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праздник

день 
      за днём

с уважеНием 
к труду аграриев

когда 
все вместе
Самые активные и дружные Семьи Северной Стороны кинеля 
вышли на Спортивные Старты

26 мая в Доме культуры «Друж-
ба» поселка Алексеевка пройдет 
творческий вечер поэтессы, ав-
тора песен Дианы Леоновой и му-
зыканта, исполнителя, педагога 
Людмилы Абрамовой. Дуэт, ко-
торый сложился ровно двадцать 
пять лет назад, представит зрите-
лям юбилейный «Концерт на два 
голоса». 

В программе встречи - авторские 
композиции Дианы Лукиничны Лео-
новой, которые исполнят Людмила 
Петровна Абрамова и приглашенные 
артисты. На сцену выйдут друзья и 
коллеги по творческому цеху - ан-
самбли «Россы» и «Русская песня», 
хоровые коллективы «Калина» и «На-
дежда», мордовский народный хор 
«Масторава». Песни кинельского ав-
тора прозвучат и в исполнении дет-
ской вокальной студии «Ладушки» 
под руководством Л. П. Абрамовой. 
Гостями вечера станут аккомпаниа-
тор, композитор Николай Падуков, 
дуэт баяниста Николая Козина и ба-
лалаечника Юрия Афанасьева. 

Организаторы концерта подго-
товили для зрителей и музыкальные 
сюрпризы: со сцены в этот вечер про-
звучат стихи и новая версия песни, 
ставшая одной из главных визитных 
карточек творческого репертуара              
Д. Л. Леоновой и Л. П. Абрамовой. 

Начало концерта - в 17 часов.

Сотрудники трех кафедр Са-
марского аграрного университета 
приняли участие в работе жюри 
областного конкурса сельско-
хозяйственных профессий «Хозяин 
Земли». Одна из задач конкурса, 
который проводится с 1992 года, - 
популяризация среди школьников 
труда растениеводов, животно-
водов и цветоводов.

В этом году в конкурсе «Хозяин 
Земли» приняли участие 56 ребят: 
ученики 8-11 классов школ и студен-
ты учреждений начального и средне-
го профессионального образования 
из Самары, Кинеля, Похвистневского 
района, а также учащиеся эколого-
биологического центра г. Уральска 
(Казахстан).

Конкурс призван повысить инте-
рес учащихся к опытной и исследо-
вательской работе, направленной на-
выращивание экологически чистой 
высокоурожайной сельхозпродукции.

ВОСПИТЫВАТЬ СВОИМ 
ПРИМЕРОМ
«На этой площадке в таком форма-

те мы встречаемся впервые. Еще одна 
особенность в том, что главные участ-
ники - семьи, живущие на северной сто-
роне Кинеля. Они активно участвуют в 

жизни города, но отдельно их мы еще 
не собирали. Подобные мероприятия 
очень важны, - считает главный специ-
алист по физической культуре и спор-
ту управления культуры и молодежной 
политики администрации городского 
округа Кинель Юрий Витальевич Боль-
шаков. - Ребенок в юном возрасте берет 

пример со своих родителей. Если папа 
с мамой прыгают через скакалку, то ре-
бенок тоже будет прыгать. Папа с мамой 
будут играть в гольф или баскетбол, и у 
него появится желание испытать себя в 
этом». 

Спортивный актив Кинеля работает 
над тем, чтобы такие семьи объединя-
лись и вовлекали в свои ряды новых 
членов, стали примером для осталь-
ных. Активные родители прививают 
своим детям здоровый образ жизни, 
любовь к спорту и физкультуре. От-
радно было видеть, что на спортивный 
праздник многие привели и совсем 
маленьких детей. Они пока в колясках. 
А там, глядишь, подрастут и вместе со 
старшими выйдут на соревнования. 
Так что, здоровый образ жизни фор-
мируется поэтапно. 

Несмотря на выходной, на универсальной спортплощадке 
у школы № 3 было оживленно. Дети и взрослые пришли сюда 
все вместе. Повод для такого сбора особый - спортивный 
праздник в честь Международного дня семьи. Для его проведения 
объединились Дом молодежных организаций «Альянс молодых», 
семейный спортивный клуб «Факел» и  Спортивный центр «Кинель». 
Погода тоже постаралась: теплый солнечный день всем готовил 
только радость, веселье и хорошее настроение.
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 В прОдОЛЖение ТемЫ

Защитить права 
«дольщиков»

крупнейшая 
в россии

к сВедению

самарский региОн

Органы прокуратуры ведут работу по обращениям, 
связанным с защитой прав участников долевого стро-
ительства многоквартирных домов. По данным вопро-
сам заявления принимаются отделом рассмотрения 
писем и приема граждан прокуратурой Самарской об-
ласти в рабочее время по телефону: 8(846)333-54-28, 
в нерабочие праздничные дни - дежурным прокурором 
по телефону: 8(846) 340-61-78.

В Кинельской межрайонной прокуратуре открыта 
постоянно действующая телефонная «горячая линия», 
на которую граждане могут обратиться за защитой сво-
их нарушенных прав как участников долевого строи-
тельства. Телефон «горячей линии»: 8(84663) 6-26-01.

Кроме того, в прокуратуре осуществляется личный 
прием граждан (г. Кинель, ул. Крымская, 5), с 9 до 18 
часов.

А. В. КОРОБОВ, 
заместитель Кинельского межрайонного 

прокурора советник юстиции.

смотреть 
в высоком качестве
С 3 июня СамарСкая облаСть перейдет на цифровое эфирное 
телевидение

пОЛезная инфОрмация

Данное оборудование - антенну, 
приставку и соединительный ан-
тенный кабель - можно приобрести 
в магазинах бытовой техники. Под-
ключение оборудования для про-
смотра телепередач в цифровом 
формате и более высоком каче-
стве не занимает много времени и 
не требует специальных навыков и 
знаний.

В Самарской области для от-
дельных категорий граждан преду-
смотрена возможность возмещения 
части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования для приема 
сигнала эфирного цифрового теле-
визионного вещания общероссий-
ских обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов. 
В Кинеле на получение такой 
компенсации могут рассчитывать 
граждане, которые в период с                                                         
1 марта 2019 по 30 ноября 2019  
года являются получателями 
одной из следующих мер соци-
альной поддержки: 

- ежегодное социальное посо-
бие студентам из малообеспечен-
ных семей;

- денежные выплаты по социаль-
ному контракту для малоимущих, 
чей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума;

- социальная помощь в виде 
ежемесячных денежных выплат; 

- материальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, полученная в ГКУ 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Восточного округа» - от-
деление в городском округе Ки-
нель.

Компенсационная выплата за 
приобретенное оборудование пре-
доставляется один раз и не может 
превышать 1200 рублей. В настоя-
щий период и до 30 ноября текущего 
года необходимо обратиться в МКУ 
городского округа Кинель Самар-

В стране продолжается поэтапный переход 
регионов на телевещание в «цифровом» 
стандарте, трансляция программ 
в аналоговом режиме будет прекращена. 
Прием телевизионных каналов телевизорами, 
ориентировочно приобретенными до 2012 
года будет невозможен без подключения к ним 
дополнительного оборудования, которое будет 
обеспечивать прохождение цифрового эфирного 
телевизионного сигнала.

