения различных мероприя-
тий - который был успешно защищен    
на Молодежном форуме «IВолга-2013». 
В числе руководителей, чьи проекты от-
метило жюри, Екатерина Ивановна была 
награждена поездкой на Байконур. 

Впечатления от космодрома яркие 
до сих пор: «Я вместе с командой ру-
ководителей проектов-победителей 
посмотрела, как  ракета  готовилась к 
запуску в космос. Незабываемой стала 
встреча с космонавтами накануне их по-
лета,  мы  беседовали с ними. Затем но-
чью на космодроме наблюдали пуск ра-
кеты -  мощное зрелище, будоражащее 
воображение». 

ПРОВЕСТИ УРОК 
С ЧИСТОГО ЛИСТА
В бесконечной череде  администра-

тивных дел уроки математики в 5-м 
«спортивном» классе  - ее отдушина.   

«Тут свои особенности, - расска-
зывает учитель математики Екатерина 
Ивановна Шакирова. - Учебный про-
цесс спортсменов согласовывается с 
тренерским составом детского хоккей-
ного клуба. Сначала половина ребят 
учится в первую смену, потом идет на 
тренировку, и, наоборот, у другой части 
класса занятия начинаются во второй 
половине дня. Вечером хоккеисты едут 
тренироваться на лед. В классе учится 

26 детей, среди них  9 девочек».
В этом классе  математике уделяет-

ся серьезное  внимание - точная наука 
развивает логику, учит концентрации 
мыслей и действий. Кроме того здесь 
ребят учат еще и игре в шахматы. Все 
эти качества необходимо развивать в 
спортсменах.

Ученики школы считают Екатерину 
Ивановну универсальным педагогом. С 
восторгом рассказывают, что она может 
дать урок по любому предмету - химии, 
физике, истории и другим. В самом 
деле, ей приходится замещать учите-
лей, когда складывается такая ситуа-
ция. 

Для нас педагог уточняет: «В прин-
ципе, могу провести занятия по любо-
му предмету, если есть немного  вре-
мени познакомиться с материалом в 
учебнике. По математике, физике -  нет 
проблем, сразу могу начать урок с чи-
стого листа. Без подготовки приду на 
урок  истории». И поведала, какая у нее 
с предметом «История» интересная 
«история» приключилась. 

Детям в школе сложно уложить в 
голове всю хронику дат и событий. И 
самой Екатерине Ивановне на первом 
курсе университета не удавалось все 
исторические эпохи-вехи разложить  
«по полочкам». Пока  преподаватель 
истории в ее сознании «революцию» 
не совершила - четко разобрала зако-
номерность и логику предмета. И все 
встало на свои места.  

ТРИ  АВТОРИТЕТА 
В ПЕДАГОГИКЕ
Три педагогических личности, как 

скульпторы, выточили в ней учителя.  
Учительница  начальных классов сель-
ской школы в Сырейке в жизни Екатери-
ны  сыграла главную роль: «Я благогове-
ла перед Татьяной Викторовной Сырбул 
все одиннадцать школьных лет. С пер-
вого класса знала, кем быть и на кого 
равняться - стану учителем, как она». А 
так как математика у Кати хорошо шла, 
выпускница сельской школы без труда 
поступила в педуниверситет. 

В вузе встретила своего второго 
Учителя - преподавателя истории. А 

науку ведения предмета в школе пре-
поднесла усть-кинельский учитель ма-
тематики Нина Андреевна Логинова. 
Екатерина Ивановна говорит: «Знаю, 
насколько важно в начале педагогиче-
ского пути  встретить опытного коллегу, 
который  введет в профессию. Нину Ан-
дреевну считаю  уникальным педагогом. 
Она - мой Наставник,  научила меня тем 
секретам, которые в вузе не преподают. 
Приходила на мои уроки, я была на ее 
занятиях, затем анализировали вместе, 
как они прошли, что надо было сделать.  
Я ей очень благодарна за мое становле-
ние в учительской профессии». 

О своем любимом предмете Ека-
терина Ивановна может рассказывать 
часами: «Сейчас математику веду для 
души. Когда от учеников отдачу вижу - 
крылья вырастают. Разумеется, точная 
наука не каждому дается легко. В лю-
бом случае знания по предмету у детей 
должны быть, чтобы получить оценку в 
аттестате. Этому я обязана научить». 

