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вслед за сОбытием

в городском округе кинель прошел областной праздник, 
посвященный всероссийскому дню снега. другое его название - 
международный день зимних видов спорта 

Снега хватило на всех!день 
      за днём

в «одном окне»

зимний городок 
на площади мира
На церемонии открытия с  привет-

ственным словом выступил председа-
тель Думы городского округа Кинель     
а. м. петров. «Для муниципалитета 
очень важно, чтобы на территории го-
родского округа проходили подобного 
плана мероприятия. Это и укрепление 
семейных традиций, и привлечение мо-
лодежи к занятиям физкультурой, и по-
вышение интереса населения к спорту, 
- подчеркнул Александр Михайлович. 
- Кроме того, это масштабное меропри-
ятие: Кинель второй год подряд стано-
вится главной площадкой, где проходят 
состязания, посвященные Дню снега, 

в масштабах всей нашей губернии. Мы 
целенаправленно добивались этого 
права в министерстве спорта Самар-
ской области. Должен сказать - с нами 
соперничали другие муниципалитеты. 
Но у нас получилось лучше».

Кинель в прошлом году хорошо за-
рекомендовал себя: к Дню снега было 
подготовлено массовое мероприятие, 
в котором приняли участие свыше ста 
человек. В этом году число желающих 
оказалось на порядок больше. 

«Массовость этого праздника рас-
тет, - говорит главный судья состяза-
ний Юрий Витальевич Большаков. 
- В прошлом году приняли участие 45 
семей. В этом году на эстафету выш-

ли 63 семьи. Плюс состоятся лыж-
ные соревнования для школьников. В 
общей сложности в празднике учас-
твуют более 400 человек. В Кинеле 
здорово то, что буквально в центре 
города получился такой своеобразный 
спортивно-развлекательный кластер. 
На центральной площади есть место 
для проведения семейной эстафеты, 
рядом находится снежная горка, на 
стадионе - лыжная трасса, а еще есть 
ледовый каток. Все рядом. Все компак-
тно». 

«снежки», 
«Ватрушки» и лыжи
Соревнования проходили на не-

скольких площадках. Как и в прошлом 
году, организаторы акцент сделали на 
эстафете «Мама, папа, я - спортивная 
семья». Команды, состоявшие из двух 
взрослых и одного ребенка от 6 до 12 
лет, соревновались на пространстве 
площади Мира. В программу эстафеты 
вошли бег «змейкой», броски «снежка-
ми» на точность, заброс шайбы в воро-
та, катания на тюбингах. 

В кинеле к дню снега природа начала готовиться заранее. накануне 
небольшая метель обновила белое покрывало в городе, а с утра 
взошло солнце, и снег заиграл всеми цветами. лучшей погоды для 
снежного праздника и не придумаешь: ясно, солнечно и совсем не 
холодно. так что к назначенному времени на центральной площади 
собрались не только участники семейных состязаний, 
но и многочисленные болельщики, а также гости города. 

своя ноша не тянет. с задором и спортивным азартом семьи состязались в гонках на тюбингах. «подбадривал» 
участников солнечный зимний день.

свой первый юбилей отмечает 
одна из молодых и новых служб 
городского округа кинель. 30 ян-
варя 2014 года в кинеле открыл-
ся многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Сегодня МФЦ выполняет постав-
ленные задачи, увеличивая количес-
тво федеральных, региональных и 
муниципальных услуг, оказываемых 
населению по различным вопросам, 
которые связаны с оформлением до-
кументов. Центр развивает систему 
межведомственного взаимодействия 
с территориальными подразделения-
ми федеральных служб и ведомств, 
органами исполнительной власти.

Помимо работы главного офиса 
службы в Кинеле на улице Маяковско-
го на постоянной основе организован 
прием посетителей в поселках Усть-
Кинельский и Алексеевка.

На торжественном собрании в 
честь пятилетия Многофункциональ-
ного центра будут озвучены показа-
тели работы учреждения, отмечены 
сотрудники службы. Приятные сюр-
призы в день рождения МФЦ здесь 
ждут и посетителей.

быть активными
состоялось первое в этом году 

заседание молодежной палаты 
при думе городского округа ки-
нель. активисты подвели итоги 
работы и  сформировали план на 
годовую перспективу.

Опыт в общественной деятель-
ности на рабочей встрече получили 
новички - ребята, недавно вошедшие 
в состав молодежного парламента. 
Им под началом старших товарищей 
по Палате предстоит приложить свои 
идеи и старания в молодежных делах. 

Как обсуждалось на заседании, 
традиционные формы работы до-
полнят новые. Планируется участие 
членов молодежной организации в 
городских мероприятиях,  встречи с 
ровесниками будут посвящены моло-
дежной проблематике.
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ОбществО

требуются педагоги

самарский региОн

для безопасности на дорогах
дорогие юноши и девушки!

Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком молодости, оптимизма и энергии - Днем российского 
студенчества!

Этот праздник существует в России со второй полови-
ны девятнадцатого века. За это время изменились мно-
гие традиции его проведения, но суть торжества осталась 
прежней. Татьянин день объединяет всех тех, кто испыты-
вает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий.

Студенческие годы - замечательная пора в жизни 
любого человека, когда закладываются основы будуще-
го, сбываются надежды, впереди еще вся жизнь, полная 
замечательных идей и грандиозных свершений. Годы, 
проведенные в высших и средних учебных заведениях, 
- самое счастливое время, когда происходит выбор соб-
ственной жизненной позиции.

Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит 
решать большие серьезные задачи, претворять в жизнь 
перспективные инвестиционные проекты, укреплять со-
циальную инфраструктуру, развивать науку. Вы - наш глав-
ный интеллектуальный и творческий потенциал. Убежден, 
вы сможете достойно реализовать все свои мечты и на-
дежды, а знания станут основой для успешного труда на 
благо Кинеля, Самарской области и всей России.

Отдельные слова поздравлений хочется адресовать 
студентам и сотрудникам вуза, располагающегося в го-
родском округе, - Самарского государственного сельско-
хозяйственного университета. Этот год для вуза особен-
ный, юбилейный,  - 100-лет со дня основания, и надеюсь, 
что он принесет только хорошие события и станет време-
нем высоких достижений и ярких побед.

Дорогие студенты! Желаю вам на долгие годы сохра-
нить молодость души, радость творчества, веру в себя! 
Успешной учебы и новых открытий! С праздником!

глава городского округа кинель 
в. а. Чихирев

25 января - день 
рОссийскОгО студенчества

самыми востребованными специалистами 
в 2018 году стали представители сфер 
образования и бухгалтерского учета. такие 
данные приводят министерство труда и 
занятости российской Федерации.

