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Время
подписаться
Уважаемые наши читатели!
В почтовых отделениях продолжается
подписная кампания на первое полугодие 2022 года. Не забудьте оформить
подписку на местные периодические
издания - газеты «Кинельская жизнь» и
«Неделя Кинеля».
Также напоминаем, что вы еще можете
выписать городские издания на оставшиеся месяцы текущего года. Обратившись в
отделения почтовой связи до 25 сентября,
будете получать газеты «Кинельская жизнь»
и «Неделя Кинеля» с октября.
Выбирайте удобный вариант подписки:
общий блок («Кинельская жизнь», выход в
среду + «Неделя Кинеля», выход в субботу)
или только субботний выпуск.
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выборы - 2021

На решение - 3 дня
17 сентября в городском округе Кинель открываются
избирательные участки для проведения выборов.
Голосование продлится три дня, завершающий - 19 сентября,
Единый день голосования

Оставайтесь
С НАМИ!
ст п коронавирус
средства защиты
Надевайте
в общественном
транспорте,
магазинах, аптеках,
при посещении
учреждений

санитарные правила
Чаще мойте руки с мылом
и дезинфицируйте.
Обрабатывайте антисептиком
предметы, которые были при
вас в общественных местах

социальная дистанция
1,5 м

Придерживайтесь
необходимого
расстояния
при посещении
аптек, магазинов,
учреждений.

Особенность избирательного цикла 2021 года для Самарской области
- две выборные кампании. Жителям городского округа Кинель, как и
всего региона, предстоит проголосовать за кандидатов и политические
партии, которые баллотируются в новый состав Государственной Думы.
И по такому же принципу - выбрать кандидатов и избирательные
объединения - сформировать депутатский корпус Самарской
Губернской Думы.
Городской округ Кинель в нынешней
избирательной кампании на выборах областного парламента является центром Кинельского одномандатного избирательного
округа № 24. Территориально в округ входят:
Кинель и Кинельский район, часть Волжского района и часть Советского внутри-

городского района Самары. На выборах
в Госдуму Кинель включен в Промышленный избирательный округ № 162. К нему
относятся: Промышленный и Советский
внутригородские районы Самары, городские округа Кинель и Отрадный, муниципальные сельские районы Кинельский,

Богатовский, Борский, часть Волжского и
Кинель-Черкасский.
4 бюллетеня получит каждый избиратель, придя на избирательный участок:
2 - по выборам депутатов Государственной
Думы, 2 - по выборам депутатов Самарской Губернской Думы.
В дни голосования на 19 избирательных участках городского округа Кинель будут установлены видеокамеры, на остальных - видеорегистраторы.
4 участка оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. Автоматизированные «избирательные урны»
будут работать на участках: в Кинеле - в
школе № 9 и техникуме, в поселке УстьКинельский - в школе № 2 и спорткомплексе (по улице Шоссейная).

избирательные участки в городе Кинеле, микрорайонах Горный,
Лебедь, Елшняги, поселках Усть-Кинельский и Алексеевка
17,18 и 19 сентября будут открыты c 8 до 20 часов
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САмАрСКИй рЕгИоН

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ ОБ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРАХ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О продолжении метро, школах
мечты и поддержке молодых
- МЫ УЖЕ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАШ РЕГИОН
ПОЛУЧАЕТ РЕКОРДНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. КОГДА-ТО МЕЧТАЛИ
СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
КОТОРЫЙ БЫЛ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ. НО МЫ УЖЕ СЕЙЧАС В ДВА
С ПОЛОВИНОЙ РАЗА ПРЕВЫШАЕМ ЕГО, И ВИДИМ,
КАКИЕ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ, ПОДЧЕРКНУЛ ДМИТРИЙ АЗАРОВ

Почему глава региона поставил
муниципалитетам задачу
полностью подготовиться
к отопительному сезону
до 10 сентября? Какие знаковые
объекты и новые общественные
пространства будут открыты
в регионе в ближайшее время?
Чем новые школы отличаются
от построенных ранее? Стоит
ли развивать самарский
метрополитен? Благодаря чему
удалось избежать крупных
пожаров в регионе в этом
году? Об этом и многом другом
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров рассказал
7 сентября в прямом эфире
программы «Главная тема»
на ГТРК «Самара».

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Отдел ПОЛИТИКИ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Глава региона затронул
тему строительства в регионе новых учреждений образования. Он подчеркнул,
что школы, которые строятся сейчас в регионе, - инновационные:
- Это совершенно другой
уровень. Это, что называется,
и не снилось мне, например,
когда я был школьником.
Здесь самое современное
оборудование, высокотехнологичные материалы и принципы организации пространства. Созданы все условия:
спортивные и тренажерные
залы, компьютерные классы,
оснащенные лаборатории.
Сердце радуется.
Дмитрий Азаров уверен:
каждый родитель, который
отвел ребенка в новую школу, радовался. Губернатор
признался, что сам, как отец
пусть и взрослых дочерей,
испытал такие же чувства,
заходя в новое здание.
1 сентября открыли две
новые школы в областном
центре: на Пятой просеке
(первый корпус) и в поселке Мехзавод. До конца года
должны достроить второй
корпус школы на Пятой просеке и учреждение в Новокуйбышевске.
Развивается не только
среднее образование. До
конца 2021-го введут 10 новых детсадов.
- Суммарно за три года это
50 новых детских садов. В
том числе те, которые мы
вернули в систему образования, - акцентировал губернатор.
Азаров отметил, что сейчас высокие темпы строительства не только учреждений образования, но и
спортивных, лечебных, культурных. Особую роль в этом
играют нацпроекты, которые инициированы Президентом
Владимиром
Путиным.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
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ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Азаров констатировал: уже в мае в регионе были побиты рекорды
по среднесуточным температурам. Пожароопасная ситуация и нагрузка была «колоссальная», но «большого пожара мы не допустили». Это
следствие своевременных превентивных мер. Но аномальные погодные
условия все-таки создали очаги возгорания.
- В Борском районе нам пришлось отстаивать село. К сожалению, есть
пострадавшие дома в поселках Гвардейцы и Немчанка. Там мы оказываем людям все меры поддержки, как и обещал. Уже зарезервировали
в бюджете на выплаты для приобретения жилья взамен утраченного в
пожарах около 30 миллионов рублей. Идут последние согласования и
расчеты. Я постараюсь, чтобы в ближайшие десять дней - две недели
эти выплаты были произведены. Людям, которые утратили свое жилье,
мы, конечно, поможем, - резюмировал губернатор.

