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Крымская весна 
в Кинеле

Площадь начала заполняться 
в восемь часов вечера, когда 
завершилось голосование 
на избирательных участках. 
Несмотря на морозную и 
ветреную погоду акция «Россия 
- Крым: вместе навсегда!» 
собрала сотни кинельцев. 
В числе участников - 
представители общественных, 
молодежных организаций, 
военно-патриотических клубов. 
Многие горожане приходили 
семьями. 

Уже третий год Кинель приглашает 
в гости студентов старших курсов 
Самарской социально-гуманитарной 
академии. Будущие молодые 
специалисты встречаются с дирек-
торами школ. В этот раз площад-
кой для диалога стала школа № 3. 
Руководители образовательных 
учреждений выразили надежду, что 
выпускники профильного вуза после 
его окончания пополнят кинельское 
педагогическое сообщество. 

Подведены итоги регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Кинельские учащиеся 
взяли пять призовых мест, в том чис-
ле одно первое.

Кинельский образовательный округ 
на олимпиаде представляли 35 школь-
ников - учащиеся 9-11 классов из школ 
Кинеля и Кинельского района.

Призерами стали ребята, которые 
обучаются в школах городского округа. 
Они принесли Кинелю победы по техно-
логии, русскому языку, литературе, фи-
зической культуре и предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Сегодня в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета по-
здравления звучат в адрес работ-
ников культуры. В торжественном 
собрании принимают участие пред-
ставители учреждений культуры го-
родского округа Кинель.

Среди профессиональных празд-
ников в России День работника куль-
туры «молодой», отмечается ежегодно                 
25 марта. На праздничной встрече в 
театре оперы и балета будут чество-
вать специалистов этой отрасли со 
всей губернии, вручать награды. Звания 
«Заслуженный работник культуры Са-
марской области» будет удостоена На-
дежда Михайловна Александрова, 
директор Кинельской централизован-
ной библиотечной системы.  

В понедельник, 26 марта, состоит-
ся торжественный прием руководителя 
муниципалитета В. А. Чихирева работ-
ников культуры городского округа.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
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главное

Кинель проголосовал

Общая ответственность
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18 марта жители городского округа поддержали действующего главу государства

В городском округе Кинель по итогам президентских выборов Владимир Путин набрал 75,57% голосов избирателей (инфографика). Ки-
нельцы показали высокую активность: явка составила 75,87%. В абсолютных цифрах на избирательные участки пришли 28 тысяч 694 изби-
рателя (по данным протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории городского округа Кинель).

Результаты голосования и электоральной активности в городском округе Кинель в нынешней избирательной кампании оказались выше 
президентских выборов 2012 года: зарегистрировано увеличение показателя явки на 14,91% (с 60,66%), а также рост поддержки В. В. Пути-
на на 22,21% (с 53,36%).

«Работаем в полном объеме, не толь-
ко как избирательный участок, но выпол-
няем и культурную функцию, - рассказа-
ла председатель УИК №1213 Анжелика 
Анатольевна Власова. - В фойе ор-
ганизованы мастер-класс для детей и 
родителей, яркая зона для фотографи-
рования. На выходе из зала голосова-
ния  аниматоры  приглашают пройти для 
выбора общественных территорий, ко-
торые будут благоустраиваться. Открыт 
кинозал, будет сегодня кукольный спек-
такль, наша агитбригада с концертной 
программой побывает на нескольких 
избирательных участках. А вечером про-
водим городскую акцию «Крым-Россия: 
вместе навсегда!» на площади - скажем 
«спасибо» людям, которые пришли на 
выборы». 

У членов избиркома времени для пе-
редышки практически не было. В зал для 
голосования поток людей шел постоян-
но. Но никто никуда не спешил, все по-
нимали ответственность момента, этого 
дня, встречались с друзьями и соседями, 
приветствовали друг друга с хорошим на-
строением. Доброжелательная и теплая 
атмосфера единения, чувство общей от-
ветственности за право сделать выбор 
сближали даже незнакомых людей.

Россияне приходят на избиратель-
ные участки целыми семьями - для мно-
гих это стало традицией. Супруги Ека-
терина и Сергей  пришли на выборы с 
дочками Настей, ученицей школы № 9, 
и пятимесячной малышкой. И отца, Оле-
га Анатольевича, пригласили доехать на  
машине до избирательного участка - ме-
тель с утра разгулялась не на шутку. 

«Мы всегда стараемся всей семьей на 
выборы прийти. Старшая очень ждала это-

го дня. А младшей потом расскажем, как 
она президента «выбирала», -  сказала Ека-
терина, обнимая теплый сопящий комочек 
в цветном комбинезоне. - Хорошо органи-
зован процесс голосования, и для детей 
есть много интересного. Замечательная, 
праздничная обстановка воодушевила,  
дочке понравилось. А что касается канди-
датуры, каждый делает свой выбор сам. 
Мы не стали  спорить, победила дружба. 
А вот общественные территории для бла-
гоустройства выбрали сообща». 

Тем молодым избирателям, кто голо-
совал в первый раз, преподносили в по-
дарок обложки для паспорта и вручали 
Благодарственные письма. Иван Вик-
торович Костин, студент Самарского 
техникума космического машинострое-
ния поделился впечатлением: «Пришел 
на выборы с родителями и с бабушкой. 
Почувствовал приятное волнение, ког-
да делал отметку в бюллетене и опу-
скал документ в урну для голосования. 
Как это ответственно - делать важный  
выбор. Мы выбираем будущее страны, 
свое будущее!». 

Виталий Стенин, программист, на 
избирательный участок пришел  с женой 
и двумя маленькими дочками. Считает, 
что это обязательный долг для граждан 
своей страны. Молодые родители при-
ветствуют появление  детских площа-
док, озеленение улиц и говорят: «Пусть 
их будет больше». А еще молодая семья 
надеется, что работа общественного 
транспорта в Кинеле будет организо-
вана с учетом маршрутов ко всем от-
даленным микрорайонам. Сейчас  де-
тей возить в школу и садик, например, 
из поселков Елшняги и Лебедь, бывает 
проблематично. 

корреспонденты газеты работали в день голосования на избирательных уЧастках 
и в своих материалах рассказывают, как проходили выборы президента
в городском округе кинель. в репортажах - вся атмосфера важного 
политиЧеского события

Участок в Городском Доме культуры входит в число крупных по количеству 
избирателей. 18 марта в списки избирателей здесь было включено 
1 449 человек.

Папа проголосовал рано утром и уехал на работу. Девочки заинтересова-
лись творческим раскрашиванием, пока мама Ольга Николаевна Афанасье-
ва принимала участие в выборах.

Входя на избирательный участок № 1213 в Городском Доме культуры, 
кинельцы сразу попадали в торжественную и праздничную атмосферу 
выборов. 
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В список избирателей поселка на 
момент открытия вошли 474 избира-
теля, 88 человек из которых подали за-
явления о включении в список по месту 
нахождения на данном избирательном 
участке. А значит, многодневная рабо-
та членов участковой избирательной 
комиссии совместно с активом обще-
ственного совета по приглашению жи-
телей поселка на выборы 18 марта, была 
не напрасной. Кстати сказать, 81 чело-
век из незарегистрированных в поселке 
и подавших заявление о голосовании на 
избирательном участке № 1223, приш-
ли на выборы.

Проявить свою гражданскую ответ-
ственность приходили семьями, с утра 
выстроилась очередь за получением 
бюллетеней. Жители постарше возрас-
том, пенсионеры - люди советской за-
калки, и по старой привычке приходят 
отдать свой голос за выбранного кан-
дидата практически к открытию избира-
тельного участка.

«Я сегодня с пяти утра на работе, 
дороги чищу, - делится тракторист го-
родской службы благоустройства Вя-
чеслав Иванов. - Настроение хоро-
шее: снег хлопьями метет, прекрасная 
погода - мне нравится! Выбор свой 
давно уже сделал, уверен, что правиль-
ный. Вот забежал проголосовать, надо 
успеть улицы расчистить, чтобы людям 
удобнее было пройти-проехать до из-
бирательного участка. А семья чуть поз-
же придет, когда уехал на работу - мои 
еще спали». 

Корреспонденты газеты поинтере-
совались мнением и других избирате-
лей во время процедуры голосования.  
«Всегда с супругом ходим на выборы, 
за президента нужно отдать свой голос, 
безусловно. За основательность, за на-
дежду, что наши дети и внуки будут жить 
в крепкой и сильной стране, и самое 
главное - жить в мире, - сказала Хали-
ся Каддусовна Шеина, опуская свой 
бюллетень в урну для голосования. -  И 
детей наших воспитали патриотами, на-
учили уважать свою Родину. Знаем, они 
сегодня обязательно придут со своими 
детьми, нашими внуками, на избира-
тельный участок в Самаре.  В стороне 
оставаться в такой важный для страны 
момент нельзя».

Анатолий и Евгения Косенковы - 
предприниматели, для них воскресенье  
-  рабочий день.  

Как считает Анатолий, федеральные 
проекты, благодаря которым преоб-
ражаются улицы и общественные про-
странства в городе, очень хороши. И 
все-таки хотелось бы, чтобы и на терри-
тории частного сектора обратила власть 
внимание. «Здесь люди своими руками 
осваивают землю, облагораживают ее, 
выращивают сады, строят дома. Ду-
маю, выражу общее мнение: асфальти-
рованные и освещенные дороги долж-
ны быть в частном секторе. Надеемся 
также, что и  проблемы малого бизнеса 
будут решаться: нужно заинтересовать 
предпринимателей возможностью раз-
вивать свое дело, упростить схему на-
логообложения, например, - говорит 
Анатолий. -  Поэтому с надеждой делаем 
осознанный выбор, верим, что наш кан-
дидат победит. Обстановка в мире не-
простая сейчас. Выбираем президента, 
который умеет достойно представлять 

интересы России в мире, сможет дать 
смелый и единственно правильный от-
вет выпадам недоброжелателей».

