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30 июля в 14 часов созывается очередное заседание Думы городского округа Кинель.

Е. А. Деженина,
председатель Думы городского округа Кинель.

День 
      за Днём

ЕГЭ сдали

Наш город

Народная мудрость «Готовь сани ле-
том, а телегу - зимой» очень точно отража-
ет  труд работников котельного хозяйства.  
Именно в таком порядке и выстраивается 
цикл работ на объектах теплоснабжения. 
Как только заканчивается очередной ото-
пительный сезон, сразу же начинается 
подготовка к следующему. Готовятся к 
нему и управляющие компании: они ответ-
ственны за подачу тепла непосредственно 
в жилые дома.  

А вот само тепло производится в ко-

тельных, и эти стратегически важные объ-
екты должны работать как часы - без сбоев.  
Степень готовности городских котельных  
к отопительному сезону  проверили  руко-
водители, курирующие работу жилищно-
коммунального комплекса. Инспекцию 
всех котельных, работающих в Кинеле, 
поселках Усть-Кинельский и Алексеевка, 
провели заместитель главы городско-
го округа   по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Алексей Николаевич Лужнов и 
руководитель управления  ЖКХ Александр 

Павлович Молодцов. В рабочей поездке их 
сопровождал Сергей Леонидович Егоров, 
главный инженер  ООО «Кинельская ТЭК». 
Эта организация с декабря 2019 года от-
вечает за теплоснабжение, централизо-
ванное горячее водоснабжение, а также 
за  подачу воды и  водоотведение  в город-
ском округе.

При проверке ряда котельных, рас-
положенных в городе Кинеле, присут-
ствовали журналисты местной газеты. 
Об этом готовится подробный репор-
таж. Пока же приводим короткий ком-
ментарий по итогам инспекции главного 
инженера С. Л. Егорова: «В целом, все 
котельное хозяйство подготовлено к ото-
пительному сезону на 90%. Что касается  
теплотрасс - готовность составляет 80%, 
необходимо выполнить работы на двух 
объектах.  В Алексеевке  уже проводится 
замена труб. Кроме этого требует обнов-
ления теплотрасса на улице Фестиваль-
ная в Кинеле».   

Никому не надо объяснять, что для жизнеобеспечения  любого 
учреждения и предприятия первостепенное значение имеет 
бесперебойная работа котельных. Зимы на Среднем поволжье 
бывают  суровыми. поэтому соблюдение и выполнение требуемых 
технологических режимов отопления большого нежилого и жилого 
фонда являются приоритетными вопросами коммунального 
хозяйства в ходе всего осенне-зимнего периода. Но не только 
в это время.

Тепло гаранТируюТ 
ПодготоВка к отоПительНому  сезоНу В городском округе киНель  
Вышла На заВершающий этаП

23 июля для учащихся одиннад-
цатых классов завершились выпуск-
ные экзамены, которые в этом году 
в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, были отложены 
на месяц.

На итоговую аттестацию вышли те 
одиннадцатиклассники, которые пла-
нируют продолжить свое образование 
в вузах, и им баллы Единого государ-
ственного экзамена нужны для посту-
пления на выбранные факультеты и 
специальности. Пока выпускники нахо-
дятся в ожидании полной информации 
по результатам ЕГЭ. По ряду сданных 
предметов набранные баллы ребятам 
уже известны: по русскому языку, мате-
матике, географии, литературе, физике, 
истории. Экзамены по этим дисципли-
нам прошли в первой половине перио-
да сдачи ЕГЭ. Результаты по общество-
знанию, химии, биологии, иностранному 
языку, которые были заключительными в 
расписании экзаменов, поступят в бли-
жайшее время.

В ходе рабочей поездки были проинспектированы семь объектов котельного хозяйства.

им на всю жизнь 
Экипаж - сЕмья 

26 июля в Кинеле прошло торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню Военно-Морского флота. 
Встреча ветеранов советского и 
российского ВМФ стала в нашем го-
роде хорошей и уже закрепившейся 
традицией.

У этого флотского братства кинель-
цев, кто в разные годы стоял на защите 
водных рубежей огромной страны, есть 
теперь свой «причал» в праздничный 
день. В объявленное время торжествен-
ной церемонии место у архитектурной 
морской композиции, установленной 
рядом со школой № 11, было расцвече-
но флагами ВМФ, морскими атрибута-
ми и символами. Перекличка флотского 
экипажа, поздравление главы городско-
го округа В. А. Чихирева, крепкие рукопо-
жатия кинельских моряков, послуживших 
Родине на всех ее флотах, - церемония 
получилась очень душевной. Для со-
бравшихся День ВМФ - это большой 
личный праздник, который навсегда 
крепко, как морской узел, связал их с 
важным периодом в жизни.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ЗАДАЧА - ПРИВЛЕЧЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

 В среду, 22 июля, в ходе 
рабочей командировки
в Москву губернатор 
Дмитрий Азаров встретился 
с министром экономического 
развития РФ Максимом 
Решетниковым. Стороны 
обсудили возможности
для перспективного развития 
региона. Особое внимание 
они уделили вопросам 
поддержки производителей 
автокомпонентов, а также 
развитию привлекательных 
для инвесторов территорий.   
 Сергей РОМАШОВ  
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ РЯД ВСТРЕЧ
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ЧЕЛОВЕК ЗАНЯТЫ 
В АВТОКОМПОНЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Больницы вернут
к нормальной работе
РАЗВИТИЕ САМАРСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

 В ходе рабочей командировки 
в Москву губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров встретился с 
министром здравоохранения 
России Михаилом Мурашко. 
Обсуждали развитие 
региональной системы 
здравоохранения, ход 
реализации нацпроектов 
и эпидемиологическую 
обстановку в губернии. 
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 

 В начале встречи Дмитрий 
Азаров представил Михаилу 
Мурашко и команде министер-
ства нового главу регионального 
Минздрава Армена Беняна, на-
значенного на этот пост в начале 
июля.

Напомним, ранее Армен Бенян 
руководил Самарской област-
ной клинической больницей им. 
Середавина, которая в период 
борьбы с пандемией стала одним 
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 На этой неделе опубликован 
рейтинг лучших
российских регионов
по качеству жизни.
При его составлении 
аналитики оценивали
как личное благосостояние 
жителей, так и 
благоустроенность 
территории. 
 Дарья ДОРОЖКИНА 
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из главных «ковидных» госпи-
талей региона. Для того, чтобы
Армен Бенян быстрее наладил 
взаимодействие с федеральным 
министерством, Михаил Мураш-
ко поручил организовать встречи 
регионального министра с руко-
водителями всех департаментов, 
входящих в состав Минздрава РФ, 
и обеспечить ему содействие в 
работе.

На встрече Дмитрий Азаров и 
Михаил Мурашко детально обсу-
дили эпидемиологическую об-
становку в Самарской области. 
Уровень заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в регионе 
в три раза ниже, чем в целом по 

стране. В связи с этим встал во-
прос о разработке плана по по-
степенному возвращению лечеб-
ных учреждений в привычный 
режим работы и возобновлению 
плановых операций в полном 
объеме.

Кроме того, глава региона и 
министр рассмотрели ход реали-
зации в губернии национально-
го проекта «Здравоохранение», 
а также обсудили возможно-
сти корректировки показателей 
нацпроекта в соответствии с по-
ручением Президента страны
Владимира Путина и строитель-
ства новых медицинских учреж-
дений на территории региона. 

СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
«ТОЛЬЯТТИ».
ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА 
ВЫРУЧКИ ОНА ДВА ГОДА 
ПОДРЯД ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ 
ПОКАЗАТЕЛИ, 
ПО КОМПЛЕКСУ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 
ЗАКРЕПИЛАСЬ
В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
В РФ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ДВУХ 
ПЕРВЫХ ЭТАПОВ 
ЗОНЫ, ОСНАЩЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИЯМИ, 
РАЗОБРАЛИ
ПОД ИНВЕСТПРОЕКТЫ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ДВАДЦАТКУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ
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НациоНальНые Проекты В дейстВии

прИорИтЕт

ТЁплое, уюТное, своЁ

приглАшАйтЕ В гоСти!
Обретение собственного жилья - всег-

да долгожданное событие. А эти юноши 
и девушки ждали его с нетерпением. Бу-
дущих новоселов в знаменательный день 
пришли поздравить опекуны, приемные 
родители, друзья. Присоединился к по-
здравлениям и глава муниципалитета. 

«У вас сегодня особенный, знамена-
тельный день. Мы искренне желаем, чтобы 
в ваших новых квартирах было уютно, - об-
ратился к молодым людям Владимир Алек-
сандрович Чихирев. - Пусть здесь живет 
счастье и звучит детский смех. Поскорее 
переезжайте, обустраивайтесь, пригла-
шайте нас на новоселье, а если возникнут 
вопросы - обращайтесь, будем рады вам 
помочь».

Квартирным вопросом сирот служба 
семьи начинает заниматься задолго до 
того, как молодым людям исполнится 18 
лет. Если жилье детям, оставшимся без 
родительской опеки, уже принадлежит, 
делается все возможное для сохранения 
за ребенком этих квадратных метров. Если 
же недвижимости в собственности нет, 
готовятся документы для предоставления 
квартиры. 

В нашем городском округе юноши 
и девушки, имеющие особый социаль-
ный статус, жилье получают, преимуще-
ственно, в новостройках. Обязательное 
условие - оно обязательно должно быть с 
добротной чистовой отделкой по принци-
пу «въехал и живи». Помимо чистовой от-
делки, есть и другое важное требование к 
предоставляемому жилью: по закону, его 
общая площадь должна быть не менее 33 
квадратных метров. 

В доме № 100 на улице Специалистов, 
все именно так. В однокомнатных кварти-
рах все сделано на совесть: пластиковые 
окна, ламинат, натяжные потолки. В ванной 
комнате - кафельная плитка и сантехника. 

На кухне - большая электрическая плита. 
Знакомство с новыми квартирами 

волнительно, молодым людям сложно 
сдержать эмоции. Своими надеждами, 
планами юноши и девушки поделились и 
с корреспондентом. Для Ольги Антоновой 
этот год, как она сама признается, судьбо-
носный. В июле девушка получила диплом 
Самарского аграрного университета: учи-
лась на технолога и уже нашла работу по 
специальности. Успешно сдала экзамены 
на права, тоже совсем недавно. И самое 
главное событие - получение ключей от 
квартиры. Первый шаг в самостоятельную 
жизнь сделан. 

«Раньше я жила с моей приемной ма-
мой, а теперь мои близкие смогут приез-
жать ко мне в гости. Даже подумать не мог-
ла, что здесь будет так здорово, - делится 
Ольга впечатлениями от своего нового жи-
лья. - Кухня просторная, уместится и боль-
шой гарнитур, и мягкий уголок. Комната 
большая. Осталось только купить мебель, 
перевезти вещи. Это счастье!» 

