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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
МЕСТНУЮ ПРЕССУРуководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом городского округа Кинель Самарской 
области, и в целях проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделению ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД РФ «Кинельский» (Ремиз А. А.) 
ограничить движение автотранспорта:

1.1. 5 мая 2017 г., на время проведения Областной 
легкоатлетической эстафеты памяти семьи братьев 
Володичкиных, посвященной 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по ули-
цам пгт Алексеевка:

- ул. Чапаевская, ул. Ульяновская, ул. Невская,            
ул. Фрунзе - с 9.30 до 13.00. 

 1.2. 9 мая 2017 г.,  на время проведения меропри-
ятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., по улицам горо-
да Кинель:

- ул. Маяковского, в границах ул. Южная и                                      
ул. Д. Бедного - с 8.00 до  22.00;

- ул. Некрасова, в границах  ул. Южная и ул. Мира - с 
8.00 до 12.00.

1.3. 9 мая 2017 г., на время проведения меро-
приятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по улицам              
пгт Усть-Кинельский:

- ул. Спортивная, в границах ул. Тимирязева и             
ул. Больничная - с 9.30. до 11.00.

1.4. 9 мая 2017 г., на время проведения меро-
приятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по улицам             
пгт Алексеевка:

- ул. Гагарина, от центральной площади поселка -              
с 9.30 до 11.00;

- ул. Ульяновская,  ул. Шахтерская в районе пере-
сечения с ул. Гагарина -  с 9.30 до 11.00;

- ул. Куйбышева, в районе ГБОУ СОШ № 8, - с 9.30 
до 11.00.

2. МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» городского округа Кинель Самарской области  
(Нижегородов В. Г.) установить соответствующие до-
рожные знаки  по согласованию с отделением ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД РФ «Кинельский».

3. Официально опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кинельская жизнь» или «Неде-
ля Кинеля» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте городского округа Кинель Самарской области 
(кинельгород.рф) в разделе «Официальное опублико-
вание» раздела «Информация».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы городского 
округа  по ЖКХ (Федотов С. Н.).

А. А. ПроКУдин,
исполняющий обязанности 

Главы городского округа Кинель.

об ограничении движения автотранспорта по 
улицам городского округа Кинель Самарской 
области на время проведения мероприятий, 

посвященных празднованию дня Победы

ПоСТАноВЛЕниЕ 
Администрации городского округа Кинель
от 21 апреля 2017 года № 1351

СТРАНИЦА
ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

- ÊИНÅËÜ
историко-

Краеведческие 
Сведения (хроники)

Магистраль

ПоСЕЛоК ГородСКоГо ТиПА УСТь-КинЕЛьСКий

интеграциикомпас
ВЕРСИЯInIn

Молодёжное приложение 

Уважаемые читатели, дорогие друзья го-
родской газеты! Пришло время поспешить 
на почтовые отделения, чтобы во второй 
половине года быть информированными 
о событиях городской жизни, быть свиде-
телем или участником больших и малых 
дел. А еще - получать полезную инфор-
мацию, находиться в курсе новостей и 
актуальных вопросов. Узнавать и ис-
кренне порадоваться успехам и победам 
кинельцев - ваших друзей, соседей, зна-
комых, родных. Прочитать об интересных 
судьбах, трудовых биографиях и линиях 
жизни жителей Кинеля, работающих до-
бросовестно и профессионально.
Все это - на страницах городских газет 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля». 
НÅ зАбудÜТÅ выпИСАТÜ ИздАНИя 

НА вТоРоÅ поËугодИÅ. 
НАм вАжНо, 

ЧТобы вАм быËо ИНТÅРÅСНо. 

Идет подписная кампания на периодические издания 
на второе полугодие

В городском округе продолжается организацион-
ная работа по проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине Победы и в день 9 Мая.

Как Кинель готовится встретить самый главный 
праздник, расскажем в номерах газет «неделя Ки-
неля» 29 апреля и 6 мая. Таким будет выход газет на 
период майских праздников.

редакция. 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НА ПРАВАХ РеКЛАМы
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Самара. Чемпионат

БОЛЬшАЯ РАБОТА 
ПО РАзВИТИЮ РЕгИОНА
Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента 
в Приволжском федеральном округе 

Михаил Викторович 
Бабич в сопровождении 
губернатора николая 
ивановича Меркушкина 
посетил ряд строящихся и 
реконструируемых объектов 
в Самаре к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018тм.

дороГи К 
ПЕрВЕнСТВУ: 
нА ЗЕМЛЕ и В нЕБЕ
Первым объектом в про-

грамме визита стал междуна-
родный аэропорт «Курумоч», 
где проводится модернизация 
аэродромной части. Это уже 
второй этап работ, первый - по 
строительству нового терми-
нала аэропорта - был завер-
шен еще в феврале 2015 года. 
Строительство нового терми-
нала международного аэро-
порта «Курумоч» стало первым 
успешно реализованным про-
ектом в рамках подготовки Са-
марской области к ЧМ-2018. 

Как пояснил представитель 
компании-подрядчика, сейчас 
ведутся работы по завершению 
строительства второй взлетно-
посадочной полосы. Планиру-
ется, что уже летом начнется ее 
«облет». 

Далее в центре внимания 
полномочного представителя  
президента были вопросы мо-
дернизации улично-дорожной 
сети к Чемпионату мира.               
М. В. Бабич ознакомился с хо-
дом реконструкции дороги 
«Волжский - аэропорт «Курумоч».
Эта магистраль создаст новые 
условия для подъезда к аэро-
порту, продолжительность пути 
от аэропорта до стадиона со-
ставит не более 40 минут. На се-
годняшний день степень выпол-
нения работ по благоустройству 
дороги «Волжский - аэропорт 
«Курумоч» составляет 58%.

СПорТиВнАЯ АрЕнА: 
В ЗАдАнноМ ТЕМПЕ 
СТроиТЕЛьСТВА
Главным пунктом програм-

мы визита стало посещение 
будущего стадиона «Самара 
Арена». Здесь полномочному 
представителю президента был 
представлен весь ход строи-
тельства. 

По информации  генераль-
ного директора компании-
подрядчика ООО «ПСО «Казань» 
р. Х. Зиганшина, на стадионе 
практически завершены моно-
литные работы. Полностью 
смонтированы наружные теп-
ловые сети.  Монтаж наружных и 
внутренних витражей выполнен 
на 93%. Ведутся работы по ин-
женерным системам, продол-
жается устройство наружных 
сетей, внутренние отделочные 
работы: штукатурка, шлифовка, 
устройство утепления и стяжки 
пола. 

Сейчас на строительстве 
стадиона задействовано свы-

ше 2 300 человек и 137 единиц 
техники. В апреле планируется 
увеличить число работающих 
на строительстве стадиона до 
2,5 тысяч.

Строители усиленно рабо-
тают над сокращением отста-
вания в графике по монтажу 
металлоконструкций: смонти-
рован 51 монтажный блок из 96. 
Чтобы вовремя приступить к 
устройству футбольного поля, 
монтаж металлоконструкций 
ведется в четыре потока. На 
монтаже металлоконструкций 
заняты 400 человек, более 30 
кранов. 

