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традиция

день 
      за днём спасибо, читатель!

Редакция газеты и кинельский поЧтамт пРовели 
пРизовой день подписЧика

АКТИВНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Одна из них - обязательное участие 

во Всероссийской декаде подписки, 
когда газеты можно выписать по сни-
женным ценам. В этом мы всегда идем 
навстречу читателям. Но не только. 
Ежегодно в рамках декады организуем      
совместно с Кинельским почтамтом Дни 
подписчика с вручением подарков.

В октябрьскую декаду решили не от-

ступать от традиции и вновь объявили 
призовой День подписки. Акция прошла 
10 октября на двух городских отделени-
ях: центральном - на улице Маяковского 
и расположенном на северной стороне 
Кинеля. Чтобы увидеть, насколько эф-
фективна такая форма работы в под-
писную кампанию и интересны ли го-
родские печатные издания кинельцам, 
корреспонденты газеты отправились в 

«дальнее» почтовое отделение. 
К началу объявленного часа, в те-

чение которого проходила акция, наши 
представители прибыли на северную 
сторону, где отделением почтовой связи 
руководит Татьяна Николаевна Семки-
на, и убедились: популярность местной 
прессы остается стабильно высокой. 
Жители города не только  внимательно 
читают «Кинельскую жизнь» и «Неделю 
Кинеля», но и сами готовы предлагать 
актуальные темы для материалов, де-
литься своим мнением, рассказывать 
об интересных людях, живущих рядом. 
И как не гордиться такими читателями - 
думающими, настроенными на диалог!

С «КИНЕЛЬСКОЙ» 
ВСЮ ЖИЗНЬ
К десяти утра в отделении по улице 

Советская - очередь. Подписку на го-
родские газеты оформляет начальник 
отделения. 

Подписная кампания по периодическим печатным изданиям 
на первое полугодие 2020 года, объявленная Почтой России 
1 сентября, близится к своему экватору. Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» заявлены в проводимой подписке, сохраняя 
на шесть месяцев грядущего года свою периодичность и общий 
объем. Верим и ждем, что к числу постоянных наших подписчиков 
с большим «стажем» присоединятся новые читатели. И для 
расширения своей аудитории коллектив редакции использует 
разные формы работы в рамках подписной кампании.

Расширить кругозор, прове-
рить свои знания - такую возмож-
ность дают организуемые инсти-
тутами гражданского общества, 
общественными объединениями 
мероприятия образовательного 
характера. На протяжении послед-
них лет городской округ Кинель 
участвует в этих просветительских 
акциях.

В этом году Кинельский Ресурсный 
центр организует площадки по прове-
дению акции «Географический дик-
тант». Она состоится 27 октября. 
Организатором Диктанта на террито-
рии страны является Всероссийская 
общественная организация «Русское 
географическое общество».

Мероприятие проводится с це-
лью популяризации географических 
знаний и повышения интереса к гео-
графии России, это возможность для 
каждого принять участие в интеллек-
туальном соревновании и узнать свой 
результат.

ПЛОщАдКИ, где пройдет 
«Географический диктант», 

будут открыты 

в городе Кинеле: в школе                          
№ 1   (ул. Шоссейная, 6 «а», телефон: 
8(84663) 2-15-27),

в поселке Алексеевка: в школе    
№ 4 (ул. Гагарина, 8, телефон: 8(84663) 
3-73-49).

Хороший уровень физической 
подготовки подтвердили воспи-
танники спортивного клуба «Ман-
густ». Ребята, занимающиеся еди-
ноборствами, сдали нормативы 
ГТО. Теперь к своим наградам на 
турнирах добавили и знаки ГТО. 
На открытой тренировке они были 
вручены 30-ти воспитанникам:      
19 - золотых знаков ГТО, 9 - сере-
бряных и 2 - бронзовых.
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больше средств 
для чистоты 
и порядка

БлагОустрОйствО

«содействие» - 
инициативам
достойное отношение к местам 
захоронений - один из главных 
показателей нравственного 
здоровья общества. В нашем 
городском округе вопросы 
благоустройства и содержания 
муниципального кладбища 
(в районе поселка Горный) 
не остаются без внимания: 
своевременно выполняются 
работы по вывозу мусора, 
покосу травы в летнее время 
и уборке снега - в зимнее. 
Завершено строительство на 
территории кладбища храма-
часовни Всех Святых, который в 
ближайшие месяцы приобретет 
внутреннее убранство 
и в следующем году войдет 
в ведение Кинельской епархии. 

Свои предложения по дальней-
шему благоустройству особого ме-
ста вносят и сами горожане. Так, 
жители Кинеля выступили с иници-
ативой принять участие в губерна-
торском проекте «СОдействие». 

Здесь нужно сказать, что город-
ской округ Кинель довольно весомо 
и результативно заявляет о себе в 
этой областной программе. В тече-
ние последних лет муниципалитет 
входит в число территорий губер-
нии, проекты которых получают 
финансовую поддержку из област-
ного бюджета. Первопроходцами 
в «СОдействии» стали инициативы 
Кинеля о создании сквера имени                  
П. В. Петрищева в поселке Алексе-
евка и благоустройстве прибреж-
ной зоны озера Ладное. Сегодня 
можно видеть, какими стали по 
итогам реализации мероприятий в 
рамках проекта эти общественные 
пространства. В этом году содей-
ствие получила спортивная идея 
усть-кинельцев о теннисном корте. 

Сегодня муниципалитет гото-
вит для представления на конкурс-
ный отбор в 2020 году три проекта. 
О двух газета уже рассказывала 
читателям: это строительство тро-
туара в жилом районе в поселке 
Усть-Кинельский и реконструк-
ция водовода на улице частного 
сектора в поселке Алексеевка. 
Третий проект от Кинеля - бла-
гоустроительные работы в особой 

зоне (проект предусматривает на-
правление по обустройству мест 
захоронений). С привлечением 
средств в рамках «СОдействия» и 
при софинансировании со сторо-
ны жителей становится возможной 
нужная работа. В перечне того, что 
запланировано, - обновить вход-
ную группу городского кладбища, 
обустроить прилегающую к храму-
часовне территорию. 

Предложения горожан нашли 
поддержку у главы муниципали-
тета Владимира Александровича 
Чихирева. Благословил доброе на-
чинание и епископ Кинельский и 
Безенчукский Софроний. А готовый 
проект, выполненный в подробной 
визуализации, одобрил городской 
наблюдательный совет по вопро-
сам похоронного дела. Выездная 
встреча состоялась 11 октября: 
представители общественности 
ознакомились с деталями пред-
лагаемых обновлений и выразили 
уверенность - общими силами мож-
но выполнить все задуманное. 