И дальше последовало ее учитель-
ское признание: «Я очень люблю детей 
- они такие открытые. Их детская наив-
ность подкупает и заставляет взрослых 
быть честными и правдивыми. Мы, учи-
теля, несем ответственность за их судь-
бу. И если я сумела открыть им дверь 
в математику, если дети поймут и по-
любят предмет - значит, не зря работу 
свою выполняю». 

Но как учителю полюбить всех детей 
без исключения - не только отличников,  
но и троечников, озорников?  Для Ека-
терины Ивановны ответ очевиден: при-
нимать всех такими,  какие они есть. А у 
кого что-то не получилось - поддержать 
и разъяснить, что отрицательный ре-
зультат надо воспринимать как призыв 
дальше действовать.

«Одиннадцать лет моей педагогиче-
ской деятельности прошли в атмосфере 
«вечного школьного двигателя», и этот 
ритм продолжается, - говорит Екатери-
на Ивановна Шакирова. - Мне повезло 
с учениками и родителями, я чувствую 
поддержку педагогического коллекти-
ва. Школу и профессию очень люблю».  

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

1 сентября  2008 года выпускница Самарского   
государственного  педагогического университета 
начала свою педагогическую деятельность в 
Образовательном центре «Лидер». Молодой 
специалист жаждала окунуться в школьную жизнь, хотя 
на тот момент она была еще и в статусе молодой мамы 
- первенцу Руслану исполнилось всего четыре месяца.
Спустя месяц Екатерина Ивановна перешла в усть-
кинельскую школу № 2, где освободилась вакансия 
учителя математики. 
Через четыре года директор образовательного 
учреждения, разглядев в талантливом педагоге 
организаторские способности, назначил ее своим 
заместителем по учебно-воспитательной работе. 
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ЗаБОТа

Когда мы вместе
В кинеле СоСтоялСя благотВорительный концерт, Чтобы маленький паВлик жил

Меньше месяца прошло со дня 
публикации в нашей газете, где мы 
обратились ко всем кинельцам 
с призывом помочь в сборе средств 
для лечения годовалого Паши 
Симонова. Конечно, мы надеялись, 
мы верили, что люди откликнутся, 
иначе и не могло быть. Но то, 
что произошло одновременно 
с публикацией и после нее, 
превзошло все самые смелые 
ожидания. Спасение Павлика 
вылилось во всенародное 
движение, стало таким явлением 
в жизни горожан, какого, пожалуй, 
в Кинеле еще не было. Спасибо - 
всем и каждому, кто принял участие 
в добром деле! 
И особенная благодарность тем 
людям, которые помогли не только 
деньгами, но сумели организовать 
настоящий благотворительный 
марафон.

- Как Вы думаете, добро возвра-
щается к тому, кто творит добро? - 
спросила я Евгения Макарова, одного 
из основных организаторов.

- Евгений: Я вообще не думаю об 
этом. Мне не важно, возвращается до-
бро или нет. Хочешь, можешь - делай. 
Сама возможность сделать что-то на-
стоящее дорогого стоит. А в этот раз 
наградой для меня был взгляд бабушки 
малыша, когда у нас все получилось.

По заданию редакции я (не без тру-
да) разыскала Евгения, чтобы расспро-
сить о благотворительном концерте, 
прошедшем 28 сентября в Городском 
Доме культуры. И вот что теперь стало 
известно.

В сообщество «Подслушано. Кинель» 
в социальной сети «ВКонтакте» обрати-
лась некто Ольга Царева с предложени-
ем разместить пост о сборе пожертво-
ваний для больного ребенка. Однако, 
существующими правилами размеще-
ние подобных постов очень ограничено 
и возможно только по согласованию с 
поддержкой. Разрешение от поддержки 
было получено - на усмотрение админи-
страции сообщества.

-  Евгений: Зная, что в 90% случаев 
такие обращения присылают мошенни-
ки, мы дополнительно проверили ин-
формацию. К тому же выяснилось, что 
родные Ольги нам хорошо знакомы. Мы 
опубликовали и закрепили пост. То, что 
это сработало, мы поняли, когда нам 
написала Дарья, мама мальчика, и ска-
зала, что скорость сбора значительно 
увеличилась.  

Встретившись с Никитой Шестако-
вым  (руководитель танцевальной сту-
дии «Beat Move» - авт.), мы подумали: 
у нас в кинельской «подслушке» такая 
большая аудитория (более 26,5 тысяч 
подписчиков - авт.), и это кинельский 
ребенок. И мы решили организовать 
благотворительный концерт. 

