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Снежный день, 
как по заказу

День 
      за Днём

30 января в 14 часов со-
зывается очередное заседа-
ние Думы городского округа 
Кинель.

Е. А. Деженина,
и. о. председателя Думы 

городского округа Кинель.

ОфициальнО

приОритет

Развитие сферы образования и поддержка педагогов стали одной 
центральных тем, прозвучавших в послании президента Владимира 
путина Федеральному собранию. В российских школах за классное 
руководство назначат дополнительные федеральные доплаты. 
Еще одна новация - горячие обеды будут  бесплатными для всех 
учащихся с 1 по 4 классы. Эти предложения с воодушевлением 
встретило педагогическое сообщество и родители учеников. 

поДДЕРжКА Для 
шКольных нАстАВниКоВ
Каждое утро на уроки в школы го-

родского округа спешат тысячи кинель-
ских мальчишек и девчонок. Кто-то из 
них делает первые шаги в мир знаний, 
другие - готовятся выйти во взрослую 
жизнь. На каждой школьной ступени ре-
бята чувствуют надежное плечо своих 
наставников - классных руководителей. 
Для детей этот педагог - особенный, его 
задача - не только организовать учеб-
ный процесс, но и выстроить взаимоот-
ношения с учителями-предметниками, 
с родителями. По мнению президен-

та, эту объемную работу необходимо 
поощрять, поддерживать материально. 
Причем, при введении федеральной 
доплаты все региональные надбавки за 
классное руководство должны быть со-
хранены. Новая доплата для школьных 
наставников будет введена с 1 сентября 
нового учебного года.

«Приятно, что государство понима-
ет всю значимость нашей работы, - от-
мечает учитель русского языка и лите-
ратуры кинельской школы № 11 Елена 
Николаевна Перминова. - Ведь класс-
ное руководство требует много внима-
ния, накладывает на педагога большую 

ответственность. А времени уходит не 
меньше, чем на подготовку к урокам». 

Елена Николаевна Перминова в си-
стеме образования - девять лет, и с 
первого года работы молодой учитель 
ведет классное руководство: «Мои по-
допечные - девятиклассники. За эти 
годы все они стали для меня родными. О 
каждом болит душа: как сдадут экзаме-
ны, куда поступят. Наверняка те, кто не 
трудится в школе, думают, что классное 
руководство заключается в классных  
часах, в проверке дневников и органи-
зации культурных мероприятий, вече-
ров, походов и поездок. На самом деле, 
это только видимая часть обязанностей. 
Наша работа объемная, включает и ор-
ганизаторский, и воспитательный про-
цесс. Чтобы работа была продуктивной, 
нужно качественно к ней готовиться. 
Саморазвитие, покупка новых книг, по-
сещение театров, музеев - все это тоже 
требует финансовых затрат. Поэтому 
доплата для нас будет ощутимым под-
спорьем».  2

В школах 
грядут перемены
С  1 Сентября В Средних школах ВВедут федеральную доплату для клаССных 
рукоВодителей и беСплатное питание для младших школьникоВ

В Кинеле Всероссийский день 
снега отметили в третий раз. Два 
предыдущих года в нашем город-
ском округе встречали участников 
областных состязаний, а в этот 
раз было решено провести  город-
ские соревнования. 

Более 200 человек собрались на 
площади Мира, чтобы поучаствовать 
в зимних спортивных состязаниях и 
побороться за призовые места. Удачи 
и хорошего настроения участникам 
пожелала заместитель Главы город-
ского округа Кинель по социальным 
вопросам С. Ю. Жиганова. Светлана 
Юрьевна также поздравила учащихся 
профессиональных учебных заведе-
ний с Днем российского студенче-
ства.  

Порядка 40 семей соревновались 
в занимательной зимней эстафете, в 
которой было предусмотрено и ве-
селое катание, и гонки на ватрушках. 
Лучшие команды определяли в двух 
категориях - среди семей с детьми в 
возрасте 6-8 лет и 9-12 лет. 

Пока семейные команды осваи-
вали снежную трассу,  студенческие 
группы участвовали в своих соревно-
ваниях. Для них организаторы под-
готовили квест, посвященный Дню 
российского студенчества. Участие 
приняли команды из Кинельского го-
сударственного техникума и Самар-
ского государственного аграрного 
университета. 