БуДут рАСти СЕМьи
Для тех, кто уже успел создать семью, 

решение жилищного вопроса - в числе 
первостепенных задач. Вячеслав Куликов, 
осматривая свою новую квартиру, сразу 
отметил: здесь есть место и для семей-
ных обедов, и для детского уголка. Вместе 
с супругой Марией и двухлетним сыном 
Святославом молодой человек проживает 
на съемной квартире в городе Отрадный. 
С появлением собственного жилья изме-
нится многое. «Сейчас мне нужно найти 
работу в Алексеевке, в Кинеле или где-то 
рядом с поселком, а затем планировать 
переезд, - делится планами Вячеслав. - 
Профессия у меня востребованная, свар-
щик. Поэтому надеюсь, что решить вопрос 
с трудоустройством получится быстро. 
Хочется поскорее переехать туда, где мы 

будем по-настоящему дома. Тем более, и 
в квартире, и в поселке есть все для ком-
фортной жизни». 

Просторная комната и большая кухня - 
те позитивные моменты, которые отмечали 
все молодые люди. Некоторые квартиры по 
пожеланию самих юношей и девушек сде-
ланы в актуальной молодежной тематике: 
в светлых, просторных студиях объедине-
ны кухня и гостиная. А кто-то еще на этапе 
строительства приезжал в свою будущую 
квартиру, чтобы и планировка, и интерьер 
были продуманы до мелочей. 

Алена Юндина - начинающий дизай-
нер. Даже в съемном уголке, где сейчас 
живет вместе с мужем, старается создать 
уют и красоту. Поэтому для своей квартиры 
все детали - от цветового решения до рас-
положения розеток и выключателей, по-
просила строителей сделать «под себя». И 
результатом девушка довольна: «Здесь все 
так, как я мечтала. Мы ждали с нетерпени-
ем, готовились, но когда мне позвонили и 
сказали, что будут вручать ключи - развол-
новалась. Взяла с собой подругу для под-
держки. Посмотрели на квартиру, и сразу 
решили, какой будет расстановка мебели. 
Даже когда наша семья станет больше, ме-
ста хватит всем».

Ответственный момент - подписание 
акта сдачи-приемки квартиры. Моло-
дые люди познакомились и с директором 
управляющей компании «Жилсервис», ко-
торая взяла на обслуживание новострой-
ку. Николай Викторович Волков пообещал 
жильцам нового дома поддержку в любых 
вопросах, касающихся благоустройства и 
содержания. Впереди у юношей и девушек 
- приятные хлопоты и долгожданное ново-
селье.

Мария КошЕлЕВА.
Фото автора. 

Жилье детям-сиротам и оставшим-
ся без родительской опеки в нашем го-
родском округе предоставляется в со-
ответствии с региональным Законом 
«Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Са-
марской области». Сегодня очереди на 
получение своих квадратных метров в го-
родском округе ожидает 82 гражданина с 
особым социальным статусом. 

В течение пяти лет с момента передачи 
ключей квартиры находятся в муниципаль-
ном резервном жилом фонде. По истече-
нии этого времени молодые люди смогут 
оформить договор социального найма, 
а затем - получить свидетельство о пра-
ве собственности. Произойдет это в том 
случае, если жильцы будут исправно опла-
чивать коммунальные услуги и содержать 
свои квартиры в надлежащем состоянии.

ключи от кВартир Получили молодые люди  с особым социальНым статусом

«Неужели это все мое»? первый вопрос, который задавали 
юноши и девушки, впервые переступив порог своего нового 
жилья. На минувшей неделе муниципалитет вручил ключи 
от квартир в новостройке семнадцати молодым людям, 
оставшимся без попечения родителей или имеющим статус -
дети-сироты. Дом, который был сдан в эксплуатацию 
совсем недавно, расположен в Алексеевке, в уютном и 
тихом микрорайоне частного сектора по адресу: улица 
Специалистов, 100.

глава городского округа Кинель вручил ребятам ключи и по приглашению молодых новоселов с удовольствием осмотрел 
современные квартиры.
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судьба

ДЕтСтВо
Евгений был младшим ребенком в 

дружной многодетной семье. У него - двое 
братьев и две сестры, одна из которых 
была старше его на двадцать лет, поэто-
му рос он в любви, заботе и внимании. Но 
баловнем не вырос - отец держал в стро-
гости. Авторитет его в семье был непрере-
каемым. От отца братья Акакины усвоили: 
мужчина должен нести ответственность за 
свою семью, за своих детей, как бы что ни 
складывалось в жизни.

Благодаря классному руководителю 
Вере Михайловне Глотовой, недавней вы-
пускнице пединститута, чудесная роман-
тика лесных походов  сделала его школь-
ные годы незабываемыми. 

С тех самых пор  палатка и песни под 
гитару у костра, лес и рыбалка стали для 
Евгения Акакина обязательной частью жиз-
ни. Последние восемь лет они с друзьями 
уже в мае разбивают лагерь на полуостро-
ве за Волгой, перевозят туда семьи. Пока 
работает, Евгений приезжает только на вы-
ходные, а с 1 июля - на весь отпуск. 

МорЯК-поДВоДНиК
1 ноября 1984 года Евгений Акакин 

был призван в ВМФ. Позади были учеба 
в радиотехническом техникуме и полгода 
работы на заводе. Впереди - служба на 
подводной лодке. Он просился в морскую 
пехоту, но туда брали разрядников по еди-
ноборствам, а у него - первый  юношеский 
по волейболу. Хотя здоровье было отмен-
ным - спортом занимался всерьез, и не 
только волейболом.

После учебки Евгений попал на Бал-
тийский флот. В латвийском Лиепае на-
ходилась база подводных лодок. Первые 
погружения - самые сложные психологи-
чески: над тобой толща воды, вокруг же-
лезо, замкнутое пространство. Были  и 
такие, кто не выдерживал, не мог преодо-
леть страх. Таких списывали на берег, до-
служивали они уже на каких-нибудь хозяй-
ственных работах. 

1 июля 1985 года их подлодка ушла на 
боевую службу в Средиземное море. Шли 
через Атлантический океан, Гибралтар-
ский пролив с заходами в сирийский Тар-
тус, в порт Алжира - там плавмастерские  
стояли.

Это автономное плавание продолжа-
лось 150 дней. Тяжело было и физически, 
и психологически. «Чтобы не срывались,  
нас сильно нагружали. Мы были постоян-
но заняты. Трудно, конечно, было, - вспо-
минает Евгений Николаевич. - Когда по 
Средиземному морю шли, жара в корпусе 
достигала 60 градусов. Нам на все 150 су-
ток выдавали «разухи» - разовые хлопко-
вые костюмы. После вахты их можно было 
выжимать. Для поддержания морального 
духа моряков в их дни рождения замполит 
включал по громкой связи на все отсеки 
поздравления, записанные родственника-
ми на кассеты. Эти кассеты они по просьбе 
замполита присылали ему еще до похода. 
Эмоции в такие минуты у ребят зашкалива-

ли. В автономку мы ушли уже после моего 
дня рождения, но 7 мая тоже были в море - 
на стрельбах. Замполит поставил кассе-
ту, и я сначала не понял, не поверил: мой 
друг Валера Моргунов поет. Он выступал в 
кинельском ансамбле «Экспресс». Испол-
нил для меня песню Антонова «Пройду по 
Абрикосовой», а семья словами поздрави-
ла. Все это, конечно, трогало до слез».

1 декабря они вернулись. Как и было 
заведено, их подводную лодку встреча-
ли все экипажи. «Мы, в парадной форме, 
выстроились на корпусе подлодки, - рас-
сказывает Евгений Николаевич. - Коман-
дир эскадры принял доклад  командира 
нашей лодки о выполнении боевой задачи 
и по традиции, которая существовала еще 
со времен Великой Отечественной войны, 
вручил ему  жареного поросенка».

После похода экипаж - в ведомствен-
ный санаторий, что под Ригой, а Евгению 
Николаевичу в качестве поощрения дали 
отпуск. Ему очень хотелось домой. Ведь 
служил будучи женатым человеком, доче-
ри уже годик исполнился.

 МиЧМАН 
Срочная служба подходила к концу. 

Нужно было определяться, как жить даль-
ше. И в 1986 году Евгений Акакин прини-
мает решение остаться на сверхсрочную. 
Служил мичманом на этой же лодке. При-
вез жену с дочкой. Супруге  Светлане было 
непросто: частые дежурства, выходы в 
море - Евгений редко бывал дома. В 90-м 
родилась вторая дочь - забот прибави-
лось, конечно, но и радости стало больше. 
А в семье военного моряка все эмоции - 
особого толка, особого накала. Ведь каж-
дое возвращение мужа и отца из плавания -  
событие, праздник.

Когда выпадали редкие дни отдыха, со-
бирались семьями - было весело, шумно, 
интересно. Если мужья на службе, жены 
общались друг с другом, помогали, под-

держивали во всем.
С распадом Советского Союза насту-

пили непростые времена.  Латвия требо-
вала вывода войск со своей территории. 
Балтийских подводников должны были 
перевести на российские военно-морские 
базы.  В основном - на Северный флот. 
Евгений Акакин оказался перед выбором: 
продолжать службу или увольняться. Ре-
шающим фактором стало то, что дети были 
слишком маленькими, чтобы везти их на 
Север. А значит, будет служить до тех пор, 
пока его дивизия не уйдет из Лиепае. В 
1992 году  уехали  жена с дочками. До 1994 
года Евгений жил один в пустой квартире. 
25 мая он написал рапорт об увольнении.

«Служба многое дала мне, - уверен Ев-
гений Акакин, - многому научила. Прежде 
всего, дисциплине и выдержке - иначе ни-
кто с тобой в экипаж не пойдет. Научила 
принимать решения и нести за них полную 
ответственность».

иЗ МорСКой СлуЖБЫ -
В СоЦиАльНуЮ
В июне 1994 года Евгений Николаевич 

приехал домой, в Кинель. Предложили 
стать замдиректора недавно созданного 
Центра социального обслуживания Ки-
нельского района. Через два года возгла-
вил этот Центр. Втянулся в работу, стало 
интересно. Система социального обслу-
живания переживала период становле-
ния. Коллектив под руководством Евгения 
Николаевича Акакина нарабатывал опыт, 
осваивая новые виды услуг, новый формы 
оказания социальной помощи, сохраняя 
свой главный принцип: быть нужными лю-
дям, заботиться о них с полной отдачей.

В  2017 году, когда произошла реор-
ганизация службы, Евгений Николаевич, 
возглавил автономную некоммерческую 
организацию «Центр социального обслу-
живания населения Восточного округа», 
образованную путем объединения пяти тер-

риториальных ЦСО. И он успешно органи-
зовал работу: сейчас служба  функциониру-
ет как слаженный механизм. Здесь - четкая 
иерархия, безупречная исполнительская 
дисциплина. Иначе нельзя. Во-первых, -
работа с людьми. Во-вторых, - строгая от-
четность за выполнение плановых пока-
зателей, определяемых министерством. 
Контроль за их выполнением многоступен-
чатый. Работа кропотливая, но занимаются 
ею люди с огромным опытом.

«Эта организационно-правовая форма 
дает больше свободы действий, - говорит 
Евгений Николаевич. - Мы так распреде-
ляем финансовые потоки, как сами запла-
нировали. В декабре  составляем смету 
на год и стараемся ее придерживаться. 
Здесь больше чувствуешь себя руководи-
телем, потому что очень многое зависит от 
тебя. Каждое принятое решение - огром-
ная ответственность. Если что-то не так, 
спрос только с меня. Да, объем работы 
увеличился, забот стало больше, но зато, 
как говорят мои заместители в Кинеле, От-
радном, Кинельском, Кинель-Черкасском 
и Богатовском районах, мы чувствуем себя 
нужными людям. К нам обращаются, про-
сят о помощи. Это хорошо. Значит мы вы-
полняем свою миссию достойно».

