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Депутаты работают

ДЛЯ 
проФеССИоНаЛЬНоГо 
роСта

В Самарской сельскохозяйственной 
академии завершился фестиваль 
«Студенческая весна». В творчес-
ком марафоне приняли участие 
все факультеты агровуза. Ребята 
показали интересные и оригиналь-
ные программы, удивив не только 
зрителей, но и жюри. 3 апреля в 
агровузе состоится гала-концерт, 
куда войдут лучшие номера из вы-
ступлений факультетов.

В администрации городского 
округа запланировано проведение 
«круглого стола», где речь будет идти 
о поддержке молодых специалистов 
учреждений образования. 

Участие в обсуждении вопроса при-
мут глава муниципалитета В. А. Чихи-
рев и руководитель Кинельского управ-
ления образования С. Ю. Полищук. К 
разговору приглашены депутаты Думы 
городского округа, представители об-
разовательных учреждений, общест-
венники.

Перед заседанием Кинельской 
Думы, которое состоится на этой 
неделе в четверг, предварительное 
обсуждение вопросов его рабочей 
повестки пройдет в профильных ко-
миссиях.

Совместное заседание проведут 
планово-бюджетная комиссия и комис-
сия по вопросам социальной политики, 
общественной безопасности, правопо-
рядка и ЖКХ. Депутаты рассмотрят из-
менения, предлагаемые к внесению в 
бюджет городского округа. Предметом 
внимания станет вопрос, связанный с 
принятием необходимых мер по ликви-
дации аварийного жилищного фонда.

Такой диалог приносит ощутимые 
результаты: руководители образова-
тельных учреждений могут рассказать о 
своем учебном заведении и пригласить 
на имеющиеся вакансии, а выпускники 
профильного вуза - найти перспектив-
ную работу. В этом году площадкой для 
общения студентов-пятикурсников и 
директоров образовательных учрежде-
ний стала школа № 3. 

уСПешные шАги 
В ПРофеССии
«Молодым педагогам мы оказываем 

всестороннюю помощь - и вскоре на-
блюдаем их первые результаты», - от-
метила, приветствуя старшекурсников 
педагогического вуза, директор Ки-
нельского Ресурсного центра Анна Ва-
сильевна гулина.

Один из примеров такого успешно-
го профессионального старта - путь в 
учительстве преподавателя географии 
школы № 2 Алексея Александрови-
ча Пахомова. Выпускник социально-
гуманитарной академии нашел работу 
именно после одной из таких встреч. 
Прошло немного времени, педагог                 
А.  А. Пахомов стал лидером областного 
конкурса «Молодой учитель», а его уче-
ники - победителями предметных олим-
пиад разного уровня. И таких примеров 
в Кинеле много. 

Социально-гуманитарная академия 
занимается трудоустройством своих 
выпускников и ориентирует их на поиск 
вакансий именно в образовательной 
сфере. 

Сорок молодых учителей пополнили коллективы учебных заведений 
нашего образовательного округа за последние три года. Тридцать 
из них влились в педагогическую семью после встреч, которые 
ежегодно проводят Кинельский Ресурсный центр и Кинельское 
управление министерства образования и науки Самарской области. 

на встрече старшекурсники педагогического вуза имели возможность установить личные контакты с руководителя-
ми образовательных учреждений.



27 марта 2018 г., 
№ 18 (12743)2

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

29 марта в 14 часов созывается оче-
редное заседание Думы городского 
округа Кинель.

А. М. ПеТРоВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

Член 
общественной 

палаты

Время 
приема Адрес 

Козлов 
Юрий 
Васильевич

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы  
№ 3 (г. Кинель, 
ул. Первомайская, 
31 «а»)

Андрющенко 
Сергей 
григорьевич

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№ 1 (г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

гражданкина 
нина 
Владимировна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинель-
ского спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ (г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

Сафонова 
галина 
Сергеевна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении цен-
тральной библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

Ковальская 
Клавдия 
Анатольевна

первая сре-
да месяца,
с 15 до 17 
часов

в помещении Дет-
ской библиотеки
(г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а»)

Кудин 
Юрий 
Семенович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в центре эстетичес-
кого воспитания 
(г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 4 «б»)

Член 
общественной 

палаты

Время 
приема Адрес

елисеев 
Андрей 
Борисович 

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№  9 (г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

Абдулселимов 
Абдулселим
Абдурашидович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании ООО «Рус-
теп» (г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

Лазюк 
Виктор 
иванович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании городского 
Дома культуры
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42)

Русанова 
нелли 
Кирилловна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в администрации 
городского округа 
Кинель (г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», 
кабинет 103)

Зубков 
Сергей 
Александрович

третья сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы 
№ 10 (г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 
25 «а»)

Андреев 
николай 
Александрович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинельско-
го государственного 
техникума (г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)

гРАфиК приема граждан 
членами общественной палаты городского округа Кинель

местнОе самОуправление

самарский региОн

Вынести 
в публичную плоскость

обеспечат 
финансированием
Как уже сообщалось, по поручению президента 
минимальный размер оплаты труда в России 
с 1 мая этого года будет приравнен
к прожиточному минимуму и составит 
11 тысяч 163 рубля.

Для решения поставленной главой государства за-
дачи соответствующим распоряжением федерального 
Правительства утверждено распределение ассигнова-
ний субъектам Российской Федерации на увеличение 
МРОТ. Финансовые средства в форме дотаций будут 
предоставляться бюджетам регионов на компенсацию 
дополнительных расходов для повышения оплаты тру-
да работников бюджетной сферы в связи с увеличени-
ем минимального размера оплаты труда.

Дотация из федерального бюджета, которую полу-
чит Самарский регион, будет учтена в ближайших по-
правках в областной бюджет.

В целях исполнения законодательства в областном 
бюджете на 2018 год предусмотрены средства на до-
ведение минимальной заработной платы низкоопла-
чиваемым категориям работников бюджетной сфе-
ры, финансирование которых осуществляется за счет 
средств областного  бюджета, до МРОТ, устанавливае-
мом на федеральном уровне.

Доведение заработной платы до МРОТ затронет 
все категории работников бюджетной сферы, у кото-
рых заработная плата ниже 11 163 рублей. 

единый день консультаций был организован 
филиалом федеральной Кадастровой палаты 
(фКП) Росреестра по Самарской области. 
Акция прошла во всех территориальных 
подразделениях учреждения  и региональном 
управлении Росреестра. она была приурочена 
к  двум датам: 10-летию образования ведомства 
и 20-летию создания системы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сотрудники Кадастровой палаты консультировали 
собственников, пришедших лично в офисы учрежде-
ния, отвечали на телефонные звонки и вопросы, посту-
пившие по скайпу. 

Наибольшее число обращений - свыше 80 - было 
получено по кадастровому учету, на втором по популяр-
ности месте - вопросы в части государственной реги-
страции. Кроме того, собственники интересовались по-
рядком проведения кадастровых работ, электронными 
услугами и сервисами, размещенными на портале Рос-
реестра. Отдельно нужно отметить, что в Едином дне 
консультаций приняли участие не только жители Самар-
ской области, но и представители соседних регионов, 
владеющих недвижимостью в нашей губернии.

В Росреестре не исключают, что акция может стать 
регулярной, если этот формат будет востребован у на-
селения. А пока это решение не принято, те собствен-
ники, кто не успел задать свой вопрос в Единый день 
консультаций, могут в любое удобное время обратить-
ся в региональную Кадастровую палату. Больше полу-
года учреждение оказывает платные консультацион-
ные услуги по вопросам оформления недвижимости. 
Спектр вопросов весьма широк - от помощи в подго-
товке пакета документов для сделки до полноценной 
консультации с письменной резолюцией. Этот формат 
общения со специалистами учреждения пользуется 
высоким спросом как у физических, так и у юридичес-
ких лиц.

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала фКП по Самарской области.

гОсуслуги

ответили на вопросы 
собственников

на первом в наступившем году 
заседании члены общественной 
палаты обсудили вопросы 
текущей деятельности и 
рассмотрели, как выполняются 
ранее принятые коллегиально-
совещательным органом 
решения. 