По словам председателя УИК 
№1223 Елены Алексеевны Богаты-
ревой, выборы на участке в поселке 
проходили активно и в спокойной об-
становке. Замечаний от наблюдателей, 
а их было трое, не поступило. До сере-
дины дня больше половины избирате-
лей уже проголосовали. Члены участ-
ковой комиссии по предварительным 
(21) и поступившим в день голосования 
(3) заявлениям объехали с урной для 
голосования дома тех избирателей, кто 
по состоянию здоровья не смог прийти 
на Школьную, 7.

Всего на Лебеде приняли участие в 
выборах президента страны 83,68%  от 
общего числа избирателей поселка. 

Студенты-волонтеры и представите-
ли местного общественного совета на 
протяжении дня голосования проводили 

Избирательный участок № 1213 по-
сетили иностранные (международные) 
наблюдатели ОБСЕ Муссадиль Кудай-
бергенов (Казахстан) и Хорхе Родригез 
Эстивез (Испания). Они записали свои 
впечатления в блокноты, поблагодари-
ли членов УИК за работу и с доброжела-
тельными улыбками поспешили на дру-
гие участки.

В полдень отдать свои голоса за пре-
зидента Российской Федерации на из-
бирательный участок № 1213 пришли 
депутат Самарской Губернской Думы 
Александр Иванович Живайкин и гла-
ва городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев. Владимир 
Александрович отметил праздничную 
атмосферу, созданную на участке,  хо-
рошую организацию процесса голосо-
вания. Свой бюллетень глава получил в 
порядке общей очереди. 

«У меня ушло всего 15 минут на то, 
чтобы открепиться по месту жительства 
и проголосовать в Кинеле, - отметил 
Александр Иванович Живайкин. - Се-
годня мой сын голосует первый раз в 
жизни, и хотелось бы быть рядом, но я 
все-таки решил поддержать любимый 
город. Хочу поблагодарить всех жите-
лей городского округа, которые пришли 
на выборы. Мы - за сильную Россию, мы 
- за  сильного президента!». 

Закружившая с ночи на 18 марта 
метель покрыла дороги пушистым сне-
гом. Непогода только раззадоривает 
нас, россиян, мы упираемся навстречу 
холодному ветру, мы радуемся морозу. 
Так и козни недругов страны, кому нена-
вистно процветание России, нам толь-
ко «на руку». Мы объединяемся и идем 
вперед. 

К обеду в день выборов погода ути-
хомирилась, застелив город чистым бе-
лым ковром. Добрый знак. 

Депутат Губернской Думы 
А. И. Живайкин решил поддержать 
своим «голосом» Кинель, наш город 
он представляет в областном пар-
ламенте. Для этого предварительно 
оформил заявление о голосовании 
по месту нахождения.

Осознанный выбор 
с надеждой

акцию «Ты выбираешь, каким будет твой 
город». Члены счетной группы регистри-
ровали жителей, выходящих с избира-
тельного участка, и выдавали бюлле-
тени со списком десяти общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству. Активисты-общественники по-
селка разъясняли тем, кто не успел 
ознакомиться в средствах массовой 
информации, суть проводимого обще-
ственного голосования. Одновременно 
представители общественного совета 
выполняли свою миссию - фиксиро-
вали вопросы жителей, чтобы донести 
проблемы до органов местной власти 
с перспективой принятия решений по 
ним. Люди обращались с наболевшим. 
И вместе с тем, общественникам пред-
ставлялась хорошая возможность вы-
явить активных жителей, кто заинтере-
сован в проблемах самого поселка, кто 
готов принять непосредственное уча-
стие в их решении. 

Избирательный участок № 1223 в поселке Лебедь располагался, как обычно, на улице Школьная, 7.  К дню выборов 
здание бывшей начальной школы преобразилось. Полностью заменили внутреннюю электропроводку, стены 
освежили светлыми обоями, установили мощные обогреватели. Возможно, в будущем общественность поселка 
все-таки добьется решения о капитальном ремонте покосившегося от времени строения - для  жителей Лебедя оно 
имеет некую историческую ценность. И все же, «спасибо» за комфортные условия для избирателей, наблюдателей, 
представителей правоохранительных органов и общественности, которые трудились в течение всего дня 
18 марта. А  члены участковой избирательной комиссии (УИК) несколько предвыборных смен отработали в теплом 
помещении.

Поселок Лебедь. Выбор сделан.

Житель поселка Вячеслав Иванов подробно изучает дизайн-проекты обще-
ственных территорий.

Фоторепортаж с избирательных участков в Городском Доме культуры и поселке Лебедь -  Анны ИВАНОВОЙ.

В общественном голосовании по 
благоустройству городских про-
странств на участке в ГДК кинельцы 
также проявили активность.
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наШ гоРоД

Выборы как праздник 

Людской поток двигался  в обоих на-
правлениях. Знакомые, пересекаясь на 
пути следования,  останавливались, пе-
ребрасывались парой фраз, поздравля-
ли друг друга с праздником. И эти сло-
ва: «С праздником!» были слышны со 
всех сторон. Среди прохожих встрети-
лась бабушка, она шла, укрывшись под 
зонтиком от густо падающих снежинок. 
И никаких возражений  -  выборы без ее 
личного участия не состоятся.  

СТОПРОЦЕНТНОЕ 
СЕМЕЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
На крыльце избирательного участка 

знакомлюсь с молодой семьей, при-
бывшей сюда в полном составе.  Супру-
ги Александр и Татьяна Головкины 
представляют двухлетнего Андрея, дочь 
Иришку четырех лет и десятилетнюю На-
стю. Глава семейства говорит: «Стопро-
центным семейным составом ходим на 
все выборы. И даже  активно  участвуем 
в мероприятиях дня голосования - стар-
шая дочь сейчас на этом участке будет 
выступать перед избирателями». 

В самом деле,  учащиеся  Детской 
школы искусств № 2  - ложкари, баяни-
сты, вокалисты - в 11 часов утра дали 
концерт в фойе НИИ.

На избирательном участке чувство-

валось особое оживление и приподня-
тое настроение. Усть-кинельцы были 
доброжелательны и открыты. Осо-
бенно много приходило родителей с 
детьми разного возраста, заботливых 
бабушек и дедушек  с внуками.  А когда 
взрослые  свои отмеченные бюллетени 
доверяли детворе опустить в прозрач-
ные урны, те  были полны нескрывае-
мой гордости. 

Ответственность старшего поколе-
ния поразительна. Бабушка глубоких 
преклонных лет забыла паспорт, рас-
строилась: «Я ведь еще раз не смогу 
прийти сюда по такому снегу». Быстро 
нашли добровольца, который отвез по-
жилую женщину домой за документом, 
без которого невозможно пройти про-
цедуру голосования. 

К председателю избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1227 
Андрею Юрьевичу Титову и секретарю  
Ольге Николаевне Антимоновой  вы-
строилась очередь из людей, которые 
пришли голосовать по месту нахожде-
ния. Все они без исключения о нововве-
дениях этой избирательной кампании 
отзываются положительно, указывая 
на удобство и  простоту заполнения за-
явления через МФЦ и Портал госуслуг.  
Многие из пришедших на участок про-
писаны в Самаре, но по факту,  постро-

ив частные дома,  давно живут в нашем 
поселке. Раньше такой категории из-
бирателей приходилось голосовать по 
месту прописки или заранее оформлять 
открепительное удостоверение. К столу 
председателя УИК подходили и те, кто 
раньше игнорировал выборы и не при-
ходил голосовать по каким-то своим 
мотивам. Теперь они просят внести их 
в списки. Осознали важность политиче-
ского момента. 

На избирательный участок заходят 
и люди в форменной одежде: они либо 
идут на службу, либо закончили рабочую 
смену. Александр Евгеньевич Арта-
монов, заместитель начальника отде-
ла охраны, отмечает организованность 
своих подчиненных: «Вступающий на 
смену караул проголосовал в восемь 
часов утра,  а затем сдавшая им свои 
посты  другая часть личного состава от-
правилась к избирательным урнам». 

К часу дня на участке № 1227 поряд-
ка 300 человек по списочному составу 
уже прошли процедуру голосования. 

Ответственный по голосованию за 
общественные территории  Александр 
Константинович Антимонов в раз-
говоре также отметил активность усть-
кинельцев: «Большинство людей о вы-
боре общественных территорий знают, 
читали в газете.  Об участии городского 
округа в федеральной программе жи-
телям рассказывали и общественники 
во время адресного информационно-
го обхода. А тем, кто не в курсе о таких 
важных инициативах, мы разъясняем, 
рассказываем конкретно об объектах, 
которые будут созданы  в нашем посел-
ке».

Денис Сорокин, студент одного из 
самарских вузов, о предстоящем обще-
ственном голосовании узнал в област-
ном центре: «Такие преобразования 
приветствую, особенно радуюсь тем 
изменениям, которые планируется про-
вести в Усть-Кинельском. Спортивные и 
игровые площадки, входящие в список 
десяти общественных зон, нужны будут 
и моим будущим детям. Я только «за»!».