СЕМьЯ
Евгению Акакину не раз приходилось 

принимать решения, от которых судьба 
его делала крутой поворот. И рядом с ним 
в такие моменты всегда было надежное 
плечо жены. Надежность эта проверена 
временем: в этом году они отметили 35-
летие совместной жизни. Семья для него 
- и опора, и отрада, и гордость, и смысл 
жизни. 

«У меня две дочери. Поначалу думал: вот, 
некому фамилию продолжить, а потом, ког-
да им лет по десять исполнилось, осознал, 
почувствовал, какое это счастье - дочери. 
Столько нежности, любви, трогательной за-
боты мальчишки не могут дать, - говорит Ев-
гений Николаевич. -  Особые чувства - это, 
конечно, внуки. У меня - две внучки и двое 
внуков. Они такие интересные, яркие, в их 
жизни так много всего: баскетбол, борьба, 
акробатика, плавание и еще какие-то круж-
ки и секции. Но самое главное - они самые 
любимые. Без этой любви, как без воздуха, 
жизнь невозможна». 

Часто в доме Акакиных бывают гос-
ти - стародавние друзья, со многими из 
которых они дружат с самого детства. У 
Евгения Николаевича и его сурпуги Свет-
ланы, замечательной хозяйки, всегда хле-
босольно. 

«Мы с нашими друзьями в основном 
ровесники, и когда, бывает, разговорим-
ся про жизнь, единодушно соглашаемся, 
что с годами семья и все с ней связанное 
приобретают особую ценность, - делит-
ся Евгений Николаевич. - Я очень дорожу 
своей семьей и бесконечно благодарен ей 
за все». 

татьяна пАХоМоВА.

Для Евгения Акакина, директора автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 
Восточного округа», этот год юбилейный - ему исполнилось 55 лет. Самый благодатный возраст для мужчины, когда многое 
уже сделано, есть результаты, достижения. Есть планы, есть силы и умения, чтобы их реализовать. А еще это подходящий 
момент, чтобы вспомнить и поразмышлять.

Евгений Николаевич Акакин ежегодно принимает участие в праздничной встрече 
кинельских моряков, посвященной Дню ВМФ.
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семнадцать соток красоты
мир уВлечеНий

Шесть лет свою цветочную историю 
создает жительница поселка Алексеевка 
Светлана Угарова. Конечно, ее увлечение 
значительно «старше», но по-настоящему 
реализовать свой талант женщина смогла 
после переезда в собственный дом. И не 
только летом, но и зимой любовь к цветам 
становится для Светланы Александровны 
источником вдохновения. На ее участке 
и в доме - многообразие форм и красок. 
Правда, цветы есть как всем знакомые, так 
и совсем необычные. Но обо всем по по-
рядку.

МЕЧту Воплотили 
СВоиМи руКАМи
«Много лет мы с супругом прожили в 

квартире, а в 2014-м окончательно реши-
ли - здесь нам тесно, - рассказывает Свет-
лана Угарова. - Никогда не сидели дома, 
в четырех стенах. Активно путешествова-
ли, в поездках любовались чужими сада-
ми и мечтали о своем. У нас была дача, и 
на шести сотках я выращивала не только 
фрукты-овощи, но и цветы. Свой неболь-
шой розарий, несколько клумб. Хотелось 
большего - обустроить маленький пруд, 
зонировать территорию, создать ланд-
шафтные композиции». 

Единственное, что не позволяло 
«душе развернуться» - ограниченное 
пространство. Поэтому, приняв реше-
ние переехать в частный дом, супруги 
Угаровы выбирали по главному принци-
пу - большой участок. «Мы приехали по 
обозначенному адресу на улице Фрун-
зе, увидели маленький кирпичный дом 
и огромный участок - целых семнадцать 
соток! Как говорится, пазл сошелся - это 
именно то, что нам нужно», - продолжает 
Светлана Александровна. 

Путь к цветущему саду для супругов 
Угаровых оказался долгим. Работы и в 
доме, и во дворе было предостаточно. 
«Здесь жили пожилые люди, за участком 
долго никто не следил. Много поросли ку-
старника, сорной травы, ветхие построй-
ки, - продолжает цветовод.- Но постепен-
но мы очистили территорию, обустроили 
беседку, тротуарной плиткой выложили 
дорожки. Настоящую радость испытали, 
когда на обустроенных клумбах зацвели 
первые розы и лилии». 

Сегодня в клумбах и цветниках Светла-
ны Угаровой - сотни растений, от непри-
хотливых бархатцев до нежных петуний, 
от грациозных лилейников до ароматной 
гортензии. Здесь уютно соседствуют, ра-
дуют домочадцев и гостей пышные розы 
и небесные дельфиниумы - целый калей-
доскоп красок. Клумбы обрамляют раз-
ноцветные хосты с причудливой, узорной 
листвой. Рядом с беседкой склонила ветви 
плакучая ива - это дерево хозяйка считает 
одним из главных украшений своего сада. 
И даже на тех сотках участка, где разбит 
огород, без цветочного декора не обо-
шлось: ряды высоких грядок чередуются с 
«шапками» цветов. Чуть дальше - молодой 
сад с абрикосами, сливой, черешней, алы-
чой. Многие деревца хозяйка вырастила 

сама - из косточек. Сейчас они уже радуют 
всю семью богатым урожаем.

КАЖДЫй уголоК В САДу - 
уХоЖЕННЫй
Особенная любовь у Светланы Алексан-

дровны - к хвойным растениям: туи, можже-
вельники, голубые ели создают особенный 
облик и оживляют пространство, хоть и тре-
буют к себе немало внимания. Впрочем, к 
каждому растению свой подход, а знание 
всех тонкостей ухода помогает Светлане 
Угаровой и в самую жаркую погоду сохра-
нять свой сад пышным, свежим. 

Вовремя полить, прорыхлить, пропо-
лоть, защитить от вредителей и непогоды -
большой труд, но нашей героине он в ра-
дость. «Когда видишь результат, когда есть 
безграничные возможности для творчес-
тва, душа поет», - признается цветовод. 
Это на работе у Светланы Александровны 
(а трудится она делопроизводителем) - 
все строго «по полочкам». А в своем саду 
она - художник, декоратор, творец. Многие 
элементы ландшафтного дизайна сделаны 
из подручных материалов: в ход идут сухие 
ветви причудливых форм, валуны. «Камни 
для нашего сада мы собирали в разных 
уголках Самарской области, ведь путеше-
ствовать мы по-прежнему любим, - про-
должает Светлана Угарова. - Материал для 

творчества привозили и из Богатовского 
района, и с Волги, и с ближайших озер. Су-
пруг мою идею сначала не поддерживал, а 
теперь нет-нет - и привезет какой-то нео-
бычный камень, найденный у дороги». 

Из валунов и гальки Угаровы выложи-
ли сухой пруд, перед домом установили 
кованый, ажурный мостик. Водоем полу-
чился необычный - берет исток из старого 
кувшина, «бежит» по цветочным берегам. 
Крошечный пруд здесь тоже есть - такой, 
как когда-то мечтали. И всем здесь уютно, 
всем хорошо - в беседке слышен веселый 
смех внуков, у цветников мирно дремлет 
пушистый кот, в загоне щиплют зеленую 
траву утки и куры, в клетках лакомятся 
морковкой с грядки кролики. А Светлана 
Александровна, показывая свои владения, 
делится планами: здесь будет «живая из-
городь» из туи и можжевельника, а вот 
здесь было бы неплохо посадить вьюны 
и изобразить морской пейзаж… Красота 
цветущего сада впечатляет, но это далеко не 
все, чем Светлана Угарова может поделить-
ся. Уже в доме нас ждет еще один сад - та-
кой же яркий и необычный. 

ФилигрАННоЕ 
МАСтЕрСтВо
Увлечение бисероплетением у Свет-

ланы Александровны тесно связано с лю-

бовью к цветоводству. «Когда сын посту-
пил в военный вуз и уехал учиться, решила 
скоротать время, чтобы не грустить, - гово-
рит героиня. - Я попробовала и незамет-
но для себя - втянулась, да так, что все 
зимние вечера начала проводить за этим 
занятием». 

Творчеством Светлана Угарова зани-
малась с юных лет: умеет шить и вязать, 
вышивать и рисовать. Но именно работа с 
бисером помогла раскрыть талант в полной 
мере. Мастерица начинала с небольших 
цветочных композиций, а сегодня виртуоз-
но выполняет сложные работы - объемные 
корзины с розами и каллами, нарциссами 
и подснежниками. В отдельных «кашпо» - 
тоже, кстати, сделанных своими руками, 
- красуются орхидеи, совсем как настоя-
щие. А рядом деревья, словно из волшеб-
ного сада. Есть здесь японская сакура и 
русская березка, зимний пейзаж и осенняя 
феерия. 

«Работа с бисером, как и работа в са- 
ду - непростая, долгая, кропотливая. Но 
результат, опять же, стоит затраченных 
сил, - говорит об увлечении Светлана 
Александровна. - Видишь, как дере-
во или цветок распускается, начинает 
играть переливами красок. Чувствуешь 
вдохновение, желание творить, и все по-
лучается». 

Мастерица делится секретами созда-
ния цветущего сада из бисера и стекляру-
са. Сначала из крошечных бусин и прово-
локи она создает узорные ветви. Затем из 
гипса формирует ствол будущего дерева, 
а «букет» помещает в плетеную корзину. 
Похожим на настоящее бисерное деревце 
станет после того как его покроют слоем 
краски и лака. Весь процесс занимает око-
ло двух-трех недель, а всего в коллекции 
Светланы Угаровой - десятки таких работ. 
И домашние интерьеры украшены, и для 
родных-друзей подарки есть.

И нас Светлана Александровна не от-
пускает без подарка - вручает бисерную 
орхидею и приглашает в гости: «Осенью 
приходите, с радостью поделюсь цветами. 
Хочется, чтобы больше людей видели, це-
нили красоту, замечали прекрасное в ме-
лочах. Тогда, наверное, и наш мир станет 
лучше и добрее». 

Мария КошЕлЕВА.
Фото автора. 

мир уВлечеНий ЖительНицы алексееВки сВетлаНы угароВой 
сВЯзаН с цВетами
лето в этом году устанавливает рекорды жары. В такую погоду так и хочется укрыться в тени сада, посидеть у пруда с 
прохладной водой, полюбоваться многоцветием ярких клумб. А если обустроить такой цветущий уголок для себя и близких, 
наслаждаться феерией красок и ароматов можно ежедневно. Каждый год в летний сезон газета рассказывает о тех, кто 
создает красоту своими руками. и читатели откликаются, подсказывают новые адреса, которые мы с удовольствием 
заносим в «цветочный маршрут» городского округа.

Каждый день Светланы Александровны начинается с ярких красок. В такой кра-
соте, созданной трудом и заботой, настроение всегда только хорошее.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

официальНое оПубликоВаНие

глАВА гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 23 июля 2020 года № 28

глАВА гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 23 июля 2020 года № 27

глАВА гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 23 июля 2020 года № 26

о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «о внесении 

изменений и дополнений в правила землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель 

Самарской области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции 
от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 31 мая 2019 г.)»

о назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

о назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти, утвержденным решением Думы городского округа Кинель  Са-
марской области от 28 ноября 2019 года № 503,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского 
округа Кинель Самарской области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редак-
ции от 27 октября 2016 г., от 17 ноября 2017 г., от 31 мая 2019 г.)» (далее - 
Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту: схемы графичес-
ких частей карт градостроительного зонирования территории городско-
го округа Кинель Самарской области.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слу-
шаний;

5) подготовка и оформление протоколов публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключений о результатах публич-

ных слушаний.
3. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту,  

указанному в пункте 1 настоящего постановления: 65 дней со дня опуб-
ликования  оповещения.

4. Провести экспозицию Проекта с 3 августа  2020 года (кроме суб-
боты, воскресенья, праздничных дней):

- в здании Алексеевского территориального управления адми-
нистрации  городского округа Кинель Самарской области, по адресу:        
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 5; 

- в  здании Усть-Кинельского территориального управления адми-
нистрации  городского округа Кинель Самарской области, по адресу: 
г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 3;

- в здании  администрации городского округа Кинель Самарской 
области, по адресу:  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения Проекта, указанного  в пункте 1 настоя-
щего постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалах к нему, и проведения экспозиций 
Проекта участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 
прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицо, ответственное за ведение протоколов публич-
ных слушаний, - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

7. Разместить Проект, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрания участников публичных слушаний по Проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, согласно следующим 
датам: 

21 сентября 2020 г., в 11 часов, в здании Алексеевского территори-
ального управления администрации  городского округа Кинель Самар-
ской области, по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 5;

22 сентября 2020 г., в 11 часов, в  здании Усть-Кинельского тер-
риториального управления администрации городского округа Кинель 
Самарской области, по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,                
ул. Студенческая, 3;

23 сентября 2020 г., в 11 часов, в здании  администрации го-
родского округа Кинель Самарской области, по адресу: г. Кинель,                                               
ул. Мира, 42 «а».

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области (Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области.

11. Опубликовать настоящее постановление. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и  застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденного решением Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212013:33, 
площадью 16166,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Маяковского, 77 (П1-1 - Подзона производственных склад-
ских объектов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны до                        
100 м)), с 1,0 м до 0,0 м со стороны земельного участка  по адресу:                
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 79,  и до 0,0 м со стороны 
земель общего пользования ул. Маяковского, г. Кинель.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (автосервис) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым но-
мером 63:03:0206003:1134, площадью 600,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Железнодорожная (Лебедь),                                           
уч. 75  (Т - Зона транспортной инфраструктуры), с 1,0 м до  0,18 м со сторо-
ны земель общего пользования ул. Железнодорожная (Лебедь), г. Кинель.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с ка-
дастровым номером 63:03:0211004:520, площадью 758,9 кв. м, располо-
женном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Партизанская, д. 16 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  2,46 м 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Партизанская, д. 14.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

3. Назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликова-
ния  оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресу: Самарская область,            
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, с 28 июля  2020 года 
(кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов, 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицо, ответственное за ведение протокола публичных 
слушаний, - руководителя управления архитектуры и градостроительства         
администрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и информационные материалы на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 12 августа 2020 года, в 
14 часов, в здании администрации городского округа Кинель Самарской 
области, по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников     
публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области направить со-
общения о проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и  застройки городского округа Кинель Самарской об-
ласти, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября  2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа      
Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0301015:2150, площадью 141,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,                         
уч.  99 Ж (О1 -  Зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния), с 1,0 м до 0,0 м по всему периметру земельного участка.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений, на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0301015:36, 
площадью 208,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                                                                    
г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, уч.  99 Б (О1 -  Зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения), с 1,0 м до  0,0 м по 
всему периметру земельного участка.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0301020:656, площадью 3301,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 
д. 4 Г (Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами), с 3,0 м до  
0,0 м со стороны земель общего пользования ул. Спортивная, п.г.т. Усть-
Кинельский; до 0,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9; 
до 1,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                                                                                                             
г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 4 Ж; до 1,0 м со сто-
роны земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. 
Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 4 Д; и до 0,0 м со стороны земель 
общего пользования ул. Спортивная, п.г.т. Усть-Кинельский.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. Назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликова-
ния  оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресам: Самарская область,                
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, и Самарская область, 
г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3, с 28 июля  2020 года 
(кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 

доКумЕНты
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информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов, 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицо, ответственное за ведение протокола публичных 
слушаний, - руководителя управления архитектуры и градостроительства         
администрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и информационные материалы на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 12 августа 2020 года, в 
11 часов, в здании Усть-Кинельского территориального управления адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области, по адресу: Са-
марская область,  г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3.

глАВА гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 23 июля 2020 года № 25

АДМиНиСтрАЦиЯ гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 31 мая 2018 года № 1347

АДМиНиСтрАЦиЯ гороДСКого оКругА КиНЕль
поСтАНоВлЕНиЕ

от 17 июля 2020 года № 1552

о назначении публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации 

городского округа Кинель Самарской области 
по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и  застройки городского округа Кинель Самарской 
области, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 15 Порядка органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы го-
родского округа Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503,                                  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (магазин) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым но-
мером 63:03:0401029:645, площадью 243.0 кв. м, расположенном по адре-
су: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, уч. 3 Б 
(О1 -  Зона делового, общественного и коммерческого назначения), с  1,0 м 
до 0,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                                                   
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Некрасова, д. 42, и 0,0 м со стороны зе-
мель общего пользования ул. Уральская, п.г.т. Алексеевка.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке 
с кадастровым номером 63:03:0401026:540, площадью 1200,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,           
ул. Заводская, д. 12 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), с  3,0 м до  1,2 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская 
область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Заводская, уч. 10, и до 0,0 м со 
стороны земель общего пользования ул. Заводская, п.г.т. Алексеевка.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке 
с кадастровым номером 63:03:0401004:926, площадью 1023,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка,            
ул. Полевая, д. 35 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), с 3,0 м до  0,9 м со стороны земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, д. 33, и до 1,0 м 
со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,                
п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, д. 35, кв. 2.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция  индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0401009:0011, площадью 
1222,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, 
п.г.т. Алексеевка, ул. Октябрьская, д. 25 (Ж1 - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), с 3,0 м до 1,3 м со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Октябрьская, 
д. 27 А, и до 0,0 со стороны земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Октябрьская, д. 25.

Перечень информационных материалов: схема расположения зе-
мельного участка;

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. Назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликова-
ния  оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресам: Самарская область,          
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, и Самарская область, 
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 5, с 28 июля  2020 года (кроме 
субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов, 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицо, ответственное за ведение протокола публичных 
слушаний, - руководителя управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и информационные материалы на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 12 августа 2020 года, в 
10 часов, в здании Алексеевского территориального управления админи-
страции городского округа Кинель Самарской области, по адресу: Самар-
ская область,  г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 5.

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников     
публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской области направить сообще-
ния о проведении публичных слушаний по проектам постановлений адми-
нистрации о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

об уточнении перечня и границ избирательных участков 
(участков референдума) на территории 

городского округа Кинель Самарской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г.           
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях обеспечения 
наибольшего удобства для избирателей, участников референдума, с уче-
том ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 06.12.2012 г. № 3817 «Об образовании избиратель-
ных участков (участков референдума) на территории городского округа 
Кинель Самарской области» изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что количество избирательных участков (участков ре-
ферендума) на территории городского округа Кинель Самарской области 
составляет 32 избирательных участка (участка референдума). ».

2. Перечень и границы избирательных участков (участков референдума), 
образованных на территории городского округа Кинель Самарской области, 
изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 30.07.2015 г. № 2338 «Об обра-
зовании избирательных участков (участков референдума) на территории 
городского округа Кинель Самарской области».

4. Направить настоящее постановление в территориальную избира-
тельную комиссию города Кинеля Самарской области.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете  
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), 
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация». 

6. Настоящее постановление вступает в силу по окончании избиратель-
ной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году.

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель  

Самарской области.

В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 года № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 23 июня 2020 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Инновационное развитие системы образования на 
территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 
годы», утвержденную постановлением администрации городского окру-
га Кинель Самарской области  от 28 сентября 2018 г. № 2641 (в редакции                         
от 10 марта 2020 года) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В Программе:
- в паспорте, в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных муниципальной программой»: 
сумму «297 226,13 тыс. руб.» заменить суммой «284 466,37 тыс. руб.»;
сумму «11 024,0 тыс. руб.» заменить суммой «44 659,24 тыс. руб.»;
сумму «40 866,0 тыс. руб.» заменить суммой «38 766,0 тыс. руб.»;
сумму 44 295,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
- в разделе 5:
сумму «297 226,13 тыс. руб.» заменить суммой «284 466,37 тыс. руб.»;
сумму «11 024,0 тыс. руб.» заменить суммой «44 659,24 тыс. руб.»;
сумму «40 866,0 тыс. руб.» заменить суммой «38 766,0 тыс. руб.»;
сумму 44 295,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
1.2. В подпрограмме 1:
- в паспорте в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных подпрограммой 1»:
сумму «9354,0 тыс. руб.» заменить суммой «7189,0 тыс. руб.»;
слова «в 2020 году - 50,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году -    

230,0 тыс. руб.»;
 слова «в 2021 году - 50,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году - 

0,0 тыс. руб.»;
сумму «2295,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
- в разделе 5:
сумму «9354,0 тыс. руб.» заменить суммой «7189,0 тыс. руб.»;
слова «в 2020 году - 50,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году - 

230,0 тыс. руб.»;
 слова «в 2021 году - 50,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году - 

0,0 тыс. руб.»;
сумму «2295,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
- Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции со-

гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме 2:
- в паспорте, в строке «Объемы и источники финансирования меро-

приятий, определенных подпрограммой 2»: 
сумму «287 872,13 тыс. руб.» заменить суммой «277 277,37 тыс. руб.»;
сумму «10 974,0 тыс. руб.» заменить суммой «44 429,24 тыс. руб.»;
сумму «40 816,0 тыс. руб.» заменить суммой «38429,0 тыс. руб.»;
сумму «42 000,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
в разделе 5:
сумму «287 872,13 тыс. руб.» заменить суммой «277 277,37 тыс. руб.»;
сумму «10 974,0 тыс. руб.» заменить суммой «44 429,24 тыс. руб.»;
сумму «40 816,0 тыс. руб.» заменить суммой «38429,0 тыс. руб.»;
сумму «42 000,0 тыс. руб.» заменить суммой «0,0 тыс. руб.».
- Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции со-

гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель  

Самарской области.

о внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кинель Самарской области «инновационное 

развитие системы образования на территории городского 
округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 28 сентября 2018 года № 2641 
(в редакции от 10 марта 2020 года) 

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников     
публичных слушаний - руководителя управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области направить со-
общения о проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

В. А. ЧиХирЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение к постановлению опубликовано на 10 странице этого 
номера газеты.

доКумЕНты

Приложение № 1 и Приложение № 2 к постановлению опубликованы 
на 8 и 9 страницах этого номера газеты.