Так, Общественная палата вер-
нулась к вопросу о степени доступ-
ности социально значимых объ-
ектов для маломобильных групп 
населения. Тема была предметом 
разговора на заседании Палаты 
в апреле прошлого года. Инфор-
мацию предоставил член Палаты        
Ю. С. Кудин. 

Рабочая группа проверила ряд 
учреждений (центр недвижимости, 
суд, почтамт, аптеки, центр соци-
ального обслуживания), и выво-
ды напрашиваются печальные. В 
основном, на важных для человека 
социальных объектах  нет пандусов, 
либо они находятся в плачевном 
состоянии или вовсе  разрушают-
ся, не говоря уже о других вспомо-
гающих средствах. 

В пример Юрий Семенович Кудин  
поставил Кинельскую центральную 
больницу города и района. При вхо-
де в поликлинику установлен пан-
дус, позволяющий человеку на инва-
лидной коляске беспрепятственно 
попасть в медицинское учреждение.  

Присутствующий на заседании 
Палаты глава городского округа 
Владимир Александрович Чихи-
рев отметил: «От  лица обществен-
ности создана комиссия по обсле-
дованию подобных мест. Из 22-х 
намеченных объектов, где необхо-
димо данное оборудование, пока 
еще только  на 14-ти  имеются  спе-
циальные  устройства. Министер-
ство социально-демографической 
и семейной политики держит этот 
вопрос на контроле. Не оставля-
ем его без внимания и мы. Решать 

проблему доступности социальных 
объектов для маломобильных граж-
дан необходимо в комплексе. Это 
не только полноценные входные 
группы, должно быть предусмотре-
но строительство тротуаров и пере-
ходов со специальными элемен-
тами  защиты для слабовидящих и 
слабослышащих людей». 

николай Александрович Ан-
дреев, член Палаты, рассказал о 
работе общественной комиссии по 
реализации муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды», пред-
седателем которой он является. 
Напомним, что созданная комиссия 
контролирует выполнение меропри-
ятий по обновлению дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
которые ведутся в рамках проекта. 
Под вниманием общественности и 
второе направление приоритетной  
программы - благоустройство об-
щественных пространств. 

Председатель Общественной 
палаты  нелли Кирилловна Руса-
нова подвела итоги работы за про-
шедший год. О том, какие злобо-
дневные вопросы попали в объектив 

общественности, газета подробно 
информировала читателей. Раз-
бирались наиболее острые проб-
лемы - в местном здравоохране-
нии, деятельности  управляющих 
компаний, по состоянию дорог, 
работе общественного транспор-
та и другие. 

«Звучали вопросы многогран-
ные, сложные, их необходимо 
было донести до власти, вынести 
в публичную плоскость. Получая 
общественный резонанс, они ре-
шаются быстрее», - подчеркнула 
Нелли Кирилловна. 

Эффективность работы Обще-
ственной палаты  городского окру-
га отмечена на областном уровне: 
по итогам работы среди совеща-
тельных структур муниципальных 
образований кинельцы  заняли 
первое место. «Мы должны ра-
ботать не снижая темпов», - дали 
настрой на дальнейшую активную 
деятельность и позитивные ре-
зультаты глава городского округа 
и председатель Палаты.

нина БуХВАЛоВА.
фото автора.

актуальные городские Вопросы остаЮтсЯ под Вниманием 
обЩестВенникоВ
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ПоСТАноВЛение
Администрации городского  округа Кинель
от 20 марта 2018 года № 694

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

За многолетний добросовестный труд и в связи с 
55-летием со дня рождения наградить Благодар-
ственным письмом администрации городского 
округа Кинель 

ЛеоноВу Диану Лукиничну, музыкального руко-
водителя детского сада «Сказка» структурного подраз-
деления гБОУ Самарской области школы-интерната 
среднего общего образования № 5 с углубленным изу-
чением отдельных предметов «Образовательный центр 
«Лидер» городского округа Кинель.

ПоСТАноВЛение
Администрации городского  округа Кинель
от 20 марта 2018 года № 695

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

В связи с празднованием Дня работника культуры 
наградить Благодарственным письмом админи-
страции городского округа Кинель:

БеЛиК Татьяну Петровну, руководителя народ-
ного самодеятельного ансамбля русской песни «Рос-
сы» МБУК «Дом культуры «Дружба», за большой вклад 
в организацию культурно-просветительной работы в 
городском округе и активную пропаганду песенного 
народного творчества,

ДениСоВу Светлану Александровну, руководите-
ля сводного академического хора работников культуры 
городского округа, за вклад в организацию культурно-
просветительной работы в городском округе и активную 
пропаганду песенного народного творчества,

СуСоВА Сергея Владимировича, заместителя ди-
ректора МАУК «городской Дом культуры» по техническим 
вопросам и рекламе, за вклад в организацию культурно-
просветительной работы в городском округе,

ЛогиноВА Владимира Викторовича, режис-
сера массовых мероприятий МАУК «городской Дом 
культуры», руководителя Кинельского эксперимен-
тального театра,  за вклад в организацию культурно-
просветительной работы в городском округе и актив-
ную пропаганду театрального искусства,

ДАВыДоВА Эдуарда Алексеевича, менеджера 
МАУК «городской Дом культуры», за вклад в организацию 
культурно-просветительной работы в городском округе,

КуРгАноВу Юлию геннадьевну, руководителя 
народного ансамбля танца «Каприз», за вклад в орга-
низацию культурно-просветительной работы в город-
ском округе и пропаганду современного хореографи-
ческого творчества,

ЛяМоВу Юлию Анатольевну, художественного 
руководителя МАУК «центр культурного развития», за 
вклад в организацию культурно-просветительной ра-
боты в городском округе,

СМоЛяКоВу оксану евгеньевну, руководителя 
интегрированного театра танца и пластики «Апельсин» 
МАУК «центр культурного развития», за вклад в орга-
низацию культурно-просветительной работы в город-
ском округе и пропаганду современного хореографи-
ческого творчества,

ноСоВу наталью Александровну, преподавате-
ля МБУ дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2», за вклад в развитие художественного 
образования подрастающего поколения, пропаганду 
музыкально-эстетического искусства и культурно-
просветительную деятельность,

ВоЛгину ольгу Васильевну, преподавателя  
МБУ дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3», за вклад в развитие художественного 
образования подрастающего поколения, пропаганду 
музыкально-эстетического искусства и культурно-
просветительную деятельность,

СоРоКину елену Вениаминовну, библиотекаря 
центральной библиотеки МБУК «Кинельская город-
ская централизованная библиотечная система», за 
вклад в организацию библиотечного обслуживания 
населения городского округа и пропаганду культурно-
познавательного досуга,

ПыРКоВА Петра Петровича, хореографа МАУ 
«Танцевально-спортивный клуб «Пульсар», за вклад 
в организацию культурно-просветительной работы в 
городском округе и активную пропаганду искусства 
бального танца.

В. А. ЧиХиРеВ,
глава городского округа Кинель.

ОбразОвание

Здравствуйте, 
коллеги!

 1

Ситуация с кадровым дефици-
том в системе образования, по при-
влечению молодых специалистов в 
последние годы стала меняться в 
лучшую сторону. И все же далеко 
не все выпускники профильного 
вуза после получения диплома идут 
работать в школы, детские сады, 
учреждения дополнительного обра-
зования. «Мы стараемся улучшать 
статистику, - рассказал о прово-
димой работе участникам встречи 
проректор по дополнительному 
образованию, профориентацион-
ной работе и связям с обществен-
ностью самарского вуза Алексей 
Борисович Щелков. - Результаты 
неплохие. В минувшем году мы вы-
пустили более 700 специалистов 
по очной форме обучения, в этом 
году количество выпускников бу-
дет примерно таким же. Около 75% 
трудоустроили, и большинство - по 
тем специальностям, которые ука-
заны в дипломах». 

Как объяснил Алексей Бори-
сович, бакалавриат - это первый 
уровень высшего педагогического 
образования, когда у выпускника 
есть возможность выбора. Можно 
поступить в магистратуру, позже 
- в аспирантуру, получить ученую 
степень и затем строить карьеру 
в образовательном учреждении. 
Другой вариант - начать трудовую 
деятельность сразу после бакалав-
риата. 