ской области «Управление по во-
просам семьи и демографического 
развития» (г. Кинель, ул. Мира, 41, 
кабинет 20), приемные дни: поне-
дельник и среда - с 8 до 12 часов. 
При себе обязательно иметь: 

- паспорт;
- СНИЛС;
- чек, подтверждающий покупку 

оборудования;

- техпаспорт приобретенного 
оборудования;

- реквизиты счета, на который 
будет произведено перечисление 
компенсационной выплаты.

Также на территории городско-
го округа Кинель сформированы 
команды волонтеров, которые бу-
дут оказывать содействие указан-
ным категориям граждан в подклю-
чении и настройке оборудования 
для просмотра цифрового телеви-
дения.

За консультацией можно 
обращаться по телефонам: 
в городе Кинеле -
8(84663) 2-11-61;
в поселке Усть-Кинельский - 
8(84663) 46-9-65;
в поселке Алексеевка - 
8(84663) 37-3-66.

В Самарской области развернута работа колл-центра по при-
ему заявок от населения, если требуется помощь волонтеров в 
подключении и настройке оборудования для просмотра цифрово-
го телевидения.

Телефон «горячей линии»: 8-800-707-61-23, 
режим работы: в будни - с 9 до 18 часов, в пятницу - до 17 часов.

в СамарСкой облаСти 
запущена третья оЧередь 
СолнеЧной электроСтанции
21 мая рядом с Новокуйбышевском 
состоялось официальное открытие солнечной 
электростанции (СЭС) мощностью 75 МВт. 
Она стала самой крупной в Приволжском 
федеральном округе и одной из крупнейших 
солнечных электростанций в стране. В 
церемонии открытия объекта принял участие 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первая очередь станции была запущена в октябре, 
вторая - в декабре 2018-го, и вот дан пуск третьей оче-
реди. Глава региона осмотрел СЭС, пообщался с кол-
лективом.

Солнечная электростанция позволит в меньшей 
степени загружать существующие тепловые электро-
станции и позитивно скажется на экологической об-
становке Новокуйбышевска и Чапаевска. По данным 
инвестора, которым выступило предприятие ООО 
«Солар Системс», работа трех очередей СЭС позволит 
сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тыс. тонн 
в год, парниковых газов - на 45 тыс. тонн в год. Гене-
ральный директор «Солар Системс» Владимир Дикоп 
сообщил, что станция сможет обеспечивать электро-
энергией весь Новокуйбышевск.

Особенность солнечной электростанции - большая 
общая площадь (220 га) и протяженный периметр, 
равный 8,7 км. По масштабам это вполне сравнимо 
с территорией новокуйбышевских предприятий не-
фтепереработки и нефтехимии. При этом на станции 
работает минимум людей - всего 16 сотрудников, 
из которых 12 - оперативный персонал. 

В смене находятся три человека - дежурный 
инженер-диспетчер и два электромонтера, которые 
наблюдают за состоянием электростанции. Она ра-
ботает в автоматическом режиме, но дополнительный 
контроль необходим. Специалисты следят за параме-
трами освещенности, отслеживают метеоданные, так 
как для панелей нужна солнечная активность.

«Развитие энергетики - важная, основополагаю-
щая отрасль для экономики региона. Это закладывает 
перспективу для развития производств, для создания 
новых предприятий и новых рабочих мест, - отметил 
губернатор на открытии электростанции. - Рад, что се-
годня мы открываем не просто станцию, а солнечную 
электростанцию. Совершенно очевидно, что совре-
менные технологии, которые лежат в основе ее созда-
ния, - это технологии будущего, и они активно развива-
ются на территории Самарской области. Безусловно, 
этот проект крайне важен и с точки зрения экологиче-
ской составляющей».

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»  в электронном формате:
сайт -  www.kinelzhizn.ru

РЕКЛАМА
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Научиться танцевать
пригЛашение

25 мая в Центре культурного развития состоится 
отчетный концерт студии современного танца  
«Субтитры». «Субтитры» - молодой и талантливый 
коллектив, лауреат и обладатель Гран-при 
всероссийских фестивалей современного танца. 
Художественный руководитель - известный 
самарский хореограф Любовь Титенко. 

Творческий коллектив Центра культурного развития 
особенно приглашает на концерт родителей, дети ко-
торых желают заниматься танцевальным искусством.

В программе творческого мероприятия выступят 
воспитанники самарского и кинельского филиалов 
танцевальной студии. По окончании будет предостав-
лена возможность записаться на пробные открытые 
уроки.

Вход свободный.   0+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 25 апреля 2019 года № 1218

о награждении

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За большой вклад в развитие предпринимательства 
и в связи с празднованием Дня российского предпри-
нимательства наградить: 

Почетной грамотой 
администрации городского округа Кинель

индивидуальных предпринимателей:
МАТВЕЕВА Олега Владимировича, 
ПОНОМАРЕНКО Гульмай Ирсалиевну, 
САВРАСОВА Владимира Николаевича,
ФЕДОРОВУ Елену Николаевну,
ЦУДЗЕВИч Геннадия Владимировича,
БАжУТОВА Дениса Николаевича,
РОМАНОВУ Светлану Александровну;
ДРОБЫшЕВА Александра Николаевича, дирек-

тора ООО Кинельское «Эфирно-кабельное телевиде-
ние».

В. А. чИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

На этой неделе отмечается один из самых 
молодых праздников современной России. Свой 
профессиональный день, начиная с 2008 года, 
есть теперь у тех, кто занимается собственным 
делом, создает рабочие места, самостоятельно 
развивает различные виды деятельности. 
26 мая в нашей стране - День российского 
предпринимательства. 
В честь праздника муниципальными наградами 
будут отмечены ряд предпринимателей за вклад 
в экономику и социальное развитие городского 
округа Кинель. Делегация Кинеля примет 
участие в региональном форуме  «Линия успеха». 
Представители кинельского бизнес-сообщества 
в рамках этого мероприятия будут награждены 
почетными грамотами губернатора Самарской 
области и регионального министерства 
экономического развития. 

праздник

когда 
все вместе

В ПРАЗДНИКИ - 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Главным инициатором праздни-

ка стал семейный спортивный клуб 
«Факел». Его руководитель - учи-
тель физкультуры школы № 3 Ири-
на Анатольевна Иванова. Этому 
объединению три года. Первый раз 
собрались вместе в туристическом 
походе. В результате - настолько 
понравилось совместное время-
провождение, что решили продол-
жить традицию. 

Сегодня костяк клуба - десять 
активных семей. У них своя про-
грамма мероприятий. В спортив-
ном формате празднуют и День на-
родного единства, и Новый год, и 
День защитника Отечества, и даже 
8 Марта. Также в практике совмест-
ные выездные мероприятия. Раз в 
неделю - бассейн. Ежегодно соби-
раются на Грушинском фестивале. 
А вот в Международный день семьи 
объединились впервые.

«Массовость спорта - залог 
трудовых побед семьи, хорошего 
настроения и отличного здоровья, 
- говорит Ирина Анатольевна. - За-
ниматься физкультурой полезно, 
веселой физкультурой - вдвойне».

Скакалка, баскетбол, прыжки в 
длину, настольный теннис, шашки 
и даже мини-гольф - в таких видах 
спорта предстояло выполнить за-
дания семейным командам. 