ПОДЗЕМНЫМ ПУТЕМ
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ǬȊȖȘȍȞșȗȖȘȚȈǺȈȒȎȍȊȉȓȐȎȈȑȠȍȍȊȘȍȔȧȊȖȉȓȈșȚȕȖȔȞȍȕȚȘȍȏȈȘȈȉȖȚȈȍȚ ȜȐȓȐȈȓ ǺȘȍȚȤȧȒȖȊșȒȖȑ ȋȈȓȍȘȍȐ  ȗȍȘȊȣȑ ȕȍșȚȖȓȐȟȕȣȑ
ǺȍȘȘȐȚȖȘȐȧȊȖȒȘțȋșȈȔȖȋȖȔțȏȍȧșȍȑȟȈșȖȉȕȖȊȓȧȍȚșȧȚȈȔȗȖȧȊȐȚșȧȗȖșȓȖȊȈȔǨȏȈȘȖȊȈ©ȘȖșȒȖȠȕȣȑȗȈȘȒȖȊȣȑȒȖȔȗȓȍȒșª
ǴȣȗȘȐȊȖȌȐȔȊȗȖȘȧȌȖȒȏȈȉȘȖȠȍȕȕțȦȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦȗȘȐȓȍȋȈȦȡțȦȒȔțȏȍȦȇțȊȍȘȍȕȊȈȔȗȖȕȘȈȊȐȚșȧȅȚȖȗȘȍȒȘȈșȕȣȑȗȘȖȍȒȚ
ȓȈȕȌȠȈȜȚȕȖȋȖȌȐȏȈȑȕȈȖȉțșȚȘȖȑșȚȊȈȕȈȠȍȋȖȘȖȌȕȖȋȖȋȖȘȖȌȈ
ǶȕȗȖȌȟȍȘȒȕțȓȟȚȖȚȈȒȐȝȗȘȖȍȒȚȖȊșȚȈȕȖȊȐȚșȧȊșȍȉȖȓȤȠȍ
 ǵȈ Ȍȕȧȝ ȉȣȓ Ȋ ǵȍȜȚȍȋȖȘșȒȍ ȗȖȚȘȧșȈȦȡȐȑ ȗȈȘȒ ȖȚȒȘȣȓȐ ȒȖ
ǬȕȦȋȖȘȖȌȈǳȦȌȐȊȊȖșȚȖȘȋȍǶȟȍȕȤȘȈȌȟȚȖȚȈȒȖȑȗȈȘȒȍșȚȤȉțȌȍȔȗȖȔȖȋȈȚȤȍȋȖȘȈȏȊȐȊȈȚȤȌȈȓȤȠȍǪǶȚȘȈȌȕȣȑȗȘȐȍȝȈȓȒȈȒȖȑ
ȗȈȘȒȒȈȒȈȧȕȖȊȈȧȉȓȈȋȖțșȚȘȖȍȕȕȈȧǹȖȉȖȘȕȈȧȗȓȖȡȈȌȤȗȘȖȌȖȓȎȐȓȋțȉȍȘȕȈȚȖȘǵȖȊȣȍȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈȊǲȐȕȍȓȍǶȒȚȧȉȘȤșȒȍǮȐȋțȓȍȊșȒȍǴȣșȍȋȖȌȕȧȖȉțșȚȘȈȐȊȈȍȔ
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈȐȥȚȖȖȋȘȖȔȕȈȧȘȈȌȖșȚȤȌȓȧȓȦȌȍȑȐ
ȌȓȧȔȍȕȧȓȐȟȕȖǩțȌțȚȐȌȘțȋȐȍȖȚȒȘȣȚȐȧ

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ И МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Губернатор рассказал о том, какие основные изменения были
внесены в областной бюджет на этой неделе. Региональная казна увеличилась на 12,8 млрд рублей за счет собственных доходов губернии и безвозмездных поступлений из федеральной
казны. Большую часть этих средств направят на выполнение социальных обязательств, подчеркнул Азаров.
По его словам, около 7 млрд рублей уйдет на систему здравоохранения. Из них около 3 млрд - на оплату труда медиков,
еще 650 млн - на единовременные стимулирующие выплаты, которые по инициативе губернатора получат врачи, среднее звено, фельдшеры, санитары, водители «скорых» государственных
лечебных учреждений. Еще 3 млрд направят на приобретение
лекарств и средств индивидуальной защиты, углубленную диспансеризацию переболевших ковидом, модернизацию лабораторий, ускорение строительства больниц в Самаре, Сызрани и
других населенных пунктах.
Дополнительные меры поддержки коснутся и педагогов, работающих в поселках городского типа и на селе. По инициативе
губернатора им частично компенсируют ипотечные кредиты, что
позволит закрепить специалистов на местах.
Средства также направят на обеспечение жильем ветеранов
труда и тружеников тыла, на подготовку к отопительному сезону,
на выплату инициированных губернатором «подъемных» для
выпускников, которые поступили в самарские вузы, на дополнительное расселение граждан из аварийного жилья.
Особая статья расходов - обеспечение жилплощадью молодых
семей. Внимание сконцентрируют на Тольятти, где проблема наиболее остра. В отличие от большинства регионов, в этом вопросе подразумевается частичная компенсация семьям, которые «перешли» порог 35 лет. На это средства также предусмотрели.
- Все эти решения социально значимые и ответственные перед людьми, - резюмировал Азаров.

УПОР НА «СОЦИАЛКУ»

ǹȍȋȖȌȕȧȊȘȍȋȐȖȕȍȌȍȑșȚȊțȍȚȔȍȘȣșȖȞȗȖȌȌȍȘȎȒȐȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȍȐȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȍǰȝȗȖȓțȟȈȦȚșȊȣȠȍȔȓȕȟȍȓȖȊȍȒ
 ǭșȓȐ Ȋ  ȋȖȌț ȘȈșȝȖȌȣ ȗȖ ȚȈȒȐȔ ȔȍȘȈȔ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȉȣȓȐ
ȊȘȈȏȔȍȘȍȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊȘțȉȓȍȑȊȔȉȖȓȤȠȍȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊȚȖȊȥȚȖȔțȎȍȗȘȍȊȣȠȈȦȚȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊǬțȔȈȦȟȚȖȔȣ
ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȗȓȖȚȕțȦ ȗȘȐȉȓȐȏȐȔșȧ Ȓ  ȔȐȓȓȐȈȘȌȈȔ Șțȉȓȍȑ 
ȌȈȓȗȘȖȋȕȖȏǨȏȈȘȖȊǩȖȓȤȠȍȗȖȓȖȊȐȕȣșȘȍȌșȚȊșȍȑȟȈșȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚșȧȕȈȗȖȌȌȍȘȎȒțșȍȔȤȐȐȌȍȚȍȑǪȥȚȖȔȋȖȌțȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȖ
ȔȓȘȌȘțȉȓȍȑȗȖȉȖȓȍȍȟȍȔȔȍȘȈȔȗȖȌȌȍȘȎȒȐǰȝȗȖȓțȟȈȚȍȓȐ
ȉȖȓȍȍȚȣșșȍȔȍȑȋțȉȍȘȕȐȐ
ǨȏȈȘȖȊȗȖȌȟȍȘȒȕțȓȊȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔȖȉȢȍȔȣȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȧȔȍȘ
șȖȞȐȈȓȤȕȖȑȗȖȔȖȡȐȉțȌțȚȘȈșȚȐǷȖȔȐȔȖȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȑȗȖȌȌȍȘȎȒȐȘȍȋȐȖȕȉțȌȍȚȐȏȣșȒȐȊȈȚȤȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍȐșȚȖȟȕȐȒȐșȘȍȌșȚȊ
ȕȈȥȚȐȞȍȓȐȊșȖȉșȚȊȍȕȕȖȔȉȦȌȎȍȚȍ
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ПраздНичНую
эстафету дНей
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твои люди, кинель