Больше всего в прошлом году работодатели искали 
бухгалтеров. Для специалистов данного направления в 
открытых поисковых системах было размещено более 
130 тысяч вакансий (в 2017-м году их было чуть боль-
ше 100 тысяч). На втором месте по востребованности 
со стороны работодателей идут педагоги профессио-
нального обучения. Общее количество размещенных 
объявлений о приеме на работу этих сотрудников со-
ставило 100,8 тысячи (в 2017 году - 114 тысяч). За-
мыкают тройку вакансии для педагогов дошкольного 
образования. Таких объявлений за прошлый год было 
больше 96 тысяч против 135,8 тысячи в 2017 году.

«Что касается бухгалтеров, это позитивная тенден-
ция. Если они нужны, значит, на рынке труда необходи-
мы специалисты, которые могли бы контролировать, 
организовывать и вести учет финансовых операций. 
Это говорит о том, что все больше создается пред-
приятий, бизнеса, какие-то организации выходят из 
тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих 
пор остается недооцененным, поэтому в этой сфере 
создается дефицит педагогов», - так прокомментиро-
вали ситуацию в Институте государственной службы 

и управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы. Эту оценку приво-
дит «Российская газета».

Ранее ученые Высшей 
школы экономики соста-
вили список профессий, 
которые первыми исчезнут 
с рынка труда, уступив ме-
сто роботам. В него попа-
ли, к примеру, раздельщи-
ки мяса и рыбы, сборщики 
электромеханического 
оборудования, технические специалисты по геологии, 
технические специалисты по медицинским картам и 
записям. Вероятность исчезновения всех перечислен-
ных профессий ученые оценили в диапазоне от 0,91 до 
0,99. А вот шансы на исчезновение профессий гидро-
логов, руководителей, учителей, следователей поли-
ции и социальных работников чрезвычайно низки. Ве-
роятность их исчезновения с рынка труда оценивается 
в десятитысячных долях, от 0,0014 до 0,0044. То есть в 
ближайшем будущем машинам этих специалистов не 
заменить.

подготовлено по материалам печатного 
издания «российская газета». 

Эра роботов в системе 
образования наступит 
еще не скоро.

с 28 января вводится ряд ограничений движения 
по искусственным сооружениям на федеральных 
дорогах в самарской области.

До конца текущего года ограничение по тонна-
жу грузовых перевозок до 25 т будет действовать на    
мосту через реку Хорошенькая трассы м-5 «урал» 
в красноярском районе. Максимальная скорость 
движения для всех видов транспорта здесь соста-
вит 50 км/ч. Запрет на проезд для грузового транс-
порта общей массой свыше 59 т по путепроводу че-
рез железную дорогу сызрань-ульяновск на м-5 
продлится до 30 декабря 2020 года.

Ограничение по тоннажу грузовых перевозок до   
30 т будет введено на трассе м-5 «урал» на мостах 
через р. крымза в районе г. сызрань, через овраг 
в красноярском районе и через р. Черная на подъ-
езде к оренбургу. 

При движении на двух мостах через реки малый 
тишерек и Большой тишерек на подъезде к улья-
новску максимально разрешенная масса грузового 
транспорта составит 25 т. Срок действия ограничений 

на данных инженерных соо-
ружениях - до 30 декабря 
2021 года.

На федеральной дороге 
а-300 самара-Большая 
Черниговка-граница с 
казахстаном также вве-
дут ограничение. до 2024 
года грузовому транспор-
ту общей массой свыше          
20 т будет запрещено про-
езжать мост через реку 
Чапаевка в Волжском 
районе.  Максимальная 
скорость движения для всех видов транспорта на этом 
участке дороги составит 60 км/ч.

Как сообщается на сайте Правительства Самарской 
области, данная мера вводится в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения в связи с выявленными 
дефектами и повреждениями конструктивных элемен-
тов. Сроки действия ограничения установлены согласно 
программы по ремонту искусственных сооружений.

движение больше-
грузов на федераль-
ных магистралях в 
границах самарского 
региона ограничат по 
тоннажу.

Обратите внимание

анОнс

если нарушаются трудовые права

Легенды хоккея 
снова в кинеле

при управлении экономического развития, инвестиций 
и потребительского рынка администрации городского 
округа кинель работает телефон «горячей линии».

На номер 8(84663) 6-14-59 принимаются сообщения о фак-
тах несоблюдения трудового законодательства. Звоните на «го-
рячую линию» в случаях: 

• выплаты «серой» заработной платы, 
• ненадлежащего оформления или уклонения от оформления 

работодателями трудовых отношений;
• невыплаты  или задержки выплаты заработной платы;
• при других нарушениях трудового законодательства.

Время приема обращений: 
понедельник - четверг - с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 16 часов 
(перерыв: с 12 до 13 часов)

событие, которое проходит в начале нового года, 
закрепилось как хорошая традиция. Этой встречи 
ждут мальчишки, спортивным увлечением 
которых стал хоккей, ждут все, кто верил и верит 
в непобедимость на льду команды нашей страны.
В поселке усть-кинельский 1 февраля в 
шестой раз пройдет турнир «кубок легенд». его 
почетными гостями станут прославленные игроки 
сборной ссср по хоккею.

Приезжая в наш город, профессиональные масте-
ра хоккея способствуют развитию детского спорта, 
пропаганде здорового образа жизни. 

 Каждый раз вносить в турнир новую значимую нот-
ку находится повод. В этом году он приурочен к двум 
важным датам. Первая из них чисто хоккейная - 45 лет 
назад в поселке получил свое рождение хоккей с шай-
бой. Вторая - еще более весомая: 100-летие Самар-
ского сельскохозяйственного университета. 

Гостями большого спортивного праздника будут 
Борис петрович михайлов, Борис александро-
вич майоров - оба этих прославленных советских 
хоккеиста к нам приезжают не в первый раз. К ним  
присоединится Владимир Владимирович  Юрзи-
нов - игрок хоккейной команды «Динамо» 1957-1972 
годов, двукратный чемпион мира и Европы в 1963, 
1969 годах. 

Турнир «Кубок Легенд-2019» будет проходить в по-
селке Усть-Кинельский на ледовой площадке спортив-
ного комплекса аграрного вуза (улица Спортивная). 
Матчи начнутся с 10 часов утра. Организаторы пригла-
шают всех любителей спорта.

с материалами предыдущих номеров газеты 
можно ознакомиться 
     • на сайте - www.kinelzhizn.ru 
     • в социальных группах 

«кинельская жизнь» 
в интернете
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Отдельно на снежной горке 
проходила детская полоса пре-
пятствий. На городском стадионе 
была организована семейная лыж-
ная эстафета. Одновременно здесь 
шли лыжные соревнования среди 
школьных команд. 