К нашей беседе  присоединился  
Сергей Александрович Пронь,  и он 
считает правильным решением благо-
устроить  такие места для досуга детей 
и взрослых.

РЕШАЕМ, КАКОЙ БУДЕТ 
СТРАНА И КАКИМ ВИДИМ 
РОДНОЙ ГОРОД
Народное единодушие и на пункте 

общественного голосования избира-

тельного участка № 1224, расположен-
ного в школе № 2. 

Андрей Алексеев, указывая на схе-
му благоустройства спортплощадки в 
непосредственной близости к бывшему 
зданию лицея, где сейчас размещается 
начальная школа и Центр допобразо-
вания «Вундеркинд», рассказал свою 
историю: «В 1998 году мы, ученики 
одиннадцатого класса вместе с родите-
лями ставили столбы с баскетбольными 
щитами.  Этот спортивный уголок поя-
вился благодаря спонсорам - Поволж-
ской МИС,  а директор лицея добился, 
чтобы эту площадку заасфальтировали. 
Сейчас в этом здании в четвертом клас-
се учится моя дочь Анна, а осенью при-
дет в первый класс сын Арсений.  Мне 
ли не голосовать за такой современный 
спортивный объект?!». 

На этом избирательном участке  го-
лосование всегда проходит активно. 
Первые избиратели  к 8 утра уже ожи-
дали открытия участка на школьном 
крыльце.  В полдень  из общего количе-
ства - 2015 избирателей - половина уже 
проголосовала. 

К членам избирательной комиссии 
подходят известные в городском округе 
люди. Среди них - В. А. Асеев,  пред-
седатель Правления Федерации хоккея 
России по  Приволжскому федерально-
му округу.  Вместе с супругой они уже 
три года как прописаны в нашем посел-
ке и в обязательном порядке приходят 
на  выборы.   

Председатель общественного сове-
та поселка А. А. Санин попросил слова 
в городской газете, чтобы поблагода-
рить усть-кинельцев за активность на 
выборах. Отметил заметно возросшую 
гражданскую сознательность населе-
ния. Приходя на выборы, люди избирают 
власть на всех уровнях. Понимают, что, 
голосуя, выражают готовность взаимо-
действовать, участвовать в совместной 
работе. Такое доверие появилось, ког-
да они увидели конкретные действия 
местных депутатов, главы городского 
округа.

18 марта усть-кинельцы пришли на 
участки четко осознавая, что выбирают 
лидера огромной страны, ее будущее... 
Спокойно заснул на руках мамы малыш 
Ильшат Сулейманов, пока она голосо-
вала, словно понимая, что родители де-
лают выбор за его счастливое детство, 
за нашу страну.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

С утра 18 марта такие сугробы намело - не пробраться. Только трактор 
прочистил нашу улицу, но густой снег шел не переставая, и под ногами 
вновь образовывалась каша.  «Выйдут ли люди  в такую погоду из дома?», 
-  сомнения все-таки были.  Однако дорога  на избирательный участок, 
расположенный в Поволжском НИИ селекции и семеноводства, была 
неожиданно многолюдной. 

На избирательном участке в школе № 2 поселка Усть-Кинельский. Взрослые доверили детям опустить избирательный бюллетень в урну.

Жители высказались «за» общественные территории.
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моё отечество

Своим голосом

Крымская весна в Кинеле

На участке в школе искусств к сто-
лам, за которыми работали члены 
участковой избирательной комиссии, 
выстроилась целая очередь. Жителей 
поселка не испугал обильный снегопад: 
голосовать приходили всей семьей, с 
детьми и внуками. 

«С самого открытия наблюдается 
большое число избирателей, - расска-
зала представитель участковой комис-
сии Екатерина Сергеевна Расеева. - 
Я работаю в составе комиссии в шестой 
раз, но такую активность вижу впервые. 
Избиратели приходят с позитивным на-
строем. Задают вопросы, в основном, 
по голосованию за общественные тер-
ритории». 

В этот день алексеевцам, как и всем 
жителям Самарской губернии, выбор 
предстояло сделать дважды. Один бюл-
летень - за президента, другой - за об-
щественные территории, чтобы опре-
делить приоритетность объектов по их 
благоустройству. В списке - десять объ-
ектов, из них два расположены в центре 
поселка - футбольный стадион и сквер 
имени Петра Петрищева. Число «гало-
чек» в этом бюллетене не ограничено. 
При желании, можно было поддержать 
все общественные зоны городского 
округа, что многие участники этого го-
лосования и сделали.  

Сотрудница кинельского военно-
го комиссариата Ольга Лебедева со 
своим выбором определилась. «Я пе-
реехала в Алексеевку из Казахстана, и 
поселок сразу меня покорил. Пусть он 
становится лучше, - сказала Ольга Сер-
геевна. - Что  касается президентских 
выборов - здесь, я считаю, не должно 
быть безразличных». 

В утренние часы на избирательный 
участок пришли люди разного возрас-
та. Для кого-то проголосовать порань-
ше - необходимость, для других - тради-
ция. «Обычно приходим на участок всей 
семьей, но сегодня получилось с собой 
взять только внука», - говорит меди-
цинский работник Татьяна Васильевна 
Бурова. Для четырехлетнего Кирилла 
выборы - настоящее событие. Поставил 
галочку, сам опустил бюллетень в урну 
для голосования - совсем как взрослый! 
«За будущее детей, внуков голосуем, - 
продолжает Татьяна Васильевна. - Хо-
чется для них достойной жизни. Чтобы 
ключевые вопросы решались - в обра-
зовании, медицине. И, конечно, для нас 
- в пенсионном обеспечении». 

Старшее поколение голосовать 
идет с особым настроением. Встре-
чая на пороге избирательного участка 
знакомых, поздравляют друг друга: «С 
праздником!». Явка среди этой катего-

рии избирателей - максимальная. «Ни 
разу в своей жизни не пропустила вы-
боры, - говорит Людмила Алексан-
дровна Стемасова. - Сегодня одна 
пришла на участок, а родные уже зво-
нят, беспокоятся. Говорю им: все хоро-
шо, проголосовала. Главное - спокой-
ная жизнь, мирная, чтобы у молодых 
была работа, а у пожилых - достойная 
старость». 

И молодежь свою явку на выборах 
показала. Кроме того, на участок в шко-
ле искусств в утренние часы пришли              
10 молодых избирателей, для которых 
выборы президента стали первыми в 
жизни - им исполнилось 18 лет. Поздра-
вил ребят председатель участковой 
избирательной комиссии Н. В. Вол-
ков и вручил небольшие подарки. Ни-
колай Викторович также сообщил, что 

избиратели воспользовались правом 
проголосовать по месту нахождения 
- соответствующие заявления подали 
66 человек. Всего же в списках избира-
телей, голосующих в школе искусств, -                                      
1 575 человек.

Работник завода «Авиаагрегат» Ана-
толий Борисович Филатов живет в 
Самаре, но голосовать приехал по ме-
сту прописки: «Считаю неправильным 
игнорировать выборы, вестись на при-
зывы их бойкотировать. На что рассчи-
тывают люди, которые выступают с та-
кими лозунгами? Думают, что в России 
будет свой «майдан». Граждане здра-
вомыслящие, которые болеют за свою 
страну, этого не допустят». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

КРыМ 2018 РОССИя
Праздник открыла самарская группа. 

В этот не по-мартовски холодный вечер 
музыканты прилагали максимум уси-
лий, не давая замерзнуть собравшим-
ся на городской площади. Кинельцы в 
свою очередь тепло и радостно привет-
ствовали гостей: с большим воодушев-
лением пели, танцевали.

Митинг-концерт вернул в март 2014 
года. Тогда на референдуме жители по-
луострова высказались за присоедине-
ние Крыма к России. Договор о приня-
тии Крыма и Севастополя в состав РФ 
вступил в силу 18 марта того же года. 
В нынешнем году, ставшее уже истори-
ческим, событие совпало с важным для 
нашей страны днем - выборами прези-
дента. 

Со словами благодарности ко всем, 
кто не остался равнодушным к этим 
событиям, со сцены обратился глава 
городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев. Приветство-
вал кинельцев депутат Самарской Гу-
бернской Думы Александр Иванович 
Живайкин. 

День воссоединения России и Кры-
ма - это праздник единства всего на-
шего многонационального Отечества, 
сказал в своем выступлении Владимир 
Александрович. Глава напомнил, что 
городской округ Кинель и  Республику 
Крым связывают дружеские взаимо-
отношения. В рамках соглашения, за-
ключенного между городским округом 
и Крымской военно-морской базой о 
развитии шефских связей, кинельские 
призывники проходят службу в подраз-
делениях ВМФ. А границы российских 
водных просторов патрулирует проти-
водиверсионный катер с именем «Ки-
нель». 

В числе первых, кто успешно прошел 
службу на черноморском побережье и 
вернулся в родной город, стал Саясат 

Куаткалиев. На праздничном митинге 
молодой человек выступил с обраще-
нием к молодежи города. 

ПРИШЕЛ НА ВыБОРы - 
УЖЕ ПОБЕДИЛ
В рамках акции специалисты отдела 

молодежной политики администрации 
городского округа и Дома молодежных 
организаций «Альянс молодых» подве-
ли итоги фотоконкурса, проходившего 
в день выборов президента. Участники 
должны были сделать селфи - личную 
фотографию с избирательного участка 
у специального знака, и выложить сни-
мок в социальной сети. Победителей 
выбирали с помощью генератора слу-
чайных чисел. 