МАЛЬчИшКИ 
И ДЕВчОНКИ, А ТАКжЕ 
ИХ РОДИТЕЛИ
В состязаниях участвовали де-

вять семей. По условиям сорев-
нований в каждой команде было 
по три участника: двое взрослых 
и ребенок. Личный зачет каждо-
го суммировался в общекоманд-
ный. 

«Мы уже три задания выпол-
нили, - рассказала Оксана Соро-
коумова. - К сожалению, ни разу не 
забили в корзину баскетбольным 
мячом, но неплохой результат по-
казали в прыжках на скакалках и в 
длину. Наш папа прыгнул на 2 ме-
тра 60 сантиметров. Конечно, хо-
чется победить. Но главное, что мы 
здесь вместе собрались». 

«Мы разработали свою такти-
ку: у нашей команды есть сильные 
стороны, - поделился Вячеслав 
Коштарев. - Но главное - участие. 
Сюда пришел после ночной смены, 
но сегодня не до отдыха: раз семья 
здесь, значит и я с ними. И сыну 
приятно». 

Семья Солуяновых к состяза-
ниям подготовилась особо. Их вы-
деляла среди соперников общая 
спортивная форма - красные фут-
болки. И еще они пришли с боль-
шой группой поддержки. Младшие 
Прохор и Оля по возрасту не вошли 
в команду, но остаться дома наот-
рез отказались. А старшая дочка 
Варвара уже пятиклассница. Ей 
нравится заниматься спортом,  
сдала нормативы ГТО и получила 
серебряный значок.

«Мы практически каждый год 

участвуем в таких мероприятиях, 
- рассказала мама Юля. - Они раз-
вивают у семьи общие интересы 
и увлечения. К тому же, что может 
быть лучше, чем вместе занимать-
ся спортом? Можно было бы поча-
ще спортивные семейные встречи 
проводить». 

После подведения итогов отме-
тили «Самых метких пап». Ими ста-
ли Валерий Комаров, Сергей Гепп и 
Данил Поляков. Также определили 
победителей в шашках: первое ме-
сто заняла команда семьи Кома-
ровых, второе взяли Солуяновы, 
третьими стали Коштаревы. Бур-
ными аплодисментами встретили 
победителей в общекомандном за-
чете. Бронзовые призеры - коман-
да семьи Сорокоумовых, серебро 
завоевали Коштаревы. А абсолют-
ным лидером были признаны Ко-
маровы. 

«Мы участвуем во всех меропри-
ятиях, которые проводятся в городе. 
Уже побеждали на соревнованиях 
«Папа, мама, я - спортивная семья». 
Тогда наша команда называлась 
«Шустрые комарики», - поделилась 
мама Наталья. - Такие мероприятия 
нужны для всей семьи: они сплачи-
вают, здесь дети учатся ответствен-
ности, а родители - больше дове-
рять своим детям». 

Команды-призеры получили 
грамоты и подарочные пакеты от 
спонсора состязаний - ООО «Мо-
лочный мир». Но главной наградой 
для всех участников стал дух спло-
ченности, радости и любви. Когда 
родители и дети во всем и всег-
да вместе - в семье все ладно да 
складно. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

В семейной спортивной команде все участники - главные.

Активные на спортивных соревнованиях, Комаровы - мама Наташа, 
папа Валера и их дети одержали еще одну победу.
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исТОрия

о героях и сражениях
городСкой округ кинель принял уЧаСтие во вСероССийСкой акции «диктант победы»

Провести письменную работу 
на знание истории Великой 
Отечественной войны и подвигов 
защитников Родины - в масштабах 
страны - это коллективная 
инициатива общественных 
деятелей, политиков, военных 
экспертов и историков, 
представляющих организационный 
комитет акции.
С предложением о «Диктанте 
Победы» выступила партия «Единая 
Россия» в рамках реализации 
одного из своих партийных проектов 
«Историческая память».

СОХРАНИТЬ ПАМяТЬ 
О ПОДВИГЕ
В оргкомитет также вошли: Россий-

ское военно-историческое общество, 
Российское историческое общество, 
общественное движение «Волонтеры 
Победы».

В городском округе для проведения 
«Диктанта Победы» были открыты три 
площадки - в школах № 1 и № 11 Кинеля 
и в школе № 2 поселка Усть-Кинельский, 
куда могли прийти все желающие и при-
нять участие в акции. В школе № 11 за 
парты сели не только школьники, но 
и взрослые. В это образовательное 
учреждение приехали, чтобы выпол-
нить письменную работу, официальные 
лица. Решили проверить свои знания 
дат, событий и подвигов военной поры 
глава городского округа Кинель Влади-
мир Александрович Чихирев, депутаты 
Самарской Губернской Думы Александр 
Иванович Живайкин и Сергей Григорье-
вич Блохин, военный комиссар города 
Кинеля и Кинельского района Павел Ри-
натович Гаязов. 

Участие в акции стало продолжени-
ем палитры событий предпраздничного 
майского дня. В первой его половине в 
поселке Алексеевка состоялась легко-
атлетическая эстафета памяти семьи 
Володичкиных, где руководители при-
няли участие в церемонии открытия и 
награждения. По окончании областных 
соревнований они прибыли на диктант.

О семье Володичкиных, подвиге ма-
тери, проводившей на фронт девятерых 
сыновей, которые отдали свои жизни 
за Родину, начал приветственное сло-
во к участникам акции и, прежде всего 
- к молодому поколению, депутат Са-
марской Губернской Думы Александр 
Иванович Живайкин. «Память о том, что 
произошло в годы Великой Отечествен-
ной войны, должна сплачивать наше об-
щество, укреплять государство. Таков 
главный завет, который оставили нам 
победители», - подчеркнул Александр 
Иванович.

ВСПОМНИЛИ шКОЛЬНЫЕ 
УРОКИ ИСТОРИИ
Процедура проведения историчес-

кого диктанта была соблюдена, как на 

настоящем экзамене: участники акции 
не имели права пользоваться мобиль-
ными устройствами, на ученических 
партах перед каждым - только листок с 
заданиями и гелевая ручка.

Перед выполнением работы органи-
заторы провели подробный инструктаж. 
Каждому бланку был присвоен индиви-
дуальный номер. Сверху участник «Дик-
танта Победы» изложил краткую инфор-
мацию о себе. 

Обеспечивал проведение акции на 
территории нашего муниципалитета 
Ресурсный центр. «В городском округе 

Кинель были определены три площадки 
для всех, кто изъявил желание написать 
диктант, - рассказала директор Ресурс-
ного центра Анна Васильевна Гулина. 
- Число участников на этих площадках 
составило 200 человек. Кроме этого, 
во всех образовательных учреждениях 
можно было выполнить работу в режи-
ме онлайн».

Проверочный материал хоть и по-
лучил название «Диктант», но по форме 
представлял собой тест из 20 вопросов. 
Задания разрабатывались историками 
и посвящены датам, событиям, военной 

Владимир Александрович чихирев, 
Глава городского округа Кинель:

- Формат «Диктанта Победы» очень актуален сегодня. У 
современных ребят есть понимание, что в СССР была война, 
она длилась четыре года. А вот конкретные факты, к сожале-
нию, знает далеко не каждый. Какой подъем был у советского 
народа, когда дали отпор врагу под Москвой? Что произошло 
на Курской дуге? Чем была важна Сталинградская битва? Не-
спроста говорится - народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет будущего. Все мы должны понимать: знания о войне 
сближают нас с той героической эпохой. 