Приложение 1
к постановлению администрации  городского округа Кинель от 17.07.2020 г. № 1552

«Приложение № 2
 к подпрограмме  «Реализация государственной политики в области образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель 
Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы»

пЕрЕЧЕНь программных мероприятий
подпрограммы «реализация государственной политики в области образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы» муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области «инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

объем и источники финансирования по годам, тыс. руб.
ответственные исполнители

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Комплекс мероприятий по поддержке сферы образования на территории  городского округа Кинель  Самарской области

1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года»
(январь)

3,0 3,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации 

городского округа Кинель 
Самарской области (далее - 

Управление культуры 
и молодежной политики)

1.2. Фестиваль профессионального мастерства и творчества 
работников дошкольного образования дошкольных учрежде-
ний (апрель)

15,0 15,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.3. Муниципальный конкурс педагогов, внедряющих здоровье- 
сберегающие технологии. Турслет (май)

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.4. Августовская конференция педагогических и руководящих 
работников Кинельского образовательного округа (август)

10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.5. Муниципальный конкурс  по благоустройству и озеленению 
территорий образовательных учреждений городского округа 
(сентябрь)

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Администрация 
городского округа Кинель 

Самарской области

1.6. Организация и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного Дню учителя (3 декада сентября)

7,0 7,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.7. Фестиваль учреждений дополнительного образования детей 
(ноябрь)

0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.8. Конкурсы робототехники для воспитанников и учащихся 
образовательных организаций (приобретение робототехники)

0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.9. Проведение чествования лауреатов и победителей конкурсов 
профессионального мастерства (декабрь)

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление культуры 
и молодежной политики

1.10. Проведение мастер-классов и обучающих семинаров для сту-
дентов выпускных курсов вузов с привлечением победителей 
конкурсов профессионального мастерства

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

Жиганова С. Ю.

1.11. Организация и проведение встреч учащихся выпускных клас-
сов общеобразовательных организаций с работниками сферы 
образования  с целью привлечения студентов педагогических 
вузов по целевому направлению

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

в рамках основ-
ной деятельности

Жиганова С. Ю.

1.12. Выплата единовременных денежных пособий молодым спе-
циалистам, поступившим на работу  в образовательные орга-
низации городского округа Кинель Самарской области на вос-
требованные профессии не по целевому направлению

0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Администрация
 городского округа Кинель 

Самарской области

1.13.  Компенсация расходов по договорам найма жилого помеще-
ния молодым специалистам, работающим на востребованных 
профессиях в образовательных организациях городского 
округа  Кинель Самарской области, не имеющих постоянного 
места жительства на территории городского округа  Кинель 
Самарской области и являющихся нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

24,0 180,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Администрация 
городского округа Кинель 

Самарской области

итого по подпрограмме 1 74,0 230,0 0,0 2295,0 2295,0 2295,0 2295,0 9484,0

в том числе:

Управление культуры и молодежной политики 50,0 50,0 0,0 445,0 445,0 445,0 445,0 1880,0

Администрация городского округа Кинель Самарской области 24,0 180,0 0,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 7604,0

Приложение 2
к постановлению администрации  городского округа Кинель от 17.07.2020 г.  № 1552

 «Приложение № 2
 к подпрограмме «Совершенствование материально-технической базы системы образования на 2019 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы 
образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы»

пЕрЕЧЕНь программных мероприятий
подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы системы образования на 2019 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 

«инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы»

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения

объем и источники финансирования, тыс. руб.
ответственные исполнители

Всего в т.ч. за счет средств 
бюджета г.о. Кинель

в т.ч. за счет средств иных ис-
точников финансирования

1. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
городского округа Кинель Самарской области

1.1. Приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря 
в дошкольные образовательные организации

2019 год 600,0 600,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области 
2022 год 1000,0 1000,0 0,0

2023 год 1000,0 1000,0 0,0

2024 год 1000,0 1000,0 0,0

2025 год 1000,0 1000,0 0,0

1.2. Оснащение основными средствами помещений 
СП ДС «Солнышко»  ГБОУ СОШ №9 с целью открытия 
ясельной группы

2019 год 1221,073 137,004 1084,069 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области
1.3. Оснащение основными средствами помещений 

СП ДС «Солнышко»  ГБОУ СОШ №9 с целью открытия трех 
ясельных  групп

2020 год 1200,0 200,0 1000,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области
1.4. Оснащение основными средствами помещений второго 

этажа   СП ДС «Солнышко»  ГБОУ СОШ №9 с целью откры-
тия трех групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2020 год 300,0 300,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области 
1.5. Проведение ремонтных работ помещений  СП ДС «Солныш-

ко»  ГБОУ СОШ №9 с целью  открытия ясельной  группы 
2019 год 5916,481 674,907 5241,574 Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Кинель Самарской области

1.6. Проведение ремонтных работ помещений СП ДС «Солныш-
ко»  ГБОУ СОШ №9 с целью  открытия трех ясельных  групп

2020 год 9649,989 1649,989 8000,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

1.7. Проведение ремонтных работ помещений второго этажа   
СП ДС «Солнышко»  ГБОУ СОШ №9 с целью открытия трех 
групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2020 год 6842,0 6842,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

1.8. Проведение работ по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности в дошкольных образовательных 
организациях

2019 год 2955,0 0,0 2955,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

1.9. Текущий ремонт дошкольных образовательных организа-
ций

2019 год 5158,088 3188,088 1970,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области2021 год 3000,0 3000,0 0,0

2023 год 15000,0 15000,0 0,0
2024 год 15000,0 15000,0 0,0
2025 год 15000,0 15000,0 0,0

итого по разделу 1

2019 год 15850,642 4599,999 11250,643
2020 год 17991,989 8991,989 9000,0
2021 год 3000,0 3000,0 0,0
2022 год 16000,0 16000,0 0,0
2023 год 16000,0 16000,0 0,0
2024 год 16000,0 16000,0 0,0
2025 год 16000,0 16000,0 0,0
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2. Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций 
городского округа Кинель Самарской области

2.1.

Оснащение основными средствами и материальными запа-
сами общеобразовательных организаций

2019 год 935,0 935,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области2021 год 800,0 800,0 0,0

2022 год 1000,0 1000,0 0,0

2023 год 1000,0 1000,0 0,0

2024 год 1000,0 1000,0 0,0

2025 год 1000,0 1000,0 0,0

2.2.
Приобретение  МФУ, веб-камеры, микрофонов и компьютера 
для ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка

2019 год 65,0 65,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.3.
Оснащение мебелью кабинета технологии в ГБОУ СОШ №9 
г. Кинель.

2019 год 310,0 310,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.4.
Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ №7 г. Кинель  
для создания детского технопарка  «Мини-кванториум»

2019 год 500,0 500,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.5.
Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ №11 г. Кинель 
для создания центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

2020 год 300,0 300,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.6.
Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский для создания цифровой образовательной среды

2020 год 300,0 300,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.7.
Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ №3 г. Кинель для 
создания цифровой образовательной среды

2020 год 300,0 300,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.8.
Приобретение мебели для столовых общеобразовательных 
организаций для организации бесплатного питания 
учащимся 1-4 классов

2020 год 420,0 420,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области

2.9.

Текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций 2019 год 3164,542 569,842 2594,700 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 

Самарской области2020 год 5558,849 5558,849 0,0

2021 год 4000,0 4000,0 0,0

2022 год 0,0 0,0 0,0

2023 год 15000,0 15000,0 0,0

2024 год 15000,0 15000,0 0,0

2025 год 15000,0 15000,0 0,0

2.10.
Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ СОШ №7 
г. Кинель для создания детского технопарка «Мини-кван-
ториум»

2019 год 466,800 466,800 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.11.
Проведение работ по устранению нарушений требований по-
жарной безопасности в здании ГБОУ СОШ №7

2019 год 1054,251 1054,251 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.12.

Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ СОШ №8   
п.г.т. Алексеевка для создания центра реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей

2019 год 855,0 855,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.13.

Проведение капитального ремонта  ГБОУ СОШ №9 2019 год 64880,895 16908,939 47971,956 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2020 год 14833,411 2225,411 12608,0

2.14.
Проведение ремонта коридора и санузлов ГБОУ СОШ №5  - 
Образовательный центр «Лидер»

2020 год 299,999 299,999 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.15.
Проведение ремонта обеденного зала ГБОУ СОШ №5 -          
Образовательный центр «Лидер»

2020 год 299,432 299,432 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.16.
Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ №11 г. Кинель 
для создания центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

2020 год 1444,86 1444,86 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.17.
Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский для создания цифровой образовательной среды

2020 год 2133,78 2133,78 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.18.
Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ №3 г. Кинель для 
создания цифровой образовательной среды

2020 год 296,08 296,08 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области

2.19.
Проведение ремонта кровли ГБОУ СОШ №4 2020 год 250,84 250,84 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Кинель Самарской области

2.20.
Проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ №4 2021 год 30966,0 4650,0 26316,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Кинель Самарской области

2.21.
Софинансирование капитального ремонта ГБОУ СОШ №1 2023 год 10000,0 10000,0 0,0 Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Кинель Самарской области

итого по разделу 2 2019 год 72231,488 21664,832 50566,656

2020 год 26437,251 13829,251 12608,0

2021 год 35766,0 9450,0 26316,0

2022 год 0,0 0,0 0,0

2023 год 26000,0 26000,0 0,0

2024 год 16000,0 16000,0 0,0

2025 год 16000,0 16000,0 0,0
итого по подпрограмме 2 2019 год 88082,13 26264,831 61817,299

2020 год 44429,24 22821,24 21608,0

2021 год 38766,0 12450,0 26316,0

2022 год 0,0 0,0 0,0

2023 год 42000,0 42000,0 0,0

2024 год 32000,0 32000,0 0,0

2025 год 32000,0 32000,0 0,0
в том числе:

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области

2019 год 3631,073 2547,004 1084,069 итого:
13251,073

2020 год 2820,0 1820,0 1000,0

2021 год 800,0 800,0 0,0

2022 год 0,0 0,0 0,0

2023 год 2000,0 2000,0 0,0

2024 год 2000,0 2000,0 0,0

2025 год 2000,0 2000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Кинель Самарской области

2019 год 84451,057 23717,827 60733,23 итого: 
264026,297

2020 год 41609,24 21001,24 20608,0

2021 год 37966,0 11650 26316,0

2022 год 0,0 0,0 0,0

2023 год 40000,0 40000,0 0,0

2024 год 30000,0 30000,0 0,0

2025 год 30000,0 30000,0 0,0
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гороД КиНЕль
иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1201

Центр - вагонное ремонтное 
депо Кинель, г. Кинель, ул. пер-
вомайская, 1 «а». тел.: 7-22-08.

улицы: Заводская, Спортив-
ная, Завод 12, Деповская, Фабрич-
ная, Мичурина, Куйбышева с № 2 по                                                                                    
№ 32, Ленина с № 2 по № 16, Пер-
вомайская с № 1 по № 9 и с № 2 по              
№ 28 «а», Шоссейная с  № 60 по                                                                     
№ 88 и с № 81 «а» по  № 101, Рос-
сийская, Шевченко. 

переулки: Отрадный с № 12 по  
№ 40  и с № 13 по № 37, Авиационный.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1202

Центр - гБоу  средняя обще-
образовательная школа № 3,                     
г. Кинель, ул. первомайская, 31«а». 
тел.: 2-16-97.