Первое место занял и выиграл глав-
ный приз - фэшн-камеру - Денис Алек-

сандрович Швецов. «Я хожу на выборы 
с 1998 года, - рассказал победитель, - но 
никогда не участвовал ни в каких конкур-
сах. И даже не  делал селфи. Сегодня  
- особенный случай. Ощущение празд-
ника не покидало весь день. Все полу-
чилось спонтанно. Сказал жене, что хочу 
поучаствовать, она меня поддержала. И 
я выиграл. Подарю камеру старшей до-
чери. Она у нас спортсменка, часто сни-
мает фото и видеоролики».

В номинации «Самое массовое сел-
фи» победу одержала семья Мяснико-
вых. На свой избирательный участок 
в поселке Горный Алексей и Татьяна 
пришли со старшим представителем 
семьи Валентиной  Александровной 
Гашевой и четырьмя детьми - Ольгой, 
Анной, Иваном и Виктором. «Проголо-
совали - решили поучаствовать в кон-
курсе, - поделилась Татьяна. - Наш приз 

- портативная колонка. Результатом до-
вольны все!». 

На вечерней площади состоялся и 
большой розыгрыш 60 современных 
гаджетов. Сертификаты для участия в 
лотерее, при соблюдении нескольких 
условий, могли получить молодые изби-
ратели в возрасте от 18 до 30 лет в пун-
ктах голосования по выбору обществен-
ной территории. Ранее сообщалось, что 
розыгрыш состоится 24 марта в Центре 
культурного развития. Но организато-
ры приняли решение перенести дату. 
Так что день получился действительно 
праздничным. А кто не выиграл в этот 
раз, не расстроились, и теперь убежде-
ны: нужно активно участвовать в обще-
ственных и  городских мероприятиях.

Елена ВАСИНА. 
Фото автора. 

18 марта ровно в восемь утра в Алексеевке для избирателей открыли двери 
четыре участка: в школе искусств, в Доме культуры «Дружба», в Центре 
дополнительного образования «Гармония» и в школе № 4. Алексеевцы при 
высокой активности реализовали одно из главных своих конституционных 
прав и рассказали, чего они ждут от избранного президента. 

Молодежь Кинеля проголосовала и пришла на площадь 
поддержать общественную акцию.

Семья Мясниковых за  фотографию на избирательном 
участке получила приз в специальной номинации.

 1
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

местное самоупРавленИе

Вместе многое по плечу 
формат общения - открытый диалог власти и населения

Следует отметить, что в Уставе го-
родского округа прописана обязанность 
главы муниципалитета отчитываться 
перед депутатским корпусом. Живое 
общение руководителя Кинеля с насе-
лением - его личная инициатива вести 
прямой разговор, не уклоняясь от отве-
тов на самые злободневные вопросы.

ПОДЧЕРКНУТь 
УНИКАЛьНОСТь ПОСЕЛКА
Выступление Владимира Алексан-

дровича в большей части содержало  
информацию  о реализации в городском 
округе двух федеральных проектов - по 
благоустройству дворов и  ремонту до-
рог. Об этом газета уже рассказывала не 
один раз. Добавим к ранее сказанному 
конкретные детали работ, касающихся 
поселка. 

На встрече речь шла о мероприя-
тиях по подготовке к празднованию в 
2019 году 100-летнего юбилея Самар-
ской сельскохозяйственной акаде-

мии.  Руководство городского округа   
обсудило  с дизайнерами концепцию 
проекта по кардинальному видоизме-
нению центральной части поселка. К 
такой значимой дате хочется сделать 
нечто особенное, памятное и тем са-
мым подчеркнуть, что здесь распола-
гается центр аграрной науки Повол-
жья. Подготовленный дизайн-проект 
будет предложен для обсуждения на-
селению, трудовым коллективам. Для 
разработанной программы предусмо-
трят необходимый объем финансовых 
средств и приступят к реализации. А 
вот с  реконструкцией дендрария мед-
лить не будут,  к расчистке запущенной 
зеленой зоны  приступят уже в этом 
году. 

На встречах в Усть-Кинельском                 
В. А. Чихирев  неоднократно делал уклон 
на сложившиеся в академгородке тра-
диции: «У нас есть планы за три-четыре  
года придать поселку Усть-Кинельский 
новый облик, подчеркнуть его уникаль-
ность».

ДОРОГИ, ДОРОГИ...
Много внимания было уделено ме-

роприятиям по благоустройству и до-
рожному ремонту, названы конкретные 
адреса, где проводилась отсыпка до-
рог, в каких дворах обновили  асфальт, 
сделали тротуары. Дорожная тема пре-
валировала и во второй части встречи, 
когда жители могли задать вопросы 
главе. Владимир Александрович заве-
рил: невыполненные работы по отсып-
ке переулка Садовый будут завершены 
этой весной, построят тротуар до техно-
логического факультета. В ближайших 
планах - отсыпка улицы Энтузиастов. 
Подобная просьба прозвучала и от жи-
телей Студенцов, время, когда в этот 
микрорайон придет техника, опреде-
лится в апреле.  

Еще несколько лет назад редкостью 
было само понятие о каких-либо рабо-
тах на «грунтовке», сейчас же щебнем 

отсыпаются все больше и больше пере-
улков и удаленные от центра дороги 
частного сектора.  

Теперь дорожная проблематика в 
обращениях населения звучит в другой 
тональности.  Там, где укрепили дорогу, 
транспорт забивает щебень в почву. Для 
устранения этих явлений будут добав-
лять асфальтную крошку и более мел-
кую фракцию щебня.    

По некоторым  отремонтированным 
дорогам и тротуарам отмечено низкое 
качество работ. На тротуарах в иных ме-
стах бордюры уложены выше асфальто-
вого покрытия, их при расчистке техника 
сбивает. Округ пока еще испытывает де-
фицит в малой технике, предназначен-
ной для очистки узких дорожек. Такой 
спецтранспорт муниципалитет будет 
приобретать. 

Свою острую проблему озвучила 
женщина, проживающая в аварийном 
доме по улице Селекционная. Глава объ-
яснил, что в рамках программы в 2014 
году в городском округе для расселения 
граждан из аварийного фонда было по-
строено девять тысяч квадратных метров 
жилья. Программа действовала на пери-
од до 2017 года. На сегодня аварийным  
уже признан 61 жилой дом, потребность 
в новом жилье - это 21 тысяча квадрат-
ных метров. Продолжить мероприятия 
в этом направлении позволит принятие, 
как ожидается - в скором времени, на 
федеральном уровне нового закона. 

Широкое обсуждение получила эко-
логическая тема - утопленная несколько 
десятилетий назад баржа (как выясни-
лось, это колесное судно - авт.) на реке 
Б. Кинель.  Выступили на встрече и оче-
видцы того события. По решению суда 
муниципалитет обязан вытащить судно 
со дна реки. Подъем требует больших 
финансовых затрат из городского бюд-
жета, сложнейшая  в техническом ис-
полнении работа продолжится. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Одна из серии встреч, прошедших 
на северной стороне, состоялась 
в школе № 3. Участие жителей в 
разговоре с главой городского 
округа было активным. Некоторые 
с конкретными вопросами 
подходили к Владимиру 
Александровичу Чихиреву и после 
завершения встречи. Вопросы из 
зала показали, что больше всего 
волнует кинельцев, проживающих в 
северной части города.

Заметно, что Вам не все равно, 
как выглядит наш округ. И это 
приятно. Но есть, конечно, и 

проблемы. Мне хочется, чтобы мои 
дети могли заниматься спортом, а 
такой возможности на северной сто-
роне нет. Спортивные секции функ-
ционируют только на «юге». 

- В. А. Чихирев: На поддержку дет-
ского спорта, если говорить о тех видах, 
которые напрямую не финансируются, 
мы выделяем в виде грантов ежегодно 
1,2 миллиона рублей.  

Есть инициатива, которая пока на-
ходится в стадии проработки. Поясню. 
В районе улицы Завод 12 располага-
ется здание, которое находится в соб-
ственности Кинельского района. Глава 
района Николай Владимирович Абашин 
предлагает это помещение использо-
вать на паритетных началах, в том числе 
для работы спортивных секций. К весне, 
думаю, решим этот вопрос. 

Проблема северной стороны не в 
том, что у администрации нет желания 

что-то делать. Желание и стремление 
есть. Я готов финансировать аренду по-
мещения за счет бюджета, но, к сожале-
нию, нет подходящих площадей. 

У меня шесть внуков, и меня 
волнует состояние детской кон-
сультации. Ощутима нехватка 

педиатров, и не очень удобно возить 
детей на южную сторону. 

- В. А. Чихирев: В городском окру-
ге действует муниципальная программа 
по поддержке системы местного здра-
воохранения. Ее средства в том числе 
направляются на выплату подъемных 
для молодых специалистов, которые 
приходят работать в город. Так реша-
ем кадровую проблему медицинского 
учреждения. 

Что касается детской консультации. 
В 2008 году был спроектирован новый 
родильный дом на 40 коек. Начавшая-
ся в 2009 году стройка затихла. В 2016 
году мы вернулись к проблеме. Сейчас 
острой необходимости в строительстве 
роддома нет: женщины направляются в 
Самару, в перинатальный центр. Вместе 
с главным врачом Кинельской больницы 
в министерство здравоохранения выш-
ли с предложением перепрофилиро-
вать здание под поликлиническое под-
разделение, где объединить взрослое 
и детское отделения, а также женскую 
консультацию, создав современные 
условия. Инициатива поддержана депу-
татами Самарской Губернской Думы во 
время выездного заседания областного 
парламента в Кинеле. 