В этот же вечер позвонили Дарье, 
чтобы получить ее согласие. Затем 
встретились со Светланой Юрьевной 
Жигановой, заместителем главы го-
родского округа по социальным вопро-
сам, и она всячески поддержала нас. 
Вопрос - где проводить? Сначала ду-
мали, что в студии у Никиты. Светлана 
Юрьевна предложила Центр культурно-

го развития или Городской Дом культу-
ры. Позвонила директору Городского 
Дома культуры Анжелике Анатольевне 
Власовой. Мы пришли к ней и она тоже 
дала нам много хороших советов и под-
сказок.

Роль типографии для печати афиш 
и пригласительных взял на себя Андрей 
Туркин (Кинельский центр недвижимо-
сти - авт.). Приглашения раздавали в 
учреждениях города. У меня ведь тоже 
есть основная работа, и когда я спросил 
в сообществе, кто поможет расклеить 
листовки, нашлось много доброволь-
цев - из «Альянса молодых», поселка 

Усть-Кинельский, с северной стороны 
Кинеля.

Начали приглашать артистов, все 
были только «за». Более того, стали зво-
нить люди, которых мы не приглашали, 
и сами просили включить их в програм-
му. Некоторые увидели репост нашей 
записи в сообществе «Подслушано. 
Самара», и тоже захотели участвовать в 
концерте. 

В назначенный день и час к ГДК ру-
чейками потекли дети и взрослые. Про-
зрачные ящички для пожертвований 
стояли в вестибюле, затем уже во время 

концерта их проносили по залу. Надо 
было видеть, с какой радостью малыши 
опускали деньги в эти ящики! Я слы-
шала, как один из них спросил у своей 
бабушки: «У меня остались от булочки 
восемь рублей. Можно я их тоже поло-
жу?». 

Концерт получился очень светлым, 
жизнеутверждающим! Все участники 
- талантливые, энергичные молодые 
люди из Кинеля и Самары. Среди них - 
танцевальная студия «Beat Move», груп-
па «Мозаика» Народного ансамбля тан-
ца «Каприз», танцоры студии «Ghetho 
Hip-Hop School» и «Lil Gangsta Rock 
Flava», клуб смешанных единоборств 
«Пересвет», клуб славянской культуры 
«Добрыня», вокалисты  Анна Якимович, 
Александр Захаров, Любовь Поветкина, 
группы и солисты Народной вокальной 
эстрадной студии «Отражение», вокаль-
ной эстрадной студии «Лира». Ведущей 
концерта стала сотрудница самарского 
телеканала «Губерния» Юлия Север.

В финале попросили подняться на 
сцену Ольгу Геннадьевну, бабушку Пав-
лика, и передали ей собранные деньги. 
Она, с трудом справляясь с волнением, 
трогательно и тепло поблагодарила 
всех за участие. 

Добавим, что сбор пожертвований 
шел не только в день концерта в ГДК. 
Ящики все время были установлены 
в стоматологии «Зубастик», в магази-
нах «Семейный Магнит», «МаксВело» 
и «Автостандарт», в парикмахерской 
«BigBro», в автосервисе «ФИЛАВТО».

- Евгений: Я написал, наверное, 
ста предпринимателям, кого знал. Ото-
звались не больше двадцати. Но какие 
это на самом деле добрые, щедрые и 
благородные люди! Например, Сергей 
Филатов. Кроме того большого вклада, 
который он сделал лично, сотрудни-
ки обоих его предприятий тоже суще-
ственно пополнили копилку: работники                                                                           
«ФИЛАВТО» вложили свои деньги, 
«BigBro» отдали свой дневной зарабо-
ток. Он обратился к разным спортивным 
обществам, в которых состоят обеспе-
ченные люди, привлек к участию руко-
водителя и работников ООО «Премиум», 
которые внесли очень приличный вклад 
в общее дело и подключили свой бла-
готворительный фонд для дальнейшей 
помощи. 

Один из благотворителей настоя-
тельно просил его имя не называть. Но 
именно он высказал замечательную 
идею - организовать свой благотвори-
тельный фонд: для помощи нуждаю-
щимся в Кинеле и в Кинельском районе, 
зарегистрировать его в налоговой, соз-
дать сайт. 