улицы: Шмидта, Инкубаторная, 
Репина, Первомайская площадь, 
Крестьянская, Бр. Коростелевых, 
Шоссейная с № 45 по № 79 и с № 30 
по № 58 «а», Ленина с № 1 по № 31 
и  с № 20 по № 34, Куйбышева с 
№ 1 по № 37, Первомайская с  № 11 
по №  27 и  с № 30 по № 54.
   переулки: Свободы, Витебский, 
Венцека, Травяной, Безымянный, 
Уфимский,   Достоевского, Северный, 
Белинского, Лермонтова, Отрадный 
с № 1 по № 11 и  с № 2, 2 «а» по № 10, 
Оренбургский, Озерный, Речной.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1203

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 1,                  
г. Кинель, ул. шоссейная, 6.         
тел.: 2-15-27.

улицы: Осипенко, Чернышев-
ского, Никитина, Дзержинского,  
Комсомольская,  Карбышева, Пуш-
кина, Лазо, Ломоносова, Коопе-
ративная с № 16 по № 32 и с № 35 
по № 41, Астраханская, Суворова, 
Ильмень, Шоссейная с № 1 по № 45 «а» 
и  с № 2 по № 28 «а».

переулки: Сызранский, Стаха-
новский, Коллективный, Трудовой, 
Дружный, Саратовский, Вишневый, 
Юный, Кленовый, Смелый.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1204

Центр - Вечернее отделение 
гБоу средней общеобразова-
тельной школы № 1, г. Кинель,                   
ул. Советская, 46. тел.: 2-16-81.

улицы: Советская с № 1 по № 29, 
№ 16 «а», с № 30 по № 58 и с № 87 
по № 100 «а», Рабочая с № 1 по № 51 
и  с № 4 по № 66, Кооперативная с 
№ 1 по № 33 и  с № 2 по №14, Язе-
вочная, ж.д. Советская  с №  35 по 
№ 103, Энгельса с № 1 по №15 и с 
№ 2 по № 44.

переулки: Пугачева, Ильин-
ский, Кинельский, Милицейский, 
Кооперативный, Чапаевский, Фрун-
зе, Гоголевский, Кавказский, Сверд-
лова, М. Горького, Антонова.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1205

Центр - поу Кинельский СтК 
ро ДоСААФ россии, г. Кинель,                  
ул. Набережная, 1 «а». тел.: 2-13 -37.

улицы: Ташкентская, Москов-
ская, Пензенская, Киевская, Набе-
режная, Рабочая с № 68 по № 102 и 
с № 53 по № 75, Урицкого, Энгельса 
с № 17 по № 43 и с № 46 по № 72, 
Советская с № 59 по № 77, ж. д. Со-
ветская №№ 1-8 «а», 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34.

переулки: Тихий, Днепров-
ский, Соловьиный, Буянова, Вос-
точный, Панфиловцев, Жуковского, 
Ст. Разина, Масленникова,  жилые 
дома 1140 км, 1141 км, 1144 км,    
1146 км, Язевка.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1206 

Центр - поу Кинельский СтК 
ро ДоСААФ россии, г. Кинель,                    
ул. Набережная,  1 «а». тел.: 2-10-52.

улицы: Неверова, Щорса, 
Юбилейная, Степная, Кутякова, Ко-
товского, Плеханова, Дружбы.

переулки: Заречный, Мохо-
вой, О. Кошевого, Победы, Моло-
дежный.

иЗБирАтЕльНЫй
 уЧАСтоК № 1207

Центр - красный уголок экс-
плуатационного локомотивного 
депо Кинель, г. Кинель, ул. улья-
новская, 1. тел.: 7-21-79.

улицы: Октябрьская с № 82 по 
№ 86, Орджоникидзе с № 91 по №119 
и с № 84 по № 120, №№123,124, 
Полевая с № 83 по   № 115 и с № 92 
по №100 «а», 50 лет Октября с № 85 
по №105, Чехова № 3, Южная с №1 
по № 33 и с № 2 по №14 «б», Крым-
ская с № 6 по № 16, Ульяновская 
с № 1 по №  21 и с № 2 по № 22, 
Строителей.

переулки: Новый с № 1 по               
№ 11, Одесский, Товарный, Сева-
стопольский.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1208

Центр - Кинельский почтамт, 
г. Кинель, ул. Маяковского, 79. 
тел.: 6-13-41.

улицы:  Крымская с № 1 по                
№ 7,  Маяковского №№ 80, 80 «а», 
81, 82, 83, 50 лет Октября № 108.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1209

Центр - Муп «Кинельский 
центр недвижимости», г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а». тел.:  
6-37-80.

улицы: Орджоникидзе №№ 122, 
122 «а», Маяковского №№ 82 «а», 84, 
86, 88, 88 «а», 90, 92, 94, 96.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1210

Центр - гБоу средняя об-
щеобразовательная школа-
интернат № 5 - образователь-
ный центр «лидер», г. Кинель, ул. 27 
партсъезда, 5 «а». тел.: 6-47-32.

улицы: 27 Партсъезда №№ 1, 5, 
6, 7, 7 «а», 7 «в», 8, 16 (корп. 1, 2, 3), 
Фестивальная №№ 1, 3 «а», 3 «б».

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1211

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 9,                  
г. Кинель, ул. ульяновская, 27 «а».  
тел.:  6-41-45.

улицы: 50 лет Октября №№ 98, 
100,106, Маяковского  №73, Улья-
новская №№ 23, 24, 25, 26, 27«а», 
30, 30 «а», 31, с № 35 по № 131, с 
№ 32 по № 136, Некрасова №№ 63,  
69, 71, 82, Фестивальная №№ 3, 
5, 27 Партсъезда №№ 2, 4, Южная            
№ 35, Чехова №№ 20, 19, 30 «а», 33, 
Сенная, Перспективная.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1212

Центр - Центральная  библио-
тека, г. Кинель, Маяковского,  72. 
тел.: 6-12-05.

улицы: 50 лет Октября  с № 84  
по № 90, Ульяновская № 28, Мая-
ковского №№ 57, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 72, 74, Южная с № 14 по № 28 «а»,  
№№ 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, Мира  №№ 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 43, Некрасова  №№ 53, 55, 
57, Ватутина.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1213

Центр - МАуК «городской Дом 
культуры», г. Кинель, ул. Мира,  42.   
тел.: 6-19-14.

улицы: Ясная, М. Кутикова, 
Центральная с № 1 по № 53 и с 
№ 2 по № 50, Майская, Овсян-
никова, Космонавтов, Песчаная, 
Звездная с № 2 по № 60 и с № 1 по                                                                                        
№ 45, Нагорная с № 1 по № 15, 
Ново-Садовая с № 67 по № 125 и 
с № 70  по № 128,  Чайковского с                                                           
№ 61 по № 135 и с № 60 по № 116, 
Машинистов, Калинина с № 57 по 
№ 73 и с № 64 по № 80, Димитро-
ва с № 57 по № 95 и с № 58 по № 100, 
Трансформаторная, Фурманова 
с № 67 по № 77 и с № 54 по № 84, 
Некрасова с №  60 по № 72,   Д. Бед-
ного с № 45 по № 95 и с № 64 по 
№ 138, Мира с № 46 по № 88 и с                                                                     
№ 49 по № 111, Южная с № 46 по  
№ 78 и с № 45 по № 83.

переулки: Железнодорожни-
ков, Паровозников, Володарского, 
Громовой, Космодемьянской, Шев-
цовой, Олимпийский, Тополиный, 
Песчаный, Транспортный, Колхоз-
ный, Столбовой.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1214

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 11,                   
г. Кинель, ул. Маяковского, 49. 
тел.:  6-32-41.

улицы: 50 лет Октября с № 40 по 
№ 82, Маяковского с № 11 по № 47 
и с № 24 по № 50, Некрасова с №19 
по № 45 «а» и с № 22 по № 48, Пол-
тавская с №13 по № 31 и с № 14 по  
№ 34, Фурманова с № 29 по № 51 и с 
№ 28 по № 52, Димитрова с № 27 по 
№ 55 и с № 28 по № 56, Калинина с 
№ 27 по № 55 и с № 30 по № 62, Ки-
рова с  № 29 по № 61 и с № 30 по № 
62, Чайковского с № 29 по № 59 и с                                                                                   
№ 30 по № 58, Ново-Садовая с                
№ 35 по № 65 и с № 38 по № 68, Зо-
линская с № 37 по № 99 и с № 42 
по № 48, Колхозная с № 31 по № 97 
и с № 46 по № 110,  Д. Бедного с №                     
50 «а» по № 62, Станичная, Светлая с                  
№ 45  по № 51, Крупской с № 27 по 
№ 47 и с № 26 по № 50, Нагорная с 
№ 16 по № 47, Звездная с № 62 по 
№ 106 и с № 47 по № 87.

п е р е у л к и : К о м м у н а л ь н ы й , 
Краснодонцев, Пожарского, Николь-
ский, Светлый.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1215

Центр - гКу Со «Комплексный 
центр обслуживания населения 
Восточного округа» - отделе-
ние городского округа Кинель,                     
г. Кинель, ул. 50 лет октября, 80. 
тел.: 6-14-08.

улицы: Октябрьская с № 59 по 
№ 81, Орджоникидзе с № 49 по № 89 
и с № 40 по № 82, Полевая с № 41 
по № 83 и с № 46 по № 90 «а», 50 лет 
Октября с № 41 по № 81, Колхозная 
с №  1 по № 29 и с № 2 по № 44, 
Д. Бедного с №1 по № 35 и с № 2 по 
№ 42, Чкалова, Мира с №1 по № 31 «а» 
и с № 2 по № 32 «а», Крупской с № 
1 по № 25.

переулки: Вокзальный с № 1 
по № 15, Красноармейский, Пере-
селенческий, Самарский, Матро-
сова, Декабристов, Новый с № 2 по           
№ 16, Островского.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1216

Центр - пто эксплуатацион-
ного вагонного депо    Кинель,               
г. Кинель, ул. октябрьская, 1. 
тел.: 7-29-02.

улицы: Октябрьская с № 19 по 
№ 58, Орджоникидзе с № 2 по № 38 
и с № 1 по  № 47 «а», Партизанская 
с № 29 по № 43 «а» и с № 48 по  № 58, 
Полевая с № 1 по № 39 и с № 30 по 
№ 46, Элеваторная №№ 61, 63, 65, 
Солонечная с № 2 по № 34, Вило-
новская с № 1 по № 15, Украинская 
с № 2 по № 12 и с № 1 по №13, При-
вольная с № 1 по № 9 «а» и с № 2 по 
№ 14 «а», Зеленая с № 1 по № 9 и с 
№ 2 по № 12, 50 лет Октября с № 25 
по № 39, Светлая с № 2 по № 10 и 
с № 1 по № 41, Золинская с № 2 по  
№ 40 и с № 1 по № 35, Крупской с 
№ 2 по № 24.

переулки: Луговой, Жигулев-
ский, Пролетарский, Хлебный, Волж-
ский, Садовый, Вокзальный с № 2  по 
№ 14, Веселый.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1217

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 10,           
г.  Кинель, ул. 50 лет октября,  25 «а». 
тел.:  6-39-10.