Старейший на карте города

в минувшее воскресенье отметили 113-ю годовщину
со времени основания поселка жители Горного. Один из самых
старейших микрорайонов Кинеля зародился в начале прошлого
века, когда на реке Самара зажиточные крестьяне пырялин
и Хаяров основали хутор на Симкиной горе. родоначальники
поселка имели в собственности по мельнице.
впервые жители современного поселка собрались отметить
дату его рождения в 2018 году, и сразу юбилей - 110 лет.

Удобный и протяженный,
вдоль всей улицы
Центральная, тротуар теперь
есть в поселке Горный.

ВСЕм - жить богато и мирно
Глава Кинеля владимир александрович Чихирев сердечно
поздравил почтенных жителей поселка.

С праЗДНИКОМ, ЗЕМЛЯКИ И СОСЕДИ!

Местный общественный совет во главе с председателем Виктором
Ивановичем Лазюком за годы работы сплотил единомышленников, и
теперь стало уже традицией собираться вместе и отмечать важные
даты и праздники. В теплый осенний денек на солнечной поляне у
старой школы жители поселка приветствовали друг друга на празднике как земляки и соседи, которые привыкли решать проблемы сообща. Шумно и радостно было от суетной детворы, душевно и тепло
звучали поздравления, радовали выступлениями юные солисты творческих коллективов Городского Дома культуры. Импровизированная
выставка-коллаж фотографий, множества страниц газеты «Кинельская жизнь» повествовали об исторических вехах поселка и достижениях его жителей - современников.

СвОЯ пЕШЕХОДНаЯ ЗОНа

Но самый дорогой для всех жителей подарок - благоустройство
главной улицы поселка, она так и называется - Центральная. Длинную
улицу украшают 40 елей и сосен, цветущие дворы - предмет гордости
местных жителей. Аккуратный тротуар и обновленная асфальтовая дорога делают микрорайон еще более современным и ухоженным. Необходимость тротуара была давней мечтой и, пожалуй, самым насущным
вопросом для поселка. И обновление, намеченное муниципалитетом
по плану благоустройства, пришло на Горный.
Приветствуя собравшихся, глава городского округа Владимир
Александрович Чихирев выразил общее удовольствие тем, что поселок меняется, прирастает молодежью, а значит, есть перспективы. В
следующем году муниципалитет акцент сделает на благоустройстве
здания школы, чтобы ребятишки могли дополнительно заниматься,
поделился планами глава. «Здоровья, больше позитивных моментов
в жизни, почаще встречайтесь, - пожелал Владимир Александрович и
поблагодарил жителей. - Спасибо каждому из вас за труд, за чуткое отношение к истории поселка и участие в сегодняшней его жизни».

прИЗНатЕЛЬНОСтЬ ОБЩЕСтвЕННИКаМ
И СтарОЖИЛаМ

Благодарственные письма и памятные подарки за общественную
работу вручили А. И. Толчину, Л. М. Корчинской, В. А. Галиевой, супружеской чете Мясниковых. Признательность и почтение выразили
долгожителям поселка, юбилярам. Наградили многодетные семьи, а
их в поселке Горный немало. Вручили приятные сувениры первоклассникам.
Свои приветствия и поздравления адресовали жителям Горного
депутат Кинельской Думы Владимир Дмитриевич Гришин, заместитель главы по социальным вопросам Светлана Юрьевна Жиганова,
председатель Общественной палаты Нелли Кирилловна Русанова.

вЕСЕЛО И вКУСНО

После игровой, развлекательно-познавательной программы для
детей, подготовленной коллективом ГДК, ребятишки веселились на
пришкольной детской площадке, занимались с волонтерами на протяжении праздника и дегустировали различную выпечку, приготовленную на конкурс заботливыми хозяйками. Но поскольку все пирогипирожные были замечательными на вкус, призов удостоились все
участницы кулинарного соревнования.

Клавдия Яковлевна и виталий Григорьевич Савиновы в поселке живут с 2001 года. Перебрались сюда из Кинеля. С 1965 года Виталий
Григорьевич в РСУ работал, а супруга - свыше
тридцати лет в парикмахерской на северной
стороне.
«Сегодня деда с 80-летием поздравляли, а
когда хозяин на пенсию вышел, мы купили участок в Горном за 5 тысяч рублей. Дом сами строили потихоньку, - рассказала Клавдия Яковлевна.
- За продуктами в Кинель ездим на автобусе
№25 - там подешевле. У нас проездной - 270
рублей на 90 поездок. Дети, внуки в Кинеле живут, внучка в институте учится, помогаем.
Привыкли на земле жить. Сейчас уже сад
поднялся. Недели две, как тротуар сделали приятно пройтись. А вот у нас на улице Новая
щебенкой уж очень крупной отсыпали, нам, пенсионерам, не совсем удобно. Поселку желаем,
чтобы все жили богато и мирно, без войны».

«НАм ЗдЕСЬ НрАВИтСЯ!»
в семье Мясниковых татьяны викторовны и алексея владимировича четверо детей:
12, 10, 7 лет и 4 года. Старшие учатся в 9-й школе, младший ходит в детский сад. «В Кинель мы
переехали в 2010 году, а когда поняли, что нас
будет больше, чем маленькая семья, решили
поставить дом в поселке Горный. Живем здесь
уже шесть лет, весело и дружно, очень нравится,
- рассказал глава семьи. - Активно участвовать
в общественной жизни само собой получается,
так интересней. Мы откликаемся, понимаем,
что без инициативы никуда - со своей стороны
надо предпринимать действия, чтобы поселок
развивался - нашим детям здесь жить».
«Дети сейчас устроены, так что у меня появилась возможность работать в полную силу. В
Центре эстетического воспитания я педагог дополнительного образования, - добавила Татьяна
Викторовна. - Жить в поселке Горный хорошо. У
нас очень активные соседи, дружный коллектив. Вообще за шесть лет поселок изменился,
появилось много молодых семей. В последние
годы город преображается, и до поселка дошла пора благоустройства. Очень радует наш
тротуар. Даже дети прогуливаются по вечерам
по Центральной. Надеемся, что и площадку в
будущем благоустроим - вон как детвора веселится!».
Материал подготовила анна ИваНОва.
Фото автора.

