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сОбытие

Кинельцы отметили  два знаЧимых юбилея: 100-летие влКСм 
и 55-летие городСКой КомСомольСКой организации

Комсомол передаёт 
эстафету молодым

День 
      за Днём

ваКцинация 
продолжается
В  Кинельскую центральную 
больницу города и района 
поступила  вторая часть 
противогриппозной вакцины для 
детей и взрослых. 

Для удобства граждан с 29 октября 
прививочные кабинеты в поликли-
никах по адресам: ул. Светлая, 12 и                                                        
ул. Элеваторная, 18 начали работать 
в две смены: в будние дни - с 8 до 19  
часов, в субботу - с 8 до 14 часов.

В связи с приближающимся пе-
риодом сезонного роста заболе-
ваемости острыми респираторными 
заболеваниями и гриппом врачи ре-
комендуют незамедлительно обра-
титься в поликлинические отделения 
по месту жительства для проведения 
вакцинации против гриппа.

Ежегодная массовая иммунизация 
против гриппа проводится с целью 
уменьшения частоты осложнений, 
госпитализации, летальных исходов, 
эпидемического распространения 
гриппа и ОРВИ.

В первую очередь прививки долж-
ны сделать люди, подверженные наи-
большему риску заражения:  

• малолетние дети, начиная с             
6-ти месячного возраста, 

• дети, посещающие детские ор-
ганизованные коллективы (детские 
сады и школы),

• студенты, 
• люди преклонного возраста, 
• лица, страдающие хрониче-

скими заболеваниями (диабет, ожи-
рение, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, хрони-
ческий бронхит, бронхиальная астма, 
хронические заболевания печени и 
почек), 

• беременные женщины во 2 и 3 
триместрах беременности, 

• лица, призывающиеся на воен-
ную службу, 

• работники учреждений здраво-
охранения, образования, торговли, 
транспорта, сферы обслуживания.

В 2017 году было создано Кинель-
ское отделение Самарского региональ-
ного отделения общероссийской  об-
щественной организации содействия 
воспитанию молодежи «Воспитанники 
комсомола - мое Отечество», его пред-
седателем назначена  Ольга Геор-
гиевна Нестеренко. Общественная 
организация  собрала под свое крыло 
более 100 бывших комсомольских ли-
деров. Они начали активную подготовку 
к предстоящему юбилею.

30 октября на незабываемую встре-
чу были  приглашены  бывшие работ-
ники Кинельского горкома ВЛКСМ, 
секретари первичных комсомольских 

организаций, старшие пионервожатые. 
Те, кто беззаветно и преданно служил 
Родине, ударно трудился на производ-
ствах родного города, в подразделе-
ниях Кинельского железнодорожного 
узла, на комсомольских стройках, под-
нимал целину. 

Славную когорту уважаемых, до-
стойных кинельцев, каждый из которых 
гордо носил имя комсомолец, поздра-
вил глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев: «Комсомол 
- это  школа настоящего патриотизма и 
воспитания.  Вы были там, где трудно, 
вам были по плечу любые дела.  Из ком-
сомола  вышли руководители городских 

предприятий, директора школ. В ваших 
глазах до сих пор горит задорный ком-
сомольский огонек, вы остались верны 
идеалам ВЛКСМ, вы - приверженцы ак-
тивной жизненной позиции. Вы были и 
остаетесь  участниками истории страны 
и нашего городского округа.  Я обраща-
юсь к молодым - равняйтесь на Комсо-
мол!». 

В 1989-1990 годах комсомольскую 
организацию Куйбышевского сельско-
хозяйственного института возглавлял 
Александр Михайлович Петров. Се-
годня он ректор Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии, председатель Думы городского 
округа Кинель. Александр Михайлович 
горячо поздравил  бывших комсомоль-
цев с юбилейной датой. Говорил о ком-
сомольских истинах, на которых надо 
воспитывать и современное поколение 
молодежи.  

В этот вечер была озвучена вся  
история ВЛКСМ. О том, какой  вклад в 
нее внесла кинельская комсомольская 
организация, со сцены рассказали по-
четные гости. О каждом из них можно 
слагать песни, писать книги. Они были 
героями своего времени. 