улицы: Полевая с № 12 по 
№ 28, 50 лет Октября с № 11 по 
№ 23 и с №12 по № 38, Герцена 
с  №  1  п о   №  9  « а »  и  с  №  2  п о 
№ 10,  Маяковского с № 1 по № 9 и 
с № 2 по № 22, Аксакова с № 1 по                                                                              
№ 3 и с № 2 по № 8, Некрасова с               
№ 1 по № 17 «б» и с № 2 по № 20, 
Фурманова с № 1 по № 27 и с № 2 
по № 26, Димитрова с № 1 по № 25 
и с № 2 по № 26, Калинина с № 1 
по № 25 и с № 2 по № 28, Кирова 
с № 1 по № 27 и с № 2 по № 28 «а», 
Чайковского с № 1  по № 27 и с № 2 
по № 28, Ново-Садовая с    №1 по № 
33 и с №2 по № 36 «а», Вилоновская 
с №19 по № 87, Молодогвардейская 
с № 1 по № 75 и с № 2 по № 54, Коль-
цова, Уральская с № 1 по № 55 «а» 
и с № 2 по № 90, Светлая с № 20 
по № 106 и с № 53 по № 123, Пол-
тавская с № 1 по № 11 и с № 2 по 
№ 10, Солонечная с № 36 по № 70 и 
с № 1 по № 13, Золинская с № 50 
по № 100, Звездная с № 108 по № 120, 
Зеленая с № 14 по № 56 и с № 11 
по № 47.

переулки: Невский №№ 1-3 «а», 
Юннатов, Задворный, Радужный.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1218

Центр - МБу «СБСК», г. Ки-
нель, ул. Элеваторная, 24. тел.: 
2-15-63.

улицы: Октябрьская с № 1 по 
№18, Минина с № 1 по № 31 и с 
№2 по № 52, Партизанская с №1 по 
№27 «а» и с № 2 по №  46, Добро-
любова с №1 по № 47 и с № 2 по № 
56, Элеваторная с № 1 по № 55 «а» и с № 
2 по №18, №№ 22, 26, 26 «а», 38, 40, 
42, 44, 46 и с  № 50 по № 58 «а», 50 лет 
Октября с № 1 по № 9 и с № 2 по 
№10 «а», Украинская с № 14 по № 
28 и с № 13 по № 29,  Привольная с 
№11 по № 29 и с №16 по № 32.

переулки: Солнечный, Надеж-
ды, жилые дома тяговой подстан-
ции, Заготзерно, Мостовой с № 1 
по № 18.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1219

Центр - ооо «Евгриф»,                                 
г. Кинель, ул. Мостовая, 21. тел.: 
2-20-72.

улицы: Мостовая №№ 22, 
22«а», с № 27 по № 43, с № 28 по № 
52, Герцена с № 13 по № 29 и с № 
32 по № 64 «а», Украинская с № 31 
по № 55, №№ 30, 32, Привольная с 
№ 31 по № 45 и с № 34 по № 58 «а», 
Промышленная.

переулки: Азовский, Балтий-
ский, Запрудный, Инженерный, 
Мартовский, Славный, Братский.    

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1220

Центр - гБоу Спо «Кинель-
ский государственный техни-
кум», г. Кинель, ул. украинская,  50.  
тел.:  6-28-83.

улицы: Украинская №№ 34, 
44, 46 и с № 57 по № 85, общежи-
тие  техникума, Привольная с № 60 
по № 80 и с № 47 по № 85, Соло-
нечная с № 72 по №116 и с №15 по 
№ 97, Вилоновская с № 2 по № 54, 
Герцена с №10 по № 28, Фасадная, 
Аксакова с № 10 по № 34 и с № 3 «б» 
по № 23, Столбовая.

переулки: Тургенева с № 1 по 
№ 25 и с № 2 по № 24, Циолковско-
го с № 1 по № 18, Невский с № 5 по 
№ 27 и с № 2 по № 36, Кирпичный, 
Ладный.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1221

Центр - нежилое помещение  
п. горный,  ул. Центральная, 1 «б».  
тел.: 6-41-50.

улицы: Горная, Центральная, 
Новая, Бобровская, Новаторная, 
Лесной проезд №№ 1-6, Охотная,  
Павлова, Приусадебная.

переулки: Дорожный, Горный, 
Столбовой.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1222

Центр - нежилое помещение  
п. Елшняги, ул. Дачная, 14. тел.: 
6-35-61.

улицы: Васильковая, Дач-
ная, Л. Толстого, Елшняги (ранее 
Центральная), Сибирская, Ольхо-
вая, Транзитная, Луганская, Си-
реневая, Свободная, Народная, 
Дубовая роща, Загородная, ГРС, 
Раздольная, СДТ станции Кинель 
(Елшняги), СДТ Горпищекомбинат, 
СДТ жителей п. Елшняги, СДТ ло-
комотивного депо (Елшняги) - ли-
ния 1, линия 2.

переулки: Вольный, Железно-
дорожный.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1223

Центр - нежилое помещение  
п. лебедь, ул. школьная, 7. тел.:  
6-29-26.

улицы:  Березовая, Желез-
нодорожная,  Изумрудная, Лебе-
динская, Листопадная, Озерная, 
Пионерская, Плановая, Школьная, 
Дворцовая, Высотная, Акционер-
ная, Вольная, Еловая, Малиновая, 
Осиновая, Путейская, Рябиновая, 
Хвойная,  СДТ Хлебозавода, СНТ 
СДТ Водоканал (Лебедь), СНТ СДТ 
станции Кинель.     

переулoк: Железнодорожный.

поСЕлоК гороДСКого типА 
уСть-КиНЕльСКий

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1224

Центр - гБоу средняя обще-
образовательная школа № 2,               
ул. Спортивная, 9. тел.:  46-3-62.

улицы: Шоссейная с № 1 по № 43 
и  с № 2 «а» по № 72, Селекцион-
ная с № 1 по № 3 « а», №№ 5, 5 «а», 
17, 17 «а», 17 «б», Тимирязева № 2, 
Овражная с № 1  по № 21, с № 2 по 
№ 40, Мостовая, Надъярная, Вы-
соковольтная, Бугранова, Гагари-
на, Садовая, Спортивная с № 1 по 
№ 7, Транспортная, Больничная, 
Торговая, Щибраева,   1-я  Речная 
(ранее Речная), 2-я Речная (ранее 
Речная), Сосновая, Учебная, Водо-
качка, 1-я Парковая, Бульварная, 
Лесная, Константинова, Специа-
листов, Луначарского, Каменная, 
Морская. 

переулки: Кировский, 1-й Се-
верный, 2-й Северный,  Яблоне-
вый,  Рассветный, Мирный, Виш-
невый,  Дальний,  Луначарского.

Микрорайон  Студенцы 
улицы: Студенцы (ранее Цен-

тральная), Подгорная, Российская, 
Земляничная, Ромашковая, По-
лярная, Арктическая, Набережная, 
Бузаевская, Васильковая, Гвар-
дейская, Гористая, Гражданская, 
Славянская, Кленовый тупик.

 переулок:  Школьный.

Микрорайон   Мельница
улицы: Мельничная, Тополей, 

1-я Южная, 2-я Южная, Вишневая 
(ранее переулок), Камышовая, 
Каштановая.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1225

Центр - учебный корпус ка-
федры физического воспитания  
СгАу, ул. Спортивная, 7.  тел.: 
46-3-43.

улицы: Спортивная №№ 8, 

11, 12, 12 «д» - строение 1, 12 «д» - 
строение 2, 12 «д» - строение 3, 13, 
14,  14 «а», Энтузиастов, Шоссей-
ная  №№  85, 79 «а», 81 «а», обще-
жития с № 1 по № 8.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1226

Центр - учебный корпус                      
№ 9 (Спорткомплекс) СгАу,                
ул. шоссейная, 84. тел.: 46-4-53.

улицы: Шоссейная  № 85 «а» и 
№№ 87, 89, 91, 95, 97, 99 «г», Испы-
тателей  с № 1 по № 13 и  с № 10 по 
№ 16, Спортивная №№ 15, 16, 17, 
19, 21, Невежий овраг, Горячкина, 
Пойменная, Сквозная, подстанция 
МИС, СДТ Племпредприятия, СТД 
Поволжской МИС, СДТ Труд.

переулок:   Шоссейный.

Микрорайон  Советы
улицы: Советы, пл. Советы, 

Береговая, Новая, Экономическая, 
СДТ Кинельское (Советы), СДТ 
«Самарский СХИ и другие» (Сове-
ты), СТ Автокран (Советы).

         
иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1227

Центр - ФгБНу «поволжский 
НииСС», ул. шоссейная, 76. тел.: 
46-9-92.

улицы:  Овражная с № 42 по № 60, 
Шоссейная с № 45 по № 77 и  № 74,  
Селекционная № 4, с № 6 по № 18 
и с № 21 по № 23,  Солнечная, 2-я 
Парковая, 3-я Парковая, 4-я Пар-
ковая, 5-я Парковая,  Энергетиков.     

поСЕлоК гороДСКого типА 
АлЕКСЕЕВКА

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1228

Центр - МБуК «Дружба»,           
ул. Комсомольская,  15. тел.:      
37-5-23.

улицы: Вокзальная, Ураль-
ская, Садовая, Набережная, Куй-
бышева с № 1 по № 17, Некрасова, 
Спортивная, Южная, Комсомоль-
ская, Стахановская, Силикатная, 
Кооперативная с № 11 по № 15, 
Мирная, Ульяновская, Фабричная, 
Западная, Северная, Самарская, 
дома станции Алексеевская.

переулки: Некрасова, Про-
фессиональный, Северный.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК №  1229

Центр - Детская  школа ис-
кусств № 1, ул. Зазина, 12. тел.: 
37-2-18.

улицы: Театральная, Горная,                           
Восточная, Урицкого, Пушкина, 
Зазина, Школьная, Заводская, 
Колхозная, Чапаевская, Советская, 
Октябрьская, Чкалова, Приволь-
ная, Маяковского, Первомайская, 
Пионерская, Полевая, Кирова, 
Фрунзе, Бр. Володичкиных (ранее 
Красноармейская), Куйбышева с 
№ 18 по № 30, Кооперативная с              
№ 1 по № 12.

переулки: Театральный, Пуш-
кинский.

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1230

Центр -  гБоу  средняя обще-
образовательная школа  № 4, 
ул. гагарина, 8.  тел.: 37-3-49.

улицы: Зеленая, Специали-
стов, Строителей, Солнечная, 
Светлая, Шахтерская, Гагарина, 
Невская с № 1 по № 11 (частный 
сектор), №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 
19, 25, 25 «а», СНТ СДТ «Восход».

иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК  № 1231

Центр - Центр дополнитель-
ного образования «гармония»,             
ул. Невская,  35 «а».  тел.:  37-2-46.

улицы: Цветочная, Луговая, 
Дорожная, Молодежная, Невская 
№№ 17, 21, 23, 27, 27 «в», 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 41 «а», 43, 63, Ка-
фидова.

гороД КиНЕль
иЗБирАтЕльНЫй 
уЧАСтоК № 1232

Центр  - МАуК «Центр культур-
ного развития», г. Кинель, ул. Фе-
стивальная, 18. тел.: 6-35-22.