«Такие встречи помогают при-
нять окончательное решение», 
- считает  проректор. Алексей Бо-
рисович Щелков поблагодарил 
принимающую сторону за сотруд-
ничество и отметил, что Кинель-
ский образовательный округ соз-
дает благоприятные условия для 
профессионального становления 
молодых специалистов. 

Своим примером это под-
твердила учитель русского языка 
и литературы школы поселка Ки-
нельский ирина Сергеевна фи-
липпова. «Я работаю уже пять лет 
и не жалею о сделанном выборе. 
Опытные педагоги во всем под-
держивают, Ресурсный центр дает 
возможность расти в профессии, 
участвовать в конкурсах, повышать 
свою квалификацию. Главное - лю-
бить свою работу, тогда все полу-
чится», - напутствовала студентов 
Ирина Сергеевна.  

В шКоЛу ТРеБуЮТСя…
На встречу со студентами пятых 

курсов были приглашены директо-
ра тех образовательных учрежде-
ний, где в настоящее время откры-
ты педагогические вакансии. Таких 
школ в городском округе сегодня 
три. 

Школе № 4 поселка Алексе-
евка нужны преподаватели мате-
матики и информатики, русского 
языка. Директор Валентина Ста-
ниславовна Ходаковская примет 
в коллектив и педагога, готового 
получить второе высшее образо-
вание по специальности «Психо-
логия». Пригласила студентов в 
педагогический коллектив школы 
№ 10 руководитель этого обра-
зовательного учреждения елена 
Владимировна иванова. Здесь 
ждут учителя начальных классов, 
преподавателей географии, исто-
рии, русского языка и литературы. 
Пополнить учительский коллектив 
молодыми кадрами планирует и 
директор школы № 11 ольга Алек-
сандровна Лозовская. Требуются 
учителя математики, иностранного 
языка, истории и географии. 

В школе № 3, обновленной по-
сле капитального ремонта, тоже 
есть вакансии. «У нас появилось 
современное оборудование для 
учебного процесса, а с ним - по-
требность в молодых педагогах. 
Нам нужен преподаватель, владе-

ющий технологиями робототехни-
ки, - рассказала выпускникам вуза 
директор елена Валентиновна 
Белянская. - Также есть потреб-
ность в преподавателях русского 
языка, обществознания, геогра-
фии, химии». 

Новоиспеченных педагогов 
примут в учреждениях дополни-
тельного образования городского 
округа, ряд детских садов нуждает-
ся в музыкальных работниках. А вот 
свободных мест для воспитателей 
в Кинеле нет: эта вакансия пользу-
ется повышенным спросом. 

Возможность рассказать о себе 
получил каждый выпускник педаго-
гического вуза. В Кинель приеха-
ли старшекурсники, обучающиеся 
на разных факультетах, это буду-
щие учителя начальных классов, 
иностранного языка, математики, 
физики и информатики, русского 
языка и литературы, физической 
культуры, биологии, химии, геогра-
фии. 

Ксения Вдовина планирует ра-
ботать по специальности - препо-
давать математику и информатику. 
«Люблю детей и свою профессию, 
поэтому - только в школу, - призна-
лась Ксения Викторовна. - У меня 
уже есть небольшой опыт препо-
давания, проходила практику в 
учебных заведениях Самары. Но 
рассматриваю и те школы, которые 
находятся недалеко от областного 
центра. Теперь в планах будущего 
трудоустройства значится и Ки-
нель». 

евгений Букин без пяти минут 
преподаватель географии и био-
логии. «Получу диплом, пройду 
срочную службу в армии, а потом 
обязательно буду работать по спе-
циальности», - делится планами 
Евгений Павлович. 

В завершение встречи руко-
водители школ и студенты смогли 
пообщаться лично и обменяться 
контактами. Вполне возможно, что 
кто-то из выпускников примет ре-
шение стать частью сплоченного 
учительского сообщества  нашего 
города. Подождем августовской 
конференции педагогов, когда 
старшие коллеги торжественно 
принимают в свои ряды молодых 
специалистов.

Мария КошеЛеВА.
фото автора.

Как возможный вариант трудоустройства будущие педагоги теперь 
рассматривают и школы Кинеля.

Директора школ ждут молодых специалистов!
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имена

Художник, 
влюблённый 
в россию
аВторы тВорческого проекта ВыступаЮт с инициатиВой 
уВекоВечить В кинеле памЯть об изВестном землЯке

В прошлом году в Кинеле 
была организована выставка 
художника Филиппова Юрия 
Ивановича. Его творчество 
так сильно тронуло меня, что 
я задала себе вопрос: почему 
картины Филиппова выстав-
лены именно в нашем городе? 
Выяснилось: Кинель - родина 
известного художника, начало 
его творческого пути. 

К дальнейшей исследова-
тельской работе меня спод-
вигла учитель истории и об-
ществознания Надежда Викто-
ровна Иванникова, она лично 
знает семью Филипповых. Ру-
ководитель проекта помогла 
мне организовать встречу с 
супругой художника Тамарой 
Сергеевной и дочерью Ольгой 
Юрьевной.  В результате я по-
знакомилась с жизнью и твор-
чеством художника с мировым 
именем и спешу  рассказать о 
нем широкой аудитории.

 

уЧиТЬСя 
нА ХуДоЖниКА 
В начале лета 1941 года со 

станции Кинель  четырнадца-
тилетний Юрий из семьи же-
лезнодорожников отправился 
«учиться на художника» в Пен-
зу. В его поклаже - завернутые 
в верблюжье одеяло книги по 
искусству, открытки, краски. 
Прямо с вокзала в Пензе при-
шел к зданию художественного 
училища и был потрясен, что 
оно специально построено как 
дом для картин «настоящих» 
художников - Репина, Сурикова 
и других мастеров русской жи-

вописи. Через несколько дней 
началась Великая Отечествен-
ная война, учиться Юрию при-
шлось в самые суровые годы. 

В Пензенском художествен-
ном училище первым его учи-
телем стал Н. К. Краснов, со 
второго курса - знаменитый 
передвижник И. С. горюшкин-
Сорокопудов. Это живая связь 
поколений, идущая от Репина 
и Савицкого. Дипломные ра-
боты 1945 года Юрий посвятил 
теме Великой Отечественной 
войны - «Проводы на фронт» и 
«Партизаны». Затем Филиппов 
несколько лет преподавал в 
Мало-Толкайском педагогичес-
ком училище. 

В 1951 году поступил в Ки-
евский государственный ху-
дожественный институт. Сту-
дент занимался в мастерской 
батальной живописи. Его ди-
пломная картина «Однополча-
не» экспонировалась в Киеве, 
затем на Всесоюзной выставке 
студенческих работ в Москве. 
В картине Юрий Иванович по-
казал встречу однополчанина 
с раненым другом в госпита-
ле. Писал с натуры. Для образа 
главного героя нашел интерес-
ный типаж. Для убедительно-
сти у себя в мастерской создал 
обстановку, в которой в карти-
не  происходит встреча. 

ПоСЛе инСТиТуТА -  
нА РоДину 
В Куйбышеве в это время 

собиралась группа молодых 
живописцев, вместе ездили 
на этюды, обсуждали замыслы 

будущих картин. По признанию 
Юрия Ивановича, яркие краски 
на его полотнах возникли во 
многом под влиянием творче-
ства «неистового» художника 
Валентина Пурыгина. 

Филиппов начинает с увле-
чением писать волжские пей-
зажи. И получались они не то-
нальными, как у большинства 
представителей пензенской 
школы, а яркими, праздничны-
ми.

Юрий Иванович участвовал 
в создании первой художе-
ственной школы в Куйбыше-
ве, художественного училища, 
был одним из организаторов 
кафедры рисунка, живописи и 
скульптуры на архитектурном 
факультете Куйбышевского 
строительного института, про-

фессором факультета изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной ака-
демии.  Многим живописцам 
он помог как председатель 
правления областной органи-
зации Союза художников, этот  
пост Филиппов занимал с 1968 
по 1976 годы.  Активно участво-
вал в зональных, всесоюзных, 
зарубежных выставках, ездил в 
творческие поездки по стране. 