Футбольное поле стадиона 

«Самара Арена» сформиру-
ют инновационным методом   
укрепления газона: после посе-
ва и врастания газона на специ-
ально привезенной технике бу-
дет выполнена прошивка всего 
покрытия поля полимерными 
нитями. Такое поле называется 
гибридным. Оно отвечает всем 
требованиям FIFA и позволит 
не только улучшить внешний 
вид газона, но и повысить его 
износостойкость. 

М. В. Бабич и Н. И. Меркуш-
кин осмотрели подтрибунные 
помещения и поднялись на са-
мый верхний ярус трибун. Пред-
ставитель президента  отметил, 
что даже отсюда матчи будут 
производить впечатление.

Специалисты министерства 
строительства Самарской об-
ласти представили план благо-
устройства территории вокруг 
спортивного комплекса. 

Особое внимание уделено 
местам около входных групп 
стадиона. Здесь применят со-
четания разноцветной плитки 
и асфальтового покрытия. На 
пути следования пешеходов 
расположатся поливные газо-
ны, а также теннисные и бас-
кетбольные площадки. 

Губернатор пояснил, что 
этот план благоустройства 
включает в себя не только об-
лагораживание территории 
рядом с ареной и транспорт-
ных путей к ней. «Вокруг ста-
диона  сформируется целый 
спортивный кластер, который 
будет включать в себя ледовый 
дворец, велотрек, центр вод-
ных видов спорта. К этим ра-

ботам мы приступим уже после 
Чемпионата мира», - пояснил                                                        
Н. И. Меркушкин.

Заключительным мероприя-
тием рабочего визита стало по-
сещение четвертой очереди 
набережной р. Волга, которая 
также будет приведена в порядок 
к Чемпионату мира по футболу.

Площадь реконструируемой 
территории составляет более 
7 га, а протяженность участка 
около 1 км. Четвертая очередь 
набережной получит полное 
обновление, здесь будут уста-
новлены детская и спортивные 
площадки, появятся новые объ-
екты: амфитеатр и фонтан.

ЗАдАЧи БУдУТ 
ВЫПоЛнЕнЫ
По итогам посещения объ-

ектов полномочный предста-
витель президента дал оценку 
подготовки областного центра 
к предстоящему мировому фут-
больному первенству: «Отста-
вание, которое мы наблюдали 
здесь в октябре прошлого года, 
сегодня на отдельных объектах 
ликвидировано, на других - су-
щественно сокращено». 

«Сам Чемпионат - это 
сильнейший стимул для даль-
нейшего развития, - отметил                      
М. В. Бабич. - По решению 
главы государства из феде-
рального бюджета выделяются 
значительные средства на раз-
витие дорожной инфраструкту-
ры, благоустройства, создание 
объектов спорта и досуга. Все 
это еще десятки лет будет слу-
жить людям».

В настоящее время строи-
тельство объекта идет с опере-
жением графика, и планирует-
ся, что госпиталь «Мать и дитя» 
откроет свои двери в первом 
квартале 2018 года. Этим во-
просам уделили внимание во 
время посещения строящего-
ся медицинского учреждения 
глава региона Н. И. Меркушкин 
и директор компании «Мать и 

приоритет

СОзДАЁТСЯ ДЛЯ зДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
здания. Здесь будет находить-
ся комфортный застекленный 
атриум с залом ожидания. По 
словам главы региона, уже сей-
час, на этапе строительства, 
видно, что медицинское учреж-
дение создается для людей, их 
здоровья и комфорта.

Строительство госпиталя 
«Мать и дитя» - один из проектов 
реализации государственно-
частного партнерства (ГЧП), по 
уровню развития которого Са-
марский регион по итогам 2016 
года занял второе место на-
равне с Московской областью 
(рейтинг ГЧП).

Инвестиционным мемо-
рандумом о государственно-
частном партнерстве в воз-
ведении многопрофильного 
медучреждения установлены 
обязательства подписавших  
его сторон - Правительства 
области и ЗАО «Медицинская 
компания ИДК». Согласно до-
кументу в регионе строится 
современный медицинский 
комплекс площадью 15 тысяч 
квадратных метров. В нем пла-
нируется разместить акушер-
ское отделение с родильным 
блоком, хирургическое, уро-

логическое, педиатрическое 
и поликлиническое отделения 
для взрослых и детей. Также 
в состав комплекса войдет 
л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к и й 
центр, отделение ЭКО и лабо-
ратория, где будут проводить-
ся более 1000 видов анализов. 
Мощности госпиталя позволят 
ежегодно принимать до 2000 
родов, проводить до 600 циклов 
ЭКО и организовать 150 тысяч 
амбулаторных посещений. 

Правительство области, в 
свою очередь, обязалось пре-
доставить под строительство 
земельный участок площадью 
31 тысяча квадратных метров, а 
также помочь с прокладкой се-
тей энерго- и водоснабжения. 
На эти цели в региональном 
бюджете предусмотрены сред-
ства. В ходе рабочей встречи           
Н. И. Меркушкин и М. А. Курцер 
обсудили дальнейшие этапы 
сотрудничества.

 

В областном центре откроется медицинский комплекс современного уровня
Многофункциональный клинический госпиталь «Мать и 
дитя» возводится по программе государственно-частного 
партнерства. Проект строительства нового медицинского 
учреждения стартовал в 2014 году, когда Правительство 
области и ЗАо «Медицинская компания идК» подписали 
инвестиционный меморандум. 

Пациенты 
госпиталя 
«Мать и дитя» 
будут получать 
весь комплекс 
необходимой 
медицинской 
помощи 
по профилю 
медучреждения.

дитя», академик РАН М. А. Кур-
цер, они дали оценку темпам 
проводимых работ. 

Госпиталь строится на тер-
ритории Радиоцентра. Сейчас 
подрядчики почти завершили 
возведение 6-этажной «короб-
ки» и приступили к монтажу 
внутренних перегородок.

Губернатор и М. А. Курцер 
осмотрели центральную часть 

Материалы страницы подготовила Мария КошЕЛЕВА.
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УХОЖЕННЫЙ гОРОД 
НУЖЕН ВСЕМ

очередное заседание 
общественного совета при 
думе городского округа Кинель 
прошло в расширенном составе. 
Члены совещательного органа 
с представителями городских 
служб, общественных организаций, 
депутатов Кинельской думы 
рассмотрели вопросы, которые в 
рабочей повестке муниципалитета 
определяются  задачами текущего 
момента. разговор шел о 
мероприятиях по благоустройству 
и озеленению городского округа. 
Кроме того, общественники 
проанализировали выполнение 
ранее принятых рекомендаций 
Совета, касающихся организации 
работы общественного транспорта.

Обсуждаемая на Общественном со-
вете тема была своевременной: город-
ской округ вступил в сезон больших ра-
бот по благоустройству. Как отметила 
председатель Общественного совета 
Елена Андреевна деженина, внима-
ние к вопросу обусловлено и тем, что в 
определенной степени от результатов 
проводимых работ зависит уровень со-
циального климата в городском округе.

В ухоженном чистом городе и живет-
ся приятно. 