Еще одна площадка - гонки на 
«ватрушках», которые организо-
вал Центр культурного развития. 
Здесь, разыгрывался главный приз 
- 45 литров бензина. «Мы решили, 
что такие гонки семьям будут ин-
тересны: это и весело, и полезно, 
- считает директор Центра культур-
ного развития игорь Федорович 
жаткин. - Участникам необходимо 
пройти определенную дистанцию. 
На первом этапе папа везет маму, 
на втором - мама папу, на третьем 
- родители везут ребенка. Время 
суммируется и выявляется коман-
да, которая прошла дистанцию за 
минимальное время. В прошлом 
году мы получили хорошие отзывы, 
поэтому решили снова провести 
гонки». 

В этом году на снежном празд-
нике участвовали команды из му-
ниципальных районов Волжский и 
Кинельский, а также городов Жи-
гулевск и Чапаевск. Гости из Жигу-
левска приехали целой делегацией, 
в которую вошли семьи картавен-
ко и тихановские-семеновы, а 
также их болельщики. Возглавил 
группу профсоюзный лидер адми-
нистрации городского  округа Жи-
гулевск наталья мельниченко: 
«В прошлом году в нашем городе 
проводились свои соревнования, 
посвященные Дню снега. И мы в 
них участвовали. А на областные 
выехали впервые. Нам здесь очень 
нравится. Мы уже приезжали в Ки-
нель на соревнования. Тогда у нас 
остались очень хорошие впечат-
ления. Потому и на этот раз мы с 
удовольствием приехали. В Кинеле 
очень приятная атмосфера, люди 
хорошие - все здорово». 

ВыХодной 
Всей семьей
Так получилось, что жигулев-

ские команды на семейных эста-
фетах выступали вместе. И в за-
беге старались всемерно помогать 
друг другу. «Наверное, сложнее 
нам будет на лыжной трассе, пото-
му что мы не умеем бегать на лы-
жах. Но мы сюда приехали, прежде 
всего, за настроением. Поэтому не 
расстраиваемся: нам весело - это 
главное», - говорит мама из коман-
ды Тихановских-Семеновых. 

«Вы не представляете, что про-
исходит здесь с детьми, - подели-
лась Анна Картавенко. - Им инте-
ресно, и они никого не ждут, сами 
во всем участвуют. Пока мы смот-
рели, как выступают на эстафетах 
другие команда, наши девочки уже 
прошли детскую полосу препят-
ствий. Сами зарегистрировались, 
сами пробежали».

Самыми многочисленными 
оказались участники из городско-
го округа Кинель - больше 40 ко-
манд. семья сидоровых ведет 
активный образ жизни. Поэтому 
на предложение принять участие в 
снежном празднике откликнулись 
с большим энтузиазмом. «Уча-
ствуем впервые. В прошлом году 
приходили на праздник в качестве 
зрителей. Нам понравилось. Вот и 
решили в этом году подать заявку 
на участие, - говорит папа Васи-
лий. - Очень весело, нравится. Сын 

сильно переживает за нашу коман-
ду: на эстафете немного уступили 
соперникам. Растерялись. Но мы 
надеемся, что все равно неплохой 
результат покажем: в целом по фи-
зической подготовке должны хо-
рошо выступить». Командный дух 
этой семьи поддерживала бабушка 
Ольга Ивановна. 

семья прониных из поселка 
Усть-Кинельский многодетная. На 
День снега приехали все вместе. 
Однако условия соревнований до-
статочно жесткие: в команде дол-
жен быть только один ребенок в 
возрасте 6-12 лет. Решили, что на 
этот раз честь семьи будет защи-
щать Яна, средняя дочь. «Настрой 
позитивный. Надеемся на победу, 
но все-таки главное - участие. С 
малых лет детей надо привлекать к 
физкультуре, чтобы росли крепки-
ми, здоровыми, - говорит папа Вла-
димир. - Я сам увлекаюсь спортом. 
На любительском уровне играю в 
футбол, хоккей. В следующие вы-
ходные к нам в поселок приедут 
звезды российского хоккея - это 
здорово: есть с кого брать пример 
ребятишкам». 

очеретяные Юрий, татьяна и 
их сын сережа приняли участие 
во всех состязаниях. «Сын ходит 
на лыжную секцию. Вот мы с па-
пой решили поддержать его, - по-
делилась Татьяна. - К тому же это 
хороший повод провести выходной 
вместе. На семейной эстафете по-
казали неплохие результаты. Чуть 
хуже выступили на лыжных гонках. 
Первыми стартовали мамы. Я сра-
зу отстала: у меня плохая подго-
товка. И по цепочке пошло, что мы 
оказались в числе последних. Но 
дома стоят новенькие лыжи, и те-

перь вечерами с ребенком будем 
совершать лыжные прогулки. В 
следующий раз выступим лучше». 

семья капитуровых на Дне 
снега участвуют уже второй год. 
«В прошлом году была метель, но 
все равно мероприятие прошло 
весело. А в этом - грех не участво-
вать в эстафетах: ясно, солнеч-
но - то, что надо, - говорит мама 
Ирина. - Что главное на таком со-
ревновании? Наверное, сплочен-
ность, чтобы все члены команды 
поддерживали друг друга. Здесь 
важно быть всем вместе». 

на пьедестале
Капитуровы и стали победи-

телями эстафеты «Мама, папа, 
я - спортивная семья». На второе 
место вышла семья шафеевых. 
Третье место заняли Пронины. В 
семейной лыжной эстафете трой-
ку лидеров возглавила семья лю-
миных, серебро взяли илюхины. 
Третьими стали ельшовы. Среди 
детей определили победителей 
в каждой возрастной группе. В 
гонках на «ватрушках» самой быс-
трой была признана семья куш-
кумбаевых из Кинеля. Они дис-
танцию прошли за 33,89 секунд и 
получили главный приз - 45 литров 
бензина в бак своего автомобиля. 
Все победители и призеры состя-
заний были награждены кубками, 
медалями и сладкими подарками. 
А самое главное - в этот день все 
без исключения зарядились бод-
ростью и хорошим настроением 
на всю предстоящую неделю. 

татьяна леонидоВа.
Фото автора. 

вслед за сОбытием

Снега хватило на всех!

интересные факты о снеге
1. Рекордное количество снега - 4,8 метра, было зафикси-

ровано в США, в штате Калифорния на горе Шаста в 1959 году. 
Непрекращающийся снегопад  длился 6 суток.

2. Из-за особенностей климата, большая часть населения 
планеты ни разу не видела настоящего снега.

3. 38 см в диаметре и 20 см в толщину имела рекордная по 
размеру снежинка, которая была обнаружена 28 января 1987 
года в США.