ПеРеДАТЬ ДуХ 
ВоЛЖСКого 
ПРиВоЛЬя
С любовью и нежностью ху-

дожник пишет запорошенные 
снегом березы, перламутро-

вый мартовский снег,  весеннее 
обновление  природы, веселый 
строй подсолнухов. Его пей-
зажи необыкновенно музы-
кальны, словно издают тихую, 
нежную мелодию, в которую 
вплетаются звуки природы. 
Особенно вдохновенно мастер 
передавал мягкую гамму осен-
них красок. 

В шестидесятые годы Юрий 
Иванович пешком за двое суток 
прошел от Рождествено почти 
до Жигулевска, делая по пути 
наброски. Одним из любимых 
его мест было Ширяево. Фи-
липпов ведет дневник и в одной 
из записей говорит о своем же-
лании «передать аромат, дух, 
запах волжского села и волж-
ского приволья, насыщенного 
солнечным сиянием. Радость 
бытия, теплота и ностальгия 
по тем временам, когда Волга 
была источником жизни, сча-
стья, питательной средой для 
народа…». Он считал, что вели-
кая река во многом сформиро-
вала характер наших земляков.

Среди любимых мест - 
окрестности поселка Управ-
ленческий, где у художника 
была дача. Там он много рабо-
тал в последние годы, создавая 
свою бесконечную живописную 
песню во славу «древних Жигу-
лей». Мастерская Филиппова 
была пропитана солнечным 
светом, льющимся из огром-
ных окон. И живопись его так 
лучезарна и насыщена цветом, 
что при взгляде на картины Фи-
липпова на душе становится 
легко и радостно. «Я по своей 
натуре жизнелюб, - говорил 
художник. - В художественных 
традициях нахожу вдохновение 
и повод для радости».

В ПАРиЖ С РуССКоЙ 
ЗиМоЙ 
В 1996 году со своими пей-

зажами Филиппов едет во 
Францию. Впервые в истории 
самарский художник получил 
почетное право на персональ-
ную выставку в Париже - Мекке 
изящных искусств. 

Выставка «Самара-Париж» 
перенесла на берег Сены бес-
крайние волжские просторы, 
тихие пейзажи средней поло-
сы России, сочную Масленицу, 
русскую зиму, которая у Фи-
липпова не только белая - она 
искрится, переливается раз-
ными цветами.

Вернисаж  состоялся 2 фев-
раля, но в Париже и не пахло 
зимой. Зато на полотнах Фи-
липпова она была в изобилии 
- морозная, раздольная, с хру-
стящим снегом, со струящимся 
вверх дымком из печных труб, 

интересную исследовательскую работу провела ученица 
школы № 11 города Кинеля Анна Агаджанян. Вместе со 
своим учителем надеждой Викторовной иванниковой 
изучила жизненный путь самарского художника Юрия 
ивановича филиппова. Внимание к мастеру живописи 
не случайно: малая родина Юрия ивановича - Кинель, он 
наш земляк. Анна буквально погрузилась в творческую 
биографию филиппова. Свою работу кинельская школьница 
представит на областном конкурсе. Пожелаем ей удачи!

В августе 2017 года, в дни празднования 180-летия Кинеля, 
городской Дом культуры организовал выставку работ 
Ю. и. филиппова. одну из картин художника его супруга 
Тамара Сергеевна передала в дар городу.

Картина из серии «Кинельский железнодорожный парк». 
год создания: 1964.

- зарубежные: принимал активное участие в выставках в Бол-
гарии, США, Великобритании, Австрии, Финляндии, германии,        
Канаде, Японии и Южной Корее;

- всесоюзные: Москва, Ленинград, Калининград;
- зональные: Самара, Ульяновск, горький, Чебоксары, Волго-

град;
- 1984 год - персональная выставка в Куйбышеве и Тольятти;
- 1996-1997 - состоялись персональные выставки Ю. И. Филип-

пова в Париже и Брюсселе;
- 2001 год - персональная выставка на Волжском автозаводе;
- 2002 год - выставка к 75-летию художника в Самарском Худо-

жественном музее;
- 2003 год - персональные выставки в пяти городах Самарской 

области.
По данным интернет-источников.

Выставки Юрия ивановича филиппова
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с искрометной радостью рус-
ских праздников. «Я очень 
люблю писать зиму, - призна-
вался Юрий Филиппов. - Люб-
лю, когда снег превращается 
в перламутр и вбирает в себя 
всю гамму цвета».

В Париже почти вся русская 
диаспора во главе с графом 
Паниным пришла на выставку 
Филиппова. Эмигранты не мог-
ли сдержать слез, стоя перед 
родными пейзажами.

В ДРугоМ ЖАнРе
Филиппов много работал и 

над тематическими картинами. 
Портрет великой самарской ак-
трисы Веры Ершовой, создан-
ный к ее восьмидесятилетию 
и сегодня украшающий фойе 
Самарского драмтеатра, ре-
шен в черных и красных тонах. 
На бархатной портьере рядом 
со строгим, благородным об-
ликом актрисы - пришпиленная 
«Золотая маска». 

В последние годы худож-
ник работал над характерным 
типом пейзажной картины, где 
природа Самарской Луки вы-
ступает как некий антипод тех-
нического прогресса, разруша-
ющего эту красоту. Таковы его 
картины «Волжские просторы», 
«Молодецкий курган», «С высо-
ты Сокольих гор». 

Мастер обращается  к жан-
ру исторического пейзажа-
картины. На них и деревянная 
крепость Самара, основанная 
князем Засекиным, и купечес-
кий город с величественными 
соборами, храмами и красно-
кирпичными стенами завода 
фон Вакано. У Филиппова есть 
серия картин, посвященная Ки-
нелю, - городу железнодорож-
ников, его родине.

ЗнАТЬ оБ иЗВеСТноМ 
ЗеМЛяКе
Тамара Сергеевна очень 

бережно относится к художе-
ственному наследию супруга, 

она перевела в цифровой фор-
мат альбомы и монографии ху-
дожника, избранные страницы 
его дневника. С большим инте-
ресом я ознакомилась с этими 
записями, дополнившими мно-
гое из того, что уже известно о 
мастере.

Вот, скажем, записи, сде-
ланные в сентябре 1945-года 
восемнадцатилетним Юрием 
Филипповым - студентом Киев-
ского художественного инсти-
тута: «Пишу на уроке. Страшно 
хочется есть. Нет ни еды, ни 
курева. Это нужно пересилить 
(насколько возможно). В ри-
сунке стремиться к целостному 
охвату фигуры. О желудке за-
быть до конца занятий. При на-
пряженном рисовании дости-
гается нечто…»; «Единственно 
пищей насытиться можно. Ду-
ховной же (книги и т.д.) - нель-
зя. Возникают новые и новые 
задачи…»; «Меня ругают за то, 
что я трачу огромные деньги на 
книги, а сам хожу в рванье и го-
лодаю. А как же иначе».

В нашей школе было прове-
дено анкетирование среди 184 
учеников 7-11 классов. Оказа-
лось, что большинство опро-
шенных никогда не слышали о 
художнике Филиппове и хотели 
бы познакомиться с его творче-
ством. Мы с педагогом подго-
товили  проект «О присвоении 
имени Ю. И. Филиппова ули-
це города и школе  искусств». 
Рассказали о нашей идее 
школьному родительскому и 
педагогическому коллективам 
и получили поддержку. Собра-
ли подписи и планируем пере-
дать наш проект в администра-
цию Кинеля для рассмотрения. 
Чтобы в нашем городе одна из 
улиц или школа искусств была 
названа в честь художника с 
мировым именем - Филиппова 
Юрия Ивановича. 

Анна Агаджанян, 
ученица 8 «а» класса 

школы № 11. 

«Самара-крепость»

«Вид на ширяево»

прОба пера

Мой выбор - моя жизнь
Получив задание напи-

сать сочинение на тему 
«Мой выбор - моя жизнь», я 
задумался: а что, вообще, зна-
чит слово «выбор», «выбрать». 
Заглянул в толковый словарь                
С. И. Ожегова и там нашел та-
кое определение: 

«Выбор - то, из чего можно 
выбрать. Выбрать - взять, ото-
брать, определить для себя 
нужное, предпочитаемое». 