В борьбе за главный приз - 40 ли-
тров бензина - участники преодоле-
вали определенную дистанцию. О по-
бедителях зимней эстафеты читайте 
в ближайших номерах газеты.    
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вслеД за сОбытием

единство веры и просвещения
духоВно-проСВетительСкий центр - ноВый формат миССионерСкой и образоВательной 
деятельноСти руССкой праВоСлаВной церкВи 
В самарской области такие 
заведения функционируют  
в самаре,  нефтегорске, отрадном. 
Готовится к открытию Центр  
и в Кинеле. До официального  
мероприятия здесь  провели 
экскурсию для будущих 
воспитанников и их родителей. 
Это  учреждение новое и многим 
незнакомое, но у него уже есть 
единомышленники.

В новом доме быть новоселью - по-
считали организаторы Кинельского 
духовно-просветительского центра. На 
столе, как и подобает случаю, - чай, сла-
дости, фрукты. В таких встречах сплачи-
вают задушевные беседы.  

«Кинельский духовно-просвети-
тельский центр построен по линии 
Федерального агентства по делам на-
циональностей в рамках федераль-
ной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России». Он 
должен объединять в себе людей для 
общения и духовного роста, - сказал 
отец Константин, иерей, руководитель 
духовно-просветительского центра. - В 
истории России понятия духовности и 
культуры тесно связаны между собой. 
Важно с раннего возраста у молодых 
людей формировать правильные убеж-
дения и нравственные начала, которые 
помогут им стать образованными, куль-
турными, любящими свою страну, свой 
народ, своих близких. 

В нашем государстве испокон века 
в мире и согласии живут представители 
разных народов и религий. Взаимоот-
ношения строятся на основе дружбы, 
добрососедства и уважения. Это общее 
достояние мы должны бережно хранить и 
передать новым поколениям. Центр ори-
ентирован как на детей, так и на взрос-
лых. К нам  сможет прийти каждый и каж-

дый найдет себе единомышленников».
Путь доброй жизни немыслим без 

главного понятия нашей культуры - слу-
жения, которое лежит в основе всей 
православной этики. Поэтому в Центре 
во главу угла воспитательного процес-
са  поставлены не абстрактные идеалы, 
а примеры из жизни, а порой и полное 
погружение в историю своей родины. 

«Хотим заняться возрождением ре-
месел. Есть задумки для начала приоб-
рести ткацкий станок. Хорошо бы соз-
дать ремесленный двор. У меня была 
мечта попасть в детский епархиальный 
центр: здесь больше духовного, народ-
ного и патриотического. Это сверши-
лось. Думаю, с божьей помощью нам 
удастся и ремесленный двор создать, - 
говорит Лариса Николаевна Молоство-
ва, руководитель кружка декоративно-

прикладного творчества. - В центре есть 
возможность представлять разные виды 
искусства. Уверена, в специалистах 
проблем не будет. Есть и хореографы, и 
режиссеры - люди с большим опытом и 
с огромным желанием созидать».

После чаепития гости прошли по пока 
еще тихим коридорам и классам цен-
тра. Где будут располагаться учебные 
кабинеты, актовый зал - уже определе-
но. На базе духовно-просветительского 
центра планируется организовать ра-
боту кружков декоративно-прикладного 
творчества, хорового пения и даже ан-
глийского языка. Обязательно будет 
воскресная школа. А кукольный театр 
уже есть. Три года назад его создали 
ребята из клуба православной моло-
дежи, который работает в Самарском  
аграрном университете. 

Первые занятия кружка декоративно-
прикладного творчества уже прошли.  
Дети учились декоративной росписи 
по дереву, художественной росписи по 
ткани и декоративному рисунку. 

Сердце духовно-просветительского 
центра - домовой храм в честь ново-
мучеников и исповедников Российских. 
Там  в Рождество Христово по благосло-
вению преосвященнейшего Софрония, 
епископа Кинельского и Безенчукского, 
прошла первая Божественная литургия. 
О святом месте люди прослышали и ча-
сто заходят помолиться. 

Храм хоть и совсем молодой, но уже 
ознаменовался чудесами. «Вначале за-
думали построить отдельно стоящий 
храм, но затем решили разместить его 
внутри Центра. Здесь можно собраться 
для общей молитвы, - говорит о. Кон-
стантин. - Храм каким-то удивительным 
образом создавался. Мы привезли сюда 
новые иконы, расставили. Перед тем 
как водрузить на стены стали рассма-
тривать. И глазам не поверили. На обо-
ротной стороне иконы великомученика 
и целителя Пантелеймона чудесным об-
разом проявился силуэт святого. 