4. Снег  белого цвета, так как на 95% состоит из молекул воз-
духа, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристал-
лов льда с воздухом. Зафиксированы случаи, когда выпадал 
снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зе-
леного (в Калифорнии) цвета. А благодаря жизнедеятельности 
мельчайшей водоросли - хламидомонаде снежной, в Антаркти-
ке или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолето-
вый снег.

5. 31,1 метр - именно столько снега выпало за год на горе 
Рейнир в городке Парадайс (США).

6. Существует редкий метеорологический феномен, когда 
сильный ветер скатывает снег в рулоны, которые имеют цилин-
дрическую форму, полые внутри. Для этого снежный покров 
должен быть влажным и рыхлым, а земля покрыта тонкой кор-
кой льда.

7. Рекорд по скатыванию самого большого снежка, зане-
сенный в книгу рекордов Гиннеса, принадлежит белорусам. Их 
снежный ком имел 6,84 метра в диаметре и высоту 2,18 метра. 
Рекорд был побит, когда снежок, несмотря на все старания, не 
стал переворачиваться. И это не удивительно, ведь по самым 
грубым подсчетам он весил около 4 тонн, а для скатывания та-
кой массы снега понадобилась сила более 20 человек.

8. Каждая снежинка уникальна, что подтверждают много-
численные исследования, так и не выявившие двух одинаковых 
снежинок.

 1

поддержка папы и мамы помогала юным участникам семейных 
команд справиться с заданиями.

семья кушкумбаевых бежит к своей победе. 
В гонках на «ватрушках» они оказались самыми 
быстрыми.

Восторга и радости от побед у взрослых было не 
меньше, чем у детей. на спортивный пьедестал 
поднялись лучшие семейные команды, которые 
показали хорошие результаты в соревнованиях 
большой программы снежного праздника. 

после зимнего праздника в кинеле семьи из 
города жигулевска домой возвращались с хоро-
шим настроением.
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губернатор самарской области принял уЧастие в форуме 
«россия и мир: национальные цели развития и глобальные 
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Православный календарь на 2019 год
праздники, их смысл, даты постов, именины и родительские субботы

Фото из архива редакции.

июнь
1 июня. Память благоверного князя Димитрия 

Донского.
3 июня. День Владимирской иконы Божией Матери.
6 июня. Вознесение Господне. На сороковой день 

после Пасхи Христос собрал учеников, привел их на 
Елеонскую гору и вознесся на Небо.

9 июня. Праведного Иоанна Русского, исповедника.
15 июня. Троицкая родительская суббота, особо 

поминают не получивших христианского погребения.
16 июня. День Святой Троицы, или Пятидесятни-

ца. В честь сошествия Святого Духа на апостолов в 
пятидесятый день после Воскресения Христа (отсю-
да название). Троица - день рождения Христианской 
Церкви. В храм идут с зеленью, в знак вечной жизни.

17 июня. День Святого Духа, или Духов день. По-
священ третьей ипостаси Бога - Святому Духу. Всю не-
делю отменяются посты.

24 июня - 11 июля. Петров пост. В честь апосто-
лов Петра и Павла.

29 июня. Память святителя Феофана Затворника.

июль
2 июля. Память Святителя Иоанна, архиепископа 

Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
7 июля. Рождество Иоанна Предтечи (Крестите-

ля). Пророк готовил людей к пришествию Христа (от-
сюда имя - «Предтеча»).

12 июля. Память апостолов Петра и Павла.
17 июля. Память преподобного Андрея Рублева, 

иконописца. Память страстотерпцев императора Ни-
колая II, императрицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 
страстотерпца праведного Евгения, врача.

18 июля. Память преподобного Сергия Радонеж-
ского. Память преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары.

21 июля. Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани.

24 июля. Память равноапостольной великой кня-
гини Ольги, в крещении Елены.

26 июля. Собор архангела Гавриила.

28 июня. Память равноапостольного великого кня-
зя Владимира, в крещении Василия.

август
1 августа. Память Серафима Саровского.
2 августа. Память пророка Илии, Ильин день. 
10 августа. День Смоленской иконы Божией Матери.
14 августа. Происхождение (изнесение) Чест-

ных Древ Животворящего Креста Господня, в народе 
- Первый Спас, первый из праздников августа, посвя-
щенных Спасителю. Освящают мед.

14-27 августа. Успенский пост, в честь Успения 
Богородицы. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа. Преображение Господне, в народе - 
Яблочный Спас. В честь преображения Христа перед 
учениками, когда Христос впервые явил им Свою Бо-
жественную суть. Освящают яблоки и груши, которые 
до того не едят.

22 августа. Память апостола Матфея.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Успе-

ние (усыпание) Божией Матери - это Ее переход из 
земной жизни в мир небесный.

29 августа. Перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Хри-
ста (944 г.), Третий Спас, Ореховый.

31 августа. День иконы Божией Матери «Всецарица».

сентябрь
1 сентября. День Донской иконы Божией Матери.
6 сентября. Память чудотворца Петра, митрополи-

та Московского.
11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предте-

чи. В честь пророка, не побоявшегося обличать силь-
ных мира сего. День строгого поста.

14 сентября. Новый год по церковному календарю 
начинается с 14 сентября по новому стилю.

17 сентября. День иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина».

19 сентября. Чудо Архангела Михаила в Хонех.
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября. Воздвижение Креста Господня. Вспо-

минают, как царица Елена, разрушив языческое капи-
ще, обнаружила три креста и узнала тот, на котором 
был распят Иисус Христос.

30 сентября. Память мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии.

октябрь
6 октября. Память Святителя Иннокентия, митро-

полита Московского, апостола Сибири и Америки.
8 октября. Память Преподобного Сергия Радонеж-

ского и апостола Иоанна Богослова.
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы.
18 октября. Память московских святителей Петра, 

Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.

19 октября. Память апостола Фомы.
23 октября. Память Амвросия Оптинского.
24 октября. Собор преподобных Оптинских стар-

цев.
28 октября. День иконы Божией Матери «Спори-

тельница хлебов».

Начало в номерах газет: 
за 17 января («Кинельская жизнь») и 19 января («Неделя Кинеля»).

веруя

10 января не стало нашей дорогой мамы, любимой 
бабушки Татьяны Николаевны Замотиной. Активная и 
жизнерадостная до последних дней, она была сердцем 
нашей семьи. Надежной опорой для детей, нежной и 
любящей бабушкой для внуков. Она ушла тихо. Как мы 
считаем, было упущено время по оказанию ей медицин-
ской помощи. И у нас, дочерей, остались вопросы по 
этому поводу, осадок сомнения и непонимания.

Мама позвонила мне, Елене, вечером 9 января с 
просьбой привезти ей молока. Мы договорились, что 
продукты привезет мой сын, а я приеду на следующий 
день. В течение часа сын съездил к бабушке. Сказал, 
что все хорошо. 