От школы № 3 по улице Перво-
майская в дождливую погоду 
и при таянии снега образуется 

лужа, и дети в грязи приходят до-
мой.

- В. А. Чихирев: Будем заниматься 
благоустройством прилегающей к шко-
ле территории в этом году и обратим 
внимание на проблему. Ремонт улицы 
Первомайская отнесен в планы на 2019 
год. 

Елена ВОДОЛАГИНА.
Фото автора.

Вопросы к местной власти

Вторая встреча главы городского округа В. А. Чихирева  с жителями поселка 
Усть-Кинельский прошла в Доме культуры сельхозакадемии. Во встрече 
принял участие председатель Кинельской Думы А. М. Петров. Перед 
началом разговора с руководителем муниципалитета и его ответов на 
вопросы, депутат Думы  городского округа А. А. Санин проинформировал 
усть-кинельцев о выполнении наказов. Андрей Александрович подвел 
итоги этой работы, проделанной всеми депутатами, представляющими в 
Кинельской Думе поселок Усть-Кинельский, их в депутатском корпусе трое. 
Затем слово взял Владимир Александрович Чихирев.

?

?

?
Кинельцы воспользовались возможностью лично обратиться к главе город-
ского округа В. А. Чихиреву.

Александр Михайлович Петров, председатель Думы 
городского округа Кинель: 

- На таких встречах власть и население в диалоге все боль-
ше слышат друг друга. Высказанные предложения находят свое 
отражение в плане по выполнению наказов, в решениях Думы 
по финансированию тех или иных работ либо в оперативной 
корректировке уже  проводимых мероприятий.  

Активность жителей помогла городскому округу войти в ряд 
важных федеральных программ, а при еще большей поддерж-
ке  откроет   дополнительные  перспективы в благоустройстве 
городского округа. 

На второй встрече в академгородке 
жители много говорили о ремонте 
дорог.
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Диана 
Леонова

Марина 
Терехова

Виктор 
Лазюк

Елена 
Шарафутдинова

СТРАНИЦА
литературная

СТРАНИЦА
Весенний период - долгожданный, но требует особого расположения к себе. Ведь надо пройти по 
гололеду, по хляби тающего снега, по серым еще, подсыхающим улочкам и улыбнуться дождям и 
туманам. Дождаться нежной зелени, пробивающейся  к теплу и свету, порадоваться первым цветам, 
пасхальным светлым дням и энергии солнечного водопада. 
И тогда появятся новые чувства, в том числе и поэтические, участников литературного содружества 
«Вдохновение», которые слетятся стихами на «Литературную страницу» нашей гостеприимной 
газеты. Это Международный день поэзии, который отмечается 21 марта, собрал вдохновенные 
строки местных авторов. Весна - половодье чувств, и кинельские поэты делятся с вами, уважаемые 
читатели, своим настроением, сокровенным. Они, как и все, находятся в ожидании тепла и перемен. 
Кстати, один из авторов сегодняшней «Литературки»  и постоянный участник клуба «Вдохновение» - 
Диана Леонова - в эти дни празднует свой день рождения, с чем мы рады ее искренне поздравить! 
Весна идет. Весне - дорогу!

Когда бы я могла 
писать сонеты

Когда бы я могла писать сонеты,
Когда б владела Словом, как лучом,
Светящимся от радужного цвета
И отражённым бьющимся ключом,
Не стала  сомневаться бы ни в чём
И создала портрет - портрет Поэта.

Я придала б ему Его черты:
Улыбки тихий плеск и 

взгляд лучистый,
В нём - отблеск чувств небесной 

высоты,
В улыбке - эхом - голоса монисто, 
Лицо, как лик, божественно и чисто,
И вместе с тем черты его просты.

Не пожалела б времени на это,
Что мне дано, - дарила полотну
Листа с изображением Поэта.
И вдохновенья каждую волну
Я б направляла в сторону одну,
Когда бы я могла писать сонеты…

Всё начинается 
с весны!

Всё начинается с весны!
Жизнь продолжается сначала,
И в каждом сердце зазвучала
Органом радость новизны.
В ней сила миросотворенья,
Душа, воскресшая в тепле,
И высшее благословенье
Всем Женщинам на всей Земле!

Всё начинается с любви!
С  той, что в движеньи бесконечном
Несёт благую весть о Вечном
В разбуженной весной крови.
Весна велит своею властью,
Чтоб, как на ангельском крыле,
Любовь несла добро и счастье 
Всем Женщинам на всей Земле!

Алена 
Макеева

Не верь, что снега не поют,
Ярило-бог весной особо крут.
Его стрела огня всего коснется,
И музыка полей и рек польется!

Кто устоит пред натиском тепла,
Непрочной хрупкости ледового стекла?
Где легкий пар, основа тучных облаков,
Летит, плывет поверх безшапочных 

голов!

Да, шаг весны порой неизмеримо мал,
Магический ей ночью явится кристалл.
Он утром перепутает Любовью 

дни и ночи,
И песней зажурчит земной источник!

Поверь, весной так многое поет,
Душа и птицы, снег, ручей… поэт.
И справится весна с тяжелой 

зимней ношей.
Сегодня ночью выпал снег… 

уже порошей!

Ты - книга, не прочитанная мной,
Ты - песня,  не дописана, не спета,
Ты - Ангельские крылья за спиной,
Дыхание влюбленного поэта.

Мерцает всюду твой волшебный свет,
Приятное волнение мне дарит.
Одна твоя улыбка, и в ответ
До тла сгораю в чувственном пожаре.

И от одной лишь мысли, что твоя,
Весь мир вокруг меняет свои краски.
Жду встречи глаз, дыханье затая,
Теряю разум в предвкушеньи ласки.

Прошу - меня теперь не разбуди
В столь сладкий миг, прошу - 

не дай очнуться.
Прошу, подольше глаз не отводи,
Смотри в меня, не смея прикоснуться.
                                                      

Людмила
Комарова

        Муза 
Поэт  без музы - автоматика,
Стихосложенье  «кирпичей».
Сложил слова в строку, и нате вам -
Стена без окон и дверей.

 Я  в Музы взял  тебя  без  ведома,
Твоей я воли не познал.
Стихи, что с губ порой срываются,
Не видят в этом криминал.

Твое негласное согласие
Меня бодрит, как коньяком,
И, ухватив строку в запястье,
Всю ночь я с нею за столом.

И маяте я этой радуюсь,
Не  жаль бессонных мне ночей.
Ко мне приводит Муза, крадучись,
Стихи,  как блеск её очей.

Как озарение улыбкою,
Как смех, что спорит с соловьем,
Как песня, что звучит над зыбкою,
И тихий говор наш, вдвоем.

Иосиф 
Брумин

Светлое настроение
Я больше поэтка, нежели прозаик...
Душою, глазами творю мир мозаик
Из музыки ливня и радости радуг,
Душе возвращая живую отраду.

Я больше к природе тянусь-тяготею,
Душой за идею гармоний радею,
И ею пронизаны милые веси,
Разящие разом побеги агрессий.

Природа не терпит в нас помыслы
 вражьи.

Под солнцем, что в раже, 
подснежник овражек

Высвечивал первой любовью. И этот
Светлейший пейзаж озарил и поэта!

Я вдохну этот воздух, что дарит Весна,
В небеса отпущу всё, что так тяготило.
Пусть проснётся душа после 

зимнего сна,
И не вспомнит о том, как же больно 

ей было.

Я гитару возьму, сяду с ней у окна,
Пропою о любви, что совсем не остыла.
Только новые в песенке той имена,
И другую мелодию я сочинила.
 
По-иному теперь зазвучат те слова,
Что когда-то, любя, я тебе говорила.
Ведь сегодня уже не в тебя влюблена,
А обиды свои в небо прочь отпустила.

Я гитару возьму, сяду с ней у окна,
Пропою о любви, что совсем не остыла.
Только новые в песенке той имена,
И другую мелодию я сочинила.

Я вдохну этот воздух, что дарит Весна,
Так, чтоб вновь голова от любви 

закружилась.
И уже никогда не останусь одна,
Ведь Весна в моём сердце навек 

поселилась.

Весна в восторге ликованья -
Вещает радость благовест -
Христос Воскрес!!!
                И в мирозданье
Летит восторженная весть.
Любовью, освещая душу,
И просветление на лица сходит вновь.
И нет сердец добрее и радушней,
Когда над миром властвует любовь.
И Бога дар опять - во храме.
Огонь ласкает, а не жжет.
Благодарим!
 Ты с нами, с нами!
           Воистину - Воскрес!
И дальше жизнь идёт!
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Люди познаются в беде

С добрыми пожеланиями!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВ-

ЛяЕМ коллегу, музыкального ру-
ководителя детского сада «Сказ-
ка» Диану Лукиничну Леонову с 
замечательным днем - с юбиле-
ем! Диана Лукинична заслуженно 
получает две «пятерки» - 55! 

О ней мы говорим в высокой 
степени: Вы, Диана Лукинична, 
талантливы, артистичны, про-
фессиональны, умны, добры и 

отзывчивы. Мы гордимся, что с нами вместе работает 
такой Человек!

Коллектив детского сада «Сказка».

ВыРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ признательность со-
седям, друзьям, знакомым и всем неравнодушным 
людям. Невозможно представить, как бы мы смогли 
справиться со своим несчастьем, если бы рядом не 
оказалось всех тех, кто не оставил нас в трудный мо-
мент нашей жизни. Благодарим за моральную и мате-
риальную поддержку. 

Пожар - страшное горе, но в такой трагедии узна-
ешь, сколько вокруг хороших людей. И это - большая 
радость.