А часто ли мы задумываемся 
над тем, что можем выбирать, а 
что - нет? И тут я вспомнил рас-
сказы В. Ю. Драгунского  «Что 
я люблю…» и «И чего не лю-
блю…», где главный герой Де-
ниска рассуждает о том, что он 
любит делать и чего не любит. 
И, следуя его примеру, тоже 
решил подумать, на тему вы-
бора.

Я могу выбрать самую вкус-
ную конфету из вазочки, самую 
интересную книгу в библиоте-
ке. Даже могу выбрать школу, 
в которой буду учиться. И как 
буду учиться - решать тоже 
мне. Хочу на «5», хочу на «3». 
Могу выбирать образ жизни: 
заниматься спортом или ле-
жать на диване.  Никто не за-
претит мне выбрать  и будущую 
профессию, и жену, и имя, и 
фамилию. Да! Сейчас  можно 
изменить даже фамилию, если 
тебе не нравится  та, которая 
досталась от родителей. 

Удивительно! Выбор всегда 
за нами. Я сам решаю, каким 
будет мое будущее.

А чего же я не могу выби-
рать? Например, родителей. 

Да и зачем их выбирать?! У 
меня самые лучшие родите-
ли на свете! И, наверное, для 
каждого ребенка это так. Что 
же еще? Может, Родину? Но 
это спорный вопрос. Место, 
где родились, мы не выбираем, 
а вот, где будем жить, - да. Я 
буду жить в России и стараться 
сделать свою родину лучше. Не 
место красит человека, а чело-
век место. 

Оказывается, выбрать мы 
можем почти все. И как важно, 
что у нас есть этот выбор. Воз-
можность выбрать для себя 
лучшее, полезное, правильное.

А когда я вырасту, то еще 
смогу выбирать и главу своей 
страны. Ведь от этого челове-
ка, от его деятельности тоже 
зависит мое будущее. Смогу 
ли я получить хорошее образо-
вание, получать медицинскую 
помощь, открыто высказывать 
свои мысли. Выборы помогают 
людям оказать поддержку или 
разочарование существующей 
власти, выборы - показатель 
общественного мнения. Таким 
образом, каждый ответствен-
ный гражданин должен по-
нимать, что его голос всегда 
важен при определении  буду-
щего государства. А мы, моло-
дежь, должны помнить о том, 
что нам жить в этой огромной 
и великой стране и нам выби-
рать. 

Умению делать правильный 
выбор мы учимся с детских 
лет, выбирая игрушечную ма-
шину в магазине или занятие, 
в котором примем участие 

вместе с друзьями. А делать 
сознательный выбор нужно 
учиться со школьной скамьи. 
Мы выбираем верного друга, 
старосту класса, капитана ко-
манды. Самого достойного, 
умного, доброго, справедливо-
го. А в дальнейшем, когда ста-
нем взрослее, будем выбирать 
президента своей страны. Тоже 
самого стоящего, порядочного, 
благородного.

Иметь право выбора - это 
здорово! И каждый человек в 
своей жизни обязан этим пра-
вом воспользоваться. 

илья Пахтелев, 
ученик 4 «а» класса школы 

№ 4 поселка Алексеевка.

Работу ученика предо-
ставила классный руково-
дитель, учитель начальных 
классов Ирина Георгиевна 
Швецова.

оТ РеДАКЦии. Принимая и понимая ответственность за детей, свой выбор 18 марта 
сделали их родители. однако пройдет совсем немного времени, и те, кто сегодня еще 
растет, кому пока доверяют только опустить заполненный избирательный бюллетень в урну 
для голосования, вступив в совершеннолетие, получат право выбирать. но уже сегодня 
маленькие граждане страны рассуждают о выборе в широком понимании этого слова.

Я - гражданин России, и 
горжусь своей страной, 

в которой родился, живу и хочу 
жить в дальнейшем. Каждые 
шесть лет  мы всей страной 
выбираем президента Россий-
ской Федерации. Как и все со-
знательные граждане России, 
мои мама и папа, бабушка и де-
душка ходят на избирательный 
участок, чтобы проголосовать. 

Однажды мама мне ска-
зала: «Сынок, собирайся. Мы 
все вместе пойдем на выборы. 
Ты хоть и маленький, но тоже 
гражданин России». Я очень 
хорошо запомнил этот день. 
Мы шли по улице нашего по-
селка. Я тогда не понимал, куда 
мы идем и что такое выборы. 
Но был переполнен чувством 
радости и гордости. Ведь я - 
гражданин России! 

Когда мы пришли на изби-
рательный участок, там было 
много народа. Я увидел по-
среди фойе две большие урны. 
Неподалеку находились кабин-
ки. Люди входили туда, а выйдя 
обратно, подходили к урне и 
бросали свои бюллетени. За 
столами сидели несколько че-
ловек. Все они что-то писали. 
Мама объяснила мне, что та-
ких людей называют участко-
вой избирательной комиссией.  
Папа и мама подали им свои 
паспорта.  Нас нашли в списках 
и выдали бюллетени. Родите-
ли  доверили мне свои бюлле-

тени, в которых они поставили 
галочки, а я бросил их в урну. 
Так мы отдали свои голоса на 
выборах. 

С первых дней жизни меня 
окружают родные люди. По-
степенно их круг расширяет-
ся. Родственники, друзья, со-
седи… И однажды я понял, что 
кроме моего дома, моего дво-
ра, моей улицы, моего города 
есть еще Моя Страна.

На сегодняшний момент я 
и мои сверстники еще малень-
кие по возрасту для голосова-
ния. Нам всего по 10 лет.  Но 
даже дети обладают правом 
выбирать. Мы сами выбираем, 
с кем дружить, на какой кружок 
ходить, каким видом спорта за-
ниматься, что покушать, что на-
деть, какой     мультфильм по-
смотреть. 

Но есть в жизни такое, что 
мы не выбираем. Например, 
наших родителей. Мы любим 
их просто потому, что они ро-
дители, ближе и роднее нет 
людей. И Родину не выбирают. 
Она там, где ты родился. Лю-
бим мы ее потому, что это наша 
Родина. А когда постарше ста-
нем, выбирать не перестанем. 
В 18 лет мы сможем принимать 
участие в выборах. 

Я думаю, что каждый чело-
век, если он любит свою Родину, 
должен приходить на выборы. 
Ведь это очень важно. Когда мы 
отдаем свой голос, мы решаем 

будущее своей страны. И важ-
но не ошибиться в выборе. 

Я с нетерпением жду своего 
совершеннолетия, чтобы вос-
пользоваться своим избира-
тельным правом и с гордостью 
ощущать собственную причаст-
ность к судьбе своей страны. Я 
- будущий избиратель!

Кирилл Полтарадний,
 ученик 3 «в» класса школы 

№ 4 поселка Алексеевка, 
победитель окружного 

этапа конкурса 
«Выборы глазами моло-

дых» в номинации «Лите-
ратурное творчество».

Работу ученика предо-
ставила учитель начальных 
классов Зульфия Джабаров-
на Хасанмурадова.

Я - будущий избиратель



зДОрОвье

Социальной болезни - заслон
ВсемирнаЯ организациЯ здраВоохранениЯ постаВила задачу 
победить туберкулез к 2035 году

заДай вОпрОс прОкурОру

Заботиться о ребёнке 
обяжет суд

Мы с мужем развелись, ребенок остался 
проживать со мной. Бывший супруг не жела-
ет добровольно выплачивать средства на со-

держание ребенка, что мне делать?

на вопрос отвечает заместитель Кинельско-
го межрайонного прокурора младший советник 
юстиции А. В. Коробов: 

- Семейным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрено, что глав-
ной обязанностью обоих 
родителей является надле-
жащее воспитание, разви-
тие и содержание детей.

В случае  если родители 
(один из родителей) отказываются принимать участие 
в материальном обеспечении детей, предусмотрен 
механизм взыскания средств на их содержание - али-
ментов.