Православие призывает к созида-
нию. Однако нередко можно встретить 
такую позицию, как подавление ближ-
них для достижения своих целей, и это 
идет вразрез с мировоззренчески-
ми позициями христианства. Сегодня 
Русская Православная Церковь играет   
объединяющую роль. Именно вера мо-
жет объединить людей».

У Кинельского духовно-просвети-
тельского центра все еще впереди. 
Ведь неспроста в Евангелии говорится: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них». 

татьяна ДАВыДоВА.
Фото автора.

с пользой Для ДЕтЕй
В новом учебном году всех учеников 

младшего звена в школах городского 
округа обеспечат бесплатным горя-
чим питанием. «Когда ребенок идет в 
школу, у родителей появляется больше 
возможностей выйти на работу, полу-
чить доход. Но и расходы семьи, чтобы 
собрать ребенка в школу, тоже воз-
растают», - отметил в Послании Вла-
димир Путин. Президент уверен: такая 
мера поддержки семей с детьми будет 
оправдана. 

По мнению специалистов, горячий 
обед - обязательное условие полноцен-
ного развития ребенка, а в учебном про-
цессе это особенно актуально. Важно 
отметить, что семьи с разным уровнем 
дохода будут чувствовать себя в рав-
ных условиях, так как далеко не у всех 
родителей есть возможность оплатить 
школьные завтраки и обеды. «Безуслов-
но, новость о введении бесплатных го-
рячих обедов всех порадовала. Для нас 
этот вопрос актуален не первый год, - 
рассказывает председатель родитель-
ского комитета школы № 11 Наталья 
Нечаева. - Особенно острая проблема 
с горячим питанием для многодетных 
и малообеспеченных семей. Поэтому 
нередко получается так, что родите-

ли отказываются от горячего обеда в 
школьной столовой и вместо этого дают 
ребенку ланч-боксы с бутербродами, 
выпечкой, соками». Растущему орга-
низму такого питания недостаточно. Но 
куда опаснее последствия, в будущем 
такая экономия на полноценных обедах 
может обернуться серьезными пробле-
мами со здоровьем.  

Технически готовые, имеющие не-
обходимую инфраструктуру образо-
вательные учреждения к реализации 
предложения президента приступят с      
1 сентября текущего года. В нашем го-
родском округе для того, чтобы обеспе-
чить полезные обеды для детей, есть 
все необходимое. Горячим питанием с 
нового учебного года будут охвачены 

все, без исключения, младшие школь-
ники.

Родители предстоящее нововведе-
ние оценивают позитивно, при этом от-
мечают: важно, чтобы питание было не 
только вкусным, но и сбалансирован-
ным, составленным с учетом всех по-
требностей растущего организма. «Моя 
дочь учится в первом классе и, конечно, 
горячие обеды в ее школьном расписа-
нии должны быть обязательно, - рас-
сказывает Екатерина Александровна 
Пересада, мама Анастасии, ученицы 
алексеевской школы № 8. - Всегда спра-
шиваю Настю, какое было меню, все ли 
понравилось. Делаю вывод, что кормят 
в школьной столовой вкусно и разно-
образно, ребенок съедает практически 
все. То, что питание в следующем учеб-
ном году будет бесплатным - отличная 
новость. В неделю мы тратим на обеды 
350 рублей, в месяц получается 1400 
рублей. Эти деньги лишними в семье, 
конечно, не будут - их можно потратить 
на книги, канцтовары, развивающие за-
нятия для детей. Главное, чтобы каче-
ство бесплатного питания оставалось 
таким же высоким». 

Мария КошЕлЕВА.
Фото автора.

приОритет

В школах грядут перемены
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конфетки с табаком- 
ловушка для детей  

АДМинистРАЦия ГоРоДсКоГо оКРуГА КинЕль
постАноВлЕниЕ

от 10 января 2020 года № 3

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории городского округа Кинель самарской области, в которых собственники помещений, 

формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с  региональной 

программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 22   
Закона Самарской области от 21 июня 2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», рассмотрев пись-
мо НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» от 10 декабря 2019 г.                                  
№ 24058, в связи с отсутствием принятых решений собственниками помещений о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных  на территории городского округа Кинель Самарской области, в которых собственники по-
мещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с  региональной программой 
капитального ремонта и предложениями регионального оператора согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в течение пяти дней в адрес регионального оператора. 
3. Обеспечить уведомление собственников помещений о содержании настоящего постановления пу-

тем опубликования в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя Главы городского 

округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному  хозяйству (Федотов С. Н.). 

