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ОБРАЗОВАНИЕ

Ни пуха, Ни пера!
ВЫПУСКНИКИ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ 6 ИЮЛЯ СДАВАЛИ ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ - РУССКИЙ ЯЗЫК

Ряд новых организационных задач, 
которые в этом году связаны с непростой 
санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией, увеличили объем работы для спе-
циалистов, привлеченных к обеспечению 
процедуры проведения Единого государ-
ственного экзамена. Порядок действий, в 

том числе нештатные ситуации и с учетом 
выполнения предписанных санитарных 
правил, был отработан в течение двух не-
дель перед началом испытаний. На период 
сдачи ЕГЭ по сложившейся практике от-
крыты три пункта проведения экзаменов, 
все они работают в городском округе Ки-

нель: это школы № 1, № 2 и № 11.
Шестого июля журналисты газеты по-

бывали в школе № 1 на северной сторо-
не города, где ЕГЭ по русскому языку в 
этот день сдавали учащиеся восьми школ 
- Кинеля и Кинельского района. Вся под-
готовительная процедура до того, как вы-
пускники приступили непосредственно 
к выполнению заданий, проходила в ра-
бочем и спокойном режиме. Перед тем 
как занять свои места в аудиториях, они 
прошли санитарный контроль. В 10 часов 
начался экзамен.

Основной период сдачи ЕГЭ завер-
шится 22 июля, в этот день пройдет устная 
часть Единого государственного экзамена 
по иностранным языкам. Запланированы 
также резервные дни.

С отложением на месяц в Кинельском образовательном округе, как и по 
всей стране, начались выпускные экзамены у учащихся одиннадцатых 
классов. На ЕГЭ вышли 234 выпускника школ городского округа Кинель. 
Первыми по расписанию прошли испытания 3 июля - ребята выполняли 
экзаменационные работы по дисциплинам из числа предметов 
по выбору - географии, литературе и информатике. Вчера состоялся 
самый массовый ЕГЭ - по русскому языку.

Уважаемые жители 
городского округа Кинель!

Поздравляю вас с Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник приуро-
чен ко дню памяти православных святых 
Петра и Февронии Муромских, которые по 
праву считаются образцом христианского 
супружества. Их жизненный путь и сейчас 
служит примером любви и преданности 
друг другу.

Россия всегда была крепка семейными 
традициями. Семья, любовь, верность, за-
бота о родных и близких - главные ценности 
в жизни каждого человека. Очень важно, 
чтобы семья жила в гармонии, согласии и 
комфорте и уверенно смотрела в будущее. 
Чем больше будет таких семей, тем крепче 
государство. 

Особые слова благодарности и призна-
тельности выражаю многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми за щедрость 
души, родительский труд, терпение и за-
боту. А молодым парам желаю брать при-
мер с тех, кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отношений, бережет 
славные семейные традиции.

 В праздничный день желаю, чтобы для 
каждого из вас семья всегда была надеж-
ным тылом. Пусть в ваших семьях царят 
понимание и поддержка, в домах звучит 
детский смех и во всех начинаниях помо-
гает мудрость старших. Цените и уважайте 
крепость семейных традиций. 

С праздником!

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КИНЕЛЬ 
В. А. ЧИХИРЕВ

Подписка завершилась. Подписка продолжается
Если вы не успели выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» на второе полугодие, можно оформить 
подписную квитанцию и сейчас. Обратитесь на почтовые отделения до 25 июля и будете получать газеты с августа. 

Можно выписать городские издания на любое количество месяцев до конца 2020 года.
РЕКлаМа
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КИНЕЛЬСКИЕ ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ ПЕРЕХОДЯТ 
НА МАРКИРОВКУ ПРОДУКЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Крымское - 
в региональной 
четвёрке

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЗНаешь, что покупаешь

СообщЕНиЕ
Дума городского округа Кинель Самарской области сообщает, что 

решением Самарского областного суда от 25 декабря 2019 года по 
делу № 3а-1615/2019 признано недействующим решение Думы город-решение Думы город-
ского округа Кинель Самарской области от 27.05.2010 года № 793, в 
части включения в границы поселка городского типа алексеевка лесных 
участков, расположенных на землях лесного фонда, в части выделов 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 квартала 101 Советского участкового лесничества Ки-
нельского лесничества Самарской области; в границы города Кинеля 
- лесных участков, расположенных на землях лесного фонда в части вы-
делов 1-22 квартала 1; в части выделов 1-20, 22, 23, 24, 26-30, 32, 33, 
34, 36 квартала 2; в части выделов 1-29, 32 квартала 3; в части выделов 