ГородСКАЯ КрАСоТА 
КоЛЛЕКТиВноГо УЧАСТиЯ 
ТрЕБУЕТ
Муниципальной программой «Ком-

плексное благоустройство городско-
го округа Кинель» определены меро-
приятия в сфере городского хозяйства, 
выполнение которых возложены на 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, управление архитектуры 
и градостроительства, Службу благо-
устройства и содержания городского 
округа Кинель. Руководители профиль-
ных служб приняли участие в заседании 
Общественного совета и рассказали, 
какие работы намечены в текущем пе-
риоде.

Как уже неоднократно сообщалось, 
на территории Кинеля появятся новые 
рекреационные зоны. Законченный вид 
обретет сквер по улице Ульяновская, 
который был заложен в прошлом году. 
его благоустройство будет дополнено 
работами по установке скульптуры и 
озеленением участков, выделенных под 
посадку декоративных растений.

Пешеходной станет часть улицы Ма-
яковского, в границах ул. Д. Бедного и 
ул. Южная - здесь намечено создание 
полноценной зоны отдыха в современ-
ном архитектурном стиле.

Озеленением города займется соз-
данное год назад муниципальное пред-
приятие «Служба благоустройства и со-
держания городского округа Кинель». 
Принявший участие в заседании руково-
дитель предприятия Алексей Алексан-
дрович Евдокимов сообщил, что об-
щее количество цветочной рассады для 

высадки в парках города составит более 
9 тысяч штук. еще более 10 тысяч еди-
ниц цветов различных видов закуплено 
для выдачи предприятиям, учреждени-
ям и организациям, которые проявили 
желание благоустроить прилегающие 
территории. Кроме того,  цветочная рас-
сада приобретается для работ по бла-
гоустройству центральной улицы горо-
да - Маяковского. В оформлении клумб 
планируется использовать однолетние 
цветы: бегония, бальзамин, тагетис, пе-
туния крупноцветковая и сальвия.

В продолжение темы депутат Думы 
Валерий Анатольевич шемшур при-
вел опыт других территорий, где суще-
ствует практика обустройства собствен-
ных теплиц по выращиванию цветов 
и декоративных кустарников. Данная 
практика, по словам Алексея Алексан-
дровича евдокимова, городскими служ-
бами изучена и в дальнейшем будет рас-
смотрена возможность ее апробации на 
территории нашего муниципалитета. 

Главным же посылом обсуждаемой 
темы был призыв общественников ко 
всем жителям Кинеля, предприятиям и 
учреждениям, ответственным службам 

- активнее принимать участие в облаго-
раживании территорий, улиц и дворов 
городского округа. При этом важно не 
только навести порядок, но и сохранить, 
поддерживать его, научиться уважать 
труд людей, прививать детям экологи-
ческую культуру. И делать это, считает 
руководитель местного отделения Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Воспитанники комсомола - мое 
Отечество» ольга Георгиевна несте-
ренко, необходимо на личном примере. 
Представители этой недавно созданной 
организации вышли с инициативой за-
кладки аллеи или сквера в городском 
округе с присвоением «зеленому угол-
ку» названия «100-летие комсомола». 

ТрАнСПорТнЫй ВоПроС
еще одним в повестке заседания 

стал вопрос о выполнении решения 
Общественного совета, принятого на 
октябрьском заседании прошлого года. 

Тогда темой обсуждения стала орга-
низация работы общественного транс-
порта на территории городского округа. 
С отчетами о своей деятельности высту-
пили руководители транспортных ком-

паний, осуществляющих перевозки по 
внутригородским и межмуниципальным 
маршрутам. Несмотря на то, что в целом 
система выстроена, маршруты согласо-
ваны, расписание утверждено, вопросов 
к должностным лицам было много. 

От имени жителей городского округа 
члены Общественного совета жалова-
лись на сбои в графиках движения ав-
тобусов, рекомендовали пересмотреть 
расписание и маршрут движения ав-
тобуса № 3, установить на остановках 
информационные таблички с графиком 
движения автобусов и номерами теле-
фонов диспетчеров, с которыми можно 
будет связаться и задать вопросы. Гово-
рили также о повышении культуры сре-
ди водителей, о необходимости более 
широкого информирования населения 
о графиках движения общественного 
транспорта.  

Общественный совет вновь вернулся 
к данному вопросу и заслушал инфор-
мацию о выполнении рекомендаций. 
Докладывали представители компаний-
перевозчиков. В частности, диспетчер-
ским составом обеспечивается соблю-
дение графиков движения автобусов по 
всем городским маршрутам, проводит-
ся работа с водителями по повышению 
культуры обслуживания пассажиров, 
при поступлении обращений и жалоб вы-
ясняются обстоятельства. Кроме того, 
в целях информирования населения о 
движении общественного транспорта в 
этом году будет приобретено и установ-
лено на остановочных павильонах по-
рядка 18 информационных досок.

Открытым остается вопрос внесения 
изменений в дорожную карту с включе-
нием в перечень разрешенных остановок 
на въезде в поселки Усть-Кинельский, 
елшняги и Лебедь, а также на северную 
сторону города. Через данные участки 
проходит трасса федерального значе-
ния, поэтому и решение должно при-
ниматься на соответствующем уровне. 
Муниципалитет со своей стороны под-
готовит необходимое обращение. 

Несмотря на то, что ряд рекоменда-
ций членов Общественного совета ис-
полнен, работа в данном направлении 
будет продолжена. 

Виктория ЕЛиСТрАТоВА, 
пресс-секретарь думы городского 

округа Кинель.

оТ рЕдАКЦии
В числе рекомендаций Совета было 

предложено периодически размещать 
графики движения автобусов по пяти 
городским маршрутам в местной пе-
чати. В предыдущих номерах газеты 
«Кинельская жизнь» - за 13 и 20 апре-
ля - была опубликована информа-
ция с расписанием маршрутов № 3 и      
№ 9. В сегодняшнем номере на 7-й стра-
нице можно ознакомиться с графиком 
автобусных маршрутов № 1, № 25 и             
№ 7.

Общественники обсудили предложения по благоустройству 
и участию в этой работе населения

В рЕшЕнии оБщЕСТВЕннЫй СоВЕТ ЗАПиСАЛ:
1. информацию «о мероприятиях по благо-

устройству и озеленению городского округа Ки-
нель» принять к сведению. 

2.  рекомендовать Администрации городского 
округа Кинель и МБУ «Служба благоустройства и 
содержания городского округа Кинель»:

2.1. Продолжить работу по обслуживанию террито-
рий городского округа Кинель на предмет выявления 
аварийных и сухостойных древесных насаждений.

2.2. Осуществлять мероприятия по спилу аварийных 
и сухостойных деревьев, сохраняя баланс путем посад-
ки зеленых насаждений взамен спиленных деревьев.

2.3. Продолжить работу по организации «зеленых 
зон» для населения, создание новых скверов и парков.

2.4. При принятии решения об организации ново-
го сквера рассмотреть возможность участия членов 
местного отделения Общероссийской организации 
«Воспитанники комсомола - мое Отечество» в по-
садке аллеи в связи с предстоящим празднованием                                          
100-летия ВЛКСМ.                                                                            

3.    рекомендовать управляющим компаниям и 
ТСЖ:

3.1. Осуществлять благоустройство и озеленение 
придомовых территорий и детских площадок.