«Проект для участия в «СОдей-
ствии»  разработала ландшафтная 
компания «Berso», ее сотрудники 
создавали новый облик обществен-
ных пространств Кинеля, в част-

ности, скверов на площади Мира, 
имени Петрищева в Алексеевке, 
- пояснил директор МКУ «Ритуал» 
Дмитрий Евгеньевич Михайлов. 
- Для архитектурного решения на-
шего проекта специалисты пред-
ложили резные деревянные ворота 
при входе на территорию кладби-
ща, скамейки для отдыха жителей, 
пришедших на места захоронения 
усопших, навесы, урны для мусо-
ра». 

Также в намеченных работах - 
привести в порядок территорию, 
прилегающую к храму-часовне - 
сделать мощеные дорожки, смон-
тировать элементы ограждения - 
опять же, деревянные, установить 
по периметру часовни кормушки 
для птиц, выполнить работы по 
озеленению и освещению этого 
участка. 

«Мы надеемся, что жители под-
держат инициативу и благодаря 
участию кинельцев в благом деле 
проект будет реализован. Думаю, 
все согласятся, что и в особом ме-
сте должен поддерживаться по-
рядок, необходимо благоустрой-
ство», - отметил Д. Е. Михайлов.

Мария КОШЕЛЕВА.

гРуппа жителей пРедложила схему благоустРойства 
теРРитоРии для уЧастия в губеРнатоРском пРоекте поддеРжки 
инициатив населения самаРской области

Визуализация объектов благоустройства: входной группы и дворика церкви Всех Святых.

Ознакомление с проектом благоустройства территории проходило 
на месте планируемых работ.

Новый порядок по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, который введен 
с 1 января текущего года, подразумевает 
не только передачу функций по вывозу 
бытового мусора региональному оператору.  
Новая система обращения с ТКО - это, в первую 
очередь, более ответственное отношение 
к окружающей среде, обустройство новых 
и современных контейнерных площадок и 
обновление уже существующих. В 2019 году 
на проведение таких работ муниципалитетам 
выделены субсидии из регионального бюджета. 

В нашем городском округе объем первоочередных 
работ в рамках государственной программы «Содей-
ствие развитию благоустройства территорий муници-
пальных образований в Самарской области на 2014-
2020 годы» рассчитан. «Бюджетные субсидии будут 
направлены на ремонт 11 контейнерных площадок и 
на создание 5 новых площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории городского округа, 
- сообщил руководитель управления ЖКХ Александр 
Павлович Молодцов. - Адреса для предстоящего об-
новления уже определены: работы в текущем году про-
ведем там, где это необходимо в первую очередь». 

Также на действующих площадках установят до-
полнительные контейнеры и обновят те, которые нуж-
даются в замене. Всего на средства субсидии приоб-
ретут 155 контейнеров-мусоросборников. В их числе 
- 85 мобильных евроконтейнеров, они удобны в экс-
плуатации, с большой вместимостью, выполнены из 
морозоустойчивого пластика. 

Электронный аукцион на приобретение контей-
неров-мусоросборников состоится 18 октября, и сразу 
после закупки коммунальная служба приступит к рабо-
те. Но насколько эффективной будет реализация про-
граммы в перспективе, зависит и от самих горожан. 

«Хочется обратиться к жителям нашего городского 
округа с двумя важными просьбами. Первая - береж-
нее относиться к окружающей среде, складировать 
бытовой мусор только на установленных для этих це-
лей площадках, - подчеркивает Александр Павлович 
Молодцов. - И, что не менее важно - своевременно 
оплачивать квитанции за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. Ведь от того, насколько добросовестно 
поступают платежи, зависит, получит ли Кинель и в 
дальнейшем субсидии на реализацию программ бла-
гоустройства. Давайте помнить о том, что чистота и 
порядок в городе - наша общая задача». 

О ходе работ по обновлению контейнерных площадок 
газета подробнее расскажет в следующих номерах.

в гоРодском окРуге в Рамках 
федеРальной пРогРаммы 
установят новые 
и отРемонтиРуют 
действующие контейнеРные 
площадки
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традиция

Фото из архива редакции.

«Мы заранее проинформиро-
вали горожан о проходящей акции, 
разместили объявление, кто-то 
прочитал информацию на страни-
цах газеты, - рассказала Татьяна 
Николаевна Семкина. - И, как види-
те, у нас многолюдно. В основном, 
это постоянные подписчики - они 
выписывают «Кинельскую жизнь» 
и «Неделю Кинеля» на протяжении 
нескольких лет».

Мы благодарим тех, кто с нами 
уже многие годы, и просим пред-
ставиться. Александра Ивановна 
Навознова выписывает газету еще 
с советских времен, когда она но-
сила название «Путь к коммуниз-
му». «И в то время с удовольствием 
читала о земляках, и сегодня вижу 
знакомые лица, имена, - говорит 
Александра Ивановна. - Столько в 
нашем городе замечательных, та-
лантливых людей! Нравится блок 
с поздравлениями - порой и не 
знаешь, что у знакомых «круглые 
даты», а здесь газета «подскажет». 
И меня родные, близкие поздрав-
ляли с юбилеем в «Кинельской 
жизни». Конечно, это очень прият-
но!».

Не одно десятилетие выписы-
вает городскую периодику и Анто-
нина Александровна Хураськина. 
Говорит, что в местных изданиях 
находит полезные советы по раз-
ным житейским вопросам - от 
оформления социальных пособий 
до обустройства дома и укрепле-
ния здоровья. «В газете удобная 
телепрограмма, блок рекламы и 
объявлений, но главное - можно 
почитать о тех, кто живет в сосед-
нем дворе, на соседней улице, о 
том, что происходит рядом с нами, 
- делится Антонина Александров-
на. - Даже если не удалось по-
бывать на концерте, празднике, 
прочитаешь в газете репортаж - и 
словно сам оказался участником 
событий. А еще нравится читать 
о благоустройстве. Город преоб-
ражается. И на северную сторону 
пришли перемены к лучшему. На-
деемся, что они продолжатся». 

Поколения кинельских семей 
остаются верными традиции - узна-
вать городские новости со страниц 
местных газет. «Родители выпи-
сывали и читали местную прессу 
много лет, - рассказывает Нина 
Александровна Зайкина. - Помню, 
всегда на столе у папы был свежий 
номер. А потом и в мой почтовый 
ящик почтальон стал приносить 
«Кинельскую жизнь» и «Неделю Ки-
неля». Я всю жизнь проработала в 
кинельской больнице, часто видела 
в газете материалы про своих кол-
лег. Сейчас, на пенсии, читаю такие 
публикации с ностальгией. Так стре-
мительно все меняется! А сегодня 
я оформляю подписку себе и до-
чери. Конечно, у молодежи сейчас 
есть компьютеры, гаджеты, можно 
узнать все новости в Интернете. 
Но полистать газету - как прочитать 
книгу в переплете. Это совершенно 
другое, настоящее».