   В. А. ЧихиРЕВ, 
Глава городского округа Кинель самарской области.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 10.01.2020 г. № 3

пЕРЕЧЕнь многоквартирных домов,
 расположенных  на территории городского округа Кинель самарской области, в которых 

собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, 

в соответствии с  региональной программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора

№ почтовый адрес 
многоквартирного дома перечень работ предельная 

стоимость, руб.

1
г. Кинель, 
пос. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 11

Ремонт крыши, в т.ч. разработка проектной до-
кументации, проведение экспертизы сметной 
документации 

2 005 971,00

2
г. Кинель, 
пос. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 15

Ремонт крыши, в т.ч. разработка проектной до-
кументации, проведение экспертизы сметной 
документации 

1 893 723,30

3 г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 86

Ремонт крыши, в т.ч. разработка проектной до-
кументации, проведение экспертизы сметной 
документации

2 245 320,00

4 г. Кинель, ул. Мира, д. 38

Ремонт внутридомовых инженерных систем, 
ремонт подвальных помещений, в т.ч. разра-
ботка проектной документации, проведение 
экспертизы сметной документации

3 263 214,90

5 г. Кинель, ул. Южная, д. 42

Ремонт внутридомовых инженерных систем, 
ремонт подвальных помещений, в т.ч. разра-
ботка проектной документации, проведение 
экспертизы сметной документации

1 054 425,90

24 декабря в самарской Губернской Думе 
законопроект единогласно принят пока в первом 
чтении. но депутаты не сомневаются, что закон 
получит окончательное одобрение в ближайшем 
будущем. 
Что страшнее всего, фиксируется  торговля 
снюсом в школе. специалисты бьют тревогу: 
российским детям грозит новая эпидемия, 
передаваемая через новомодные «конфетки 
с табаком». 

Снюс - разновидность бездымной жевательной 
табачной продукции. Изготавливается из измельчен-
ного увлажненного табака. Его действие основано на 
том же принципе, что и эффект от курения, за счет по-
ступления никотина в кровь. Однако содержание таба-
ка в снюсе больше, чем в сигаретах. Кроме того, его 
принято рассасывать и разжевывать достаточно дли-
тельный промежуток времени, от одного до полутора 
часов. Аналог снюса - насвай.

Снюс стал известен в России в начале 2004 года, а 
уже в 2015 был запрещен законодательно. Также это 
вещество запрещено продавать в большинстве стран 
Евросюза.

В России, между тем, популярность подушечек с 
ударной дозой никотина продолжает расти, его по-
прежнему свободно продают в магазинах.

По типу упаковки и наличию добавок различают  
несколько видов снюса. 

Порционный - производители фасуют табачную 
смесь в небольшие полупрозрачные пакетики с раз-
личной дозировкой для мужчин и женщин. Гендерное 
различие подчеркивается цветом смеси: оттенки ко-
ричневого для мужчин,  белого - для женщин.

Рассыпной - недозированную табачную смесь фа-
суют в плотные коробочки из вощеного картона. 

С добавками - многие производители добавляют в 
табачную смесь ароматизаторы и усилители вкуса.

Основной состав «табачных конфеток» - мелкоруб-
леный табак, поэтому чистое содержание никотина 
в порции наркотика в 5 раз выше, чем в сигарете.

Среди курильщиков широко распространен миф 
о том, что замена сигарет на жевательный снюс по-
могает справиться с никотиновой зависимостью. На-
против, тяга к курению еще больше усиливается из-за 
более высокого содержания никотина и продолжи-
тельного времени употребления. Снюс держат в ро-
товой полости длительное время, в течение которого 
организм впитывает никотин. Сигарету курят за не-
сколько минут, и при этом часть никотина в виде дыма 
растворяется в воздухе.

По своему действию снюс - наркотик-психо-
стимулятор. При рассасывании или жевании никотин 
из табачной смеси впитывается через слизистые ро-
товой полости в кровь, попадает вместе со слюной 
в желудок и через его стенки проникает  в кровоток. 
Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, 
и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует 
m-холиновые рецепторы мозга, что приводит к выбро-
су адреналина и глюкозы в кровь. 

Адреналин вначале вызывает чувство бодрости, но 
потом приводит к нервному перевозбуждению с чув-
ством тревожности и смутного беспокойства.

При резком выбросе глюкозы активно вырабаты-
вается инсулин. А затем его уровень становится еще 
ниже, чем был до приема никотина. Такие резкие пе-
репады уровня глюкозы провоцируют стресс, раздра-
жительность и тревожность, а также усталость после 
окончания действия никотина.