- Евгений: Знаете, не хочется оста-
навливаться. Мы так сплотились за это 
время. Мы помогли Паше. Пусть он вы-
здоравливает, улыбается, живет! И если 
понадобится наша помощь кому-то еще, 
то теперь мы все знаем, видим, чувству-
ем, сколько настоящих людей живут в 
нашем городе. Мы вместе.

Беседовала Диана ЛЕОНОВА.
Фотографии: источник - группа 

Городского Дома культуры 
в социальной сети «ВКонтакте».
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ИЗ РеДакцИОннОÉ ПОчТы афИша

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Кинельского железно-
дорожного узла и руководство предприятий железно-
дорожного транспорта поздравили пенсионеров локо-
мотивного и вагонного депо с Днем пожилых людей. 
Второй год подряд ветеранам оказывают внимание к 
празднику людей «серебряного возраста» не только 
подарками. Становится традицией устраивать для же-
лезнодорожников, находящихся на заслуженном отды-
хе, теплые встречи с концертными выступлениями. И в 
этот раз бывших работников локомотивного и вагон-
ного депо пригласили на праздник. Встреча прошла в 
красном уголке службы локомотивного хозяйства, где 
к пенсионерам с пожеланиями доброго здоровья об-
ратились начальник отдела кадров вагонного эксплуа-
тационного депо Р. В. Козак и председатель профкома 
локомотивного депо  А. Г. Курганов. 

Замечательную концертную программу подгото-
вили для ветеранов-железнодорожников педагоги 
Детской школы искусств «Камертон». Гости праздни-
ка услышали музыкальные композиции в исполнении    
Галины Игоревны Кабаевой (аккордеон), Яны Рус-
лановны Потаповой (гитара) и Лидии Александров-
ны Евстигнеевой (вокал). 

Репертуар для концерта преподаватели школы 
подбирали тщательно, стараясь учесть музыкальные 
интересы  старшего поколения. Душевное исполнение 
не оставило равнодушным никого из зрителей концер-
та, а любимые народные песни пенсионеры подпевали 
хором, с хорошим настроением. 

Большое удовольствие получили от праздника 
ветераны-железнодорожники и через газету выража-
ют свою благодарность музыкантам с надеждой на но-
вые встречи.

А. А. Капитонова, 
председатель Совета ветеранов Кинельского 

железнодорожного узла. 

т¸ïлая встреча в çолотую осень

радость ïодарили дети
УВАЖЕНИЕ К СТАРшЕМУ ПОКОЛЕНИЮ - одно 

из тех нравственных качеств, которые воспитать в 
ребенке важно с малых лет. Такую работу каждый день 
ведут педагоги детского сада «Солнышко» и родите-
ли ребят. В беседах со взрослыми дети понимают, как 
важно помогать бабушкам и дедушкам, быть вежливы-
ми с пожилыми людьми. А подарить старшему поколе-
нию теплые поздравления и добрые эмоции - это еще 
и очень просто! В этом воспитанники детского сада 
вновь убедились, став участниками праздника в честь 
Дня пожилого человека. Такие встречи в кинельском 
Комплексном центре социального обслуживания на-
селения стали доброй традицией. Каждый год ребята 
из «Солнышка» приходят в Центр, чтобы своими вы-
ступлениями поднять настроение тем, для кого забота 
и внимание - самый дорогой подарок. 

В этом году торжество для пожилых людей сов-
местно организовали и провели сотрудники Центра 
социального обслуживания, педагоги и воспитанники 
детского сада и активисты волонтерской организации 
«Добро Серебро». Встреча состоялась 1 октября: по-
допечных социальной службы ожидали подарки от ор-
ганизаторов, праздничный концерт с песнями, танца-
ми и стихами. 

Нарядные малыши с первых минут встречи дарили 
взрослым хорошее настроение. Столько добрых слов 
было сказано детьми - пожилым людям! Столько улы-
бок в этот день согревали зрительный зал! Бабушки 
и дедушки не только принимали поздравления, но и 
вместе с ребятами участвовали в конкурсах. 

Большую помощь в проведении праздника оказали 
волонтеры «серебряного возраста», которые пригла-
шали пожилых людей в хороводы, награждали самых 
активных участников. Ярких красок в торжество доба-

вили воздушные шары, их дети вручили всем без ис-
ключения гостям. А завершающей нотой праздника 
стало совместное чаепитие: представители старшего 
возраста делились впечатлениями и воспоминаниями, 
рассказывали ребятам о себе.