1-39 квартала 14; в части выделов 1-11, 13-45 квартала 15; в части вы-
делов 1-50, 53, 56, 57 квартала 16; в части выделов 1-39, 41 квартала 
17; в части выделов 21, 22 квартала 18; в части выделов 1-43 квартала 
19; в части выделов 1-50, 53-61, 64 квартала 20; в части выделов 1-53 
квартала 21; в части выделов 1-63, 65-76, 79-86 квартала 22; в части 
выделов 1-4, 6-51 квартала 23; в части выделов 1-53 квартала 24; в ча-
сти выделов 1-60, 63 квартала 25; в части выделов 1-51 квартала 26; в 
части выделов 1-43 квартала 27; в части выделов 1-21, 25-40, 43-61, 
63-73, 75-77, 79-89, 92-99 квартала 28; в части выделов 1-15, 18-47, 49-
80, 83 квартала 29; в части выделов 1-33, 36, 45, 49, 50 квартала 30; в 
части выделов 1-20, 22; в части выделов 1-23, 25, 26, 28, 30, 31 Кинель-
ского участкового лесничества Самарской области; в части выделов 

23, 38, 39 квартала 94; в части выдела 5 квартала 103; в части выделов 
1, 5, 6 квартала 104 Советского участкового лесничества Кинельского 
лесничества Самарской области; в границах поселка городского типа 
Усть-Кинельский - лесных участков, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части выделов 1-39, 41 квартала 94; в части выделов 1-17 
квартала 95; в части выделов 1, 2 квартала 9; в части выдела 14 кварта-
ла 102; в части выделов 1-10 квартала 103; в части выделов 1-5 кварта-
ла 104 Советского участкового лесничества Кинельского лесничества 
Самарской области, со дня вступления решения суда в законную силу. 
10 июня 2020 года указанное решение вступило в силу (основание: 
апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции от 10.06.2020 г.).

Городской округ Кинель представит Самарскую 
область на Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. В ходе 
предварительного, регионального, этапа получил 
высокую оценку проект муниципалитета 
по созданию парковой зоны на территории 
у озера Крымское. Предложенная идея является 
продолжением реализации единой концепции 
«Кинель - город чистых озер».

Напомним, первая часть разработанной в 2019 кон-
цепции предусматривает большое благоустройство озера 
ладное и набережных этого водного объекта. С этим про-
ектом год назад Кинель вышел на Всероссийский конкурс 
и одержал победу, получив федеральное финансирова-
ние, и сейчас полным ходом идут масштабные работы.

Тема благоустройства озер, создания на территори-
ях, прилегающих к водным источникам, зон социального 
и культурного назначения получает поддержку. Проект 
муниципалитета одобрен в министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, а 
Кинель последовательно реализует концепцию, принятие 
которой проходило через активное общественное обсуж-
дение жителями городского округа. 

Вместе с Кинелем от Самарской области в комиссию 
при Министерстве строительства России направлены за-
явки еще трех муниципалитетов. Во Всероссийском кон-
курсе примет участие региональная четверка:

- городской округ Октябрьск - проект «Благоустрой-
ство «Парка Поколений»;

- городской округ Похвистнево - проект «Благоустрой-
ство территории набережной реки Большой Кинель»;

- городской округ Чапаевск - проект «Благоустройство 
улицы Комсомольская и парка в районе Храма Сергия     
Радонежского»;

- городской округ Кинель - проект «Парк на озере 
Крымское. Продолжение реализации концепции «Кинель 
- город чистых озер».

Визуализация проекта парка на озере Крымское.

Убрать с рынка фальсификат, 
повысить качество продукции, 
а с ним и доверие потребителя 
- на это направлена система 
общегосударственной 
маркировки «Честный знак». 
одними из первых в ассортименте 
товаров, подлежащих 
обязательному снабжению 
QR-кодами, стали табачная 
продукция и обувь. С 1 июля 
2020 года оптовая и розничная 
продажа, а также производство 
и импорт немаркируемой 
продукции этих категорий 
запрещены. 