О других участниках фоторепортажа в очередном номере газеты «Неделя Кинеля».
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наш город

в цеНтре вНимаНия - социалка
очередную вСтречу С жителями глава городСкого округа провел в алекСеевке
традиционно, встречи руководства муниципалитета
с населением проходят в формате открытого диалога.
Главная задача - не только обсудить актуальные
вопросы, но и совместно найти пути их решения.
В Алексеевке жители к такому диалогу готовы,
настроены на продуктивный разговор. Это в очередной
раз подтвердила встреча в школе № 8. Вопросы,
которые поднимали алексеевцы, затрагивали самые
важные сферы жизни поселка.

перевозчика он не должен быть убыточным.
Вместе с тем, мнение пассажиров обязательно учитывается при составлении расписания. С запросами об изменении графика
движения можно обратиться в алексеевское территориальное управление администрации. Все предложения компанияперевозчик обязательно рассмотрит для
дальнейшей корректировки расписания.
Многих жителей беспокоит состояние дороги в сторону завода
«Балтика», на участке до поселкового кладбища. Можно ли решить эту
проблему?
- Начнем с того, что источник проблемы - недобросовестные водители большегрузов, которые движутся по этой дороге в
объезд пункта весогабаритного контроля.
Многотонные автомобили разбивают дорожное полотно. Займемся этим участком.
В первую очередь, поставим камеры для
видеофиксации нарушений. Это позволит
привлечь водителей к ответственности.
И, конечно, будем приводить дорогу в порядок: в этом году выполним подсыпку, в
следующем - восстановим покрытие.

?

ЗДравООХраНЕНИЕ

Знаем, что в Кинеле будет построено современное медицинское
учреждение, которое объединит в
себе поликлинику для детей и взрослых, а также детскую консультацию.
Не планируется ли строительство подобной поликлиники и в нашем поселке? Было бы очень удобно получать все
медицинские услуги, не выезжая из поселка.
- В. А. Чихирев: Один из главных
принципов современной медицины - создание единых центров, которые будут
объединять в себе широкий спектр услуг
для населения. До сегодняшнего дня медучреждения столь высокого уровня были
доступны только в столице губернии. В
ближайшие годы и в нашем городском
округе появится такой центр, мы будем
привлекать в Кинель высококвалифицированных специалистов. Что же касается
первичного звена медицины, здесь подвижки тоже есть. В Алексеевке идет ремонт поликлинического отделения, оно
будет современным, комфортным для жителей. Откроется обновленная поликлиника уже в ноябре.

?

О работе службы «скорой помощи». Бывают случаи, когда бригаду приходится ждать несколько
часов, а иногда такое длительное ожидание стоит человеку жизни…
- Сегодня скорая помощь действует в
режиме единой службы. Недавно я посетил

?

Сквер петрищева стал одним
из первых проектов создания
общественных пространств в
программе благоустройства
городского округа Кинель.

диспетчерский центр и увидел эту работу,
как говорится, «изнутри». Вызовы принимаются в едином диспетчерском пункте,
все звонки фиксируются. Диспетчер направляет ту машину, которая в данный момент находится ближе всего к адресу пациента - это позволяет добираться к месту
назначения максимально оперативно.
Что же касается времени прибытия
«скорой», есть определенные нормативы
на оказание неотложной и экстренной помощи. Причины длительного приезда могут
быть различными. Как бы то ни было, в каждой ситуации нужно разбираться отдельно.
Необходимы факты. Поэтому так важно запомнить время, когда вы звонили. Все вызовы, которые поступают диспетчеру «скорой», записываются и хранятся в архиве.

ОбразОваНИЕ

У родителей учеников школы № 8 вопрос: когда будет отремонтирован
пристрой к школе? получается, что
старое здание, построенное еще в 50-х,
после обновления выглядит лучше, чем
относительно «молодой» корпус.
- Ремонт школ - одно из важнейших направлений нацпроекта «Образование». На
сегодняшний день мы уже практически все
образовательные учреждения городского
округа привели в порядок. На очереди после «четвертой» в Алексеевке - школа № 1,
которая находится в еще более плачевном
состоянии. Ее ремонт запланирован на
следующий год. А затем и пристрой к школе № 8 будет обновляться.

?

Есть и текущие вопросы. В школе
№ 8 в раздевалке не работают санитарные комнаты, нужен ремонт.
В нескольких учебных кабинетах требуется замена парт. В детском саду
«Светлячок» есть проблема с кровлей
- во время сильных дождей случаются
серьезные протечки. В детском саду
«тополек» необходимо привести в порядок цоколь в старом корпусе.
- Текущий ремонт и приобретение
мебели для школ входит в перечень обязанностей муниципалитета. Санитарные комнаты в октябре приведем в порядок, решается вопрос с состоянием
канализационной системы. В детском
саду «Светлячок» к работе приступит бригада кровельщиков. В «Тополек» направим
специалистов, которые определят объемы
необходимого ремонта.

?

траНспОрт И ДОрОГИ

В будни добраться до Кинеля,
как правило, несложно: автобусы маршрута № 7 ходят довольно
часто. А вот в выходные «семерку» не
дождаться. Можно ли изменить расписание на субботу и воскресенье так,
чтобы общественный транспорт в Кинель ходил чаще?
- Расписание движения автобусов по
маршруту № 7 составлено с учетом интенсивности пассажиропотока. В выходные,
как показывают мониторинги, он значительно ниже - автобусы идут полупустые.
Маршрут муниципальный, но для компании-

?

А почему бы не добавить Алексеевку в автобусный маршрут
№ 126-юг?
- Схема движения автобусов, следующих по этому маршруту, утверждена региональным министерством транспорта, мы
не можем ее изменить. Но Алексеевка входит в маршрут № 126-север. От жителей
поступали сообщения о том, что водители
автобусов, следующих с северной стороны, отказываются заезжать в поселок. В
этом случае необходимо запомнить номер
автобуса, время поездки и обратиться к
перевозчику. За уклонение от маршрута
предусмотрены дисциплинарные меры.

?

БЛаГОустрОйствО

В поселке появился сквер петрищева. Жители всех возрастов
здесь гуляют с удовольствием. Но
рядом - разбитый тротуар, который не
ремонтировали уже много лет. Будет
ли решаться этот вопрос?
- В текущем году жители городского
округа участвовали в общественном голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». И алексеевцы
отдали свой голос за продолжение позитивных перемен в центре поселка. Сквер
Петрищева будет расширен в сторону поселкового рынка вдоль дома № 10 по улице Невская. В том числе, предусмотрен и
ремонт тротуара вдоль школы, с освещением.