географии, историческим личностям, 
плакатам периода Великой Отечествен-
ной, художественной литературе, па-
мятникам монументального искусства.

«На какие-то вопросы отвечал слету, 
а какие-то заставили задуматься, - по-
делился Сергей Блохин. - Например, 
восстановить последовательность со-
бытий. Был вопрос о героях и их подви-
гах. Интересно было вспомнить плакаты 
времен войны. Знания сохранились еще 
со школьной поры. И это здорово».

На выполнение заданий участникам 
предоставлялось всего 45 минут. Но 
большинство справились раньше от-
веденного времени. Многие вопросы 
были связаны не только с исторически-
ми событиями, но и с их отражением в 
искусстве. Уровень этого теста сопоста-
вим с ЕГЭ по истории. И даже педагоги 
отметили: поверхностными знаниями 
было не обойтись. 

«Я диктант пишу уже второй раз. 
Первый был этнографический, и вот 
сегодня - исторический написала. Оба 
очень интересные, - рассказала Татьяна 
Ивановна Маслова, учитель географии 
школы № 11. - В этом диктанте мне по-
нравилось, как скомпонованы вопросы. 
Постаралась ответить на все и получила 
удовольствие от того, что все-таки я это 
знаю». Были и те, кто после «Диктанта 
Победы» решил восполнить пробелы в 
знаниях.

«Диктант очень интересный и в то же 
время достаточно сложный: заставил 
вспомнить историю. Школу окончила 
давно, и многое уже забылось, - сказала 
Екатерина Витальевна Бобкова. - Когда 
решила прийти на диктант, даже на за-
думывалась, зачем и почему, само при-
шло - проверить себя, поучаствовать в 
таком масштабном мероприятии. А сей-
час вижу:  надо подтянуть историю. Хоть 
и училась неплохо, но школьные годы 
совпали с перестроечным временем, 
когда вся история перекраивалась. Так 
что не жалею, что поучаствовала. Поня-
ла, что надо пересмотреть».

ПРИГЛАСяТ 
НА ПАРАД
Результаты диктанта станут известны 

12 июня, в День России. Итоги опубли-
куют на официальном сайте «диктант-
победы.рф». Каждый участник получит 
сертификат. Призеры будут опреде-
лены сразу на трех уровнях - местном, 
региональном и федеральном. Те, кто 
правильно ответил на вопросы за мини-
мальное количество времени, получат 
ценные подарки. А главным призом ста-
нут приглашения на юбилейный Парад 
Победы на Красной площади 9 мая 2020 
года, когда страна будет отмечать 75-
летие окончания Великой Отечествен-
ной войны.

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Александр Иванович живайкин, 
депутат Самарской Губернской Думы:

- Мы видим, как сегодня предпринимаются попытки пере-
писать историю, умалить значение нашей Победы, переиначить 
подвиг советского солдата. Проводимая впервые, а я надеюсь 
она обязательно получит продолжение, акция - это память о тех 
непростых днях для нашей страны. Это поистине масштабная ак-
ция, значение которой переоценить трудно. Ее цель - сохранение 
исторической памяти о подвиге советского народа. И мы, ныне 
живущие, обязаны передавать эту память из поколения в поко-
ление.

Предложенная к выполнению работа - это не только возможность проверить 
свои знания о Великой Отечественной войне, но и еще раз ощутить величие 
совершенного подвига, понять масштаб событий, повлиявших на ход миро-
вой истории.
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В каком знаменитом литературном произве-
дении описываются события декабря 1942 года, 
когда гитлеровское командование направило 
на выручку немецкой группировке, окруженной 
в районе Сталинграда, танковые силы генерал-
фельдмаршала Э. фон Манштейна, упорный на-
тиск которых был героически отражен советскими 
войсками?

«Первая волна танков зигзагообразным движением 
охватывала полукольцом береговую оборону, и свет их 
фар бил теперь направленно в глаза, в упор шел на ору-
дия. И Кузнецов совсем ясно различил в дыму серые 
туловища двух передних машин прямо перед огневы-
ми позициями взвода и, выкрикнув команду кинувше-
муся к орудию расчету, тотчас после выстрела поймал 
в объективе бинокля мгновенный пунктир трассы ниже 
выдвинувшихся из мглистого кипения квадратов.

- Выше! Под срез, под срез!.. Быстрей!.. Евстигне-
ев! Под срез! Огонь!..

<...> В ту же минуту ему показалось: передний танк, 
рассекая башней дым, вдруг с ходу неуклюже натолк-
нувшись на что-то своей покатой грудью, с яростным 
воем мотора стал разворачиваться на месте, вроде бы 
тупым гигантским сверлом ввинчивался в землю».

«Они сражались за Родину» М. А. Шолохова 
«Мертвым не больно» В. В. Быкова 
«В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова
«Горячий снег» Ю. В. Бондарева.

Установите соответствие между Героями Со-
ветского Союза и фактами их биографии (позиции 
первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца).

Герои Советского Союза: А) А. М. Василевский,    
Б) Н. Ф. Гастелло, В) П. А. Ротмистров 

Факты биографии:
1) Командующий 5-й танковой армией, остановив-

шей немецкое наступление у станции Прохоровка во 
время Курской битвы

2) Начальник Генерального штаба в годы Великой    
Отечественной войны. Маршал Советского Союза

3) Советский военный летчик, совершивший «огнен-
ный таран» - направил горящий самолет на немецкую 
танковую колонну

Выберите правильное сочетание цифр и букв:
А-2, Б-3, В-1              А-1, Б-3, В-2 
А-2, Б-3, В-3   А-1, Б-2, В-3

В октябре 1941 года советские войска, дис-
лоцированные на Крымском полуострове, были 
усилены частями и соединениями Отдельной При-
морской армии, успешно эвакуированными из 
крупного черноморского города-порта, который 
эта армия героически обороняла. Как называется 
данный город, об эвакуации из которого идет речь 
в тексте?

«Брезжил уже рассвет, когда от причала отошел 
морской охотник, выделенный для оперативной груп-
пы штарма. На палубе у рубки стояли командарм 
Петров, член Военного совета армии Кузнецов, не-
сколько штабных командиров... Транспорты с нашими 
дивизиями уже покинули порт. Вслед за ними выходили 
тральщики и катера из дивизиона капитан-лейтенанта                                                                                                           
П. И. Державина, принявшие на борт арьергарды - ба-
тальоны прикрытия, артиллеристов береговых бата-
рей, команды подрывников. Все поместились, хотя 
суда и ушли перегруженными. Как будто никто не 
отстал. В последний момент пришлось утопить кое-
какую технику, оказавшуюся неподъемной для ко-
рабельных лебедок. Но главное - противник, судя по 
всему, так и не обнаружил отхода армии. Всей армии 
сразу! Значит, наш план удался».

Одесса  Новороссийск
Туапсе  Севастополь

Предлагаем читателям газеты ознакомиться 
с формой содержательной части диктанта и 
ответить на некоторые из его вопросов

Начало спортивной традиции 
было дано через год после 
открытия в Алексеевке 
монумента матери Прасковье 
Еремеевне, отдавшей войне 
всех своих сыновей, которых 
в величественном монументе 
олицетворяют девять журавлей, 
взмывающих в небо. И уже 
почти четверть века накануне 
Дня Победы по улицам поселка 
проходит спортивный забег в 
память о материнском подвиге.