Для кинельских торговых орга-
низаций - и сетевых, и небольших 
обувных магазинов такая новация не 
стала неожиданностью. К нововве-
дениям, которые регламентированы 
соответствующими постановлениями 
Правительства РФ, предпринима-
тели городского округа были готовы 
- прошли регистрацию в националь-
ной системе цифровой маркиров-
ки «Честный знак» и прочипировали 
специальными кодами имеющиеся 
на складах остатки продукции. В чем 
преимущества «прозрачной» торгов-
ли и для покупателя, и для продавца 
корреспонденты газеты узнали не-
посредственно на месте. В магазине 
«Башмачок» на улице 50 лет Октября 
подробно рассказали и показали, как 
на практике применяется система 
маркировки.

У ТоВАРА - 
«ЦиФРоВоЙ ПАСПоРТ»
Кинельский «Башмачок» входит в 

сеть обувных магазинов, которые так-
же открыты в Самаре и Нефтегорске. 
В ассортименте - женская, мужская, 
детская и домашняя обувь. Тысячи 
наименований товара, более десяти 
постоянных поставщиков.  Теперь ин-
формацию о каждой позиции, пред-
ставленной на прилавке магазина, 
покупатель сможет получить одним 
нажатием на экран смартфона. 

Заместитель директора сети ма-
газинов антон Вытягов показывает, 
как это работает: «Нужно скачать на 
смартфон или планшет специальное 
приложение, которое и определяет 
качество продукции. Достаточно на-
вести камеру на код, и система выдаст 
всю информацию о товаре. В первую 
очередь, это сведения о производи-
теле и стране производства». Могут 
быть в перечне информации и другие 
данные, которые обычно интересуют 
покупателя: вид продукции, дата из-
готовления, материал, цвет, размер. 
Отображает приложение и информа-
цию о магазине, где потребитель со-
бирается приобрести товар. 

По статистике, обувная продук-
ция, реализуемая в России, - среди 
лидеров по количеству фальсифика-
та. Система «Честный знак» призвана 
защитить от подделок покупателей и 
повысить их доверие к добросовест-
ным продавцам. «Мы делаем ставку 
на качество, работаем только с из-
вестными брендами и, конечно, не 
допускаем, чтобы на наших прилавках 
оказалась контрафактная продукция, 
- продолжает антон александрович. 
- Поэтому в новом формате работы 
видим только плюсы».

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» 
НЕ ПоДВЕДЕТ
Переход к работе с маркирован-

ным товаром - процесс поэтапный. 
Еще в минувшем году владельцев 
обувных магазинов уведомили о не-
обходимости регистрации в системе 
«Честный знак». Для того чтобы эта  
процедура была максимально удоб-

ной, для предпринимателей провели 
семинары и вебинары, организовали 
серию консультаций, подробно разъ-
яснили все непонятные моменты. 

«Обращения предпринимателей 
были связаны, в основном, с ходом 
регистрации, процедурой получе-
ния ��-кодов. Мы старались про-��-кодов. Мы старались про--кодов. Мы старались про-
консультировать на каждом этапе, 
все вопросы отрабатывали в тесном 
сотрудничестве с региональным ми-
нистерством промышленности и тор-
говли, - отметил начальник отдела 
экономики и потребительского рынка 
администрации городского округа 
алексей Николаевич Индерейкин. - 
На сегодняшний день можно говорить 
о том, что наши торговые объекты мо-
гут работать в единой национальной 
системе цифровой маркировки». 

Контроль за исполнением требо-
ваний законодательства в сфере тор-
говли осуществляют Роскомнадзор и 
налоговая служба. После регистра-
ции в системе «Честный знак» у пред-
принимателей есть тридцать дней, 
чтобы подготовить свои магазины к 
работе по новым правилам. 

«Мы уже обновили программное 
обеспечение, нанесли маркировку 
в соответствии с требованиями за-
кона. Внесли все данные об остатках 
продукции в цифровую систему, зака-
зали ��-коды и разметили изделия, 
которые остались нереализованными 
по состоянию на 1 июля 2020 года. 
Всего промаркировали более четы-
рех тысяч позиций обуви, - поясняют 
представители руководства магазина 
«Башмачок». - Изготовленный и им-
портированный в более поздние сро-
ки товар будет поступать в магазин 
уже с маркировкой».

Мария КошЕлЕВА.
Фото автора. 

Вся продукция в магазине «башмачок» теперь реализуется со специаль-
ным кодом.

Система обязательной маркировки 
позволит узнать всю информацию 
о  товаре до его покупки.



НАш ГОРОД
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Поздравляем 
дорогого ЖУлЬКоВА 
Александра Викторовича с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах.