?

В завершение встречи глава городского округа отметил: «Мне хочется поблагодарить алексеевцев за активную жизненную позицию и неравнодушие. Вопросы,
которые вы задаете - не частного характера, они касаются общего благополучия и
комфорта. Вы настроены на диалог, готовы участвовать в позитивных переменах и
словом, и делом. А это значит, что у нас все
обязательно получится».
подготовила
Мария КОШЕЛЕва.
Фото автора
и из архива газеты.
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ЖИЗНЬ

5

теХнологии

Из «точки роста»
к будущей профессии
аккумулировать идеи, разрабатывать
проекты и решать сложные задачи
с помощью новых технологий теперь
могут ученики школы № 10. Здесь
создан центр образования
естественно-научной и технологической направленности «точка роста».

в двух школах кинеля в рамках национального проекта
открылиСь центры инновационного образования

ЗНаНИй - БОЛЬШЕ

Таких «Точек роста» в нашем городском округе уже четыре. Первыми в освоении новых форм обучения стали ученики и
педагоги школы № 8 поселка Алексеевка.
Ровно год назад инновационный центр образования технического и гуманитарного
профилей открылся в школе № 11. И вот
с 1 сентября 2021 года первый звонок позвал на уроки в классы «Точки роста» учащихся школ № 1 и № 10.
Перед началом учебного года корреспонденты газеты побывали в десятой
школе, где в отремонтированных новых
классах завершались работы по монтажу
специального оборудования.
Здесь ученики могут углубленно изучать естественные науки и технологию.
Как будет организован учебный процесс в
«Точке роста», газете рассказала директор
школы Елена Владимировна Иванова.
«В первой половине дня аудитории «Точки роста» отведены
для обучения по общеобразовательным
программам, в том
числе по профилям.
Профильным обучением у нас реализуются два направления
- гуманитарное и технологическое - охвачены учащиеся старших классов. А после
обеда, по расписанию, - дополнительные
занятия для детей, также будем развивать проектную деятельность. Программа
обучения в «Точке роста» предусматривает
три направления, - пояснила руководитель образовательного учреждения. - Это
социальное - «Мир профессий», второе
общеинтеллектуальное «ЭкспериментУм»,
включающее несколько курсов: «Я исследователь. Первые шаги в науку», «Секреты компьютерной графики», «Математика
вокруг нас», «Виртуальная реальность».
И третье - общекультурное направление
«Творческая лаборатория» и «Наука в опытах и экспериментах». В среднем звене
вводятся элективные курсы «Комбинированные задачи по физике» и «Я исследователь. Первые шаги в науку», для учеников
старших классов - «Моделирование физических процессов».

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

«Точка роста» в десятой школе - это
три оборудованных кабинета: химикобиологический, физический и технологический. Дизайн немного отличается от
первых «Точек роста». Общий фон - светлосерый. На «предметность» лабораторий
указывает цветовая гамма, на которую
нанесен логотип «Точки роста». Пространство для занятий по технологии обозначено красным цветом, по физике - голубым,
по химии - зеленым. Все сделано, чтобы

Кабинет технологии (верхний снимок) и физическая лаборатория - часть нового
образовательного пространства в школе № 10.

Для удобства в каждом классе выделены зоны лаборатории и учебного кабинета. Цифровая лаборатория, где школяры
получат знания по физике, оборудована
подводкой электричества на 42В и 220В.
Юные исследователи могут следить за
процессом, который протекает внутри
предметов и в обычной жизни не виден.
В химико-биологической лаборатории
есть набор химических реактивов, имеются микроскоп, аппараты для измерения
давления, снятия кардиограммы. Результаты исследований через электронную систему выводятся на монитор компьютера в
виде графиков.
Третья лаборатория - технологическая,
для занятий по робототехнике. В десятой
школе и раньше были комплекты для моделирования роботов. На смену учебному
оборудованию пришли более современные.
«Планы у нас амбициозные - на нашу
«Точку роста» хотим привлечь ребят из других школ. Когда в соседней школе № 11 появилась «Точка роста», мы к ним ходили на
День открытых дверей, принимали участие в мастер-классах. Центр детям очень
понравился. Теперь готовы пригласить к
себе. А в дальнейшем, возможно, это выльется в сетевое взаимодействие», - поделилась Елена Иванова.

раБОта прЕДСтОИт
ИНтЕрЕСНаЯ

Центры «Точка роста» обеспечивают
внедрение новых образовательных технологий и методов обучения по основным и
дополнительным общеобразовательным
программам естественно-научной и технологической направленности.
С этого года деятельность центров
направлена на развитие школьных предметов - физика, химия, биология, технология.
детям было интересно и удобно заниматься в классах.
«Созданные условия для качественного образования детей - результат
консолидированной работы, - говорит
Е. В. Иванова. - Открытие на базе школ
инновационных центров «Точка роста» является составной частью национального
проекта «Образование». Оборудование
для лабораторий выделено по линии министерства образования и науки Самарской
области. Хочется сказать спасибо администрации городского округа. Муниципалитет профинансировал ремонтные работы
и закупил школьную мебель. Отдельные
слова благодарности - педагогическому
коллективу, родителям и ученикам, которые помогали на стадии ремонта. Работали дружной командой».

ШаГ в БУДУЩУЮ прОФЕССИЮ

«Точка роста» дает возможности для
более глубокого изучения школьных дисциплин, а особо пытливым умам открывает
дорогу к исследованиям. Еще одна задача
инновационных центров образования - помощь учащимся в их профессиональном
самоопределении.

Увлечь учеников наукой, раскрыть исследовательский потенциал - на это будет
нацелена программа обучения в «Точке
роста». Руководителем центра назначен
учитель географии Константин Николаевич Сименко. Заниматься с ребятами будут: учитель физики Ольга Александровна
Мурзаева, учитель химии Наталья Валентиновна Мартынова, учитель биологии Татьяна Александровна Петрюк и учитель
информатики Ирина Григорьевна Мулина.
Чтобы качественно и эффективно использовать оборудование, педагоги школы
сначала сами прошли курсы повышения
квалификации по дополнительным профессиональным программам.
«На второе полугодие мы уже запланировали окружной семинар, чтобы определить перспективы работы «Точки роста».
Нам самим интересно посмотреть, с чем
мы столкнемся, что получится, в чем будут
трудности. Работа предстоит интересная
и глубокая», - резюмировала Елена Владимировна.
В лабораториях «Точки роста» заниматься смогут все учащиеся школы, но
больше всех в них будут работать старшеклассники. Возможно, среди этих ребят
уже есть те, кто в будущем совершит научное открытие.
татьяна ДавЫДОва.
Фото предоставлены
школой № 10.