ЭСТАФЕТА ПАМяТИ
В этом году на старт эстафеты, 

которая начинается у подножия 
монумента, вышли тринадцать ко-
манд губернии.

Перед спортивной частью ме-
роприятия состоялся торжествен-
ный митинг. Юным легкоатлетам 
пожелали успешного выступления 
руководители городского округа 
Кинель. Приветствие участникам 
от министра спорта Самарской 
области Дмитрия Анатольевича 
Шляхтина зачитал председатель 
областной Федерации легкой ат-
летики Александр Иосифович Каз-
мерчук.

В объявленную минуту молча-
ния наследники Победы - правнуки 
защитников Родины - отпустили в 
небо семьдесят четыре воздушных 
шара - по числу лет, прошедших в 
мая победного 45-го.

НА СТАРТЕ - НОВИчКИ 
И чЕМПИОНЫ
Участники этих областных со-

ревнований выступают в трех ка-
тегориях: команды средних обще-
образовательных учреждений, 
детско-юношеских спортивных 
школ и сборные вузов губернии. 
Дистанция эстафеты составляет 
около шести километров и разби-
та на пятнадцать этапов. Старто-
вый протокол возглавили лидеры 
команд, перед которыми стояла 
спортивная задача по максималь-
ной отдаче сил на первом этапе, 
чтобы этот настрой передать сво-
им товарищам, принимающим 
эстафетную палочку на следующих 
отрезках дистанции.

До начала забега корреспон-
денты успели познакомиться с 
участниками, открывающими за-
бег. Так, за команду Самарского 
технического университета в этом 
году выступил мастер спорта, об-
ладатель звания «Спортсмен года» 
Самарской области в 2018 году Ев-
гений Малахов. 

Ученик восьмого 
класса алексеевской 
школы № 4 Тимур 
Закиров пять лет 
занимается вело-
спортом, «накрутил» 
уже сотни киломе-
тров, а на дистанцию 
эстафеты вышел 

впервые. «Мне доверили бежать 
первым, это очень ответственно, - 
говорит Тимур. - Спортивная под-
готовка у меня неплохая, но все же 
волнуюсь: соперники сильные. Не-

обходимо собраться, чтобы не под-
вести команду и тренера. На таких 
соревнованиях нужно показать до-
стойный результат». 

Задать высокий темп с первых 
секунд после старта предстояло и 
участнику команды Образователь-
ного центра «Гармония» из  Отрад-
ного, победителю всероссийского 
«Кросса наций-2018» в Самарской 
области Владиславу Цедилкину. 

«В этой эстафете 
наша команда уча-
ствует уже много лет, 
тренер всегда отби-
рает лучших спорт-
сменов. Приятно, 
что уже несколько 
лет попадаю в со-
став сборной, - по-

делился Владислав. - Готовились 
мы, конечно, серьезно. В предыду-
щие годы занимали призовые ме-
ста. И в этот раз нацелены только 
на победу». 

Прозвучала команда: «На старт!» 
- и атлеты устремились за победой. 
На секундомерах судей отсчет вре-
мени показывал пятнадцать минут, 
когда на финишной прямой показа-
лись участники последнего этапа 
эстафеты. 

Ксения Крючкова 
финишную черту пе-
ресекла первой. Ко-
манде Спортивного 
центра «Кинель» уче-
ница одиннадцатого 
класса школы № 1 
принесла победу. 

«Год очень насыщенный: много 
тренировок, соревнований, а еще 
подготовка к экзаменам в шко-
ле. Но пропустить эту эстафету 
не могу, для меня она особенная, 
- призналась спортсменка. - При-
ятно одержать победу накануне 
такого важного праздника. Мой 
прадедушка тяготы войны испытал 
в детские годы, вместе со взрос-
лыми работал в тылу. Свой спор-
тивный  успех посвящаю памяти 
всех участников Великой Отече-
ственной».

У КИНЕЛя - ПОБЕДЫ
Церемония награждения для 

представителей городского окру-
га Кинель прошла под звон меда-
лей. Среди сборных общеобра-
зовательных учреждений первое 
место у школы № 2 поселка Усть-
Кинельский, вторые призеры - 
легкоатлеты из Образовательного 
центра «Лидер», на третьем - сбор-
ная школы № 8 поселка Алексеев-
ка. Кубок и медали были вручены 
команде Спортивного центра «Ки-
нель»: наши ребята финишировали 
со значительным отрывом от со-
перников. 

После коллективного фотогра-
фирования участники прощались 
до новой спортивной встречи сле-
дующей весной - в год 75-летия 
Победы состоится 25-я, юбилей-
ная, легкоатлетическая эстафета.

Мария КОшЕЛЕВА.
Фото автора.

За первое место по результатам эстафеты награждены участники 
команды Спортивного центра «Кинель».
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ЗНАКОМСТВА

На постоянную работу ТРЕБУЮТСя:

ИНжЕНЕР-КОНСТРУКТОР,  
ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

В продуктовый магазин 
срочно требуются:       

в г. Кинель
СТАРшИЙ ПРОДАВЕЦ - гр. р. 5/2, з/плата - от 24 000 руб. 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР - гр. р. 7/7, з/плата - от 19 000 руб. 

в п. Усть-Кинельский
ПРОДАВЕЦ-КАССИР - гр. р. 7/7, з/плата - от 19 000 руб.

Телефон: 8-927-730-79-11.

Предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России 
ООО «Орикс» требуются

ГРУЗчИКИ
График работы - сменный, 5/2, з/плата - 20 тысяч рублей.

Работа в Кинельском районе.
Телефон: 8-927-774-17-14, 

в будние дни, с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr @mail. ru .

Предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России 
ООО «Орикс» требуются

ТРАКТОРИСТЫ: работа сезонная, график рабо-
ты - 3/3, з/плата - высокая.

ВОДИТЕЛИ НА а/м «МАЗ» (полуприцеп): 
работа сезонная, график работы - 3/3, з/плата - высокая.

Работа в Кинельском районе.
Телефон: 8-927-201-85-60, 

в будние дни, с 9 до 18 часов. 
Е-mail: oriks-gr @mail. ru.

Т Р Е Б У Е Т С я 

КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИчЕСКИХ 
ПРИБОРОВ УчЕТА 

Телефон: 8(846) 266-98-14.

ТРЕБУЮТСя ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Организации срочно требуются: 
ТЕХНОЛОГ, ПОВАР, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
Все вопросы при собеседовании. 

Телефон: 8-927-721-23-35.

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

1. Место проведения публичных слушаний - 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

2. Общая продолжительность публичных слушаний - с 4 апреля 
2019 года по 14 мая 2019  года.

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 28.03.2019 года                      
№ 432 «О  проекте решения Думы городского округа Кинель Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав городского округа Ки-
нель Самарской области» и назначении публичных слушаний по ука-
занному проекту решения Думы городского округа Кинель Самарской 
области «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель 
Самарской области»», опубликованное в газете «Кинельская жизнь» 
от 04.04.2019 г. № 21 (12836).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях, 
- проект решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской 
области».