Ирина Юрьевна Лошманова 
и дочь Виктория.

22 марта 1951 года, 67 лет назад. 
Создана первая в СССР Центральная студия 
телевидения

ÕРоногРаФ

день в истории 
россии

Центральная студия 
телевидения - первая 
в стране программно-
творческая телевизионная 
организация. Она была 
создана на базе Москов-
ского телецентра на Ша-
боловке 22 марта 1951 
года постановлением Со-
вета министров СССР. 

Телестудия сначала осуществляла ежедневное те-
левещание на Москву и Ленинград. Но уже через пять 
лет советское телевидение стало многоканальным, 
а в конце 1950-х годов - общесоюзным. 

В 1964 году впервые в стране с помощью спут-
никовой связи была осуществлена трансляция 
Олимпийских игр из Токио. Годом спустя состоял-
ся обмен телепрограммами между Москвой и Вла-
дивостоком, а в 1966-м была совершена передача 
цветного изображения из Парижа в Москву. В 1967 
году введен в действие Технический телевизион-
ный центр «Останкино». В том же году начались ре-
гулярные передачи цветного телевидения, а также 
была создана спутниковая система распределения 
телевизионных программ на сеть наземных прием-
ных станций «Орбита».

Источник: Calend.ru.

Мы вступили в 2018-й год. А значит, все вместе впишем новую 
страницу в историю родного города. Какой она будет - зависит 
только от нас. 

Вся палитра событий, общественная, культурная, спортивная 
жизнь городского округа отражается на страницах газет «Кинель-
ская жизнь» и «Неделя Кинеля», в тематических блоках печатных 
изданий.  

летопись города  
на страницах городской газеты 

чИтатель - гаЗета

Выбирайте 
местную прессу!

городñêèе гаçеты 
выõодÿт трè раçа 

в неделþ: 
«кèнелüñêаÿ жèçнü» - 

вторнèê è ÷етверг, 
«неделÿ кèнелÿ» - 

в ñуááоту

СТРАНИЦА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

- КИНеЛЬ
Историко-

Краеведческие 
Сведения (хроники)
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ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈÊÎÌÏÀÑ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УСТь-КИНЕЛьСКИЙ

ВЕРСÈßInIn
олод¸æное прилоæение 

InInInInInInInInInInInInInIn
олод¸æное прилоæение олод¸æное прилоæение 

ВЫПИСЫВАÉТе, ПОКУПАÉТе, ×ИТАÉТе
Подписаться на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» можно с любого месяца. 

Чтобы получать издания с апреля, 
подписку нужно оформить до 25 марта.

Открыта досрочная подписка 
на второе полугодие 2018 года
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Обращайтесь 
на почтовые 
отделения!
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1. Организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, 
адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 
8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинельгород.рф; адрес 
электронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 6-17-78.

3. Уполномоченный орган: администрация городского округа 
Кинель Самарской области (446430, Самарская область, г. Кинель,             
ул. Мира, 42 «а»).

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового 
акта о проведении торгов:

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 15.03.2018 г. № 665 «О проведении торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земельных участков»;

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 15.03.2018 г. № 662 «О проведении торгов по про-
даже земельного участка».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 
способу подачи предложений о цене земельных участков (далее аук-
цион).

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1 -   право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, 
площадью 400,00 кв. м, для размещения объектов розничной торгов-
ли, с кадастровым номером 63:03:0206005:628, расположенного по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Станичная, 
д. 2В. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 141 400 
руб., шаг - 4 200 руб., задаток - 28 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 2 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 845,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0212041:638, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Чехова, 
д. 40. Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 40 200 
руб., шаг - 1 200 руб., задаток - 8 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 3 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:663, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 40. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 4 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:667, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 46. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 5 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:669, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 54. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 6 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв.м., для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:670, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 56. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 7 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:668, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 42. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 8 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:662, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 48. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 9 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:664, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 52. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 10 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 1001,00 кв. м, для индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 63:03:0206004:665, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, ул. Сирене-
вая (Елшняги), д. 50. Начальная цена ежегодной арендной платы со-
ставляет 46 596  руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 9 300 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 11 - право заключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, площадью 960 кв. м, для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 63:03:0204003:678, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Льва Тол-
стого (Елшняги), д. 36. Начальная цена ежегодной арендной платы 
составляет 44 700 руб., шаг - 1 300 руб., задаток - 8 900 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Лот № 12 -  земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 689 кв. м, для индивидуальной жилой застройки, с 
кадастровым номером 63:03:0212046:701, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Экспериментальная, д. 41. На-
чальная цена предмета аукциона составляет 325 400 руб., шаг - 9 700 
руб., задаток - 65 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

Информация о правах на земельный участок: земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7,                 
Лот № 8, Лот № 9,  Лот № 10,  Лот № 11, Лот № 12:

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1
Максимальное количество этажей, шт 3
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, м  3

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 1

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, не указанных в пунктах 26-30 
настоящей таблицы, м

3

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для индивидуальной жилой застройки, % 40

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для блокированной жилой застройки (два 
блока), %

50

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для блокированной жилой застройки (бо-
лее двух блоков), %

66

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства, %

90

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между здания-
ми индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями 
блокированной жилой застройки, м

6

Максимальное количество блоков в блокированной жи-
лой застройке, шт 4

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков и от соседних жилых домов, капитальных 
хозяйственных построек, шт

100

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 
помещений нежилого назначения, кв. м, м и от соседних 
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са-
раев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних 
земельных участках, м

150

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 1,8

  
  Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства Лот № 1:

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне О-1
Максимальное количество этажей, шт 22,5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, м  5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 5

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства

90

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для многоквартирной жилой застройки до 
пяти этажей (включительно (%)

50

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства, %

90

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка в иных случаях, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 39-44 настоящей таблицы, %

90

Максимальная площадь встроенных и пристроенных по-
мещений нежилого назначения, кв. м, м и от соседних 
жилых домов, капитальных хозяйственных построек (са-
раев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних 
земельных участках, м

1000

Максимальная высота капитальных ограждений земель-
ных участков, м 0

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения  

По газоснабжению:
Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, Лот № 8, 

Лот № 9, Лот № 10, Лот № 11, Лот № 12

1. Максимальный часовой расход газа - до 5 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 42,77 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от 

одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора на 
подключение.

4. Срок действия - 3 года.
Лот № 1
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 52,75 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от 

одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора на 
подключение.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, 

Лот № 8, Лот № 9, Лот № 10, Лот № 11, Лот № 12
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Са-

марская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям 

будут выданы заказчику строительства на основании договора тех-
нологического присоединения в соответствии с  утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям после подачи заявки установленного образца на технологиче-
ское присоединение в адрес ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. № 77 раз-
мер платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Самарской области для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более  
500 метров в сельской местности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. 
№ 830 размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с 
присоединяемой мощностью более 15 кВт и для заявителей, подаю-
щих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединяемой мощностью,  не превыша-
ющей 15 кВт включительно, в случае если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации,  в которую по-
дана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках городского 
типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, став-
ками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, 

Лот № 8, Лот № 9, Лот № 10, Лот № 11
1. Точку подключения определить проектом на существующем 

водопроводе диаметром 225 мм, проложенном по ул. Звездная, г. Ки-
нель.

2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-
считывается в соответствии с приказом от 23.11.2017 г. № 423 мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии выпол-
ненного проекта.

Лот №12
1. Водоснабжение в данном районе отсутствует, для подключения 

данного участка к водопроводу необходимо определять мероприятия 
по развитию канализационной сети и включать их в инвестиционную 
программу.

Канализация:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, 

Лот № 8, Лот № 9, Лот № 10, Лот № 11
1. Точку подключения определить - КНС-4 на ул. Мостовая, 54 «а», 

г. Кинель.
2. Стоимость подключения к централизованным системам рас-

считывается в соответствии с приказом от 23.11.2017 г. № 423 мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области при наличии выпол-
ненного проекта.

Лот №12
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для под-

ключения данного участка к канализации необходимо определять ме-
роприятия по развитию канализационной сети и включать их в инве-
стиционную программу.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аук-
ционе, порядок ее приема. Рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка. Заявка и опись представленных докумен-
тов представляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и ори-
гинал (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия и ори-
гинал);

5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной до-
веренности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, вклю-
чается в комплект заявки на участие в торгах, с приложением копии 
общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформляется на бланке организации 
заявителя, за подписью уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц 
в случае наличия), либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

ИЗВЕЩЕНИЕ
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 
107, начиная с 09.00 23.03.2018 г.

Прием документов заканчивается 18.04.2018 г. в 12.00.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведе-

но комиссией по проведению торгов по продаже права заключения до-
говора аренды земельных участков 20.04.2018 г. в 15 час. 00 мин., 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.

Осмотр земельного участка на местности производится в любое 
время в течение периода приема заявок по согласованию с продав-
цом в назначенное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, 

перечисляются на расчетный  счет  управления финансами админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель 
Самарской области л/с 605010113),  счет № 40302810436015000064 
в отделении банка г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 
043601001, ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000, не позд-
нее 17.04.2018 г.  В назначении платежа указывается: «Задаток для 
участия в аукционе по лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на выше-
указанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.   