Такого же мнения придержива-
ется и Любовь Николаевна Мурзи-
на. Оформлять подписку на блок 
городских изданий на новое полу-
годие женщина пришла с внуком. 
Диме шесть лет, не так давно он 

«попадал» на страницы «Кинель-
ской жизни» вместе с родителями и 
старшей сестрой. О семье коррес-
понденты газеты рассказывали в 
публикации о вручении сертифика-
тов по программе «Молодой семье 
- доступное жилье». Тогда молодые 
родители поделились с журнали-
стом мечтой о собственной, уютной 
квартире. Планы осуществились: 
семья отметила новоселье.

ГАЗЕТНОЕ СЛОВО - 
ВЕСОМО
В шумной очереди к разгово-

ру с корреспондентом подключа-
лись все новые подписчики газеты. 
Мужчина, представившийся Ни-
колаем Александровичем, об ак-
ции не знал - местную прессу уже 
выписал. «Особенно интересна 
тема благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, - гово-
рит читатель. - Город меняется, 
эти изменения нам заметны. И в 
продолжение этой темы есть поже-
лание: почаще говорить о том, как 
важно созданную красоту сохра-

нить, сберечь. Все-таки печатное 
слово - оно весомое».

За час в почтовом отделении на 
северной стороне подписку офор-
мили 15 человек. Кто-то из них не 
знал об акции, и небольшой приз 
от «Кинельской жизни» и «Недели 
Кинеля» оказался приятным. Боль-
шой поток подписчиков наблюдал-
ся и на центральном отделении, где 
в то же время проходила акция. Как 
сообщили редакции в отделе под-
писки Кинельского почтамта, здесь 
подарки получили 17 жителей Ки-
неля. А всего в День подписчика по 
всем почтовым отделениям подпи-
ску на местные издания оформили 
204 человека.

Мы благодарим каждого, кто 
остается с нами все эти годы и 
присоединяется к читательской 
аудитории городских газет. Ваше 
внимание, готовность к диалогу - 
лучшая оценка нашего труда. Ведь 
мы работаем, чтобы вам было ин-
тересно.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

спасибо, читатель!

Редакция газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» благодарит 
за содействие в проведении Дня подписчика отдел подписки Кинель-
ского почтамта и лично ведущего специалиста отдела продаж, товаров 
и услуг Т. Б. Кулагину. В зале обслуживания на центральном отделении 
был организован специальный участок, где проходила акция. Татьяна 
Борисовна Кулагина также подготовила полный фотоотчет, кто в День 
подписчика стал обладателем призов от редакции. Такая поддержка 
для нас очень дорога.

Выписывайте и читайте

Позаботьтесь 
о своём здоровье

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 октября, с 9 до 14 часов
Кинельская центральная больница 

города и района 
проводит акцию «день здоровья»

Площадка будет организована в городе 
Кинеле около здания автовокзала

(ул. Октябрьская)
В передвижном медицинском комплексе можно 

будет пройти следующие процедуры:
• вакцинация (иммунизация перед сезоном про-

студ вакциной «Совигрипп»)

•  профилактический осмотр взрослого 
населения (в том числе определение уровня глюко-
зы и холестерина в крови экспресс-методом)

•  флюорографическое обследование

На акцию «День здоровья» приглашают жителей, 
прикрепленных к Кинельской центральной больнице 
города и района. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Акции, направленные на профилактику заболева-
ний, Кинельская больница стала проводить 
в регулярном режиме. На фото - «день здоровья» 
на площади Мира летом этого года. 

АдМИНИСТРАЦИЯ ГОРОдСКОГО ОКРуГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2019 года № 2886

О внесении изменений в постановление от 09.10.2019 года 
№ 2840  «Об участии городского округа Кинель Самарской 
области во Всероссийском  конкурсе на право получения 

поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторических поселений»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169, руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  от 09.10.2019 года № 2840  «Об уча-
стии городского округа Кинель Самарской области во Всероссийском  
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений» следующие 
изменения:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«Организовать с 15.10.2019 г. по 14.11.2019 г. прием предложений 

по выбору общественной территории  г. Кинель Самарской области, 
на котором предлагается реализация проекта создания комфортной 
городской среды в пунктах, указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления, а также в группе городского сообщества в социальных се-
тях: https://vk.com/kinelofficial;

- для приема вопросов от населения по процессу приема предло-
жений выделена горячая телефонная линия: 8(84663) 6-29-97».

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«Определить следующие места для голосований:
- ГБОУ СО СОШ № 3, расположенное по адресу: г. Кинель,                          

ул. Первомайская, д. 31 «а»;
- ГБОУ СО СОШ № 10, расположенное по адресу: г. Кинель, ул. 50 

лет Октября, д. 25 «а»;
- МАУК «Городской дом культуры», расположенное по адресу: 

г. Кинель, ул. Мира, д. 42;
- МБУ «Многофункциональный центр», расположенное по адресу: 

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 80 «а».».
2.  Официально опубликовать настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опу-
бликование» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

ОфициальнОе ОпуБлиКОвание



ШКОла для рОдителей

17 октября 2019 г., 
№ 72 (12887)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Учить.  Воспитывать.
Развивать

ВЗРОСЛЫЕ ССОРЯТСЯ - 
СТРАдАЕТ РЕБЕНОК
Пожалуй, нет родителей, кото-

рые не хотели бы воспитать своего 
ребенка добрым, умным, честным, 
порядочным человеком. Каждый 
из нас мечтает видеть своего сына 
или дочь именно такими. Однако, 
к сожалению, далеко не у всех ро-
дителей это получается. Ребенок 
взрослеет, и родители начинают 
сталкиваться с такими проблема-
ми, которые порой представляются 
им неразрешимыми. Маленький че-
ловек может совершать поступки, 
причины которых кажутся родите-
лям совершенно необъяснимыми.

«Мы его этому не учили! Мы его 
так не воспитывали!» - восклицают 
они в недоумении, видя, что ребе-
нок становится агрессивным, упря-
мым, а порой даже злым.

Уже на этой стадии воспитания 
между родителями и ребенком ве-
роятно возникновение первого не-
понимания, взаимных конфликтов. 
Общим, но исключительно важным 
моментом воспитания в этом воз-
расте является создание положи-
тельного микроклимата в семье, 
что является залогом будущих 
успехов в воспитании.

Взрослые люди иногда не за-
думываются над тем, каково миро-
восприятие маленького человека. 
И если попытаться посмотреть на 
мир его глазами, нетрудно увидеть: 
главное для ребенка - семья, дом, 
в котором он живет, и люди, кото-
рые его окружают. И если ребенок 
растет в атмосфере благополучия 
и спокойствия, счастья и добра, то 
ничто не помешает вырасти ему  
добрым и счастливым.