Мы благодарим всех пожилых  людей  за  тепло их  
сердец, за знания и опыт. И если мы хотим вырастить 
детей милосердными, заботливыми людьми, такие ду-
шевные встречи обязательно должны продолжаться.

Н. П. Корнева, 
воспитатель группы № 2, 

С. В. Терещенкова, 
музыкальный руководитель детского сада 

«Солнышко».

чИТаТель-ГаЗеТа вместе - в 2020!
Продолжается подписка на первое полугодие 2020 года 

на газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»
Уважаемые читатели, наши постоянные подписчики! Обращайтесь на почтовые отделения. Вы можете 

выбрать следующие варианты подписки: общий блок газет, и получать местные издания три раза       
в неделю (вторник, четверг, суббота) или оформить подписку только на субботний номер.

Оставайтесь с нами! Редакция.РЕКЛАМА
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ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, 446430, Самарская обл., 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 када-
стровую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, Алексеевка, м-в АКСМ, 
в  кадастровом квартале номер 63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является КОРОЛЕВА       
Валентина Петровна, проживающая по адресу: 446441,                      
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Ульяновская, 21-63; тел.: 8-927-
700-61-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, СНТ «Металлург» АКСМ, 
улица 3, участок 43, 11 ноября 2019 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли 
администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с             
10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 
года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а».

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

Кадастровым инженером Темниковым Александром 
Антоновичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а», e-mail:pa2865@yandex.ru, тел.: 8-927-738-
72-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 63-13-657, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1602011:712, располо-
женного по адресу: Самарская область, Кинельский район, но-
мер кадастрового квартала 63:22:1602010.

Заказчиком кадастровых работ является ЯшНИКОВ      
Сергей Иванович, проживающий по адресу: 446442, г. Ки-
нель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 16, кв. 58;                                         
тел.: 8-927-741-52-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив 
Советы, СДТ  «Самарский СХИ и другие организации», массив Б, 
уч. № 86 А, 11 ноября 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с             
10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Нико-
лаевичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0101030:502, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Язевочная, д. 3, 
номер кадастрового квартала 63:03:0101030. 

Заказчиком кадастровых работ является СОКОЛОВА           
Валентина Викторовна, проживающая по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 34, кв. 31; тел.: 8-927-740-
42-68.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                               
ул. Язевочная, д. 3, 11 ноября 2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                     
10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 октября 2019 года по 11 ноября 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:03:0101030:501, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Язевочная, д. 1, и находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0101030. 

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

Кто знал и помнит КОННИКОВУ 
(ПАВЛОВУ) Наталью Анатольевну, 
просим помянуть добрым словом.                    
10 октября исполняется 40 дней со дня 
ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у 
нас ты навсегда. И боль свою от той по-
тери не залечить нам никогда.

Ïомним, любим, скорбим.

Дочери, свекровь, муж, родные и близкие.

Кто знал и помнит АСАФЬЕВУ Анну 
Антоновну, просим помянуть добрым 
словом. 10 октября исполняется 2 года 
со дня ее смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Сын, сноха и внучка.

Кто знал и помнит КАЛИСТРАТОВА 
Григория Геннадьевича, просим помя-
нуть добрым словом. 10 октября исполня-
ется 10 лет со дня его смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит АКУЛИНИНА Михаила Серге-
евича, просим помянуть добрым словом. 11 октября 
исполнится 40 дней со дня его смерти.

Ïомним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Совет ветеранов локомотивного депо Кинель 
скорбит в связи с уходом из жизни ВИшНЯКОВА 
Юрия Ивановича и КУРОЧКИНОЙ Валентины Его-
ровны и выражает соболезнования родным и близ-
ким.

Кто знал и помнит КАЛЕНТЬЕВУ 
Светлану Александровну, просим по-
мянуть добрым словом. 10 октября ис-
полняется 2 года со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у 
нас ты навсегда. И боль свою от той по-
тери не залечить нам никогда.

Ïомним, любим, скорбим.

Мама, сестра Ирина и племянница.

ООО Институт «Газэнергопроект» извещает о проведении общественных обсуждений в форме 
слушаний по проекту технической документации на технологию устройства систем и оборудования, 
обеспечивающих работу объектов, используемых для размещения отходов (далее - ПТД), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС) и по проекту технической 
документации на технологию по обработке, утилизации и обезвреживанию нефтесодержащих от-
ходов и отходов, образующихся при строительстве, эксплуатации и ликвидации кустовых площа-
док,  с получением товарных продуктов (далее - ПТД), включая ОВОС, ТЗ на ОВОС.