4. рекомендовать общественным советам:
4.1. Обращаться в управляющие компании и ТСЖ 

с рекомендациями и предложениями по благоустрой-
ству придомовых территорий и детских площадок, ока-
зывать им содействие в данной деятельности.

5. рекомендовать Кинельскому управлению мини-
стерства образования и науки Самарской области:

5.1. Озеленять прилегающие территории образова-
тельных и дошкольных учреждений городского округа 
Кинель, в том числе путем организации газонов и раз-
мещения клумб.

6. рекомендовать хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Кинель:

6.1. Рассмотреть возможность организации газонов 
и размещения клумб на территориях, прилегающих к 
границам здания, сооружения, ограждения, объектам 
торговли и иным объектам, находящимся в собствен-
ности, владении, аренде, на балансе у хозяйствующих 
субъектов.

В планах по благоустройству на этот год намечено окончание работ по скверу на ул. Ульяновская и создание зоны              
отдыха центральной части ул. Маяковского.
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УзНАТЬ ОБ ОгРАНИчЕНИЯХ 
НА УчАСТОК

проКуратура разъяСняет

НЕ зА ЭТО ВОЕВАЛИ
СправоЧно

Поскольку наличие данных о не-
счастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях 
имеет принципиальное значение 
для их профилактики, существует 
острая необходимость в улучше-
нии систем регистрации и уведом-
ления, а также сбора и анализа 
данных по охране труда и технике 
безопасности. Это позволило бы 
повысить точность оценки эффек-
тивности национальных систем 
охраны труда и определить приори-
тетность мероприятий по созданию 
безопасных условий на рабочих 
местах, предусматривать выделе-
ние необходимых средств для их 
реализации. Оптимизация сбора 
достоверных данных имеет важное 
значение для совершенствования 
национальных программ профилак-
тики несчастных случаев на произ-
водстве. 

На территории городского 
округа Кинель зарегистрирован 
491 работодатель, из которых 234 
являются индивидуальными пред-
принимателями. Администрацией 
городского округа ведется банк 
данных о состоянии условий и охра-
ны труда, в котором учтено 39% от 
общего числа зарегистрированных 
юридических лиц (организаций), 
являющихся работодателями. На 
основании сведений, предостав-
ленных работодателями, службы 
охраны труда функционируют в               
44 организациях городского окру-
га, в 30-ти из которых численность 

работников превышает 50 человек. 
Проблема невыполнения ра-

ботодателями требований трудо-
вого законодательства в части 
наличия в организации специа-
листа или службы охраны труда 
остается актуальной. Данное на-
рушение отмечается в 36% учтен-
ных организаций, численность 
работников которых превышает                   
50 человек.

Одной из основных обязан-
ностей работодателя в сфере 
охраны труда является оценка 
условий труда на рабочих ме-
стах. 

Показатель среди учтенных ор-
ганизаций, где проведена оценка 
условий труда в форме аттестации 
рабочих мест и специальной оцен-
ки условий труда, составляет 81%.

Анализ предоставленной орга-
низациями информации свидетель-
ствует о необходимости увеличи-
вать темпы этой работы, повышать 
внимание и ответственность рабо-
тодателей к данному вопросу. Так 
как проведение специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах 
они должны завершить не позднее 
31 декабря 2018 года.

ежегодно в городском округе 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на пропаганду лучших прак-
тик организации работы в области 
охраны труда, активизацию про-
филактической деятельности по    
предупреждению производствен-
ного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в орга-
низациях. Мероприятия призваны 
привлечь общественное внимание 
к решению вопросов по созданию 
безопасных условий на рабочих 
местах.

В 2016 году организации, учреж-
дения и предприятия городского 
округа приняли участие в следую-
щих конкурсах:

- Всероссийский конкурс на луч-
шую организацию работы в обла-
сти условий и охраны труда «Успех 
и безопасность».  Опыт своей ра-
боты представили 13 организаций 
Кинеля;

- VIII областной смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы по 
охране труда в Самарской области;

- III областной детский конкурс 
«Безопасный труд в моем пред-
ставлении». Лауреатами конкурса 
в номинации «Творческие проекты» 
стали ученики школ №№ 4, 11, 9; в 
номинации «Рисунки» лучшей при-
знана работа ученицы школы № 10; 
в номинации «Эссе» также отмече-
на ученица школы № 10.

В 2017 году более пятнадца-
ти организаций городского окру-
га приняли участие в аналогичных 
конкурсах. Результаты еще не под-
ведены и будут оглашены позднее.

Администрация городского 
округа Кинель призывает работо-
дателей уделять больше внимания 
вопросам охраны труда и своевре-
менно принимать предупредитель-
ные меры.

День охраны труда - очередной 
повод задуматься о безопасности 
своих сотрудников на рабочих ме-
стах. 

Т. н. ЗЕЗинА, 
ведущий специалист по 

охране труда администрации 
городского округа Кинель.

в объеКтиве

БЕзОПАСНЫЙ ТРУД - 
ПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД
Невыполнение трудового законодательства по созданию 
службы охраны труда на предприятиях остается актуальной проблемой

Впервые в нашей стране вопросы охраны 
труда стали поднимать более ста лет назад. В 
российской империи в 1882 году была созда-
на фабричная инспекция, основной задачей ко-
торой, помимо наблюдения, являлся контроль 
за работодателями - соблюдение с их стороны 
установленных правил охраны труда. детям и 
подросткам, коих в те годы трудилось немало на 
фабриках, уделялось особое внимание. 

Через двадцать лет, в 1903 году, были введе-
ны правила о предоставлении компенсаций тем 
работникам, которые пострадали на рабочем 
месте. 

история же самого дня началась в СшА и Ка-
наде. В 1989 году профсоюзы этих стран орга-
низовали день памяти погибших работников. 
Спустя десять лет к движению присоединилась 
общественность в более ста странах мира, при-
влекая внимание государственных деятелей к 

Всемирный день охраны труда, установленный в международном 
календаре 28 апреля, отмечается каждый год на протяжении уже 
пятнадцати лет. Международная организация труда (МоТ) объявила 
тему Всемирного дня охраны труда 2017 года - «оптимизация, 
сбор и использование данных по охране труда: укрепление 
основ культуры профилактики». МоТ считает необходимым 
проводить широкое информирование о масштабах и последствиях 
производственного травматизма и профзаболеваний.

такой злободневной проблеме, как охрана труда. 
и с 2003 года день охраны труда под современ-
ным названием получил свою дату в календаре. 

Специалистами служб администрации городского 
округа Кинель - управления экономического 
развития, инвестиций и потребительского рынка 
и отдела административного, экологического 
и муниципального контроля проводятся 
совместные мероприятия по выявлению торговых 
объектов, осуществляющих незаконную продажу 
алкогольной продукции. 

За апрель было проверено 7 торговых объектов. В 
ходе проверок нарушений не выявлено.