Дети, как чувствительный при-
бор, легко улавливают психоло-
гическую обстановку, которая его 
окружает. Эта чувствительность 
- интуитивная и удивительная осо-
бенность детей. От них невозможно 
скрыть плохое настроение, разоча-
рованность, злость. Далеко не каж-
дая семейная пара может с уверен-

ностью сказать, что в их доме царит 
полная гармония во взаимоотноше-
ниях. Конфликты между супругами 
неизбежны. Но помните: никогда 
не следует показывать при ребенке 
своего взаимного неудовольствия 
и, уж тем более, - оскорблять друг 
друга в его присутствии. Для дет-
ской психики это может стать трав-
мой, последствия которой в буду-
щем непредсказуемы. 

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ
С раннего детства нужно береж-

но, тактично приучать ребенка к 
тому, чтобы он знал: не всегда все 
может быть выполнено мгновенно. 
Неправильно поступают те родите-
ли, которые, жалея своего ребенка, 
делают для него все, как он захочет. 
В результате можно «воспитать» 
своего ребенка так, что уже в воз-
расте трех лет он будет считать: 
все должно делаться и происходить 
только для него. 

Не следует также сразу удо-
влетворять и все желания ребенка 
в приобретении новых игрушек. У 
него должны быть необходимые 
игрушки, но это не значит, что ма-
лыш должен иметь все, что ему 
нравится.

Для правильного воспитания 
ребенка очень важно запрещать 
ему только то, что действительно 
делать нельзя. Но если вы запре-
тили, то будьте тверды в своем ре-
шении. Недостаточная твердость 
родителей в этом отношении явля-
ется основной причиной капризов 
детей.

Приучайте детей к выполнению 
определенных правил поведения: 
благодарить за приготовленную еду, 
за полученную вещь; здороваться 
и прощаться; говорить «Спокойной 
ночи». Следует воспитывать в ре-
бенке приветливое и доброжела-
тельное отношение к окружающим 
его взрослым людям. Правильные 
взаимоотношения надо воспиты-
вать у ребенка и по отношению к 
другим детям: научить, что нужно 

делиться с другим мальчиком или 
девочкой игрушками, не разрешать 
брать без спроса игрушки других 
детей, побуждать участвовать в   
совместных играх. 

Положительные взаимоотноше-
ния со взрослыми и детьми являют-
ся основой хорошего эмоциональ-
ного состояния ребенка. Важно 
развивать у ребенка и более слож-
ные эмоции: сочувствие, жалость, 
заботу к другому лицу или живот-
ному, стремление в некоторых слу-
чаях утешить другого, отдать свою 
игрушку или конфету.

Для того чтобы не допустить 
проявления отрицательных эмоций 
у ребенка, необходимо правильно 
организовывать его жизнь.

Всячески надо оберегать от 
чувства страха. Ребенок не должен 
пугаться автомобиля, но должен 
знать, что нельзя играть на проез-
жей части. Не должен бояться со-
баки, но должен знать, что без раз-
решения хозяина трогать ее нельзя. 
Недопустимо пугать ребенка, так 
как пережитое чувство страха, ис-
пуга нередко оставляет след в его 
психике.

СЕМЬЯ - ЗНАЧИТ, ВМЕСТЕ
Чтобы адаптироваться в обще-

стве, помимо общепринятых пра-
вил и норм ребенку необходим 
определенный багаж знаний и уме-
ний. И здесь можно вспомнить хо-
рошо забытое старое - совместные 
игры взрослых и детей. Дети учат-
ся общаться, лучше понимать друг 
друга и старших и одновременно 
получают новые знания. 

Главное - взаимопонимание, 
взаимное доверие и уважение, 
ведь только в счастливой и доброй 
семье вырастают счастливые и    
добрые дети.

А. Н. АРТЁМОВА, 
заведующая отделом Службы 

ранней помощи Кинельского 
Ресурсного центра.

Поселите в доме 
добро и счастье
специалисты гоРодской 
службы Ранней помощи 
подскажут Родителям, 
как избежать ошибок 
в воспитании маленьких 
детей

Период от одного года до пяти-шести лет - 
ответственный возраст в жизни как самого 
ребенка, так и для родителей, являющихся 
первыми и главными воспитателями своих 
детей. Именно в это время формируются черты 
характера, взгляды, а, отчасти, и жизненные 
принципы, закладываются основы интеллекта.

Ежедневная работа всего коллектива нашего 
детского сада направлена на то, чтобы он был 
вторым домом для воспитанников, где ребята 
не только вместе дружат, играют, участвуют 
в досуговой деятельности и праздничных 
мероприятиях. Они еще и получают новые 
знания, первый  жизненный опыт, обучаются 
правилам поведения в обществе. В детском саду 
«Солнышко» стало хорошей традицией проводить 
познавательные экскурсии для ребят.

 Педагоги уже не один год активно  работают по  
направлению профессионального ориентирования 
дошкольников. По нашему мнению, знакомство с раз-
личными профессиями расширяет кругозор детей, 
формирует основы их будущего самоопределения.

Очередным мероприятием в рамках профориен-
тации старших дошкольников стал праздник «Наша 
служба и опасна, и трудна». В прошлом году ребята 
побывали на экскурсии в пожарной части № 82. Огне-
борцы понятно, доступно рассказали нашим воспи-
танникам о своей работе. Ярким впечатлением стали 
для детей профессиональные соревнования среди со-
трудников пожарных частей. Ребята активно болели за 
участников. 

В этом году представители личного состава 34-го 
пожарно-спасательного отряда были приглашены в  
детский сад. Таким образом мы продолжили знаком-
ство детей с деятельностью пожарной службы, вос-
питывая тем самым чувство уважения к людям муже-
ственной профессии. Также важная составляющая 
встречи - профилактическая. Пожарные объяснили 
своим юным слушателям причины возникновения 
огня, чем он опасен и почему нужно обязательно со-
блюдать правила пожарной безопасности.

Ребята выступили перед гостями с творческими 
номерами. Педагоги подготовили подарок для по-
жарных - видеофильм об их профессии. Самым увле-
кательным на встрече для ребят стала возможность 
примерить шлем-каску пожарного. А затем они вме-
сте с огнеборцами участвовали в веселых спортивных 
эстафетах.

Воспитанники с огромным интересом участвовали 
в празднике. Но в первую очередь малышей, конечно 
же, заинтересовала пожарная  машина, на которой 
приехали гости. 

Опыт

знакомство 
с профессией

Ребятам показали, как и чем оборудован специаль-
ный транспорт, для чего служит тот или иной предмет из 
многочисленного пожарно-технического вооружения.  