психотропное действие на головной мозг бы-
стро вызывает развитие физической и психиче-
ской никотиновой зависимости.

При слишком частом выбросе адреналина орга-
низм быстро теряет внутренние энергетические за-
пасы, что вызывает физическое и нервное истощение. 
Потребность ощутить бодрость возрастает, и человек 
снова принимает наркотик снюс. 

Из-за частого выброса дофамина при приеме же-
вательного наркотика головной мозг вынужден вновь и 
вновь просить дозу. Без никотина человеку обходиться 
все сложнее. У потребителя  начинаются резкие пере-
пады настроения, усталость, сложности с концентра-
цией внимания. Появляются бессонница или чрез-
мерная сонливость, нервное дрожание конечностей, 
резкий подъем аппетита, происходит быстрый набор 
веса. Все чаще возникают головные боли и голово-
кружение, скачки давления и сбои сердечного ритма. 
Ломка сопровождается болезненным желанием снова 
принять снюс, чтобы улучшить физическое и психоло-
гическое самочувствие.

К сожалению, жевательный табак снюс, особенно 
ароматический, практически не оставляет специфи-
ческого запаха изо рта или от одежды. Единственный 
прямой признак - наличие коробочки с табаком или 
порционными пакетиками.

Выявить зависимого от снюса можно по косвенным 
признакам - поведению и физическим изменениям. 

У потребителя  заметны частые движения лицевых 
мышц, характерные для жевания или рассасывания, 
легкое нервное возбуждение, перепады настроения, 
нетипичная раздражительность и тревожность, рас-

сеянность и снижение трудовых или учебных пока-
зателей. Наблюдается землистый и сероватый цвет 
лица, темные круги под глазами, частые жалобы на 
головную и сердечную боль, частые проблемы с зу-
бами.

последствия для здоровья
Никотин - это вещество-инсектицид. Табачное рас-

тение вырабатывает этот  яд для защиты от насекомых. 
Компании-производители снюса активно продвигают 
идею о «бездымном», а значит «безопасном» табаке. 
Но он остается табаком вне зависимости от способа 
употребления. список того, чем опасен снюс, пуга-
ет даже без поражения легких. 

Употребления снюса  вызывает перепады уровня 
сахара в крови, нарушает углеводный обмен и прово-
цирует сахарный диабет.

 Никотин в составе снюса разрушает стенки сосу-
дов и провоцирует образование атеросклеротических 
бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократ-
но повышает риск инсульта и инфаркта.

Болезненно влияние и на ткани ротовой полости 
- наркотик обжигает и разрушает нежные слизистые 
оболочки, вызывает развитие язвенных пораже-
ний десен.

Если курение главным образом негативно воз-
действует на легкие, то основные последствия снюса 
ощущают на себе органы пищеварения. Глотание та-
бачной слюны вызывает серьезные пищевые отрав-
ления и расстройства кишечника, провоцирует 
язву желудка. Но главное - снюс вызывает онколо-
гические заболевания. Так, по последним исследо-
ваниям в снюсе содержится как минимум 28 канцеро-
генных веществ, которые вызывают мутацию клеток и 
провоцируют рак.

Будьте внимательны к своим детям, объясните, 
чем опасна эта безобидная на вид конфетка, начинен-
ная смертельной дозой табака. 

подготовлено при содействии
межмуниципального отдела МВД России 

«Кинельский». 

В ГоСударСтВенную думу ВнеСен законопроект о  полном запрете 
оборота жеВательноГо табака - СнюСа и  еГо аналоГоВ 

Кто знал и помнит МАлыГину               
Валентину петровну, просим помянуть 
добрым словом. 28 января исполняется              
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит пРоКуДину                 
Галину Александровну, просим помя-
нуть добрым словом. 30 января исполнит-
ся 5 лет со дня ее смерти.

Всю печаль не воплотить в слова, серд-
це наше, как больная рана. И будет память 
о тебе жива, мы очень, очень любим тебя, мама…

Помним, любим, скорбим.
Дочери, мама, муж, внуки и внучка.

памЯть

Фото из открытого доступа.



дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

телят, от 11 тыс. руб.; 
сено, солому. Недорого. 
Тел.: 8-909-345-99-77, 8-937-
309-03-57.

КУПЛЮ

микроволновые печи, 
стиральные машины, в не-
рабочем или рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

сниму

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

УСЛУГИ

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

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАз». уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635 003 853 844).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

Внутренняя отделка - пла-
стик, дерево, гипсокартон. 
Кровельные работы. от-
косы. Тел.: 8-927-001-16-92. 
(ИНН 635 001 346 302).