Мама почувствовала себя плохо после полуночи. В 
1.01 она вызвала «скорую». Время этого вызова и всех 
последующих можно отследить по журналу звонков ее 
мобильного телефона. Диспетчер принял вызов, за-
дал стандартные вопросы, уверил, что врач выезжает. 
Мама ждала два с половиной часа. С каждой минутой 
чувствовала себя все хуже. В 3.26 она снова набрала 
номер «скорой» - просила о помощи. Ей ответили, что 
бригада приезжала по указанному адресу, но, как они 
сказали, не смогли открыть подъездную дверь, и те-
перь приедут только утром. Все это мама успела рас-
сказать нам утром, когда ее везли в больницу.

Все бы ничего, но возникает вопрос: почему меди-
ки отказались приехать по вызову, сделанному в по-
ловине четвертого ночи, и сказали, что приедут только 
утром. И самый главный момент: на подъездной две-
ри, где проживала наша мама, не работает домофон. 
То есть входная дверь была не заперта, а дверь в квар-
тиру мама предварительно открыла сама. 

Промучившись всю ночь, в 7.30 она позвонила мне. 
Я сказала, что нужно вызывать «скорую». Сестра Оль-
га в срочном порядке выехала к ней домой. Бригада 
медиков приехала в 8.30. У мамы был астматический 
бронхит, диабет, уровень сахара поднялся до 16,6. Ей 
действительно было плохо. Стало тяжело дышать. К 
чести медиков «скорой» хотим сказать, что они сдела-
ли все, что могли в данной ситуации для оказания пер-
вой помощи. Было очевидно - нужно ехать в больницу. 
Сестра Ольга поехала вместе с мамой. По дороге она 
позвонила мне. Я в этот момент уже находилась в до-
роге и тут же поехала в отделение. 

В дороге маме стало хуже. Фельдшер сказала во-
дителю ехать сразу в реанимацию. Я ожидала, что нас 
встретят врачи, как минимум с кислородной маской. 
Но никакого движения не было. На каталке маму за-
везли в отделение. Через несколько минут медсестра 
вывезла уже пустую каталку. Мы поняли, что все кончи-
лось. Нашей маме было только 65 лет.

Я социальный работник. В настоящее время об-
служиваю 12 человек, нуждающихся пенсионеров. По 
роду деятельности приходится выполнять самые раз-
ные просьбы, но я никогда не оставляю без помощи ни 
одного своего подопечного. Переживаю за каждого из 
них. Я помогаю чужим людям. Почему моему родному 
человеку не помогли те, кто обязан делать это по долгу 
службы. 

Почему люди в белых халатах оказались в этой си-
туации безразличными. Не поднялись в квартиру, ведь 

подъездная дверь была открыта, вопреки их утверж-
дениям. В конце концов, почему не приняли вызов в 
половине четвертого утра. 

Маму не вернуть. С одной стороны нас переполня-
ет горе от потери самого родного и близкого челове-
ка, с другой - возмущает халатное отношение. Мы не 
можем и не хотим молчать в этой ситуации! Кто вино-
ват: отдельно взятые медицинские работники или так 
функционирует вся система здравоохранения? Пока 
мы думаем, что  «меня это не касается», «это не мое 
дело», под ударом оказываются самые незащищен-
ные - близкие и родные, дети, престарелые родите-
ли. Равнодушию нет места в социальной сфере. Ведь 
именно добросердечность и умение сопереживать 
делают человека человеком. 

дочери елена исаева и ольга аляева.

от редакЦии. Сопережива-
ем в личном горе авторам письма. 
Тяжело, страшно, горько терять 
близкого человека, когда причины 
для беспокойства за его здоровье 
были, но ведь все мы уповаем на 
то, что квалифицированная помощь 
облегчит страдания.

Конечно, в ситуации надо ра-
зобраться. Очень надеемся, что 
письмо обратит на себя внимание 
служб, к которым взывают с вопро-
сом дочери женщины.

Со своей стороны скажем, что 
вопросы оказания медицинской 
помощи находятся под постоян-
ным вниманием общественности 

Кинеля. Общественная палата го-
родского округа неоднократно под-
нимала проблемы местного здра-
воохранения на своих заседаниях. 
Летом прошлого года Обществен-
ный совет при Думе городского 
округа Кинель обсуждал вопросы 
оказания скорой медицинской по-
мощи в связи с переходом нашего 
подразделения в Новокуйбышевск. 
Вопрос подняли сами обществен-
ники - с оптимизацией этого звена 
здравоохранения возросло количе-
ство жалоб от населения на работу 
«скорой». Проблемы существуют и 
их надо решать. 

И, позволим себе сказать, что 

человеческий фактор никто не от-
менял. Наряду с профессиона-
лизмом, выполнением служебных 
обязанностей он важен не менее - в 
любой работе, в любом деле. Жизнь 
у каждого из нас только одна…

Окончание в очередном номере газеты 
«Неделя Кинеля» - 26 января.
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Школьник рассказал о подвиге

Войну в афганистане называют 
«Неизвестная война». О ней су-

ществуют разные мнения. Об этой вой-
не не принято говорить много. Но она 
была! Более девяти лет (с 1979 по 1989 
годы) наши солдаты выполняли интер-
национальный долг в Афганистане. 

До сих пор Афганистан отзывается 
болью в душах ветеранов-афганцев и в 
душах матерей, потерявших своих сы-
новей.

Я узнал, что священник Кинельской 
Епархии отец Михаил (Поветкин)  служил 
рядовым в Афганистане. Был на волос-
ке от гибели, терял боевых товарищей. 
Служба наложила отпечаток на всю его 
дальнейшую жизнь. После выполнения 
интернационального долга отец Михаил 
стал армейским священником. Он часто 
бывал в «горячих точках», находился ря-
дом с солдатами. Сейчас отец Михаил 
отвечает за взаимодействие Кинель-
ской Епархии с военными.

15 февраля, в годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана, мы при-
гласили отца Михаила в наш школьный  
музей Боевой славы. Батюшка  приехал 
вместе с генерал-майором в отставке 
Владимиром Семеновичем Прытковым.  
Владимир Семенович тоже служил в 
Афганистане, он руководил операцией 
по выводу наших войск в 1989 году. 

Они рассказали на встрече о своем 
«афганском» прошлом, и о мужестве и 
героизме молодых солдат в «горячих 
точках». 

одна из таких историй - о де-
сантнике Всеволоде -  особен-

но потрясла нас. Этот солдат выбрал 
смерть, не предав Родины и не приняв 
чуждую ему веру. Более тридцати лет 
о нем никто не знал. Только благодаря 
отцу Михаилу и Владимиру Семеновичу 

Прыткову о подвиге Всеволода  стало 
известно.