Целью намечаемой деятельности по заяв-
ленным объектам является: снижение и мини-
мизация негативного воздействия на окружающую 
среду.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности по заявленным объектам: вся территория 
РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО Инс-
титут «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Тро-
ицкая, д. 7, стр. 4.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду по заявленным 
объектам: сентябрь-декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений по объектам: администра-

ция городского округа Кинель Самарской области 
(446430, г. Кинель, ул. Мира 42 «а»).

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС по   
объектам можно с 9.00 до 17.00 с момента выхо-
да объявления и до 15.12.2019 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304  (тел.: 
8(84663) 6-22-97), а также на сайте http://geproekt.ru/. 

Общественные обсуждения объектов состо-
ятся 15 ноября 2019 года в 11.00, по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде с момента выхода публикации и 
в течение 30-ти дней после проведения обществен-
ных обсуждений заявленных объектов на почту:                          
info@geproekt.ru 

Цель намечаемой деятельности: производ-
ство оборудования для обезвреживания опасных 
промышленных и бытовых отходов.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: вся территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аб-
фаль Рециклин Руссланд», 141607, МО, г. Клин, Во-
локоламское шоссе, д. 44, стр.1, оф. 221.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: сентябрь-
декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация городского  
округа Кинель Самарской области (446430, г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а»).

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС  мож-
но с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления  и 
до 15.12.2019 г. по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», к. 304  (тел.: 8(84663) 6-22-
97). 

Общественные обсуждения состоятся 15 но-
ября 2019 года в 12.00, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде с момента выхода публикации 
и в течение 30-ти дней после проведения обще-
ственных обсуждений в администрации городского 
округа Кинель Самарской области, а также на почту:                             
osa@abfal.com.

ООО «Абфаль Рециклин Руссланд» извещает о проведении общественных обсуждений в форме 
слушаний по проекту технической документации на новую технику «Пиролизная установка АРР 100.1» 
(далее - ПТД), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), тех-
ническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

?

ЗаДаÉ вОПРОс ПРОкУРОРУ

×то считать ïрогулом

Осуществляя информационное взаимодействие 
с органами прокуратуры Самарской области, 
газета продолжает публикацию материалов 
правового характера.

Что делать, если сотрудник долго 
не появляется на работе?

Неявку работника в первую очередь необходи-
мо зафиксировать актом. В акте необходимо указать 
время, дату невыхода на работу. При этом, указанные 
даты должны быть исключены из табеля рабочего вре-
мени работника.

Прежде чем решать вопрос о привлечении работ-
ника к дисциплинарной ответственности за прогул, 
необходимо выяснить причину неявки. Возможно при 
явке сотрудника истребовать с него письменные объ-
яснения невыхода на работу, которые, в случае необ-
ходимости, в последующем могут быть использованы 
как доказательства.

Основанием для увольнения является прогул даже 
одного дня, тем не менее, рекомендуется принимать 
такое решение не сразу. При этом ежедневно, в случае 
неявки работника, отмечать этот факт актом.

Выяснение причин неявки работника на работу не 
обязательное условие для работодателя, между тем, 
есть риск того, что сотрудник отсутствовал по уважи-
тельной причине. В таком случае, суд может признать 
увольнение незаконным и восстановить работника на 
работу.

Для выяснения причин неявки можно использовать 
любой из видов связи, в том числе телефонный зво-
нок и смс-сообщение. Указанные обстоятельства бу-
дут свидетельствовать о том, что работодатель принял 
все возможные меры к установлению причин неявки 
работника, а также намерения последнего на продол-
жение трудовой деятельности.

В случае неполучения ответа работника на смс, 
телефонные звонки и иные запросы причин неявки, 
указанное обстоятельство суд может расценить как 
уклонение работника от дачи объяснений, что будет в 
пользу работодателя.

В случае, если уважительные причины так и не уста-
новлены, работодатель вправе уволить сотрудника с 
даты, когда он последний раз был на работе.



   Поздравляем 

дом, 50 кв. м, юг, центр,  
есть вода. Можно под ком-
мерческий пристрой. Тел.: 
8-905-018-78-88.

дом под слом, с участком. 
Тел.: 8-967-767-42-01.

2-комн. кв., 1/2-эт.д.,                                                            
51,6 кв. м, п. Усть-Кинель-
ский, ул. Селекционная. 
Тел.: 8-937-986-53-34. 