нАтяжныЕ потолКи. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

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).

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

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

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

откачка нечистот а/м 
«КамАз» - удобно и каче-
ственно. Тел.: 8-927-906-
08-83, 8-937-180-16-67. 
(ИНН 635 002 347 556)

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-657-00-59. (ИНН 
743 807 714 250).

ТРЕБУЮТСЯ

в госучреждение - ра-
бочий по обслуживанию 
здания на неполный рабо-
чий день. Тел.: 8-927-733-
53-15.

уборщицы - на шоколад-
ную фабрику «Нестле», г. Ки-
нель, полный рабочий день, 
график работы 5/2. Тел.: 
8-927-745-42-29.
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КуплЮ

тРЕБуЮтся

тРЕБуЮтся охРАнниКи 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

   Поздравляем 
В организацию - ооо «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КонтРолЕР 
ЭлЕКтРиЧЕсКих пРиБоРоВ уЧЕтА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

тРЕБуЮтся пРоДАВЦы
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 15 000 рублей 
(оклад+%).

Опыт работы не обязателен, проводим обучение.

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

Комбинату детского питания 
в школу с. Комсомольский 

сРоЧно тРЕБуЕтся поВАР-БРиГАДиР 
Заработная плата - 15 000 рублей.

телефоны контакта:
8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

Комбинату детского питания 
в школу с. сколково СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

    поВАР, заработная плата 13 000 рублей
    Кухонный РАБотниК, 
                         заработная плата 12 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, 
своевременная выплата заработной платы.

телефоны: 
8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74.

Кадастровым инженером стишенко татьяной Влади-
мировной, 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 8 «б», е-mail: tatiana-ness@mail.ru, 
тел.: 8-927-690-11-17, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19187, 
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0301031:512, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                   
пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, номер кадастрового 
квартала 63:03:0301029.

Заказчиком кадастровых работ является сАФоноВА Анто-
нина Васильевна, проживающая по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Студенцы (Студенцы), д. 17.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                    
пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 28 февраля 2020 года,                                
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 8 «б».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 28 января 
2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 28 января 2020 года по 28 февраля 
2020 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 8 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с севера, юга, запада 
и востока с участком с кадастровым номером 63:03:0301031:512, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,                 
пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в кадастровом квартале 
63:03:0301029.

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

Кадастровым инженером стишенко татьяной Влади-
мировной, Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 8 «б», е-mail: tatiana-ness@mail.
ru, тел.: 8-927-690-11-17, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 19187, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301006:698, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. СХИ, район ВИСХОМа,  номер кадастрового 
квартала 63:22:1602008.

Заказчиком кадастровых работ является сАФоноВА Анто-
нина Васильевна, проживающая по адресу: Самарская область,                  
г. Кинель, ул. Студенцы (Студенцы), д. 17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Селекционная, 28 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 8 «б».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 28 января 
2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,     
ул. Шоссейная, 8 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с севера, юга, запада 
и востока с участком с кадастровым номером 63:03:0301006:698, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель,                  
пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в кадастровом квартале 
63:22:1602008.

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

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эду-
ардовичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульянов-
ская, 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401008:513, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Пионерская, д. 9, в кадастро-
вом квартале номер 63:03:0401008.

Заказчиком кадастровых работ является КулиКоВ Алек-
сандр Евгеньевич, проживающий по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Пионерская, д. 9; тел.: 8-927-
905-85-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Алексеев-
ка, ул. Пионерская, д. 9, 28 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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 городско-
го округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 января 
2020 года по 28 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

изВЕЩЕния о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

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

РаспРодажа 

 

женские туфли -50%
на ВСе Сумки, рюкзаки (жен., муж.)    -20%
зимняя обувь - скидки до 50%

ликвидация детской обуви - от 290 руб.
дорогого сына, брата, мужа, папу, дядю 
КозлоВЦЕВА Владимира Александровича 
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, семейного уюта и тепла.
Пусть каждый день твой будет разным,
Счастливым, радостным, прекрасным!

семья Козловцевых.

В торговую компанию срочно требуется 

    МЕнЕДжЕР тоРГоВых тоЧЕК 

(наличие прав категории «В», работа разъездного 
характера, передвигается самостоятельно)

(работа в г. самара)

  Заработная плата от 50 000 рублей.
телефон: 8-927-022-43-62.