5. Общее число жителей городского округа и иных заинтересо-
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях, - 31 (тридцать 
один) человек. 

6. Мнения жителей городского округа и иных заинтересованных 
лиц, касающиеся целесообразности принятия решений по вопросам 
публичных слушаний, высказали - 1 (один) человек.

7. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтере-
сованных лиц, содержащие положительную оценку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, - 1 (один) человек.

8. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтере-
сованных лиц, содержащие отрицательную оценку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, - не высказаны.

9. Предложения, внесенные жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами:

«Поддержать вынесенный на публичные слушания проект реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области»».       

10.  В результате обсуждения проекта решения Думы город-
ского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской области» было при-
нято решение:

1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект реше-
ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области».  

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний в Думу городского округа Кинель Са-
марской области.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации городского округа.

И. П. КОКшЕВ, 
председательствующий на публичных слушаниях, 

председатель  депутатской комиссии 
по вопросам местного самоуправления.

ЗАКЛЮчЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту  решения Думы городского округа Кинель 
Самарской области «О внесении изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области» от 14 мая 2019 года 

ОфициаЛьнОе ОпУБЛикОВание

Дата оформления заключения о результатах публичных слу-
шаний: 17.05.2019 г. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: проект решения Думы городского округа Кинель Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской области, утвержденные 
решением Думы городского округа Кинель Самарской области от                
27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 17 ноября 2017 г.)».

Дата, время и место проведения собраний участников публичных 
слушаний:

- 14 мая 2019 г., в 11 часов, в здании Алексеевского территориаль-
ного управления администрации  городского округа Кинель Самарской 
области, по адресу: г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Гагарина, д. 5;

- 15 мая 2019 г., в 11 часов, в  здании Усть-Кинельского терри-
ториального управления администрации городского округа Кинель 
Самарской области, по адресу: г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                                   
ул. Студенческая, д. 3;

- 16 мая 2019 г., в 11 часов,  в здании  администрации городско-
го округа Кинель Самарской области, по адресу: г. Кинель, ул. Мира,                 
42 «а».

Сроки проведения публичных слушаний: со 2 марта 2019 г. по 
17 мая 2019 г.

Количество участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: 96. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний: 

1) Протокол № 1 проведения публичных слушаний в пгт Алексеевка 
городского округа Кинель Самарской области по вопросу утверждения 
проекта решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решени-
ем Думы городского округа Кинель Самарской области от 27 августа 
2015 г. № 577 (в редакции от 17 ноября 2017 г.)» от 14.05.2019 г.;

2) Протокол № 2 проведения публичных слушаний в пгт Усть-
Кинельский городского округа Кинель Самарской области по вопро-
су утверждения проекта решения Думы городского округа Кинель 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 17 ноября 2017 г.)» 
от 15.05.2019 г.;

3) Протокол № 3 проведения публичных слушаний в городе Кинель 
городского округа Кинель Самарской области по вопросу утверждения 
проекта решения Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решени-
ем Думы городского округа Кинель Самарской области от 27 августа 
2015 г. № 577 (в редакции от 17 ноября 2017 г.)» от 16.05.2019 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний:

предложения и замечания участников публичных слушаний - 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории городского округа: 

1) Территориальную зону Ж6 (Зона дачного хозяйства и садовод-
ства) земельного участка площадью 888 кв. м, кадастровый номер 
63:22:1703003:217, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алек-
сеевка, СНТ «Восход», ул. 1А, уч. 14; земельного участка площадью 616 
кв. м, кадастровый номер 63:22:1703003:133, по адресу: Самарская 
область, р-н Кинельский, массив Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 1А, 
уч. 15; земельного участка площадью 616 кв. м, кадастровый номер 
63:22:1703003:134, по адресу: Самарская область, р-н Кинельский, 
массив Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 1А, уч. 16; земельного участ-
ка площадью 805 кв. м, кадастровый номер 63:22:1703003:223, по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, СНТ «Восход», 
ул. 1А, уч. 19; земельного участка площадью 777 кв. м, кадастровый 
номер 63:22:1703003:224, по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, СНТ «Восход», уч. 1А, уч. 18 - заменить на террито-
риальную зону О1 (Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения);

2) Территориальную зону Ж1 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) земельного участка площадью 1383 кв. м, кадастро-
вый номер 63:03:0401036:920, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Алексеевка, ул. Специалистов - заменить  на территориаль-
ную зону Ж2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами);

3) Территориальную зону П1-1 (Подзона производственных 
складских объектов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны до 100 м)) земельного участка площадью 775 кв. м, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, СДТ «Восход», линия  2,  
участок № 1 с кадастровым номером 63:03:0000000:0081, и земельно-
го участка по адресу: Самарская область, пгт Алексеевка, СДТ «Вос-
ход», 2-я линия, уч. №  3  с кадастровым номером 63:03:0401013:780 

ЗАКЛЮчЕНИЕ о результатах  проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области  «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением 
Думы  городского округа Кинель Самарской области  от 27.08.2015 г. № 577 (в редакции от 17.11.2017 г.)»

- заменить на территориальную зону Ж6 (Зона дачного хозяйства и 
садоводства);

4) Территориальную зону П1-1 (Подзона производственных 
складских объектов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны до 100 м)) земельного участка площадью 820 кв. м, кадастровый 
номер 63:03:0401013:790, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                    
пос. Алексеевка, СДТ «Восход», 2-я линия, участок 2 - заменить на тер-
риториальную зону Ж6 (Зона дачного хозяйства и садоводства);

5) Зону Ж1, Ж2, Ж3, Ж4 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) дополнить основным видом «Спорт (5.1.)»;

6) Территориальную зону Р1 (Зона городских парков, скверов, 
бульваров, набережных) земельного участка по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Силикатная - заменить  на тер-
риториальную зону П1 (Производственная и складская зона);

7) Территориальную зону Ж1 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами)  земельного участка по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Кирова, 35А - заменить  на территори-
альную зону Сх1 (Зона сельскохозяйственных угодий);

8) Территориальную зону Ж1 (Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) земельного участка площадью 200 кв. м, када- земельного участка площадью 200 кв. м, када-земельного участка площадью 200 кв. м, када-
стровый номер 63:03:0301015:0238 и земельного участка площадью              
208 кв. м, с кадастровым номером 63:03:0301015:0036, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссей-
ная, д. 99Б - заменить на территориальную зону О1 (Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения);

9) Территориальную зону П1 (Производственная и складская зона) 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Спор-
тивная, пгт Усть-Кинельский - заменить  на территориальную зону О1 
(Зона делового, общественного и коммерческого назначения);

10) Территориальную зону Ж6 (Зона дачного хозяйства и садовод-ерриториальную зону Ж6 (Зона дачного хозяйства и садовод-Ж6 (Зона дачного хозяйства и садовод-
ства) земельного участка в кадастровым  номером 63:03:0302023:502, 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), ул. Набереж-
ная, д. 100 - заменить на территориальную зону Ж1 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами);

11) Территориальную зону Р3 (Зона естественного природного 
ландшафта) земельного участка, площадью 8000, с кадастровым но-
мером 63:22:1503008:572, по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Водоумягчитель - заменить  на территориальную зону П1 (Произ-
водственная и складская зона);