С уважением, 
ветераны пожарной охраны.

дорогого, любимого сыночка КоСТиНА 
Сергея Анатольевича с юбилеем!
Желаю я в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения.
Ты знай, что я тебя люблю.
Сынок, любимый, с днем рождения!
И твою лапочку-дочку Дианочку с днем 
рождения!

Целую, В. П. Костина. 

дорогую, любимую доченьку лоСЕВУ 
Марию Алексеевну с днем рождения!
С днем рожденья, дочка,тебя я поздравляю,
Как-то незаметно взрослою ты стала,
Уже стала реже совета ты просить
И своим умом стараешься ты жить.
Сама ошибки делаешь, сама их исправляешь,
Про мои советы порою забываешь.
Любви тебе желаю, радости, добра!
Судьбу прошу, чтоб, дочь, ты счастлива была!

Мама.

любимую внучку лоСЕВУ Марию 
с днем рождения!
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

бабуля.

дорогую сестру ПолиКАшиНУ 
Светлану Петровну с юбилеем!
Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год!

ирина и ольга.

дорогую и уважаемую иППолиТоВУ 
Валентину Павловну с днем рождения!
Храни тебя бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Наталья Гладкова, 
л. Г. Фоминых.

13 июля, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКлАДЫши, бАТАРЕЙКи (пр-во Германия) - 30 рублей. шНУРЫ

Усилители звука: внутриушные (Компакт), карманные, заушные  -  
от 1 500 до 2 500 рублей. АНАлоГоВЫЕ - от 6 100 рублей. 

ЦиФРоВЫЕ - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, швейцария).
АКЦия: СКиДКА за старый аппарат - 1 500 рублей. Заказ (СА) и

ВЫЕЗД НА ДоМ (бЕСПлАТНо),   т.: 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП лоскутова а. Н.                                                      РЕКлаМа ОГРН 317183200069201

Детская  библиотека и все 
филиалы Кинельской городской 
библиотечной системы уже 
месяц, как открыли свои двери 
для читателей. 
Этого с нетерпением ждали 
и почитатели литературы, 
и сами сотрудники учреждения 
культуры. Все остро чувствовали  
необходимость в живом общении. 
В объявленный день открытия, 
9 июня, после вынужденного 
перерыва, самые активные 
книголюбы подошли  к  Детской 
библиотеке заранее в ожидании, 
когда можно будет наконец-то 
оформить получение книги 
на абонементе. 

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции с         
28 марта и до начала июня библиоте-
ки городского округа были закрыты 
для посещения. Но это не означало, 
что сотрудники  по  домам  пережида-
ли объявленную по всей стране само-
изоляцию. Сложная ситуация внесла 
изменения в привычный ритм жизни 
людей и в деятельность ряда учреж-
дений и предприятий. В этих услови-
ях библиотекари начали искать новые 
формы работы. 

Два с половиной  месяца   Цен-
трализованная библиотечная сис-
тема работала с читателями по уда-
ленному принципу - в  режиме онлайн. 
С����-19 перекроил планы сотруд-����-19 перекроил планы сотруд--19 перекроил планы сотруд-
ников Детской библиотеки по про-
ведению мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. К великой дате они 
активно готовились, и в новых обсто-
ятельствах пришлось находить спо-
собы провести намеченное. 

Основная деятельность переме-
стилась на страницу «Детская биб-
лиотека городского округа Кинель» в 
социальной сети «ВКонтакте». Здесь 
проводили обзоры литературы, кон-
курсы. Большую аудиторию в режиме 
онлайн  собрала  международная ак-
ция «Читаем детям о войне». Читате-
ли Детской проявили интерес к кон-
курсу рисунков на военную тематику.  
С предложением его провести к би-
блиотекарям обратилась изостудия 
«Изоша», расположенная в поселке 
Горный. Юные художники проявили 
завидную активность. Но особенно 
библиотекарей поразил небывалый 
интерес  к «Библионочи», в этом году 
она была посвящена юбилею Побе-
ды. Страничку в соцсети посетили 
более 500 человек. Число участников 
оказалось в три раза больше, чем в 
прежние годы при проведении  Все-
российской акции в традиционном 
формате - в стенах библиотеки. Вот 
такой своеобразный рекорд.