ЖИЗНЬ

день за днем

инициатива

полезная инФормация

Как жить
комфортнее?
в решеНии коммуНальНоГо воПроса жителям Поселка
ПомоГла ГуберНаторская ПроГрамма «СОдействие»
в отличие от многоквартирных домов, где система обеспечения коммунальными ресурсами предусмотрена
еще на стадии проектирования жилья, обустройство инженерных коммуникаций в частном секторе дело хлопотное, затратное. Да и дальнейшая их эксплуатация - постоянная забота домовладельцев.
взять, к примеру, систему водоотведения: если в квартире она централизованная, то в микрорайонах
индивидуальной жилой застройки, как правило, применяются автономные решения.

прИ КОЛЛЕКтИвНОМ
УЧаСтИИ

Каждый собственник частного
домовладения решает этот вопрос
по-своему: от обустроенного в соответствии с нормами накопителя до
современных септиков или станций
биологической очистки. Накопители
- вариант более распространенный
по причине финансовой доступности.
Но есть нюанс: такую систему водоотведения можно обустроить только на
территориях с относительно ровным
ландшафтом. Если участок расположен под уклоном, с ее использованием возникнут сложности.
С такой проблемой столкнулись
жители улицы Некрасова в Алексеевке. Это один из самых старых микрорайонов частного сектора поселка.
Использовать привычные сливные
ямы из-за особенностей ландшафта
неудобно и неэкологично. Но если
у людей есть желание менять свою
жизнь к лучшему, решение обязательно найдется.
Для жительницы улицы Некрасова
Натальи Осиповой наличие коммунальных благ в доме - вопрос более
чем актуальный. У Натальи Михайловны четверо детей.
«В частном доме мы живем уже
пятнадцать лет. Воды уходит много стирка каждый день, купание детей,
другие бытовые нужды, - говорит
многодетная мама. - Вся используемая вода уходит в небольшую сливную яму во дворе, которая быстро
заполняется. Очищать яму приходится часто, для нас это значительные
расходы. С соседями мы обсуждали
вопрос многократно, и в одном из таких коллективных разговоров возник
вариант решения проблемы - присоединиться к сетям центрального водоотведения. Тем более, возможность
имеется. Рядом располагаются два
многоквартирных дома: № 5 по улице
Уральская и № 1 «а» по Куйбышева,
подключенные к центральной канализации».

За ОпЫтОМ На СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ

Единственное, что тормозило начало работ - высокая стоимость подключения. Помог положительный
опыт. «Год назад на соседних улицах - Вокзальной, Урицкой и других
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«Гаражная амнистия»:
что нужно знать
в рамках семинара «Новеллы законодательства,
регулирующего вопросы оформления
недвижимости» специалисты Кадастровой
палаты по Самарской области рассказали,
как воспользоваться «гаражной амнистией».

пЯтЬ ЛЕт - На рЕГИСтраЦИЮ прав

На территории Самарской области находится большое количество гаражей, построенных до 2004 года и
до сих пор неоформленных. 1 сентября этого года вступил в силу Федеральный закон об упрощенном порядке
регистрации гаражей и земли под ними, который будет
действовать пять лет. На семинаре «Новеллы законодательства, регулирующего вопросы оформления недвижимости» кадастровым инженерам Самарской области
помогли разобраться с процедурой оформления гаражей
в упрощенном порядке, рассказали о том, какие объекты
гаражного строительства можно узаконить.
Зарегистрировать право можно в случае, если гараж: является капитальным, не признан самовольной постройкой судом или местной администрацией и располагается на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Гараж может входить как
в гаражно-строительный кооператив, так и быть индивидуальным. «Гаражная амнистия» не распространяется на
самострои, гаражи, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства, так называемые «ракушки», а также на гаражи
во дворах многоквартирных домов (МКД), в самих МКД, в
том числе и в подземных.

пОДГОтОвИтЬ паКЕт ДОКУМЕНтОв

выполняются работы по прокладке системы водоотведения в микрорайоне частного сектора поселка алексеевка.
- была решена многолетняя проблема: отремонтирован большой участок
трубопровода для поливной воды,
- продолжает Наталья Михайловна.
- И когда мы узнали, что работы выполнялись по проекту «СОдействие»,
решили попробовать. Все-таки уже не
первая инициатива жителей поселка
находит финансовое «подкрепление».
Наше предложение глава городского
округа Владимир Александрович Чихирев всецело поддержал».
В ходе подготовительных работ
было выполнено предпроектное обследование местности, составлен
предварительный план самотечной
канализации, определена предполагаемая стоимость работ. Инициативная группа подала заявку с пакетом
необходимых документов - и проект
вошел в число победителей конкурса
по губернаторской программе «СОдействие».
Всего на улице Некрасова 45
частных домовладений. Техническая возможность для подключения
к центральной канализации есть у
владельцев 11 домов - тех самых, которые располагаются на участках под
уклоном. На общественном обсуждении жители высказались единогласно за участие в проекте, реализация
которого, по условиям программы,
предусматривает наряду с бюджетным финансированием и внесение
«народных» средств.

раЗНОНаправЛЕННОЕ
«СОДЕйСтвИЕ»

В летние месяцы специализированная компания изучила особенности ландшафта и составила проект
подключения с учетом действующих
норм и правил. К обустройству коммунальной системы в начале сентября приступила самарская подрядная организация «СтройВОК».
Уже завершены земляные работы,
в подготовленную траншею уложены более 270 метров трубопровода.
Также на прилегающих территориях
частных домовладений будут установлены 11 канализационных колодцев. По окончании монтажа рабочие
восстановят грунт, выполнят отсыпку
территории на площади 260 квадратных метров.
Для владельцев домов дело останется за малым: подключиться к центральной сети и заключить договор с
обслуживающей организацией - Кинельской теплоэнергетической компанией.
«Мы убедились, что проект «СОдействие» позволяет не только обустраивать дворы, площадки для
отдыха, но делать наш быт более современным и комфортным», - говорят жители.
Мария КОШЕЛЕва.
Фото предоставлены
жителями улицы Некрасова.

Чтобы оформить гараж в собственность, гражданину
или ГСК необходимо обратиться в органы местного самоуправления (в том числе через МФЦ) о предоставлении
участка под существующим гаражом, с приложением ряда
документов. Это - решение органа власти (в том числе советского периода) о предоставлении земельного участка под гараж; справки о полной выплате пая; документы,
подтверждающие его уплату; документы, подтверждающие техучет объекта недвижимого имущества. Также
подтвердить право собственности помогут квитанции об
оплате содержания и ремонта гаража в кооперативе, договор купли-продажи.
Участвовать в «гаражной амнистии» смогут наследники владельцев гаражей, а также те, кто приобрел гараж у
первого и последующих владельцев.