При отсутствии соглашения об уплате средств на 
содержание детей алименты взыскиваются судом с 
родителей ежемесячно, в размере: на одного ребен-
ка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на 
трех и более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей до совершеннолетия ребенка (ч.1              
ст. 81 Семейного кодекса РФ).

Дела о выдаче судебного приказа о взыскании али-
ментов рассматриваются мировыми судьями. 

Заявление о вынесении судебного приказа предъ-
является в суд по месту жительства ответчика, однако 
если  место жительства ответчика неизвестно или он 
не имеет места жительства в Российской Федерации, 
иск может быть предъявлен в суд по месту нахожде-
ния  имущества гражданина или по его последнему из-
вестному месту жительства, а также на основании ч. 3 
ст. 29 гражданско-процессуального кодекса (гПК) и по 
месту жительства истца. Форма и содержание заявле-
ния установлены статьей 124 гПК РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 333.36 Налогового ко-
декса РФ от уплаты государственной пошлины за рас-
смотрение заявлений в мировых судах и судах общей 
юрисдикции освобождаются истцы по искам о взыска-
нии алиментов.

Важно отметить, что за уклонение от уплаты али-
ментов предусмотрена административная и уголовная 
ответственность (ст. 5.35.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, ст. 157 Уголовного кодекса).

?

ЧТо В ПоКАЗАТеЛяХ
Как известно, туберкулез отно-

сится к числу так называемых соци-
альных болезней, возникновение и 
развитие которых непосредствен-
но связано с условиями жизни на-
селения.

Планомерная профилактичес-
кая работа и контролируемое 
сопровождение в лечении ин-
фицированных больных, проводи-
мые специалистами Кинельской 
центральной больницы города и 
района, способствуют улучшению 
картины по заболеваемости тубер-
кулезом. Информационное сотруд-
ничество с газетой в этом вопросе 
установил заведующий тубер-
кулезным отделением, врач-
фтизиатр Кинельской больницы 
С. В. евсеев. Ко Дню борьбы с 
туберкулезом Сергей Викторович 
предоставляет материал с анали-
зом ситуации.

В 2017 году отмечено снижение 
основных показателей по туберку-
лезу. На обслуживаемой медицин-
ским учреждением территории - в 
городском округе Кинель и Кинель-
ском районе - уровень заболевае-
мости составил 49,7 случаев на 100 
тысяч населения. Для сравнения: в 
2016-м эта цифра была значитель-
на выше - 82,1 на 100 тысяч населе-
ния. Среди детей в минувшем году 
тубинфицированных выявлено не 
было. Это, по словам Сергея Вик-
торовича, является важным пока-
зателем и позитивной тенденцией. 

Отмечено снижение уровня 
смертности от туберкулеза: 5,5 
случаев на 100 тысяч населения в 
2017-м против 9,9, зарегистриро-
ванных в 2016-м. 

ВЗяТЬ 
ЗА ПРАВиЛо
Положительная динамика в 

статистических данных связана с 
проведением эффективной диаг-
ностики и улучшением работы в 

очагах туберкулеза, считает заве-
дующий отделением. Основы основ 
в борьбе с «палочкой Коха» - про-
филактика. А самым проверенным 
средством в выявлении, диагно-
стировании болезни был и остает-
ся флюорографический осмотр. 

«Важно захватить болезнь на 
ранней стадии, в этот период она 
легче всего поддается лечению, 
- говорит Сергей Викторович Ев-
сеев. - Поэтому флюорографию 
нужно проходить своевременно, 
регулярно. Это должно стать пра-
вилом для населения в вопросах 
сохранения здоровья, в предупре-
ждении опасной болезни. Для де-
тей используется другой метод 
диагностики - иммунологический 
тест, реакция Манту. Дополнитель-
ная форма обследования - анализ 
мокроты».

В прошлом году профилакти-
ческими осмотрами было охваче-
но 78,3% взрослого населения, по 
сравнению с 2016-м, эти показате-
ли снизились, что вызывает опре-
деленную обеспокоенность меди-
ков. Тяжелые формы заболевания 
фтизиатры чаще выявляют именно 
у тех, кто не заботится о своевре-
менном прохождении флюорогра-
фии.

В целом, доля выявленных боль-
ных, которые не проходили флюо-
рографическое обследование бо-
лее двух лет, составила 8%. А вот 
охват флюорографией подростков 
в 2017 году - стопроцентный.

ЖиВуЧАя 
БАКТеРия
Отличительное свойство и опас-

ность «палочки Коха» - ее высокая 
устойчивость во внешней среде, к 
действию кислот и спирта.

В уличной пыли бактерии мо-
гут существовать до двух недель, 
в воде - до нескольких месяцев, а 
в организме человека способны 
жить годами.

Боится «палочка Коха» только 
прямых солнечных, ультрафиоле-
товых лучей, которые убивают бо-
лезнетворные бактерии в течение 
нескольких минут. При кипячении 
они разрушаются через 5 минут. 
Погибает возбудитель болезни при 
контакте с хлорсодержащими и 
сильными антисептическими сред-
ствами.

СиМПТоМы СХоЖи 
С ПРоСТуДоЙ
Между тем, возбудитель тубер-

кулеза в организме человека может 
находиться в «режиме ожидания» 
долгие годы. Но стоит организму 
ослабеть - и болезнь дает о себе 
знать. Провоцируют активность 
вируса различные заболевания, 
стрессы, длительный прием гор-
мональных препаратов и, конечно, 
опасные зависимости. Прием нар-
котиков, курение, алкоголизм соз-
дают благодатную почву для разви-
тия туберкулеза. 

Основные пути передачи ин-
фекции - воздушно-пылевой и 
воздушно-капельный. Но «палочка 
Коха» может попасть в организм и 
с зараженными вирусом продукта-
ми: непастеризованным молоком, 
мясом (например, сырокопченым), 
яйцами птиц. 

Ярко выраженных симптомов 
заболевание не имеет, именно поэ-
тому часто его распознают лишь на 
поздних этапах. Больной жалуется 
на длительный кашель, быструю 
утомляемость, потливость, особен-
но под утро и, в основном, верхней 
части туловища. Может появляться 
одышка при небольших физических 
нагрузках. Температура стабильно 
держится на отметке 37,2-37,3°С. 
Нередко это списывают на просту-
ду, но если симптомы не исчезают 
после лечения через три недели, 
необходимо обязательно обследо-
ваться на туберкулез.

СоСТАВЛяЮЩие 
ЗДоРоВЬя
Важная роль в профилактике 

заболевания отводится правиль-
ному образу жизни. Питание долж-
но быть полноценным, богатым 
витаминами и микроэлементами, 
белками и углеводами. Физическая 
активность, закаливающие проце-
дуры укрепляют организм и сводят 
опасность возникновения заболе-
вания к  минимуму.

Подготовила 
Мария КошеЛеВА.

Всемирный день борьбы с туберкулезом учрежден 24 марта                      
в 1982 году. Дата выбрана по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВоЗ) и была приурочена к 100-летию со дня 
открытия возбудителя туберкулеза. он получил название «палочка 
Коха», по имени немецкого микробиолога Роберта Коха, который 
опытным путем выявил болезнетворную бактерию. 
В двадцатом веке болезнь получила распространение на всей 
планете, стала одной из десяти ведущих причин смерти в мире. 
В 1993 году ВоЗ объявила туберкулез национальным бедствием 
и приняла стратегию действий, направленных на снижение 
заболеваемости и показателей смертности.

Проведение противотуберкулезных мероприятий началось в 
мире еще в конце 19 - начале 20 веков и основывалось на благотво-
рительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась 
идея Дня Белого цветка, когда в Женеве впервые на улицы вышли 
молодые люди со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. 
они собирали пожертвования для лечения больных туберкулезом. 
Затем такие акции стали проходить и в других европейских стра-
нах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и при-
носила противотуберкулезным организациям доход. 

В то же время и в России стали возникать различные общества 
по борьбе с туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую 
бесплатную амбулаторную лечебницу для больных. Велась боль-
шая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была 
организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, ко-
торая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и не-
сколько санаториев.