В целом случившаяся в период 
ограничений библиотечная «пере-
стройка» позволила сделать вполне 
конкретные выводы.  Сложная ситуа-
ция заставила перестроить систему 
координат, и в результате родился  
жизнеспособный симбиоз «живой» 
работы библиотекарей  и виртуаль-
ного  интереса читателей. Так  работа 
современной библиотеки стала еще 

многограннее. Взять, к примеру, но-
вую форму обзора книг посредством 
видеозаписи. В срочном порядке  кто-
то  из библиотекарей учился  навыкам 
операторской работы,   другие осваи-
вали манеру дикторской речи. Потом 
пошли еще дальше. При подготовке 
к акции «Поздравь Россию с днем 
рождения!» уже пригласили прочесть  
стихи о Родине сотрудников  других 
городских организаций.  

Все это время активно велась 
внутренняя работа с библиотечным 
фондом. В мае сотрудники Детской 
библиотеки  подготовили и направили 
для участия в конкурсе свой проект на 
издание  книги «Кинель:  архитектур-
ная летопись». Загорелись идеей в 
одном сборнике собрать и обобщить 
всю имеющуюся разрозненную ин-
формацию о памятных местах, обе-
лисках, мемориальных сооружениях,  
расположенных на территории город-
ского округа.

«Конечно же, присутствовало со-
мнение, что введенные ограничения 
скажутся на нашей работе, - говорит 
Светлана александровна артеменко, 
заместитель директора по работе с 
детьми Кинельской городской цен-
трализованной библиотечной систе-

мы. - Смогут ли дети посещать нашу 
страничку в сети, когда образование  
полностью ушло в дистанционный 
режим обучения, и  захотят ли учени-
ки и родители после такой школьной 
«удаленки» еще и общаться с нами. 
Но их интерес не угас, а где-то  даже 
и увеличился. Трудная ситуация не 
разъединила нашу большую библио-
течную семью. Нам часто звонили, 
спрашивали, когда мы откроемся для 
посещения».

Несмотря на всеобщую компью-
теризацию,  пока  без библиотеки ни-
как не обойтись. Детям нужно читать 
книги по школьной программе, по 
летней программе чтений. Далеко не 
всю информацию можно найти в Ин-
тернете. Дети ждут-не дождутся, ког-
да Детская библиотека начнет прово-
дить свои массовые мероприятия. 

И здесь надеются, что ситуация 
скоро окончательно нормализуется, 
и работа продолжится в полноценном 
формате. Планов много. Сотрудники 
библиотеки говорят: «Читатели по-
прежнему с нами, и мы работаем для 
них».  

Нина бУХВАлоВА.

Повышенное внимание посетителей страницы в соцсети вызвал конкурс 
рисунков о войне.

Сотрудники Детской библиотеки предлагали книги к чтению в электрон-
ном виде.



2-комн. кв., 2/4-эт.д., 
42,4 кв. м. Собственник. Тел.: 
8-927-00-49-466, 8-917-110-
77-77.

зем. участок, 10 сот., под 
ИЖС, п. лебедь,  ул. Еловая, 26. 
Тел.: 8-987-929-58-00.

разное

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Доставка 
бесплатно. Цена: б/у - от 30 т.р., 
новые - от 58 т.р. Тел.: 8-906-
396-98-64.

«Кинель-сталь»: профлист
(некондиция), арматура, проф- 
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(ИНН 631 131 1529).

баллон газовый (50 л), 
плиту газовую настольную 
(2-комф.) Тел.: 8-927-200-
30-77. 

КУПлЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. 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, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. 
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. 
(ИНН 635 003 471 242).

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

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Ремонт, строитель-
ство. бани, гаражи, кров-
ля. Стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560 713 507 500).

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

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

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

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

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).

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

Копка, чистка колодцев. 
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 нечистот, а/м 
«КамАЗ». Тел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556).

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

откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

ТРЕБУЮТСЯ

в Городской Дом культуры 
- менеджер, звукорежис-
сер, кассир билетный, 
уборщица. Тел.: 8(84663) 
6-19-14.

заместитель руково-
дителя отдела продаж в 

крупную страховую компа-
нию. Тел.: 8-964-987-03-
75.

продавец в мини-мага-
зин, р-н «Кирпичка», график 
работы - сутки через трое. 
Тел.: 8-927-696-49-11.

продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-927-903-
21-52.

парикмахер, мастер 
маникюра. Тел.: 8-927-
204-26-70.

на постоянную работу в 
г. Кинеле - шиномонтаж-
ник. Желательно с опытом 
работы. Тел.: 8-927-60-66-
552. 