Фото из открытого доступа
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прибегать к «гаражной амнистии» или
нет - каждый решает сам. Если права на
гараж подтверждены, владелец будет
обязан уплачивать налог, исходя из
кадастровой стоимости. Но при этом
сможет без проблем продавать, завещать
и страховать постройку.

предоставлено Кинельским территориальным
отделом Кадастровой палаты
по Самарской области.
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разное

задай вопроС прокурору

Моего 13-летнего племянника допрашивали 3 часа. такие действия чем-то регулируются?

- Да, участие несовершеннолетнего в проведении следственных действий регулируется статьей 191
Уголовно-процессуального кодекса. Во время допроса, очной ставки, при опознании и проверке показаний с
участием несовершеннолетнего - потерпевшего или свидетеля - не достигшего возраста шестнадцати лет либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии,
присутствие педагога или психолога обязательно.
При этом, когда следственные действия осуществляются с участием несовершеннолетнего, которому еще не
исполнилось 16 лет, педагог или психолог приглашается

память
Кто знал и помнит ЮртаЕва
виталия Борисовича, просим помянуть добрым словом. 15 сентября исполняется 1 год со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Мама, братья.
Кто знал и помнит БОБУНОва
Сергея владимировича, просим помянуть добрым словом. 18 сентября
исполнится 9 дней со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Поминальный
обед
состоится
18 сентября в «Семейной столовой», в
11 часов.
Жена, теща. родные и близкие.
Кто знал и помнит ГрИЩЕНКО
василия Михайловича, просим помянуть добрым словом. 16 сентября
исполнится 40 дней со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.
Кто знал и помнит СОЛОвЬЕва
Евгения анатольевича, просим помянуть добрым словом. 17 сентября
исполнится 11 лет со дня его смерти.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.
17 сентября - 40 дней, как не стало
моего папы Кирдяпкина Николая
павловича. Все, кто его знал, помяните добрым словом!
Приходят дни, уходят ночи,
А сердце плачет и зовет.
Ты знаешь, где-то рядом очень
Тебя все время дочка ждет.
И дочка имя в сердце держит,
Храня, как талисман, в груди.
И шепчет тихо (вдруг услышишь):
«Я так скучаю. Приходи».
И ты придешь, услышав будто,
И будешь сон оберегать,
И, как туман, растаешь утром,
А дочка снова будет ждать.
И поплывут за днями ночи...
Тоску не вырвать из груди,
Все шепчет дочка тихо очень:
«Я так скучаю. Приходи»...
Дочь. Сын, внуки.

ЖИЗНЬ
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Когда в полиции подросток
?
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по усмотрению следователя. Право присутствовать, если
несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем, имеет его законный представитель.
Определена протяженность по времени указанных
выше следственных мероприятий с участием несовершеннолетнего. Для подростка, потерпевшего или свидетеля, в возрасте до семи лет такие действия не могут
продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей
сложности - более одного часа; в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности
- более двух часов; в возрасте старше четырнадцати лет
- более двух часов, а в общей сложности - более четырех
часов в день.
предоставлено Кинельской
межрайонной прокуратурой.

Кто знал и помнит тараДаЕва
владимира Ивановича, просим помянуть добрым словом. 15 сентября
исполняется 6 лет со дня его смерти.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит СУрДИНУ
пелагею Михайловну, просим помянуть добрым словом. 15 сентября исполняется 15 лет, как ее нет с
нами.
Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас.
Тебя я часто вспоминаю,
И слезы капают из глаз…
Мне не хватает тебя, мама…
Дочь Людмила.
внучка виктория и ее семья.
Кто знал и помнит МОСтОвСКИХ александра анатольевича,
прошу помянуть добрым словом.
16 сентября исполнится 14 лет со
дня его смерти.
Минуло четырнадцать лет,
А мне не верится, что тебя нет.
И ты не услышишь, как болит сердце,
Плачет душа, что больше никогда
Не увижу, не услышу тебя…
Всегда в душе. Скорблю.
Мама.
Кто знал и помнит КаСатКИНУ
Марину александровну, просим
помянуть нашу доченьку добрым
словом. 17 сентября исполнится
15 лет со дня ее гибели.
Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым дождем,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь - в небеса.
Поднимаются ввысь - испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Помним, любим, скорбим.
родители, родственники.

Кадастровым инженером пастарнак валентиной викторовной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, e-mail: megapluskinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-40-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 27765,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 63:03:0211036:541 (Самарская область, г. Кинель,
район СПТУ-4, гаражный массив № 1, участок 15), 63:03:0211036:528 (Самарская область, г. Кинель, район СПТУ-4, гаражный массив № 1, участок
№ 15).
Заказчиками кадастровых работ являются: Стороженко Галина
Ивановна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. 27 Партсъезда, д. 4, кв. 17; МогильЧенко Лидия васильевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 «а», кв. 65; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-927-267-02-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 32, 15 октября 2021 года, в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2021 года по
15 октября 2021 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 сентября 2021 года по 15 октября 2021 года, по адресу:
г. Кинель, ул. Крымская, 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
для земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211036:541
- земли администрации городского округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0211039:548,
63:03:0211039:514, участок № 16 (СПТУ-4, гаражный массив № 2), а также
все смежные земельные участки в кадастровом квартале 63:03:0211039,
имеющие общие границы по северу, востоку, югу и западу с земельным
участком с кадастровым номером 63:03:0211036:541;
для земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211036:528
- земли администрации городского округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0211036:539,
63:03:0211036:532, 63:03:0211042:502, 63:03:0211036:530, а также все
смежные земельные участки в кадастровом квартале 63:03:0211036, имеющие общие границы по северу, востоку, югу и западу с земельным участком
с кадастровым номером 63:03:0211036:528.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 21, e-mail: ESbryleva@
yandex.ru, тел.: 8-927-708-45-51, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 9974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:1067. Адрес земельного участка: Самарская
область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алексеевка», ул. 8-я
Алексеевская, участок № 5 (ранее присвоенный адрес: Самарская область,
Кинельский район, з-д «Прогресс», в р-не п. Алексеевка, 3-й переулок,
участок 5).
Заказчиком кадастровых работ является Шаров Евгений владимирович, адрес регистрации: 443000, г. Самара, улица Свободы, д. 161,
кв. 43; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-908-395-67-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алексеевка», ул. 8-я Алексеевская, участок № 5 (ранее присвоенный
адрес: Самарская область, Кинельский район, з-д «Прогресс», в р-не
п. Алексеевка, 3-й переулок, участок 5), 15 октября 2021 года, в 10 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: администрация городского округа
Кинель Самарской области; Самарская область, г. о. Кинель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор - Алексеевка» (Самарская область, Кинельский район,
коллектив. з-д «Прогресс», в р-не п. Алексеевка, 3-й переулок) улица 8-я
Алексеевская, участок № 3; улица 9-я Алексеевская, участок 6; земельный
участок с кадастровым номером 63:22:1702001:576.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 сентября 2021 года по
15 октября 2021 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 сентября 2021 года по 15 октября 2021 года, по адресу:
Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Кащенко Жанной владимировной,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail:
geoservi@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14054,
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного
участка с кадастровым номером 63:03:0101047:583, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ Локомотивного депо в районе
Крестьянского хутора, ул. 2-я Дачная, участок № 7, 63:03:0101047.
Заказчиком работ является артЮХ Любовь александровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Киевская, д. 24; тел:
8-927-717-77-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Кинель, СДТ Локомотивного депо в районе Крестьянского хутора, ул. 2-я Дачная, участок № 7, 15 октября 2021
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 земельного участка на местности принимаются с 15 сентября 2021 года по
15 октября 2021 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2021 года по 15 октября 2021 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 63:03:0101047:518, 63:03:0101047:520 и все смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 63:03:0101047:583 с севера, юга, востока и запада, в кадастровом квартале 63:03:0101047.
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 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
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рЕКЛАмА. оБъяВления. раБота