12) Территориальную зону О1 (Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения) земельного участка площадью 1341, ка-) земельного участка площадью 1341, ка-
дастровый номер 63:03:0206005:579, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Светлая, 127А - заменить  на территориальную зону П1 
(Производственная и складская зона);

13) Территориальную зону О1 (Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения) земельного участка площадью 1199,8, ка-) земельного участка площадью 1199,8, ка-
дастровый номер 63:03:0208001:0064, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, д. 92А - заменить  на территориальную зону Т (Зона 
транспортной инфраструктуры);

14) Территориальную зону П1-1 (Подзона производственных 
складских объектов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны до 100 м)) земельного участка площадью 1000 кв. м, кадастровый 
номер 63:03:0211002:731, по адресу: Самарская область, г. Кинель,           
ул. Промышленная, д. 23Д - заменить  на территориальную зону Ж1 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний:  отсутствуют. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний:

1) Все вышеуказанные  предложения участников публичных слуша-
ний, поступившие с 02.03.2019 г. по  17.05.2019 г., могут быть учтены.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект реше-

ния Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений 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 17 ноября 2017 г.)», с учетом всех вышеуказанных в 
настоящем заключении предложений, поступивших в ходе публичных 
слушаний. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф).

В. А. чИХИРЕВ, 
председатель комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки - 
Глава городского округа Кинель Самарской области.                                                                     

ООО «ЗПТ»

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

прозрачный и цветной
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

для беседок, навесов и козырьков

Порядок возврата излишне уплаченной государственной пошлины за юридически значимые действия 
в случае их не получения

Пунктом 3 статьи 333.40 Налогового Кодекса РФ уста-
новлено, что заявление о возврате излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошлины подается 
плательщиком в орган (должностному лицу), уполномо-
ченный совершать юридически значимые действия, за 
которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной 
(взысканной) суммы прилагаются:

- платежные документы (подлинники). При отсут-
ствии подлинника или нечитаемой квитанции прилагает-
ся справка из кредитной организации, подтверждающая 
факт оплаты государственной пошлины;

- письмо кредитной организации (ее филиала), под-

тверждающее факт включения распоряжения физиче-
ского лица в сводное платежное поручение;

- банковские реквизиты, на которые должна быть воз-
вращена излишне уплаченная (взысканная) сумма.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взыскан-
ной) суммы государственной пошлины может быть пода-
но в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы го-
сударственной пошлины производится в течение одного 
месяца со дня подачи заявления о возврате.

РЭО отделения ГИБДД межмуниципального отдела
 МВД России «Кинельский».
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Кадастровым инженером Виснер Ольгой Алексан-
дровной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Улья-
новская, 25 «а», оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru,                                                                                                                                            
тел.: 8(84663) 6-13-43, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
9199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:4084, 
расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, коллективное сад-во КуАПО в р-не п. Алексеевка,               
ул. 6 Ал., уч. 18.

Заказчиком кадастровых работ является КРУГЛОВ Алек-
сандр Владимирович, проживающий по адресу: 443035, 
Самарская область, г. Самара, ул. Нагорная, д. 143, кв. 126;                      
тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, коллективное сад-во КуАПО в р-не                          
п. Алексеевка, ул. 6 Ал., уч. 18, 25 июня 2019 года, в 10                                                                                                                 
часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; Самарская об-
ласть, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, массив Новая Алексеевка, 
ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 5-я Алексеевская, участок        
№ 13; улица 6-я Алексеевская, участок № 16, а также земельный 
участок с кадастровым номером 63:22:1702005:5075. 

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октя-
бря, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0204002:528, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                      
ул. Елшняги (Елшняги), д. 23, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ, кадастровый квартал 
63:03:0204002.

Заказчиком кадастровых работ является КОСТИНА Марина 
Михайловна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 69; тел.: 8-927-705-17-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Елшняги 
(Елшняги), д. 23, 25 июня 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ           
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0204002:507, 
63:03:0204002:511.

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

Кадастровым инженером Кащенко жанной Влади-
мировной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14054, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
63:03:0301021:518, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Садовая, номер када-
стрового квартала 63:03:0301021.  

Заказчиком работ является БЕЗЬяНОВА Елена Валерьевна, 
проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 72, кв. 27; 
тел.: 8-927-000-88-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-

Кинельский, ул. Садовая, около участка № 7-3, 25 июня 2019 
года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:03:0301021:519 и все смежные 
земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:03:0301021:518, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0301021.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-      
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.               
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,         
25 «а», оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 9974, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702001:662, расположенного по 
адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Н. Алек-
сеевка, СДТ завода «Прогресс», улица 9А, участок 29 (новый 
адрес: улица 9 Алексеевская, участок 29).  

Заказчиком кадастровых работ является МАЛЮчЕНКО 
Любовь Алексеевна, проживающая по адресу: 443014, Са-
марская область, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 30, кв. 55;                     
тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Кинельский район, массив Н. Алексеевка, СДТ завода 
«Прогресс», улица 9А, участок 29 (новый адрес: улица 9 Алексе-
евская, участок 29),  25 июня 2019 года,  в  10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: админи-
страция городского округа Кинель Самарской области; Самар-
ская область, Кинельский район, массив Н. Алексеевка, СДТ 
завода «Прогресс», улица 10 Алексеевская, участки №№ 30, 
32, 34, а также земельные участки с кадастровыми номерами 
63:22:1702005:4058, 63:22:1702005:2650. 

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

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,                
25 «а», оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 9974, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:22:1702006:1173, расположенного по 
адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Алексе-
евка, СДТ «Арматурпроект», улица 10, участок 164 (новый адрес: 
Самарская область, городской округ Кинель, пгт Алексеевка, 
ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 10, участок № 3).

Заказчиком кадастровых работ является ПАНЫКИНА                   
Галина Павловна, проживающая по адресу: 443111, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 131, кв. 2;                                           
тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,                    
г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка, улица 
10, участок № 3, 25 июня 2019 года,  в  10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; Самарская об-
ласть, Кинельский район, массив Алексеевка, СДТ Арматурпро-
ект, улица 10, участок № 1, участок № 5; улица 11, участок № 4, 
участок № 6, а также земельный участок с кадастровым номером 
63:22:1702006:1063.

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром 
Игоревичем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-
44-55, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14961, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0401021:561, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Со-
ветская, д. 63, номер кадастрового квартала 63:03:0401020.

Заказчиком кадастровых работ является ИЛЮшИНА                    
Наталья Дмитриевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Луговая, д. 2. 

Собственниками земельного участка являются ХЛЮСТОВ 
Алексей Николаевич и КРУПЕНКОВА Ирина Александров-
на, проживающие по адресу: Самарская область, г.о. Кинель,             
пгт Алексеевка, ул. Советская, д. 63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексе-
евка, ул. Советская, д. 63, 25 июня 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области, а также смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:03:0401020 и граничащие по северу, югу, западу и востоку с 
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Советская, д. 63.

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
90 «а», е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 63-11-169, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, массив 
ПМК-4, с кадастровым номером 63:03:0201003:540, номер ка-
дастрового квартала 63:03:0201002. 