День «Белой ромашки» впервые прошел в нашей стране                               
20 апреля 1911 года. Тогда мероприятия, направленные на борьбу 
с туберкулезом, были организованы повсеместно. 

Символ Дня борьбы с тубер-
кулезом - белая ромашка, как 
символ здорового дыхания. 

 в прОДОлЖение темЫ

просят откликнуться 
очевидцев Дтп
17 марта в 14 часов, неустановленный 
водитель-женщина, на вид 40-45 лет, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21115» серебристого цвета, 
при движении по ул. Чехова со стороны 
ул. орджоникидзе в направлении ул. 50 лет 
октября в городе Кинеле допустила наезд на 
пешехода. 

Мужчина, 1980 года рождения, переходил проез-
жую часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу слева направо по ходу движения транспортного 
средства. После произошедшего водитель оставил 
место ДТП.

В результате ДТП пешеход получил телесные по-
вреждения и автомобилем скорой медицинской по-
мощи был доставлен в Кинельскую центральную боль-
ницу с диагнозом: закрытый перелом головки малой 
берцовой кости справа без смещения. Назначено ам-
булаторное лечение.

Всех очевидцев происшествия, располагающих 
какой-либо информацией, отделение гИБДД просит 
обратиться по адресу: г. Кинель, ул. орджоникид-
зе, 123 «а», кабинет 1, или позвонить по теле-
фонам: 8(84663) 6-30-00 - отделение розыска,    
2-10-02 - дежурная часть.
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      1. организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель Самарской области, адрес: 446430, Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. Адрес организатора аукциона: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, 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 Самарской 
области от 15.03.2018 г. № 664 «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».

5. форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по спосо-
бу подачи предложений о цене земельных участков (далее - аукцион).

6. Предмет аукциона: 
Лот № 1 -  право заключения договора аренды сроком на 10 (десять) 

лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных пунктов, пло-
щадью 1486,00 кв. м, для размещения объектов физической культуры и 
спорта крытого типа, с кадастровым номером 63:03:0301020:679, располо-
женный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                               
ул. Спортивная, уч. 6Д. Начальная цена ежегодной арендной платы состав-
ляет 330 000 руб., шаг - 9 000 руб., задаток - 66 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: отсут-
ствуют.

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: Лот №1

Предельные параметры строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в территориальной зоне о-1

Максимальное количество этажей, шт 22,5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, м  5

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
строений и сооружений, м 5

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, %

90

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для многоквартирной жилой застройки 
до пяти этажей (включительно), %

50

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и ком-
муникаций, допустимых к размещению в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, %

90

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка в иных случаях, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 39-44 настоящей таблицы, %

90

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 
помещений нежилого назначения, кв. м, м, и от со-
седних жилых домов, капитальных хозяйственных по-
строек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных 
на соседних земельных участках, м

1000

Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м 0

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 - 52,75 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 «Самар-

ская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут вы-

даны заказчику строительства на основании договора технологического 
присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, после подачи заявки установленного 
образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самарская сете-
вая 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 электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, пода-
ющих заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, не-
обходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, 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 электрическим сетям ЗАО «Са-
марская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощностью 
более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на технологическое присо-

единение энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой 
мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно, в случае если рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет более 300 м в городах и поселках городско-
го типа и более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии с 
утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за 
единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1. Точку подключения определить проектом от центрального водопро-

вода по ул. Спортивная, пгт Усть-Кинельский г.о. Кинель.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в 

центральный водопровод диаметром 15 мм.
3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1 м из ж/б            

колец.
4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специа-

лизированной организацией.
7. Врезка в существующие сети производится силами МУП «АККПиБ».
8. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии врезки 

водопровода диаметром 15 мм, составляет 10 198,67 руб., в соответствии 
с установленным тарифом на присоединеие - 557,00 руб./куб. м сут. макси-
мальной присоединяемой мощности

9. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта заявителя 
- 2 195,00 руб/м.п. (тариф установлен до 31.12.2017 г.).

Канализация:
Лот №1
1. Запроектировать и проложить канализацию от объекта до уличной 

канализационной сети диаметром 100 мм.
2.  Точку подключения к канализационным сетям определить проектом 

от существующей канализации.
3. В местах присоединения к канализационным сетям предусмотреть 

канализационный колодец из ж/б колец диаметром 1 м.
4. Работы по прокладке инженерных сетей должны быть выполнены 

специализированной организацией.
5. Все работы в районе действующего водопровода производить по-

сле согласования с МУП «АККПиБ» и, при необходимости, в присутствии 
его представителя.

6. Врезка в существующие сети производится силами МУП                               
«АККПиБ».

7. Стоимость подключения к канализационной сети, при условии врез-
ки водопровода диаметром 15 мм, составляет 8605,70 руб., в соответствии 
с установленным тарифом на присоединение - 470 руб./куб. м сут. макси-
мальной присоединяемой мощности.

8. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта заявителя 
- 3494,00 руб./м.п. (диаметр труб от 101 до 150 мм).

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема. Рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и оригинал 
(для граждан);

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка (копия и оригинал);
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. 

При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверенности, в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект за-
явки на участие в торгах с приложением копии общегражданского паспорта 
РФ. Доверенность на право участия в Аукционе от имени заявителя оформ-
ляется на бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной печатью 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 прие-

ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона 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 за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

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 соответствии 

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 чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету тор-
гов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», кабинет 107, на-
чиная с 09.00  30.03.2018 г.

Прием документов заканчивается 26.04.2018 г., в 12.00.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комис-

сией по проведению торгов по продаже права заключения договора аренды 
земельных участков 28.04.2018 г., в 10 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 продавцом в назна-
ченное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка

иЗВеЩение о проведении аукциона

Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, пере-
числяются на расчетный  счет  управления финансами администрации го-
родского округа Кинель Самарской области (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, л/с 
605010113), счет № 40302810436015000064 в отделении банка г. Самара,  
ИНН 6350000872, КПП 635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000,  КБК 
60500000000000000000, не позднее 26.04.2018 г.  В назначении платежа 
указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на выше-
указанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю 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 возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию 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 про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки 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 извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 

регистрации участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.107,  в течение 30 (трид-
цати) минут до начала проведения аукциона, указанного 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);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, 
в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участ-
ники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал прове-
дения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или се-
кретарем комиссии об открытии аукциона и представления аукциониста 
для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая 
характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также номера 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 оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цена 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», или последней 
цены аукциона, заявленной участником аукциона, а также новую цену аук-
циона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», на который повы-
шается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 
номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы  за 
земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аук-
циона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по 
мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведомле-
ния аукциониста или члена комиссии.

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

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 03.05.2018 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 03.05.2018 г., 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб.103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-

ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в соответствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. 
Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победи-
телю или его полномочному представителю под расписку 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 един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте - http://www.t�r�i.���.ru.

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель - http://www.ки-
нельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.ru  в сети интернет. 

Кто знал и помнит РуЧКину Алеф-
тину федоровну, просим помянуть 
добрым словом. 27 марта исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Любим, скорбим.
Родные.

Кто знал и помнит РеВинА Влади-
слава, просим помянуть добрым сло-
вом. 29 марта исполнится 5 лет со дня 
его смерти.

На всю оставшуюся жизнь
Мне хватит горя и печали
О сыне, кто так дорог мне,
Я так внезапно потеряла.
Помню, люблю, скорблю.

    Мама.

Кто знал и помнит МАРТыненКо 
Владислава Юрьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта ис-
полняется 1 год со дня его смерти.

Ты ушел в святую вечность, и боли 
нашей не помочь,

И имя боли - бесконечность...
Ушел от нас ты в мир иной - туда, 
                                              откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь, печаль и боль утраты...
На небе царствовать тебе, а нам - носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом, а душе - вечный покой.

Жена, родные и близкие.

Кто знал и помнит БАТРАКоВу ека-
терину Степановну, просим помянуть 
добрым словом. 27 марта исполняется          
1 год со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сыновья, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит МоРДВиноВА 
Сергея Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 марта испол-
нится 5 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена и наташа.