ЖИЗНЬ

прОДаЮ
разноераЗНОЕ
карбюраторы для а/м «Жигули», дешево. Тел.: 8-917817-43-16.
мед. Тел.: 8-927-267-5876.
сниму сниму
квартиру. Тел.: 8-927-73288-67.
КУПЛЮ
купЛЮ
микроволновую печь
на запчасти. Тел.: 8-927715-55-01.
УСЛУГИ
УСЛУГИ реклама
Осенняя обрезка плодовых деревьев. Обработка
от болезней. Запись на сентябрь, октябрь. Тел.: 8-917956-97-00. (ИНН 635 004 239
852).
Грузоперевозки. «ГаЗель».
Имеются грузчики. Круглосуточно. Тел.: 8-960-80892-38. (ИНН 635 002 251
653).
Укладка асфальта и
тротуарной плитки. Тел.:
8-917-940-45-45. (ИНН 635
008 292 092).

Щебень, песок, навоз, чернозем, балласт,
уголь, доломит. Доставка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937999-19-90. (ИНН 635 003
853 844).
Щебень, песок, крошка, балласт, чернозем,
навоз, глина, кирпичный
бой. Тел.: 8-927-791-73-50,
8-917-142-77-21. (ИНН 635
002 0036).
Доставим песок, щебень, чернозем, навоз,
балласт. вывоз мусора.
Тел.: 8-927-733-51-55. (ИНН
635 001 764 860).
Электрик. Тел.: 8-927723-82-07. (ИНН 635 002
214 500).
ремонт телевизоров.
Выезд. Гарантия. Тел.:
8-927-698-47-34. (ИНН 621
206 420 422).
реставрация
ванн
акрилом. Тел.: 8-902-37157-12,
8-937-98-088-48.
(ИНН 631 919 731 533).
ремонт ноутбуков и пК.
Тел.:
8-987-436-62-37.
(ИНН 631 914 350 502).
ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Тел.:
8-937-205-46-66. (ИНН 637
205 845 303).
ремонт
стиральных
машин. Гарантия. Тел.:
8-986-950-64-91. (ИНН 635
000 739 244).

ремонт стиральных,
посудомоечных машин
и
водонагревателей.
Вызов бесплатный! Тел.:
8-927-018-07-28. (ИНН 635
003 828 020).
ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-927-01704-85. (ИНН 631 805 536
793).
Бурение на воду. Тел.:
8-960-820-42-44, 8-937201-95-79. (ИНН 635 004
847 875).
Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-927-712-7708. (ИНН 860 703 264 631).
роем колодцы. Монтаж, демонтаж, ремонт,
чистка. водоснабжение,
канализация, отопление.
Доставка колец. Услуги:
кран-манипулятор. Тел.:
8-917-950-70-00, 8-937074-40-07. (ИНН 635 000
060 364).
Откачка жидких нечистот, 4 куб. м. Тел.: 8-937203-03-33. (ИНН 311 631
733 600 017).

вого крана, стропальщик,
слесарь-ремонтник. Оплата - 30-35 тыс. руб. Тел.:
8-987-444-57-30, 8-987-94983-70.
слесарь-механик
для
ремонта
промышленного
оборудования
(технарь).
ответственность, самостоятельность. Доход достойный. Тел.: 8-987-913-88-74.
слесарь на электроподстанцию, г. Кинель. З/плата
- 30 тыс. руб. Тел.: 8-961385-48-96.
лепщицы пельменей.
Тел.: 8-927-699-52-63, 8-927746-54-60.
на подработку - лепщицы
пельменей и полуфабрикатов. Без вредных привычек, с
опытом работы и просто «с руками». Оплата - 40-60 руб./кг.
Работа в п. Усть-Кинельский
(Студенцы). Возможна доставка до места автотранспортом
предприятия. Тел.: 8-927-79735-37, с 8 до 20 часов.
уборщица в магазин «Продукты». Тел.: 8-987-973-76-60.
ЗНАКОМСТВА
знакомства

ТРЕбуюТсЯ
требуЮтсЯ
фармацевт. Тел.: 8-927204-58-83.
металлоторгующей компании - машинист козло-

познакомлюсь с мужчиной
для серьезных отношений,
мне 60 лет. Тел.: 8-987-94521-12.

Поздравляем
дорогого нашего воспитателя
МЕЛЬНИКОвУ Лидию васильевну
с днем рождения!
С днем рождения Вас поздравляем
И хотим терпения пожелать.
Вам детей своих все доверяют,
За ласку Вашу к ним благодарят!
И детки Вас - ну, просто обожают,
Вы дарите свою им теплоту.
Родители, бесспорно, уважают,
Они все видят Вашу доброту!
И воспитатель Вы, конечно же, от Бога!
Хотим сегодня от души Вам пожелать,
Чтобы здоровья было всегда много,
И с каждым годом только расцветать!
ваши ребята и их родители.

На кондитерскую фабрику
СрОЧНО требуются:

укЛадчик-упаковщик
грузчик, меХаник
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Здесь

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского
округа Кинель Самарской области,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационный центр».
Главный редактор - Э. Б. Каримова.

Телефон: 8-927-657-26-20.
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Этот филворд схож
с судоку, ведь в каждом
малом квадрате
находится ровно 9 букв.
в ячейке филворда
расположено только одно
слово.

?????????
?????????
ОтветЫ:

могла быть
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СУББОТНИК
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МЕШКОВИНА

Филворд «девятка»

Работа по графику: 2/2.

проФлист: новый и НекоНдиЦия.
профтруба. столбы. дешеВо. доставка.
Телефон: 8-927-601-888-2

ваша реклама
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