Заказчиком кадастровых работ является ГРОшЕВА Марина
Алексеевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель,                         
ул. Украинская, д. 34, кв. 10; тел.: 8-927-007-75-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, 
ул. Осиновая, д. 21, 25 июня 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по се-
веру, югу, востоку и западу, а также земли администрации город-
ского округа Кинель Самарской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 
2019 года по 25 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 мая 2019 года по 25 июня 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кто знал и помнит БОГДАНОВА 
Владимира Михайловича, просим 
помянуть его добрым словом. 23 мая 
исполняется 10 лет со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

жена, дети, внуки.

Администрация и Дума городского округа Кинель 
выражают соболезнования директору МКУ город-
ского округа Кинель Самарской области «Ритуал» 
Михайлову Дмитрию Евгеньевичу в связи со смер-
тью матери 

МИХАЙЛОВОЙ Инны Григорьевны.

Кто знал и помнит нашего дорогого, 
любимого ТИМОФЕЕВА Алексея              
Вячеславовича, просим помянуть его 
добрым словом. 23 мая исполняется             
13 лет со дня его смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Родители, брат, сын.

Кто знал и помнит СОЛОВЬЕВУ 
Нину Павловну, просим помянуть доб-
рым словом. 24 мая исполнится 1 год 
со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, сноха, внук.

Кто знал и помнит САМОЙЛЕНКО 
Александра Михайловича, просим по-
мянуть его добрым словом и тихой мо-
литвой. 

24 мая исполнится 2 года, как его не 
стало рядом с нами.

Семья.

Кто знал и помнит АСАФЬЕВА Юрия 
Викторовича, просим помянуть добрым 
словом. 24 мая исполнится 13 лет, как он 
ушел от нас в мир иной.

Помним, любим, скорбим.
жена, дочь, внук.

памяТь



дом, 58 кв. м, юг, баня, га-
раж. Тел.: 8-939-703-03-27, 
8-939-710-90-33.

дом, 53 кв. м, север. Тел.: 
8-937-173-59-82.

дом, ИЖС, 18 сот., баня, 
гараж, газ, вода. 2 млн.                        
300 т.р., торг! Тел.: 8-960-836-
14-88.

1-комн. кв., 41,3 кв. м. 
Тел.: 8-927-749-72-07. 

1-комн. кв., 4/5-эт.д., 44,4 
кв. м, г. Кинель, юг, ул. Мосто-
вая, 28 «а». Тел.: 8-917-168-
05-30.

участок, 10 сот., п. Лебедь, 
ул. Высотная, 5 «а». Тел.: 
8-927-717-99-82.

дача, 6 сот., п. Горный. Тел.: 
8-927-738-93-39.

дачн. уч., 6 сот. (за газо-
проводом). Тел.: 8-927-014-
68-33.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист, 
ГОСТ и некондиция, профтру-
ба, столбы, металлопрокат. 
Тел.: 8-927-740-15-34. (ИНН 
631 131 1529).

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

памперсы, р. 2L, 20 руб. за 
штуку. Тел.: 8-917-152-53-31.

щенков чистокровной овчар-
ки. Тел.: 8-937-176-42-45.

СДАЮ

офис.  Тел.: 8-927-655-70-
13. (ИНН 635 003 594 580). 

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-67. (ИНН 635 003 585 
352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз мусора. Уборка 
территорий. Тел.: 8-927-
726-00-64. (ИНН 421 410 159 
791).

Манипулятор, вышка. 
Тел.: 8-927-602-19-10. (ИНН 
635 000 002 108).

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

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

Базальтовый утеплитель. 
Тел.: 8-917-950-78-51. (ИНН 
635 002 128 321).

Корчевание, вспашка 
трактором. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 637 721 742 
840).

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

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Вывоз мусора. Копка 
котлованов, отсыпка и вы-
равнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

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

Монтаж сайдинга, жест-
кой кровли (профлист, 
металлочерепица) любой 

сложности. Тел.: 8-927-
705-20-76, 8-927-264-74-64. 
(ИНН 637 101 958 302).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 516).

Сетка рабица. Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-927-903-90-
13. (ИНН 637 204 126 754).

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

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Гаран-
тия. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 205 845 303).

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

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

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

Ремонт кондиционе-
ров. Тел.: 8-927-705-14-17. 
(ОГРИП 304 631 921 800 083).

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ОГРН 860 703 26 4631).

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

ТРЕБУЕТСЯ

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24. 

лепщицы пельменей, 
изготовители полуфаб-
рикатов, производство на 
южной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

в кулинарию, п. Усть-
Кинельский - повар. Гр.р. - 
3/3, з/пл. - 25 т.р., официаль-
ное трудоустройство. Опыт 
работы обязателен. Тел.: 
8-927-689-08-05.

диспетчер для работы в 
службе такси. Тел.: 8-927-
204-3-204.

водитель на самосвал, 
работа по Кинельскому райо-
ну. Тел.: 8-937-992-24-29. 

водитель на а/м «ГАЗ-ассе-
низатор», работа по Кинель-
скому району. Тел.: 8-937-992-
24-29.

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

шиномонтажник, рабо-
та на южной стороне. Тел.: 
8-927-60-66-552.

убощица на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-903-335-
89-65.

грузчики на сезонную ра-
боту. Можно по совмести-
тельству. Оплата договорная. 
Тел.: 8-903-335-89-65.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ИЩУ  РАБОТУ
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ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ

дорогую и любимую бабушку и прабабушку 
ФРОЛОВУ Нину Семеновну с 80-летием!
С юбилеем, бабушка, поздравляем!
Много счастья, радости Вам желаем,
Кланяемся в ноги Вам неустанно,
Будем говорить мы Вам постоянно:
Мы желаем, бабушка, Вам здоровья,
Мы целуем руки Вам и, с любовью
Мы Вас обнимаем, Вы - наша пристань
С добрым верным сердцем, с душою чистой.
80 лет - юбилей великий,
Пусть Вас берегут все святые лики,
Много еще лет будьте с нами рядом,
Грейте своим ласковым, теплым взглядом!

Внуки и правнуки. 

МЕДВЕДЕВУ Ольгу Алексеевну с юбилеем!
Побед больших мы пожелаем,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого, без края,
Достатка, мира и добра!

Коллектив.

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

РЕКЛАМА ИНН 635000041026

ПРОДАжА, РЕМОНТ и т/о 
ВЕЛОСИПЕДОВ. 

КРОВАТКИ, КОЛяСКИ, КОНЬКИ РОЛИКОВЫЕ, 
КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, ОДЕжДА, КПБ, ОДЕжДА 
ДЛя НОВОРОжДЕННЫХ, МОТО-ВЕЛО-ЗАПчАСТИ и т. д. 
Время работы: с 11 до 19 часов (часто закрываемся позже). Звоните

WWW.KINELMALISH2012.RU и https://vk.com/kinelmalish

ВЕТРОВКИ  
КУРТКИ
ПУХОВИКИ
до 68 размера

РЕКЛАМА ИНН 631 200 557 741

26 мая, с 10 до 16 часов в ГДК
%РАСПРОДАжА%

ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

Теплица ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» 
(п. Усть-Кинельский) РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ

Телефон: 8-927-771-68-22.
РЕКЛАМА ИНН 6350000865
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

РАЗНОЕ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСя

УСЛУГИ реклама

СДАЮ
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г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Новая 
ОБУВЬ (жен., муж.) • стильные сумки 
• спортивные рюкзаки • чемоданы 

• дорожные сумки на колесах • кошельки • зонты

летняя коллекция