Праздник получился теплым и дружелюбным.           
Администрация детского сада выразила  слова благо-
дарности начальнику пожарно-спасательного отряда 
№ 34 (ПСО-34) О. В. Ходателеву, инструктору ПСО-34 
О. А. Требунской, начальнику пожарной части № 82     
Д. В. Лиликину, а также пожарным, которые так инте-
ресно и доступно поведали ребятам о нужности и важ-
ности своей профессии.  

Педагоги детского сада «Солнышко»:
 Е. В. Генералова, Л. В. Телицына, А. В. Сугак. 

Газета в электронном 
формате - 

www.kinelzhizn.ru
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кинель Самарской области, адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», тел.: 8(84663) 
6-17-78.

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

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

4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: поста-
новление администрации городского округа Кинель Самарской области от 08.10.2019 г. № 2838 «О прове-
дении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по способу 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, отне-

сенный к землям населенных пунктов, площадью 91 кв. м, вид разрешенного использования: «магазины», 
с кадастровым номером 63:03:0401012:2012, расположенный по адресу: Самарская область, городской 
округ Кинель, поселок городского типа Алексеевка, улица Невская, з/у №15В. Начальная цена еже-
годной арендной платы составляет 22 500 рублей 00 копеек, шаг - 675 руб., задаток - 4500 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства                 

объекта капитального строительства: Лот № 1.

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства               
в территориальной зоне Ж3

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений

1. Максимальное количество этажей, шт. 10

2. Минимальная высота здания, м -
Максимальная высота зданий, м 30
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3. Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3

4.
Минимальный отступ от границ земельных участков дошкольных образовательных 
учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образова-
ния, м

10

5. Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 3

6. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий, м 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуаль-
ной жилой застройки, % -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован-
ной жилой застройки (два блока), % -

9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован-
ной жилой застройки (более двух блоков), % -

10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартир-
ной жилой застройки до пяти этажей (включительно), % 60

11.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для садовых до-
мов, летних сооружений, садов, огородов, садово-огородных земельных участков, 
парников, оранжерей, теплиц, %

-

12.
Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объек-
тов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %

90

Иные показатели

13.
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой за-
стройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м -

14.
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жилой за-
стройки, м 10

15. Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. -

16.
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначе-
ния, кв. м 1000

17. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2

18. Минимальная глубина участка (п - ширина жилой секции), м 14,0 + п
    
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  
По газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м;
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 55,179 тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - от одного года до четырех лет, в зависи-

мости от условий договора на подключение.
4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заказчику строительства на 

основании договора технологического присоединения в соответствии с  утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединение в адрес 
ЗАО «Самарская сетевая компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области от 21.12.2010 г. № 77 размер платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, подающих заявку на тех-
нологическое присоединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимо-
го заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 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 Самар-
ской области от 27.12.2018 г. № 990 размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям АО «Самарская сетевая компания» для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт и для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной присоединяемой мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,  
в которую подана заявка,    составляет более 300 м в городах и поселках городского типа и более 500 м в 
сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными став-
ками, ставками за единицу максимальной мощности.

Водопровод:
Лот №1
1.Точку подключения определить проектом от существующего центрального водопровода по ул. Не-

вская.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой, врезка в центральный водопровод диа-

метром 15 мм. 
3. На месте врезки запроектировать колодец из ж/б колец диаметром не менее 1 м.
4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Переход автомобильных дорог осуществить методом прокола. 
7. Работы по прокладке водопровода должны быть выполнены специализированной организацией.
8. Все работы в районе действующего водопровода производить после согласования с МУП «АККПиБ» 

и, при необходимости, в присутствии его представителя.
9. Врезка в существующие сети производится силами МУП «АККПиБ».
10. Стоимость подключения к водопроводной сети, при условии врезки водопровода диаметром 15 мм 

составляет 10 656,42 руб., в соответствии с установленным тарифом на присоединение - 582,00 руб./м3 сут. 
максимальной присоединяемой мощности.

11. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта заявителя - 2 292,00 руб./м.п. (диаметр 
труб до 40 мм).

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

110 мм.
2. Точку подключения к канализационным сетям определить проектом к существующей канализации 

по ул. Невская.
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 действующих сетей водопровода производить после 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 врезки водопровода диаметром 15 мм 

составляет 8990,21 руб., в соответствии с установленным тарифом на присоединение 491,00 руб./м3 сут. 
максимальной присоединяемой мощности.

8. Тариф за протяженность от точки подключения до объекта заявителя - 3649,00 руб./п.м. (диаметр 
труб от 101 мм до 150 мм).

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в аукционе, порядок ее приема. Рас-
смотрение заявок. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное 

лицо должна быть надлежащим образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной доверен-
ности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект заявки на участие в торгах с 
приложением копии общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в аукционе от имени 
заявителя оформляется на бланке организации заявителя, за подписью уполномоченного исполнитель-
ного 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 приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток 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 недостовер-

ных 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 зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по предмету торгов осуществляется по адресу:               
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», комната 107, начиная с 9 часов 17.10.2019 г.

Прием документов заканчивается 13.11.2019 г., в 15 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено комиссией по проведению торгов по 

продаже права заключения договора аренды земельных участков 14.11.2019 г. в 15 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 зая-
вок по согласованию с продавцом в назначенное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, перечисляются на расчетный  счет  

управления финансами администрации городского округа Кинель Самарской области (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области, л/с 605010113),  
счет № 40302810436015000064 в отделении банка Самара г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 635001001,                              
БИК 043601001, ОКТМО 36708000,  КБК 60500000000000000000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по Лоту №____».
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка с это-

го счета. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 оплату при-
обретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Органи-
затор 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 протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Порядок проведения аукциона. 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 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», ком. 107, в течение 
30 (тридцати) 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 до-

пускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица 
в зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии или секретарем 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 зая-
вить эту цену путем поднятия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами 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», по-
следней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или последней цены аукциона, 
заявленной участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аук-
циона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене аукциона ни один участник 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 наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы  за земельный участок.