Афганский  полковник, воевавший 
на стороне душманов, рассказал  Вла-
димиру Семеновичу о молодом десант-
нике, который попал к ним в плен.

Солдат Петров в тот день заступил 
на дежурство, когда  командир блокпос-
та послал его в духан (ларек). Там Все-
волода взяли в плен душманы, надели 
на голову мешок и унесли в горы. Гла-
варь  душманов  хотел взять его своим 
заместителем.  Душманы  все были без-
грамотные, а русский солдат оказался 
начитанный, умный, владел английским 
и французским языками. От него требо-

вали  отказаться от Родины  и принять 
ислам. Принявших  ислам, душманы по-
вязывали кровью. Заставляли убивать 
своих. 

По воспоминаниям афганца, плен-
ник был совсем молоденьким, но отча-
янным. Мальчишку долго избивали. Он 
дважды пытался сбежать - его поймали 
и приковали цепью.  

Даже враги восхищались мужеством 
молодого русского воина. Однажды гла-
варь банды выстроил в горах душманов 
и поставил пленного  перед  строем. Он  
сказал: «Всем вам нужно любить свою 
веру и свою Родину, как этот мальчиш-
ка!». 

И еще сказал, обращаясь к  солдату: 
«Все, что я для тебя могу сделать, - пус-
кай твоя смерть будет легкой». И вы-
стрелил в непокорного пленника…

Афганский полковник запомнил, что 
парня звали Севой, что он родом из  го-
рода  на  букву «Н». Об этом и рассказал 
Владимиру Семеновичу. 

Больше про солдата ничего не было 
известно.  Владимир Семенович начал 
поиски. Он связывался с командирами 
полков, обращался  в  Союз ветеранов 
Афганистана.  Везде ему  заявляли, что 
у них никто не пропадал. 

Казалось, что имя этого солдата на-
всегда останется неизвестным. Только 
через несколько лет  ветераны сами  по-
звонили: «Владимир Семенович, есть 
один ненайденный боец - Всеволод Пет-
ров из Новгорода.  У него мама препо-
даватель института». 

Владимир Семенович и отец Михаил  
решили сами ехать в Великий Новгород 
к матери героя. 

нелли  константиновне трид-
цать один год  ничего не было 

известно о судьбе  своего единствен-
ного сына. В армию он ушел осенью 
1984 года. Через пять месяцев Все-
волод Петров пропал. А  Нелли Кон-
стантиновна получила  справку, что ее 
сын самовольно оставил пост. Якобы, 

В номере «кинельской жизни» за 15 января было рассказано о победе учащегося пятого класса школы № 4 
поселка алексеевка дениса карюхина. десятилетний школьник вошел в число победителей конкурса «Война 
глазами детей». конкурс - ежегодный, проводимый министерством образования и науки самарской области, 
под патронажем Всероссийской общественной организации «Боевое братство». свою награду денис получил в 
номинации «сочинение». его работа называется «он выбрал вечность». Это повествование о мужестве и героизме 
советского солдата, плененного в афганистане, но не покорившегося врагам. 
В газетном материале, рассказывая, как денис и его руководитель, учитель начальных классов елизавета 
Васильевна глушенкова, узнали историю нижегородского десантника Всеволода петрова, редакция обещала 
опубликовать конкурсное сочинение мальчика. предлагаем вниманию читателей работу дениса карюхина.

он выбрал вечность

пришли менять в 8 часов утра, а воен-
нослужащий отсутствовал на боевом 
посту. Вскоре  было открыто  уголовное 
дело против него.

Мать солдата сама начала  поиски 
сына. Она два раза  ездила в Афгани-
стан. Но ничего не смогла  узнать. «Я 
никогда не сомневалась во Всеволоде, 
- говорит она.  - Ни на секунду не вери-
ла, что он предатель. Материнское  спа-
сибо вам, Владимир Семенович и отец 
Михаил, что вы все препятствия смогли 
преодолеть».

Нелли Константиновна беспокоится, 
что Всеволод погиб  некрещеный. На что 
отец Михаил сказал: «В древней Церкви 
есть такое понятие как крещение кро-
вью - «Крещение кровью и мучениче-
ством, каким Сам Христос крестился, 
есть самое славное и блаженное». 

«Теперь, я поняла свой сон», - сказа-
ла Нелли Константиновна. - Когда Сева 
пропал, мне приснилось, что он пришел 
и сказал: «Мама, сейчас я ушел, но я 
останусь навсегда».

Недавно отцу Михаилу позвонили  из 
Новгорода и  пригласили  на освящение  
памятного креста, увековечившего под-
виг молодого солдата. На  гранитном 
камне - армейская фотография Севы и 
дата его рождения. Даты  гибели  нет…

Он выбрал вечность.

сейчас  у нас в классе висит   
портрет Всеволода Петрова. Я 

вдруг понял, что мы не имеем права  
обидеть слабого, предать друга, совер-
шить подлость.

Мы узнали адрес Нелли Констан-
тиновны в Великом Новгороде. Всем 
классом поздравляем ее с праздника-
ми. Ведь у нее нет внуков. Теперь мы  - 
ее внуки. 

денис карюхин 
и инициативная группа 

5 «б» класса  школы № 4 
поселка алексеевка. 

денис карюхин и его одноклассники на встрече с ветеранами боевых дей-
ствий в афганистане - жителями поселка алексеевка, священником михаи-
лом поветкиным и генерал-майором В. с. прытковым.

на родине молодого десантника установлен гранитный крест в память о его подвиге.
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изВещение о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,              
тел.: 8(846-63) 6-17-78.

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

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

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

- постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 18.01.2019 г. № 106 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

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

6. предмет аукциона: 
лот №1 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (де-

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 4130,00 кв. м, вид разрешенного использования: 
спорт, с кадастровым номером 63:03:0301006:505, расположенный 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                   
ул. Селекционная, уч. 26. Начальная цена ежегодной арендной платы 
составляет  220728 руб., шаг - 6600 руб., задаток - 44000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: 
отсутствуют.