Администрация городского округа Кинель напоми-

нает, что по фактам незаконной продажи алкогольной 
продукции и спиртосодержащей непищевой продукции 
(типа «Боярышник») можно обращаться в управление 
экономического развития, инвестиций и потребитель-
ского рынка администрации городского округа Кинель 
по телефонам: 8(84663) 2-18-48, 6-10-31.

Также сообщения принимаются по телефонам «го-
рячей линии» департамента регулирования оборота 
алкогольной продукции министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области: 
8 (846) 337-02-66, 337-19-92, 337-16-12, 337-04-
90, 337-14-73, 200-01-23.

потребительСКий рыноК

АЛКОгОЛЬ - ПО зАКОНУ
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региональная Кадастровая палата информирует 
о возможности получения дополнительной 
услуги, которую предоставляет ведомство. 
Теперь жители Самарской области могут 
проверить земельные участки, находящиеся 
у них в собственности, на предмет ограничения 
в использовании.

Сделать это можно при помощи электронных сер-
висов оперативно и просто - не выходя из дома. В лю-
бое удобное время землевладелец может выяснить, не 
расположен ли интересующий его земельный участок 
в водоохранной, санитарно-защитной зонах или в зоне 
охраняемых объектов культурного наследия. Также 
есть возможность получить информацию о том,  не на-
лагаются ли на этот участок ограничения, связанные с 
установлением территориальных зон и зон с особыми 
условиями использования территории.

Для этого  необходимо зайти на официальный сайт 
Федеральной кадастровой палаты (kadastr.ru) и вос-
пользоваться электронным сервисом под названием 
«Узнать об ограничениях на земельный участок».  

Далее в соответствующей графе потребуется указать 
кадастровый номер земельного участка или учетный 
номер зоны и нажать кнопку «Найти». если земельный 
участок действительно располагается в зоне с особы-
ми условиями использования территории, то пользо-
ватель получит полный ответ об этой зоне и соответ-
ствующих ей ограничениях.

Стоит напомнить, что информация, получаемая че-
рез электронный сервис, предназначена только для 
некоммерческого использования и несет справочный 
характер.

Кинельский территориальный отдел 
филиала Федеральной Кадастровой палаты 

по Самарской области.

Приближается день Победы - великий праздник 
нашей общенациональной гордости и уважения 
перед мужеством героев. и справедливое чувство 
возмущения в обществе вызывают появляющиеся 
на заборах, в подъездах нацистские лозунги 
и символы, оскорбляющие тем самым подвиг 
ветеранов Великой отечественной войны и 
память о них. Граждане  задают резонный 
вопрос: можно ли привлечь к ответственности за 
подобное поведение?

Пропаганда либо публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, либо сходных с 
ними, образует состав административного правонару-
шения, определенного ст. 20.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Санкция статьи пред-
усматривает привлечение к ответственности в виде 
штрафа: на физических лиц - от 1 000 до 2 000 рублей, 
на должностных лиц - от 1 000 до 4 000 рублей, на юри-
дических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей. Также может 
быть применен арест сроком до 15 суток. 

Данной статьей установлена ответственность и за 
публичное демонстрирование атрибутики или симво-
лики организаций, в отношении которых судом приня-
то вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

Ответственность за пропаганду и публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки в последние годы ужесточилась. Государство стре-
мится повысить эффективность мер противодействия 
нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, 
оскорбляющим память о жертвах, понесенных в годы 
Великой Отечественной войны. Это связано в первую 
очередь с возрастанием степени опасности для кон-
ституционного строя и безопасности государства. 
Ведь экстремистская и нацистская деятельность про-
пагандируется с помощью атрибутики и символики ор-
ганизаций коллаборационистского характера (добро-
вольно сотрудничающих с врагом, в его интересах и в 
ущерб своему государству).

С. А. шЕЯноВ, 
помощник Кинельского межрайонного 

прокурора юрист 1 класса.
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ОТ АРМЕЙСКИХ РИСУНКОВ 
ДО ИКОНОПИСИ
С недавнего времени Городской 
дом культуры приглашает 
кинельцев на свои программы 
не только в концертный зал. 
После ремонта фойе и второго 
этажа здания здесь появилось 
выставочное пространство, на 
котором прошло уже не одно 
событие. Фотоэкспозиции, 
художественные выставки 
нашли своих почитателей 
и зрителей. и вот - новая 
творческая встреча.  

На презентации своих работ 
Сергей Викторович Бабошин о 
себе говорил скромно: «Рисовал 
для своего удовольствия, дарил 
друзьям, картины расходились 
среди узкого круга знакомых. По-
том все чаще стали звучать предло-
жения показать работы публично. 
Посвящаю свою выставку родному 
городу, где родился и все время 
живу». 

Выступившая на открытии за-
меститель главы городского окру-
га по социальным вопросам Алла 
Анатольевна Ускова  сказала: 
«Приятно видеть, что выставочное 
пространство в городском Доме 
культуры не пустует,  здесь свое 
творчество представляют само-
бытные фотографы, художники. 
Особенно ценно такое стремление 
в юбилейный для Кинеля год. Ода-
ренные люди представляют свое 
творчество широкой публике, се-
годня это делает Сергей Викторо-
вич Бабошин. Это важно, прежде 
всего,  для самого автора».  

Протоиерей Николай (Козин) 
знает Сергея Бабошина уже более 
двадцати лет. Он говорил об авторе 
картин не только как давний зна-
комый, но и представил зрителям 
его работы   в  направлении «Ико-
нопись»: «Человеку свойственно  
вечное стремление преображать 
мир своими руками.  В своих тво-
рениях Сергей Викторович пере-
дает широкую гамму впечатлений. 
Художник  видит не только  красоту, 
окружающую нас, но и красоту Бо-
жию, глубокий духовный мир».   

После кратких вступительных 
речей многочисленные гости увлек-
лись просмотром  выставленных 
работ, давали свои оценки творче-
ству, выделяя, на их взгляд, самую 
лучшую картину. 

А мы знакомимся с творческой 
личностью поближе. В 1979 году, по-
сле окончания кинельской  школы,  
Сергей Бабошин поступил в авиа-
ционный техникум. Отслужив в ар-
мии, в 1986 году поступил в Куйбы-

шевский инженерно-строительный 
институт на  архитектурный фа-
культет. 

Тогда же в молодом челове-
ке проснулась тяга к рисованию, 
и он всерьез увлекся живописью. 
Сергей не учился изобразитель-
ному искусству в художественной 
школе, а вот в армии вдруг открыл 
в себе эти способности. На мело-
ванной бумаге рисовал тушью, за-
тем покрывал рисунок лаком. Одну 
из таких работ «Дмитрий Донской» 
он выслал домой посылкой. ее и 
другие  сохраненные  семьей  гра-
фические работы можно увидеть 
на выставке.  Умеющим рисовать 
в армии уделяется  особое вни-
мание, Сергею доверяли художе-
ственно оформлять мероприятия в  
воинской части, а военнослужащие  
просили  украсить их дембельские 
альбомы. Возможно тогда, когда 
его творчество признали сослу-
живцы, в нем и созрело желание 
учиться в архитектурном. 