на предприятие - мой-
щики оборудования. Тел.: 
8(84663) 2-15-26.

уборщица - в бригадный 
дом локомотивного депо  
ст. Кинель, без вредных 
привычек. Гр. р. - сменный. 
Тел.: 8-927-794-70-76.

уборщица, грузчики  
- на производство. Тел.: 
8-903-335-89-65.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

дворник. Тел.: 8-927-
659-20-10.
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РАЗНоЕ

РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРоДАю 

НЕДВиЖиМоСТЬ

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫй. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТРЕбУюТСя

Уважаемые покупатели, приглашаем за покупками!

БОЛьШАЯ РАСПРОДАжА 
Снижение цены до 70% на половину склада

в магазине

 «Моя любиМАя обУВЬ»
ул. 50 лет Октября, 84 (вход с ул. Мира)

Спешите воспользоваться выгодным предложением!
РЕКлаМа ИНН 632100247177

ГРУЗЧИК НА СКЛАД - гр. р. 5/2

ГРУЗЧИК В СМЕНУ - гр. р. 2/2

НА КоНДиТЕРСКУю ФАбРиКУ
ТРЕбУЕТСя

8(84663) 2-16-43, 2-18-52;
8-927-657-26-20, 8-987-950-54-27

В о Д и Т Е л Ь 
МиКРоАВТобУСА «ГАЗЕлЬ NEXT»

8 960 818 78 22

Транспортной организации требуется

Водительское удостоверение категории «D»
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
63:03:0210007:640, расположенного по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пос. Горный, массив Вагонное депо, 2-я Дачная, участок 24, номер 
кадастрового квартала 63:03:0210007. 

Заказчиком кадастровых работ является КоЗляКоВА Наталья яков-
левна, проживающая по адресу: 443004, г. Самара, ул. Егорова, д. 16,          
кв. 49; тел.: 8-927-658-61-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Горный, массив Вагонное депо, 
2-я Дачная, участок 24, 7 августа 2020 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 июля 2020 года по 7 ав-
густа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастро-
выми номерами 63:03:0210007:595, 63:03:0210007:620 и все смежные 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0210007 и 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0210007:640 с севера, юга, востока и запада.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка 63:03:0301019:558, расположенного по адресу: Самарская область,                  
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 1, номер кадастрового 
квартала 63:03:0301019. 

Заказчиком кадастровых работ является лАДНоВА оксана Василь-
евна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Парт-

съезда, д. 5, кв. 22; тел.: 8-937-183-78-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транс-
портная, д. 1, 7 августа 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 июля 2020 года по 7 ав-
густа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0301019:557, 63:03:0301019:559 и все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0301019:558 с севера, юга, востока и запада 
и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0301019.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1832, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:03:0210003:513, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, садоводческое товарищество локомотивного депо 
ст. Кинель, в р-не п. Горный, номер кадастрового квартала 63:03:0210003. 

Заказчиком кадастровых работ является СТЕПАНоВА Майя                   
юрьевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71, 
кв. 40; тел.: 8-927-742-65-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарищество  
локомотивного депо ст. Кинель, в р-не п. Горный, 7 августа 2020 года, в 
9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 июля 2020 года по 7 ав-
густа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:03:0210003:515 и все смежные земельные участки,  находящиеся 
в кадастровом квартале 63:03:0210003 и имеющие общие границы с уточ-
няемым земельным участком с кадастровым номером 63:03:0210003:513 с 
севера, юга, востока и запада.

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

Кадастровым инженером ооо «Геокадсервис» Калязиным             
Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сер-
гея лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел.: 8-927-685-69-90, 
номер регистрации в государственном реестре, - 16272, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:22:1702001:744, расположенного по адресу: Самарская область, 
р-н Кинельский, массив алексеевка, СДТ завода «Прогресс», 4-й пер, 38, 
кадастровый квартал 63:22:1702005. 

Заказчиком кадастровых работ является ЦЕлищЕВА Галина Викто-
ровна, проживающая по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 467, кв. 21; 
тел.: 8-927-007-78-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, р-н Кинельский, массив алек-
сеевка, СДТ завода «Прогресс», 4-й пер., 38, 7 августа 2020 года, в 
11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана, с 7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года, по 
адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея лазо, д. 13, оф. 7. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка: все земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, вос-
току и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

иЗВЕщЕНия о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  
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