кирпичный гараж. Тел.: 
8-927-717-97-18.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

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

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 

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

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

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635001764860).

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 6350020036).

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

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

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

Электрика, сантехника. 
Кафельные работы. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364).

ТРЕБУЕТСЯ

полицейские ОППСП. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

водитель с совмещени-
ем обязанностей механика, 
график скользящий. Тел.: 
8-927-688-00-59.

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

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

срочно - рабочие на про-
изводство (строго без вред-
ных привычек). Тел.: 8-939-
708-28-38, звонить только в 
рабочие дни.

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

в гипермаркет «Магнит» - 
уборщицы, гр.р. - 2/2 и 5/2, 
з/плата - 14 т.р. Тел.: 8-927-
908-94-70.

дворник на автовокзал. 
Тел.: 8-937-177-69-99.

12+
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ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

профлиСт: НеКоНдиция и Новый. 
профтруба. Столбы. деШево. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

14 октября (пн.), с 9.30 до 13.00 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

На кондитерскую фабрику 
в связи с расширением производства 

ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

• ТОКАРЬ 
Работа по графику - 5/2.

Телефон: 8-987-950-54-27.

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

до 70 размера
РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

12 октября, 
с 10 до 16 часов в ГДК

РАСПРОДАЖА
%ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ%ЖЕНСКИЕ 

И МУЖСКИЕ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(в наличии также 
модели на пуговицах)

На предприятие ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ, НАЛАДЧИКИ АВТОМАТОВ, 
МОЙЩИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Возможно без опыта работы. 
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: 
г. Кинель, ул. ж/д Советская, д. 78. Телефон: 8-960-825-30-61.

РЕКЛАМА ИНН 431301323511

уважаемого ИГНАТЬЕВА Алексея Юрьевича 
с юбилеем!
От всей души, с теплом сердечным
Мы пожелаем Вам добра!
И дней счастливых бесконечных,
Чтоб жизнь была всегда щедра!

Коллектив.

дорогую, любимую сестренку САМОХВАЛОВУ 
Татьяну Викторовну с юбилеем!
Желаем тебе счастья - без оглядки,
Работать - без усталости,
Здоровья - без лечения,
А жизнь - без огорчения!

Семьи Комисаровых, Франчук.

классного руководителя ДАВЫДОВУ 
Юлию Евгеньевну с днем рождения!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры.
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Учащиеся 7 «г» класса и их родители.

дорогого, любимого внука, сыночка и братика 
ВОЛКОВА Максима с днем рождения!
С днем рождения, Максимушка!
Добрых встреч, заметных дат,
Исключительных заслуг,
Чтобы рядом - верный друг,
Счастья, мужества и воли,
Много памятных историй,
Солнца ласковых лучей,
Чтобы время шло скорей.
Будь здоровым, терпеливым,
Добрым, искренним, смешливым!
Не скучай, не унывай,
Скоро дембель - верь и знай.

Любящие бабуля Люба, мама, папа, 
сестренки Лера, Ариша.

Приглашаем арендаторов! 
Открылся новый ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
площадью 285 кв. м, по адресу: г. Кинель, 

ул. Октябрьская, 63 «а» (бывшее здание автовокзала).
Приглашаем арендаторов торговых рядов и площа-

дей. Месторасположение павильона обеспечивает 
большой пешеходный трафик, рядом ж/д вокзал, авто-
бусная станция и большой пешеходный мост. Для арен-
даторов есть все условия - свой с/у, парковка на 150 
машин, большие рекламные поверхности. Стоимость 
аренды - 500 руб./кв. м.                                                                                                      

 Контакты: 8-937-177-69-99.
РЕКЛАМА                                                                                                           ИНН 635000037333

Утерянный аттестат № 06304000012162 о сред-
нем общем образовании, выданный 8.07.2016 г. 
ГБОУ СОШ с. Колывань м.р. Красноармейский на 
имя ТЕПАЕВОЙ Анастасии Васильевны, считать 
недействительным.

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

Поступление новой 
зимней коллекции

ЗАМшЕВЫЕ СУМКИ, РЮКЗАКИ, 
КОшЕЛЬКИ, КЛЮЧНИЦЫ,

КОЖАНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ, 
ПАЛАНТИНЫ, шАРФЫ, 

РЕМНИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ, ЗОНТЫ

ОБУВЬ 
мужская 
женская 
подростковая 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199