Работы Сергея Бабошина на его 
персональной выставке представ-
лены в различных жанрах живо-
писи. На полотнах можно увидеть  
тщательно выписанные натюр-
морты - сочные, яркие. Обращают 
на себя внимание портреты, в том 
числе и любимой женщины, пере-
дающие внутренние интонации, 
личное отношение художника к ге-
рою.  В пейзажах  Сергей Викторо-
вич ищет свою манеру. 

«Все зависит от настроения, на-
строя, охвативших эмоций от уви-
денного, происходящего события. 
Завораживает игра цвета, гениаль-
ность природы, в ней все всегда 
гармонично», - Сергей Викторович 
объясняет, как создает свою пали-
тру впечатлений на полотне. 

В городском Доме культуры открылась авторская выставка картин 
 «Палитра впечатлений»

Все вокруг меняется, времена 
года, погода и природа, с возрас-
том изменяется  и наш  взгляд на 
многое. Как же успеть запечатлеть 
тот или иной краткий миг очарова-
ния? Художник открывает секрет 
- он фотографирует увиденное, 
чтобы сохранить в памяти впечат-
лившее его. Дочь Юлия так же, как 
отец, учится на архитектора, рисует 
в графике, любит мягкость цветных 
карандашей. К портрету художника  
девушка  добавляет свои нюансы:  
«Для творчества отцу нужно уеди-
нение, чтобы его никто не отвле-
кал. Когда приходит вдохновение,  
он пишет, не отрываясь, ночами, 
сосредоточенно и глубоко». С ба-
бушкой, Валентиной Петровной, 
мамой художника, не сговариваясь, 
в числе самых любимых своих кар-
тин обе указали на «Лебединские 
березы». 

Одна из посетительниц выстав-
ки подошла к автору с переснятой 
на камеру мобильного телефона 
картиной «Радость рыбака», где 
изображен мужчина с огромной 
рыбой в руках. И охарактеризова-
ла  картину во вполне современном 
видении: «Как в «3D» нарисовано». 

После такой оценки кулуарно  
начали обсуждать способы пере-
дачи эффекта объема в живописи.  
Для сравнения логично было нам 
вернуться к изображению икон, где 
применяется совсем иная техника  
- плоского изображения. Принцип 
иконописи объяснили священники 
-  протоиерей Николай и иерей Сер-
гий (Терехин). 

Икона - произведение религи-
озной живописи, является одним 
из основных символов веры. Она 
соприкасается с миром иным, нами 
не видимым, божественным. Сю-
жет и композиция иконы строго ка-
ноничны.  Любая передача объема 
нежелательна, так как отвлекает 
внимание к телесной сущности 
изображаемого в ущерб сущности 
духовной. В иконописи линейная 
перспектива античности («прямая» 
перспектива) была утрачена. ее 
место заняла «обратная» перспек-
тива.  На иконе  линии сходятся не 
за картиной, в мнимой ее глубине, 
а перед ней: создается впечатле-
ние, что святой облик смотрит нам  
в глаза с любой точки осмотра.  
Иконописание почитается, и им за-
нимались все, кто обнаруживал в 
себе на то способности, - от мона-
хов до митрополитов.  

Персональная выставка Сергея 
Бабошина «Палитра впечатлений» в 
Городском Доме культуры будет от-
крыта до 31 мая.  Вход свободный. 

нина БУХВАЛоВА.
Фото автора.

Протоиерей николай и Сергей Викторович рядом с особыми рабо-
тами говорили на близкие им темы.

ЧеловеК в профеССии

РАБОТА, КОТОРАЯ 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
Еще издревле считалось:  чтобы стать 
хлебопеком, надо иметь особый дар, поэтому  
пекарное дело во все времена было почетным. 

Хороший хлеб у недоброго человека никогда не по-
лучится, об этом вам с уверенностью скажет любой пе-
карь. Проверить истинность утверждения журналисты 
газеты решили, отправившись на Кинельский хлебоза-
вод. Начальник производства ольга Викторовна Ага-
фонова познакомила нас с одним из самых опытных 
работников, мастером-пекарем натальей Алексан-
дровной Касаткиной. Простая в общении, с доброй 
улыбкой, быстрая и ловкая, несмотря на свой почтен-
ный возраст, женщина с первых минут располагает со-
беседника к себе. 

«На завод я устроилась, когда мне было 28 лет. 
Жизненные обстоятельства так сложились, нужна 
была работа недалеко от дома. Но, говорят, случайно-
стей не бывает. И, действительно, здесь я нашла дело 
по душе», - рассказывает Наталья Александровна. За 
тридцать пять лет трудового стажа на хлебозаводе она 
работала и тестомесом, и дрожжеваром, стояла у печи 
и контролировала процесс расстойки. Поэтому может, 
в случае необходимости, встать на любой участок про-
изводства.

В бригаде мастера 10 человек, каждый занят своим 
делом. Наталья Александровна контролирует весь про-
цесс приготовления хлебобулочных изделий, от заме-
са теста до упаковки готовой продукции, ее отправки 
на прилавки магазинов. А чтобы хлеб и булочки утром 
доходили до покупателей с пылу-с жару, работа ведет-
ся в ночную смену. За ночь на заводе выпекают около 
тонны различных изделий - это и сдобные булки, и ба-
тоны, и пироги с различными начинками. Хлеба произ-
водят более тысячи буханок в смену. К пяти часам утра 
завершается работа сменной бригады и начинается 
погрузка готовой продукции. 

К хлебу у мастеров особое отношение, соответству-
ющий настрой - обязателен. «Выпечка хлеба - дело, ко-
торое не терпит суеты, - рассказывает Н. А. Касаткина. 
- К процессу хлебопечения надо подходить спокойно, 
с открытой душой. Тогда и дело спорится, и результат 
будет хороший. В нашей работе очень важно соблю-
дать рецептуру, температурный режим, технологию 
приготовления». 

Труд тяжелый - у печей жарко, в течение смены не 
присядешь, только успевай, крутись и следи за всем, 
но  Наталья Александровна и не думает оставить рабо-
ту, хоть уже более семи лет как пенсионер. Прикипела 
всем сердцем. После двенадцатичасовой смены ноги 
и руки «гудят», но без работы, признается мастер, еще 
хуже. Сразу все болезни проявляются, а приходишь на 
завод - про хворь и думать некогда.

В коллективе Наталью Александровну уважают. От-
ветственный человек, знает все тонкости хлебопекар-
ного дела. А главное - любит свою работу. «Рада, что 
стала пекарем, - завершает разговор мастер. - Про-
фессия, конечно, не из легких. Стараюсь все свои     
проблемы, плохое настроение оставлять за дверью 
цеха, ведь тесто не любит сердитых, да и равнодуш-
ных тоже. главные качества пекаря - доброта, терпе-
ние и любовь к хлебу. Знаете, как приятно доставать из 
печи ароматный хлеб - такой кинельцам придется по 
вкусу!».

Елена ВодоЛАГинА.
Фото автора.

С выпусками очередных и 
предыдущих номеров газет 
«Кинельская жизнь» и «неделя Кинеля» 
можно ознакомиться 
• на сайте www.kinelzhizn.ru 
• в социальных сетях: 
 «одноклассники» и «ВКонтакте»

РеКЛАМА
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иЗВЕщЕниЯ  
о проведении собраний о согласовании  

местоположения границ земельных участков  

память

28 апреля исполнится полгода, как нет с 
нами дорогого нам человека ГоВорКоВА 
николая Анисимовича. Кто знал и помнит 
его, просим помянуть добрым словом.