улицы: Фестивальная №№ 2,  
2 «а», 2 «б», 2 «б» корпус 2, 2 «в», 4, 
4 «а», 4 «б», 6, 8, 8 «а», 8 «б», 8 «в», 
8 «г», 16, 16 «а», Эксперименталь-
ная, Возрождения, 9 мая, 5-я Юго-
Западная, Губернская, Межевая, 
Планерная.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 31.05.2018 года № 1347 
«Об уточнении перечня и границ избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Кинель Самарской области»
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Кадастровым инженером лось Еленой Александровной, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», e-mail: lossta@rambler.ru, 
тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0208007:686, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, садоводческое товарищество СПТУ-4, с/т Искра (Гор-
ный), в кадастровом квартале номер 63:03:0208007. 

Заказчиком кадастровых работ является КиВАЦКоВ Василий    
Арсентьевич, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,       
г. Кинель,  ул. Мира, д. 95, кв. 2; тел.: 8-927-205-20-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товари-
щество СПТУ-4, с/т Искра (Горный), уч. 28,  27 августа 2020 года, в 
9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 63:03:0208007:528, 63:03:0208007:526, 
63:03:0208007:666, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0208007.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются: с 28 июля 2020 года по            
27 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 июля 2020 года по 27 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель,                           
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Алексан-
дровичем, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6, 
e-mail: davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-723-33-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 14954, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0214006:607, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, м-н Гор-
ный, район локаторов, массив «Пенсионер», в кадастровых кварталах 
63:03:0214006.

Заказчиком кадастровых работ является АВДоНиНА лариса 
ивановна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,                        
пгт Алексеевка, ул. Невская, д. 35, кв. 87; тел.: 8-917-031-92-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Кинель, м-н Горный, район локаторов, массив «Пен-
сионер», 1-я линия, около уч. № 49, 27 августа 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, 
кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2020 года по                      
27 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 июля 2020 года по 27 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель,               
ул. Маяковского, 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0214006 и гранича-
щие с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 
63:03:0214006:607 с севера, востока, юга, запада.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, п. Лебедь, СДТ «Вагонник-3», номер кадастрового 
квартала 63:03:0201001. 

Заказчиком кадастровых работ является БоБрЫшЕВА полина 
львовна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Ульяновская,  д. 45; тел.: 8-927-704-69-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Лебедь,                                               
СДТ «Вагонник-3», 27 августа 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2020 года по                 
27 августа 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 июля 2020 года по 27 августа 2020 года, по адресу: г. Кинель,               
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:03:0201001:630, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, п. Лебедь, СДТ «Вагонник-3», находящийся 
в кадастровом квартале 63:03:0201001 и имеющий общие границы с об-
разуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, п. Лебедь, СДТ «Вагонник-3».

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

иЗВЕЩЕНиЯ 
о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит МЕЩЕНКоВА 
Анатолия Емельяновича, просим по-
мянуть добрым словом. 30 июля испол-
нится 10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
 Жена, дети, 

внуки, правнуки, правнучка.

Кто знал и помнит уДАЧиНА           
Анатолия Максимовича, просим по-
мянуть добрым словом. 31 июля ис-
полнится  4 года со дня его смерти.

Жена, дочь, внук, 
родственники.

Кто знал и помнит оСипоВА                 
петра Сергеевича, просим помянуть  
добрым словом. 31 июля исполнится 
14 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки, 

сваха.

В КоМпАНиЮ «Биг КлиК» 

трЕБуЕтСЯ СотруДНиК 
Официальное трудоустройство, график - 2/2, 

достойная заработная плата (оклад + премия) по 
итогам работы, без задержек.

Звонить пон.-воскр.:  с 10 до 18 часов. 

телефоны: 8-902-517-70-79, 8-961-944-29-99.

трЕБуЮтСЯ работницы в п. Стройкерамика - 
переработка обрезков оконного профиля пВХ. 

Дорога к месту работы и обратно оплачивается.

телефон: 8-937-999-91-91.

В связи с расширением производства 
СроЧНо трЕБуЮтСЯ

груЗЧиК, МЕХАНиК, 
уБорЩиЦА, 

опЕрАтор упАКоВКи 
График работы - смена 2/2. 

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

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

ооо «Комбинат питания «школа здоровья» 
срочно требуются:

• â øêîëó ñ. Бîáðîâêà - поВАр-БригАДир. 
Заработная плата - 19 000 рублей

• â øêîëó ñ. Ìàëàÿ Ìàëûøåâêà - поВАр-
БригАДир. Заработная плата - 17 500 рублей

• â øêîëó ñ. Ñêîëêîâî - КуХоННЫй рАБотНиК. 
Заработная плата - 12 300 рублей

Пятидневная рабочая неделя, своевременная 
выплата заработной платы

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

предприятию по выращиванию шампиньонов в россии
ооо «орикс» требуются:

груЗЧиКи - гр. сменный - 5/2, з/пл. - 22 тыс. рублей 

трАКториСтЫ - гр. работы - 3/3, 2/2, з/пл. - от 25 до 35 тыс. рублей

оВоЩЕВоДЫ - гр. работы - 6/1, з/пл. - от 15 до 30 тыс. рублей 

ВоДитЕль НА  а/м «МАЗ», кат. «Е» - работа сезонная, з/пл. 
сдельная, высокая. Наличие карты тахографа обязательно 

телефон: 8-906-127-89-90, звонить в будни с 9 до 18 часов; 
е-mail: oriks-gr@mail.ru

РЕКЛАМА ИНН 6371006219

проÔлисТ: нЕкондиция è новыЙ. 
проôтрóáа. стоëáы. дЕØЕво. достаâка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РЕКЛАМА        ЛО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана Министерством здравоохранения Самарской области

СлУÕОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦиЯ 
комплект батареек в подарок* 
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г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 26А

роЕМ 
КолоДЦЫ

ИНН 635000060364РЕКЛАМА

Водоснабжение, 
канализация,

отопление. 
Доставка колец. 

услуги - 
кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007.

Монтаж, 
демонтаж, 

ремонт, 
чистка. 
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НЕДВиЖиМоСть

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

кондиционЕры
ооо «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

   Поздравляем 
от всей души нашу дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку гАрАЕВу Милитину Алексеевну 
с прекрасным юбилеем - 85-летием!
Ты - наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон.
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой.
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!
Крепко целуем тебя. 

твои дети, внуки, правнуки - 
г. Кинель, г. Екатеринбург.

КириЧЕНКо раису Афанасьевну 
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Муж, дети, зять, внуки.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

дом, 105 кв. м, северная 
сторона, 15 сот., баня, га-
раж. Тел.: 8-927-789-55-91.

дом, ул. Чайковского. 
Тел.: 8-905-304-83-40.

дом,  90 кв. м, южная 
сторона, 8 сот. участок, 
баня, надворные построй-
ки. Тел.: 8-987-925-75-83.

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

комнату, южная сторо-
на, вода. Тел.: 8-937-795-
14-05.

зем. уч., 5,5 сот., п. Ле-
бедь, «Вагонник-3». Тел.: 
8-937-173-14-02.

разное

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

контейнер, 5 т; блоки фун-
даментные, 50 х 50. Тел.: 
8-967-760-10-95. 

сетку (паяная оцинкован-
ная), б/у; ячейку (20/20); 
шифер, б/у. Тел.: 8-902-
153-21-62.

мотоцикл «ИЖ Планета-5»; 
телевизор «Thomson»;  ком-
пьютер «Pentium-4»; кроли-
чьи клетки (б/у). Тел.: 8-927-
204-51-52, Саша.

телевизор «Samsung», 
б/у. Тел.: 8-927-200-30-77. 

мед, свежий. Тел.: 8-927-
267-58-76.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

сдаю

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

меняю

дом в Крыму на кварти-
ру или дом в г. Кинеле, юг, 
или в с. Бобровка. Тел.: 
8-927-011-06-05, 8-978-112-
58-70. 

КУПЛЮ

микроволновые печи в 
нерабочем состоянии. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание дорог, 
участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-
29, 8-927-711-77-33. (ИНН 
635 002 00 36).

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

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 631 206 420 
422).

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

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

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

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

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

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

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

требуется

Образовательному цен-
тру «Лидер» - рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию здания, водитель, 
уборщики служебных по-
мещений. Тел.: 8-960-810-
62-66.

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

помощник аквариу-
миста. Тел.: 8-903-308-94-48.

помощник оператора 
экструзионной линии пВХ, 
з/плата - 30-80 т.р. Тел.: 8-987-
913-88-74. 

водитель на а/м «КамАЗ», 
водитель погрузчика, во-
дитель грейдера, прораб, 
мастер (работа с нивели-
ром). Оплата договорная. 
Тел.: 8-927-616-15-55, Слава.

миксеристы, упаковщи-
ки, дробильщики, груз-
чики. Сменная работа, 
оплата сдельная, выплачи-
вается своевременно. Тел.: 
8-919-802-66-30, Елена.

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

уборщицы в супермар-
кеты города. Стабильная 
зарплата два раза в месяц, 
оплачиваемые мед. осмот-
ры, трудоустройство по ТК. 
Тел.: 8-967-763-89-54

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

отдам

котят и щенков, бесплат-
но. Тел.: 8-902-517-69-29.

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

Строительство и ре-
монт. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Аренда строительных 
лесов и строительного 
оборудования. Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 
998 000).

ремонт, строитель-
ство. Бани, гаражи, кров-
ля. Стяжка, штукатурка, 
отмостки. Тел.: 8-927-011-
03-20. (ИНН 560713507500).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635002214500).

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.   Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637205845303).

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

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вы-
зов бесплатный.  Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003   
828 020).

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

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

откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

откачка канализации. 
Машины, 4 куб. м и 10 куб. м. 
Тел.: 8-937-183-75-01, 8-987-
944-19-53. (ИНН 637 101 392 
803).

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

ЗООТОВАРЫ ВЕТАПТЕКА
Приãлашаем за покупками!

Оптовые цены

• Пурина • Глазов 
• БоГданович

г. Кинель, 
ул. Герцена, 33 «б» 8 927 028 63 13

 Корма от производителя:

РЕКЛАМА ИНН 6312102129

В нашем ассортименте:

ВЕтЕриНАрНЫЕ прЕпАрАтЫ
ВАКЦиНЫ
СЫВоротКи
ВитАМиНЫ и МиНЕрАлЫ
СрЕДСтВА по уХоДу
АКСЕССуАрЫ

8 905 300 17 97

ЧИСТКА КОВРОВ
с БЕсплаТноЙ досТавкоЙ

САНКЕЙ.РФ
РЕКЛАМА ИНН 6311154639

ветровки-куртки-пуховики
джинсовая одежда
текстиль из иваново

(для женщин)
(до 70 р-ра)

а также
АКЦИЯ!

комплекты постельного белья, 
детские постельные принадлежности, 

покрывала, скатерти, трикотажные изделия 
и многое другое

ТОльКО

1
дЕНь

поДушКи

от 250 руб.
оДЕЯлА

от 500 руб.

30
ИюлЯ
ЧЕтВЕрг

ярмарка товаров
г. Кинель,

ул. Ульяновская, 28
(напротив магазина «любимый»)

РЕКЛАМА ИНН 631200557741

с 10 до 17 часов

уСлуги реклама

СНиМу

КуплЮ

СДАЮ

отДАМ

МЕНЯЮ

рАЗНоЕ

трЕБуЮтСЯ