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

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

10. дата, время и место проведения аукциона.
Аукцион будет проведен 18.11.2019 г. в 14 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 18.11.2019 г., по адресу: Самарская область, 

г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал 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 предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона в соот-
ветствии с п.15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах. Протокол о результатах аукциона организатор аукциона передает победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

12. Заключение договора аренды или договора купли-продажи  по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа Кинель - http://www.кинельгород.рф и на сайте - http://www.torgi.gov.ru  в сети 
Интернет. 
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Постановление администрации городского округа Кинель от 26.08.2019 г.  № 2402 «О внесении изменений в муниципальную проект-программу городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского 
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Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 26.08.2019 г. № 2402

                                                                                                                                 «Таблица № 1

№ Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, улучшение экологической обстановки 
и внешнего облика округа 
Задача 1. Обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

1 Уровень выполнения мероприятий, выполняемых 
в рамках муниципального задания % 100 100 100 100 100

2 Объем электрической энергии, потребляемый 
объектами наружного уличного освещения кВт.ч 3482030 3471766 3670671 3670671 3670671

3 Объем  электрической энергии, потребляемый 
светофорными объектами кВт.ч 97938 97938 97938 97938 97938

4 Количество  светофорных объектов, подлежащих 
техническому обслуживанию и ремонту ед. 25 25 25 25 25

5
Количество материалов для текущего обслужи-
вания и текущего ремонта объектов наружного 
уличного освещения

ед. 4025 4734 4047 4047 4047

6 Площадь содержания объектов благоустройства 
(содержание клумб) м2 22967,6 575,3 71821,6 71821,6 71821,6

7 Содержание фонтана (пл. Мира) ед. 1 1 1 1 1

8
Количество  закупаемого материала  для текуще-
го ремонта  дорожных (пешеходных) ограждений 
(окраска конструкций)

кг 483 0 0 0 0

9 Количество  материалов для текущего ремонта  
опор дорожных знаков (окраска):

9.1. - количество дорожных знаков шт. 0 0 0 0 0

 9.2. - количество материала (краска) кг 0 0 0 0 0

10
Количество  материалов для текущего  ремонта 
малых архитектурных форм, детских площадок, 
спортивных сооружений

кг 0 146,6 146,6 146,6 146,6

11
Количество прочих товаров, работ, услуг (ГСМ) 
(диз. топливо, бензин, газомоторное топливо, 
пропан):

11.1. - количество диз.топлива, бензина, газомоторно-
го топлива л 267188 154335,1 295800 295800 295800

11.2. - объем пропана м3 0 0 0 0 0

12 Количество,  закупаемого песка  речного, концен-
трат минеральный-галит):

12.1. - количество песка речного т 1302 730 4518 4518 4518

12.2. - количество концентрата минерального-галит т 223 300 774,436 774,436 774,436

13 Объем  газа для газового оборудования мемори-
ального комплекса «Вечный огонь» тыс.м3 15,542 25,2 25 25 25

14
Поддержание «Технического обслуживание га-
зового оборудования мемориального комплекса 
«Вечный огонь»

ед. 1 1 1 1 1

15 Протяженность  ограждения мест общего пользо-
вания м.п. 150 0 0 0 0

16 Количество приобретенной  техники для муници-
пальных нужд ед. - 3 3 3 3

                     Задача 2. улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области

1 Объем приобретенного инертного материала 
(щебень, песок) т 5500 3400 5000 5000 5000

2 Содержание зеленых насаждений (спиливание 
сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) ед./м3 - - - - -

3 Количество приобретенных контейнеров-
мусоросборников шт. 50 149 100 100 100

4 Количество контейнеров-мусоросборников, под-
лежащих окраске:

4.1. - количество контейнеров-мусоросборников шт. 0 0 0 0 0
4.2. - количество краски кг 0 0 0 0 0

5 Количество  уличных урн, подлежащих окраске:
5.1. - количество уличных урн шт. 0 0 0 0 0
5.2. - количество краски кг 0 0 0 0 0

6 Устройство основания существующих остановоч-
ных павильонов шт. 0 0 0 0 0

7 Количество  материалов для текущего ремонта 
остановочных павильонов (окраска конструкций) кг 0 0 0 0 0

8 Количество  материалов для торговых рядов улич-
ных (окраска конструкций) кг 0 0 0 0 0

9

Площадь, подлежащая  ремонту  асфальтового 
покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дво-
ровых территорий (проездов)  МКД, искусствен-
ных дорожных неровностей;  количество смеси, 
необходимой для строительства асфальтобетон-
ных покрытий:

м2/т

9.1. - площадь ремонта м2 9000 11000 10000 10000 10000
9.2. - количество смеси т 1017,6 1366 1190 1190 1190
10 Количество отловленных животных ед. 256 1337 515 515 515

11 Количество расходных материалов для проведе-
ния месячника шт. 5000 15000 10000 10000 10000

                     Задача 3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения

1 Количество    рассады шт. 12500 4200 12500 12500 12500

2
Количество вертикальных вазонов, подвесных ва-
зонов для их установки на пешеходное огражде-
ние

шт. 250 20 20 20 20

3 Количество  малых архитектурных форм, детских 
площадок, спортивных сооружений ед. 113 65 113 113 113

4 Количество благоустроенных общественных тер-
риторий ед. 3 4

».

Приложение 1 
к постановлению администрации  городского округа Кинель 

от 19.08.2019 г.№ 2361

«Приложение № 1 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ 
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
 в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

№  
п/п

Мероприя-
тия

Срок
ис-

пол-
нения

Исполни-
тели

Главный 
распоря-

дитель 
средств 

бюджета

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-

ния

Все-
го

(тыс. 
руб)

Годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Осуществление  комплекса мероприятий по укреплению института семьи, пропаганде положительного 
семейного опыта, здорового образа жизни

1.3.

Проведение 
п р а з д н и ч -
ных меро-
п р и я т и й , 
посвящен-
ных Дню се-
мьи («Мама 
а н г е л а » ; 
С е м е й н а я 
рыбалка»)

Май- 
Август
2018-
2022

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
г о р о д с к о г о 
округа Ки-
нель Самар-
ской области 
«Управление 
по вопро-
сам семьи и 
демографи-
ческого раз-
вития»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Кинель

б ю д -
ж е т 
город-
с к о г о 
округа

88,0 12,0 22,0 12,0 12,0 30,0

».

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

       от 19.08.2019 г. № 2362

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Экологическая программа городского округа Кинель 

Самарской области на 2016-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий муниципальной программы «Экологическая программа
городского округа Кинель Самарской областина 2016-2020 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств 
(ГРБС)/Исполни-

тели

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

Источники
финанси-
рования

2016 2017 2018 2019 2020 Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Выполнение меро-
приятий по монито-
рингу окружающей 
среды:
- услуги по проведе-
нию лабораторных 
испытаний водыи 
песка;
- санитарно-эпиде-
миологическая экс-
пертиза использова-
ния водных объектов 
в рекреационных це-
лях

Администрация 
городского 
округа Кинель/ 

Отдел администра-
тивного, экологи-
ческого и муници-
пального контроля

0

0

3

0

5

0

0

50

0

0

8

50

Бюджет 
городско-
го округа 
Кинель

».
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ИЗВЕщЕНИЯ 
о проведении собраний о согласовании  местоположения границ 

земельных участков 

Кадастровым инженером Кащенко 
Виктором Николаевичем, 446430, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 
8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 1832, выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0212003:603, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                                  
пер. Матросова, д. 3, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0212003. 