Помним, любим, скорбим. 
дети, внуки.

Кто знал и помнит ГАВриЛинА Евге-
ния Владимировича, просим помянуть 
добрым словом. 26 апреля исполнилось 
полгода со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дочка, сыновья.

УТоЧнЕниЕ
В извещении о проведении собрания о согласовании границ 

земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,          
ул. Уральская, д. 40, опубликованном в газете «Кинельская жизнь» 
от 07.02.2017 г. № 8 (12646), после слов «С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ки-
нель, ул. Маяковского, 90 «а».», следует читать: 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:03:0211021:557, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Кольцова, д. 27, а также все 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0211021 и имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком по северу, югу, востоку и западу.

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14054, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:03:0206001:887, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (севернее 
микрорайона елшняги), Локомотивное депо ст. Кинель, номер када-
стрового квартала 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является КАЖМЕТьЕВ денис 
Юрьевич, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,        
г. Кинель, ул. Заводская, д. 20 «а», кв. 18; тел.: 8-927-738-92-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (севернее микро-
района елшняги), Локомотивное депо ст. Кинель, 29 мая 2017 
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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 
2017 года по 29 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года, по адресу:           
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы 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, 443548, Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка,                       
ул. Пионерская, 2 «б», е-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка,  располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), массив 
станции Кинель, ул. Дачная, уч. № 27, номер кадастрового квартала 
63:03:0201001.

Заказчиком кадастровых работ является дроЗдоВА наталья 
николаевна, проживающая по адресу: 443011, г. Самара, Учебный 
переулок, д. 18, кв. 5; тел.: 8-927-008-60-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), мас-
сив станции Кинель, ул. Дачная, уч. № 27, 29 мая 2017 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 
2017 года по 29 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года, по адресу:                 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы 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 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 7313, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0203005:508, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                 
мкр. елшняги, СДТ Локомотивного депо, в кадастровом квартале 
63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является КоПЕйКинА наталья 
Петровна, проживающая по адресу: 445026, г. Тольятти, Ленинский пр., 
д. 36, кв. 76; тел.: 8-927-022-69-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, мкр. елшняги, СДТ 
Локомотивного депо, 29 мая 2017 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0206001:720, 63:03:0206001:721, а 
также все земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:03:0206001 и граничащие с уточняемым земельным участ-
ком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации 
г.о. Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 
2017 года по 29 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года, по адресу:           
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы 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 Петровой Еленой ивановной, 
СНИЛС 018-198-982 91, 446436, Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, 9 «а», тел.: 8-927-018-88-01, е-mail: pei_mari@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212029:513, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Калинина, д. 52,  номер кадастрового квартала 
63:03:0212029.

Заказчиком кадастровых работ является МиХАйЛЕнКо           
Мария Алексеевна, проживающая по адресу: 446436, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Калинина, д. 52; тел.: 8-927-780-54-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Калинина,          
д. 52, 29 мая 2017 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Калинина, д. 52.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 
2017 года по 29 мая 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года, по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Калинина, д. 52.

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 24.07.2007 г. «О када-
стровой деятельности»).

УТоЧнЕниЕ
В извещении о проведении собрания о согласовании границ 

земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,             
ул. Золинская, д. 6, опубликованном в газете «Кинельская жизнь» 
от 28.02.2017 г. № 12-13 (12650-12651), после слов «С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».», следует читать: 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:03:0211009:531, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. октябрьская, д. 53 «а»; земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. октябрь-
ская, д. 53 «б», а также все земельные участки, находящиеся 
в кадастровом квартале 63:03:0211009 и имеющие общие 
границы с образуемым земельным участком по северу, югу, 
востоку и западу.

транСпорт

ПО РЕКОМЕНДАцИИ СОВЕТА

рАСПиСАниЕ МАршрУТА № 1

Газета продолжает, в соответствии с решением 
общественного совета при думе городского 
округа, размещать информацию о расписании 
движения автобусов, курcирующих по 
внутригородским маршрутам. 

«Транспортному» вопросу общественники за послед-
нее время уделяют внимание уже во второй раз, в том 
числе в связи с поступающими обращениями жителей.

Речь шла как в целом об организации движения ав-
тобусного сообщения по территории городского окру-
га, так и о регулярном информировании населения о 
расписании автобусных маршрутов.

Кроме того, на очередном заседании Обществен-
ного совета обсуждалась возможность дополнитель-
ной установки остановочных павильонов в поселках 
Горный, Лебедь и елшняги, этот вопрос находится на 
рассмотрении. 

Представляем вниманию читателей расписание движения автобусов по маршрутам № 1 (северная сторо-
на), № 25 (автовокзал - п. Горный - п. Елшняги) и № 7 (г. Кинель - п. Алексеевка). 

12 завод 3-й рабочий городок
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дом, 120 кв. м, ИЖС, р-н 
«Кирпичка», ул. Герцена, все 
коммуникации. Тел.: 8-937-
992-24-29.

дом, юг, 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-927-205-63-51.

дом, новый, 95 кв. м, юг. 
Тел.: 8-927-652-40-11. 

дом, 60 кв. м, север, со 
всеми удобствами, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-960-
844-53-27.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, 60,7 кв. м, с. Скол-
ково, ул. Советская, 106,                   
уч. 42,3 сот., баня, гараж. 
Тел.: 8-927-736-02-89.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

3-комн. кв., 3/5-эт.д., 
61,9 кв. м, ул. Украинская. В 
подарок кирпичный гараж с 
погребом. 2 млн. 500 т.р. Без 
посредников. Тел.: 8-927-
696-71-61.

срочно - 2-комн. кв., 
44,2 кв. м, ул. Фестивальная, 
окна пластиковые, дверь 
железная. Тел.: 8-919-804-
41-76.

участок, 8 сот., п. Кинель-
ский. Тел.: 8-917-033-50-34.

дачу, 6 сот., с. Бобровка, 
вода, скважина, свет, газ по 
границе, рядом р. Самара. 
Охрана круглый год. Тел.: 
8-927-778-80-25. 

гараж, в районе базы рай-
потребсоюза, 18 кв. м. Тел.: 
8-919-804-41-76.

транспорт

автомобиль «ГАЗ-66» (гру-
зовой фургон), прицеп трак-
торный 2ПТС-4, с документа-
ми. Тел.: 8-960-814-61-98.

РАЗНОе

теплицы «Уралочка», 
оцинкованные. Две двери, 
две форточки. Поликарбо-
нат 4 мм. 4 м - от  13300 руб.,                    
6 м - от 16500 руб. Доставка. 
Установка. Тел.: 8-903-300-
15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

«Кинель-сталь»: профлист 
ГоСТ и нЕКондиЦиЯ, стол-
бы, металлопрокат. Тел.: 
8-927-740-15-34. (ИНН 631 
131 1529).

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

козу дойную, молоко ко-
зье. Тел.: 8-905-018-58-43.

ульи дадановские, б/у, 
рамки под вощину, б/у. 
Тел.: 8-960-814-61-98.