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

максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: лот № 1

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в территориальной зоне О-7

Максимальное количество этажей, шт 5

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

5

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

5

Максимальная высота зданий, м 15
Максимальный процент застройки для размеще-
ния инженерно-технических объектов, сооружений 
и коммуникаций,  допустимых  к  размещению в со-
ответствии с требованиями санитарно-эпидемио-
логического законодательства, %

90

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м

2

технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:  

по газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179 

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

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

4. Срок действия - 3 года.
по электроснабжению:
Лот № 1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Са-

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

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

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 г. 
№ 77 размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций Самарской 
области для заявителей, подающих заявку на технологическое при-
соединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, и составляет 550 
рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2016 г. 
№ 830 размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» для заявителей с 
присоединяемой мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подаю-
щих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединяемой мощностью,  не превыша-
ющей 15 кВт включительно, в случае если расстояние от границ участ-

ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации,  в которую по-
дана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках городского 
типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, став-
ками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот № 1
1. Точку подключения определить проектом на существующем во-

допроводе.
2. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии 

врезки водопровода диаметром 15 мм, составляет 10656,42 руб.
канализация:
Лот № 1
Канализационные сети в данном районе отсутствуют.
7. порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аук-

ционе, порядок ее приема. рассмотрение заявок 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору 

торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету 
торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 
107, начиная с 9 часов  28.01.2019 г.

Прием документов заканчивается 19.02.2019 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведе-

но комиссией по проведению торгов по продаже права заключения 
договора аренды земельных участков 21.02.2019 года, в 11 час. 
00 мин., по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб.103.

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеу-
казанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

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

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

дуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», ком.107,  в те-
чение 20 (двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) 
аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе 
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника;

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

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

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его 
краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также но-
мера карточек участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона,  
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

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

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

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

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

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

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

10. дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 26.02.2019 г., в 11 час. 00 мин.  по 

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

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

26.02.2019 года, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а», каб.103.

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

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

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

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

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

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

администраЦиЯ городского округа кинель
постаноВление

от 29 декабря 2018 года № 3596

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

В соответствии с Федеральным законом от                                                                                                                           
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Самарской 
области от 27 марта 2015 г. № 149 «Об утверждении 
Типового перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области, и внесении 
изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ко-
пий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 24 декабря 2015 г. № 4037 «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей».

3. Официально опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информа-
ция».

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя комитета 
по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Кинель Самарской области (Макси-
мов М. В.).

 В. а. ЧиХиреВ, 
глава городского округа кинель 

самарской области.

администраЦиЯ городского округа кинель
постаноВление

от 29 декабря 2018 года № 3599

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа кинель 
самарской области «развитие  культуры городского округа кинель самарской области 

на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа кинель самарской области от 1 августа 2017г. № 2352 

(в редакции от 10 декабря 2018 г.)

В целях уточнения направлений расходования 
средств городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу город-
ского округа Кинель Самарской области «Развитие  
культуры городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2018-2022  годы», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2352 (в 
редакции от 10 декабря 2018 г.), следующие  изме-
нения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редак-
ции.

2. Официально опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить  на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела Информа-
ция».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя  Главы  го-
родского округа по социальным вопросам (Жига-      
нова С. Ю.).

 В. а. ЧиХиреВ, 
глава городского округа кинель 

самарской области.



память

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

24 января 2019 г., 
№ 4 (12819) 7

Кто знал и помнит писареВа алек-
сандра александровича, просим по-
мянуть добрым словом. 24 января ис-
полняется полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама, бабушки Валя и Вера, дети: 

настя, анна, екатерина, Ваня 
и семья Базановых.

Кто знал и помнит БутЯеВа ивана ивановича, 
просим помянуть добрым словом. 24 января испол-
няется 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
дочь и внук.

Кто знал и помнит греЦоВу евге-
нию петровну, просим помянуть ее            
добрым словом. 25 января исполнится 
3 года со дня ее смерти.

Таких как ты, так просто 
не забудут,

Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.

Помним, любим, скорбим.
дочь, внучка, 

правнучка, зять.

Кто знал и помнит БорисоВа ген-
надия константиновича, просим по-
мянуть добрым словом. 25 января ис-
полнится 5 лет со дня его смерти.

Господи, даруй ему Царствие Небес-
ное, вечный покой.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки.

кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, Усть-Кинельский, п. Мельница, с кадастровым номером 
63:03:0302015:799, номер кадастрового квартала 63:03:0302018.

Заказчиком кадастровых работ является оБруБоВа лариса сер-
геевна, проживающая по адресу: 443106, г. Самара, ул. Ташкентская,   
д. 91, кв. 34; тел.: 8-927-714-99-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Мельница), СДТ завода 
им. Фрунзе, 7-я линия, уч. № 12, 25 февраля 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 января  2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. 
Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером кащенко Виктором николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым номе-
ром 63:03:0301058:534, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, в районе Элитного тока, номер кадастрового квартала 
63:03:0301054.

Заказчиком кадастровых работ является щерБанеВ антон ана-
тольевич, проживающий по адресу: 446442, Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12, кв. 41; тел.: 8-927-
019-43-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе Элитного тока, 
около гаража № 70, 25 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0301054:504 и все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301054 и 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком, рас-
положенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе Элит-
ного тока. 

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

кадастровым инженером лось еленой александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский р-н, массив Алексеевка, СНТ «Строитель», ул. 4. уч. № 141,   
с кадастровым номером 63:22:1702005:4025, номер кадастрового 
квартала 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является шарапоВ ришат рев-
хатович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, ул. Земеца,             
д. 7/1, кв. 28, 29; тел.: 8-927-212-10-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Алексе-
евка, СНТ «Строитель», ул. 4, уч. № 141, 25 февраля 2019 года,                                    
в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель,                 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером кащенко Виктором николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в 
районе УПМ, номер кадастрового квартала 63:03:0301041.

Заказчиком кадастровых работ является степаноВа любовь 
Викторовна, проживающая по адресу: 446442, Самарская область,          
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 11, кв. 42; тел.: 8-937-
184-75-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
гаражный массив в районе УПМ около гаража № 32, 25  февраля 2019 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301041, и име-
ющие общие границы с образуемым земельным участком по северу, 
югу, востоку и западу, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив в районе УПМ. 

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

кадастровым инженером кащенко Виктором николаевичем, 
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 дея-
тельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивное депо, участок № 71, 
номер кадастрового квартала 63:03:0203005.

Заказчиком кадастровых работ является БезьЯноВа елена Ва-
лерьевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Маяковского, д. 72, кв. 27; тел.: 8-927-000-88-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомо-
тивное депо, участок № 71, 25  февраля 2019 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0203005:626, 63:03:0203005:632, 
63:03:0203005:565, 63:03:0203005:553. 

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,                   
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, образуемого из земель муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. о.Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив по ул. Селекцион-
ная, уч. 98, в кадастровом квартале номер 63:03:0301031. 

Заказчиком кадастровых работ является зенин игорь Василье-
вич, проживающий по адресу: 446442, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д. 10, кв. 1; тел.: 8-927-65-19-340. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. о. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
гаражный массив по ул. Селекционная, уч. 98, 25 февраля 2019 
года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образуемого из земель муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Самарская область, г. о.Кинель, 
пгт Алексеевка, с кадастровым номером 63:22:1702007:10805, номер 
кадастрового квартала номер 63:03:0401035. 