Заказчиком кадастровых работ является         
ГОСЯН Рубен Меликович, проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Фести-
вальная, д. 4 «б», кв. 81; тел.: 8-903-334-71-17.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, пер. Матросова, д. 3,                   
18 ноября 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 октября 2019 года 
по 18 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0212003:65, нахо-
дящийся в кадастровом квартале 63:03:0212003 
и имеющий общую границу с уточняемым зе-
мельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. Матросова, 
д. 3. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Вик-
тором Николаевичем, 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 
6-10-12, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволж-
ской МИС, уч. 11, номер кадастрового квартала 
63:03:0301004. 

Заказчиком кадастровых работ является 
СТОЛЬНИКОВ Анатолий Иванович, проживаю-
щий по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Фестивальная, д. 3, кв. 90; тел.: 8-937-
987-85-97.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская 
область, пгт Усть-Кинельский, СДТ Поволжской 
МИС, уч. 11, 18 ноября 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 октября 2019 года 
по 18 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 октя-
бря 2019 года по 18 ноября 2019 года, по адресу:   
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0301004:649 и все 
смежные земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале 63:03:0301004 и имеющие 
общие границы по северу, югу, востоку и западу 
с образуемым земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, пгт Усть-
Кинельский, СДТ Поволжской МИС, уч. 11. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

пОлезная инфОрмация

за нотариусами 
закрепили обязанность
повеРенный в делах собственника может подать документы 
для РегистРации пРав на недвижимость в электРонном видеВ связи с многочисленными 

вопросами жителей региона 
управление Росреестра по 
Самарской области напоминает, 
какими правами обладают  граждане 
при обращении к нотариусу по 
вопросам недвижимого имущества.

С февраля этого года, когда были 
внесены изменения в Основы законо-
дательства Российской Федерации о 
нотариате, нотариус, совершивший но-
тариальные действия в отношении объ-
ектов недвижимости, обязан направлять 
в Росреестр заявление и документы, 
необходимые для государственной ре-
гистрации прав. Раньше эта услуга - в 
том числе и в электронном виде - оказы-
валась нотариусом только по желанию 
заявителя.  

 Указанная обязанность, теперь уста-
новленная законодательно, возникает у 
нотариусов в случае:

- удостоверения сделок, направлен-
ных на отчуждение имущества;

- выдачи свидетельства о праве на 
наследство по закону;

- выдачи свидетельства о праве на 
наследство по завещанию;

- выдачи свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе 
по заявлению пережившего супруга.

Нотариусы обязаны в день оформле-
ния документов незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего дня, пред-
ставить в электронной форме заявление 
о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы.

Для заявителей в данном случае 
возникают дополнительные плюсы. Их 
несколько.

Во-первых, электронное взаимо-
действие Росреестра и нотариусов по-
зволяет собственникам объектов 
недвижимости осуществить госу-
дарственную регистрацию прав, не 
посещая офис Многофункциональ-
ного центра (МФЦ), и, как следствие, 
это экономит время.

Еще одно преимущество: срок оказа-
ния госуслуги при подаче документов в 
электронном виде составляет один ра-
бочий день, следующий за днем посту-
пления соответствующих документов. 

Кроме того при подаче документов 
в электронном виде действует льгота 
при оплате государственной пошлины: 
вместо 2000 рублей заявитель опла-
чивает 1400 рублей (в соответствии 
со ст. 333.35 Налогового кодекса).

При этом необходимо знать, что 

утверждены перечни (приказ Минюста 
России от 28.12.2018 г. № 303) неза-
висящих от нотариуса причин, при на-
личии которых подача заявления о 
государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов в реги-
стрирующий орган в электронной форме 
является невозможным. В числе причин 
- технические сбои или плановые профи-
лактические работы в информационных 
системах Росреестра или нотариата, а 
также объективные причины в деятель-
ности нотариуса. К ним относятся: со-
вершение нотариального действия вне 
места работы, отсутствие электроснаб-
жения или доступа к Интернету. Отсут-
ствие возможности обратиться в Рос-                                                                                                        
реестр посредством электронных 
сервисов должно быть соответствую-
щим образом подтверждено.

В случае невозможности направле-
ния документов в электронном виде но-
тариус обязан направить их на бумаж-
ном носителе не позднее двух рабочих 
дней со дня удостоверения договора 
или выдачи свидетельства. В этих слу-
чаях срок регистрации прав на недви-
жимое имущество составит три рабочих 
дня. 

Если стороны сделки возражают 
против обращения нотариуса в Рос-
реестр, они имеют право самостоя-
тельно направить заявление и ком-
плект документов для регистрации 
прав и сделать это одним из следую-
щих способов:

в форме документов на бумаж-
ном носителе - обратившись лично в 
Многофункциональный центр;

посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при 
его пересылке, с описью вложения и 
уведомлением о вручении, а также при 
условии нотариального засвидетель-
ствования подлинности подписи заяви-
теля на заявлении и нотариального удо-
стоверения прилагаемых документов; 

в форме электронных документов 
и (или) электронных образов докумен-
тов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством РФ. 

Подготовлено по информации 
межмуниципального отдела 

управления Росреестра 
по Самарской области в г. Кинеле 

и Кинельском районе. 

Совет ветеранов Локомотивного 
депо Кинель выражает глубокие собо-
лезнования семье и близким ИГНАШ-
КИНА Николая Семеновича по пово-
ду его ухода из жизни.

Утерянный диплом бакалавра (спец. 
«Товароведение») № 103624 2679584, 
рег. номер 3085, выданный Самарской 
ГСХА 30.06.2017 г. на имя уРОКОВОЙ 
Наргизы Ахмаджоновны, и приложе-
ние к нему считать недействительными.

транспОрт

Что показала проверка

В рамках профилактического месяч-
ника состоялись 12 совместных рейдов 
на дорогах общего пользования, в на-
селенных пунктах Кинельского района, 
в городском округе Кинель, а также в    
охотоугодьях. Кроме того, взаимодей-
ствуя с территориальными инспекция-
ми Гостехнадзора Волжского и Богатов-
ского районов, по составленному плану 
были проведены рейды в селах Малая 
Малышевка, Красносамарское, Домаш-
ка, Парфеновка.

Во время профилактического месяч-
ника инспекторы Гостехнадзора осмо-
трели 79 единиц самоходной техники, 
выявили 28 административных право-
нарушений, составили 28 постановле-
ний на физических лиц. 

Во время совместного рейда 28 сен-
тября с ГИБДД и департаментом охоты 
и рыболовства Самарской области в 
поле села Бузаевка была остановлена 
эксплуатация трактора «Т-40» с после-
дующей отправкой на штрафстоянку. 
Управлял им гражданин, не имеющий 
удостоверения тракториста, без свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства и страхового полиса ОСАГО.