информация о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Техно-
логия активного и пассивного компостирования 
с получением полезных продуктов» (ПТД), вклю-
чая материалы оценки воздействий на окружаю-
щую среду (оВоС), техническое задание (ТЗ)            
на оВоС. 

название деятельности: «Технология активного 
и пассивного компостирования с получением полез-
ных продуктов». 

наименование и адрес заказчика: ООО «Спец-
проект», 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 
29 «а»; тел. (факс): 8(8443)41-37-05, 8(8442)35-87-
30, 8(8442)35-87-21.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти и цель: территория РФ, утилизация отходов ме-
тодом компостирования.

Сроки проведения оВоС: с 01.02.2018 г. до 
31.05.2018 г.

общественные слушания организованы: ад-
министрацией городского округа Кинель Самарской 
области.

общественные слушания состоятся: 
27.04.2018 г. в 14.00, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

Приглашаются все желающие. 
С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-

миться с 9.00 до 17.00, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. Замечания и 
предложения принимаются в письменном виде.

Кто знал и помнит ЮРЬеВу галину 
Васильевну, просим помянуть добрым 
словом. 27 марта исполняется 5 лет со 
дня ее смерти.

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



дом, юг. Тел.: 8-927-739-
64-92. 

1-комн. кв., 40 кв. м, р-н 
«Черемушки», новострой, с 
ремонтом. Тел.: 8-937-99-
224-29.

1-комн. кв., 2/5-эт.д.,               
43 кв. м, ул. Фестивальная, 
д. 2 «б». 1 млн. 950 т.р. Тел.: 
8-927-204-68-91.

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32.

ТРАНСПОРТ

«Chevrolet Cruze», 2013 г.в. 
цена 450 т.р. Тел.: 8-927-748-
29-79.

РАЗНОЕ

трельяж, раздвижной 
стол. Тел.: 8-903-335-86-
18. 

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ИНН 637 
210 062 675).

подсолнечное масло. 
100 руб./л. Тел.: 8-927-718-
50-17.

СДАЮ

салон-парикмахерскую. 
Тел.: 8-917-942-17-32. (ИНН 
635 000 085 305).

СНИМУ

квартиру, дом. Тел.: 
8-917-153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУгИ

Теплицы любого раз-
мера. Дешево. Тел.:  8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

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

грузоперевозки, груз-
чики. Тел.: 8-927-762-99-11. 
(ИНН 635 004 155 507).

организация осущест-
вляет вывоз и уборку снега. 
Тел.: 8-927-711-77-33, 8-937-
992-24-29. (ИНН 6350020036).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-
791-66-01. (ИНН 635 007 433 
505).

Все виды строительных 
и отделочных работ. отоп-

ление, водопровод, сан-
техника. Тел.: 8-917-948-46-
12. (ИНН 637 100 374 400).

Внутренняя отделка 
- пластик, дерево, гип-
сокартон. Кровельные 
работы. откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

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

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

Электрик. Тел.: 8-927-008-
88-19. (ИНН 634 009 129 744).

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

Ремонт телевизоров. 
гарантия, выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт холодильников. 
гарантия. Тел.: 8-906-344-46-
10. (ИНН 635 000 064 915).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Скважина в доме. Ре-
монт. фильтры для сква-

жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 602 5769).

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

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

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

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

Вывоз нечистот, «гАЗ-53», 
до 3,6 куб. м - 700 руб. Тел.: 
8-937-655-02-17. (ИНН 635 
000 41 15).

Вывоз нечистот, а/м                
«КамАЗ». Тел.: 8-937-180-
16-67. (ИНН 635 002 347 
556). 

ТРЕБУЮТСЯ

организации на посто-
янную работу - бухгалтер, 
опыт работы, знание «1С»-8.3 
и офисных программ; опера-
тор на станок по выдуву ПЭТ- 
тары. Тел.: 8-927-205-41-59.

продавец-консультант 
в магазин игрушек. Тел.: 
8-927-749-88-66.

продавец, п. Усть-Ки-
нельский. Тел.: 8-917-110-
98-24.

водители автобуса марш-
рута № 126. Тел.: 8-927-602-
19-10.

организации в п. Спут-
ник - водитель катего-
рии «С», «С1»; бухгалтер 
со знанием программы 
«1С»; специалист по за-

купкам (44-ФЗ); агроном; 
продавец-консультант; 
разнорабочий. Тел.: 8-917-
153-72-82.

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

продавец в гипермаркет 
«ценопад». Тел.: 8-929-700-
74-75.

упаковщики. Тел.: 8-917-
031-31-61, с 7 до 12 часов.

лаборант-купажист на 
пищевое предприятие, гр. раб. 
- 5/2, ул. Промышленная, 5 
(напротив «Нестле»). Офи-
циальное трудоустройство.  
Тел.: 8-937-982-12-28.

лепщицы и долепщицы 
пельменей, другие произ-
водственные сотрудники. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

парикмахеры; повара 
для приготовления суши-
роллов. Тел.: 8-917-942-17-
32. (ИНН 635 000 085 305).

предприятию срочно тре-
буются - уборщица, гр. раб. 
с 7.00 до 12.00 (пятидневка), 
з/плата - 10 т.р.; охранник, 
гр. раб. 1/2, з/плата - 1 т.р./ 
сутки; начальник склада,    
з/плата - 35 т.р. Тел.: 8-937-
999-20-74.

уборщица производ-
ственных помещений,                 
з/плата - 16 т.р., ул. Промыш-
ленная, 5. Тел.: 8-927-704-
73-21, Дмитрий.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ЗНАКОМСТВА

парень познакомится с де-
вушкой. Тел.: 8-927-695-56-04.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ8

ООО «ЗПТ»

ТеПЛиЦы от 11 550 руб.

ПоЛиКАРБонАТ 4-16 мм 

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

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
монтаж от 2000 рублей

иЗВеЩение  
о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
е-mail: �a��henk��@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-mail: �a��henk��@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-: �a��henk��@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14054, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка 63:22:1602010:1025, расположенного по 
адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Советы, д. 9, 
кв. 2, номер кадастрового квартала  63:22:1602012.

Заказчиком кадастровых работ является ПоВеТКинА наталья 
николаевна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 82 «а», кв. 87; тел.: 8-904-748-66-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Со-
веты, д. 9, кв. 2, 27 апреля 2018 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 марта 2018 
года по 27 апреля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 марта 2018 года по 27 апреля 2018 года, по адресу:    
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, имеющие общие границы с участком 
с кадастровым номером 63:22:1602010:1025 и расположен-
ные с севера, юга, запада и востока, в кадастровом квартале 
63:22:1602012.

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»).

   

Поздравляем 
ДениСенКо Людмилу ивановну с юбилеем!
Пожелания, как дождик с небес.
Пожелаю всех благ я прекрасных,
И признание хочу тебе дать -
В 75 быть на целых 17!

Муж.

любимого иСАеВА Мусу Аскер оглы с юбилеем!
С днем рождения, папа, муж и дедушка, родной!
Мы тебя поздравить с этим днем хотели.
Не считай года, что пролетели,
Ведь для нас ты вечно молодой.
Счастья мы желаем и добра,
И здоровье чтоб не подводило,
Стороной беда чтоб обходила,
Жизнь без лишних трудностей была!

Жена, дочь, сын, сноха, внуки.

• ОДЕЖДА (муж., жен., дет. отделы)
• ОБУВЬ       • ИГРУШКИ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

открытие 31 марта
гипермаркет

цеНопаД

г. Кинель, ул. Крымская, 2 «в», Тц «Леон»
РЕКЛАМА ИНН 732600660353

Кондитерскому производству 
на северной стороне 
срочно требуется

ВоДиТеЛЬ ЭЛеКТРоПогРуЗЧиКА 
с опытом работы.

Телефон: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

г. Кинель, ул. 50 лет октября, 78.  
Телефоны: 8(846) 231-29-28; 8-937-992-29-28.

www.pk-narod.ru РеКЛАМА   инн 6316220162

Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по телефону: 8(846) 231-29-28 . Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
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т. (8482) 694-394

сохранить и приумножить может каждый

годоВых
При заключении и перезаключении договора 

ПоДАРоК - продуктовый набор 
от «фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

ЗнАКоМСТВо

СДАЮ