Заказчиком кадастровых работ является ткаЧук александр   
ананьевич, проживающий по адресу: 446441, г. Кинель, пос. Алексе-
евка, ул. Невская, д. 31, кв. 96; тел.: 8-917-162-15-96. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеевка, га-
ражный массив в районе ул. Фрунзе, уч. 251, 25 февраля 2019 года, 
в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а».

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

кадастровым инженером давыдовым Владимиром алексан-
дровичем, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6, 
e-mail: davydov_v060684@mail.ru, тел.: 8-927-723-33-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14954, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:03:0101040:1036, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Степная, 
д. 29, номер кадастрового квартала 63:03:0101040.

Заказчиком кадастровых работ является БуЯнкина марина 
Викторовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,                       
ул. Юбилейная, д. 3, кв. 1; тел.: 8-927-690-32-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Степная. д. 29,             
25 февраля 2019 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:03:0101040 и граничащие 
с уточняемым земельным участком с севера, востока, юга и запада, и с 
земельными участками с кадастровыми номерами 63:03:0101040:568, 
63:03:0101040:542.

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

изВещениЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Кто знал и помнит степаноВа                   
Вячеслава сергеевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 23 января испол-
нилось 19 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
мама и братья.



дом. Собственник. Тел.: 
8-927-695-13-25, 8-904-748-
66-87. 

1-комн. кв., собственник. 
Тел.: 8-927-695-13-25, 8-904-
748-66-87.

комнату, 17 кв. м, в ком-
мунальной квартире. Тел.: 
8-927-602-29-78.

куплю

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

СДАЮ

помещение в аренду, 
север, ул. Советская, 69,                    
1 этаж. Тел.: 8-929-719-99-
15. (ИНН 635 001 449 996).

квартиру. Тел.: 8-927-
007-17-93. (ИНН 635 003 
585 352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60. 

срочно - жилье. Тел.: 
8-927-732-88-67.

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 
аренда спецтехники: по-
грузчик, «камаз». уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-937-999-
19-90. (ИНН 635003853844).

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

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. кровельные работы. 
откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

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

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

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-

698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

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

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

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

откачка нечистот, до 3,6 
куб. м/700 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

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

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

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

Вывоз жидких нечистот. 
а/м «камаз», 250 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 000 4115).

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

инженер-конструктор, 
фрезеровщик. Официаль-
ное трудоустройство, соц-
пакет. Тел.: 8-927-006-65-53. 

продавец в магазин «Про-
дукты», без вредных привы-
чек. Тел.: 8-927-013-66-66.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-902-187-58-61.

продаЮ 
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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.

уважаемого шаБаноВа александра 
петровича с юбилеем!
Желаем большой удачи, 
Счастья в день рождения,
Любви взаимной, преданных друзей!
Отличного здоровья, и везения,
И самых светлых и прекрасных дней!

коллектив.

старостину ольгу Вячеславовну с юбилеем!
Любимая жена, родная,
Дороже всех мне на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты.
Ты бабушка - подарок нам от Бога,
Пусть даст он и тебе лет много-много!
Наша бабушка родная,
Самый близкий человек.
И такой, как ты, на свете,
Во всем мире больше нет.
Мамочка славная, мамочка нежная…
Сердце твое - это море безбрежное!
Взгляд, словно солнышко в утро весеннее!
В мире большом ты наш остров спасения!
Счастья тебе, дорогая, любимая.
Самая лучшая, незаменимая.

муж, дети, внуки.

дорогую, любимую Виснер татьяну олеговну 
с днем рождения!
День рождения - лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза
От счастья, радости, успеха,
И жизнь, чтоб долгою была!

муж, внучка.

дорогую, любимую Виснер татьяну олеговну 
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

дети, внуки.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

распродажа
зимней 
обуви
Мужская • женская • подростковая • детская

от 30% до 50%
скидка

муж. сумок - от 850 руб.
жен. сумок - от 990 руб.
дет. маленьких рюкзаков - 300 руб.

распродажа:

выращиваем комнатный жасмин
БлагоприЯтные услоВиЯ. Для жасмина 

в доме нужно определить место, где много света и 
свежего воздуха, - в тени и духоте растение будет 
чахнуть и никогда не зацветет. идеально подойдет 
юго-восточный или юго-западный подоконник. 
Если все окна выходят на юг, в жаркие дни цветок 
следует беречь от полуденных лучей. К температуре 
жасмин не требователен, но не переносит сквозняков.

неоБХодимаЯ оБрезка. Ранней весной 
до цветения и осенью после у взрослого (более 4 
лет) жасмина следует укоротить все побеги на 1/3 
длины. у молодого цветка достаточно прищипнуть 
верхушки побегов. Надо регулярно удалять веточки с 
мелкими, деформированными листьями, а также сухие 
и поврежденные побеги.

сВоеВременнаЯ подкормка. В период 
активного роста и цветения (конец марта - октябрь) 
делают подкормки - 1 раз в неделю. Предпочтение 

нужно отдать комплексным удобрениям для цветущих 
комнатных растений. Сразу после цветения подкормки 
прекращают и возобновляют лишь тогда, когда 
появляются признаки активного роста.

регулЯрнаЯ пересадка. Первая пересадка 
проводится через 10-14 дней после появления цветка 
в доме. молодой жасмин (до 4 лет) пересаживают 
ежегодно, ста рый - раз в 2-3 года. Благо приятный 
период для пересадки - первая декада марта. 
Идеальный грунт - земля, торф, песок (1:1:1).

режим полиВа. Весной и летом орошайте 
часто и обильно: 2-3 раза в неделю. При этом следите, 
чтобы вода в грунте не застаивалась. Зимой растение 
увлажняют реже: примерно 1 раз в 7-10 дней. Вода 
должна быть хорошо отстоянной, нехолодной и 
желательно мягкой: для этого в нее можно добавить 
лимонный сок (1/2 ч. ложки на 1 л воды).

для квартиры подойдет жасмин самбак. Этот вид неприхотлив и цветет нежными душистыми цветами.
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14 декабря в Центральной библиотеке г. кинеля

телефон для справок: +7-909-717-73-77

28 января, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. кинеля 

(ул. маяковского, 72)

ремонт и рестаВраЦиЯ оБуВи
от кировской обувной фабрики

Спортивный клуб «ПЕРЕСВЕТ»
объявляет набор мальчиков и девочек
 5-6 лет, 7-10 лет в секцию по дзюдо

занЯтиЯ дзЮдо оЧень 
Быстро сделаЮт 
Вашего реБенка:

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

подробную информацию можно получить 
по телефону:

8-987-957-57-92, анастасия.
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