пчелопакеты «Карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

ПРОДАЮ или МеНЯЮ

дом (статус - квартира), 
подходящий под ипотеку. 
Тел.: 8-937-075-07-93.

СДАЮ

квартиру, русской семье. 
Тел.: 8-937-205-67-39. (ИНН 
638 701 429 648).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-939-
756-44-11.

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

КУПЛЮ

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

зем. участок для с/х ис-
пользования, от 80 соток, от 
г. Кинеля до п. Формальный. 
Тел.: 8-937-999-55-55.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

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

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

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 

выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, балласт, 
керамзит, бетон. Вывоз 
мусора. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ» (самосвал),           
«КамАЗ» (п/прицеп), по-
грузчик, экскаватор, мани-
пулятор, автокран-«КамАЗ», 
автокран-«китаец». Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-927-710-
58-47. (ИНН 594801331010).

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. достав-
ка песка, щебня, чернозе-
ма. Тел.: 8-927-750-62-33. 
(ИНН 635 003 558 091).

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).

отделка квартир, домов.  
Качественно. Тел.: 8-960-
809-53-72. (ИНН 637 606 31 
33 84).

Уборка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-952-84-55. (ИНН 
631 931 751 423).

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

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

Перетяжка,  ремонт мяг-
кой мебели. Замена ткани, 
поролона, пружин и др. 
Тел.: 8-903-308-01-06. (ИНН 
635 000 183-454).

двери! откосы! Монтаж, 
ремонт. Тел.: 8-964-985-73-
36. (ИНН 635 005 929 129).

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

Корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

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

откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-917-115-84-
34. (ИНН 631 406 456 835).

ремонт стиральных, ав-
томатических машин. Пен-

сионерам, инвалидам - скид-
ка. Гарантия.  Тел.: 8-917-166-
81-55. (ИНН 637 100 231 585).

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

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Элек-
трика. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

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

Бурение скважин. Рас-
срочка 0х0х6. Тел.: 8-937-992-
49-20. (ИНН 637 604 393 779).

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

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

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

ТРеБУЮТСЯ

начальник пищевого 
производства, работа в 
п. Усть-Кинельский. Тел.: 
8-927-603-55-65.

изготовители полуфаб-
рикатов, работа в п. Усть-
Кинельский. Тел.: 8-927-688-
00-59.

водитель на автопогруз-
чик. Тел.: 8-927-711-77-33.

продавец в м-н «Продук-
ты». Тел.:  8-937-642-31-05.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

лепщицы пельменей, 
блинщицы, работа на юж-
ной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

парикмахер-универсал, 
з/плата - от 1 т.руб., мастер 
ногтевого сервиса, з/пла-
та - от 20 т.руб., гр. р. 2/2, 
работа в п. Алексеевка. Тел.: 
8-917-013-04-70.

ЗНАКОМСТВА

молодой человек, 30 лет, 
познакомится с девушкой, 
возможно - инвалидом тре-
тьей группы, для серьезных 
отношений. Женат не был. 
Тел.: 8-960-825-51-86.

ТрАнСПорТ

ПродАЮ или МЕнЯЮ

ЗнАКоМСТВА

КУПЛЮ

рАЗноЕ
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РеКЛАМА ИНН 632922737155

   Поздравляем 
РЕКЛАМА. ОБъЯВЛЕНИЯ

жбИ-Êинель
реализует железобетонные изделия

    собственного производства
бËоÊИ фундаментные 3, 4, 5
бËоÊИ керамзитобетонные, без доломита
ÊоËÜЦА железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-613-7-613
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оКнА  ПЛАСТиКоВЫЕ. 
дВЕри МЕТАЛЛиЧЕСКиЕ, МЕЖКоМнАТнЫЕ.

Самые дешевые в регионе.
дополнительные скидки! С кодом «777» - 3%

Замер и монтаж в короткие сроки. 

Телефоны: 8-937-174-59-76, 8-927-90-79-555 Р
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РеКЛАМА ИНН 635 700 525 199

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

В магазине «Софита»

дорогую ниКУЛьшинУ 
Маргариту робертовну с 70-летием!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом -
Ты самая лучшая мама на свете!
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

дети, внуки, правнуки.

Магазин «нАш ПродУКТ» 
объявляет об открытии мясного отдела. 
У нас вы сможете приобрести мясо свинины 
с фермерского хозяйства в ассортименте. 

Цены вас приятно удивят. Добро пожаловать.
Адрес: г. Кинель, ул. Фасадная, 3 «а».
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г. Кинель, ул. Маяковского, 81

«товары для дома»
с 1 по 9 мая

на все холодильники
«АТЛАнТ»

СКидКА - 10%
на газовые плиты

СКидКа - 5%

20 999 руб.

18 899 руб.
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полезные Советы

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОцЕДУРАМ
душевая кабина в современной квартире - уже 
не роскошь, а способ сделать водные процедуры 
максимально комфортными и удобными.

Это универсальное устройство позволяет эконо-
мить время и в то же время освобождает пространство 
ванной комнаты. Достаточно широкий ассортимент ду-
шевых кабин позволяет выбрать наиболее подходящий 
вариант. На что следует обратить внимание, если при-
няли решение о покупке.

Для начала стоит определиться с размером душе-
вой кабины. Симметричная кабина найдет свое место 
в углу любой стандартной ванной комнаты, поскольку 
размеры ее двух сторон абсолютно одинаковы. Наряду 
с подобными душевыми кабинами существуют и асси-
метричные, где размеры сторон не совпадают. Кабины 
подобного типа могут быть полукруглыми или прямо-
угольными. Ассиметричные кабины - идеальное реше-
ние для малогабаритных ванных комнат.

Имеет значение тип конструкции устройства.
Душевые кабины бывают открытые или закрытые. 

Разница их заключается в том, что закрытая кабина 
имеет потолок, а в открытой его нет.

Кроме того, немаловажным фактором при покупке 
этого сантехнического устройства станет качественно 
выбранный поддон. если в семье есть дети, то лучше 
останавиться на высоком поддоне. И, напротив, для 
пожилых людей идеальным будет поддон средней вы-
соты. дверцы душевой кабины: здесь также име-
ются варианты. Одни мо гут распахиваться, а другие 
следует раздвигать, однако практически все дверцы 
из готавливаются из стекла или пластика. Дизайн их 
оформления бывает разным: дверцы могут быть то-
нированные, с матовым стеклом или же оформленные 
разнообразными узорами. 

СоВЕТ
• После водных процедур обязательно опо-

лосните поверхность душевой кабины, следи-
те, чтобы не оставалась пена и мыльная вода на 
стеклянных стенках. Желательно после душа 
насухо вытереть все поверхности. Это спасет 
от неприятного известкового налета.

• Если обнаружили ржавчину, следует вос-
пользоваться специальными пастами, которые 
помогут победить налет. не трите абразивны-
ми щетками и губками - это повредит поверх-
ность.

• Чаще проветривайте душевую кабину - это 
спасет ее от появления плесени.

www.womenlives.ru

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ 
ËÅТНÅй ÊоËËÅÊЦИИ 

обувИ И СумоÊ