Это было  настоящее торжественное собрание.  В актовом зале 
Городского Дома культуры состоялась встреча поколений - бывшей 
комсомольской юности и сегодняшней молодости.  Прозвучала 
перекличка  комсомольцев 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Бывшие 
члены коммунистического союза молодежи передали эстафету 
накопленного опыта, знаний, трудовой доблести молодым людям, 
входящим в различные молодежные объединения современности. 
Уверены, в советское время эти ребята, как и они, обязательно 
стали бы комсомольцами и вершили большие дела.  

Продолжается подписка 
на газеты 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на первое полугодие 
2019 года

РЕКЛАМА
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проверка на дорогах 

к свеДению

Узнать о своих налогах

добро пожаловать!

4 ноября 
жителей городского округа Кинель 

приглашают
для  участия  в городской 

общественно-патриотической акции  
«Россия  объединяет»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
Площадь Мира
10.00. Начало работы экскурсионного маршрута 

«Кинель исторический»

10.30.  Флеш-акция  «Мы  вместе» 

Городской Дом культуры
11.00. Выставочная  экспозиция  «Россия - наш  

общий  дом», студия  аквагрима  «Триколор»

12.00. Фестивальная  программа  «Родной  земли  
многоголосье»

Спортивный центр «Кинель»
10.00. Межмуниципальный  турнир  по  шахматам   

«Игры  разума»

Детский  парк
10.00.  Праздничное  шествие  «Флаг  единства» 

Дом  молодежных  организаций  
«Альянс  молодых»      
11.00.  Торжественное  вручение  паспортов мо-

лодым  жителям  городского  округа  «Мы - граждане  
России» 

Спортивный  комплекс поселка 
Усть-Кинельский (ул.Шоссейная, 84)
11.00. Спортивные  соревнования  «Здоровая     

нация - здоровая  страна» 

Дом  культуры  «Дружба»  поселка Алексеевка
12.00. Фестиваль самодеятельного народного  

творчества «Играй, гармонь!»

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков - физических лиц.

Они пройдут  во всех территориальных налоговых 
инспекциях России:

9 ноября - с 9 до 18 часов,
10 ноября - с 10 до 15 часов.
В День открытых дверей разъяснят порядок испол-

нения налоговых уведомлений по имущественным на-
логам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто обязан уплачивать налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном му-
ниципальном образовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения.

Процедуру регистрации можно пройти в  Интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». 

В день посещения инспекции федеральной нало-
говой службы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

При обращении в инспекцию ФНС России, от-
личную от инспекции по месту жительства, следует 
предоставить оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица (уведомление о 
постановке на учет).

На прошлой неделе сотрудники 
государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения совместно со 
службой  судебных приставов и 
специалистами межрайонной 
инспекции федеральной 
налоговой службы провели 
специальный рейд на улицах 
городского округа. 

В ходе мероприятия представи-
тели названных структур выявляли 
водителей на наличие у них задол-
женностей. Судебные приставы и 
работники налоговой инспекции 
проверяли наличие долга по опла-
те имущественных налогов, в част-
ности, транспортного. Инспекторы 
ГИБДД выясняли, нет ли задолжен-
ностей по оплате штрафов за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения. В соответствии со статьей 
20.25 части 1 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административного 
наказания» несвоевременное ис-
полнение взыскания влечет к еще 
более суровому наказанию.  

Обнаружить должников со-
трудникам в погонах «помогали» 
современные технологии. После 
проверки документов проверялась 
информация по электронным ба-
зам данных. 

Следует  отметить, что подобные 
рейды имеют и информационную, 
и профилактическую значимость. 
Иногда случается, что человек не 
подозревает о существующей у 
него задолженности. Некоторые 
автовладельцы получают уведом-
ления от инспектора во время та-
ких рейдов. Те водители, которые 
своевременно оплачивают предъ-
явленные им штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения, не 
делают задолженностей по нало-
гам или другим обязательным пла-

тежам, с чистой совестью следо-
вали дальше. И этот рейд показал, 
что ответственные автовладельцы 
были в большинстве. 

Всего для проверки докумен-
тов было остановлено 54 водителя. 
Наличие задолженности по уплате 
транспортного налога выяснилось 
у трех автовладельцев. Нарушений 
ст.  20.25 ч. 1 КоАП РФ выявлено не 
было. 

Начальник отдела Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кинельский» подполковник поли-
ции Александр Александрович         
Ремиз проанализировал резуль-
таты рейда: «В настоящее время 
мы действительно наблюдаем сни-
жение количества нарушений по 
статье «Уклонение от исполнения 
административного наказания». 
Ответственность граждан в этом 
направлении повысилась благо-

даря возможности оплатить 50% 
суммы штрафа в 20-дневный срок 
с момента вынесения постанов-
ления сотрудником ГИБДД».