В целом, среди основных наруше-
ний, установленных в ходе профилак-
тического месячника, отмечены: неис-
правность внешних световых приборов 
транспортных средств, отсутствие сви-
детельства о регистрации, удостовере-

ния тракториста, страхового полиса и 
документа о прохождении технического 
осмотра.

Наибольшее количество нарушений 
по эксплуатации техники выявлено в 
ООО «Антонова», ООО АПК «Комсомо-
лец», СПК им. Калягина, ООО «Агроком». 
Не было существенных и серьезных 
замечаний со стороны проверяющих 
служб в отношении ЗАО «Бобровское», 
ГКП Самарской области «АСАДО», ООО 
«Балтика-Самара» и МБУ «СБСК».

Итоги профилактических мероприя-
тий были подведены на заседании, на 
котором его участниками принято ре-
шение о дальнейшем взаимодействии 
структур по организации безопасной 
эксплуатации техники на территории 
Кинельского района и городского окру-
га Кинель.

В октябре-ноябре инспекция Гостех-
надзора планирует выезды в хозяйства  
района и на предприятия городского 
округа Кинель. Цель таких выездов - 
консультативные мероприятия по во-
просам постановки на хранение техники 
и агрегатов, которые были задействова-
ны в осенних полевых работах.

С. В. ГОРСКИЙ, 
главный консультант, 

руководитель инспекции 
Гостехнадзора Кинельского 

района и города Кинеля. 

Кинельская инспекция Гостехнадзора 
завершила проведение профилактического 
месячника, в ходе которого были 
организованы мероприятия по проверке 
безопасной эксплуатации тракторов, 
самоходной дорожно-строительной техники 
и прицепов к ним. Совместная работа 
осуществлялась с представителями ГИБдд, 
департаментом охоты и рыболовства 
Самарской области, с егерями частных 
охотоугодий и внештатными инспекторами 
Гостехнадзора.



   Поздравляем 2-комн.кв.,  п.  Октябрь-
ский. Недорого. Тел.: 8-927-
657-31-94.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
767-95-86.

1-комн. кв., 3/6-эт.д., 
42/18,7 кв. м., ул. Фестиваль-
ная, 8 «а». 2 млн. руб. Тел.: 
8-906-34-75-210.

кирпичный гараж, се-
верная сторона. 65 т.р. Тел.: 
8-927-717-97-18.

транспорт

«ВАЗ-2105», 2003 г.в.,       
30 т.р. Тел.: 8-909-329-73-28.

РАЗНОЕ

кресло-туалет, ходунки 
для инвалидов и неходячих, 
использованы 2 мес. Тел.: 
8-927-010-45-98. 

козочек, высокопродук-
тивные родители. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-611-50-
00, 8(84663) 37-5-30. 

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

1-комн. кв. с мебелью,             
ул. 27 Партсъезда. Тел.: 
8-987-911-76-09. (ИНН 635 
002 655 381).

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

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

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

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

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

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

Внутренние работы: шту-
катурка, гипсокартон. 
Стяжка полов. Кровельные 
работы. Тел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 567 500).

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

Электрика, сантехника. 
Натяжные потолки. Тел.: 
8-967-920-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. 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 и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

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

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

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

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

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 03 64).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

на постоянную работу во-
дитель, автослесарь, гра-
фик сменный. Тел.: 8-927-
734-77-77.

срочно - упаковщики. 
Тел.: 8-939-708-28-38, зво-
нить до 19 часов.

срочно - миксеристы. 
Обязанности: точное дозиро-
вание химических составов 
на производстве, учет сырья 
на складе. Требования: ответ-
ственность, строго без в/п. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

плотник. Тел.: 8-927-691-
49-37.

на вахту - слесари-
сборщики МК, сварщики 
(полуавтомат и аргон), тока-
ри, водители «СЕ» на лесо-
воз. Тел.: 8-919-138-66-50.

повар, лепщицы пель-
меней, уборщица. Рабо-
та на южной стороне. Тел.: 
8-927-699-52-63.

уборщицы на подработ-
ку, специалист для работы 
с пылесосом. Тел.: 8-996-
720-51-15.

ОТДАМ

котят и щенков. Тел.: 
8-987-446-97-29.

ТРАНСПОРТ
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ПРОдАЮ 

НЕдВИЖИМОСТЬ

СНИМу

уСЛуГИ реклама

СдАЮ

ПроФлИст: неКонДИЦИЯ и новый. 
Профтруба. столбы. Дешево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РАЗНОЕ

ОТдАМ

ТРЕБуЮТСЯ

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИЦЫ 
    ЗАВОдСКИЕ уСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

папу и дедушку КЛЮЕВА 
Валерия Александровича с 65-летием!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше - не смей!

дочь Елена, зять Виктор, внук Иван, 
сын Вячеслав, сноха Наталья, внук Андрей.

дорогого и любимого крестника 
ШЕЕНКОВА Никиту с 16-летием!
Тебе шестнадцать лет, Никита,
Теперь ты взрослый и большой.
Будь хорошим человеком,
С открытым сердцем и душой.
Учись и знаний набирайся,
Все сгодится в жизни этой,
Будь смелым, добрым, верным,
И чтобы ум, честь, совесть
Были твоей приметой.

Крестный. 

дорогого и любимого внука 
ШЕЕНКОВА Никиту с 16-летием!
Вот тебе уже 16,
Ненаглядный мой внучок.
Стал уже ты взрослым парнем,
Сделал новый ты скачок.
Пожелать хочу здоровья,
Стать мужчиной деловым.
Пусть тревоги и сомненья
Все развеются, как дым.
Ставь всегда большие цели
И упрямо к ним иди!
Верю я, что все сумеешь
Ты на жизненном пути.

Бабушка.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

(с лицензией) на ж/д вокзал. 
Возможно обучение. 1350 руб./сутки + премии.

Телефон: 8-917-144-32-02.

РЕКЛАМА ИНН 6345008555

РЕКЛАМА ИНН 631603714235

ТРЕБуЕТСЯ ОХРАННИК
Требования: ответственность, пунктуальность, 

внимательность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей, 

осуществление пропускного режима, 
охранное видеонаблюдение на объектах.

условия: график работы - 1/3, з/плата - 1300 рублей/смена. 
Работа в п. Стройкерамика.

Телефон: 8-987-902-32-10, Адам.

Федеральному дилеру мобильной связи 

требуются ПРОдАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка 

для продажи сим-карт.
З/плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% с продаж).

График работы сменный.
Проводим обучение.

Телефон: 8-905-35-47-555.

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
аграрный университет» 

ТРЕБуЕТСЯ уБОРщИК 
(в учебные корпуса, общежития). 

З/плата - от 18 000 рублей, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров университета 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, 

пгт усть-Кинельский,  ул. учебная 4. 

Телефон: 8-939-754-04-86, доб. 644.
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного