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в из-

вещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят проце-

дуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107,  в те-
чение 30 (тридцати) минут до начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) 
аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе 
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в изве-
щении, в зал проведения аукциона допускаются только зарегистриро-
ванные участники (представители участника) аукциона. Посторонние 
лица в зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или 
секретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукцио-
ниста для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его крат-
кая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера 
карточек участников аукциона по данному лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона  участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной цена аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», или последней цены аукциона, заявленной участником 
аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложе-
ние о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы  за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено 
покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведе-
ния аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона аукционистом, общаться с другими участниками торгов и 
разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео- или 
фотосъемку без уведомления аукциониста или члена комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте - www.torgi.gov.ru 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 23.04.2018 г., в 14 час. 00 мин.  по 

местному времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», каб.103

11. Оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено 

23.04.2018 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,                 
42 «а», каб.103.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. Протокол о результатах аукциона организатор аукциона 
передает победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

12. Заключение договора аренды или договора купли-
продажи  по итогам аукциона 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель - 
http://www.кинельгород.рф и на сайте - http://www.torgi.gov.ru  
в сети Интернет. 

тРанспоРт

По вопросам охраны труда
Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области организует 
X областной смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по охране труда. 
Мероприятие проводится в целях привлечения 
общественного внимания к вопросам, 
связанным с созданием безопасных условий 
труда на рабочих местах, совершенствованием 
работы в этом направлении. Конкурс призван 
пропагандировать лучшие практики организации 
работы в области охраны труда. 

Ознакомиться с Положением о проведении кон-
курса и загрузить форму заявки для участия можно 
на официальном сайте областного министерства:                           
http://trud.samregion.ru.

Заявки и пакет документов для участия в конкурсе 
принимаются до 3 апреля, по адресу: 443068, г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 20, каб. 216, департамент условий 
и охраны труда министерства. Телефон для контакта: 
(846)263-43-55, электронная почта: VorobievaNV@
samaratrud.ru.

Руководителей организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории городского округа Кинель, 
приглашают  принять участие в конкурсе.

Управление экономического развития, 
инвестиций и потребительского рынка 

администрации 
городского округа Кинель.

Наименование организации

Дата 
проведения 

технического 
осмотра

Место представления

ООО «Самараавтоприбор» 11 января г. Кинель

ОП «Склад Леруа Мерлен-Восток» 11 января г. Кинель

ООО «Рустеп» 15 февраля г. Кинель

ООО «Элемент-29» 15 февраля г. Кинель

ООО ПКФ «Спутник» 6 марта пгт Алексеевка

ООО «Легкий керамзит» 6 марта пгт Алексеевка

ООО «Ретал» 6 марта пгт Алексеевка

ООО «АЛПЛА» 7 марта г. Кинель

ООО «Средневолжская логистическая компания» 13 марта г. Кинель

ООО «Балтика-Самара» 14 марта пгт Алексеевка

ООО «Целер» 14 марта пгт Алексеевка

ООО «Нестле-Россия» Самара 15 марта г. Кинель

ООО «Саванна» 15 марта г. Кинель

ООО «Исток» 15 марта г. Кинель

Администрация с/п Кинельский 28 марта п. Кинельский

СПК НПО «Учхоз Агро» 28 марта п. Кинельский

ООО «Спецтехнопарк» 28 марта п. Кинельский

ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» 29 марта пгт Усть-Кинельский

ООО «Алексеевский элеватор» 13 апреля пгт Алексеевка

ОАО «Самарское» 13 апреля пгт Усть-Кинельский

ООО «Весна» 13 апреля пгт Алексеевка

ГБПОУ «Кинельский государственный техникум» 17 апреля г. Кинель

ООО «Лад» 17 апреля г. Кинель

ООО «Аттика» 17 апреля г. Кинель

Вагонное депо ОАО «РЖД» 18 апреля г. Кинель

ГБУ Самарской области «Самаралес» 18 апреля г. Кинель

МБУ «Управление строительства и архитектуры» 19 апреля г. Кинель

МБУ «Управление природопользования» 19 апреля г. Кинель

ФГБУ «Поволжская МИС» 20 апреля пгт Усть-Кинельский

ООО «Поволжская МИС» 20 апреля пгт Усть-Кинельский

Фермерское хозяйство «Пронино-1» 20 апреля пгт Усть-Кинельский

МУП «Алексеевский ККПиБ» 24 апреля пгт Алексеевка

ООО «Жилсервис» 24 апреля пгт Алексеевка

ГКП Самарской области «АСАДО» 25 апреля пгт Усть-Кинельский

ООО «Евгриф» 25 мая г. Кинель

ООО «Орикс-Групп» 6 июля пгт Алексеевка

ООО «Эм Си Баухеми» 12 июля пгт Алексеевка

ГНУ «Поволжский НИИСС» 10 июля пгт Усть-Кинельский

МБУ «СБСК» 10 июля г. Кинель

Путевая машинная станция № 208 ОАО «РЖД» 10 августа г. Кинель

ООО «Премиум» 9 ноября пгт Усть-Кинельский

Дистанция пути ОАО «РЖД» 15 ноября г. Кинель

Железнодорожный вокзал ст. Кинель ОАО «РЖД» 15 ноября г. Кинель

ООО «Электросистем» 16 ноября г. Кинель

ООО «Только пол» 16 ноября г. Кинель

ООО «Аккорд» 16 ноября г. Кинель

ООО «Нордорстрой» 22 ноября г. Кинель

ООО «Агрономическая лаборатория» 7 декабря пгт Усть-Кинельский

Проверка для спецтехники
Инспекцией Гостехнадзора по Кинельскому району и г. Кинелю установлен 
график проведения технического осмотра специализированного транспорта 
в организациях и на предприятиях в 2018 году
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Кто знал и помнит нашего дорогого 
и любимого ЗАЙЧИКОВА Александра 
Васильевича, просим помянуть его       
добрым словом. 22 марта исполняется          
40 дней со дня его трагической гибели.

Сердце жжет пустота,
На душе лишь тоска от потери.
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что навеки, - не верим!
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит ГОРЛАЧ Раису 
Степановну, просим помянуть добрым 
словом. 22 марта исполняется 3 года со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочери и их семьи.

На военную 
службу по контракту

К свеДенИю

Руководство подраз-
деления представляет ин-
формацию для заинтере-
сованных лиц. 

Служба по контракту - 
это труд, порой нелегкий и 
опасный, но исполняемый 
гражданами в доброволь-
ном порядке, а потому со-
знательно готовыми выпол-
нять требования уставов и 
приказов командиров. Военнослужащий по контракту 
- профессиональный защитник Родины.

Служба по контракту призвана обеспечить защиту 
государственных интересов по укреплению обороны 
страны, повышению боеготовности Вооруженных Сил. 
Со своей стороны Министерство обороны берет обя-
зательства по материальному обеспечению и социаль-
ной защищенности военнослужащих-контрактников. 

В социальный пакет военнослужащего Вооружен-
ных Сил Российской Федерации входит:

• обеспечение жильем, либо надбавка к денежно-
му довольствию, необходимая для аренды жилья;

• право на внеконкурсное поступление в государ-
ственные вузы России и бесплатное обучение на под-
готовительных курсах;

• бесплатная медицинская помощь в лечебных 
учреждениях Минобороны, страхование жизни и здо-
ровья;

• право на пенсионное обеспечение: гарантиро-
ванная пенсия при достижении общей продолжитель-
ности военной службы 20 лет;

• предоставление ежегодного отпуска продолжи-
тельностью 30 суток и необходимого количества суток 
для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Ежемесячное денежное довольствие военно-
служащих-контрактников в среднем составляет от                
20 тысяч до 35 тысяч рублей в месяц; в зависимости от 
срока службы, занимаемой должности денежное до-
вольствие военнослужащего по контракту может до-
стигать 50 тысяч рублей.

В настоящее время Министерство обороны Рос-
сийской Федерации выплачивает ежемесячную над-
бавку к денежному довольствию за высокие показате-
ли по физической подготовке и достижения в спорте. 
Для того чтобы получать данную надбавку, необходимо 
выполнить (подтвердить) квалификационный уровень 
физической подготовленности.

Военная служба по контракту дает возможность 
молодому человеку реализоваться, обеспечить 
себя и свою семью, посвятить жизнь достойному 
делу.

За дополнительной информацией 
следует обращаться по адресу: 
г. Самара, ул. Ленинская, 147;
телефон: 8(846) 337-39-37.

В городе Самаре осуществляет свою работу 
пункт отбора на военную службу по контракту 
(1 разряда). Подразделение создано 
в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 604 
«О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации», в части, 
касающейся ежегодного увеличения численности 
военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, и в целях совершенствования 
системы по комплектованию Вооруженных Сил 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту на должностях солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщиков 
(мичманов). 

Информация о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы  «Про-
ект технической документации «Технология по-
лучения техногенного материала из отходов 
бурения» (ПТД), включая материалы оценки воз-
действий на окружающую среду (ОВОС), техни-
ческое задание (ТЗ) на ОВОС. 

Название деятельности: «Технология получе-
ния техногенного материала из отходов бурения». 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Сер-
висный центр СБМ», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 5, корп. 3.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности и цель: территория РФ; утилизация отходов 
бурения. 

Сроки проведения ОВОС: с 01.02.2018 г. до 
31.05.2018 г.

Общественные слушания организованы: Ад-
министрацией городского округа Кинель (446430, Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся:  
27.04.2018 г.  в 14.00, по адресу: Самарская область,                  
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

Приглашаются все желающие. 
С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-

миться с 9.00 до 17.00, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. Замечания и 
предложения принимаются в письменном виде.

Информация о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний  по  проекту 
технической документации (ПТД), включая 
материалы оценки воздействий на окружаю-
щую среду (ОВОС), «Технология ремедиации 
почв и грунтовых вод  DoraTech In Situ».