Нелишне напомнить всем 
участникам дорожного движения, 
что неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотрен-
ный Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях, влечет нало-
жение административного штра-
фа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пяти-
десяти часов. Оплачивать штра-
фы своевременно - правильная 
гражданская позиция.

Подготовила 
Елена ВАСИНА.

Городской  Дом  культуры
18.00. Спектакль театра  кукол  «Жили-были…»

19.00. Ярмарка  мастеров  прикладного  творче-
ства

20.00. Спектакль  театра  КЭТ  «Бабий  бунт»

21.00. Фотовыставка «Мой  край», фотосессия

22.00. Киносеанс

Центр  культурного  развития
21.00. Мастер-класс  от  студии  интуитивного          

рисования  «Просто  рисовать»

22.00. Ночные  чтения  в  театральной  студии  
«ТрЮмо»

22.30. Киносеанс          

Центральная  библиотека  
(ул. Маяковского,72) 

21.00. Праздничный  калейдоскоп «Вместе  мы  - 
Россия»

Библиотека - филиал № 1 
(п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 79 «а»)
21.00. Вечер-посвящение к юбилею Вячеслава  

Тихонова  «Профессия - киноактер»

Библиотека - филиал № 5 
(п. Алексеевка, ул. Гагарина, 5)
20.00. Вечер-встреча  «Диалог  поколений»

21.00. Литературная  гостиная  «Поэзия  родного 
края»

23.00. Музыкально-танцевальный  марафон     
«Краса  Востока»

Дом культуры «Дружба» п. Алексеевка
18.00. Устный  журнал «История  страны - моя  

история»

20.00.  Выставка работ учащихся Детской школы 
искусств № 1 «Осенний  калейдоскоп»

21.00. Кинопоказ «Шедевры российской               
классики»

4 ноября в Кинеле
пройдет

Всероссийская 
культурно-образовательная акция  

«Ночь искусств»



дом. Собственник. Òåë.: 
8-927-756-33-41.

2-комн. кв., п. Октябрь-
ский. Недорого. Òåë.: 8-996-
733-10-24.

земля под ведение 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Òåë.: 8-927-719-
65-54.

ТРАНСПОРТ

«CHEVROLET Niva», 2007 г. в. 
Òåë.: 8-927-704-66-12.

РАÇНОЕ

сотовый поликарбонат, 
прозрачный и цветной. До-
ставка. Монтаж. Òåë.: 8-987-
955-05-64. (ИНН 631 919 75 
92).

шины зимние на литых 
дисках КАМА-515 205/75 
R15,  4 шт. 16 т.р. Òåë.: 8-927-
719-65-54.

стенку, стол, тумбочку, 
шкаф плательный, б/у. Не-
дорого. Òåë.: 8-927-739-64-
92.

мед. Òåë.: 8-927-267-
58-76. (ИНН 634 001 348 
918).

куплю

магнитофон катушечный. 
Недорого. Òåë.: 8(84663) 
6-71-35; 8-937-986-58-10.

сдаю

1-комн. кв. Не дорого. 
Òåë.: 8-927-657-34-96. (ИНН 
635 001 170 401).

квартиру. Òåë.: 8-927-729-
23-59. (ИНН 635 001 968 455).

квартиру. Òåë.: 8-927-732-
88-67. (ИНН 635003585352).

сниму

квартиру, дом. Òåë.: 
8-927-295-19-60.

жилье. Òåë.: 8-917-153-55-62.

УСЛУГИ

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Òåë.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

Манипулятор, эвакуатор, 
люлька. Òåë.: 8-927-602-19-
10. (ИНН 635 000 002 108).

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

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

ЭËЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАË. 
Òåë.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òåë.: 8-937-
205-46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

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

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

Откачка нечистот,                                           
до 3,6 куб. м - 700 руб. Òåë.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
002 347 556).

Вывоз жидких нечистот. А/м 
«КамАÇ». 250 руб./куб. м. Òåë.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот, до 4 куб. м 
- 600 руб. Òåë.: 8-927-906-08-83. 
(ИНН 635000574320).

Откачка канализации. 
Òåë.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 002 511 809).

Роем колодцы. Òåë.: 8-937-
07-44-007, 8-917-950-70-00. 
(ИНН 635 000 060 364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в магазин про-
дукты. Òåë.: 8-927-601-43-74.

на постоянную работу в 
торговую сеть «Пiвзаводъ» 
- продавцы, возможно без 
опыта работы. Обучение. 
График работы 7/7, з/пл. до 
25 тыс. руб. Òåë.: 8-919-805-
48-23, 8-937-987-89-20.

работники и работницы 
в производственный цех. 
Официальное трудоустрой-
ство. Òåë.:  8-987-433-08-50.

работники на автомати-
ческую пельменную линию, 
мастера по выпеканию бли-
нов, работа на южной сторо-
не. Òåë.: 8-927-699-52-63.

ИÙУ РАБОТУ

главного бухгалтера, на 
дому, опыт, в/о, а/м. Òåë.: 
8-927-752-00-80.

отдам

кошечку (возр. 1,5 мес.), 
окрас белый, кушает все, к 
лотку приучена. Òåë.: 8-937-
188-40-14.
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ООО «СТР» примет на работу

МОНТЕРОВ ПУТИ
Çанятость полная. Требования к кандидатам: 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

Опыт работы приветствуется. Готовность 
к разъездному характеру работы.

Телефон: 
8-927-686-64-98.

В организацию ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОËЕР 
ЭËЕКТРИЧЕСКИÕ ПРИБОРОВ УЧЕТА

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

Çаработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-937-651-80-03, Татьяна.
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

5 ноября, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИß ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

КУПËÞ виниловые пластинки 
и проигрывающее устройство. 

Телефон: 8-927-260-32-26

Кто знал и помнит РУДНЕВУ Галину 
Михайловну, просим помянуть добрым 
словом. 1 ноября исполняется 1 год со 
дня ее смерти.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Муж, сыновья.

Кто знал и помнит РОМАНОВА 
Дмитрия Николаевича, просим по-
мянуть добрым словом. 7 ноября ис-
полнится  полгода со дня его смерти.

Îí óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî,
Îòäàâ íàì âñåé äóøè ñâîåé íàêàë.
Êòî óòâåðæäàåò: 
                         «Âðåìÿ ëå÷èò ðàíû», -
Òîò íèêîãî èç áëèçêèõ íå òåðÿë…
Поминальный обед состоится 3 ноября в 12 ча-

сов, в столовой «Семейная».
Жена и дети.

Кто знал и помнит СУÕОВА Николая 
Ивановича, просим помянуть добрым 
словом. 2 ноября исполнится 4 года со 
дня его смерти.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Сын, сноха, внуки.

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9974, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401001:1082, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка садо-
водческое товарищество, ул. 12-я Алексеевская, участок № 7. 

Çаказчиком кадастровых работ является ТЕБßКИН Влади-
мир Иванович, проживающий по адресу: 393913, Тамбовская 
область, Моршанский район, с. Парский Угол, ул. Полярная, д. 36;                          
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 садоводче-
ское товарищество, ул. 12-я Алексеевская, участок № 7, 3 декабря 
2018 года,  в  10 часов.     

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 1 ноября 
2018 года по 3 декабря 2018 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2018 года по 
3 декабря 2018 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; земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:22:1702006:3013, 63:22:1702006:2600; 
а также земельные участки, расположенные по адресу: Самарская 
область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК Авиатор-Алексеевка 
садоводческое  товарищество, ул. 12-я Алексеевская, участок                                                                                                                            
№ 11; ул. 13-я Алексеевская, участок № 6, участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, 
часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФÇ   
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем,  446436, Самарская область, г. Кинель, улица 50 лет 
Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 14961, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0203004:536, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пос. Елшняги, коллективные сады станции Кинель, 
номер кадастрового квартала   63:03:0203004.

Çаказчиком кадастровых работ является МОСКОВКИН Игорь 
Кимович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Çвезд-
ная, д. 71; тел.: 8-927-761-27-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Елшняги, кол-
лективные сады станции Кинель, 3 декабря  2018 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 1 ноября 
2018 года по 3 декабря  2018 года.  Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2018 года 
по 3 декабря 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: адми-
нистрация городского округа Кинель Самарской области; зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 63:03:0203004:537, 
63:03:0203004:521, 63:03:0203004:535, 63:03:0203004:590, а 
также смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:03:0203004 и граничащие по северу, югу, запа-
ду и востоку с земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Елшняги, коллективные сады 
станции Кинель.

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

ИЗВЕÙЕНИß о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Ïамßть

КУПËÞ