Наименование и адрес заказчика:  АО «Се-
верная Столица»,  191187, г. Санкт-Петербург,                           
ул. Шпалерная, д. 8, лит. А, пом. 21Н,  оф. 2.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности и цель: территория РФ; очистка окружаю-
щей среды.

Сроки проведения ОВОС:   с   01.02.2018 г.  до 
31.05.2018 г.

Общественные слушания организованы: 
Думой городского округа Кинель (446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся: 
27.04.2018 г.  в 14.00, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

Приглашаются все желающие. 
С ПТД и материалами ОВОС можно ознако-

миться с 9.00 до 17.00, по адресу: Самарская об-
ласть,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304, или по 
телефону: 8(846)990-60-04. Замечания и предло-
жения принимаются в письменном виде.

БеЗопасность

В ожидании большой воды
Городской отдел по делам ГО и ЧС координирует 
действия оперативных служб, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
в проведении противопаводковых мероприятий 
и осуществляет мониторинг ситуации в период 
активного таяния снежного покрова и вскрытия 
льда. Снега этой зимой выпало с избытком, что 
может вызвать превышение средних показателей 
подъема воды в реках.

Ежегодно отдел по делам ГО и ЧС в рамках разъ-
яснительной работы и предупредительных мер ин-
формирует население о действиях во время паводка 
в случае возможного попадания в зону подтопления 
мест проживания людей.

КАК ПОДГОТОВИТьСя К НАВОДНЕНИЮ
Необходимо выполнить подготовительные меро-

приятия до получения информации о приближении на-
воднения:

- если вероятность прихода большой воды велика, 
изучите и запомните границы возможного подтоп ления. 
Нужно знать, где на территории проживания есть возвы-
шенные места, расположенные в непосредственной бли-
зости от жилых домов, и  кратчайшие пути движения к 
ним;

- ознакомьте членов семьи с правилами поведения 
при организованной и индивидуальной эвакуации, а так-
же в случае внезапного и бурно развивающегося наво-
днения;

- уложите в специальный чемодан или рюкзак цен-
ности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, 
воды, медикаментов.

КАК ДЕЙСТВОВАТь ВО ВРЕМя НАВОДНЕНИя
Без суеты, организованно сделать все, что требу-

ется в данной ситуации:
- отнестись внимательно к информации противо-

паводковой комиссии  и следовать ее инструкциям;
- отключить газ, электричество и воду; 
- погасить огонь;
- ценные вещи и мебель перенести на верхние эта-

жи или чердак;
- закрыть окна, двери или даже забить их доска-

ми;
- животных необходимо выпустить из помещений, 

где они содержатся, а собак отвязать;
- подготовиться к эвакуации;
- при отсутствии организованной эвакуации до при-

бытия помощи или спада воды, следует находиться 
на верхних этажах зданий, на других возвышающихся 
предметах; при этом следует постоянно подавать сиг-
нал бедствия: днем - вывешиванием хорошо видимо-
го полотнища, подбитого к древку, а в темное время - 
световым сигналом и периодически голосом;

- при подходе спасателей спокойно, без паники, с 

соблюдением мер предосторожности переходить в пла-
вательное средство. При этом неукоснительно соблю-
дать требования спасателей, не допускать перегрузки 
плавсредств;

- самостоятельно выбираться из затоплен ного райо-
на рекомендуется только при наличии таких серьезных 
причин, как необходимость оказания медицинской по-
мощи пострадавшим, при продолжающемся подъеме 
уровня воды или угрозе затопления верхних этажей. 
При этом необходимо иметь надежное плавательное 
средство и знать направление движения.

КАК ДЕЙСТВОВАТь ПОСЛЕ НАВОДНЕНИя
При возвращении на место проживания прежде все-

го необходимо обследовать дом и все постройки, зато-
пленные  во время половодья:

- перед тем, как войти в здание, соблюдая меры пре-
досторожности проверьте, не угрожает ли оно обруше-
нием или падением какого-либо предмета;

- проветрите здание (для удаления накопив шихся га-
зов);

- не включайте электроосвещение, не пользуйтесь 
источниками открытого огня, не зажигайте спичек до 
полного проветривания помещения и проверки без-
аварийности системы газоснабжения;

- не пользуйтесь электричеством, водопроводом, 
канализацией до тех пор, пока не убедитесь в их ис-
правности с помощью специалистов;

- для просушивания помещений откройте  двери и 
окна, откачайте воду из подвалов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые 
были в контакте с водой. 

При возникновении чрезвычайной ситуации следу-
ет обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу - 8(84663) 2-14-14, для абонентов мобиль-
ной связи - 112.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Кинель.

Фото из открытого доступа

Фото из открытого доступа



1-комн. кв., 40 кв. м, р-н 
«Черемушки», новострой, с 
ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

РАЗНОЕ

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-
18. 

свинину, четвертинами 
- 180 руб./кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-939-75-48-
970. (ИНН 635 002 367 728).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

УСЛУГИ

Теплицы любого разме-
ра. Дешево. Тел.:  8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 674).

Профессиональная об-
резка плодовых деревьев. 
Тел.: 8-927-703-33-16. (ИНН 
636 401 176 287).

ВЕСЕННяя ОБРЕЗКА ДЕ-
РЕВьЕВ. Тел.: 8-927-707-81-
95. (ИНН 635 001 775 608).

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

Грузоперевозки, груз-
чики. Тел.: 8-927-762-99-11. 
(ИНН 635 004 155 507).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Все виды фасадочных 
работ. Тел.: 8-927-709-19-38. 
(ИНН 635 000 72 29).

Внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. Кровельные 
работы. Откосы. 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 частично и «под 
ключ». Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-
008-88-19. (ИНН 634 009 129 
744).

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

Ремонт компьютеров на 
дому. Тел.: 8-927-755-43-51. 
(ОГРН 304 631 921 800 083).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637100231585).

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

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

Выездная чистка поду-
шек. Работа выполняется 
при  вас. Тел.: 8-937-793-35-
03. (ИНН 636 705 082 023).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ИНН 635 
003 492 806).

Скважина в доме. Ре-
монт. Фильтры для сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

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

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

Вывоз нечистот, «ГАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

Вывоз нечистот. А/м                
«КамАЗ». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635 002 347 
556). 

ТРЕБУЮТСЯ

организации на посто-

янную работу - бухгалтер, 
опыт работы, знание «1С»-8.3 
и офисных программ; опера-
тор на станок по выдуву ПЭТ- 
тары. Тел.: 8-927-205-41-59.

администратор и убор-
щица в гостиницу п. Алексе-
евка. Тел.: 8(84663) 3-74-71, 
3-72-72. Звонить с 8 до 17 
часов. 

продавец в гипермаркет 
«Ценопад». Тел.: 8-929-700-
74-75.

водители автобуса марш-
рута № 126. Тел.: 8-927-602-
19-10.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

повар, бармен в кафе                
п. Алексеевка. Тел.: 8-960-
838-00-30.

лепщицы и долепщицы 
пельменей, другие произ-
водственные сотрудники. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

парикмахеры; повара 
для приготовления суши-
роллов. Тел.: 8-917-942-17-
32. (ИНН 635 000 085 305).

предприятию срочно - 
грузчики-наборщики. Офи-
циальное трудоустройство, 
своевременная выплата             
з/платы. З/плата - 25 т.р. Тел. 
контакта: 8-937-999-20-74.

уборщики производ-
ственных помещений в ло-
комотивное депо г. Кинель,                
з/плата - 15 т.р. Тел.: 8-927-
004-34-68, 8-964-979-96-78.

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

знакомство

парень познакомится с 
девушкой. Тел.: 8-927-695-
56-04.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ12

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦы от 11 550 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ 4-16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2000 рублей

дорогого, любимого мужа, брата КРАВЧЕНКО 
Александра Анатольевича с 45-летием!
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

Жена, дети, сестры, братья.

дорогую ХНыКОВУ Оксану Анатольевну 
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом - только любимых людей, 
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение. 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения!

Ученики 5 «а» класса 
школы-интерната № 9 и их родители.

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

скоро открытие!
гипермаркет

ЦеНОПАд

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

Кондитерскому производству 
на северной стороне 
срочно требуется

ВОДИТЕЛь ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
с опытом работы.

Телефон: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

Спортивный клуб «ПЕРЕСВЕТ»
объявляет набор мальчиков и девочек
 4-6 лет, 7-10 лет в секцию по дзюдо

ЗАНяТИя ДЗЮДО ОЧЕНь 
БыСТРО СДЕЛАЮТ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА:

• Здоровым  • Сильным
• Ловким         • Смелым
• Уверенным в себе

Подробную информацию можно получить 
по телефону:

8-987-957-57-92, Анастасия.

ЕДИНСТВЕННыЙ РАЗ В ГОДУ!
СУПЕРЦЕНА!

 Всё - по 950 рублей

БЕЛАРУСь
24 марта, СУББОТА 
с 9 до 16 часов

Городской Дом культуры
г. Кинель (ул. Мира, 42)

Цена - 950 рублей
НАТУРАЛьНАя КОЖА

кожаные
ТУФЛИ 

БОТИНКИ
САПОЖКИ

РЕКЛАМА ИНН 503121139408
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Прием рекламы и объявлений для размещения  в газетах 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

осуществляется ежедневно, с 8 до 17 часов  (кроме субботы и воскресенья), 
перерыв с 12 до 13 часов.  

Обращаться по адресу редакции: ул. Маяковского, 90 «а».
(в здании регистрационной палаты).

РЕКЛАМА


